
Д ва противоположных аспекта бы-
тия – устойчивость и изменение 
– отображают всеобщий миро-

порядок, предотвращая возможность того, 
что борьба противоположностей завершится 
когда-либо победой одной из сторон [1]. Речь 
идет об устойчивом развитии, метафизиче-
ская парадигма которого берет начало с Ари-
стотеля. 

Во второй половине ХХ века императив-
ный характер стали носить исследования в 
области исследования взаимосвязи экономи-
ческого роста и устойчивого развития мате-
риальных (экономических) систем разного 
уровня, в том числе и систем регионального 
хозяйства. При этом выделилось несколько 
направлений научных изысканий в данной 
сфере, одним из которых являются институ-
циональные модели. Г. Мюрдаль, развивая те-

орию экономической устойчивости, обратил 
свое внимание на особенности, связанные с 
этническими и религиозными особенностя-
ми азиатских стран, и пришел к выводу о том, 
что простое тиражирование западных теорий 
экономического развития на развивающиеся 
страны недопустимо и необходимы институ-
циональные изменения [2]. 

Американский ученый-экономист, автор 
концепции человеческого капитала Т. Шульц 
в своих работах дает толкование института 
как правил поведения, включающих кредит-
но-денежные отношения, организационные 
структуры, права собственности, материаль-
но-техническую инфраструктуру [3]. При 
этом Т.Шульц рассматривает устойчивое раз-
витие как инвестиции в человеческий капи-
тал и ликвидацию бедности.

Институционалисты доказывали, что эко-
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номическое развитие невозможно без глу-
боких изменений системы экономических 
институтов, социальных и политических от-
ношений.

Российский ученый Р.Нуреев отмечает « 
сама категория «экономика развития» ока-
залась более широким понятием, охваты-
вающим не только вопросы традиционной 
экономической науки, но и широкий круг 
проблем институциональных, социальных, 
политических преобразований, необходимых 
для устойчивого роста на периферии капита-
листического мира и качественного улучше-
ния условий жизни широких слоев населения 
стран Азии, Африки, Латинской Америки» 
[4].

Такое понимание представляется возмож-
ным трансформировать и на системы регио-
нального хозяйства и, прежде всего, в силу 
своего состояния признаваемыми депрессив-
ными. 

Большинство специалистов в области эко-
номики и управления под депрессивным ре-
гионом предлагают понимать локальное тер-
риториальное объединение, отличительной 
особенностью которого является сильное и 
устойчивое отставание от других регионов. 
Условием признания региона депрессивным 
является отсутствие ресурсов и возможно-
стей для экономического роста.

Применение дефиниции «депрессивность» 
в региональном аспекте впервые получило 
применение в 20-е-30-е годы ХХ столетия во 
время мирового экономического кризиса. Тер-
мин «депрессивный регион» впервые исполь-
зовали в Великобритании для характеристики 
тех регионов страны, у которых ущерб от кри-
зиса 1929 года был наиболее существенным.

Депрессия (от латинского – depressio) – 
спад, ухудшение состояния после периода ро-
ста и стабильности.

Кризисные территории испытывают труд-
ности в краткосрочном периоде из-за ис-
черпания внутренних источников развития, 
изменения конъюнктуры рынка, несовершен-
ства системы межбюджетных отношений. 

Кризисной территорией может быть:
1) муниципальное образование, в кото-

ром значения основных социально-экономи-
ческих и бюджетно-финансовых показателей 
существенно хуже, чем в среднем по региону, 
но которое обладает потенциалом для само-
развития;

2)  субъект Федерации, в котором зна-
чения основных социально-экономических 
и бюджетно-финансовых показателей суще-
ственно хуже, чем в среднем по стране, но 
который обладает потенциалом для самораз-
вития.

По заключению Цаллагова Н.В., Кабарди-
но-Балкарская Республика в 1985 году обеспе-

чила прирост промышленного производства к 
уровню 1940 года в 36,4 раза, в то время как в 
СССР этот показатель составлял 25 раз. К на-
чалу рыночных реформ темпы прироста про-
мышленного производства и прибыли в ре-
гионе превышали уровень соответствующих 
показателей в целом по СССР [5]. 

Истоки депрессии заложены структурной 
политикой, когда при решении проблем регио-
нального развития акцент смещался в сторону 
централизованных и дотационных механиз-
мов, при низкой активности самих терри-
ториально-локализованных пространств. 
Ситуация усугубляется финансовыми и эко-
номическими кризисами, в условиях которых 
нивелирование и сглаживание социальных и 
экономических последствий либо недоста-
точно, либо не совершенно. 

Отличительными признаками депрессив-
ных регионов являются:

•	 высокий уровень накопленного науч-
но-технического и промышленно-про-
изводственного потенциала; 

•	 высокая доля промышленности в струк-
туре региональной экономики; 

•	 высокий уровень развития инфраструк-
туры (в т.ч. социальной); 

•	 высокий уровень развития трудового 
потенциала и человеческого капитала в 
целом;

•	 и др. 
Причинами депрессивного состояния яв-

ляются:
•	 снижение конкурентоспособности ос-

новной продукции; 
•	 отказ от системы госзаказа и сокраще-

ние инвестиционного спроса; 
•	 истощение минерально-сырьевой базы; 
•	 структурные сдвиги в экономике стра-

ны;
•	 отсутствие адекватности механизма 

управления состоянию, уровню и про-
блемам развития;

•	  и др. 
Например, для Кабардино-Балкарской Ре-

спублики характерным является высокий 
уровень развития человеческого капитала: 
удельный вес специалистов, имеющих уче-
ные степени и звания выше, чем в среднем 
значение соответствующего показателя по 
СКФО

Депрессивные регионы отличаются от 
других проблемных регионов (районов ново-
го освоения, слаборазвитых регионов, при-
граничных регионов, зон экологического 
бедствия, удаленных, и т.д.). Депрессивный 
регион - это в прошлом относительно благо-
получная территория и, как правило, с высо-
ким потенциалом. 

Институционализм – теория, ориентиро-
ванная на построение модели рынка с учетом 
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имеющихся ограничений. В центре данной 
теории находятся институты, создаваемые 
людьми рамки, которые структурируют поли-
тические, экономические и социальные взаи-
модействия [6]. 

Основным элементом институциональной 
среды, в которой осуществляется выбор, яв-
ляется норма – базовый регулятор взаимодей-
ствия людей. Эти взаимоотношения, опреде-
ляются, прежде всего, институциональной 
средой и организационной составляющей.

Для обеспечения организационно-инсти-

туционального развития как основы (модели) 
управления экономикой депрессивного ре-
гиона в его трансформации на режим устой-
чивого требуется разработка методологии, 
рассматриваемой как совокупность правил 
или способов достижения заявленной цели 
(рис.1).

Отправной точкой исследований по раз-
работке систем управления депрессивным 
регионом в его трансформации на режим 
устойчивого развития является анализ со-
стояния институциональной среды, кото-

Рис. 1. Модель реализации методологии организационно-институционального развития 
систем управления депрессивным регионом
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рый позволяет, как правило, идентифици-
ровать несоответствие заявляемых целей с 
потенциалом системы. Разрешение таких 
противоречий невозможно без реализации 
системного свойства экономики – инсти-
туциональности. Необходим процесс фор-
мирования правил взаимоотношений всех 
экономических субъектов в процессе поис-
ка путей разрешения существующих про-
тиворечий, что предполагает, прежде всего, 
наличие четко сформулированных задач на 
уровне национальной экономики, для реше-
ния которых необходимо разработать и за-
действовать эффективные институциональ-
ные механизмы (рис.2).

Развитие институциональной среды де-
прессивного региона необходимо сопро-

 Рис. 2 Регион в институциональной среде

вождать разработкой и реализацией такой 
формы организации экономики региона, как 
кластер (рис.3). 

Кластерная форма организации экономики 
депрессивного региона формирует предпо-
сылки для трансформации на режим устой-
чивого воспроизводства, поскольку для этого 
регион располагает всеми предпосылками.

Кластерные формы организации эконо-
мики региона предполагают сравнительную 
оценку эффективности отраслей, что позво-
лит идентифицировать драйверы и ядро кла-
стера. Исследования такого порядка были 
проведены Ашхотовым В.Ю. и позволили 
ему идентифицировать ключевые точки роста 
региональной экономики Кабардино-Балка-
рии (рис.4)
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Рис. 3. Экономический кластер депрессивного региона, его задачи и ожидаемые 
результаты
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Рис.4.- Позиционирование отраслей региональной 
экономики Кабардино-Балкарской Республики [7]. 
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В нижнем блоке матрицы автор представ-
ляет так называемых «дойных коров», имею-
щих высокую степень участия в формирова-
нии валового регионального продукта. 

В верхнем блоке матрицы сосредоточены 
отраслевые «звёзды» региональной экономи-
ки Кабардино-Балкарии, к которым отнесены 
пищевая промышленность, туристско-рекре-
ационная сфера, в перспективе – энергетика, 
располагающая значительным потенциалом 
не только для трансформации региона, но и 
для устойчивого развития. 

Верхний правый блок включает виды эко-
номической деятельности под условным, 
практикуемым в экономической литературе, 
названием «трудные дети - строительство, об-
разование, рыболовство и рыбоводство, ме-
таллургическое производство.

Так называемые «собаки» присутству-
ют в правом нижнем блоке и представлены 
машиностроением, наукой и научной дея-
тельностью, производством электрического, 
электронного и оптического оборудования, 
которые в перспективе могут перейти в зону 
«трудных детей».

Современная институциональная среда ре-
гионального развития, в том числе и депрес-
сивного территориально-локализованного 
пространства должна соответствовать следу-
ющим постулатам (требованиям, условиям): 

-ориентация на создание благоприятных 
конкурентных условий, обеспечивающих 
рост деловой и инновационной активности, 
эффективное функционирование хозяйствую-
щих субъектов (хозяйственных систем), появ-
ление новых участников рынка;

-обеспечение развития рынков земли и 
иной недвижимости, систем финансовых и 
страховых институтов;

- повышение эффективности государствен-
ного и муниципального управления, оценка 
которых производится по уровню устойчиво-
сти, устойчивого развития региона;

-развитие институтов демократии, струк-
тур и механизмов гражданского общества;

-развитие института общественного кон-
троля за деятельностью государственных ор-
ганов и бизнеса, формирование доверия к ре-
гиональной власти, проводимой ею политике 
и реализуемой стратегии социально-экономи-
ческого развития.

Для каждого депрессивного региона ха-
рактерны отличительные особенности, вы-
звавшие спад и ухудшение состояния а, со-
ответственно, и механизм управления по 
преодолению должен быть действенным, что 
обеспечивается объективностью, научностью 
разрабатываемых решений, адаптированных 
на особенности и основанных на управленче-
ских инновациях. 
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