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Аннотация. В статье исследованы конституирующие признаки региональных экономи-

ческих систем депрессивного типа, широко представленных в хозяйственном пространстве 
современной России. Автор делает акцент на основных задачах развития указанных систем, 
раскрывает ядро механизма торможения их развития. Сделан вывод о том, что способ раз-
вития региональных экономических систем депрессивного типа обусловлен процессом капи-
тализации их институционального статуса, в ходе которого приращение институционального 
статуса создает основу для извлечения специфической ренты; сформулированы требования 
к инструментам активизации развития региональных экономических систем депрессивного 
типа, адаптированные к условиям современной стагнации в экономике России; установлены 
проблемные узлы ресурсного обеспечения развития одной их типичных региональных эконо-
мических систем депрессивного типа — Кабардино-Балкарской Республики.
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Abstract. The scientific article investigates the constitutive features of regional economic 

systems of depressive type, widely represented in the economic space of modern Russia.  
The author focuses on the main objectives of these systems. he reveals the core  
of the mechanism of inhibition of their development. The paper concludes that the method 
of development of regional economic systems of depressive type is caused by the process  
of capitalization of their institutional status. The increment of institutional status forms 
the basis for the extraction of specific rents. The paper reveals requirements to enhance the 
development of instruments of regional economic systems depressive type, adapted to modern 
conditions of stagnation in the Russian economy. It clarifies the resource support problems  
of Kabardino-Balkaria — one of the typical regional economies of depressive type.
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Развитие глобальной интеграции и 
территориальной конкуренции фокуси-
рует внимание исследователей и прак-
тиков на качественных аспектах раз-
вития региональных экономических 
систем современной России. Существо-
вание в хозяйственном пространстве 
страны значительного количества ре-
гиональных экономических систем де-
прессивного типа представляет собой 
угрозу конкурентоспособности и устой-
чивости движения всей национальной 
экономики, поскольку такие системы 
не только превращают значительную 
часть ресурсов развития в средства 
бюджетной поддержки, но и снижа-
ют совокупный потенциал дееспособ-
ности российского хозяйства [1]. Рост 
ареала депрессивности в пространстве 
России, характерный для современно-
го периода, подрывает системное каче-
ство взаимодействия территориальных 
компонентов национальной экономики  
и обусловливает ухудшение ее позиций 
в глобальном хозяйстве. 

Исследование феномена региональ-
ных экономических систем депрес-
сивного типа закономерно приводит  
к постановке вопроса о специфическом 
механизме торможения, которым они 
обладают. Благодаря такому механиз-
му, средства бюджетной поддержки, 
государственные и частные инвести-
ции, поступающие в систему депрес-
сивного типа, не приносят ожидаемых 
результатов, а стратегии, специальные 
программы и проекты развития не вы-
водят территории за пределы депрессив-
ного статуса. Раскрытие механизма тор-
можения региональных экономических 
систем депрессивного типа позволит 
сформировать соответствующие модели 
территориального управления и регио-
нальной экономической политики, ори-
ентированные на цели сокращения аре-
ала депрессивности в хозяйственном 
пространстве современной России. 

гипотеза данного исследования 
сформирована следующими предполо-
жениями:

— широкое распространение в хо-
зяйственном пространстве России и 
устой чивость феномена региональ-
ных эконо мических систем депрессив-

ного типа обеспечиваются наличием  
у них специального механизма тормо-
жения [2];

— установление конституирующих 
признаков региональных экономиче-
ских систем депрессивного типа предо-
ставляет возможность раскрытия ука-
занного механизма.

Стагнация на мезо-уровне России 
привлекает внимание исследователей  
к специфической группе «проблемных» 
региональных хозяйств, которые не об-
ладают достаточным потенциалом са-
моразвития и нуждаются в постоянной 
ресурсной поддержке из внешней среды. 
В экономической литературе устойчивое 
существование такой группы квалифи-
цируют, как феномен региональных эко-
номических систем депрессивного типа. 
В условиях введения внешних ограни-
чений указанные системы, в первую 
очередь, дестабилизируются и становят-
ся кризисными зонами национальной 
экономики, что вынуждает применять  
к ним особые режимы территориально-
го регулирования и социально-эконо-
мической политики. 

Обобщение результатов анализа 
региональных экономических систем 
депрессивного типа, представленных 
в современной литературе, позволяет 
выделить две их существенные харак-
теристики: 

— способность воспроизводить  
и закреплять в своей внутренней среде 
совокупность факторов, неблагоприят-
ных для развития бизнеса; 

— возможность нейтрализовать 
меры экономической политики, на-
правленные на активизацию развития 
и изменение их депрессивного статуса. 

Приведенные характеристики ука-
зывают на переплетение и сращивание 
хозяйственных процессов региональ-
ных экономических систем депрес-
сивного типа и упрочившихся форм 
функциональных связей между их 
участниками (институтов), что дает 
возможность сформулировать два вы-
вода:

во-первых, установить принадлеж-
ность таких систем к территориаль-
ным институционально-хозяйствен-
ным образованиям, что предполагает  
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упорядочивание и закрепление их су-
щественных характеристик посредством 
территориальных норм, традиций, кон-
трактов участников локальных рынков 
и институций данных систем; 

во-вторых, предложить подкре-
пление познавательного потенциала 
системного подхода как базового для 
углубленного исследования региональ-

ных экономических систем депрессив-
ного типа эвристическими возможно-
стями институционального подхода. 

С учетом формирования региональ-
ной экономической системы депрессив-
ного типа в условиях наложения ряда 
трансформационных процессов выде-
лим базовые и «надстроечные» компо-
ненты данной системы (рис. 1).

Рисунок 1. Компоненты региональной экономической системы 
депрессивного типа как институционально-хозяйственного образования
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Обобщение результатов анализа 
компонентов региональной экономиче-
ской системы депрессивного типа по-
зволяет установить конституирующие 
признаки такой системы: 

— принадлежность к неоднород-
ным пространственным системам, чье 
относительно продолжительное суще-
ствование обеспечивается за счет базо-
вых институтов, обеспечивающих на 
какое-то время «устойчивую неустой-
чивость» территориального хозяйства, 
не способного к саморазвитию [3]; 

— хроническая неэффективность 
терри ториального воспроизводства, 
каждый цикл которого демонстриру-
ет несоразмерность затрат и результа-
тов; 

— зависимость от притока ресур-
сов из внешней среды, в том числе, 
финансовой поддержки федерального 
бюджета, помощи международных ор-
ганизаций, средств инвесторов, прене-
брегающих высокими рисками и др.; 

— доминирование механизмов 
формирования вне-легальных доходов, 
маскируемых избыточными издержка-
ми; легальные доходы в такой системе 
минимизированы и не выступают в ка-
честве основной цели бизнеса [4];

— регулярный выход экономиче-
ских интересов основных субъектов 
системы из режима согласования, что 
обусловлено высоким уровнем поляри-
зации доходов и наличием высоких ба-
рьеров в региональном хозяйстве.

В условиях стагнации экономики 
региональные экономические системы 
депрессивного типа становятся актив-
ными зонами роста кризисных прояв-
лений на мезо-уровне, что обусловли-
вает постановку задачи определения 
основных задач их развития [5]. Ис-
ходя из конституирующих признаков 
определим основные задачи развития 
региональных экономических систем 
депрессивного типа на современном 
этапе: 
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— переход от заимствования чу-
жих институтов к выращиванию соб-
ственных институтов развития, адап-
тированных к реальным условиям 
регионального развития в депрессив-
ных условиях, избавление от трансфор-
мированных или неэффективных ин-
ститутов территориального хозяйства; 

— закрытие неэффективных регио-
нальных программ, перераспределение 
соответствующих средств между ре-
зультативными программами; 

— направление дефицитных инве-
стиционных ресурсов на развитие зон 
«новой экономики», способных гене-
рировать конкурентные преимущества, 
формирование инновационных класте-
ров, новых промышленных районов и 
др.; 

— привлечение интеллектуального 
капитала в территориальные органы 
власти и управления, что позволит под-
нять уровень принимаемых решений и 
изменить качество территориального 
управления и региональной политики; 

— переход к использованию спе-
циальных механизмов финансового 
контроля, приспособленных к депрес-
сивным условиям (управленческого 
аутсорсинга, финансового надзора, фи-
нансового мониторинга и др.); 

— укрепление доверия между тер-
риториальными органами власти и субъ-
ектами локальных рынков, что может 
быть обеспечено расширением диалога 
между соответствующими субъектами, 
а также на основе широкого территори-
ального партнерства с участием экспер-
тов общественных организаций. 

Анализ конституирующих при-
знаков исследуемых систем позволяет 
сформулировать вывод о том, что они 
обладают специфическим механизмом 
торможения, обеспечивающим ней-
трализацию усилий и средств, направ-
ляемых на изменение их статуса [6].  
С учетом установленных ранее обсто-
ятельств (принадлежности данных си-
стем к институционально-хозяйствен-
ным образованиям, неоднородности и, 
одновременно, способности к устойчи-
вому воспроизводству, тесной связи  
с комплексом глубоких преобразова-
ний, проводимых в хозяйственном про-

странстве России, и др.) для решения 
научной задачи раскрытия ядра меха-
низма торможения региональных эко-
номических систем депрессивного типа 
необходимо подкрепить познаватель-
ный потенциал системного подхода эв-
ристическими возможностями ряда на-
правлений современной экономической 
науки: концепции неоднородных эко-
номических систем; теории социально-
экономических трансформаций; теории 
воспроизводства; институциональной 
экономической теории.

Реализация указанных познава-
тельных возможностей в русле систем-
ного подхода к анализу механизма 
торможения региональных экономиче-
ских систем депрессивного типа в хо-
зяйственном пространстве современной 
России позволяет раскрыть ядро тако-
го механизма — капитализацию инсти-
туционального депрессивного статуса, 
создающую условия для систематиче-
ского извлечения определенными со-
циальными группами вне-легальных 
доходов под маской разрастания из-
быточных издержек территориального 
воспроизводства [7].

Статус региональной экономической 
системы представляет собой интеграль-
ную характеристику всех институтов, 
функционирующих в ее хозяйственном 
пространстве. Такая характеристика 
упорядочена и закреплена с помощью 
норм права, традиций, типов контрак-
тов, способов экономического поведения 
отдельных участников локальных рын-
ков. Она определяет место региональной 
экономической системы в хозяйствен-
ном пространстве России.

Организованная совокупность ста-
тусов различных пространственных 
образований мезо-уровня представляет 
собой разновидность фиктивного капи-
тала региональной экономики России. 
Поскольку такая совокупность полу-
чает самостоятельное существование и 
может двигаться вне связи с реалиями 
хозяйственной жизни на мезо-уровне, 
то она превращается в знаковую си-
стему, зачастую подменяющую собой 
указанные реалии (в территориальном 
управлении, при формировании реги-
ональной экономической политики и 
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др.). Отметим, что знак региональной 
экономической системы в случае ука-
занной подмены доминирует над реаль-
ной системой, что позволяет ему выйти 
далеко за пределы адекватности; необ-
ходимая коррекция происходит, ког-
да складывается кризисная ситуация  
и возникает необходимость в преобра-
зовании. 

В условиях бюрократизации отно-
шений на мезо-уровне депрессивный 
статус становится институциональным 
капиталом регионов со слабой эконо-
микой, что создает следующие негатив-
ные возможности:

— вне-легальное распределение вы-
деленных средств финансовой поддерж-
ки между группами чиновников, пред-
ставляющих макро- и мезо-уровни;

— использование приращения де-
прессивного статуса, обусловленного 
естественно сложившимся или иллю-
зорным разрастанием кризисных про-
явлений в территориальном воспроиз-
водстве и региональном сообществе,  

в целях извлечения дополнительной 
административной ренты [8];

— вовлечение субъектов региональ-
ного бизнеса в процесс эксплуатации 
институционального капитала депрес-
сивного статуса с замещением прибы-
ли рентными доходами и ограничением 
конкуренции в региональной экономике. 

Раскрытие механизма торможения 
региональных экономических систем 
депрессивного типа предоставляет воз-
можность активизации их развития 
и последовательного преодоления за-
крепившегося за ними статуса. Вместе  
с тем, такая возможность не реализу-
ется автоматически, для реальной ак-
тивизации развития указанных систем 
востребованы специальные ресурсы 
и инструменты, разработка которых 
предполагает привлечение возможно-
стей ряда новых направлений эконо-
мической науки — когнитивной эко-
номики, институционального анализа, 
стратегического и инструментального 
проектирования.
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