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Направления информационного обеспечения исследования 
периферийных территорий региона

Исследование периферийных территорий в  настоящее время затруднено. Главной 
причиной является отсутствие в  официальной статистике необходимых показателей, 
характеризующих отдельные стороны развития периферийных территорий в динами-
ке. Направлением совершенствования информационного обеспечения исследования 
периферийных территорий региона может стать расширение числа показателей, раз-
рабатываемых в разрезе муниципальных образований. Они могут быть сформированы 
с  использованием статистической информации. Для расчета некоторых показателей 
необходим сбор дополнительной первичной информации. Одним из способов повы-
шения доступности статистической информации для органов власти и  граждан явля-
ются информационно-аналитические системы. Анализ действующих информационно-
аналитических систем регионального и федерального уровней выявил их недостатки, 
связанные с  техническими недоработками и  некорректной загрузкой показателей. 
Устранение технических недоработок, ужесточение требований к  своевременности 
загрузки показателей является еще одним направлением развития информационного 
обеспечения исследования периферийных территорий региона.
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В 50−60‑е годы XX века стало очевидно, что классические теории М. Вебера, В. Кри‑
сталлера, А. Леша и других ученых не в состоянии объяснить усиливающуюся по‑

ляризацию пространства по линии «центр – периферия». На Западе возникают новые 
теории, посвященные особенностям развития периферии: теория «центр – периферия» 
Дж. Фридмана, теория мир‑системный анализ И. Валлерстайна, теория периферийной 
экономики Р. Пребиша (табл. 1). В этих теориях периферия рассматривается как ком‑
понент экономического пространства, противостоящий по своим характеристикам 
центру. Теории Дж. Фридмана, И. Валлерстайна, Р. Пребиша стали основой для прове‑
дения многочисленных исследований периферии во многих странах мира, в том числе 
в России (см., например, [2]). ©
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Таблица 1
Характеристика периферийных территорий в научных теориях [2; 12]
Теория Характеристики периферийных территорий

«Центр –  
периферия»

Отдаленность и слаборазвитость; замедленная модернизация; зависи‑
мость от центра; ресурсная база системы

Периферийная  
экономика

Совокупность экономически отсталых стран; сосуществование двух сек‑
торов экономики – современного, ориентированного на экспорт, и уста‑
ревшего, ориентированного на удовлетворение внутреннего спроса

Мир‑система Отсутствие капитала, технологий; экспорт товаров с низкой добавлен‑
ной стоимостью

Со временем стало очевидно, что поляризация пространства по линии «центр‑пе‑
риферия» имеет место не только на глобальном и национальном уровнях. Она наблю‑
дается и на уровне административно‑территориальных единиц отдельных стран мира. 
В России исследованию региональной периферии посвящены работы Т. Г. Нефедовой, 
Н. Г. Каршининой, А. В. Руденко, А. Н. Раевской, А. Н. Пилясова и др.

Вопрос о критериях отнесения территорий к периферии в науке является дискус‑
сионным. В качестве критерия периферийности могут использоваться степень геогра‑
фической удаленности от центра, достигнутый уровень социально‑экономического 
развития, а  также величина показателей, позволяющих оценить отдельные аспекты 
периферийности территорий, выделяемые в  рамках различных теорий. В  частности, 
О. В. Грицай, Г. В. Иоффе, А. И. Трейвиш предлагают использовать показатели «…доли 
занятых в  сфере науки, управления и  услуг высшего ранга, соотношение головных 
фирм и  филиалов (головной и  филиальной экономики), доли научно‑исследователь‑
ских и  опытно‑конструкторских работ (НИОКР) в  структуре затрат, соотношение 
численности производственного и непроизводственного персонала, средний уровень 
образования и квалификации кадров и т. п.» [2].

Спецификой периферии на уровне региона (субъекта РФ) является то, что в ее роли 
выступают, как правило, отдельные муниципальные образования или их группы. По‑
казатели муниципальной статистики, несмотря на увеличение их числа в  последние 
годы, не позволяют оценить отдельные аспекты развития территорий и сделать одноз‑
начный вывод об их принадлежности к центру/полупериферии/периферии. Более того, 
отсутствие статистической информации затрудняет разработку мероприятий регио‑
нальной политики в отношении периферийных территорий.

Будучи муниципальными образованиями, периферийные территории региона име‑
ют собственные органы власти и управления, которые в своей деятельности сталкива‑
ются с проблемой дефицита статистической информации. В настоящее время муници‑
палитеты решают проблему путем запроса информации у территориальных органов 
Федеральной службы государственной статистики, других федеральных министерств 
и ведомств, органов исполнительной власти субъекта РФ либо путем самостоятельного 
сбора необходимых им сведений у предприятий, организаций и населения. Здесь они 
сталкиваются с  отсутствием «…у  органов местного самоуправления законодательно 
закрепленного права на сбор статистических данных о развитии бизнеса и промыш‑
ленности на территории муниципальных образований»1.

Задача развития информационного обеспечения исследования периферийных 
территорий региона имеет не  только научную (с  точки зрения уточнения состава 

1 Предложения Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области» 
к Всероссийскому съезду муниципальных образований // Официальный сайт Ассоциации «Со‑
вет муниципальных образований Свердловской области». URL: http://smo.midural.ru/main/vazh‑
no/300/217.html.
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периферийных территорий и разработки в отношении них научно обоснованной ре‑
гиональной политики), но и практическую (с точки зрения управления этими террито‑
риями) значимость.

Авторы предлагают три основных направления развития информационного обес‑
печения исследования периферийных территорий региона:

1) совершенствование действующих информационно‑аналитических систем путем 
устранения технических недоработок, ужесточения ответственности за соблюдение 
графика загрузки показателей, расширения перечня показателей;

2) интеграция имеющейся статистической информации для расчета новых показа‑
телей;

3) введение новых показателей на основе сбора дополнительной первичной инфор‑
мации, отсутствующей в настоящее время в органах статистики.

Рассмотрим каждое из этих направлений более подробно.
Совершенствование информационно-аналитических систем. Одним из способов 

совершенствования информационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления, оптимизации их взаимодействия с региональными и федеральными 
органами власти и управления стало создание информационно‑аналитических систем, 
содержащих информацию в разрезе муниципальных образований.

В Свердловской области используются такие информационные системы, как госу‑
дарственная автоматизированная система «Управление» (ГАС «Управление»), автома‑
тизированная система управления деятельностью исполнительных органов государст‑
венной власти Свердловской области (АСУ ИОГВ) и др.1

Отдельные системы разработаны Федеральной службой государственной стати‑
стики: единая межведомственная информационно‑статистическая система (ЕМИСС), 
база данных показателей муниципальных образований (БД ПМО), центральная база 
статистических данных (ЦБСД)2. К недостаткм информационно‑аналитические систем 
можно отнести:

• неудобный интерфейс (БД ПМО, ЕМИСС, ГАС «Управление»);
• отсутствие показателей в динамике (частично БД ПМО, ЕМИСС);
• отсутствие загрузки данных по ряду показателей (БД ПМО, ЕМИСС);
• отсутствие обновлений показателей (ЕМИСС, ЦБСД);
• некорректная работа сайта (БД ПМО);
• возможность получения большего объема статистической информации только 

при наличии авторизованного доступа в систему (ГАС «Управление» – закрытая часть 
сайта, АСУ ИОГВ).

В настоящее время информационно‑аналитические системы не  содержат инфор‑
мации, касающейся, например, инновационной активности расположенных на пери‑
ферийных территориях предприятий и организаций; степени зависимости экономики 
муниципальных образований от внешних центров принятия решений; оценки расхо‑
дов, которыми сопровождаются поездки жителей периферии в центр и т. д.

Очевидно, что они нуждаются в  доработке, устранении технических недостатков 
и увеличении числа показателей, исходя из потребностей органов местного самоуправ‑
ления.

Интеграция имеющейся статистической информации для расчета новых по-
казателей. Собираемые в  рамках федерального статистического наблюдения дан‑
ные по различным формам можно использовать при расчете показателей, которые 

1 См. подробнее: Официальный сайт Министерства транспорта и связи Свердловской обла‑
сти. URL: http://mtis.midural.ru/article/show/id/1084. 

2 См. подробнее: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 
URL: http://gks.ru.
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необходимы для исследования периферийных территорий региона. Утверждение 
официальных методик расчета тех или иных показателей в  разрезе муниципальных 
образований, внесение изменений, касающихся расширения перечня показателей му‑
ниципальной статистики, в Федеральный план статистических работ (п. 1.33 «Муни‑
ципальная статистика») позволит частично решить проблему дефицита информации.

Можно выделить несколько ключевых для периферийных территорий направле‑
ний, по которым необходима разработка новых показателей.

Инновационное развитие территорий. Одним из признаков периферии является 
«отсутствие возможности инновационной активности» [10. С. 27]. В качестве инфор‑
мации, необходимой для оценки инновационной активности предприятий перифе‑
рийных территорий, можно использовать данные форм федерального статистического 
наблюдения № 4‑инновация «Сведения об инновационной деятельности организации» 
(утверждена приказом Росстата от 25  сентября 2015  г. № 422); № 2‑МП (инновация) 
«Сведения о технологических инновациях малого предприятия» (утверждена приказом 
Росстата от 3 августа 2015 г. № 357). В разрезе муниципальных образований могут быть 
рассчитаны следующие показатели.

Доля расположенных на периферийных территориях предприятий и организаций, 
ориентирующихся на местный, региональный рынок, в  общем числе обследованных 
организаций:
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где Kr  – доля предприятий и  организаций, расположенных на периферийных терри‑
ториях, ориентирующихся на местный, региональный рынок, в общем числе обследо‑
ванных организаций, %; Nr  – число предприятий и  организаций, расположенных на 
периферийных территориях, ориентирующихся на местный, региональный рынок, ед. 
(определяется путем суммирования количества организаций, указавших при заполне‑
нии формы № 4‑инновация код 1 в строке 104); N – число обследованных организаций 
по форме № 4‑инновация (определяется исходя из количества заполненных отчетов, 
поступивших от организаций).

Расчет данного показателя позволит определить, какая часть крупных и  средних 
организаций периферийных территорий в своей деятельности ориентируется только 
на местный и региональный рынки1, а какая часть – на остальные (общероссийский, 
рынок стран СНГ, европейский, др.). Иными словами, появится возможность оценить, 
насколько интегрированы крупные и средние организации периферийных территорий 
в экономику региона, страны или даже мира в целом.

Совокупный уровень инновационной активности организаций. Показатель опреде‑
ляется как «отношение числа организаций, осуществлявших технологические, органи‑
зационные или маркетинговые инновации, к общему числу обследованных за опреде‑
ленный период времени организаций»2.

Данный показатель может быть определен отдельно по крупным и средним пред‑
приятиям (источник информации – форма № 4‑инновация) и отдельно по малым пред‑
приятиям (источник информации – форма 2‑МП (инновация)).

1 При заполнении формы «наиболее важным для организации считается тот рынок, который 
обеспечивает наибольший объем реализации товаров, работ, услуг» (приказ Росстата от 25 октя‑
бря 2015 г. № 422 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения № 4‑инно‑
вация „Сведения об инновационной деятельности организации“»).

2 Основные показатели инновационной деятельности организаций в Свердловской области 
за 2014 г. : стат. бюл. / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области. Екатеринбург, 2015. С. 25. 
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Расчет показателя позволит оценить, какова инновационная активность организа‑
ций на периферийных территориях, есть ли там предприятия, которые заинтересованы 
в развитии инноваций. Совокупный уровень инновационной активности организаций 
частично характеризует процесс диффузии нововведений, так как при заполнении фор‑
мы «…допускается, что инновационная разработка может быть приобретена у другого 
предприятия и внедрена на данном (например, посредством приобретения лицензий 
на новые технологии)» [5. С. 6]).

Наиболее востребованным из показателей социально‑экономического развития 
периферийных территорий будет показатель валового муниципального продукта  – 
аналога валового регионального продукта на муниципальном уровне. О необходимо‑
сти расчета этого показателя говорится уже давно (см., например, [4. С. 33]). Его расчет 
существенно  бы упростил выделение социально‑экономической периферии региона. 
Учеными предложены различные методики его расчета (см., например, [1.  С.  51−52; 
3. С. 14; 7. С. 10−11; 8; 11]). Позиция официальной статистики такова, что имеющийся 
объем статистической информации в разрезе муниципальных образований не позво‑
ляет корректно осуществить досчеты, аналогичные тем, которые делаются при расчете 
валового регионального продукта (ВРП), и, следовательно, получить адекватные пока‑
затели муниципального продукта (см. например, [9. С. 3−5]).

Таким образом, для корректного расчета показателя валового муниципального 
продукта необходимые дополнительные обследования, аналогичные тем, что прово‑
дятся при расчете ВРП, позволяющие учесть структуру экономики муниципальных 
образований.

Расчет новых показателей на основе сбора дополнительной первичной инфор-
мации. Дефицит имеющейся статистической информации для оценки отдельных ас‑
пектов развития периферийных территорий региона обусловливает необходимость 
сбора дополнительных сведений. Получение первичной информации сопряжено с ма‑
териальными и временными затратами, с ростом нагрузки на респондентов и специа‑
листов Федеральной службы государственной статистики. Расчет новых показателей 
позволит оценить отдельные сферы развития муниципальных образований региона, 
уточнить состав периферийных территорий и облегчит разработку в отношении них 
мероприятий региональной политики.

Одним из признаков периферии является ее транспортная удаленность от админи‑
стративного центра региона, поэтому необходима разработка показателей, связанных 
с оценкой расходов на преодоление расстояния от периферии до центра, и наоборот.

Размер общих издержек, которыми сопровождается перемещение людей и/или гру‑
зов из центра на периферию (и наоборот), можно рассчитать по формуле

 
,ijm m ijm m ijmc v t c d= +

 
(2)

где cijm – общий размер издержек; vm – ценность времени, р./ч; tijm – время в пути меж‑
ду пунктом отправления t и пунктом назначения j при использовании вида транспор‑
та m, ч; cm – издержки при использовании вида транспорта m, р./км; dijm – расстояние 
между пунктом отправления t и пунктом назначения j при использовании вида тран‑
спорта m, км.

Показатель vmtijm можно рассматривать как упущенную выгоду. Например, для ра‑
ботающего гражданина он может быть рассчитан как произведение почасовой оплаты 
труда и продолжительности поездки.

Показатель cmdijm можно рассматривать как транспортные издержки. При пользова‑
нии междугородним транспортом этот показатель будет равен стоимости билета. При 
использовании личного автотранспорта показатель в самом общем виде может быть 
рассчитан как произведение издержек (расход ГСМ в расчете на 1 км пути, умноженный 
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на стоимость ГСМ) и протяженности пути. По динамике показателя можно будет су‑
дить о степени доступности поездки в центр жителей периферии для получения тех 
или иных услуг, покупки товаров длительного пользования.

В качестве примера авторы рассчитали показатель общих издержек при переме‑
щении работающего населения периферийных территорий Свердловской области 
(табл. 2)1. При этом средняя стоимость поездки определялась по формуле средней ариф‑
метической взвешенной из стоимости билетов на междугородние автобусы отправле‑
нием из Екатеринбурга до центра соответствующего муниципального образования 
в будний день (по состоянию на 16 декабря 2015 г.). Почасовая оплата была рассчитана 
как отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников к среднему 
количеству рабочих дней в месяц в 2014 г., определенному по производственному ка‑
лендарю на 2014 г. при пятидневной рабочей неделе (21).

Та лица 2
Расчет показателя общих издержек при перемещении работающего населения  

периферийных территорий Свердловской области в 2014 г., р.
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ГО Пелым 10,1 1 466,00 44 892,8 267,2 2 698,91 4 164,91 2 418,28 3 884,28
ГО Волчанский 6,1 985,58 23 643,5 140,7 853,79 1 839,38 1 452,56 2 438,15
ГО Верхотурский 4,3 750,00 24 957,6 148,6 643,75 1 393,75 1 037,54 1 787,54
ГО Гаринский* 6,7 … 23 119,3 137,6 922,02 … 1 604,20 …
ГО Новолялинский 4,0 666,41 21 093,6 125,6 498,04 1 164,46 949,75 1 616,17
ГО Сосьвинский 7,2 1 026,00 21 752,9 129,5 927,95 1 953,95 1 715,94 2 741,94
МО Махнёвское 4,6 520,00 19317 115,0 530,83 1 050,83 1 105,38 1 625,38
ГО Тавдинский 7,2 780,00 22 606,8 134,6 964,38 1 744,38 1 715,94 2 495,94
ГО Талицкий 3,2 518,00 23 330,9 138,9 446,71 964,71 770,18 1 288,18
ГО Туринский 5,8 640,00 19 894,1 118,4 688,79 1 328,79 1 392,70 2 032,70
г. Екатеринбург х х 40 224,8 239,4 х х х х

* Прямое автобусное сообщение между пгт. Гари и г. Екатеринбург отсутствует.
Составлено по: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://gks.ru; Сервис «Яндекс. Расписания». URL: https://rasp.yandex.ru; Сервис GoogleMaps. URL: 
https://www.google.ru/maps.

По данным табл. 2, максимальные значения показателя характерны для наиболее 
удаленных от центра региона территорий. Издержки жителей региональной столицы 
при посещении периферии, как правило, выше (за исключением ГО Пелым) в  свя‑
зи с  более высоким уровнем заработной платы в  г.  Екатеринбурге и  соответственно 
бóльшим размером упущенной выгоды.

Источником получения информации о  состоянии социальной и  экономической 
сферы муниципального образования могут быть социологические опросы, позволяю‑
щие оценить комфортность территории для проживания, ведения бизнеса и т. д. В на‑
стоящее время социологические опросы активно проводятся на уровне субъектов РФ, 

1 К периферийным территориям Свердловской области относятся городские округа Пелым, 
Верхотурский, Волчанский, Гаринский, Новолялинский, Сосьвинский, Тавдинский, Талицкий, 
Туринский, Махнёвское муниципальное образование (подробнее см.: [6]). 
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например, с целью оценки условий ведения предпринимательской деятельности в ре‑
гионах РФ (ГАС «Управление»).

Некоторые вопросы целесообразно включать в  переписной лист Всероссийской 
переписи населения, например: «Готовы ли вы сменить территорию проживания (пе‑
реехать в  другое муниципальное образование)?». Итоги покажут, насколько данное 
муниципальное образование привлекательно для жизни, имеет  ли оно перспективы 
дальнейшего развития.

Направления развития информационного обеспечения исследования периферий‑
ных территорий не исчерпываются предложенными авторами и могут быть дополнены 
другими, исходя из потребностей ученых, органов власти, материальных и  финансо‑
вых средств.
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Directions for Information Support of Research on Peripheral Areas

by Yelena B. Dvoryadkina and Yekaterina I. Kaibicheva

Now the research of peripheral areas is fraught with considerable difficulties. The main reason for 
this is lack of official statistical information characterizing some aspects of their socio‑economic de‑
velopment. One of the ways to improve information support of research on the peripheral areas is to 
use available statistical data to introduce new statistical indicators, though some of them may require 
collection of additional primary data. Information‑analytical systems are another way to improve the 
accessibility of statistical information for government authorities and citizens. The analysis of the exist‑
ing information‑analytical systems at regional and federal level revealed their drawbacks connected with 
technical imperfections and incorrect loading of indicators. Thus, the elimination of technical problems, 
raising requirements to the timely upload of indicators represent another direction for improvement of 
information support of the research of peripheral areas.

Keywords: information‑analytical systems; peripheral areas; local government, region.
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