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Проблему отстающих территорий, актуальную 
для многих государств, пытаются решить уже многие 
десятилетия. Наличие таких территорий препятству-
ет развитию страны и создает районы социальной 
напряженности. К сожалению, до настоящего време-
ни не существует единого подхода к оценке степени 
депрессивности территорий, нет и адекватной мето-
дики оценки. Но регионы с разной степенью депрес-
сивности нуждаются в разной финансовой поддерж-
ке со стороны государства, и неудивительно, что суб-
сидии, дотации и субвенции зачастую не дают долж-
ного эффекта. Решение данной проблемы требует 
разработки единой методики оценки степени депрес-
сивности (степени устойчивости развития) региона.

Трактовки понятий «депрессия» 
и «депрессивность»

Понятие «депрессивность» используется в различ-
ных областях знания. Так, с позиций философии де-
прессия есть «утрата энергии, желания или радости, 
своего рода крушение cоnatus’a. Она отличается от горя 
причинами возникновения, которые в основном носят 
психологический или болезненный характер. Депрес-
сия – это патологическая внутренняя печаль» [1]. В ме-
дицине депрессивность означает болезненное состоя-
ние, сопровождающееся угнетенным, подавленным на-

строением, это вид психического расстройства [2; 3]. 
В геологии депрессией называют явление, вызываю-
щее понижение известного участка земли [4]. Метеоро-
логия трактует депрессивность как область пониженно-
го атмосферного давления [5].

В гидрогеологии используют понятия «депрессия», 
«депрессионная воронка», «депрессионная поверх-
ность» и «депрессионная кривая». Депрессией в гео-
морфологии называют понижение на земной поверхно-
сти без конкретизации причин его происхождения и пла-
новых очертаний [6]. Вместе с тем депрессионная по-
верхность – это пьезометрическая поверхность напор-
ных вод или свободная поверхность безнапорных вод, 
снижающаяся к месту их выхода на поверхность земли, 
к месту перетекания   в более глубокие водопроницае-
мые породы, к пункту откачки, а депрессионная воронка 
– это депрессионная поверхность, имеющая форму во-
ронки. В геоморфологии депрессия – любое понижение 
земной поверхности; впадина или котловина, лежащая 
ниже уровня океана [7]. 

Применительно к экономике понятия «депрес-
сия» и «депрессивность» начали использоваться 
сравнительно недавно [8–11]. В словаре Т.Ф. Ефре-
мовой депрессия определяется как упадок, застой 
в хозяйственной, общественной жизни страны [12]. 
Советский энциклопедический словарь определяет 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта № 15-32-01341 «Моделирование ус-
ловий консолидации налоговых обязательств для смягчения конфликта интересов госудаства и налогоплательщиков».
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депрессию как «фазу экономического цикла, насту-
пающую после кризиса перепроизводства. Характе-
ризуется прекращением упадка производства, посте-
пенным рассасыванием “излишка” товарных масс, 
вялой хозяйственной конъюнктурой, большой без-
работицей. Синоним депрессии – стагнация» [7].  
В Современном экономическом словаре депрессия 
– это «застой в экономике, характеризуемый отсут-
ствием подъема производства и деловой активности, 
низким спросом на товары и услуги, безработицей. 
Обычно депрессия возникает после и в результате 
экономического кризиса. Депрессия после кризиса 
свидетельствует, что экономический кризис перешел 
в завершающую фазу и следует ожидать оживления, 
а затем и подъема экономики» [13].

Финансово-кредитный словарь определяет де-
прессию через понятие рецессии. «Рецессия – за-
медление или падение темпов роста валового наци-
онального продукта. Глубокий спад носит название 
“депрессия”. Процесс экономического роста носит, 
как правило, циклический характер: от бума к рецес-
сии и от рецессии к буму (что называется циклом де-
ловой активности). Спад ассоциируется с падением 
уровня инвестиций, ростом безработицы и, иногда, 
снижением цен» [14]. В Бизнес-словаре приводится 
следующая трактовка: депрессия – упадок, пониже-
ние, застой в экономическом развитии. В экономике 
– фаза, следующая за кризисом, характеризующаяся 
спадом производства, слабым спросом на товары, 
массовой безработицей. В период депрессии начи-
нается постепенное улучшение финансового поло-
жения организаций, увеличиваются вложения и лик-
видные активы, происходит перелом в динамике 
прибылей и т.д. Депрессия сменяется фазой оживле-
ния или постепенного подъема [15].

В регионоведении депрессивной называют тер-
риторию, на которой наблюдается устойчивая тен-
денция снижения показателей благосостояния насе-
ления. Состояние депрессии является следствием 
отработки прежней парадигмы развития и обуслов-
лено процессами структурной перестройки системы 
при ее адаптации и (или) приспособлении к новым 
условиям существования [16].

В дальнейшем мы будем оперировать поняти-
ями «депрессивная территория» или «депрессив-
ный регион», которые в экономической литературе 
и законодательных актах несколько различаются. 
Так, в Проекте Федерального закона № 1010-3 
«Об основах федеральной поддержки депрессив-
ных территорий Российской Федерации»1 депрес-
сивная территория определяется как администра-

тивная единица (район, город) или совокупность 
сопредельных административных единиц в грани-
цах одного или нескольких субъектов Российской 
Федерации, имеющих однородную структуру эко-
номики, оказавшаяся в результате острого кризиса 
в основной (основных) отраслях экономики в состоя-
нии крайнего экономического упадка.

В Проекте Федерального закона «О государствен-
ном прогнозировании, индикативном планировании 
и программах социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации»2 «депрессивные территории (про-
блемные ареалы) – таксономическая территориальная 
единица с уровнем социально-экономического разви-
тия ниже показателей среднего уровня и в отношении 
которой применяются установленные законодатель-
ством России специальные меры (программы) государ-
ственной поддержки экономического роста».

Ранее, в Постановлении Правительства РФ  
«О Программе Правительства Российской Федерации 
“Реформы и развитие российской экономики в 1995–
1997 годах”»3, депрессивные районы определялись 
как «территории, обладающие достаточным эконо-
мическим потенциалом, но в результате структурного 
кризиса характеризующиеся устойчивым снижением 
производства и реальных доходов населения, расту-
щей безработицей». К этой категории территорий 
предлагается отнести как субъекты Российской Фе-
дерации, так и их части для оказания целевой помо-
щи депрессивным местностям, не распространяя 
ее на развитые центры субъектов Федерации.

В данной статье под депрессивностью мы будем 
понимать социально-экономическое состояние реги-
она, для оценки которого предложим набор показате-
лей, характеризующих положение в регионе и высту-
пающих его индикаторами.

Авторская методика оценки 
степени депрессивности территорий

Российский регион представляет собой сложную 
многоуровневую структуру, которая обладает своей вну-
тренней динамикой и является важной составляющей 
национальной экономики. Для регионов характерны на-
личие большого числа разнообразных связей, сочета-
ние экономического, социального, экологического, ин-
формационного и других элементов, циркуляция круп-
ных финансовых материальных и информационных 
потоков. Динамика структуры, масштабов экономиче-
ской системы Российской Федерации и ее субъектов 
приводит к нарастающей неопределенности в развитии 
регионов и страны в целом. Существующие на сегодня 
методические подходы к оценке степени депрессив-
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Рис. 1. Иллюстрация взаимосвязи элементов предлагаемого методического подхода  
к оценке устойчивости развития региона

ности регионов (территорий)  не вполне пригодны 
для практического использования в силу ряда причин:

– уникальность региональной ситуации в России 
делает невозможным использование имеющегося 
положительного зарубежного опыта в области оцен-
ки устойчивости развития территорий;

– отсутствие единой системы отбора показате-
лей (уникальных для каждого региона), применяе-
мых при оценке устойчивости развития территории;

– высокая степень субъективности суждений 
при оценке устойчивости развития регионов (тер-
риторий);

– отсутствие объективной и удобной системы 
определения степени значимости каждого показате-
ля для общего результата оценки;

– неоднозначность интерпретации полученных 
результатов; 

– сложность принятия управленческих решений 
по результатам анализа;

– высокая трудоемкость и сложность оценки.
С учетом основных требований, предъявляемых 

к системе оценки степени депрессивности, нами был 
разработан методический подход к количественной 
оценке устойчивости развития регионов. Данный 
подход предполагает получение одного взвешенного 
агрегированного показателя, отражающего общую 
степень устойчивости или неустойчивости развития 
региона в динамике. Такой подход представляется 
нам достаточно эффективным для принятия управ-
ленческих решений.

Преимущества разработанной методики:
– уникальность структуры показателей для каж-

дого региона;
– максимальная объективность на каждом этапе 

оценки;
– автоматизация и низкая трудоемкость процес-

са оценки;
– однозначность интерпретации полученных ре-

зультатов;
– простота внедрения метода в административ-

ную систему региона.

Дадим определения основным элементам пред-
лагаемой методики.

Индикатор устойчивого развития – показатель, 
позволяющий судить о состоянии или изменении 
экономической, социальной или экологической пере-
менной. Такими индикаторами в данной методике 
будут являться ВРП, уровень безработицы, индекс 
потребительских цен и др. [17]. 

Показатели устойчивого развития – это группы 
индикаторов, сформированные по экономическому, 
социальному и экологическому признаку и позволяю-
щие комплексно охарактеризовать устойчивость раз-
вития объекта.  

В предлагаемой методике используются четыре 
показателя:

– экономический (Кэкон.уст);
– социальный (Ксоц.уст);
– экологический (Кэкол.уст);
– показатель внешнего воздействия (Квн.в).
Индексы устойчивого развития – это комплекс по-

казателей, получаемых в процессе агрегирования 
(объединения) нескольких показателей между собой. 
Взаимосвязь данных элементов изображена на рис. 1.

Методика включает в себя четыре этапа.
1-й этап – отбор индикаторов для оценки 

устойчивости развития региона.
Отбор индикаторов предлагается производить 

с помощью корреляционного анализа, выявляя 
для каждого региона те из них, которые имеют су-
щественный коэффициент корреляции с наиболь-
шим количеством других индикаторов. 

Корреляционный анализ позволяет сформиро-
вать уникальный для региона набор индикаторов 
для каждой группы показателей.

Мы убеждены: поскольку каждый регион Рос-
сии уникален в социально-экономическом и эколо-
гическом отношении, создание единой системы 
индикаторов для всех регионов невозможно. Не-
обходимо выявлять те индикаторы, которые в наи-
большей степени влияют на тот или иной регион,  
и включать их в систему оценки устойчивости его 

Индекс

устойчивого

развития

Показатель

устойчивого

развития

Индикаторы

устойчивого

развития
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развития. Выделяя пять – семь индикаторов в ка-
ждой группе показателей, мы обеспечиваем мак-
симальную адекватность отобранных индикато-
ров.

2-й этап – присвоение весовых коэффициентов 
каждому индикатору.

Для учета значимости отдельных индикаторов в ка-
ждой группе показателей мы предлагаем использо-
вать весовые коэффициенты, которые будут отра-
жать объективную значимость каждого индикатора 
в общем результате оценки. Для определения весо-
вых коэффициентов может быть применен метод 
анализа иерархий, который включает процедуру син-
теза приоритетов, вычисляемых на основе суждений 
экспертов.

3-й этап – преобразование данных в единую си-
стему измерения.

Основной методической проблемой при разра-
ботке взвешенного агрегированного показателя 
устойчивости является необходимость сведения   
в одной системе индикаторов с различными еди-
ницами измерения. Решить данную проблему      
мы предлагаем с помощью перевода абсолютных 
величин анализируемых индикаторов в относи-
тельные величины, которые представляют собой 
различные коэффициенты или проценты. То есть 
каждый индикатор переводится в коэффициент и 
отображает изменение данного индикатора теку-
щего периода по сравнению с предыдущим перио-
дом. Общий вид коэффициента индикатора – 

Таким образом, Кn > 1 свидетельствует об увели-
чении значения индикатора по сравнению с преды-
дущим периодом, Кn < 1 – об уменьшении значения 
индикатора.

4-й этап – расчет индекса устойчивого развития 
региона.

При расчете показателей необходимо учиты-
вать влияние каждого коэффициента индикатора 
на общий результат оценки. Качественное значе-
ние коэффициента индикатора может быть поло-
жительным и отрицательным. Например, средне-
месячный размер заработной платы имеет поло-
жительное качественное значение и его увеличе-

ние свидетельствует о положительной динамике 
изменения, а уменьшение – об отрицательной; 
уровень безработицы имеет отрицательное каче-
ственное значение, и если индикатор увеличивает-
ся, это говорит об отрицательной динамике, а если 
уменьшается – о положительной. При расчете по-
казателей устойчивости развития необходимо учи-
тывать это обстоятельство. Изобразим данную взаи-
мосвязь в виде матрицы (табл. 1).

В результате появляется возможность опреде-
лить показатели устойчивости развития как функции 
индикаторов:

Кэкон.уст = х1 · К1.1 ± х2 · К1.2 ± х3 · К1.3 ± ... хn · К1.n;

Ксоц.уст = y1 · К2.1 ± y2 · К2.2 ± y3 · К2.3 ± ... yn · К2.n;

Кэкол.уст = w1 · К3.1 ± w2 · К3.2 ± w3 · К3.3 ± ... wn · К3.n;

Квн.в = z1 · К4.1 ± z2 · К4.2 ± z3 · К4.3 ± ... zn · К4.n,

где   x, y, w, z – весовые коэффициенты;
 Кn.n – коэффициенты индикаторов.

Особое внимание необходимо уделить показа-
телю внешнего воздействия (Квн.в). Он характери-
зует зависимость региональных социально-эконо-
мических индикаторов от внешних факторов, кото-
рые регион не может контролировать и на которые 
не может каким-либо образом воздействовать. 
Чем больше данная зависимость, тем в большей 
мере региональные социально-экономические по-
казатели подвержены риску колебания, что, в свою 
очередь, влияет на степень устойчивости разви-
тия региона. Следовательно, необходимо вычи-
тать показатель внешнего воздействия (Квн.в) из ито-
говой оценки индекса устойчивого развития.

Итоговая формула расчета индекса устойчиво-
го развития имеет следующий вид:

Куст.р = a · Кэкон.уст + b · Ксоц.уст ± с · Кэкол.уст – d · Квн.в,

где   a, b, c, d – весовые коэффициенты.

В ходе исследования была разработана шкала 
изменений индекса устойчивого развития с крат-
ким описанием характеристики системы при ка-
ждой степени устойчивости (табл. 2). Необходимо 

Абсолютная величина текущего периода
К = .

Абсолютная величина предыдущего периода
n

Таблица 1

Матрица качественных значений коэффициента индикатора

Количественное изменение 
индикатора

Положительное качественное 
значение

Отрицательное качественное 
значение

Увеличение Положительное влияние Отрицательное влияние

Уменьшение Отрицательное влияние Положительное влияние
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Таблица 2

Критерии степени устойчивости развития региона

Характер развития Характеристика устойчивости Интервал 
изменений Куст.р

Деструктивное Высокая доля населения, проживающего за чертой бедности.
Тенденция к снижению производства ресурсов.
Серьезный экологический кризис

Ниже 0,2

Неустойчивое Снижение экономических показателей.
Способность удовлетворять только первичные социальные обязательства.
Дотационность бюджета.
Неустойчивая экологическая обстановка

От 0,2 до 0,5

Динамичное Выравнивание уровня жизни населения и рост социальных показателей.
Рост основных экономических показателей.
Улучшение экологической обстановки

От 0,5 до 0,7

Устойчивое Социальная стабильность.
Стабильно высокие экономические показатели развития.
Достижение экологического баланса

Свыше 0,7

Рис. 2. График устойчивости развития исследуемого объекта
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Таблица 3

Преимущества и недостатки разработанной методики

Преимущества Недостатки

Применение только количественных параметров.
Отражение социально-экономического и экологического положе-

ния исследуемой системы.
Максимальная объективность на каждом этапе оценки.
Использование данных официальных источников.
Показ динамики изменения устойчивости во времени.
Возможность однозначной интерпретации полученных результатов.
Возможность сопоставления с другими объектами.
Невысокая трудоемкость и относительная простота применения

Необходимость сбора большого объема данных 
за большой временной период.

Необходимость владения методами корреляцион-
ного анализа и анализа иерархий.

Применение большого количества инструментов 
для проведения оценки
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отметить, что, в соответствии с разработанной ме-
тодикой, система является устойчивой лишь в том 
случае, если достигается устойчивость всех трех 
ее составляющих: экономической, социальной и 
экологической.

Полученные данные отражаются на графике 
(рис. 2). Рекомендуем выводить на график сво-
дные результаты за значительный период време-
ни, например за 3, 6, 12 лет, – это даст лучшее 
понимание динамики развития региона.

Преимущества и недостатки данного методиче-
ского подхода характеризует табл. 3.

Таким образом, предлагаемая методика позво-
лит рассчитать степень устойчивости (депрессив-
ности) региона. В дальнейшем планируется прове-
сти оценку депрессивности схожих регионов, ис-
пользуя разработанную методику.
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