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Стимулирование социально – экономического развития депрессивных регионов явля-
ется актуальной проблемой для современной России. Термин «депрессивность» примени-
тельно к территории или региону впервые стал применяться в 20-е-30-е годы XX во время
мирового экономического кризиса. «Депрессия» – «спад», «подавление» (лат. - depressio)
означает ухудшение состояния после периода роста и стабильного функционирования.
Термин «депрессивный регион» впервые стали использовать в Великобритании для ха-
рактеристики ряда регионов страны, наибольшее сильно пострадавших от кризиса ( «ве-
ликой депрессии») 1929 года. Основные причины депрессивного состояния региона лежат
в экономической плоскости, поэтому депрессивные регионы заметно отличаются от других
по уровню социально-экономических показателей, в то время как в прошлом они могли
быть более развитыми и по отдельным показателям даже заметно опережать другие реги-
оны. Причинами депрессивности регионов в настоящее время выступают: ∙ Большая доля
отраслей с низкооплачиваемыми рабочими местами, которые специализируются на видах
экономической деятельности с избыточной структурой занятости создают условия для ро-
ста безработицы. ∙ Истощение минерально-сырьевой базы. ∙ Наличие внутренних условий,
оказывающих отрицательное влияние на социально-экономическое развитие: низкая кон-
курентоспособность производства по сравнению с другими регионами; потеря конкурент-
ных преимуществ; длительный отток населения; географическая удаленность от крупных
экономических центров. ∙ Отказ от системы госзаказа и сокращение инвестиционного
спроса. ∙ Снижение конкурентоспособности основной продукции. ∙ Структурные сдвиги
в экономике страны. В настоящее время на территории России выделяют четыре кри-
зисных пояса: ∙ Центральный (часть Северо-Западного, Центрального, Волго-Вятского,
Центрально-Черноземного и Поволжского экономических районов), характеризующийся
спадом производства, неблагоприятной экологической обстановкой, высоким уровнем де-
популяции населения ; ∙ Восточный (республика Алтай, Тыва, Бурятиюя Алтайский край,
Читинская и Амурская области), характеризующийся спадом производства и предкри-
зисным сосотоянием из-за роста техногенной нагрузки; ∙ Южный (регионы Северного
Кавказа и южной части Поволжья), характеризующийся сильным спадом производства,
не утихающими межэтническими конфликтами, ростом безработицы, снижением уровня
жизни; ∙ Уральский, характеризующийся сосредоточением крупных предприятий базо-
вых отраслей промышленности, в т.ч. оборонных отраслей и атомной промышленности;
Социально – экономическое развитие регионов Российской Федерации в течение послед-
них 10 лет дало положительные результаты. Политика государства сместилась в сторону
повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности российской эко-
номики, она дала возможность субъектам федерации использовать собственные ресурсы
для самостоятельного развития и совершенствования различных сфер. Однако депрес-
сивные регионы не могут выйти из кризисного состояния самостоятельно, им необходима
поддержка развития экономики и социальной сферы со стороны государства. Государ-
ство заинтересовано в ее оказании, поскольку депрессивные регионы ведут к негативным
проявлениям политического, экономического и социального характера. Прямые методы
стимулирования социально-экономического развития регионов подразумевают активное
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участие государства как участникам в капиталовложениях, направленных на совершен-
ствование территориальной структуры хозяйства и являются очень важными для выхода
регионов из депрессивного состояния. Однако наиболее перспективными являются косвен-
ные методы проведения региональной политики, при использовании которых государство
стремится достичь создания соответствующего экономического «климата» в тех или иных
районах для стимулирования их ускоренного развития, а также контроля над миграцион-
ными потоками через различные системы, такие как финансовая, налоговая и таможен-
ная. Региональная социально – экономическая политика имеет два аспекта – экзогенный
(внешний по происхождению) и эндогенный (внутренний по происхождению). В первом
понимании государственная региональная политика осуществляется центральными (фе-
деральными) органами власти и направлена на сбалансирование условий деятельности
регионов и их результатов, повышение эффективности использования региональных ре-
сурсов и возможностей, производительности труда и конкурентоспособности; во втором –
региональная политика рассматривается как деятельность региональных органов власти,
направленная на использование всех ресурсов региона по повышению благосостояния на-
селения, включая развитие и совершенствование структуры производства, экономической
и социальной инфраструктуры, улучшение окружающей среды. Кроме того, важнейшей
задачей региональной политики является обеспечение согласования общегосударственных
интересов с региональными, а также общественных (в рамках регионов), коллективных и
личных интересов людей. Следовательно основными направлениями стимулирования со-
циально – экономического развития депрессивных регионов в настоящее время должны
являться: ∙ обеспечение экологической безопасности; ∙ повышение уровня жизни насе-
ления; ∙ развитие региональной и межрегиональной инфраструктуры – дорог, инфор-
мационных сетей, логистических центров и т. д.; ∙ развитие социальной сферы; ∙ разви-
тие экономики региона; ∙ рациональное использование территориально-производственных
факторов экономики – демографических, энергетических, минерально-сырьевых, биоло-
гических, водных, технических и др.; ∙ регулирование занятости населения; ∙ совершен-
ствование национально-этических отношений. ∙ сохранение и увеличение численности на-
селения регионов; ∙ усиление экономических связей между регионами; ∙ формирование и
развитие центров науки и высоких технологий
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