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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В.В. Филонич
Система социально-экономических институтов, сложившаяся в обществе, во многом
предопределяет характер, темпы, качество и приоритеты экономического развития.
Институциональная система может содействовать или препятствовать экономическому
развитию. Это влияние нередко значительно сильнее, чем влияние других факторов экономического
развития – природных, трудовых, производственных. В процессе формирования
институциональных условий экономического развития важнейшей прикладной составной является
институциональное проектирование, реализуемое через создание механизма институциональной
стабилизации.
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System of social and economic institutions in society mainly predetermines the character, tempos,
quality and priorities of the economic development. Institutional system can either contribute or prevent
the economic development. This influence is much stronger than the impact of other factors of the
economic development – natural, labor, production. In the process of institutional conditions formation
of the economic development the main applied component is institutional projecting, realized through
the mechanism of institutional stabilization.
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