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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Аннотация: экономическая мощь России складывается из потенциала 

сильных и успешных регионов. Данная работа посвящена некоторым аспектам 

развития депрессивных территорий, в том числе: социально‐экономическому 

потенциалу, инфраструктуре и необходимости государственно‐частного 

партнерства. 

Ключевые слова: депрессивная территория, социально-экономический по-

тенциал, инфраструктура, факторы. 

В настоящее время проблема эффективного управления экономикой отста-

ющих муниципальных образований остается приоритетной как на федеральном, 

так и на региональном уровне. Это обусловлено объективными внешними и 

внутренними факторами: перераспределением властных и бюджетных полномо-

чий, проблемой ограниченности инвестиционных ресурсов, сложной демографи-

ческой ситуацией, недостаточной инновационностью и деловой активностью. 

Все это требует формирования новых подходов к процессам социально‐эконо-

мического развития региона, особенно на низовых уровнях территориального де-

ления. 

В сегодняшних условиях выдвижения мировых экономических санкций 

против РФ, попыток изоляции от технологий и инвестиций стран развитого мира 
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руководству России и ее регионов особенно важно развивать внутренние источ-

ники роста, используя собственные ресурсы [2, c. 56]. 

Устойчивое развитие страны государства возможно только при обеспечении 

комплексности развития территорий. Добиться этого можно через раскрытие и 

использование потенциала муниципальных районов, обеспечение жизнедеятель-

ности их населения, привлечение ресурсов в новые производства и поддержа-

ние/развитие существующих. 

Социально‐экономический потенциал – это совокупность факторов и усло-

вий, позволяющих районам устойчиво развиваться, эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы и возможности, что приводит повышению уровня конкурен-

тоспособности экономики и росту ВРП и ВВП, а значит и к росту благосостояния 

населения. 

Экономическая мощь России, которая складывается, в свою очередь, из по-

тенциала сильных и успешных регионов, в условиях капиталистической системы 

хозяйствования является, на наш взгляд, существеннойсоставляющей в позици-

онировании страны на мировой арене. 

Социально‐экономический потенциал характеризуется следующими пока-

зателями: 

− социально‐демографическими (степенью заселенности территории, демо-

графической ситуацией в районе, степенью естественной убыли населения, ми-

грационными процессами, привлекательностью территории, уровнем жизни и 

здоровья населения); 

− природно‐ресурсными (в том числе наличием возобновляемых и невозоб-

новляемых ресурсов, возможностями для развития сельского хозяйства); 

− производственными (наличием и состоянием основных фондов); 

− социально‐инфраструктурными (возможностью улучшения жилищных 

условий, экономической эффективностью деятельности предприятий ЖКХ, 

обеспеченностью местами в детских садах, в учреждениях 

здравоохранения и т. п.); 
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− трудовыми (социально‐демографической структурой населения, состоя-

нием рынка труда, занятости и безработицы, уровнем оплаты труда, возможным 

приростом рабочих кадров); 

− финансовыми (степенью финансовой самостоятельности и независимости 

территории, эффективностью деятельности организаций, закредитованностью 

экономики территории и возможностями самостоятельного расширения произ-

водства). 
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