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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одной из стержневых проблем социально-

экономического развития в современном мире становятся возрастающие масштабы 

пространственной социально-экономической дифференциации, связанные с 

увеличивающимся разрывом в уровне развития между ограниченным числом 

наиболее богатых и растущим числом бедных территорий. В России проблемы 

возросшей мозаичности и асимметрии пространства связаны с противоречивыми 

процессами структурной трансформации экономики под воздействием кризиса 1990-х 

годов и повышения роли внешних факторов (глобализации).  

Усиление социально-экономического неравенства прослеживается на различных 

территориальных уровнях: стран, регионов и муниципальных образований. При этом 

основное внимание при изучении масштабов неравномерности всегда уделяется 

территориям-лидерам и аутсайдерам по уровню социально-экономического развития. 

Однако основная часть российского пространства находится в промежуточном – 

«срединном» – положении. Масштабы такой «срединности» сильно различаются на 

разных территориальных уровнях и связаны с воздействием многочисленных 

факторов (географическое положение, особенности расселения и характер 

освоенности территории, структура экономики и рост ее открытости, политика 

властей, институциональная среда и др.). Влияние этих факторов неоднозначно и по-

разному проявляется как на территориях одного географического масштаба, так и на 

разных территориальных уровнях.  

В центро-периферийной концепции группу территорий с близким к среднему 

уровнем развития называют полупериферией. Она занимает промежуточное 

положение между центром и периферией и сочетает в себе их черты. Проблема 

выделения полупериферийных территорий имеет несколько аспектов. Очевидна 

условность такого названия, поскольку для этой группы характерна и выравненность 

(средние значения), и контрастность показателей. С этим связана существенная 

внутренняя неоднородность данной группы, сложность ее структуризации. Кроме 

того, ситуация в ней меняется более динамично и, порой, с разным вектором. Еще 

одна важная проблема заключается в большом численном составе данной группы. 

Однако в современных исследованиях практически нет попыток провести более 
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дробное внутреннее деление. Задачи исследования еще более усложняются, если 

проводить анализ полупериферийных территорий в разных масштабах (мелком и 

более крупном), поскольку любой регион внутренне неоднороден и состоит из 

муниципалитетов с разным уровнем социально-экономического развития. 

Степень разработанности темы. При всем обилии и многообразии публикаций, 

посвященных проблематике неравномерности социально-экономического развития, 

вопросам полупериферийности, тем более анализу ее масштабов на разных 

территориальных уровнях, уделено существенно меньше внимания. Если территории-

лидеры и аутсайдеры всегда были в фокусе исследований, для них разрабатывалась 

региональная политика стимулирования опорных регионов–локомотивов роста или, 

наоборот, подтягивания проблемных территорий, то для полупериферийных регионов 

и муниципальных образований характерна сильная размытость даже самого понятия, 

не говоря уже о целенаправленных исследованиях тенденций их социально-

экономического развития. При этом «среднеразвитость» – общеупотребимый термин 

в мировых классификациях (Мировой банк, ПРООН).  

Большая часть существующих исследований посвящена изучению общих 

вопросов дифференциации социально-экономического пространства (характеристике 

ее количественных параметров, анализу взаимосвязи социальной и экономической 

поляризации, оценке последствий, изучению факторов и причин проявления 

неравномерности территориального развития). Здесь стоит выделить работы          

С.С. Артоболевского, А.Г. Гранберга, Н.В. Зубаревич, О.В. Кузнецовой,                  

В.В. Кистанова, А.М. Лаврова, Б.Л. Лавровского, В.Н. Лаженцева, Н.Н. Михеевой, 

С.Н. Суспицина, А.И. Татаркина, А.И. Трейвиша и др. При этом степень изученности 

региональных аспектов социально-экономической неравномерности развития гораздо 

выше, чем внутрирегиональных. Наиболее обобщенный анализ внутрирегиональной 

асимметрии представлен в работах М.К. Бандмана, В.Н. Лексина, А.Н. Швецова, а для 

сельской местности – в работах Т.Г. Нефедовой, исследованиям муниципального 

развития посвящены также работы Г.М. Лаппо, В.Я. Любовного, О.С. Пчелинцева и 

др. Значительный вклад в понимание факторов пространственной неоднородности 

внесли зарубежные исследователи Дж. Фридман, Т. Хегерстранд, П. Кругман,          

М. Фуджита и др., а также Доклад о мировом развитии Всемирного банка за 2009 г., 
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посвященный пространственному развитию стран и регионов мира. Все эти работы 

послужили методической базой исследования проблемы поляризации социально-

экономического пространства России.  

Объект исследования – регионы (субъекты Российской Федерации) и 

муниципальные образования со средним уровнем развития, которые формируют 

полупериферию. 

Предмет исследования – география полупериферийности на разных 

территориальных уровнях, внутренняя неоднородность и динамика развития 

полупериферии. 

Цель исследования – полимасштабный анализ проблемы полупериферийности 

в России на уровне регионов и муниципальных образований.  

В связи с этим в работе были поставлены следующие задачи: 

- Изучение теоретико-методологических основ поляризации социально-

экономического развития территорий, обобщение трактовок понятия 

полупериферийной территории в различных исследованиях и уточнение 

этого понятия в рамках данной работы; 

- Систематизация отечественных и зарубежных методологических подходов 

к оценке уровня социально-экономического развития стран, регионов и 

муниципальных образований с акцентом на выделение именно 

полупериферийных территорий; 

- Анализ поляризации российского социально-экономического пространства, 

определение состава и оценка масштабов полупериферии на разных 

территориальных уровнях (регионов и муниципальных образований) на 

основе математических методов и комплексного подхода, интегрирующего 

количественную и качественную информацию; 

- Сравнительный анализ внутренней неоднородности полупериферии, 

выделение различных групп (типов) полупериферийных регионов и 

муниципальных образований, их тенденций и основных факторов развития;  

- Оценка перспектив и возможных направлений региональной политики, 

нацеленной на стимулирование социально-экономического развития 

полупериферийных регионов и муниципалитетов. 
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Теоретико-методологической основой исследования послужили положения, 

содержащиеся в трудах зарубежных и отечественных ученых по теории 

регионального развития и проблемам территориальной дифференциации. В качестве 

основных методов исследования применялись общенаучные методы (сравнительно-

географический, структурно-функциональный), математические и статистические 

методы (анализ средних значений, медианы, моды, коэффициентов корреляции, 

асимметрии и вариации и т.п.), элементы системного подхода, графический метод, 

анализ по «плавающим признакам», типологический подход на основе сочетания 

количественной оценки и качественного анализа.  

Информационно-эмпирическую основу исследования составили официальные 

данные федеральных и региональных органов государственной статистики, данные 

периодической печати, монографическая и др. научная литература по теме 

диссертации, материалы сети Интернет. Для математических расчетов использовалась 

программа SPSS 13.0. При анализе учитывалась относительная достоверность 

имеющихся статистических данных, особенно муниципальной статистики.  

На региональном уровне в сферу исследования было включено 79 субъектов 

Российской Федерации (без Чеченской Республики и автономных округов, за 

исключением Чукотского автономного округа). На внутрирегиональном уровне была 

составлена база данных, включающая 1417 муниципальных образований 42 субъектов 

России, расположенных в разных частях страны и различающихся по уровню 

социально-экономического развития и структуре экономики. Страны мира 

рассматривались в работе только для обобщения методического опыта выделения 

стран со средним уровнем развития в различных международных классификациях с 

целью разработки собственной методики выделения полупериферии на уровне 

регионов и муниципальных образований. 

Научная новизна работы заключается в разработке подходов к выделению и 

анализу масштабов полупериферии, исследовании внутренней неоднородности 

полупериферийных регионов и муниципальных образований, систематизации и 

оценке степени влияния различных факторов, анализе устойчивости положения 

полупериферии и выделении траекторий развития отдельных ее типов на уровне 

регионов и муниципалитетов. В работе введен термин «полупериферийные 
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территории» как основа для обозначения территорий со средним уровнем социально-

экономического развития. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 

Теоретические положения диссертации расширяют представление о характере 

пространственной социально-экономической дифференциации территорий 

различного масштаба, неоднозначности положения полупериферийных регионов и 

муниципалитетов, необходимости выработки дифференцированных подходов к 

анализу их внутренней неоднородности, роли отдельных факторов в формировании 

сложившегося уровня развития. Основные выводы работы могут быть использованы при 

выработке региональной политики, нацеленной на стимулирование социально-

экономического развития.   

Апробация работы. Некоторые положения и результаты диссертации были 

представлены на II межрегиональной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы социально-экономического развития России в XXI веке: 

аспиранты и студенты в научном поиске» (Смоленск, 2007). Результаты исследования 

отражены в 4 статьях, в т.ч. 1 статья в издании перечня ВАК РФ. Общий объем 

публикаций составляет 2,6 п.л.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения, 

содержит 166 страниц, 12 табл. и 25 рис., а также 25 приложений к диссертации.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Для обозначения территорий со средним уровнем социально-

экономического развития предложено понятие «полупериферийные 

территории» – это промежуточное (связующее) звено между центром и 

периферией, для которого характерна комбинация черт развитости и 

отсталости; это не просто место на шкале центр-периферия, но и особый тип 

территорий с близким к медианному уровнем социально-экономического развития. 

Центро-периферийная концепция дает обоснование объективных 

пространственных различий в уровне развития. Между центром и периферией 

существует постоянная взаимосвязь и обмен: в центре генерируются инновации, 

которые затем могут передаваться на периферию, в то же время периферия поставляет 
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различные ресурсы (природные, людские и т.п.). Являясь промежуточной зоной между 

центром и периферией, полупериферия чаще всего имеет средние характеристики 

развития. Это выражается не только в выровненных средних значениях социально-

экономических показателей, но и в контрастных характеристиках (например, низком 

уровне жизни, но высоком ресурсном потенциале).  

На внутрирегиональном уровне центро-периферийные отношения имеют более 

явный географический вектор: как правило, с удалением от регионального центра 

уровень социально-экономического развития территорий понижается. На 

межрегиональном уровне понятие «полупериферия» используется не с точки зрения 

физической удаленности от имеющихся центров, а с точки зрения «срединности» по 

уровню социально-экономического развития. Некоторые периферийные по уровню 

развития регионы могут физически находиться ближе к центрам, так как базовыми 

факторами, влияющими на уровень развития, являются структура экономики, 

ресурсы, активы, ЭГП и др., а не географическое расстояние от центра.  

В России, помимо типичных для полупериферии проблем (нечеткость 

критериев, существенная внутренняя неоднородность, динамичность развития, 

большой численный состав), существует специфическая проблема, связанная с 

постоянным увеличением разрыва между средними (среднероссийскими или 

среднерегиональными) и медианными значениями различных показателей из-за 

ускоренного экономического роста небольшого числа территорий-лидеров (под 

медианой подразумевается точка, выше и ниже которой лежит по половине всех 

измеренных значений). Как следствие, происходит смещение «вверх» 

среднероссийских и среднерегиональных показателей, что не позволяет адекватно 

сравнивать развитие субъектов РФ и муниципалитетов со средним показателем по 

стране (или региону) и тем самым усложняет выделение полупериферии.  

2. Обзор различных оценок и типологий показывает, что не существует 

единого универсального метода, позволяющего выделить полупериферийные 

регионы и муниципалитеты. В исследовании предложена методика 

формализованного выделения с использованием количественных 

характеристик, а также способы корректировки на основе качественных 
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характеристик для наиболее адекватного отражения особенностей 

пространственного развития  

Наибольший интерес представляют комплексные типологии и интегральные 

оценки, которые строятся не только на анализе системы количественных показателей, 

но и с учетом существенных географических признаков (например, уровня 

освоенности территории, географического местоположения и т.п.). На региональном 

уровне таковы, например, типологии Л.М. Григорьева, Независимого института 

социальной политики и др., на внутрирегиональном – микрорайонирование            

Е.Е. Лейзеровича, а также социально-сельскохозяйственное районирование сельской 

местности Т.Г. Нефедовой.  

Группа полупериферийных регионов во всех существующих типологиях 

является самой обширной и разнородной (в среднем более 40 субъектов РФ), хотя ее 

состав зависит от выбора первичных индикаторов и методики оценки уровня 

развития. Наряду с размытостью самого понятия полупериферийного региона, 

наблюдается размытость границ типов и групп регионов по уровню социально-

экономического развития, их плавное перетекание и частичное наложение друг на 

друга, что в большей или меньшей степени проявляется в различных типологиях и 

оценках.  

На внутрирегиональном уровне большинство существующих подходов не 

позволяют четко разделить муниципальные образования на группы по уровню 

развития и дают лишь общее представление о масштабах и глубине 

внутрирегиональной дифференциации. Методика количественной оценки центро-

периферийных различий, позволяющая выделить внутрирегиональную 

полупериферию, впервые представлена в районировании сельской местности         

Т.Г. Нефедовой. При разработке авторской типологии учитывались те показатели и 

географические признаки, которые имеют наибольшую значимость для выявления 

именно группы полупериферийных регионов и муниципальных образований.   

Для наибольшей сопоставимости масштабов полупериферии первоначально на 

меж- и внутрирегиональном уровне планировалось использовать одинаковые 

методические приемы. Однако математические подходы, применяемые на 

межрегиональном уровне, в т.ч. анализ различных видов средних значений 
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(среднероссийское, медиана, мода) и их последующий синтез, не позволяют 

адекватно оценить масштабы внутрирегиональной полупериферии. Это связано с еще 

более сильным, чем на межрегиональном уровне, разрывом между средними и 

медианными значениями показателей. Поэтому альтернативным вариантом 

определения масштабов полупериферии на внутрирегиональном уровне стал анализ 

не только различных социально-экономических показателей, но и ряда важных 

географических факторов – размеров городов, статуса муниципальных образований 

(городские или сельские), географического положения (пригородная зона – 

периферия). 

3. Масштабы полупериферии существенно различаются на разных 

территориальных уровнях: на межрегиональном полупериферия включает 

более 50% российских регионов, на внутрирегиональном она менее обширна – 

около 30% муниципальных образований и общей численности населения.  

На региональном уровне в состав полупериферии в 2007 г. вошел 51 регион и 

52% населения страны. На внутрирегиональном (муниципальном) уровне 

полупериферия менее обширна, при этом ее доля существенно различается по 

регионам (от 12% до 53% муниципальных образований и общей численности 

населения регионов). Размеры внутрирегиональной полупериферии в значительной 

степени обусловлены расселенческими особенностями российского пространства: 

концентрацией населения в крупных и наиболее экономически развитых городах и 

обширностью сельской периферии.  

Анализ динамики развития полупериферии на межрегиональном уровне за 

период 1997-2007 гг. показал, что ее состав в количественном отношении изменился 

несущественно (48-51 регион), однако качественные изменения более значительны (8 

регионов стали лидерами по уровню социально-экономического развития и покинули 

состав полупериферии, а 10 – напротив, вошли в данную группу). На 

внутрирегиональном уровне вследствие ограниченности данных муниципальной 

статистики был проведен только анализ краткосрочной динамики восстановительного 

роста за 2000-2005 гг., который также показал относительную стабильность размеров 

полупериферии в регионах – в среднем незначительное уменьшение (на 3%) 

количества муниципальных образований и численности их населения.  
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4. Для разных территориальных уровней (регионов и муниципальных 

образований) характерны схожие факторы развития, определяющие масштабы 

полупериферии и ее внутреннюю неоднородность, однако на межрегиональном 

уровне основное значение приобретают факторы структуры экономики и 

географического положения, а на внутрирегиональном уровне – особенности 

расселения.  

Повышенным уровнем развития в пределах полупериферии отличаются регионы 

вблизи больших рынков сбыта, с более развитой инфраструктурой или приморским 

положением. Напротив, негативное влияние фактора ЭГП проявляется в значительном 

экономическом отставании удаленных восточных регионов страны вследствие 

нарушенных хозяйственных связей и роста транспортных тарифов. Структура 

экономики определяет повышенный уровень развития регионов с экспортно-

ориентированными производствами и, наоборот, пониженный уровень развития 

большинства регионов Центральной России с высокой долей отраслей внутреннего 

спроса. При этом степень связи между типом экономики и уровнем развития 

полупериферийных регионов на протяжении последних десяти лет увеличивалась. 

На внутрирегиональном уровне важнейшую роль играет развитие городской сети 

и концентрация населения в региональном центре. Как правило, внутрирегиональная 

полупериферия более обширна при высокой плотности городской сети, множестве 

небольших городов и относительно невысокой концентрации населения в 

региональном центре. Центро-периферийная поляризация на внутрирегиональном 

уровне является объективной основой (стимулом или барьером), обуславливающей 

характер воздействия многих других факторов развития.  

Важны также специфические условия развития – более устойчивые 

(человеческий капитал, природные условия и ресурсы, инфраструктурная 

освоенность и т.п.), сформировавшиеся в переходный период (институциональная 

среда, политика властей, стратегии крупного бизнеса) или связанные с повышением 

открытости экономики и воздействием внешних условий развития (мировая 

конъюнктура цен и т.п.).  

5. Группа полупериферийных регионов внутренне неоднородна: в ней 

представлены как регионы, близкие по своим социально-экономическим 
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характеристикам к группе регионов-лидеров, так и регионы, близкие к 

аутсайдерам. В последние годы происходит размывание границ между разными 

по уровню развития типами полупериферии, а также кластеризация (стягивание) 

схожих по географическому положению и структуре экономики регионов. 

Для анализа внутренней неоднородности российских полупериферийных 

регионов были использованы три показателя: валовой региональный продукт (ВРП) 

на душу населения с учетом стоимости жизни в регионах, покупательная способность 

доходов населения (отношение среднедушевых денежных доходов к прожиточному 

минимуму) и уровень бедности (доля населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума). В результате синтеза этих показателей были построены 

диаграммы распределения на три исследуемые даты – 1997 г., 2003 г. и 2007 г. (рис. 

1). На диаграммах выделены различные группы регионов согласно географической и 

структурно-экономической логике. В итоге все полупериферийные регионы были 

разделены на три большие группы (рис. 2): 

1) «Догоняющая полупериферия» – наиболее развитая группа 

полупериферийных регионов. Для нее характерна наибольшая динамическая 

изменчивость среди всех остальных групп полупериферии. К 2007 г. число регионов 

«догоняющей полупериферии» уменьшилось и стабилизировалось, так как регионы с 

наиболее явными конкурентными преимущества перешли из состава полупериферии 

в группу лидеров, а оставшиеся вряд ли в ближайшее время смогут улучшить свои 

позиции. В то же время происходит увеличение внутренней неоднородности данной 

группы, хотя еще в 2003 г. в ней явно доминировали регионы с экспортно-

ориентированной структурой экономикой. Это связано как с относительным 

ухудшением социально-экономического положения некоторых ранее развитых 

регионов с преобладанием импортозамещения (Ярославская область), так и с 

появлением новых и более устойчивых в длительной перспективе факторов 

экономического развития (выгодное приморское положение), обеспечивших 

перемещение в эту группу Калининградской области. Тем не менее, в современных 

российских условиях наличие экспортных производств является основным 

двигателем развития. 
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Рис. 1. Распределение полупериферийных регионов по показателям душевого 

ВРП, покупательной способности доходов населения и уровню бедности  

2) «Ядро полупериферии» – регионы со средними значениями показателей, 

расположенные в середине поля распределения. Это самая многочисленная и самая 

неоднородная по внутреннему составу группа: душевой ВРП в 2007 г. варьируется от 

54% до 82% от среднего по России, отношение денежных доходов к прожиточному 

минимуму – от 2 до почти 3 раз. Постепенно происходит стягивание разных по 
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географическому положению и типу экономики групп регионов внутри «ядра 

полупериферии». Ближе к верхней границе «ядра» расположены ресурсно-

экспортные регионы и регионы со смешанной экономикой, имеющие более высокий 

уровень социально-экономического развития, но относительно низкие темпы роста, 

что не позволило им перейти в группу «догоняющей полупериферии» (Иркутская, 

Мурманская области и др.). В центральной части «ядра» преобладают индустриально-

аграрные регионы с развитым импортозамещением и некоторыми 

конкурентоспособными в современных рыночных условиях отраслями экономики 

(Курская, Ростовская области и др.). Ближе к нижней границе «ядра» находятся 

проблемные регионы обрабатывающей промышленности, структура которой не 

позволила им преодолеть кризисные процессы переходного периода (Смоленская, 

Костромская, Тверская области и др.).  

 

Рис. 2. Распределение полупериферийных регионов по уровню социально-

экономического развития в 2007 г. 

3) «Отстающая полупериферия» – регионы с более низким уровнем социально-

экономического развития, находящиеся на границе с периферийныи 

(слаборазвитыми) регионами страны. За 1997-2007 гг. количество регионов данной 

группы увеличилось (с 12 до 16) в основном за счет перехода в нее некоторых ранее 

1:32 000 000 
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периферийных субъектов России. Для группы характерна наибольшая внутренняя 

однородность по типам представленных в ней регионов. В их числе: удаленные 

восточные регионы, которые в переходный период столкнулись с множеством 

проблем, обусловленных экономическим расстоянием, то есть издержками 

удаленного географического положения (Забайкальский, Приморский, Камчатский 

края и др.); депрессивные регионы (Курганская, Псковская области и др.); ряд менее 

развитых республик (Республики Марий-Эл, Мордовия), и аграрно-индустриальные 

регионы (Алтайский, Ставропольский края и др.).  

6. Система координат «уровень развития – структура экономики регионов» 

позволяет соотнести показатели социально-экономического развития с 

географической и структурно-экономической спецификой регионов и 

разработать типологию российской полупериферии для определения 

направлений ее развития.  

1. Ресурсно-сырьевые регионы делятся на два подтипа (табл. 1). Первый – с 

более развитыми экспортными отраслями, относится к «догоняющей 

полупериферии» и к «ядру», его внутренняя неоднородность связана с разной 

мощностью ресурсной базы и востребованностью ресурсов на мировом рынке. 

Второй – с менее значительной ресурсной базой; все регионы данной группы 

находятся в «отстающей полупериферии». Это удаленные восточные регионы, 

которым не позволяют выйти на мировой рынок недостаточные или неразработанные 

запасы природных ресурсов, а удаленность превращается в долговременный 

негативный фактор развития.  

2. Регионы со смешанной экономикой отличаются преимущественно средним 

уровнем социально-экономического развития в рамках полупериферии, что 

обусловлено достаточно диверсифицированной структурой экономики, способной 

легче адаптироваться к меняющимся условиям.  

3. Регионы с преобладанием импортозамещения также делятся на два подтипа. 

Первый – освоенные регионы Европейской России с обрабатывающими отраслями 

промышленности, их внутренняя дифференциация зависит от влияния 

агломерационного эффекта и разной структуры экономики. Второй – регионы с 

высокой долей агропромышленного сектора, они располагаются в «отстающей 
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полупериферии» и в «ядре». Внутренние различия связаны со степенью 

благоприятности природных условий и ресурсов для развития сельского хозяйства, а 

также с другими конкурентными преимуществами, обеспечивающими более 

динамичное развитие некоторых регионов данной группы (наличие отдельных 

экспортных производств, транзитное положение, развитая инфраструктура и т.п.). 

Таблица 1  

Типы полупериферийных регионов в 2007 г. 

  
«Догоняющая 

полупериферия» 

«Ядро 

полупериферии» 

«Отстающая 

полупериферия» 

1. Ресурсно-сырьевые регионы 

А. С более развитыми 

экспортными отраслями 

Кемеровская область 

Республика Саха 

(Якутия)  

 

Иркутская, 

Архангельская, 

Мурманская, 

Магаданская области, 

Республики Карелия, 

Хакасия  

  

Б. С менее значительной 

ресурсной базой 

    Камчатская, Амурская, 

Читинская области, 

Приморский край, 

Республика Бурятия, 

Еврейская автономная 

область 

2. Регионы со смешанной 

экономикой  

Омская область Курская, Тульская, 

Новгородская, 

Волгоградская, 

Астраханская, 

Новосибирская области,  

Республика Удмуртия, 

Хабаровский край  

  

3. Регионы с преобладанием импортозамещения 

А. Освоенные регионы с 

обрабатывающими 

отраслями промышленности  

Ярославская, 

Калининградская  

Области 

Нижегородская 

Калужская, Тамбовская, 

Орловская, Рязанская, 

Тверская, Смоленская, 

Воронежская, 

Костромская области 

Ульяновская, 

Псковская, Кировская, 

Владимирская, 

Курганская, 

Пензенская, Брянская 

области 

Б. Регионы с высокой долей 

агропромышленного 

комплекса 

  

 

 

 

 

Краснодарский край,  

Ростовская, 

Саратовская области 

 

Республики Мордовия, 

Марий-Эл, Северная 

Осетия-Алания, 

Чувашия, 

Ставропольский, 

Алтайский края  

7. Неоднородность полупериферийных регионов требует для них, а не 

только для лидеров и аутсайдеров, применения разных инструментов 

региональной политики. 

- Перспективы развития экспортно-ориентированных регионов сильно зависят 

от конъюнктуры цен на мировом рынке, ограничены достаточно узкой специализацией 
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и утяжеленной структурой экономики, незначительным притоком инвестиций. 

Политика развития связана в первую очередь с повышением инвестиционной 

активности, диверсификацией экономики, расширением внутреннего рынка сбыта.  

- Регионы со смешанной экономикой, несмотря на более низкий уровень 

развития, имеют больше шансов перейти в группу относительно развитых благодаря 

диверсифицированности экономики, повышающей динамичность развития. Для этих 

регионов важно создание внутрирегиональных зон опережающего экономического 

развития, способных стимулировать рост прилегающих территорий. 

- Освоенные регионы с обрабатывающими отраслями пока могут претендовать 

только на устойчивое положение в «ядре полупериферии» из-за более низкой 

конкурентоспособности их экономики. Наиболее значимыми конкурентными 

преимуществами таких регионов являются близость к Московской агломерации, 

хорошая инфраструктурная освоенность и относительно дешевая рабочая сила, что в 

перспективе может обеспечить более динамичное развитие. 

- Регионы с повышенной долей АПК представляют собой зону более 

устойчивого роста в связи с возросшим платежеспособным спросом на пищевую 

продукцию, функция основной продовольственной базы страны должна дополняться 

ростом комплексности экономики (разнообразная промышленность, сектор услуг, 

рекреация). Однако непреодоленный спад экономики в 1990-е годы ограничивает их 

среднесрочные перспективы только местом в «догоняющей полупериферии». 

- Восточные регионы с менее значительной ресурсной базой отличаются 

наибольшим спектром проблем, без решения которых они не только не смогут 

повысить уровень социально-экономического развития, но перейдут в группу 

регионов-аутсайдеров. Перспективы их развития связаны с улучшением 

институциональной среды, повышением инвестиционной привлекательности, а также 

использованием ряда конкурентных преимуществ (например, приморское положение) 

с целью интеграции в глобальную экономику.  

8. На внутрирегиональном уровне соотношение территорий-лидеров, 

аутсайдеров и полупериферии обусловлено сочетанием разных факторов: 

расселения, центро-периферийного и статусного неравенства, отраслевой 

структуры, транспортной доступности. 

Расселение является важнейшим фактором, влияющим на масштабы 

полупериферии внутри регионов. Все 42 рассматриваемых региона можно разделить 
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на типы по соотношению численности населения, проживающего в наиболее 

развитых, полупериферийных и периферийных муниципальных образованиях (рис. 3):  

1. Основной тип – наиболее распространенный (41% рассматриваемых 

регионов), для него характерны повышенная доля территорий-лидеров, пониженная 

доля территорий-аутсайдеров и средняя доля полупериферии, в целом 

соответствующая общестрановому уровню. Это соотношение обусловлено высоким 

уровнем урбанизации, наличием крупного регионального центра и достаточно 

большого числа промышленных городов, многие из которых попадают в состав 

полупериферии.  

2. Переходный тип - регионы с одинаковыми размерами полупериферии и 

аутсайдеров и повышенной долей лидеров (14% полупериферийных 

муниципалитетов и населения). Такие пропорции связаны с повышенной 

концентрацией населения в региональном центре и с большим количеством сельских 

районов, отличающихся невысокой численностью населения.  

3. Суженный тип – второй по распространенности, в нем понижена доля 

полупериферийных муниципальных образований и повышена доля территорий-

лидеров и аутсайдеров. К лидерам относятся крупные города, а большая часть 

территории в регионах данного типа представляет собой обширную сельскую 

периферию. Многие регионы отличаются слабой заселенностью и низкой 

хозяйственной освоенностью территории (Республики Якутия, Бурятия, Калмыкия).  

4. Расширенный тип – повышенная доля полупериферийных муниципальных 

образований на фоне пониженной доли территорий-лидеров и аутсайдеров. В этот тип 

попадают ресурсно-экспортный Ханты-Мансийский автономный округ с 

концентрацией населения в индустриальных городах, а также два приморских региона 

(Краснодарский край и Ленинградская область), где полупериферия расширяется за 

счет плотнозаселенной приморской зоны со значительным числом городов. 

5. Архаичный тип отличается одинаковыми размерами полупериферии и 

лидеров на фоне повышенной доли аутсайдеров. Он характерен для ранних этапов 

развития системы расселения, когда доминирует сельская периферия, а региональные 

центры невелики по размеру. Среди рассматриваемых регионов к этому типу можно 

отнести только Республику Алтай – один из наименее развитых субъектов РФ. 
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Формирование каждого из описанных выше типов регионов обусловлено 

следующими основными неравенствами:  

1) центро-периферийные, выражающиеся в удаленности от регионального 

центра, они проявляются повсеместно; 

2) отраслевые – связаны с различной структурой экономики; в современных 

рыночных условиях выигрывают города и муниципальные районы с 

диверсифицированной или экспортноориентированной экономикой;  

3) статусные, в первую очередь неравенства между городами (городскими 

округами) и муниципальными районами; 

4) в транспортной доступности (расположение муниципалитетов относительно 

центров и крупнейших транспортных магистралей). 

Все вышеназванные типы неравенства в большей или меньшей степени 

проявляются во всех регионах России, в результате чего формируется очень 

мозаичная картина внутрирегионального развития. Выявлены значительные различия 

по характеру и масштабам распространения полупериферийных муниципальных 

образований по территории России. В Европейской части и на юге Азиатской части в 

силу более равномерной сети городских центров наблюдается четкая центро-

периферийная картина неравенства: лидерами по уровню социально-экономического 

развития выступают региональные столицы и некоторые наиболее сильные вторые 

города регионов, вокруг них сосредоточены полупериферийные муниципалитеты, а 

на наибольшем расстоянии от центров находится социально-экономическая 

периферия. При этом больше всего полупериферийных муниципальных районов в 

зоне между двумя крупнейшими агломерациями (Москвой и Санкт-Петербургом), 

вокруг Москвы, в Поволжье и на Урале, что соответствует концентрации городского 

населения. В районах нового освоения на севере и востоке страны территориальная 

концентрация экономики не привязана к системе расселения, а уровень развития 

муниципальных образований зависит преимущественно от наличия природных 

ресурсов. 

9. Неоднородность внутрирегиональной полупериферии в значительной 

степени обусловлена расселением и дифференциацией по уровню социально-

экономического развития. Перспективы развития определяются в основном 

центро-периферийным градиентом неравенства и иерархией городских центров. 
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Систематизация полупериферийных муниципальных образований по уровню 

развития с учетом типа расселения, статуса и людности городов позволила выделить 

пять групп и оценить перспективы их развития (табл. 2): 

1. Городские округа (в основном бывшие города областного подчинения) – 

самая большая группа и по численности населения (46% от общей численности 

населения всех полупериферийных муниципалитетов), и по количеству 

муниципальных образований (36% от общего числа). Внутренне она крайне 

неоднородна, что связано с разной людностью городов, а также с их различными 

функциональными особенностями. Вклад городов в общие социально-экономические 

показатели регионов почти в два раза выше (более 10%), чем других типов 

внутрирегиональной полупериферии. Трансляция экономического роста в регионе в 

первую очередь происходит по иерархии городов, поэтому в перспективе при росте 

инвестиций некоторые полупериферийные города могут стать точками роста в 

регионах и выйти из состава полупериферии. 

2. Пригородные районы – особый тип муниципальных районов, развитие 

которых тесным образом связано с крупным городом, который они окружают. Среди 

внутрирегиональной полупериферии данная группа занимает небольшую долю 

(около 10% по численности населения и количеству муниципальных образований). 

На примере пригородных районов можно четко проследить трансляцию 

экономического роста из центров на прилегающую территорию. Пока развитие 

пригородных районов происходит достаточно однонаправлено (увеличение ввода 

жилья), однако развитие крупнейших городов будет сопровождаться освобождением 

от устаревших и менее эффективных функций и переносом этих функций в 

пригороды, что повлечет за собой увеличение объемов инвестиций и общее 

повышение уровня социально-экономического развития пригородов.  

3. Муниципальные районы, в составе которых находится средний город (с 

численностью населения от 20 до 100 тыс. человек). Наличие среднего города 

обуславливает повышенную долю данной группы в общей численности населения 

внутрирегиональной полупериферии (20%). Экономический рост в муниципальных 

районах со средним городом связан в основном с развитием его функций как центра 

торговых и социальных услуг для окружающей сельской территории, а также 
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промышленных функций, однако объемы ввода жилья пока невелики. 

Муниципальные районы со средними городами выступают в роли переходной 

(буферной) зоны между наиболее развитыми (городские округа) и наименее 

развитыми (сельские районы и районы с малыми городами) типами полупериферии, 

отличаясь стабильностью своего местоположения внутри нее.  

Таблица 2 

Средние доли разных типов муниципальных образований по отдельным 

показателям (в процентах от общих значений показателей регионов) 

 

  

Городские 

округа 

Пригород-

ные районы 

Муници-

пальные 

районы со 

средним 

городом 

Муници-

пальные 

районы с 

малым 

городом 

Сельские 

муници-

пальные 

районы 

 Доля в численности 

населения полупериферии 
45,8 11,1 20,6 19,0 3,5 

 Доля в общем количестве 

полупериферийных 

муниципалитетов 

36,1 9,3 14,3 32,7 7,7 

Н
ев

зв
е
ш

ен
н

ы
е
 

Объем промышленного 

производства 
11,6 1,5 5,8 5,6 4,4 

Ввод жилья 11,1 6,3 4,8 5,8 2,1 

Инвестиции в основной 

капитал 
7,5 2,6 4,1 7,1 2,4 

Оборот розничной 

торговли 
12,1 3,7 5,9 4,3 1,6 

В
зв

е
ш

ен
н

ы
е
*

 

Объем промышленного 

производства 
7,3 0,1 2,3 1,5 0,12 

Ввод жилья 6,6 0,5 1,2 1,3 0,10 

Инвестиции в основной 

капитал 
3,9 0,2 1,1 1,2 0,11 

Оборот розничной 

торговли 
6,8 0,2 2,0 1,1 0,10 

* на численность населения 

4. Муниципальные районы с малым городом или поселком городского типа. Эта 

достаточно многочисленная по количественному составу группа (33% от общего числа 

полупериферийных муниципалитетов) отличается невысокой численностью населения 

(19% от общей численности населения полупериферии). Сказывается небольшая 

людность районного центра. В связи с многочисленными проблемами, характерными 

для данного типа муниципальных образований (ограниченность экономической базы; 

слабые конкурентные позиции и, как следствие, недостаток мест приложения труда; 

транспортно-коммуникационная оторванность и т.п.), они вряд ли в ближайшей 
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перспективе смогут существенно повысить уровень социально-экономического 

развития. Тем не менее, малые города России достаточно перспективны для 

размещения цехов, филиалов и узкоспециализированных производств крупных 

предприятий больших городов («дисперсное» размещение промышленности), особенно 

в регионах, прилегающих к крупнейшим агломерациям страны.  

5. Сельские муниципальные районы – самая небольшая и по количеству (8%), и 

по численности проживающего населения (3%) группа, наиболее приближенная к 

социально-экономической периферии. Сельские районы обычно попадают в состав 

полупериферии только в наиболее слаборазвитых и неурбанизированных регионах, 

где на фоне остальной территории они могут выделяться единичными, но 

относительно стабильно работающими предприятиями. Вклад полупериферийных 

сельских муниципальных районов в общий социально-экономический потенциал 

регионов незначителен, перспективы экономических роста наименее устойчивы.  

Таким образом, внутрирегиональная полупериферия неоднородна: входящие в 

нее городские округа по некоторым социально-экономическим характеристикам 

приближены к территориям-лидерам, а сельские муниципальные районы схожи с 

аутсайдерами по уровню социально-экономического развития. Именно эти крайние 

группы наиболее неустойчивы в своем положении в составе внутрирегиональной 

полупериферии. В целом, чем больше доля городов в общей численности населения 

полупериферии, тем она более обширна, и наоборот – при доминировании в регионе 

сельских районов и районов с малыми городами размеры полупериферии меньше.  
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