
 

На правах рукописи 

 

 

 

Казаков Михаил Юрьевич  

 

 

СИСТЕМНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ 

ПЕРИФЕРИЙНЫХ ТЕРРИТОРИЙ АГРАРНО-

ИНДУСТРИАЛЬНОГО РЕГИОНА 
 

 

 

 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

 (региональная экономика) 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

доктора экономических наук 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород 2020 



 

Работа выполнена на кафедре прикладной экономики и экономической 

безопасности федерального государственного автономного образовательного 

учреждении высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» 

 

Научный консультант:                                 Тинякова Виктория Ивановна, 

                                                                          доктор экономических наук, профессор                                                                               

 

Официальные  оппоненты:                           Бухвальд Евгений Моисеевич, 

доктор экономических наук, профессор, 

главный научный сотрудник –  

руководитель Центра федеративных 

отношений и регионального развития  

ФГБУН «Институт экономики РАН»  

                          

Овчинников Виктор Николаевич, 

доктор экономических наук, профессор,  

Заслуженный деятель науки РФ, 

заведующий кафедрой управления 

развитием пространственно-

экономических систем ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет» 

 

Погодина Татьяна Витальевна, 

доктор экономических наук, профессор, 

профессор департамента менеджмента 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве РФ (Финансовый 

университет)» 

 

Защита диссертации состоится 29 июня  2020 г. в 14  ч. 00 мин. на заседании 

диссертационного совета НИУ БелГУ.08.01 при ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» по адресу: 

308015, г. Белгород, ул. Победы 85, НИУ «БелГУ».  

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке им. Н.Н. 

Страхова ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», с авторефератом – на официальном сайте 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» https://www.bsu.edu.ru.  

 

Автореферат  разослан _________________2020 г. 

  

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                   Ковалева Елена Ивановна 
 

https://www.bsu.edu.ru/


 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Социально-экономические преобразования 
и структурно-институциональное переформатирование экономики регионов России 
привели к усилению не только межрегиональных, но и внутрисубъектных различий. 
Подобное «расслоение» требует детального научно-обоснованного выявления 
факторов и условий, механизмов и инструментов, замедляющих и компенсирующих 
этот процесс. 

Наиболее остро эта ситуация проявляется при системном исследовании 
центральных и периферийных территорий как ключевой пространственно-
экономической диады территориальных субъектов, где в дополнение к естественно-
экономическим факторам «первой природы» и эволюционно-приобретенным 
условиям, усиливающим и закрепляющим их действие, непоследовательность и 
фактическое отсутствие государственной и региональной пространственной политики 
в области целенаправленного выравнивания уровня социально-экономического 
развития вызвала критическое углубление дифференциации, фактические 
исчезновение значительного числа периферийных территорий, сжатие освоенного 
экономического пространства, переуплотнение центра и снижение жизненных 
перспектив внецентральных зон.   

В этом ключе вышеприведенная задача может быть конкретизирована 
следующим образом: учитывая многоаспектность детерминант и 
междисциплинарность подходов к изучению региональной центр-периферийной 
организации экономического пространства обосновать элементы и ключевые 
положения методологии системно-диагностического подхода к исследованию 
проблем развития периферийных территорий как компонентов пространственно-
экономических систем, а также определить модельные механизмы и инструментарный 
аппарат снижения, нейтрализации или компенсации негативных проявлений 
социально-экономической дифференциации в рамках сбалансированной политики 
пространственного развития субъектов в целях сохранения территориально-
системного постоянства и увеличения жизненных перспектив периферии для 
экономических агентов. 

Подобная постановка проблемы в плане прикладной востребованности и 
научной значимости эвристических результатов поиска путей её разрешения 
определяется комплексом взаимоподкрепляющих обстоятельств. 

Первое обстоятельство связано с традиционным запаздыванием достижения 
развивающих импульсов, идущих из центра, на периферию, что является следствием 
«сопротивления» экономического пространства и совпадает с действием 
преобладающего центростремительного «вымывания» элементов ресурсного 
потенциала из низовых системных уровней в пользу центральных. 

Второе обстоятельство предопределено противоречием между негативным 
влиянием факторов, углубляющих социально-экономическую дифференциацию по 
оси «центр-периферия», и недостаточностью компенсирующего воздействия со 
стороны управляющих систем, что во многом обусловлено неполнотой, низкой 
степенью релевантности и объективности информационно-аналитического массива, 
отражающего состояние и динамику функционирования и развития территорий в 
границах пространственно-экономических систем, и, как следствие – низким 
качеством вырабатываемых управленческих решений, преобразовательный потенциал 
которых не соответствует складывающимся региональным проблемам и ситуациям. 

Третье обстоятельство определяется игнорированием таких факторов 
сохранения системно-территориального гомеостаза как жизнестойкость и 
жизнеспособность периферийных территорий, а также «сигнальных» тенденций, 
ведущих к нарушению (дисфункций, дефицитов и деформаций) структурно-



 

функционального содержания пространственно-экономических систем центр-
периферийного типа. 

Четвертое обстоятельство связано с научно-методологической 
фрагментарностью разработки вопросов формирования действенно-целостной 
политики сбалансированного пространственного социально-экономического развития 
в регионах, реализуемой посредством стратегических программ, планов и комплексов 
мероприятий, опирающейся и адекватным образом учитывающей результаты 
системной диагностики и выявленных в ходе её проведения региональных 
«диагнозов» – конкретных проблем и ситуациях, возникающих в территориальных 
системах центр-периферия в ходе их функционирования, развития и взаимодействия 
элементов между собой.   

В этом контексте настоящее диссертационное исследование направлено на 
решение крупной народнохозяйственной проблемы на современном этапе развития 
России, когда большинство периферийных территорий в регионах значительно 
отстают в социально-экономическом развитии от территорий центрального типа и 
остаются высокопроблемными зонами с элементами реципрокной экономики, 
отсутствием «точек роста» для предпринимательских инициатив и размещения 
инвестиционных ресурсов, хронизацией социальной напряженности и уменьшением 
жизненных перспектив для населения. 

Систематическое изучение фундаментальных исследований и периодической 
научной литературы по избранной проблемной тематике показало, что в подобной 
формулировке тема диссертационных и монографических исследований не ставилась, 
но в сопряженных предметно-тематических областях имеется существенный массив 
научно-методологических разработок.  

Степень разработанности проблемы. Современная экономическая, 
экономико-географическая и пространственно-экономическая литература отражает 
современную эволюцию концептуального, методологического, методико-
инструментального, организационно-прикладного аспектов движения научной мысли 
по проблемам формирования, функционирования и развития пространственно-
экономических систем центр-периферийного типа (ПЭСЦПТ). По тематической 
направленности её можно сгруппировать следующим образом. 

Концептуально-методологические принципы исследования экономического 
пространства, представляющие фундаментальную основу для системно-
функционального анализа его компонентов представлены в научных трудах Анимицы 
Е.Г., Биякова О.А., Гаджиева Ю.А., Гранберга А.Г., Демьяненко А.Н., Дружинина 
А.Г., Зубаревич Н.В., Иншакова О.В., Лавриковой Ю.Г., Лаппо Г.М., Маергойза И.М., 
Мищенко В.В., Овчинникова В.Н., Погодиной Т.В.,  Поляна П.М., Растворцевой С.Н., 
Сурниной Н.М., Трейвиша А.А., Украинского В.Н.  

Научной разработке вопросов изучения периферии и центр-периферийных 
взаимодействий в экономическом пространстве посвятили свои исследования 
Бондарская О.В., Браде И., Грицай О.В., Дворядкина Е.Б., Зырянов А.И., Кайбичева 
Е.И., Йоффе Г.В., Матвеева Л.Г., Мкртчян Н.В., Пилясов А.Н., Преображенский Ю.В., 
Родоман Б.Б., Стародубровская И.В., Трейвиш А.И., Троцковский В.В., Чернова О.А. и 
др. 

Системная диагностика региональных проблем и ситуаций как универсальный 
методологический компонент научного познания изложена в работах Бандмана М.К., 
Баранова С.В., Гайнанова Д.А., Горюновой Л.А., Дмитриевой О.Г., Железнякова С.С., 
Кузнецовой О.В., Лексина В.Н., Леонова С.Н., Мыслихиной В.Ю., Рой О.М., Семиной 
И.А., Унтуры Г.А. и др. 

Более специфицированные методологические, методические, инструментарные 
и прикладные диагностические исследования социально-экономической 



 

дифференциации территорий реализованы Ворошиловым Н.В., Губановой Е.С., 
Найден С.Н., Полыневым А.О., Суспицыным С.А., Тамовым А.А. 

Специфика аграрно-индустриального региона в исследованиях экономического 
пространства, системных центр-периферийных взаимодействий и диагностики 
внутрирегиональной социально-экономической дифференциации отражена в статьях и 
монографиях Киселевой Н.Н., Кудровой Н.А., Нефедовой Т.Г., Тетерина Н.И.     

Исследование гравитационных сил в пространственно-экономических системах, 
«дрейфа» территорий в экономическом пространстве явилось предметом научной 
рефлексии Бобрика П.П., Бреславского А.С., Валиуллина Х.Х., Василенко П.В., 
Каукина А., Клименко Н.А., Малкиной М.Ю., Трофимовой Н.А. 

Феноменология «иммунитета» территорий в составе протоконцепции 
территориальной жизнестойкости, методология его диагностики разрабатывалась 
Важениной И.С., Важениным С.Г., Мишон Е.В., Сухих В.В., Татаркиным А.И. 

Системный гомеостаз в пространственно-экономических структурах и варианты 
его обеспечения, в том, числе, адаптация, осмыслены и отражены в трудах Водяненко 
О.И., Гусева Д.Н., Зельднера А.Г., Ракуты Н.В., Сухарева О.С. 

И, наконец, пространственная политика как механизм сохранения системного 
гомеостаза в пространственно-локализованных структурах, в том числе и центр-
периферийного типа, особенности разработки её положений и реализующих 
документов стратегического плана исследовались Антипиным И.А., Бухвальдом Е.М., 
Голубевой Я.А., Зубаревич Н.В., Климовым А.А., Котилко В.В., Лексиным В.Н., 
Минакиром П.А., Митрофановой И.В., Селиверстовым В.Е., Полыневым А.О., 
Тажитдиновым И.А., Усковой Т.В. 

Признавая концептуально-методологическую значимость исследований и 
трудов приведенных ученых в вопросах решения сложных проблем развития 
экономического пространства, системно-взаимодействующих в нем центральных и 
периферийных территорий, вместе с тем отметим явно фрагментарный характер 
разработанности одного из ключевых аспектов. Он заключается в постановке и 
концептуальном обосновании методологии системно-диагностического подхода к 
исследованию проблем развития периферийных территорий как компонентов 
пространственно-экономических систем центр-периферийного типа с позиций 
решения задачи выработки модели и механизмов снижения социально-экономической 
дифференциации в рамках сбалансированной политики пространственного развития 
субъектов, направленной на сохранение территориально-системного гомеостаза.  

В связи с этим, выбор темы данного диссертационного исследования, 
формулировка цели и задач определяются значимостью решения этой 
народнохозяйственной проблемы в единстве неразработанности её теоретико-
методологических положений, инструментарно-методических средств и 
организационно-прикладных рекомендаций, что и подтверждает своевременный 
характер его проведения.    

Цель диссертационной работы состоит в разработке целостной 
концептуальной модели и аналитико-диагностического и трансформационно-
преобразовательного инструментария пространственной социально-экономической 
политики, обеспечивающей сохранение территориального гомеостаза в регионально-
локализованных пространственно-экономических системах центр-периферийного 
типа, снижение уровня социально-экономической дифференциации между 
центральными и периферийными территориями, закрепление и усиление свойств 
жизнестойкости и жизнеспособности последних при эволюционном переходе к 
постиндустриальной парадигме экономического развития.   



 

Реализация указанной цели обусловила формулировку и последовательное 
решение ряда взаимосвязанных задач, агрегированных в шесть блоков и 
определяющих ход проведения исследований:  

1. Обобщить и дополнить концептуальные основы исследования социально-
экономической дифференциации в пространственно-экономических системах по оси 
«центр-периферия», в связи с чем:  

- раскрыть и структурировать научное наследие ретроспективных теорий 
системного исследования периферийных территорий в составе пространственно-
экономических систем и провести инвентаризацию наличия концепта «периферия» в 
них; 

- расширить и с ремаркационных позиций уточнить имеющийся объем научного 
знания о понятийном аппарате, морфологии, функциях, свойствах и характеристиках 
периферийных территорий как структурных компонентов пространственно-
экономических систем центр-периферийного типа и объектов системных 
экономических исследований;  

- идентифицировать пространственно-экономические системы центр-
периферийного типа в терминах интегративных и конституирующих признаков и 
аргументировать системную природу возникновения социально-экономической 
дифференциации в экономическом пространстве по оси «центр-периферия»; 

- провести многомерную классификацию факторов и условий, 
обуславливающих социально-экономическую дифференциацию в пространственно-
экономических системах центр-периферийного типа. 

2. Разработать новую методологию системной диагностики периферийных 
территорий в составе ПЭСЦПТ в русле концепции пространственно-экономической 
адапталогии, что предполагает решение следующего декомпозированного комплекса 
задач:  

- раскрыть институционально-сущностное и морфолого-функциональное 
содержание научного концепта «иммунитет периферийных территорий» в контексте 
расширения предметного поля системной диагностики пространственно-
экономических систем центр-периферийного типа;  

- концептуально обосновать модель сглаживания социально-экономической 
дифференциации в региональных пространственно-экономических системах центр-
периферийного типа; 

- разработать подход и базирующуюся на его основе методологию системной 
диагностики регионально-локализованных ПЭСЦПТ. 

3. Диагностировать морфологические особенности и динамическую специфику 
архитектуры пространственно-экономической системы центр периферийного типа 
регионально-локализованной в границах аграрно-индустриального региона, 
проанализировав её по следующим направлениям: 

- разработать и апробировать на эмпирико-фактологической базе аграрно-
индустриальных регионов методический подход  по идентификации территориальных 
поясов ближней, средней и дальней периферии; 

- осуществить скрининговые исследования пространственного «дрейфа» 
периферийных территорий относительно центра пространственно-экономической 
системы центр-периферийного типа. 

4. Проанализировать уровень социально-экономического расслоения 
экономического пространства в системах центр-периферийного типа и показать 
обусловленность этой дифференциации отраслевой специализацией экономики 
локальных территорий периферии, исходя из чего требуется: 

- определить глубину социально-экономической дифференциации 
периферийных территорий в регионе; 



 

- провести уточнение отраслевой спецификации экономики периферийных 
территорий. 

5.  Верифицировать гипотезу о наличии специфических компонентов и 
факторов жизнеспособности и жизнестойкости периферии и возможностей 
диагностирования симптомов нарушения территориального постоянства в ПЭСЦПТ, 
конкретизировав этот процесс по следующим направлениям: 

- обосновать организационно-методический порядок осуществления 
иммунограммной диагностики системного иммунитета периферийных территорий; 

- сформировать адекватное методическое обеспечение для углубленной 
диагностики местного иммунитета периферийных территорий; 

- выявить пространственно-экономические дисфункции, дефициты и 
деформации периферийных территорий в контексте диагностики «триады симптомов» 
нарушения системного гомеостаза. 

6. Сформировать основы разработки и реализации долгосрочной политики 
пространственно-сбалансированного социально-экономического развития аграрно-
индустриального региона как центр-периферийной системы в следующей 
декомпозиции: 

- предложить концепцию, инструментарно-методические подходы и порядок 
разработки стратегии пространственного развития региона как центр-периферийной 
системы, являющейся инструментом субфедеральной политики сглаживания 
социально-экономической дифференциации, а также сформировать проект типовой 
стратегии пространственного развития аграрно-индустриального региона по 
результатам его системной диагностики; 

- разработать контурную архитектуру и обосновать инструменты механизма 
управления реализацией стратегии пространственного развития.    

Объектом исследования выступают пространственно-экономические системы 
центр-периферийного типа, локализованные в границах аграрно-индустриальных 
регионов Юга России. Наиболее углубленно исследования проводились на примере 
Ставропольского края как типичного аграрно-индустриального субъекта. 

Предмет исследования – управленческие отношения, возникающие в процессе  
функционирования регионально-локализованных пространственно-экономических 
систем, их центральных и периферийных территорий, а также механизмы, 
закономерности, особенности и специфика их внутрисистемного взаимодействия, 
рассматриваемые в контексте выработки перспективных направлений преобразования 
экономического пространства, направленных на сглаживание центр-периферийных 
социально-экономических дифферентов и сохранение системного гомеостаза. 

Соответствие темы диссертации паспорту научных специальностей ВАК. 
Диссертация соответствует направлениям Паспорта научных специальностей ВАК 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (подраздел 3. Региональная 
экономика): п. 3.1. «Развитие теории пространственной и региональной экономики; 
методы и инструментарий пространственных экономических исследований; 
проблемы региональных экономических измерений; пространственная 
эконометрика; системная диагностика региональных проблем и ситуаций»; п. 3.5. 
«Пространственно-экономические трансформации; проблемы формирования 
единого экономического пространства России; региональная социально-
экономическая дифференциация; пространственная интеграция и дезинтеграция 
страны. Формирование сетевых структур в экономическом пространстве России»; п. 
3.10. «Исследование традиционных и новых тенденций, закономерностей, факторов 
и условий функционирования и развития региональных социально-экономических 
систем»; п. 3.12. «Региональные особенности социально-экономического развития; 
типы регионов (развитые и депрессивные, доноры и реципиенты, монопродуктовые 



 

и диверсифицированные, с крупными городскими агломерациями и без них и др.), 
методические проблемы классификации и прикладные исследования особенностей 
развития различных типов регионов»; п. 3.15. «Инструменты разработки перспектив 
развития пространственных социально-экономических систем. Прогнозирование, 
форсайт, индикативное планирование, программы, бюджетное планирование, 
ориентированное на результат, целевые программы, стратегические планы»; п. 3.16. 
«Региональная социально-экономическая политика; анализ особенностей и оценка 
эффективности региональной экономической политики в Российской Федерации, 
федеральных округах, субъектах Федерации и муниципальных образованиях»; п. 
3.17 «Управление экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия 
федеральной, региональной, муниципальной власти, бизнес-структур и структур 
гражданского общества. Функции и механизмы управления. Методическое 
обоснование и разработка организационных схем и механизмов управления 
экономикой регионов; оценка их эффективности». 

Теоретико-методологическая основа исследования базируется на 
материалистической позиции первичности экономического пространства и 
положениях диалектики развития его центр-периферийных компонентов. Она 
представлена фундаментальными положениями теорий: периферийной экономики, 
агломерирования, расселения и урбанизации, постиндустриальной экономики и 
информационного общества, местного самоуправления, организации экономического 
пространства и регионального развития (в т. ч., теория «Центр-периферия»), общей 
теории систем, в том числе адаптивных, стратегического и селективного управления, а 
также концепциями общей адапталогии, конкурентного иммунитета территорий, 
эндогенного и многофункционального развития. Междисциплинарный и 
полиаспектный характер исследуемой проблемы обусловил необходимость 
подкрепления эвристического потенциала вышеприведенных теорий положениями 
структурно-функциональной, пространственно-временной, системно-
диагностической, институциональной, модернизационной и трансформационной 
парадигмы.    

 В качестве основного методологического приема диссертационного 
исследования использован системно-диагностический подход, синтезированный 
на основе классического системного подхода и положений региональной 
экономической диагностики О.Г. Дмитриевой, с применением которого сформирована 
методология исследования пространственно-экономических систем центр-
периферийного типа. 

  С использованием сформированного методологического аппарата 
исследования, применением взимодополняющих подходов, учета научного наследия 
ретроспективных исследований ряда научных школ и коллективов был обогащен 
научный аппарат разработки поставленной проблемы, интерпретированы 
современные факторы, условия, тенденции, закономерности, специфика и 
особенности функционирования периферийных территорий как ключевого 
компонента пространственно-экономических систем центр-периферийного типа и 
определены предпосылки, облигатные элементы, механизмы и инструментарий для 
разработки положений региональной политики пространственного развития, 
ориентированной на сглаживание социально-экономической дифференциации по оси 
«центр-периферия», сохранение территориально-системного гомеостаза.    

Инструментарно-методический аппарат формировался в рамках основного 
методологического правила соответствия эвристического потенциала частных методов 
при решении отдельных задач, консолидированных на основе единого замысла, что 
позволило рассмотреть изучаемые явления и процессы в динамике и развитии, 
обеспечить доказательность и достоверность сформулированных положений на основе 



 

разрешения существующего противоречия между недостаточностью имеющегося 
инструментарно-методического обеспечения методологии системной диагностики 
региональных проблем и ситуаций и познавательным потенциалом синтезированных и 
предложенных методов и приемов проведения пространственных измерений. 

Инструментарно-методический аппарат исследования сформирован на основе 
принципов и методов теоретического познания и творческого осмысления в рамках 
общего системно-диагностического подхода и представлен следующими 
инструментарными средствами и методическими приемами:  экономической 
диагностики (наблюдение, анализ документов и статистических источников 
информации, мониторинг и скрининг), концептуального абстрактно-логического 
моделирования (включая методы активизации творческого мышления – метафоры, 
аналогии), социологических обследований (анкетирование, экспертный опрос), 
семантической логики (дефинитирование, определение денотата и денотантого 
множества, и на этой основе синтезирование новых определений), графической 
интерпретации и преобразования эмпирико-фактологической информации, а также 
исходного и полученного в ходе исследования многомерного пространства 
ретроспективных и расчетных данных (диаграммы, таблицы, морфологические и 
проекционные  матрицы, экспликации, интрузивные списки, дорожные карты, 
картоиды, анаморфоиды, графы автомобильных дорог и т.д.), а также 
хронологический, ретроспективно-генетический, таксономический, программно-
целевой и опытно-конструкторский методы. 

Исходя из целей исследования, обоснованным выглядит применение приемов: 
контент-анализа, анализа динамических рядов, сравнения, абсолютных, средних и 
относительных величин, институционального, структурно-функционального и 
монографического анализа.    

Также в работе результативно использован системно-хронологический анализ 
документов стратегического планирования, ретроспективно-логический анализ 
достоверных источников научной литературы, ретроспективное изучение изменений в 
законодательстве, в частности в сфере организации местного самоуправления, 
критическое осмысление опыта пространственно-экономических трансформаций и 
институциональных изменений в российской периферии, собственные наблюдения и 
визуальные оценки изменений, происходящих во взаимоотношениях центральных и 
периферийных территорий последних трех десятилетий.  

Функциональные возможности приведенных инструментарных средств, 
приемов и методов использованы в различных комбинационных сочетаниях и на 
принципах селективности при решении отдельных специфических задач 
исследования, что обеспечило доказательный характер и достоверность полученных 
положений. Отдельные методические подходы, инструменты и их сочетания в режиме 
применения в диагностических исследованиях пространственно-экономических 
систем центр-периферийного типа апробированы впервые.   

Информационно-эмпирическая база исследования сформирована на основе 
официальных данных Федеральной службы государственной статистики и ее 
региональных органов в аграрно-индустриальных регионах Юга России, материалов  
справочно-тематических сборников, аналитических обзоров, докладов, сведений, 
содержащихся в монографиях, статьях, научных журналах и сборниках конференций 
различного уровня, сетевых информационных ресурсов, экспертных оценок и 
результатов авторских наблюдений, социологических исследований и расчетов. Кроме 
того, в качестве специфических элементов эмпирико-фактологического блока 
выступает информация службы муниципальной статистики муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края, первичные материалы, полученные в ходе 
визуальных оценок экономического ландшафта отдельных периферийных территорий 



 

в рамках серии экспедиционных наблюдений. Часть эмпирического блока собрана, 
обработана, интерпретирована и введена в научный оборот впервые на основе 
проведения автором экономико-социологического исследования проблем 
функционирования периферийных территорий Ставропольского края, охватившее все 
муниципальные районы и городские округа, в ходе которого получена 851 анкета.  

Репрезентативная совокупность использованных статистических и 
эмпирических данных, должным образом собранных, обработанных, 
проанализированных, обобщенных и прокомментированных, обеспечила 
достоверность и релевантность полученных результатов исследований.  

Нормативная база исследования рассматриваемой проблематики 
представлена нормативно-правовыми актами и программно-стратегическими 
документами федерального, регионального и муниципального уровней. В ходе 
проведения исследования активно использовались законы и подзаконные акты, 
регламентирующие правовые и экономические основы регионального управления и 
местного самоуправления, процессов стратегического планирования регионального и 
местного развития, а также реализации пространственной политики в Российской 
Федерации и её региональных субъектах. 

Логика исследования состоит в движении процесса познания от формирования 
абстрактно-теоретических представлений о современной периферии как системного 
компонента пространственно-экономических образований центр-периферийного типа, 
локализованных на различных уровнях организации экономического пространства к 
характеристике особенностей сложившейся диалектики взаимодействия центральных 
и периферийных территорий. Следует особо подчеркнуть, что изучение системно-
функционального архетипа взаимодействия центральных и периферийных 
территорий, локализованных в экономическом пространстве российских регионов, 
осознанно выполнено на концептуально-содержательной основе по причине наличия 
представительного массива исследований, посвященных частным 
протоконцептуальным и ситуационным случаям. В данной работе акцент сделан на 
системную диагностику аспектов организации, функционирования и развития центр-
периферийных взаимодействий в единстве их морфолого-функционального, 
административно-институционального, социально-экономического, отраслевого, 
инфраструктурного и системно-адаптационного аспектов. Именно системная природа 
центр-периферийных структур в экономическом пространстве обуславливает 
уязвимость периферийных территорий за счет превалирования центростремительных 
тенденций, что в то же время влияет и на постоянство системы в целом, её морфолого-
функциональный гомеостаз. 

В связи с этим значительная часть исследования посвящена диагностике 
статико-динамической архитектуры рассматриваемых пространственно-
экономических систем, их специализации и её связи с глубиной социально-
экономической дифференциации по оси «центр-периферия», а также проведению 
исследований жизнеспособности и жизнестойкости периферии в русле диагностики 
«симптомов» нарушения системно-территориального гомеостаза.  

Изложенное строение логики исследования позволяет обеспечить реализацию 
предложенной концептуальной модели сглаживания социально-экономической 
дифференциации между центральными и периферийными территориями, основанной 
на идейной основе пространственно-экономической адапталогии, за счет 
формирования информационно-аналитического массива информации, полученной в 
результате реализации комплексов диагностических процедур, с её последующей 
конвертацией в «региональные диагнозы» и разработкой механизмов и 
инструментария, позволяющего реализовать на практике рекомендации по 
устранению, минимизации, нейтрализации или компенсации негативного воздействия 



 

выявленных проблем и ситуаций на сбалансированное развития пространственно-
экономических систем центр-периферийного типа.     

Концепция диссертационного исследования базируется на гипотезе о 
наличии специфического свойства или качества (иммунитета – авт.), определяющего 
жизнестойкость и жизнеспособность периферийных территорий, не дающего им 
исчезнуть из состава пространственно-экономических систем. При этом наличие 
периферии – обязательное условие функционирования и развития самих центр-
периферийных систем, так как в их отсутствие центральные территории могут сами 
стать периферией для системы более высокого порядка. Сохранение периферии, 
снижение социально-экономической дифференциации в сравнении с центром является 
вариантом системной адаптации для сохранения и поддержания системного 
гомеостаза.  

Верификация этой гипотезы в рамках поставленной цели исследования 
логическим образом предопределила алгоритмизированный порядок её решения в 
направлении движения от сущностно-аналитического уровня познания, 
специфицирующего предметно-содержательную определенность изучаемых 
пространственно-экономических систем, к системно-функциональному, 
объясняющему диалектику взаимодействия их компонентов,  и позволяющему 
обосновать и «встроить» модель снижения социально-экономической 
дифференциации в единую композиционную схему агрегированного гомеостатичного 
развития пространственно-экономических систем, и далее - к инструментарно-
методологическому уровню, дающему возможность провести системную диагностику 
центр-периферийных проблем и ситуаций с учетом специфики регионов аграрно-
индустриального профиля, а затем на этой основе – к разработочно-
рекомендательному уровню решения проблемы, где обосновываются организационно-
прикладные основы, приоритетные направления и инструментарий управляющего 
воздействия региональной пространственной политики, направленной на решение 
выявленных проблем и ситуаций в пространственно-экономической диаде «центр-
периферия».     

Научная новизна исследования состоит в постановке и концептуальном 
обосновании методологии системно-диагностического подхода к исследованию 
проблем развития периферийных территорий как компонентов пространственно-
экономических систем центр-периферийного типа с позиций решения задачи 
выработки модели и механизмов снижения социально-экономической 
дифференциации в рамках сбалансированной политики пространственного развития 
субъектов, направленной на сохранение территориально-системного гомеостаза. 
Реальными элементами приращения новационных знаний, отражающих 
эвристический потенциал диссертационного исследования, обладают следующие 
положения: 

- предложена схема проведения ретроспективно-генетического анализа  
научного наследия имеющихся теорий, затрагивающих различные аспекты 
системного исследования периферии в составе пространственно-экономических 
систем, предусматривающая: 1. выделение различных по тематической 
направленности, но однородных по концептуально-семантическому составу групп 
теорий; 2. хронологический анализ этапности научного конструирования и создания 
основных концепций, моделей и теорий в разрезе выделяемых тематических  блоков; 
3. определение типа (прямое или косвенное) отражения и экспликация сущностно-
содержательной идентификации концепта «периферия» в выделяемых теориях на 
основе критического осмысления научных работ; 4. графическое отображение 
«положения маятника» как наглядного редуцирования теоретических положений, 
имеющих фокусировку в пользу «центра» или «периферии» для наглядной 



 

демонстрации смыслового дифферента в пользу одного из полюсов рассматриваемой 
пространственно-экономической диады; 5. формирование графической интерпретации 
взаимодействия центра и периферии в рамках отдельных тематических групп теорий; 
6. составление генерального ретроспективно-генетического архетипа эволюции 
научного обеспечения системологии центр-периферийных взаимоотношений. В 
результате реализации авторского подхода, выделения 6 групп теорий, объединяющих 
56 теоретических концепций, моделей и систем взглядов, обоснован тезис о наличии 
разрозненных элементов единой протоконцепции развития периферийных 
территорий, а также верифицирована гипотеза об искусственной приоретизации 
«центра» в теориях, описывающих центр-периферийные взаимодействия в рамках 
пространственно-экономических систем, что позволило сформулировать 
перспективные направления дальнейших исследований центр-периферийной диады и 
обосновать ключевые вектора развития периферии в контексте снижения социально-
экономической дифференциации; 

- расширен ранее полученный объем теоретического знания о сущностно-
специфических характеристиках периферийных территорий на основе уточнения 
семантического содержания исследуемой пространственно-экономической категории 
в рамках разработки её фреймовой модели, последовательной экспликации и 
детализации их морфолого-функциональных особенностей в разрезе ближней, 
средней и дальней периферии, а также обобщения их свойств-характеристик, 
проводимого с позиций триединства классификационных оснований: как физического 
базиса для размещения, как системного компонента и как объекта системных 
диагностических исследований, что, с учетом выделенной «области диффузии 
фундаментальных системных свойств», способствовало формулированию 
имманентных особенностей периферийных территорий как объекта системной 
диагностики;    

- доказана системная природа возникновения социально-экономической 
дифференциации в пространственно-экономических системах центр-периферийного 
типа на базе выделения и структуризации интегративных (формирующих систему) и 
конституирующих (закрепляющих и воспроизводящих её системные свойства) 
признаков и теоретико-модельного раскрытия особенностей центробежной и 
центростремительной диалектики взаимодействия центральных и периферийных 
территорий, что предоставило возможность с позиций введения обуславливающей 
характеристики «пространственно-экономического дрейфа» дать определение 
системам центр-периферия в экономическом пространстве; 

- предложен авторский подход к проведению фасетной классификации 
факториальных условий, обуславливающих социально-экономическую 
дифференциацию в пространственно-экономических системах центр-периферийного 
типа, включающий три таксономических фазы выделения однородных «таксонов»: по 
типу – углубляющих, сглаживающих и мигрирующих; по временному воздействию – 
перманентных, периодических, единичных; по природе – инерционно-наследственных 
и рыночно-приобретенных. Реализация предложенного подхода дала возможность 
сформировать матрицу из 18 многомерных групп исследуемых факторов и условий, а 
также провести их оценку с позиций влияния на формируемую методологию 
системно-диагностического исследования периферии и характера учета при 
разработке региональной социально-экономической политики в отношении 
периферийных территорий, что явилось основой для уточнения принципиальной 
схемы возникновения и воспроизводства внутрирегиональной социально-
экономической дифференциации; 

- с позиций экономической генетики и эволюционной экономики обоснована и 
введена в научный оборот пространственно-экономическая категория «иммунитет 



 

периферийных территорий», рассматриваемая в контексте системной диагностики их 
свойств жизнеспособности и жизнестойкости, обеспечивающих гомеостаз 
пространственно-экономических систем центр-периферийного типа; в русле 
разработки теоретических основ феноменологии иммунитета периферии раскрыты 
особенности его институционализации и институциогенеза, разработана и 
представлена поэлементная морфология, выделены его функции и разработан 
понятийный аппарат из 10 взаимосвязанных категориальных определений, что 
позволило сформулировать гипотезу о возможностях диагностирования нарушений 
системного гомеостаза посредством скрининга изменений в иммунном статусе 
периферии, выражаемых посредством «триады симптомов»: пространственно-
экономические дисфункции, дефициты и деформации; 

- разработаны теоретические положения по формированию абстрактно-
логической модели сглаживания социально-экономической дифференциации в 
региональных пространственно-экономических системах центр-периферийного типа, 
базирующейся, в отличие от ранее предлагавшихся, на авторской концепции  
пространственно-экономической адапталогии как нового научного направления, 
объясняющего действие механизмов приспосабливаемости территорий под 
возмущающее действие внешней среды и внутренние морфолого-функциональные 
изменения для сохранения территориального гомеостаза, предотвращения 
исчезновения периферийных локалитетов, снижения их жизнеспособности и 
жизнестойкости, которая (концепция) включает выделенные и описанные: 
предметную сферу, задачи, принципы, функции, объектно-субъектную 
определенность, механизмы реализации, а также обязательные специфицирующие 
элементы, что позволило сформулировать диалектическое единство крупных научно-
методологических проблем – отсутствие современной методологии системной 
диагностики проблем развития регионально-локализованных пространственно-
экономических систем центр-периферийного типа и дефицит научно-методического 
обеспечения процессов поддержания гомеостаза в них, очертив направление 
дальнейшей научно-исследовательской рефлексии; 

- на основе подкрепления эвристического потенциала системного подхода 
познавательными возможностями региональной экономической диагностики 
обоснован системно-диагностический подход к исследованию проблем развития 
периферийных территорий в составе ПЭСЦПТ, который был положен в основу 
разработки новой методологии системной диагностики регионально-локализованных 
ПЭСЦПТ, в рамках которой уточнена предметная сфера, разработана таксономическая 
модель диагностики и предложены научные принципы, позволяющие 
идентифицировать основные процессы, протекающие в центр-периферийном 
экономическом пространстве, а также обосновано триединство методических 
комплексов, объединяющих подходы, методы, модели, алгоритмы и инструменты 
решения задач, позволяющих сформулировать «дифференцированный диагноз» 
развития пространственно-экономических систем центр-периферийного типа и 
обосновать направления, концепт и инструментарные формы реализации 
соответствующей стратегии пространственного развития регионов, целенаправленной 
на обеспечение системного гомеостаза; 

- представлены методические положения по делимитации (определению) и 
уровневому разграничению территорий региона по поясам ближней, средней и 
дальней периферии, сочетающие синхронное использование методов расчета чисел 
Кенига и исчисления фактического кратчайшего расстояния между пунктами 
региональной системы расселения, что с учетом включения в расчетный блок 
дополнительных процедур проверки первичных эмпирических результатов с 
применением индексов Бошама и Бавелаша позволило составить экспликацию 



 

результатов порайонного анализа пространственной сети Ставропольского и 
Краснодарского края с выделением уровней периферии в экономическом 
пространстве исследуемых субъектов; 

-   даны методические рекомендации по разработке специального подхода к 
проведению диагностического скрининга пространственного «дрейфа» периферийных 
территорий относительно центра, использующего аналитический потенциал 
гравитационных моделей, и на основе его применения в структуре процедур системной 
диагностики получены достоверные оценки типа дрейфа, а также направления и силы 
притяжения периферийных территорий исследуемого аграрно-индустриального 
региона, идентифицированы и эмпирически подтверждены формирующиеся новые 
внутрирегиональные зоны притяжения, что целесообразно учитывать при 
планировании пространственно-экономических трансформаций и согласовании 
положений пространственной и социально-экономической политики регионального 
развития;  

- предложен методический подход по проведению диагностики глубины 
социально-экономической дифференциации периферийных территорий в регионе, 
предусматривающий последовательное исчисление неравномерности в целом по 
региону в разрезе признаков 1) «масштаба и динамики неравенства территорий» с 
использованием коэффициента вариации, индексов Тейла и Джини, а также 2) 
«структуры неравенства территориальных субъектов» с применением коэффициентов 
асимметрии, эксцесса, асимметрии Линдберга, дополненное процедурой расчета 
композитного показателя, показывающего социально-экономические разрывы в 
экономическом пространстве периферийных территорий; преимущество 
представленного подхода состоит в том, что он позволяет проводить диагностику в 
условиях информационно-эмпирических дефицитов и несоответствия между 
региональным и муниципальным уровнем организации системы статистических 
наблюдений, а также не только получить результаты оценки социально-
экономического расслоения периферийных территорий, но и порайонно проследить 
типологические миграции каждого локалитета в таксономических группах 
лидирующих, благополучных, отстающих и аутсайдеров в различных временных 
промежутках;    

- осуществлена спецификация «отраслевого портрета» экономики периферийных 
территорий аграрно-индустриального региона на базе единовременного использования 
показателей доли отрасли в РВП производственного сектора экономики, 
производительности труда, а также коэффициентов локализации отрасли, душевого 
производства, процветания отрасли и специализации Кругмана, который позволяет 
учесть эффекты регионализации на отдаленные от центра периферийные территории; 
апробация представленного методического обеспечения способствовала выделению 
трех групп периферийных территорий: с развитым промышленным сектором, с 
развитым аграрным сектором, а также с биотраслевой специализацией экономики, что в 
конечном итоге предоставило возможность выявить и эмпирически подтвердить 
комплекс закономерностей между уровнем социально-экономического развития 
периферийных территорий аграрно-индустриального региона и специализацией их 
локальных экономик; 

- разработан оригинальный методический порядок проведения диагностики 
системного иммунитета периферийных территорий, базирующийся на 4-х блочной 
схеме, включающей теоретическую, методическую, аналитическую и оценочную 
рубрики, и обоснованную с использованием экспертного опроса систему показателей в 
разрезе 4 структурных составляющих иммунитета периферии: естественный 
(врожденный и приобретенный) и искусственный (активный и пассивный); определены 
источники первичной информации и разработаны шкалы интерпретации для 



 

разнородных групп показателей, что позволило получить характеристики комплексного 
иммунного статуса отдельных периферийных муниципальных районов в разрезе 
текущих и прогнозных индикативных параметров жизнестойкости и 
жизнеспособности;     

- сформировано методическое обеспечение для комплексной углубленной 
диагностики местного иммунитета периферийных территорий в составе 
пространственно-экономических систем центр-периферийного типа, отличительной 
особенностью которого является сочетание неопросных методов (визуальные оценки 
экономического ландшафта периферийных территорий в разрезе обоснованных 
маркеров местного иммунитета и проведение контент-анализа включенности 
территорий в глобальное интернет-пространство) и инструментов социометрии 
(разработка специальных опросных анкет их распространение обычным и сетевым 
способом), апробация которого на фактологическом материале наилучших и 
наихудших периферийных муниципальных районов по уровню социально-
экономического развития в компаративном плане показала специфику комплексной 
«картины» их локальной жизнеспособности и жизнестойкости, что способствовало 
выделению системных проблем периферии, продуцируемых снижением их местного 
иммунного статуса;  

- подтверждена гипотеза о наличии «триады симптомов» нарушения 
территориального гомеостаза в пространственно-экономических системах центр-
периферийного типа на основе обоснования предметно-сущностного понимания 
соответствующих диагностируемых категорий пространственной экономики 
«дисфункции», «дефициты», «деформации» (т.н. формула «3Д») и их последующей 
идентификации в модельном регионе посредством проведения комплекса 
социологических исследований (N=851) в результате которого подтверждена 
преимущественно инерционно-наследственная природа вскрытых проблемных 
областей: изоморфичный характер пространственных деформаций, характерных для 
центр-периферийных систем любого уровня, институционально-экономическая 
обусловленность дисфункций социально-экономической сферы малых и сверхмалых 
населенных пунктов, а также хронизация процессов нарастания инфраструктурных 
дефицитов, влияющих на качество жизни населения периферии, что расширяет 
информационный блок результатов системной диагностики для разработки положений 
региональной политики пространственного социально-экономического развития 
региона аграрно-индустриального типа; 

- выработаны организационно-методические подходы по использованию 
результатов системной диагностики при обосновании концептуально-содержательных 
положений сбалансированной политики пространственного социально-экономического 
развития региона как центр-периферийной системы, которые положены в основу 
логического порядка разработки соответствующей стратегии, также базирующегося на 
совокупности авторских идейных, методических и инструментальных решений, 
триединстве групп разработочных принципов (кластеризованных на принципы 
общесистемного плана, федеративной политики регионального развития и 
региональной политики территориального развития), что, с учетом предложенной 
унифицированной карты технологического маршрута процесса формирования 
стратегических документов регионального планирования, дало возможность 
структурно и содержательно обосновать блочно-логическую модель и на её основе 
разработать проект стратегии пространственного развития региона, 
предусматривающей реализацию императивов пространственно-экономической 
адапталогии и ориентированной на сглаживание региональной  социально-
экономической дифференциации по оси «центр-периферия»; 



 

- обосновано распределение властных полномочий между органами 
регионального и муниципального менеджмента в сфере реализации задач 
пространственной социально-экономической политики и спроектирован механизм 
адаптивного управления реализацией стратегии пространственного развития аграрно-
индустриального региона, включающий базовый и вариативный контур, отличием 
которого от использующихся является селективное включение различных структурных 
управляющих компонентов в зависимости от фактически выполняющегося сценария 
развития экономического пространства субъекта, с возможными вариантами которых 
(сценарии централизации, фрагментации, сжатия и расширения) сопряжена дорожная 
карта реализации ключевых направлений стратегии до 2030 года, выполненная в виде 
диаграммы Гантта, что в комплексе создает предпосылки для обеспечения 
эффективного решения проблем социально-экономической дифференциации в 
системах центр-периферия.   

Теоретические значение проведенного исследования определяется поисково-
эвристическим характером формулирования и решения проблемы формирования 
методологии системно-диагностического подхода к исследованию проблем развития 
периферийных территорий в контексте решения задачи разработки модели 
нивелирования социально-экономической дифференциации в пространственно-
экономических системах по оси «центр-периферия». Концептуально-постановочная 
трактовка положений системно-диагностического подхода и феномена 
пространственно-экономической адапталогии, подкрепленная познавательными 
возможностями комплекса вводимых в научный оборот новых пространственно-
экономических категорий позволяет формировать теоретический базис для развития 
концептуальных основ пространственной экономики, совершенствования 
методологии системной диагностики региональных проблем и ситуаций и проведения 
пространственных измерений, а также решения проблем асимметричного социально-
экономического развития территорий и пространственной поляризации регионов.  

Выработанные в диссертационном исследовании концептуальные подходы, 
идеи, модели, рекомендации могут быть использованы при обосновании положений 
стратегических целевых программ, комплексов мероприятий, проектов и 
долгосрочных стратегий в сфере пространственного и социально-экономического 
развития аграрно-индустриальных регионов и последующей их консолидации на 
федеральном уровне.   

Практическая значимость результатов исследования  заключается в 
доведении до состояния прикладного использования конкретных подходов, 
рекомендаций, аппарата инструментальных средств и рабочих методик, направленных 
на формирование алгоритма проведения системной диагностики для обеспечения 
режима бесперебойно-действенного функционирования целостной модели снижения 
внутрирегиональной социально-экономической дифференциации, использующейся в 
сфере сбалансированной политики пространственного развития аграрно-
индустриальных субъектов, направленной на сохранение их территориально-
системного гомеостаза. Этот массив прикладных разработок может быть использован 
федеральными и региональными органами власти и управления, а также 
распорядительными органами местного самоуправления, реализующих федеральную, 
субфедеральную и локальную пространственную политику, в целях 
совершенствования процессов разработки стратегических программ и проектов 
территориального развития за счет расширения инструментарных средств 
диагностики и выявления проблем в сфере центральных и периферийных территорий 
и структурирования управляющего воздействия по уровням системы «центр-
периферия». 



 

Непосредственно перспективами практического использования обладают 
представленные в диссертации следующие разработки:  

- методический подход по делимитации  и уровневому разграничению 
территорий региона по поясам ближней, средней и дальней периферии; 

- рекомендации по проведению диагностического скрининга пространственного 
дрейфа периферийных территорий относительно центра;  

- положения по проведению диагностики глубины социально-экономической 
дифференциации периферийных территорий в регионе; 

- организационно-методический порядок и соответствующее обеспечение для 
проведения диагностики системного и местного иммунитета периферийных 
территорий, а также «триады симптомов» нарушения территориального гомеостаза в 
пространственно-экономических системах центр-периферийного типа; 

- организационно-методические подходы и рекомендации по разработке 
региональной стратегии пространственного развития на основе использования 
результатов системной диагностики территорий; 

- проект стратегии пространственного развития аграрно-индустриального региона 
как центр-периферийной системы; 

- двухконтурный механизм адаптивного управления реализацией стратегии 
пространственного развития аграрно-индустриального региона.   

Отдельные результаты, методические подходы, разработанные инструменты 
проведения пространственных экономических измерений применимы в качестве 
дополнительного материала для совершенствования содержания, структуры и 
методики преподавания экономических дисциплин высшей школы: «Региональная 
экономика», «Экономика муниципальных образований», «Региональный 
менеджмент», «Муниципальное управление» и др. 

Апробация результатов исследования. Диссертационное исследование 
является результатом многолетней научной работы автора в период 2005-2020 гг. 
Основные теоретико-методологические положения и практико-ориентированные 
рекомендательные результаты диссертации докладывались и получили 
положительную оценку на международных, всероссийских, межрегиональных и 
межвузовских конференциях, симпозиумах и семинарах,  Основные результаты 
диссертационной работы докладывались в 2005-2019 гг. на кафедральных, 
межвузовских, всероссийских, международных научно-практических 
конференциях, форумах и симпозиумах, основные из которых: «Applied and 
Fundamental Studies» (Сент-Луис, США, 2012); «Проблемы инновационного 
развития территории: междисциплинарный подход» (Пермь, 2012); «Модернизация 
экономики и управления» (Ставрополь, 2013); «Функционирование и развитие 
региональных социально-экономических систем: исследование традиционных и 
новых тенденций, закономерностей, факторов и условий» (Нижний Новгород, 
2013); «Актуальные проблемы обеспечения устойчивого экономического и 
социального развития регионов» (Москва, 2013); «Проблемы экономики в 
общегосударственном и региональном масштабах» (Пенза, 2014); «Государство и 
бизнес: экосистема цифровой экономики» (Санкт-Петербург, 2019). 

Разработанные автором методические и прикладные рекомендации приняты и 
используются в аграрно-индустриальных регионах Юга России при разработке 
стратегических документов, проектов и программ социально-экономической, 
градостроительной и пространственной политики развития подведомственных 
периферийных территорий, что подтверждено соответствующими документами 
(справки о внедрении результатов диссертационного исследования в деятельность: 
Администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; 



 

Администрации Зерноградского района Ростовской области; Администрации 
муниципального образования Лабинский район Краснодарского края).  

Результаты диссертации использовались при реализации: 1) Программы 
фундаментальных исследований Президиума РАН I.52 «Обеспечение устойчивого 
развития Юга России в условиях климатических, экологических и техногенных 
вызовов» (Государственное задание ЮНЦ РАН на 2018 г., № гос. регистрации проекта 
АААА-А18-118011990322-1); 2) Государственного задания ЮНЦ РАН, проект 
«Конкурентное устойчивое и сбалансированное развитие Южного макрорегиона: 
векторы социально-экономической модернизации и демографической динамики», № 
гос. регистрации АААА-А19-119011190184-2. 

Отдельные теоретические положения диссертации применялись при 
совершенствовании структуры, содержания и методики преподавания ряда 
экономических дисциплин в ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 
университет».  

Оригинальные модельные и методические разработки прикладного характера, 
полученные в ходе проведения исследований, были представлены и получили 
положительную оценку: 

- на VII Московском международном салоне инноваций и инвестиций (в 
числе соавторов Информационно-технологического блока проведения имитационных 
деловых игр. (Диплом, Серебряная медаль, г. Москва, 2008 г.); 

- на Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов, 
направленных на социально-экономическое развитие российских территорий 
«Моя страна – Моя Россия», проводимом под патронажем Государственной Думы 
ФС РФ и Министерства образования и науки РФ (Авторский проект формирования 
модели взаимодействия малого и среднего бизнеса в российских регионах, 
муниципальных образований. Диплом II степени, г. Москва, 2009 г.); 

- на V Всероссийской Биотехнологической выставке-ярмарке «Росбиотех», 
проводимой Международным фондом биотехнологий имени академика  И.Н. 
Блохиной (в числе соавторов Программы для ЭВМ «Пошаговая стохастическая 
диагностика кредитоспособности организации». Диплом, Золотая медаль, Москва, 
2011); 

- на ряде всероссийских конкурсов на лучшую научную работу (Центр 
экономических исследований – Диплом за I место, г. Тверь, 2012 г.) и лучшую 
научную книгу (Фонд развития отечественного образования – Диплом лауреата, г. 
Сочи, 2012 г.). 

 Публикации результатов исследования. По теме исследования 
опубликованы  95 работ общим объемом авторского текста 80,1 п. л. В журналах, 
рекомендованных ВАК России для публикации основных результатов докторских 
диссертаций, опубликовано 26 статей, в реферативных изданиях, индексирующихся в 
международной библиометрической базе Scopus – 6 статей, а также 2 авторских и 4 
коллективных монографии. 

Структура диссертации. В соответствии с логикой исследования диссертация 
состоит из введения, пяти глав, объединяющих 16 параграфов, заключения. Список 
литературы содержит 449 использованных источников. Работа изложена на 556 
страницах компьютерного текста, включает 94 таблицы, 59 рисунков, 13 приложений, 
вынесенных отдельно во второй том. 

 

 

 



 

II. ОСНОВНОЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Доказанная гипотеза о «приоретизации центра» в теориях, 
описывающих центр-периферийные взаимодействия в рамках пространственно-
экономических систем, перспективные направления дальнейших исследований 
центр-периферийной диады и ключевые векторы развития периферии в 
контексте снижения социально-экономической дифференциации.  

Центр и периферия – диалектическое единство экономических категорий, 
отражающих сложные и, во-многом, противоречивые отношения между двумя 
полюсами данной пространственно-экономической диады. Универсальность 
распространения центр-периферийных отношений вне зависимости от уровневой 
экспликации экономических исследований заставляет более детально изучить 
имеющееся научное обеспечение. 

Существующее научное обеспечение для исследования проблем развития 
периферийных территорий рассматривает их как зависимый фрагмент 
экономического пространства, подсистемное формирование системы более 
высокого организационного уровня или как низовую часть административно-
территориального устройства. При этом периферия не рассматривается как 
самостоятельное формирование, обладающее цельными характеристиками, 
неотделимыми свойствами и функциями, имманентными чертами и системными 
закономерностями своего функционирования и развития. Существующие, на наш 
взгляд, «белые пятна» в теоретическом базисе, рассматривающем социально-
экономические, пространственные, территориально-отраслевые, культурно-
демографические и административно-управленческие аспекты функционирования 
периферийных территорий, обусловлены не дефицитом исследовательской 
рефлексии, а стремлением искусственно приоритезировать «центр» и «втащить» 
его в сферу экономических изысканий. В связи с этим, нами предлагается 
следующая логическая схема проведения  ретроспективно-генетического анализа 
научного базиса системного исследования периферийных территорий региона: 1. 
выделение различных по тематической направленности, но однородных по 
концептуально-семантическому составу групп теорий, затрагивающих 
экономическое развитие и экономический рост территорий; 2. рассмотрение 
хронологии научного конструирования и создания основных концепций, моделей 
и теорий в разрезе выделяемых групп; 3. определение типа (прямое или 
косвенное) отражения и экспликация сущностно-содержательной идентификации 
концепта «периферия» (периферийные территории) в выделяемых теориях на 
основе критического осмысления научных работ; 4. графическое отображение 
«положения маятника» как наглядного редуцирования теоретических положений, 
имеющих фокусировку в пользу «центра» или «периферии», что позволит 
наглядно продемонстрировать смысловой рефрен в пользу одного из полюсов 
рассматриваемой пространственной социально-экономической диады; 
составление генеральной хронологической и тематической экспликации 
совокупности элементов научного базиса системного исследования периферийных 
территорий, что позволит отразить ретроспективно-генетический архетип 
эволюции научного обеспечения системологии центр-периферийных 
взаимоотношений. Результаты проведенного анализа отражены на рисунке 1. 
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местного самоуправления 

(Л. Штейн, Р. Гнейст,  
Н. Лазаревский,  
А. Градовский,  
В. Безобразов) 

Органическая теория 
местного самоуправления 

П. Стучки  

 
Дуалистическая теория 

местного 
самоуправления  
(Н. Лазаревский,  

Б. Чичерин,  
О. Зеевальд, Т. Маунц) 

Продолжение рисунка 1 
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2. Теории  
агломерирования,  

расселения  
и урбанизации 

Комплекс теорий 
«центральных мест» (А. 
Вебер, В. Кристаллер, А. 

Леш, У. Изард) 

Теория городских 
скоплений Э. Гувера 

Теория пространственных 
форм контакта (диффузии 

нововведений) Т. 
Хегерстранда 

Модель стадиальной 
урбанизации Дж. Джиббса 

Концепция нового 
урбанизма Дж. Джекобса 

Теория городской 
агломерации Х. Ричардсона 

Теория территориальных 
структур И. Маергойза 

 Концепция делимитации 
городских агломераций 

Н. Петрова 

Постмодернистская 
теория глобальных 

городов-государств (Дж. 
Фридман, С. Сассен, П. 

Тейлор, Р. Петрелло) 

Группы теорий, затрагивающих взаимодействие центра и периферии 
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Учение об автаркии 
больших пространств 

Ф. Листа 

Теория Хартленда  
Х. Маккиндера 

Школа 
континенталистов 

(Ф. Ратцель, Р. 
Чаллен, Ф. Науман, 

К. Хаусхофер) 

Геополитические 
концепции 

полицентричного 
мира (Н. Спайкмен, 

Д. Майнинг, С. Коэн) 

Теории периферийной 
экономики (Р. 

Пребиш, Р. Нурксе, Х. 
Ченери, М. Бруно, А. 

Страут, Н. Картер) 

Теория дуалистической 
экономики (У. Льюиса) 

 
Теория эшелонов 

развития капитализма 
А. Гершенкрона 

 
Мир-системный анализ 

И. Валлерстайна 

 

Теории неомондиализма 
(Ф. Фукуяма, Ж. 

Аттали, С. Хантингтон) 

 

1. Геополитические 
теории периферийной 

экономики 
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5.4 Теории новой 
экономической 

географии 

 

5.5 Теории новых 
территориально-

организованных форм 
производства 

 Теория 
индустриальных 

районов А. Маршала 

Модель «Ядро-
периферия» (Г. Мюрдаль, 

А. Хиршман,  
А. Гильберт, Дж. Гатлер) 

Теория 
индустриальных 

округов Дж. Беккатини 

Современная 
региональная наука У. 

Изарда 

Модель экономики 
двух регионов Р. Фиани 

Теория новой 
экономической 

географии П. Кругмана 

Модели случайного роста 
Элиссона-Глейзера, 

Холмса-Стивенса, Дэвиса-
Ванштейна 

Модель 
пространственных 

лагов регионального 
роста Л. Инна 

 

Теория экономического 
районирования 
Колосовского и 

Алексеева 

Теория промышленных 
кластеров М. Портера, 

М. Энрайта и др. 

Модель 
инновационного 

регионального роста 
Андерсона-Манцинена 

Теория инновационных 
сред GREMI  

Концепция экономики 
обучения Лундваль-

Йонссона 

Концепция рег. 
инновационной 

системы Асхайма-
Щексена 

Теория близости Жили-
Лунга 

 
Теория концентрации 
крупных капиталов 
Робертса-Муррея 

 
Теория 

институционализации 
экономического 
пространства О. 

Иншакова и Д. Фролова 

5.1. Классическая 
теория размещения 

 

Модель 
изолированного 

государства И. Тюнена 
 

Штандорт 
промышленности  

А. Вебера 
 

Теория центральных 
мест В. Кристаллера,  

А. Леша 
 

5.2. Кумулятивные 
теории 

 

Теория инноватики  
И. Шумпетера 

 

Теория прямой и 
обратной связи  
А. Хиршмана 

 

Теория «центр-
периферия» Дж. 

Фридмана 
 

Концепция 
кумулятивной 

обусловленности  
Г. Мюрдаля 

Теория полюсов роста 
 и экономического ядра 
(Ф. Перру, Ж. Будвиль, 
П. Потье, Д. Дарвент, 
Х. Гирш, Х. Ласуэн, 

К.В. Павлов)  

5.3 Неоклассическая 
школа 

 

Модель регионального 
роста Дж. Бортса 

 

Модели сходимости 
или конвергенции стран  

(Р. Солоу – Т. Сван, 
Дж. Мэнкью – Д. Уэйл, 

Р. Барро – Сала-и-
Мартин)  

Теория регионального 
роста Х. Зиберта 

 

Мультифакторная 
модель Р. Холла и Ч. 

Джонса 
 

Продолжение рисунка 1 

 
5. Теории экономического пространства и регионального развития 
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Рисунок 1 – Ретроспективно-генетическая хронология эволюции  

научного обеспечения системного исследования центр-периферийных 

взаимоотношений (составлено автором) 
 



 

Ретроспективно-генетический анализ научного наследия ретроспективных и 
ряда современных теорий показал, что периферия остается не только на окраине 
экономических процессов, закрепляя свой догоняющий статус перманентно 
отстающего фрагмента экономического пространства, но и фрагментарно 
отраженным конструктом в экономических теориях регионального развития. При 
этом явственно идентифицируется отсутствие концепта «периферия» в новейших 
геополитических концепциях периферийной экономики. Периферия выступает 
здесь как обширное пространство абстрактизированного типа с нечеткими 
границами, Делимитация проходит по линии «Глобальные агломерации – 
остальной (периферийный) мир». В русле теорий экономического пространства и 
регионального развития периферия представляется малоценным фрагментом 
пространства для территориальной экспансии приоритетных форм освоения 
ресурсной базы – промышленных округов, индустриальных районов, 
промышленных платформ внешних агентов, кластеров, самообучающихся 
регионов, экономических и инфраструктурных сетей. Периферия в контексте 
теорий агломерирования, расселения и урбанизации – пространственный 
резервуар для «спуска» избыточного внутригородского демографического 
давления. Теории постиндустриальной экономики и информационного общества 
формируют определенное ядро общей неомодели развития периферийных 
территорий, отдающей приоритет нематериальным факторам производства, 
прорывному знанию, доминирования духовного и креативного над материальным, 
а также технологиям предупреждающего развития, контекстного освоения 
рыночного пространства. С позиций теорий местного самоуправления очевидно, 
что периферия – объект управления: дискуссия упирается в экономико-
политическую автономность периферии от административного центра в процессе 
социально-экономического развития.  

В общем виде соотнесение рассмотренных теорий с проблемой развития 
периферийных территорий позволило установить, что современное содержание 
научного обеспечения позиционируется как совокупность частных аспектов 
единой протоконцепции развития периферии. В этом контексте нами предложена 
авторская интерпретация научного наследия ретроспективных теорий для 
выработки положений современной цельной концепции развития периферийных 
территорий; при этом особое внимание уделено системно-диагностическому и 
прикладному аспектам. Здесь мы отталкивались от синтеза междисциплинарного 
знания и стирания тектологических границ между группами теорий. На наш 
взгляд, современная концепция системного исследования периферийных 
территорий должна быть ориентирована на: учет нематериальной природы 
начинающих доминировать специфических производственных факторов в рамках 
постиндустриальной парадигмы экономического развития; развитие системно-
диагностического обеспечения для исследования статико-динамических 
характеристик траекторий развития периферийных территорий; учет «факторов 
первой природы», таких как пространственное положение и специализации 
экономики регионов; постановку и проверку гипотезы, отвечающей на вопрос 
«что не дает окончательно исчезнуть периферийным территориям?» в контексте 
процессов агломерирования, креативизации и цифровизации экономики, которые 
позиционируются как доминантные в новейших теориях экономического развития 
регионов.  



 

2. Уточнение семантического содержания исследуемой пространственно-
экономической категории «периферийные территории» в рамках разработки 
её логико-семантической модели (фрейма), детализация её морфолого-
функциональной специфики и формулирование имманентных особенностей 
периферии как объекта системной диагностики. 

Реализация системного подхода к теоретическому рассмотрению дихотомии 
«центр-периферия» предполагает: 

- семантическую демаркацию понятия «периферия» от группы однородных 
определений; 

- проведение процедуры дифинитирования понятия «периферия» и 
синтезирования комплекса определений, отражающих различные аспекты его 
применения в научном, вернакулярном и семантическом плане; 

- рассмотрение морфологического состава универсума периферии;  
- исследование и экспликация функций периферийных территорий;  
- обобщение свойств-характеристик периферийных территорий. 
Плюрализм подходов к конструированию понятийного аппарата 

периферийных территорий, наличие многообразия трактовок его сущностного 
содержания в работах исследователей обуславливают семантическую демаркацию 
понятия «периферия» от группы однородных определений. Смежными понятиями 
периферийных территорий являются следующие научные концепты: провинция, 
глубинка, окраина, маргинальные территории, депрессивные территории, 
слаборазвитые территории, анклав местных сообществ по типу индивидуальных 
резерваций и некоторые другие. Рассмотрение и идентификация сущностных 
отличий данных научных концептов от периферийных территорий и выделение 
общих семантических граней дает возможность сформировать своеобразную 
«фреймовую

1
 модель» концепта «периферия». При этом фрейм – это форма 

ментального пространства, в поле которого существует совокупность 
ассоциированных форм (рисунок 3). Построение фреймовой модели исследуемой 
категории предполагает синтез системы понятий исходя из положений 
семантической логики; в этом плане нами в диссертации сформулированы 
генетическое, номинальное, реальное, операционное, явное и аксиоматическое 
определения пространственно-экономического понятия «периферия»: 
Периферийные территории в генерализованном  аксиоматическом определении 
это – удаленные от центра территории с особым административно-правовым 
статусом, в которых осуществляется самоуправление для решения вопросов 
местного значения, обладающие собственной ресурсной базой, использующейся 
территориями центрального типа в целях своего развития; их экономика 
обладает признаками периферийности, а социальная сфера – депрессивности, 
архаичности и отсталости, при этом территории вырабатывают собственные 
механизмы системного развития и функционирования, позволяющие 
реализовывать свойства, присущие экономическому пространству как 
системному формированию.    

                                                           
1
 Фрейм (англ. Frame – рамка, в общеупотребительном смысле означает пространственную структуру, содержащую 

однородную информацию, используется в инженерии знаний, системном и лингвокогнитивном анализе).  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

Рисунок 3 – Фреймовая модель (Фрейм) теоретического конструкта «Периферийные территории» (разработано 

автором)  

 

 

СМЕЖНЫЕ ВЕРНАКУЛЯРНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ 
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Периферийные территории, как показало исследование, являются 
чрезвычайно многообразными по своим классификационным характеристикам, 
отражающим сложность их морфологического (структурно-видового) состава. В 
диссертации на основе обобщения научной литературы и собственных 
наблюдений автором составлена детализированная классификация периферийных 
территорий в России по следующему комплексу типологических оснований: 1. 
Экономическая специализация; 2. Административно-территориальная градация; 3. 
Функциональное взаимодействие с центром; 4. Уровень социально-
экономического развития; 5. Динамика численности населения; 6. 
Функциональный профиль территории; 7. Пространственное взаимодействие с 
центром; 8. Характер пространственного «дрейфа»; 9. Доступность из центра; 10. 
Численность населения; 11. Стратегическая значимость для региона в целом. 

Понимание природы и сущности периферийных территорий еще больше 
проявляется при рассмотрении их функций. Следует отметить, что задача 
рассмотрения и систематизации абсолютно всех функций  представляется 
труднореализуемой по причине постоянной структурно-видовой и качественной 
трансформации самих территорий периферийного типа. В диссертации выделены 
три агрегированных функциональных блока, имманентных ПТ: барьерный, 
контактный и ресурсный – исходя из положений теории «Центр-периферия» М. 
Фридмана. Кроме того, сформулирован тезис о различиях в акцентуации функций 
в зависимости: а) от расположения периферии в координатах пространственной 
удаленности от центра (ближняя, средняя и дальняя); б) сферы проявления 
функций (экономическая, пространственная, коммуникационная, 
административно-управленческая, социально-культурная, инновационная). С этих 
позиций в диссертации проведена спецификация функций поясов периферии, 
дополнительно промаркированные с позиций: характера проявления функций – 
явные и латентные; в контексте продолжительности действия – постоянные, 
периодические и единичные; эволюционно-генетической природы возникновения 
– инерционно-наследственные и эволюционно-приобретенные.     

Сущностная интерпретация пространственно-экономической системы «центр-
периферия», требует рассмотрения её свойств исходя из следующих положений и 
концептуальных предположений. Во-первых, на наш взгляд, системный характер 
взаимоотношений периферии с центром предполагает наличие системных свойств 
периферийных территорий. Во-вторых, периферия – это часть экономического 
пространства, следовательно, ей присущи свойства экономического пространства как 
«сочетания физического базиса и среды развития»

2
. При этом можно отметить, что 

общесистемные свойства периферии схожи со статическими и динамическими 
свойствами экономического пространства, что подтверждает включенность 
периферии в пространственно-экономическую систему, а также методологическую 
обоснованность наших предположений. В-третьих, в контексте тематики 
исследования, требуют выделения и описания свойства, актуальные в контексте 
системно-диагностического подхода, характеризующие своего рода 
«диагностичность» периферии, ее подверженность диагностическим процедурам 
(рисунок 4).   

                                                           
2
 Лаврикова Ю.Г. Кластеры: стратегия формирования и развития  в экономическом пространстве региона. – 

Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2008. – 232 с. 
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Как видно из рисунка, выделенные три группы свойств-характеристик 
периферийных территорий позволили нам сформулировать их особенности как 
объекта системной диагностики.  Первое. Имеющееся морфолого-функциональное 
разнообразие периферийных территорий приводит к неограниченному 
разнообразию их возможных состояний. Второе. Периферийные территории 
непрерывно подвергаются действию различных факторов, вызывающих 
системную ответную реакцию, приводящую к изменению морфологических, 
функциональных и средовых характеристик. Третье. Характер, тип и динамика 
ответных реакций периферии на возмущающее воздействие факторов в различные 
моменты времени имеет вероятностный характер. Четвертое. Окончательный 
перечень факторов влияющих на развитие периферийных территорий не может 
быть установлен. Поэтому результаты системной диагностики неоднозначно 
выявляют истинность состояния периферии. Пятое. Многомерность, свойственная 
периферии, предполагает большое количество параметров, её характеризующих, 
что существенно затрудняет и в некоторых случая исключает возможность их 
синхронного использования при проведении диагностических исследований. 
Шестое. Представительный массив параметров функционирования периферии, 
который не может быть раскрыт аналитически, предполагает использование 
методов диагностики качественных (атрибутивных) параметров, значения которых 
могут быть только интерпретируемы, но не отражены конкретными показателями. 
Седьмое. Сложности диагностики отдельных параметров функционирования 
периферии связаны с малыми абсолютными значениями измеряемых индикаторов 
на фоне их искажения «фоновыми» процессами идентичного характера, но 
большего масштаба. 

3.  Подтвержденная системная природа возникновения и 
воспроизводства социально-экономической дифференциации в 
пространственно-экономических системах центр-периферийного типа.    

Проведенные исследования показали, что системные отношения центра и 
периферии всегда выражены через пространственную систему координат, 
следовательно, центр-периферийный подход универсален при рассмотрении 
пространственной морфологии административно-территориальных единиц. Во-вторых, 
систему центр-периферия целесообразно рассматривать не только в контексте 
«классических» интегративных признаков, отражающих процессы формирования и 
функционирования системы, но и с учетом признаков конституирующего плана, 
закрепляющих центр-периферийные отношения во взаимодействии территориальных 
структур (рисунок 5). В-третьих, подходы к определению системы центр-периферия 
преимущественно делают акцент на ситуационный статус, анализ направлений 
товародвижения, диагностике взаимного расположения элементов диады, исходят из 
моментного (статичного) состояния системы. При этом игнорируется фактор «дрейфа» 
периферии относительно центра. В этом русле нами проведена демаркация типов 
включения периферии в экономическое пространство в контексте 
межтерриториального взаимодействия с учетом фактора времени, а также введена в 
научный оборот категория «пространственно-экономический дрейф», с использованием 
обуславливающей роли которой дано ремаркационное определение системы «центр-
периферия».  
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Рисунок 5 – Система «центр-периферия» в единстве интегративных и конституирующих признаков её определяющих 

(составлено автором, стрелками показана логическая последовательность исследования системных признаков) 
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С позиций введения обуславливающей характеристики «дрейфа» периферии 

относительно центра пространственно-экономические системы «центр-периферия» – 

сложные, открытые, вероятностные системы поликомпонентного гетерогенного типа; 

их происхождение естественно, а развитие носит эволюционно-динамический характер 

и обусловлено спецификой взаимодействия системообразующей диады с учетом их 

взаимного дрейфа в экономическом пространстве и гравитационного влияния смежных 

аналогичных систем и формирований более высокого порядка. 
В диссертации проведена демаркация центробежного и 

центростремительного типов включенности периферии в экономическое 
пространство в контексте межтерриториального взаимодействия, а также 
реализована процедура фасеточной классификации факториальных условий, 
обуславливающих социально-экономическую дифференциацию в системах центр-
периферийного типа в России (рисунок 6): диалектика инерционно-наследственных и 
рыночно-приобретенных групп факторов дифференцирована на углубляющий, 
мигрирующий и сглаживающий дифференциацию типы, а также перманентное, 
периодическое и единичное влияние. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: * - элементы включены автором 

Рисунок 6 – Принципиальная схема возникновения и воспроизводства 
внутрирегиональной социально-экономической дифференциации (составлена 
автором) 

Совокупность экзогенных факторов развития территории: характер региональной 

политики, парадигма межбюджетных отношений, интерес инвесторов, 

макроэкономические факторы, место территории в национальном разделении труда  

П
р

и
ч

и
н

ы
 

д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

а
ц

и
и

 

т
ер

р
и

т
о
р

и
й

 

П
р

о
я

в
л

ен
и

я
 

д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

а
ц

и
и

 

т
ер

р
и

т
о
р

и
й

 

Различия в факторах «первой 

природы» развития территорий 

Различия в факторах «второй 

природы» развития 

территорий 

Различия в условиях 

актуализации факторов 

Различия в противоречиях 

между центром и периферией* 

Различия в экономических 

параметрах развития территорий 

Различия в социальных 

параметрах развития территорий  

Различия в параметрах взаимод-я 

центра и периферии* 

Различия в жизнестойкости 

периферии* 

Результат: нарушение гомеостаза в системах «центр-периферия», потеря 

жизнестойкости периферии и чрезмерная поляризация экономического 

пространства по центр-периферийному вектору, доминирование 

центробежного дрейфа внецентральных территорий и т.д. 



 

4. Обоснованная концепция пространственно-экономической адапталогии 
как идейная основа абстрактно-логической модели сглаживания социально-
экономической дифференциации в региональных пространственно-
экономических системах центр-периферийного типа. 

Научный поиск концептуальной платформы для формирования перспективной 

модели сглаживания социально-экономической дифференциации в регионально-

локализованных ПЭСЦПТ нами предлагается вести с целевых позиций необходимости 

сохранения системного гомеостаза. Дифференциация выступает одновременно 

вариантом системной деформации и в то же время запускает механизмы адаптации для 

выживаемости территорий. Опираясь на общую теорию систем и адапталогии, а также 

на положения теорий регионального развития и пространственной экономики, местного 

самоуправления, адаптивных систем, а также на концепции эндогенного развития и 

селективного управления нами были сформулированы ключевые положения 

пространственно-экономической адапталогии, определяющие её место в системе 

смежных наук (рисунок 7):  

 центр-периферийная организация пространственно-экономических систем 

– это вариант их адаптации в ответ на возмущающее действие среды их 

функционирования и развития; 

 обеспечение функционирования имеющихся механизмов адаптации и 

выработка новых их модификаций – императив системы управления региональным 

пространственно-экономическим развитием и реализацией территориальной 

социально-экономической политики; 

 адаптивность реализуется эндогенными наследственными механизмами 

функционирования территориальных систем центр-периферийного типа, а также 

приобретенными – посредством разработки и реализации региональных стратегий, 

программ и проектов в рамках пространственной политики развития субъекта; 

 в основе пространственно-экономической адапталогии и механизма 

адаптационного выживания пространственно-экономических систем центр-

периферийного типа лежит институция местного иммунитета и компоненты иммунно-

поддерживающей (и -супрессивной) политики; 

 облигатным условием функционирования системы пространственно-

экономической адапталогии является наличие «контура» системной диагностики, 

выполняющей мониторинговую, скрининговую и «сигнальную» функции.    
  В контексте экономической генетики (по О.В. Иншакову) под «иммунитетом 

территории» мы понимаем уникальное сочетание «врожденных» и «приобретенных» 
факторов и условий естественной природы, а также активные и пассивные 
факторообразующие и условие-продуцирующие «результаты», «продукты» и 
«среду

3
» функционирования территории искусственной природы для осуществления 

её жизнедеятельности и жизнедеятельности ее агентов, препятствующих её 
полному исчезновению (ликвидации, упразднению).  

В свете эволюционной экономики институция иммунитета типологизирует 
территории периферии и их агентов на различные группы по уровню 
жизнеспособности и жизнестойкости.   

                                                           
3
 Здесь мы наделяем её специфическим содержанием как суммированное «наслоение» обстоятельств, локализации 

и обстановки.  
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Принципы ПЭА 

Специфические 
принципы 

Результат – достижение синхронности и сбалансированности 

развития ПЭ систем центр-периферийного типа, их структурных 

компонентов, соблюдение пропорций и докритических градиентов 

для гомеостатичного социально-экономического и 

пространственного развития. Обеспечение целостности ПЭ систем. 

Функции пространственно-

экономической 

 адапталогии 

Комплекс задач 

Цель 

Базовый принцип - адаптивности 

адаптация 

Структуры, 
функций П-Э 

систем, 
стратегий их 

развития  
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центр полупериферия периферия 

Волны 

централизации 
процесс явление 

Волны 

централизации 
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характеристики 
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Входящие условия 

Тип региона в 
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Особенности ТОО 

Структура экономики 

Облигатные элементы пространственно-экономической адапталогии 

1.  знание и понимание характеристик и свойств территории в качестве эталонного варианта нормы; 2.. 
обладание механизмом и инструментами, поддерживающими состояние нормы; 3. наличие 

возможностей распознавать «новизну» условий функционирования территорий, с критических позиций 

оценивать её угрозы; 4. механизмы и программы реагирования на угрожающие явления и процессы. 
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Тип ПЭ трансформаций: 

«Сверху-вниз»; «Снизу-

вверх»  

Временной горизонт 

адаптивной регуляции  

Оперативный, среднесрочный, 
долгосрочный 

Механизмы адаптации 

инструменты  методы 

Фед. стратегия простр. развития   

Региональные стратегии 

пространственного развития, 

проекты и программы 

наследственный приобретенный 

реактивный проактивный 

Рисунок 7 – Абстрактный уровень представления теоретической модели пространственно-экономической адапталогии (ПЭА) 



 

Генерализованно-идейное, детализированно-концептуальное, 

морфологическое построение абстрактно-теоретической модели пространственно-

экономической адапталогии, критическая оценка её диагностических и 

преобразовательно-адаптационных возможностей в проекции к пространственно-

экономическим системам центр-периферийного типа на первый план выдвинули 

две крупных научно-методологических проблемы, имеющих 

народнохозяйственное значение: 

1. отсутствие современной методологии системной диагностики проблем 

развития регионально-локализованных пространственно-экономических систем 

центр-периферийного типа, отвечающей потребностям регулятора 

территориального развития в наличии достоверной, полной и релевантной 

информации по различным аспектам функционирования и развития 

экономического пространства, социально-экономической сферы и процессов 

сохранения жизнестойкости и жизнеспособности территорий для сохранения 

системного гомеостаза в целях принятия обоснованных и адекватных 

складывающимся региональным проблемно-ситуативным конфигурациям 

управленческих решений, позволяющих сгладить социально-экономическую 

неравномерность, а, следовательно, снизить уязвимость систем;         

2. дефицит научно-методического обеспечения процессов поддержания 

гомеостаза в пространственно-экономических системах центр-периферийного 

типа на базе комбинационного использования наследственного и приобретенного 

механизмов сохранения территориального постоянства. 

Понимание этого позволяет нам далее в исследовании перейти к 

обоснованию и разработке целостно-действенной методологии системно-

диагностического исследования периферии. 
 
5. Разработанная методология системно-диагностического подхода к 

исследованию проблем развития периферийных территорий как компонентов 
ПЭСЦПТ  

Формирование методологии системной диагностики проблем развития 
периферии велось с позиций предварительной инвентаризации имеющегося 
инструментарно-методического обеспечения. Она показала, что, во-первых, 
имеющееся методическое обеспечение оценки СЭДТ в составе комплексной 
методологии системно-диагностического подхода к исследованию проблем развития 
периферийных территорий не учитывает фактор экономического пространства, а 
именно «центр-периферийную систему координат»; Во-вторых, имеющееся 
методическое обеспечение оценки СЭДТ не учитывает и не отражает витальные 
аспекты жизнеспособности и жизнестойкости периферии. В-третьих, существующие 
методы оценки СЭДТ исходят из их «системного постоянства» и не принимают в 
расчет возможное нарушение гомеостаза периферии как обязательного 
диалектического элемента рассматриваемых центр-периферийных системных 
формирований. 

С этих позиций – идентификации методологических «пустот» – а также 
сформулированных специфических требований к проектируемой системе диагностики 
периферийных территорий нами была сформирована соответствующая методология 
как неотъемлемое условие реализации авторской концепции пространственно-
экономической адапталогии (рисунок 8). 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Методология системно-диагностического исследования 

пространственно-экономических систем центр-периферийного типа (разработана 

автором)  

Объект исследований – 

пространственно-

экономические системы 

центр-периферийного 

типа, их центральные и 

периферийные территории 

Научное наследие 

ретроспективных теорий, 

затрагивающих 

взаимодействие центра и 

периферии в экономическом 

пространстве 

Авторская концепция 
пространственно-

экономической 
адапталогии  

Системно-диагностический 
подход к исследованию 

ПЭСЦПТ 

Принципы: 11 общеметодологических принципов; 8 

специальных, сформулированных исходя из специфики 
ПЭСЦПТ 

 

  

Подходы, методы, модели 

алгоритмы и инструменты 

решения задач системной 

диагностики ПЭСЦПТ 

Составление общего «диагностического портрета» региона как ПЭСЦПТ 

  
Описание ПЭСЦПТ по 

сформулированным 

контекстным характеристикам 

региона 

Идентификация в регионе 

специфических 

конституирующих признаков 

Методический подход по 

анализу структурных сдвигов в 

разрезе периферийных районов 

МК-1: диагностика статико-динамической архитектуры ПЭСЦПТ 

  
Методический подход по 

делимитации и 

уровневому 

разграничению периферии 

по оси «центр-периферия» 

Методический подход по 
проведению 

диагностического скрининга 
пространственного «дрейфа» 
периферийных территорий 

относительно центра 

Конфигуратор 

характеристик 

пространственных 

моделей развития 

периферийных территорий 

МК-2: диагностика специализации экономики и глубины  
социально-экономической дифференциации  

  Методика проведения 

диагностики глубины 

социально-экономической 

дифференциации 

периферийных территорий 

Методический подход по 
составлению отраслевого 

портрета экономики 
периферийных территорий 

региона  

Конфигуратор спецификации 
социально-экономической 

политики и её сопряжения с 
отраслевой политикой 
развития экономики 

периферийных территорий 

МК-3: иммунограммные исследования и диагностика «триады симптомов» нарушения гомеостаза 

Методика 
исследования 
системного 
иммунитета 

периферийных 
территорий 
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Методический подход 
по диагностике 

«триады симптомов» 
нарушения системного 
гомеостаза в формате 

«3Д» 

Организационно-
методический подход 
по дополнительному 
социометрическому 

исследованию  
местного иммунитета 

Конвертация результатов диагностики в понятные «региональные диагнозы»  

Формулировка 
основных 

тенденций развития 
ПЭСЦПТ 

Обоснование 

сценариев развития  

ПЭСЦПТ 

Формулировка и 
систематизация 

проблем развития 
ПЭСЦПТ 

Разработка концепта 
стратегии 

пространственного 
развития региона 

Фаза пред. 

диагност. 
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При формировании методологии был конкретизирован и специфицирован 
предмет диагностики в проекции к пространственно-экономическим системам 
центр-периферийного типа с учетом императивов адапталогии, разработана 
таксономическая модель диагностики. Методология основана на системно-
диагностическом подходе, использует 11 общеметодологических и 8 специальных 
принципов, сформулированных с учетом специфики ПЭСЦПТ, включает фазу 
предварительного составления «диагностического портрета» и фазу 
многокомпонентной углубленной диагностики, процедуры которой объединены 
по тематическому признаку в три методических блока.  Первый методический 
блок (далее – МК-1) отражает диагностику статико-динамической архитектуры 
ПЭСЦПТ; МК-2 сосредоточен на диагностике специализации экономики и 
социально-экономической дифференциации системных элементов (территорий); 
МК-3 предполагает диагностику компонентов иммунитета периферийных 
территорий и «триады симптомов» нарушения системного гомеостаза.  

Представленная методология результативным образом также использует 
комбинацию инструментов пространственного и пространственно-экономического 
анализа, эвристический потенциал гравитационных моделей, композитных индексов, 
а также проекционно-топографический подход к представлению результатов 
диагностических процедур, позволяющий синтезировать комбинированные 
типологии территориальных объектов диагностики синхронно по нескольким 
комплексным критериям. Наряду с этим впервые в практике региональных 
экономических исследований и пространственных измерений заявлен и реализован 
поисково-эвристический подход по диагностике компонентов и факторов 
иммунитета периферийных территорий, диагностированию «триады симптомов» 
нарушения гомеостаза в пространственно-экономической системе центр-
периферийного типа с комплементарным использованием методов и приемов 
социометрии, контент-анализа и обработки больших данных.     

Реализация методологии направлена на обоснование дифференцированных 
«диагнозов» по проблемам развития пространственно-экономических систем, их 
центральных и периферийных территорий. А результаты иммунограммных 
диагностических процедур и исследования симптоматики нарушения системного 
гомеостаза могут быть использованы при обосновании стратегических 
управленческих решений по повышению жизнестойкости и жизнеспособности 
пространственно-экономических систем центр-периферийного типа, улучшению их 
адаптогенного потенциала и сохранения территориального гомеостаза. 

 
6. Результаты реализации МК-1 «Диагностика статико-динамической 

архитектуры регионально-локализованной ПЭСЦПТ»   
Прикладная апробация разработанной методологии системно-диагностического 

подхода к исследованию проблем периферийных территорий проводилась автором на 
эмпирико-фактологической базе типичных аграрно-индустриальных регионов – 
Краснодарский и Ставропольский края.   

На этапе предварительной диагностики был составлен общий диагностический 
портрет Ставропольского края как центр-периферийной системы, подтверждена его 
экономическая специализация, идентифицированы контекстные характеристики и 
специфические конституирующие признаки. Затем последовательно были 
реализованы два методических подхода: 1. подход по делимитации  периферии с 
использованием чисел Кенига (таблица 1). 



 

Таблица 1 – Анализ пространственной сети Ставропольского края с делимитацией уровней периферийных территорий 

(расчеты автора) 

№ Населенный пункт Индикаторы экономико-географических сетей региона Группировка периферийных территорий 

  Число 

Кенига 

Сумма 

точек 

 

Ф1 

 

Ф2 

 

Ф3 
Ibl Ibm Ii Ic 

Факт. 

расстояние 

По числу Кенига 

(количество точек на карте) 

По фактическому расстоянию 

(километраж) 

1 Красногвардейское 7 99 + - - 29,31 0,303 49,5 3794 7933 31 д 

Ближняя 

периферия (67-

95) 

Новоалександровск 

Ближняя 

периферия 

(4139-5403) 

Михайловск 

2 Новоалександровск 6 92 + + - 31,54 0,326 46,0 3122 7261 29 д 

3 Изобильный 6 102 - + - 28,45 0,294 51,0 2177 6316 24 с Михайловск Грачевка 

4 Донское 7 96 - - - 30,23 0,313 48,0 2041 6180 23 с Грачевка Светлоград 

5 Ипатово 7 96 + - + 30,23 0,313 48,0 2268 6407 25 с Светлоград Летняя ставка 

6 Дивное 8 106 + + + 27,38 0,283 53,0 3132 7271 30 д Летняя ставка Благодарный 

7 Кочубеевское 

 
6 96 + + + 30,23 0,313 48,0 1742 5881 19 с 

Арзгир Новоселицкое 

Благодарный Александровское 

8 Михайловск 
6 87 - + + 33,36 0,345 43,5 1115 5254 14 б 

Новоселицкое Минеральные 

Воды 

9 Грачевка 6 82 - + + 35,39 0,366 41,0 881 5020 10 б Александровское  

Курсавка 10 Светлоград 
6 82 - + + 35,39 0,366 41,0 751 4890 9 б 

Минеральные 

Воды 

11 Летняя ставка 7 94 - - - 30,87 0,319 47,0 1134 5273 16 б Курсавка 

12 Арзгир 7 95 - - - 30,55 0,316 47,5 1922 6061 22 с  

Ессентукская 13 Благодарный 6 82 - + - 35,39 0,366 41,0 541 4680 6 б Георгиевск 

14 Новоселицкое 6 82 - - - 35,39 0,366 41,0 514 4653 5 б Георгиевск 

15 Александровское 4 67 - - - 43,31 0,448 33,5 55 4194 2 б Зеленокумск Зеленокумск 

16 Минеральные 

Воды 
4 67 - + + 43,31 0,448 33,5 0 4139 1 б 

Буденновск Буденновск 

17 

 

Курсавка 
4 85 - + + 34,14 0,353 42,5 698 4837 8 б 

Средняя 

периферия  

(95-123) 

Кочубеевское 

Средняя 

периферия 

(5403-6668) 

Изобильный 

Ипатово Донское 

18 Ессентукская 

7 129 - + + 22,50 0,233 64,5 1238 5377 17 б 

Донское Ипатово 

Красногвардейское Кочубеевское 

Изобильный Арзгир 

19 Георгиевск 
5 80 - + - 36,28 0,375 40,0 617 4756 7 б 

Дивное 

 

Левокумское 

Левокумское 

20 Зеленокумск 4 78 - + + 37,21 0,385 39,0 883 5022 11 б Степное 

21 Буденновск 5 85 - + + 34,14 0,353 42,5 1007 5146 13 б Нефтекумск Новопавловск 

22 Левокумское 6 99 - - + 29,31 0,303 49,5 1757 5896 20 с Степное  

 

 

Дальняя 

периферия 

(6668-7933) 

Красногвардейское 

23 Нефтекумск 6 106 + - + 27,38 0,283 53,0 2647 6786 27 д Курская Новоалександровск 

24 Степное 5 100 - - - 29,02 0,300 50,0 2367 6506 26 с Новопавловск Нефтекумск 

25 Курская 6 102 + - - 28,45 0,294 51,0 2996 7135 28 д Дальняя 

периферия 

(123-152) 

Ессентукская Курская 

26 Новопавловск 
6 102 - + - 28,45 0,294 51,0 1387 5526 18 с 

Дивное 



 

Метод чисел Кенига подразумевает выявление центральных точек 
доступности по схеме со стороны самого удаленного пункта, опираясь на 
максимальное число точек  графа по каждой строке, без учета всей совокупности 
точек. С целью подтверждения правильности расчетов дополнительно были 
вычислены индексы Бавелаша (Ibl) и Бошама (Ibm), которые принимают в расчет 
данные о физической доступности населенных пунктов. Также метод графов 
позволяет выявить комплекс комплементарных характеристик: 

- индекс интеграции (Ii), отражает уровень включенности населенных пунктов 
в  региональную сеть. Примерно идентичные значения индекса – маркер высокого 
уровня связанности внутрирегиональных территорий; 

- индекс централизации (Ic) позволяет определить кластеры поселений с 
высоким уровнем «кучности», что характеризует сформированный кластер по 
сетевым децентрализованным эффектам. 

Группировка  периферийных территорий в итоговой таблице 1 по 
Ставропольскому краю представлена в разрезе двух подходов: исходя из количества 
точек на топографической схеме и фактического расстояния между территориями.  

2. Методический подход по проведению диагностического скрининга 

пространственного «дрейфа» периферийных территорий относительно центра 

региона с использованием модели гравитации. Она имеет вид: 

 

, 

где  – сила притяжения между периферийными территориями и центром;  – 

численность населения периферийной территории и центра, человек,  – расстояние 

между периферийной территорией и центром, км, A – коэффициент соответствия. 

В качестве коэффициента соответствия нами был выбран показатель  связности 

дорожной сети  территории: 

, (2) 

где Ii – протяженность  автодорог общего пользования местного значения на  

периферийной территории, км; Si – площадь муниципального образования 

(периферии), км
2
.  

    В процессах территориального обособления особую роль играет и наличие 

развитой дорожной инфраструктуры (в модели играет роль притягивающего фактора) и  

расстояние периферийных территорий от центра (отталкивающий фактор). 

Ставропольского края нами был проведен расчет гравитационной модели по 

статистическим данным за период  2009-2016 гг.  Центральным объектом по 

численности населения, уровню социально-экономического развития является город 

Ставрополь. Территориально он не занимает срединное положение на карте края, по 

этой причине нами были проведены дополнительные расчеты для территорий дальней 

периферии  (на расстоянии более чем 120 км от г. Ставрополя) с выделением 

дополнительных центральных объектов так называемого «второго эшелона» – г. 

Буденновск, г. Георгиевск (таблицы 2,3). 

 



 

Таблица 2 – Результаты расчета гравитационной модели периферийных 

территорий Ставропольского края (центростремительный дрейф, центр г. 

Ставрополь) 
Периферийные 

территории 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Степень гравитации 

Нефтекумский ГО 13968 15577 9444 8208 7029 5574 5848 5798 

Буденновский МР 34650 28017 26548 16463 11476 8610 8541 8635 

Благодарненский ГО 30756 30614 30763 9966 9655 8486 8694 9436 

Ипатовский ГО 41960 41624 41093 30279 13570 11836 11988 12567 

Новоалександровский 

ГО 

23986 25141 22222 15424 15847 14612 15112 15135 

Новоселицкий МР 16060 15983 17212 5519 5475 4863 5031 5097 

Советский ГО 17183 17190 15035 3437 3489 3146 3256 3301 

Курский МР 27467 27573 10153 2659 3463 3206 3301 3381 

Туркменский МР 92722 49128 39168 9980 9645 8157 8329 8660 

Петровский ГО 72523 72758 74003 38191 28810 25868 26923 27012 

Шпаковский МР 4926376 4965249 5524561 4378588 1771559 1657087 1731505 1741241 

Грачевский МР 131750 167890 172638 93810 106282 85880 89677 90862 

Кочубеевский МР 230247 207457 219611 53871 54456 46865 47798 48249 

 

Таблица 3 – Результаты расчета гравитационной модели периферийных 

территорий Ставропольского края (центробежный дрейф, центр г. Ставрополь) 
Периферийные 

территории 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Минераловодский  ГО 25593 25519 26539 7544 7789 7017 6696 6660 

Арзгирский МР 22671 22440 22808 7138 7112 5135 5193 5144 

Буденновский МР 15209 12314 26548 16463 11476 8610 8541 8501 

Апанасенковский МР 23834 23592 22552 9682 8987 6791 6963 6826 

Георгиевский ГО 45816 46114 16344 10280 5278 4659 4742 4327 

Левокумский МР 18089 12025 11526 9214 7040 6268 6303 6229 

Предгорный МР 22471 21363 22461 7422 7019 5809 6020 5810 

Александровский МР 64754 64824 66217 25127 17373 15076 15306 15245 

Андроповский МР 31950 31169 31983 23916 14669 12984 13829 13087 

Красногвардейский МР 159674 80666 77965 15002 13116 11278 10796 10650 

Изобильненский ГО 153538 151218 162156 96133 73471 60920 57855 56558 

Труновский МР 143925 100886 91040 69825 53011 47521 45093 43244 

Однако в ходе аналитических процедур нами было выдвинуто 

предположение: на территории региона существует несколько центров 

притяжения – сами периферийные территории (их административные центры) 

могут являться сильными объектами гравитации. Для подтверждения данной 

гипотезы мы разделили всю совокупность периферийных территорий на зоны в 

зависимости от их локации (принцип 2-х часовой изолинии транспортной 

доступности). В результате выделили два дополнительных центра притяжения и 

обозначили прилегающие к ним периферийные территории:  

 1) Минераловодская зона включает следующие территории: Георгиевский 

ГО, Кировский ГО, Курский МР, Предгорный МР, Советский ГО, Андроповский 

МР, Новоселицкий МР (таблица 4); 



 

Таблица 4 – Результаты расчета пространственной гравитации для 

Минераловодской зоны 

 Территории 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Георгиевский ГО 140760 141676 49130 30489 15382 14895 14640 13242 

Кировский ГО 4619 4632 2470 2520 2909 2839 2825 2799 

Курский МР 13811 13864 4995 1291 1652 1678 1668 1693 

Предгорный МР 47143 44819 46107 15030 13969 12686 12693 12141 

Советский ГО 17730 17737 15179 3423 3415 3379 3376 3393 

Андроповский 

МР 
10795 10530 10573 7800 4701 4567 4696 4404 

Новоселицкий МР 8194 8155 8592 2718 2650 2583 2580 2591 

 

В ходе расчетов нами были идентифицированы периферийные территории с 

уровнем гравитационного притяжения выше к новому центру. В данном случае г. 

Минеральные Воды продуцирует большее притяжение для четырех близлежащих 

территорий (Георгиевский ГО, Кировский ГО, Предгорный МР, Советский ГО) 

чем г. Ставрополь. Динамические характеристики расчетов идентифицируют вид 

пространственного дрейфа как центробежный,  прослеживается тенденция 

обособления периферийных территорий, формирования новых пространственных 

архетипов. 

2) Буденновская зона включает следующие территории: Буденновский МР, 

Арзгирский МР, Благодарненский ГО, Нефтекумский ГО, Степновский МР, 

Левокумский МР, Курский МР. Расчеты для Буденновской зоны выявили 

превышение гравитационного притяжения  только у Левокумского МР, дрейф 

также носит центробежный характер (таблица 5). 

Таблица 5 – Результаты расчета пространственной гравитации для 

Буденновской зоны 

 Территория 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Левокумский МР 19753 13130 12315 9713 7292 7125 6917 6884 

  Очевидно, что наравне с региональным крупнейшим центром 

пространственного притяжения существуют альтернативные локальные центры 

(второго порядка) с ориентацией на близлежащие территории. Физические 

расстояния не позволяют всей периферии получать одинаковые социально-

экономические импульсы от единого ядра: данную роль выполняют доступные 

крупные поселения в границах региона (межпериферийная гравитация) или за его 

пределами (межрегиональная гравитация). 

В итоге нами было сформировано три кластера периферийных территорий по 

типу пространственного дрейфа: а) центробежный дрейф: Андроповский,  

Апанасенковский, Левокумский, Александровский, Красногвардейский, 

Арзгирский, Георгиевский, Труновский, Изобильненский, Предгорный, 

Минераловодский  и Буденновский муниципальные районы; б) 

центростремительный дрейф: Туркменский, Грачевский, Курский, 

Благодарненский, Нефтекумский, Ипатовский, Новоселицкий, Советский, 

Новоалександровский, Петровский, Кочубеевский и Шпаковский районы; в) 

«нулевой дрейф»: Степновский и Кировский районы. 



 

7. Результаты реализации МК-2: «Диагностика специализации экономики и 
глубины социально-экономической дифференциации территорий» 

Для оценки глубины социально-экономической дифференциации 
периферийных территорий модельного региона нами предложен методический 
подход, состоящий из несколько этапов: 

- расчет и обоснование индикаторов масштаба, структуры и динамики  
неравенства периферийных территорий; 

- расчет композитных индексов в виде интегральных индикаторов социально-
экономического развития периферийных территорий; 

- типологическая группировка территорий по итогам оценки социально-
экономической дифференциации.  

В составе индикаторов масштаба и динамики неравенства территорий нами 
были выделены следующие: 

- коэффициент вариации (КВ):  (величина в пределах от 0 до 100%); 

- индекс Джини (ИД): , характеризует 

неравенство распределения доходов (от 0 до 1); 

- индекс Тейла (ИТ): , при абсолютном равенстве 

территорий показатель принимает значение 0, при расхождении оценок развития 

возрастает до значения  , требует нормализации в виде преобразования 

. 

Расчеты по структуре неравенства территорий периферии осуществлялись  
нами с использованием следующих показателей: 

- коэффициент асимметрии (КА):  (при уровне менее 0,25 

распределение признака незначительное, более 0,5 значительное); 
- коэффициент эксцесса (КЭ):  (нормальным считается 

распределение равное 0); 
 - коэффициент асимметрии Линдберга (КаЛ): , где P – процентное 

отклонение признака, превосходящего среднюю арифметическую ряда. 
Расчеты проводились в два этапа: 1 этап – по данным 2009 года; 2 этап – по 

данным 2016 года (таблица 6).  
Для оценки глубины социально-экономической дифференциации в развитии 

периферийных территорий нами был произведен расчет  композитного показателя по 
методике, представленной в работах С.А. Суспицына.

4
 Данный подход является 

комплексным, имеет иерархическую структуру и позволяет сформировать как 
промежуточные, так и генеральные результаты в форме композитного индекса 
социально-экономического развития. Эта методика впервые применялась  нами для 
анализа состояния периферийных территорий Ставропольского края, а авторским 
дополнением данного подхода является расчетный механизм индикаторов третьего 
иерархического уровня. Нами использовался метод весовых коэффициентов, наиболее 
точно отображающий вес конкретной территории в общерегиональном показателе.   

 

                                                           
4
 Суспицын С.А, Клисторин В.И., Поздняков А.М., Самков Л.М., Суслов В.И. Методы измерения и оценки 

региональной асимметрии. Новосибирск: ИЭОПП СОРАН, 2002. – 248 с. 

 



 

Таблица 6 – Индикаторы социально-экономической дифференциации 
периферийных территорий Ставропольского края (расчеты автора) 
Исследуемые 

показатели  

Расчетные индикаторы 

КВ КА КЭ КаЛ ИД ИТ 

2009 

1.Объем 

промышленной 

продукции на душу 

населения 

144,1 2,4 5,9 -20 * 0,12 

2.Продукция 

сельского хозяйства 

на душу населения 

39,8 0,7 0,2 -20 * 0,17 

3.Объем 

строительных работ 

на душу населения 

107,2 1,8 2,6 -31 * 0,18 

4.Доходы бюджета на 

душу населения 

22,3 0,9 0,9 -4 * 0,17 

5.Расходы бюджета 

на душу населения 

21,9 0,8 0,9 -4 * 0,17 

6.Среднемесячная 

заработная плата 

14,9 0,5 -0,7 -8 0,25 0,16 

2016 

1.Объем 

промышленной 

продукции на душу 

населения 

84,5 2,03 5,2 -20 * 0,15 

2.Продукция 

сельского хозяйства 

на душу населения 

248,4 5,01 25,6 -39 * 0,20 

3.Объем 

строительных работ 

на душу населения 

177,6 4,61 22,4 -35 * 0,19 

4.Доходы бюджета на 

душу населения 

20,3 0,34 -0,05 -4 * 0,17 

5.Расходы бюджета 

на душу населения 

20,4 0,41 0,12 -4 * 0,17 

6.Среднемесячная 

заработная плата 

13,8 1,34 2,06 -16 0,107 0,16 

Примечание к табл. 6: КВ – коэффициент вариации; КА – коэффициент асимметрии; КА – коэффициент эксцесса; 

КаЛ – коэффициент асимметрии Линдберга; ИД – индекс Джини; ИТ – индекс Тейла. 

В результате расчетов были выделены 4 группы территорий. По данным 2009 

года – лидеры (0,048-0,063) Шпаковский и Минераловодский районы; 

благополучные (0,034-0,048) Красногвардейский, Кочубеевский, Нефтекумский, 

Кировский, Новоалександровский, Изобильненский; отстающие (0,020-0,034) 

Арзгирский, Курский, Предгорный, Буденновский, Благодарненский, Ипатовский, 

Петровский, Советский, Георгиевский; аутсайдеры (0,006-0,020) Степновский, 

Новоселицкий, Андроповский, Труновский, Грачевский, Левокумский, 

Александровский, Апанасенковский, Туркменский. По данным 2016 года – лидеры 

(0,065-0,083) Буденновский, Минераловодский районы; благополучные (0,047-0,065) 

Шпаковский; отстающие (0,029-0,047) Советский, Кировский, Новоалександровский, 

Петровский, Изобильненский, Предгорный, Кочубеевский; аутсайдеры (0,011-0,029) 

Степновский, Андроповский, Апанасенковский, Туркменский, Грачевский, 

Левокумский, Курский, Александровский, Красногвардейский, Арзгирский, 

Георгиевский, Благодарненский, Нефтекумский, Ипатовский, Новоселицкий, 

Труновский. 



 

Для специфицированного составления «отраслевого портрета» периферийных 

территорий нами отобран ряд индикаторов, эмпирическая база для расчета 

которых доступна на основании официального блока стат. данных (таблица 7).  

Таблица 7 – Группировка периферийных территорий Ставропольского края 

по отраслевой специализации экономики (расчеты автора) 
Территория Доля 

отрасли в 

ВРП 

производств

енного 

сектора, %. 

Производитель

ность труда, 

млн. руб./ чел 

1- Коэффициент 

локализации  

отрасли 

 

2- Коэффициент 

душевого 

производства 

 

3- Коэффициент 

процветания 

отрасли 

 

Коэфф. 

специализац

ии Кругмана 

1 группа ПТ с развитым промышленным сектором * 

 П П П П П П 
1. Благодарненский ГО 59,2 9,33 1,37 3,43 1,95 0,26 

2. Буденновский МР 87,3 15,77 2,12 6,08 2,51 0,28 

3. Изобильненский ГО 69,8 11,78 3,49 7,46 3,15 0,23 

4. г. Лермонтов 98,7 9,07 2,26 4,58 2,06 0,27 

5. Минеаловодский ГО 75,3 6,20 1,73 2,41 2,28 0,13 

6. г. Невинномысск 100,0 17,46 2,80 12,77 3,29 0,40 

Среднее значение  81,7 8,7 2,30 6,12 2,54 0,26 

2 группа ПТ с развитым сельскохозяйственным сектором** 

 С/Х С/Х С/Х С/Х С/Х С/Х 
7. Александровский МР 88,3 13,53 3,18 2,68 0,59 0,09 

8. Андроповский МР 86,1 1,07 3,10 2,27 0,64 0,98 

9. Апанасенковский МР 93,8 2,10 3,37 3,60 0,72 0,42 

10. Арзгирский МР 96,3 5,80 3,46 3,96 0,89 0,26 

11. Георгиевский ГО 95,1 4,74 3,42 1,98 0,86 0,30 

12. Грачевский МР 87,7 17,96 3,16 2,78 0,98 0,08 

13. Ипатовский ГО 81,4 4,83 2,93 3,79 0,92 0,22 

14. Кировский ГО 78,6 4,26 2,83 1,81 0,76 0,19 

15. Кочубеевский МР 74,9 5,85 2,69 4,43 0,84 0,24 

16. Красногвардейский 

МР 
96,5 64,25 3,47 74,15 1,37 0,33 

17. Курский МР 86,7 13,22 3,12 2,03 0,89 0,06 

18. Левокумский МР 94,9 5,44 3,41 2,87 0,62 0,23 

19. 

Новоалександровский 

ГО 

95,4 4,86 3,43 4,21 1,17 0,28 

20. Предгорный МР 81,0 4,58 2,91 1,88 1,07 0,24 

21. Степновский МР 97,3 5,37 3,49 3,31 0,76 0,23 

22. Труновский МР 97,0 4,66 3,50 4,94 1,04 0,35 

23. Туркменский МР 99,8 8,33 3,59 5,50 0,76 0,23 

Среднее значение 90,04 10,02 3,21 7,43 0,91 0,28 

3 группа ПТ с биотраслевой специализацией экономики (аграрно-индустриальная)*** 

 П С/Х П С/Х П С/Х П С/Х П С/Х П С/Х 

24. Новоселицкий МР 43,5 56,5 30,25 2,83 0,80 2,03 1,59 4,00 1,77 1,02 0,06 0,40 

25. Петровский ГО 42,7 57,3 3,88 4,58 5,30 2,06 5,62 2,18 1,84 0,91 0,20 0,15 

26. Советский ГО 36,9 63,1 2,45 2,72 1,54 2,27 1,48 2,17 1,80 1,47 0,25 0,22 

27. Шпаковский МР 42,0 58,0 4,84 8,00 1,23 2,09 0,70 1,19 1,53 1,31 0,18 0,08 

Среднее значение 41,2 58,7 10,36 4,53 2,23 2,12 2,35 2,38 1,74 1,18 0,17 0,21 

Примечание к таблице 7: * – данные по промышленному производству; ** – данные по сельскохозяйственному производству; 

*** – данные по промышленному и сельскохозяйственному производству. 

Реализованные процедуры диагностики показали, что в Ставропольском 
крае уровень социально-экономического развития выше в периферийных  
территориях с промышленной специализацией экономики, а территории-
аутсайдеры социально-экономического развития имеют монопрофильную 
сельскохозяйственную специализацию. Гипотеза об абсолютных преимуществах 
биотраслевой специализации экономики для уровня социально-экономического 
развития периферии не получила своего подтверждения. 



 

  8. Результаты реализации МК-3: «Иммунограммные исследования 

жизнестойкости и жизнеспособности периферийных территорий и диагностика 

«триады симптомов» нарушения территориального гомеостаза в ПЭСЦПТ» 

Верификация гипотезы о наличии у периферийных территорий специфического 
эндогенного свойства, не дающего им прекратить свое существование, потребовала 
комплексного исследования компонентов и факторов иммунитета периферийных 
локалитетов (ИПТ). В теоретико-методологической части диссертации был разработан 
понятийных аппарат, морфология и индикативные признаки иммунитета. В процессе 
теоретических изысканий мы пришли к выводу, что ИПТ – многокомпонентная 
категория. Она включает: 

- системный иммунитет территории - комплекс неизменяемых или медленно 
изменяемых факторов, условий «первой природы», локализованных ареально и 
определяющих временную и функциональную жизнестойкость ПТ; 

- местный (локальный) иммунитет - специфические для отдельного 
периферийного локалитета эндемичные факторы и условия, в дополнение к 
иммунным факторам системного иммунитета формирующие жизнестойкость 
периферийной территории. Для реализации соответствующего методического 
подхода нами сгруппировано 4 блока показателей («врожденный естественный 
иммунитет», «приобретенный естественный иммунитет», «активный 
искусственный иммунитет», «пассивный искусственный иммунитет»), 
представленных 38 наименованиями, дифференцированных по тематическим 
подблокам. Подбор показателей осуществлялся  с позиций их логической 
принадлежности, аналитической ценности, а также с учетом доступности 
информации и исключения дублирования  данных в других аналитических 
подходах. Для приведения показателей к сопоставимому виду нами были 
разработаны способы  сопоставления  (шкалы) с указанием балльных оценок. 
Расчеты проводились в разрезе ретроспективных данных и прогнозных оценок по 
выбранным 6 территориям, представляющим ближнюю, среднюю и дальнюю 
периферию с наибольшим и наименьшим текущими уровнями социально-
экономического развития, что позволило составить комплексный иммунный 
статус исследуемых локалитетов (таблица 8).  

Таблица 8 – Комплексный иммунный статус периферийных территорий 
Ставропольского края 

Компоненты иммунитета Периферийные территории 

Дальняя периферия Средняя периферия Ближняя периферия 

НГО АпМР ИГО СМР БМР АМР 

2018 

1.Фактический ИС (2017) В В В В А В 

2.Прогнозный ИС III II II II II II 

2019 

1.Фактический ИС (2017) В В В В А В 

2.Прогнозный ИС II II I II II II 

2020 

1.Фактический ИС (2017) В В В В А В 

2.Прогнозный ИС II II II II II I 
Семантика условных обозначений в таблице 8: Фактический иммунный статус: А – сверхустойчивый, В – 
равновесный, С – ослабленный; Прогнозный иммунный статус (ИC): I – высокий ИС, II – сдержанный ИС, III – 
минимальный ИС. НГО – Новоалександровский городской округ, АпМР – Апанасенковский муниципальный 
район, ИГО – Изобильненский городской округ, СМР – Степновский муниципальный район,  БМР – Буденновский 
муниципальный район, АМР – Андроповский муниципальный район.   



 

При разработке методики диагностики местного иммунитета мы исходили из 

учета и детализированного рассмотрения следующих аспектов функционирования 

территорий, следуя неопросным принципам исследований [
5
]: анизотропия и 

изотропия социально-экономических явлений; наличие вернакулярных очагов 

активности местного континуума; локация зон влияния и зон, продуцирующих 

атрофию пространства; устойчивость каркаса ПТ; социально-поведенческий архетип 

населения; пространственное взаимодействие объектов периферии.  

На следующем этапе нам необходимо было обосновать маркеры местного 

иммунитета. Из изначальной группы, состоящей из 36 показателей, мы отобрали 12, 

на наш взгляд, самых релевантных. В эту группу вошли: 1) расположение 

населенного пункта: тупиковое или транзитное; 2) расстояние от центра, в 

километрах; 3) наличие железнодорожной станции в исследуемом населенном 

пункте; 4) протяженность дорог с твердым покрытием, километров; 5) численность 

жителей населенного пункта, человек; 6) естественный прирост населения, человек; 

7)  миграционный прирост в населенном пункте, человек; 8) численность 

предприятий (без учета бюджетных учреждений); 9) наличие системообразующих 

коммерческих предприятий; 10) инвестиции в основной капитал, тыс. руб.; 11) 

социальная инфраструктура (наличие базовых объектов), единиц; 12) жилищное 

строительство, кв. м.  

При визуальной оценке социально-экономического ландшафта периферийных 

населенных пунктов, выполняемой во время экспедиционных наблюдений в 2017-

2018 гг., все получаемые данные в разрезе указанных маркеров заносились в таблицу 

и оценивались по фактическому уровню. В качестве дополнительной информации 

мы используем данные сети Интернет, актуальные на дату проведения исследования. 

Данный информационный массив подразделяется на 3 блока: ситуация на рынке 

труда, наполненность рынка недвижимого имущества, активность населения в 

интернет пространстве, которые анализируются методами контент-анализа. 

Апробация предложенного подхода по диагностике местного иммунитета 

территорий проводилась нами в 2017-2018 гг. на фактологической базе двух 

муниципальных территорий Ставропольского края,  показавших наихудшие и 

наилучшие результаты при проведении анализа уровня социально-экономического 

развития периферийных территорий.  

Полученная «картина» дополнялась результатами специально-тематического 

социологического исследования, проводимого в форме анкетирования. Основной 

целью анкетного исследования (анкетирования) была идентификация конкретных 

эндемичных факторов локального иммунитета, способствующих выживаемости и 

жизнеспособности периферийных территорий, а также диагностика «симптомов» 

нарушения территориального гомеостаза, выполняемая в формате «3Д» - 

дисфункции, дефициты, деформации. Анкета была подготовлена в двух вариантах, 

идентичных по форме, структуре и содержанию: в электронном виде на 

специальной профильной платформе Google и на бумажном носителе. В первом 

случае была системно сгенерирована активная ссылка 

(https://docs.google.com/forms/d/1Boz3GQle1PgAiq1oxNhd3oCOK36sZLe3HhcSWjX

                                                           
5
 Ньюман Л. Неопросные методы исследования//Социологические исследования. 1998. № 6. С.119-129. 

https://docs.google.com/forms/d/1Boz3GQle1PgAiq1oxNhd3oCOK36sZLe3HhcSWjXXx0/closedform


 

Xx0/closedform), которая была сопряжена со всеми персональными 

стационарными и мобильными устройствами и могла рассылаться средствами 

электронной почты, мессенджеров и внутри всех социальных сетей. Респондент 

получал ссылку и по ней переходил в электронное окно с опросными страницами, 

где заполнял обязательные поля и отвечал на вопросы анкеты. Бумажные анкеты 

распространялись по территориям обычным способом. В период 2018-2019 гг. нами 

была собрана 851 анкета (из них: 26 признано дефектными; 550 электронных). В 

результате обработки результатов впервые были получены специфические 

представления о компонентах и факторах жизнеспособности и жизнестойкости 

отобранных для исследования ПТ.  

Кроме того, анкетирование было направлено на выявление «симптоматики» 

нарушения территориального постоянства (гомеостаза) в различных аспектах 

жизнедеятельности периферийных территорий: дисфункциональных состояний 

пространственных, экономических, социальных систем, подсистем и институтов, 

пространственно-экономических деформаций и различного рода дефицитарных 

статусов в развитии периферийных локалитетов. В плане пространственных 

деформаций взаимодействия периферийных территорий с центром и друг с другом 

выявлены: оторванность отдаленных населенных пунктов от центра из-за 

расстояния и неразвитости транспортного обслуживания, сложности с 

доступностью региональных центров второго порядка для населения глубинной 

(дальней) периферии, «вымывание» населения из малых и сверхмалых населенных 

пунктов сельской периферии и сжатие освоенного пространства этих локалитетов, 

нарастание социально-экономической фрагментации экономического 

пространства, обусловленное удаленностью и размером периферийных 

локалитетов. 

Диагностика дисфункциональных состояния в сфере периферийных 

территорий показала инертность и безынициативность органов местного 

самоуправления в малых и сверхмалых населенных пунктах, серьезные 

дисфункции в системе медицинской помощи и сфере транспортного 

обслуживания. Кроме того, 2/3 респондентов периферии отметили серьезные 

проблемы в экономической сфере территорий муниципальных образований. 

Можно обоснованно считать, что малые и сверхмалые населенные пункты 

существуют преимущественно не за счет собственных экономических ресурсов и 

результатов предпринимательской деятельности, а посредством социальных 

трансфертов населению. Кроме того, респонденты подчеркнули значительную 

долю неформальной экономики скрытого «серого» характера. 

Диагностика дефицитарных состояний процессов функционирования и 

развития ПТ выявила дефицит современной многофункциональной социальной 

инфраструктуры, отсутствие в подавляющем большинстве населенных пунктов 

новых крупных очагов экономической активности и «узость» локальных рынков 

труда. По мнению опрошенных, минимизация и полное прекращение селитебной 

деятельности в малых и сверхмалых поселениях – серьезный провоцирующий 

фактор снижения жизнеспособности периферии даже в относительно развитом 

аграрно-индустриальном регионе. 

https://docs.google.com/forms/d/1Boz3GQle1PgAiq1oxNhd3oCOK36sZLe3HhcSWjXXx0/closedform


 

9. Разработанный проект стратегии пространственного развития 

региона как ПЭСЦПТ в качестве инструмента политики снижения 

социально-экономической дифференциации, ее формирование на основе 

результатов системной диагностики, содержание и механизм управления 

реализацией 

В диссертации в качестве инструмента территориально-ассоциированной 

субфедеральной социально-экономической политики, направленной на выравнивание 

межтерриториальной дифференциации, сбалансированное развитие центра и 

периферии, сохранение территориально-системного гомеостаза предлагается 

разработка и реализация региональной стратегии пространственного развития, которая 

бы являлась продолжением и конкретизацией соответствующего документа 

федерального уровня. 

Для этого в диссертации разработаны рекомендации по формированию 

стратегического документа пространственного планирования развития региона, 

модифицированного за счет: 1. обоснованного комплекса концептуальных и 

методико-инструментарных решений, инкорпорированных в процесс формирования 

стратегии пространственного развития региона; 2 расширения и кластеризации блока 

принципов разработки стратегии пространственного развития региона; 3. экспликации 

предметных сфер использования результатов системной диагностики региона как 

центр-периферийной системы при разработке стратегии его пространственного 

развития; 4. составления детальной карты технологической маршрутизации процесса 

разработки стратегии пространственного развития региона; 5 расширения структуры и 

содержания отдельных разделов стратегии пространственного развития субъекта. 

 С использованием составленной с учетом этого карты технологической 

маршрутизации была разработана стратегия пространственного развития 

Ставропольского края как ПЭСЦПТ (рисунок 9). Содержательно она включает:  

- систематизацию основных тенденций  и проблем пространственного развития 

региона как центр-периферийной системы; 

- сформулированные цель и задачи стратегии, обоснованные приоритеты 

пространственного развития, определенные в соответствии с результатами системной 

диагностики региона; 

- структурированные принципы пространственного развития Ставропольского 

края, как региона аграрно-индустриального типа; 

- выделенные сценарии развития экономического пространства, определяющие 

вариативные подходы к реализации отдельных положений;  

- разработанные основные направления достижения приоритетов 

пространственного развития Ставропольского края; 

- пространственно-временные границы реализации стратегии; 

- механизм и инструменты реализации стратегии (таблица 9);  

- обоснованные новые элементы опорного каркаса расселения, транспортного и 

туристско-рекреационного каркасов региона; 

- модели пространственного развития периферийных территорий; 

- механизм сопряжения пространственной и социально-экономической 

политики развития Ставропольского края и др.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Ключевые компоненты стратегии пространственного развития региона (авторская разработка)  
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V. проведение селективной пространственно-экономической  

политики в различных типах периферии:  

перспективные 
центры 

экономического 
роста на 

периферии 
 

программные 
территории, 
генераторы 

идей, полигоны 
их апробации 

территории 
мультифунк
ционального 

развития 
 

отстающие 
территории, 
требующие 
отдельной 
поддержки 

Проблемы пространст-го развития, решаемые в стратегии 

- общие проблемы пространственного развития 
региона как центр-периферийной системы; 
- проблемы развития регионального центра и центров 
второго порядка; 
- проблемы развития периферийных территорий, 
обусловленные: А) пространственной локализацией на 
оси «центр-периферия»; Б) динамикой и характером 
социально-экономического развития; В) отраслевой 
специализацией экономики; Г) типом пространственного 
дрейфа по отношению к центру; Д) снижением 
жизнестойкости и нарушением территориального 
гомеостаза. 
 

 

 

Блок направлений по достижению приоритетов 
пространственного развития региона: 

приоритет 1 – 5 направлений; приоритет 2 – 8 
направлений; приоритет 3 – 8 направлений; приоритет 
4 – 9 направлений; приоритет 5 – 7 направлений; 
приоритет 6 – 7 направлений.  

Каждое направление конкретизируется 
мероприятиями в разрезе территорий региона 

 
 

 

 

Подготовительно-диагностический этап 2020-2021 гг.; 

реализационный этап 2022-2025 гг.; закрепление результатов, 

пролонгация и оценки эффективности 2026-2030 гг. 

Регион, центр региона и периферия, границы, межселенные зоны 

2. Пути преобразования экономического пространства региона как 

центр-периферийной системы 

I. переформатирование 
опорного каркаса 

расселения; 
II. формирование 

новых 
инфраструктурно-
отраслевых видов 

экономических 
каркасов 

 

IV. 
обоснование 
механизма 
сопряжения 
социально-
экономич. и 

пространствен
ной политики 
рег. развития 

 

III. обоснование 
пространственных 
моделей развития 

периферийных 
территорий по 

результатам 
пространственного 

анализа и диагностики 
их «дрейфа» к центру 

 

3. Механизмы и инструменты реализации стратегии 

Программы и 
проекты, 
целевые 

селективные 
мероприятия 

Инструменты 
преобразования 
экономического 

пространства 

Процедурные 
инструменты 

регионального 
менеджмента 

Временные  
границы  

Пространственные 
границы 

1. Обоснование стратегических целей и приоритетов 

пространственного развития региона 

- равномерное развитие 
экономического пространства; 
- снижение инфраструктурных 
ограничений; 
- минимизация социально-
экономической дифференциации; 
- сохранение территориальной 
целостности и укрепление связей 
между центром и периферией; 
- укрепление жизнеспособности 
периферийных территорий 
 

 

 

-  обоснование приоритетов 
пространственного развития (6 
групп приоритетов); 
- формулировка принципов 
пространственного развития 
региона, его центра и 
периферии; 
- выделение сценариев 
пространственного развития 
региона (сжатие, расширение, 
централизация, фрагментация) 
 



 

Таблица 9 – Фрагмент дорожной карты реализации ключевых направлений стратегии пространственного развития 

Ставропольского края в 2020-2030 гг. (диаграмма Гантта разработана автором) 

Этапы 1 2 3 Сценарии развития 

экономического 

пространства 
Период 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Направления  Период реализации 
Ликвидация инфраструктурных 

дефицитов краевого значения, 

доведение территорий до 

среднекраевых значений показателей 

наличия и качества работы основных 

видов инфраструктуры 

            I – Сжатие 

           II – Центр-ция 

           III – Расширение 

          
 IV – Фрагм-ция 

Модернизация магистральной 

транзитной инфраструктуры 

энергетического, коммунального и 

информационного типа 

            I 

           II 

           III 

           IV 
Ликвидация «цифрового неравенства» 

в пределах региона 
           I 

           II 

           III 

           IV 
Принятие планов мероприятий в 

муниципальных районах и городских 

округах по реализации 

мультифункционального потенциала 

их территорий 

           I 

           II 

           III 

           IV 
Разработка стратегий социально-

экономического развития территорий с 

учетом наличия центров второго 

порядка 

           I 

           II 

           III 

           IV 
Формирование сети транспортно-

логистических мощностей 

соответствующего профиля в опорных 

территориях аграрной и 

промышленной специализации 

           I 

           II 

           III 

           IV 

 
 



 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Периферийные территории – неотъемлемые компоненты пространственно-
экономических систем центр-периферийного типа. Их общая теоретико-
методологическая недоисследованность обусловлена искусственной приоретизацией 
«центра» в фундаментальных, диссертационных и периодических работах, что не дает 
сформировать единую концепцию их согласованно-гармонизированного развития в 
границах пространственно-экономических систем, ограничиваясь лишь частными 
случаями и отраслевыми аспектами. В этой связи в диссертации предложена схема 
проведения ретроспективно-генетического анализа  научного наследия имеющихся 
теорий, затрагивающих различные аспекты системного исследования периферии в 
составе пространственно-экономических систем, использование которой позволило 
сформулировать перспективные направления дальнейших исследований центр-
периферийной диады и обосновать ключевые векторы развития периферии для 
снижения социально-экономической дифференциации. 

2. Наиболее распространенная региональная проблематика, связанная с 
периферийными территориями, ассоциирована с инерционно-наследственным по 
природе, критическим по характеру, хроникализированным по типу и 
пролонгированным по виду явлением социально-экономической дифференциации – 
существенным межтерриториальным различием в уровне социально-экономического 
развития между центральными и периферийными территориями в составе 
пространственно-экономических систем вне зависимости от уровня их рассмотрения. 
В этом контексте в диссертации доказана системная природа возникновения 
социально-экономической дифференциации в пространственно-экономических 
системах центр-периферийного типа на базе выделения и структуризации 
интегративных (формирующих систему) и конституирующих (закрепляющих и 
воспроизводящих её системные свойства) признаков и теоретико-модельного 
раскрытия особенностей центробежной и центростремительной диалектики 
взаимодействия центральных и периферийных территорий.  

3. Системный подход к исследованию ПЭСЦПТ вскрыл внутренние резервы их 
собственного сохранения и постоянства (гомеостаза), которые базируются на 
эндогенном свойстве адаптации. При этом обосновано, что внутрирегиональная 
социально-экономическая дифференциация – это вариант адаптации к изменяющимся 
внутренним структурно-функциональным особенностям развития и внешним 
условиям функционирования ПЭСЦПТ. В этой связи решение проблемы сглаживания 
социально-экономической дифференциации по вектору «центр-периферия» нам 
видится на использовании соответствующего механизма, базирующегося на 
обоснованной концепции пространственно-экономической адапталогии как нового 
научного направления.  

4. Предложенная в исследовании методология системно-диагностического 
подхода к исследованию пространственно-экономических систем центр-
периферийного типа заключается в том, что периферия рассматривается в качестве 
равноправного неотделимого компонента соответствующих системных 
формирований, без её привычной вторичной роли в их функционировании. 
Методология основана на системно-диагностическом подходе, использует 11 
общеметодологических и 8 специальных принципов, сформулированных с учетом 
специфики ПЭСЦПТ, включает фазу предварительного составления 
«диагностического портрета» и фазу многокомпонентной углубленной диагностики, 
процедуры которой объединены по тематическому признаку в три методических 
блока. С применением диагностического потенциала разработанных: 1. 



 

методического комплекса по диагностике статико-динамической архитектуры 
пространственно-экономических систем в аграрно-индустриальном регионе; 2. 
аналитико-методического комплекса диагностики глубины социально-экономической 
дифференциации периферийных территорий аграрно-индустриального региона во 
взаимоувязке с идентификацией отраслевой специализации их экономики; 3. 
методического комплекса по диагностике компонентов и факторов системного и 
местного иммунитета периферийных территорий, а также триады симптомов 
нарушения территориального гомеостаза в периферийном сегменте регионального 
экономического пространства, сформирована система «региональных диагнозов» - 
перечень региональных проблем и ситуаций в границах регионально-локализованной 
ПЭСЦПТ, отдельно взятых центра и периферии, что позволило обосновать ключевые 
направления, принципы и механизмы реализации региональной стратегии 
пространственного развития, являющейся инструментом осуществления 
субфедеральной пространственной политики субъектов, что позволит реализовать 
трансформационно-преобразовательный потенциал предложенной модели 
сглаживания социально-экономической дифференциации между центром и 
периферией в мезоэкономическом уровне экспликации экономического пространства. 

5. С целью реализации региональной политики равномерного 
пространственного социально-экономического развития центральных и 
периферийных территорий в субъектах аграрно-индустриального профиля органам 
регионального и муниципального менеджмента рекомендуется: 

- использовать разработанный механизм учета результатов системной 
диагностики проблем развития периферийных территорий в составе пространственно-
экономических формирований центр-периферийного типа при формировании 
региональных  стратегий пространственного развития субъектов; 

- учитывать спроектированную модель механизма управления реализацией 
стратегии пространственного развития аграрно-индустриального региона, 
включающую уполномоченные структуры регионального и муниципального уровней 
власти, а также предусматривающую селективное включение различных структурных 
управляющих компонентов в зависимости от фактически выполняющегося сценария 
развития экономического пространства субъекта до 2030 года.   

IV. РАБОТЫ, В КОТОРЫХ ОПУБЛИКОВАНЫ ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

А) Статьи в изданиях, включенных в международные реферативные БД  

1. Directions of municipal territorial and economic transformation in a monopolar 

highly urbanized region / A.N. Bobryshev, Y.V. Golchenko. M.Y. Kazakov // Actual 

problems of economics. – 2014. - № 2 (152). – P. 230-238. – 0,5 п.л. (в т.ч. авт. – 0,17 п.л.).  

2. Transformation of HHF in regions of Russia: retrospective experience and 

modern dynamics / L. Kazakova, M. Kazakov, L. Korobeinikova, D. Shikhalieva, O. 

Dubskaya // Journal of Advanced Research in Law and Economics. – 2018. vol. 8, № 6. – p. 

1785-1797 – 1,05 п.л. (в т.ч. авт. – 0,21 п.л.). 

3. System diagnostics and monitoring of socio-economic and tourist potential of 

peripheral territories of the region / M. Kazakov, V. Gladilin, A. Mirokhina, E. Drannikova, G. 

Narozhnaya // Journal of Environmental Management and Tourism. 2018. – vol. 9, № 2. – P. 

283-290. – 0,8 п.л. (в т.ч. авт. – 0,16 п.л.). 

4. Diagnostics of structural shifts in economy of peripheries in central region of 

southern Russia / M. Kazakov // Espacios. 2019. – vol.40, № 38. – P.12. – 0,6 п.л.  



 

5. Research of local immunity components as part of complex diagnostics of 

peripheral territories / M. Kazakov, V. Tinyakova // GeoJournal. 2019. 

https://doi.org/10.1007/s10708-019-10113-2 – 1,27 п.л. (в т.ч. авт. – 0,65 п.л.). 

6.   Spatial analysis of peripheries in central region of southern Russia / M. 

Kazakov // Espacios. 2020. – vol.41, № 7. – P.3. – 0,6 п.л. 

Б) Статьи в журналах и  изданиях, рекомендуемых ВАК РФ 

1. Казаков М.Ю. К вопросу о социальной ответственности 

предпринимательства в системе муниципального менеджмента / М.Ю. Казаков // 

Экономический вестник Ростовского государственного университета.    Ростов н/Д, 

2008. – Т.6. - №3. – Часть 3. –  С. 167-170. – 0,52 п.л. 

2.  Казаков М.Ю. К вопросу о детерминантах и поиске новых форм 

регионального развития / А.Н. Бобрышев, М.Ю. Казаков // Управление 

экономическими системами: (электр-ый научный журнал). – 2011. – № 9(33). – С. 38. – 

0, 7 п.л. (в т.ч. авт. – 0,35 п.л.).  

3. Казаков М.Ю. Пространственное развитие экономики региона: 

теоретические возможности и практические аспекты / М.Ю. Казаков, А.Н. Бобрышев // 

Russian Journal of earth science. – 2012. - № 12 (12). – С. 5-21. – 1,2 п.л. (в т.ч. авт. – 0,6 п.л.).       

4. Казаков М.Ю. Развитие городского пространства: инструментарий 

анализа и концепция регулирования / М.Ю. Казаков, С.И. Кутовой // Региональная 

экономика: теория и практика. – 2013. – № 45. – С. 10-17. – 1,0 п.л. (в т.ч. авт. – 0,5 п.л.).   

5. Казаков М.Ю. Пространственно-экономические деформации, дисфункции 

и дефициты как аналитические области пространственного анализа / М.Ю. Казаков // 

Экономика и предпринимательство. – 2016. – №12 (ч.4) (77-4). – С. 510-514. – 0,6 п.л.  

6. Казаков М.Ю. Сущностные и процедурные инструменты реализации 

пространственной политики / М.Ю. Казаков // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Серия 5: Экономика. – 2016. – № 4 (190). – С. 21-27. – 0,7 п.л. 

7. Казаков М.Ю. Концепция пространственно-экономической адапталогии 

как экспериментальное направление регионального менеджмента / М.Ю. Казаков // 

Вестник СевКавГТИ. – 2017. – №2(29). – С. 28-32. – 0,6 п.л. 

8. Казаков М.Ю. Современные сущностные и структурно-функциональные 

характеристики периферийных территорий в контексте формирования новой политики 

пространственного развития регионов / М.Ю. Казаков // Международное научное 

издание «Современные фундаментальные и прикладные исследования». – 2017. – 

№4(Ч.2). – С. 65-70. – 0,65 п.л.     

9. Казаков М.Ю. Возможности использования инфраструктурного 

потенциала региона в решении проблем пространственного развития экономики / М.Ю. 

Казаков // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 

2017. – №11(58). – С. 192-195. – 0,5 п.л.  

10. Казаков М.Ю. Многомерная оценка муниципальных районов 

Ставропольского края по уровню социально-экономической активности: аналитические 
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