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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования определяется 

возрастанием роли регионов в социально-экономическом и политическом 

развитии стран в условиях двухстороннего процесса глобализации и 

регионализации, получившего название «глокализация» (от анг «Glocahza-

tion» («Glocalisation») как производное от «global» и «localization») Учитывая 

многозначность понятия «регион», необходимо иметь в виду, что активными 

участниками глокализации становятся те из них, которые в «Декларации 

Ассамблеи европейских регионов о регионализме» характеризуются как 

«государственные территориальные образования, соответствующие уровню 

непосредственно предшествующего уровню Государства, имеющие прави

тельство, которое располагает соответствующими политическими полномо

чиями», т. е. регионы, обладающие административно-политическим стату

сом. На мировом и глокальном рынках такие регионы действуют не просто 

как основные территориальные экономические единицы, а как совокупные 

производители и субъекты межрегиональной конкуренции, решающие 

проблемы эффективности и результативности своей деятельности. Значи

тельные изменения, вызванные социально-экономической и политической 

трансформацией государств, переживают приграничные регионы, заинтере

сованность которых в глокализации определяется возможностью решения 

существующих проблем на основе приграничного сотрудничества. Перифе

рийные территории, выполнявшие ранее барьерные функции для государст

ва, стремятся использовать интеграционный потенциал и переместиться в 

положение центра формирующегося в приграничье геоэкономического 

пространства. 

В России эти процессы имеют свою специфику. Конец XX—начало XXI 

века ознаменовались значительными переменами, обусловленными усилени

ем внутренней регионализации, осуществлением децентрализации и 

демократизации управления, развитием глубоких экономических трансфор

маций как реакции на затянувшийся структурный кризис Негативным 
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итогом переходного этапа стало снижение управляемости всего народнохо

зяйственного комплекса. Особую остроту проблемы управления приобрели в 

приграничных регионах (на уровне субъектов РФ), большая часть которых не 

может воспользоваться преимуществами своего положения и остаётся не 

только географической, но и экономической периферией и для федерального 

центра, и для зарубежных партнёров 

Усложнение управленческих проблем в условиях усиления межрегио

нальной конкуренции ставит перед федеральными и региональными 

властями задачу совершенствования системы управления, в том числе поиска 

механизмов и методов государственного регулирования территории, 

ориентированных на повышение её конкурентоспособности Традиционная 

региональная политика, представляющая собой преимущественно политику 

горизонтального и вертикального выравнивания за счёт получения государ

ственных трансфертов, не обладает необходимым инструментарием стиму

лирования экономического роста Приграничные регионы, являясь в своём 

большинстве депрессивными территориями, нуждаются в создании системы 

управления развитием, которое в отличие от управления функционировани

ем, предполагает не только количественный рост, но и качественное 

улучшение социально-экономических показателей территории, ориентирова

но на внутренние источники развития и носит стратегический характер В 

этих условиях многократно возрастает значение региональных исполнитель

ных и представительных органов власти, способных эффективно использо

вать все формы и методы государственного воздействия для обеспечения 

положительной динамики в социально-экономической сфере, решения 

стратегических задач по превращению приграничного региона в устойчивую 

саморазвивающуюся систему В основе такого управления должна лежать 

особая региональная политика, направленная на превращение конкурентного 

потенциала в фактор устойчивого развития, обеспечивающий переход 

экономической системы мезоуровня на новое качество экономического 

роста В связи с этим огромную научную и практическую роль могут сыграть 
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исследования, связанные с анализом и оценкой величины конкурентного 

потенциала территории, обоснованием путей его эффективного использова

ния в контексте устойчивого развития. 

Поэтому изучение конкурентного потенциала в системе управления ус

тойчивым развитием приграничного региона является важнейшей исследова

тельской проблемой. Её решение связано с развитием методологических, 

теоретических и методических подходов, позволяющих оценить конкурент

ный потенциал территории и обосновать способы его использования в 

рамках сбалансированного социально- и эколого-экономического подхода 

Это тем более важно, что, несмотря на осуществление административной 

реформы, попыток внедрения в практику принципов устойчивого развития, 

региональная политика в России в отношении приграничных регионов 

характеризуется недостаточной разработанностью и обоснованностью 

многих аспектов управления развитием. Всё это подтверждает актуальность 

диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Конкурентный потенциал в сис

теме управления устойчивым развитием приграничного региона до сих пор 

не стал объектом самостоятельного научного исследования, что подтвержда

ется отсутствием монографий, статей и диссертационных работ по данной 

проблематике. Приграничный регион и приграничное сотрудничество чаще 

всего рассматриваются лишь в общем контексте регионального политическо

го и социально-экономического развития, включая внешнеэкономические 

связи, и не имеют необходимого условиям глокализации комплексного 

освещения. В целом в развитии исследований проблемы в рамках междисци

плинарного анализа можно выделить несколько направлений. 

Первое направление — исследование концептуальных основ приграничья. 

В современной литературе его основой стало становление лимологии как 

одной из проблем политической географии и геополитики В экономической 

науке проблемы приграничных регионов нашли отражение в теориях 

региональной экономики, прежде всего таких, как теория торговли, теория 
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размещения и так называемая «новая экономическая география», рассматри

вающих приграничье с позиций пространственного распределения рыночно

го взаимодействия типа «центр — периферия». Среди представителей этого 

направления можно выделить зарубежных исследователей У Албертшаусера 

и Г. Кнёдлера, С Ван де Уэлла, Б Джессора, Л. Оливероса, К Омаэ, А. 

Биэбург, М. Перкманна, Р. Робертсона, 3. Шамса, а также российских 

авторов М Александрову, Л Вардомского, С. Годунова, С Горшенина, Е. 

Деваеву, П. Дружинина, В. Дьяченко, В Колосова, Ю Косова, В Ларина, А 

Макарычева, С Михайлова, М Шинковского и др 

Несмотря на обилие работ, самостоятельной теории приграничного ре

гиона и приграничного сотрудничества еще не создано ни в западной, ни в 

отечественной науке В публикациях российских исследователей преоблада

ет, условно говоря «федералистский подход», когда в центре внимания 

оказываются нормативно-институциональные методы регулирования 

развития внешнеэкономических связей федеральным центром Методы же 

стимулирования эндогенных источников экономического роста на основе 

использования конкурентных ресурсов территории, как и собственно 

механизмы конкурентной политики региональных властей приграничных 

территорий в научных исследованиях остаются пока без внимания ученых 

Второе направление изучения обозначенной проблемы можно опреде

лить как развитие концептуальных основ региональной экономики и регио
нальной политики. Оно представлено многочисленными публикациями 

различной степени проработки вопросов Глубокие сущностные исследова

ния проблем регионального развития изложены, в частности, в трудах В 

Бутова, В. Венгера, А. Гаврилова, А. Гранберга, В Игнатова, Н. Кетовой, П. 

Кругмана, О Кузнецовой, В Н. Лексина, Л. Ресмини, А Н Швецова и др 

Разработке системных основ региональной политики в РФ и зарубежных 

странах посвящены работы С. Артоболевского, В Дорогова, Н. Лариной и А. 

Кисельникова, П Минакира, Дж. Ниэри, П. Франкенфельда, Б Чмышенко, Б. 

Штульберга и др. Региональные проблемы устойчивого развития раскрыва-
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ются в работах П. Бакланова, В.Булгакова, О. Булгакова, В.Белкина, В. 

Данилова-Данильяна, Н. Глазовского, ОПчелинцева, В. Самарухи и др. 

Среди проблем регионального управления следует особо отметить анализ 

методологических и методических подходов к оценке различных составляю

щих потенциала региона таких авторов, как В. Бард, И Безруков, С. Бузулу-

ков, И. Дрогобыцкий, В. Капицына, А. Латкин, В Останин, О. Прокапало, Ю. 

Рожков, В. Соколенко, В. Савельев, М. Сейфуллаева, Л Тонышева, В. 

Чейметова, С. Щепетова. Регулирование внешнеэкономической деятельности 

регионов и проблемы региональной интеграции, в том числе её негативные 

аспекты, исследованы в публикациях Е. Бочарникова, А. Бурого, И. Бусыги

ной, Л. Вотинцевой, Л Евстигнеевой и Р. Евстигнеева, С Нагдиева и др. 

Значительный вклад в исследования проблем региональной экономики и 

политики внесли работы учёных Института экономики РАН, Института 

экономики и организации промышленного производства СО РАН, Совета по 

изучению производительных сил и экономического сотрудничества МЭРиТ 

РФ и РАН, Института экономики Карельского научного центра РАН, 

Института экономики УрО РАН, Института экономических исследований 

ДВО РАН, Дальневосточного научно-исследовательского института рынка. 

Отдельные аспекты исследуемой в диссертации проблемы активно разраба

тываются возникающими российскими «фабриками мысли»: ЦСР «Северо-

Запад», Тихоокеанским центром стратегических разработок и др 

Несмотря на широкий спектр рассматриваемых в экономической, поли

тологической и географической литературе факторов регионального развития 

и управления» комплексных исследований по регионалистике, позволяющих 

оценить конкурентный потенциал приграничного региона и определить 

основные направления и механизмы его использования в целях повышения 

эффективности управления устойчивым развитием территории в условиях 

глокализации, пока нет. 

Третье направление представляет работы по анализу проблем повышения 

конкурентоспособности организаций и территорий. Среди основоположни-
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ков данного направления в экономической науке следует отметить М 

Портера, Г Хэмела и К Прахалада, Ж Ламбена В последнее время вопросы 

конкурентоспособности и конкурентного потенциала регионов начинают 

активно разрабатываться и в отечественной литературе. Таковы, например, 

исследования В. Андреева, Н Калюжновой, И. Пилипенко, Д. Сепик, О 

Коломийченко и В Рохчина, А. Татаркина. Отдельные аспекты конкурент

ных отношений и конкурентоспособность субъектов хозяйствования 

исследовались в работах Л. Андреевой, М Гельвановского, Е. Миргород

ской, В Осипова, И Романовой, Р Фатхутдинова и других авторов Значи

мым явлением для российской науки и хозяйственной практики в поиске 

решений наиболее острых вопросов межрегиональной конкуренции стало 

появление междисциплинарного направления анализа, получившего 

название территориального маркетинга. Его теоретические и прикладные 

аспекты разрабатываются в работах И Арженовского, А Блинова, М 

Вострикова, А. Лаврова, А. Панкрухина, В. Сурнина, Т Сачук, и других 

авторов. Хотя многие поднятые в этих исследованиях проблемы достаточно 

глубоко разработаны, вопросы рационального использования конкурентного 

потенциала территорий на принципах устойчивого развития, как и роль 

региональных органов управления в этом процессе являются для РФ 

принципиально новыми и практически остаются неизученными. К тому же в 

центре внимания исследователей, как правило, оказываются экономически 

развитые регионы 

Объект исследования — система управления развитием приграничного 

региона как сложная открытая система с соответствующими признаками 

(неоднородность, эмерджентность, иерархичность, многофункциональность, 

гибкость, адаптивность, надёжность) Она действует на основе различных 

регулирующих актов, организационной структуры и инфраструктуры 

управления и процедур взаимоотношений субъектов управления по поводу 

объектов и ориентирована на достижение намеченных целей путем рацио

нального использования всех видов ресурсов. Как управленческая система, 
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она включает в себя такие основные элементы, как: механизмы управления 

(цели, принципы, методы взаимодействия); управляющую систему в статике 

(функции и органы управления); управляющую систему в динамике (процес

сы управления объектами); подсистемы обеспечения (учёт, кадровое 

обеспечение, контроль эффективности) и др. 

Предмет исследования — методы оценки и механизмы использования 
конкурентного потенциала приграничного региона (на уровне субъекта РФ) в 
системе управления устойчивым развитием территории как составной части 
общей системы управления развитием. Область исследования соответствует 
п.п. 5.1—«Развитие теории региональной экономики; методы и инструмен
тарий региональных экономических исследований; проблемы региональных 
экономических измерений», 5 11 — «Территориальная организация регио
нального экономического развития, типы регионов (развитые и депрессив
ные, доноры и реципиенты, монопродуктовые и диверсифицированные и 
т.д), методические проблемы классификации и прикладные исследования 
особенностей развития различных типов регионов», 5 13 — «Проблемы 
устойчивого развития регионов разного уровня; мониторинг экономического 
и социального развития регионов разного уровня», 5.15—«Региональная 
социально-экономическая политика; анализ особенностей и эффективности 
экономической политики на различных уровнях территориальной организа
ции (национальный, крупные экономические районы, субъекты федерации, 
муниципальный)» Паспорта специальности ВАК 08.00.05— «Экономика и 
управление народным хозяйством» по направлению «региональная экономи
ка» 

Цель и задачи диссертационного исследования 
Цель исследования состоит в разработке теоретико-методологических и 

методических основ оценки и использования конкурентного потенциала 
приграничного региона в системе управления устойчивым развитием 
территории в условиях глокализации. 

Поставленная цель достигается при решении следующих взаимосвязан
ных научных и прикладных задач, объединённых в три основные группы. 
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1. Теоретико-методологические 
— на основе междисциплинарного анализа изучить теоретико-методо

логические подходы к исследованию проблем социально-экономического 
развития приграничных регионов; 

— разработать теоретическую основу исследования конкурентного по
тенциала приграничных регионов как совокупности конкурентных ресурсов 
и преимуществ, 

— обосновать возможность и необходимость исследования пригранично
го сотрудничества как важнейшего конкурентного ресурса приграничных 
территорий, выявить условия создания на его основе конкурентных преиму
ществ территории; 

— исследовать научно-теоретические аспекты региональной политики 
устойчивого развития приграничных территорий в условиях глокализации, 

—раскрыть содержание, принципы и направления формирования меха
низмов управления устойчивым развитием приграничных территорий на 
основе конкурентного потенциала, выявить место и роль в региональном 
управлении интегрированной стратегии развития конкурентного потенциала 

2. Методические' 
— обобщить и дать критический анализ существующим методикам оцен

ки потенциала региона, предложить методическую базу для анализа конку
рентного потенциала приграничной территории в контексте её устойчивого 
развития, 

— разработать систему показателей, адекватно отражающую состояние и 
особенности развития конкурентного потенциала приграничной территории 
на основе принципов устойчивого развития, 

— определить методические подходы к формированию интегрированной 
стратегии развития конкурентного потенциала приграничного региона. 

3. Прикладные 
— на основе интегрального индекса конкурентного потенциала провести 

сравнительную оценку приграничных регионов, осуществить их классифика
цию по уровню развития конкурентного потенциала, выявить основные 
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проблемы, направления и механизмы конкурентной региональной политики 
для этих территорий, . , 

— разработать практические рекомендации по использованнк)?,конку
рентного потенциала приграничных субъектов РФ (на примере,регионов 
Дальневосточного федерального округа на основе развития приграничного 
сотрудничества с северо-восточными провинциями КНР как конкурентного 
ресурса территорий); 

— сформулировать основные принципы и направления интегрированной 
стратегии развития конкурентного потенциала субъекта РФ (на примере 
Приморского края). 

Методологическая основа исследования. Диссертационное исследова
ние базируется на общенаучной методологии, предусматривающей возмож
ность применения системного подхода к решению проблем социально-
экономического развития приграничной территории Особое значение имеют 
методы комплексного и сравнительного анализа, разработанные в экономи
ческих теориях регионального развития, в том числе, «центр-периферия», 
«полюсов роста», устойчивого развития, региональной интеграции и др Для 
оценки конкурентного потенциала по разработанной автором методике 
применена аналитическая модель, основанная на объективных показателях и 
комплексных индикаторах. В качестве инструментария использовались 
общенаучные приёмы анализа и синтеза, экономико-статистические, 
графические, сравнения, классификации и другие методы. Разработка 
интегрированной стратегии развития конкурентного потенциала потребовала 
применения программно-целевого, матричного методов, а также приёмов 
маркетинговых исследований, включая SWOr-анализ 

Информационная база исследования формировалась на основе офици
альных данных федеральных и региональных органов государственной 
статистики, документов Правительства и Госдумы РФ, органов власти 
приграничных регионов, региональных таможенных управлений, материалов 
статей, изданных в научной печати, сборников научных трудов, монографи
ческих исследований отечественных и зарубежных учёных. 
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Репрезентативная совокупность данных обеспечила достоверность ре
зультатов исследования и аргументированную обоснованность теоретиче
ских выводов и практических рекомендаций. 

Логика исследования состоит в движении от понимания особенностей 
положения и развития приграничного региона как административно-
территориального образования, обладающего определенным конкурентным 
потенциалом, для эффективного использования которого необходима его 
оценка, к исследованию и обоснованию концептуальных основ конкурентной 
региональной политики в системе управления устойчивым развитием 
приграничного региона, выявлению адаптивных и проактивных механизмов 
управления устойчивым развитием территории на основе её конкурентного 
потенциала, к разработке и описанию методических подходов формирования 
стратегии развития конкурентного потенциала приграничного региона как 
основы создания условий, факторов, механизмов использования конкурент
ных ресурсов и преимуществ территории 

Концепция диссертационного исследования. Развитие конкурентного 
потенциала приграничных регионов в условиях глокализации обусловливает 
необходимость выработки новых теоретико-методологических, методиче
ских и прикладных подходов к совершенствованию системы регионального 
управления. Эти подходы должны формироваться с учётом двух основных 
требований Во-первых, необходимо согласование общегосударственных 
интересов с решением социально-экономических задач территории на основе 
реализации принципов устойчивого развития Во-вторых, с учётом происхо
дящей в стране и мире социально-экономической трансформации для 
устойчивого развития приграничных регионов необходима их интеграция в 
глокальное пространство на основе приграничного сотрудничества по 
приоритетным направлениям посредством разработки и применения особых 
механизмов управления, позволяющих повысить эффективность использова
ния конкурентных ресурсов и преимуществ территории 

Научная новизна диссертационной работы заключается в комплекс-
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ном подходе к анализу социально-экономических проблем устойчивого 
развития приграничного региона в условиях ^локализации, а также разработ
ке теоретико-методологических положений и научно-методических основ 
авторской концепции оценки и использования конкурентного потенциала 
приграничных регионов в управлении устойчивым развитием, предусматри
вающей активизацию факторов эндогенного экономического роста террито
рий в результате целенаправленного создания проактивных механизмов 
управления развитием. 

Основные научные результаты, выносимые на защиту и отражаю
щие конкретный личный вклад диссертанта в разработку проблемы 
состоят в следующем* 

1. Обоснован и предложен междисциплинарньш подход к исследованию 
приграничного региона и приграничного сотрудничества, который в отличии 
от известных методологических подходов в рамках лимологии или экономи
ческих теорий регионального развития (теория размещения, теория торговли, 
новая экономическая география), позволяет осуществить комплексный 
анализ рассматриваемых феноменов, выделяя их структуру, условия, 
факторы и уровни развития с учетом мотивации их основных субъектов 
(акторов). 

2 Сформулированы концептуальные основы и целевые предпосылки 
использования конкурентного потенциала приграничного региона в системе 
управления устойчивым развитием территории Это существенно дополняет 
теорию управления развитием, позволяя рассматривать в качестве ее 
важнейшего положения необходимость реализации в регионе процесса 
управления устойчивым развитием как совокупности управленческих 
воздействий на конкурентные ресурсы и преимущества территории в рамках 
сбалансированного социально- и эколого-экономического подхода. 

3 Разработана оригинальная методика оценки конкурентного потенциала 
приграничных регионов, включающая в себя: комплекс методов проведения 
исследования, характеристику частных потенциалов и отбор индикаторов 
устойчивого развития, классификацию приграничных регионов по уровню 
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конкурентного потенциала. Её отличием от существующих методик является 
комплексный подход, сочетающий в себе показатели воспроизводственного 
подхода, результирующего «мощность», «выпуск», и поведенческого 
подхода (с точки зрения конкурентоспособности, как реакция системы на 
изменение конъюнктуры — ее возможность к будущему развитию). В основе 
методики лежит применение для расчетов частных и интегрального индексов 
непараметрического метода анализа «ПАТТЕРН», что позволило использо
вать при анализе различные, в том числе трудносопоставимые, показатели С 
помощью предложенного инструментария на основе анализа 43 пригранич
ных регионов выявлено влияние структуры конкурентных преимуществ на 
уровень реализации конкурентного потенциала и сформулированы основные 
проблемы и направления региональной политики устойчивого развития 
приграничных регионов С учетом полученных результатов осуществлена 
классификация приграничных регионов по уровню развития их конкурентно
го потенциала 

4. На основе анализа мировой практики осуществления региональной 
политики раскрыты содержание и структура механизмов управления 
устойчивым развитием приграничных регионов. Обосновано существование 
наряду с «адаптационными» (по сути реактивными, т е появляющимися как 
реакция на проблемы) проактивных (профилактических, опережающих 
возникновение проблем) механизмов управления устойчивым развитием, 
стимулирующих процесс создания на базе существующих конкурентных 
ресурсов операционных и программно-стратегических преимуществ 
территории. Доказана роль территориального маркетинга как концептуаль
ной основы создания проактивных механизмов управления устойчивым 
развитием приграничного региона. 

5 На основе оценки конкурентного потенциала регионов выделены ос
новные направления конкурентной региональной политики устойчивого 
развития приграничных субъектов РФ (на примере регионов ДФО). Вырабо
таны практические рекомендации по развитию приграничного сотрудничест
ва как конкурентного ресурса в структуре конкурентного потенциала 
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субъектов РФ (на примере регионов ДФЭ). 
6. Предложен методический подход к формированию интегрированной 

стратегии развития конкурентного потенциала приграничного субъекта РФ 
как процесса последовательного выбора на основе матричных структур 
базовой, конкурентной и функциональной стратегий На основе полученного 
управленческого алгоритма разработаны рекомендации по формированию 
интегрированной стратегии развития конкурентного потенциала Приморско
го края, позволяющие использовать приграничное сотрудничество как 
источник экономического роста региона 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в 
диссертационном исследовании научные положения и выводы создают 
теоретико-методологическую основу и методическую базу оценки и исполь
зования конкурентного потенциала приграничного региона в системе 
управления устойчивым развитием Они направлены на решение практиче
ских задач, связанных с обеспечением устойчивого социально-
экономического развития депрессивных территорий, повышением уровня их 
конкурентоспособности, что даёт возможность в перспективе сформировать 
механизмы саморазвития приграничного региона с учетом федеральных и 
региональных интересов участия территории в процессах глокализации 

Практическая значимость работы заключается в том, что теоретиче
ские результаты доведены до уровня методических подходов и конкретных 
рекомендаций по управлению устойчивым развитием приграничного 
региона. Это позволяет оценить и использовать конкурентный потенциал 
территории как источник экономического роста в процессе реализации 
интегрированной стратегии развития в условиях обострения межрегиональ
ной конкуренции в национальном и глокальном экономическом пространст
ве. Отдельные разработки и предложения носят стандартный характер и 
могут быть использованы для разработки конкурентной региональной 
политики для других проблемных территорий РФ. 

Предложения, разработки и выводы автора могут быть рекомендованы к 
использованию: 
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— на федеральном уровне при разработке и осуществлении концепций 
региональной политики, 

— органами государственной власти приграничных субъектов Россий
ской Федерации при формировании стратегических планов социально-
экономического развития и составлении программ развития приграничного 
сотрудничества, 

— ассоциациями предпринимателей при обосновании комплекса мер по 
повышению конкурентоспособности фирм и регионов в условиях усиления 
межрегиональной конкуренции на национальном и глокальном уровнях; 

— отдельными предприятиями и организациями, действующими в при
граничных регионах, для выработки своей стратегии поведения на глокаль-
ных рынках, 

— в педагогической деятельности преподавателей вузов, осуществляю
щих подготовку и переподготовку специалистов в сфере экономики и 
управления, в частности в преподавании дисциплин «Теория управления», 
«Региональная экономика и управление», «Государственное регулирование 
экономики», «Территориальный маркетинг» 

Апробация результатов исследования 
Результаты, полученные автором за период подготовки диссертации и 

представленные в форме научных докладов, получили положительную 
оценку на научных и научно-практических конференциях, в том числе: 
международных (Владивосток 2001,2006, Хабаровск 2004, Киров 2002,2003, 
2007, Волгоград 2006; Тамбов 2006; Суйфэньхэ 2006, Екатеринбург 2007 и 
др), всероссийских (Пенза 2001, 2003, 2006, Магнитогорск 2007 и др.), 
региональных (Хабаровск 2001; Владивосток 2003; Пенза 2003 и др.). По 
итогам выполненных исследований опубликовано 44 работы, включая 
монографии, статьи, тезисы, общим объёмом (личный вклад) 71,3 пл В 
журналах, рекомендованных ВАК для публикации основных научных 
результатов диссертаций на соискание учёной степени доктора наук, 
опубликовано 8 статей общим объёмом (личный вклад) 4,8 п.л. 

Теоретические и практические положения работы внедрены в практику 

16 



учебного процесса Владивостокского государственного университета 
экономики и сервиса в преподавании дисциплин «Региональная экономика и 
управление», «Государственное регулирование экономики», «Теория 
управления» и «Территориальный маркетинг». 

Результаты исследования и предложения автора по развитию экспортных 
образовательных услуг вузов Дальневосточного федерального округа в 
структуре приграничного сотрудничества легли в основу отчёта «Экспорт
ный потенциал дальневосточных вузов» по проекту Национального фонда 
подготовки кадров «Выполнение международных совместных программ», 
выполненного в рамках реализации Федеральной программы развития 
образования (ноябрь 2005 г.). 

Положения и выводы диссертационного исследования были использова
ны в работе экспертного семинара «Приграничное сотрудничество России и 
Китая взгляд в будущее» (Владивосток-Суйфэньхэ), организованного 
Тихоокеанским Центром стратегических разработок при поддержке админи
страции Приморского края в рамках конференций «Форум мэров пригранич
ных городов Китая» и «Форум торгово-экономического сотрудничества 
приграничных регионов России и Китая» (Суйфэньхэ, КНР) 14 - 17 августа 
2006 г 

Объём и структура диссертации 
Диссертация состоит из введения, четырёх разделов и двенадцати под

разделов, заключения, списка использованной литературы из 366 источников 
(их них 49 на английском языке) и 14 приложений Работа включает 337 
страниц печатного текста (из них 270 страниц основного текста). Иллюстра
тивный материал представлен в 15 таблицах и 18 рисунках 

Содержание работы 
Введение 
1 Концептуальные основы управления развитием приграничного региона 
1.1 Теоретико-методологические подходы к исследованию 

приграничного региона 
12 Конкурентоспособность и конкурентный потенциал в системе 
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управления развитием приграничного региона 
1 3 Приграничное сотрудничество в структуре конкурентного потенциала 

приграничного региона 
2 Проблемы управления устойчивым развитием приграничного региона 

на основе конкурентного потенциала 
21 Устойчивое развитие: сущность и проблемы реализации в 

приграничных регионах 
2.2 Оценка конкурентного потенциала приграничного региона в 

контексте устойчивого развития 
2.3 Методика интегрированной оценки конкурентного потенциала 

приграничных регионов 
3 Цели и механизмы управления устойчивым развитием приграничного 

региона на основе конкурентного потенциала 
3 1 Региональная политика устойчивого развития мировой опыт и 

российские проблемы 
3.2 Региональный маркетинг как концепция управления устойчивым 

развитием приграничного региона на основе конкурентного потенциала 
3.3 Методические подходы к формированию стратегии развития 

конкурентного потенциала приграничного региона 
4 Конкурентная политика устойчивого развития приграничных регионов 

Дальневосточного федерального округа 
41 Российско-китайское приграничное сотрудничество как 

конкурентный ресурс приграничных регионов ДФО 
4.2 Факторы конкурентоспособности приграничных регионов ДФО 
4.3 Интегрированная стратегия развития конкурентного потенциала 

приграничного региона (на примере Приморского края) 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, её мето
дологическая, теоретическая и практическая значимость, характеризуется 
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степень разработанности проблемы в научной литературе, формулируются 
основные элементы научной новизны и значимые результаты исследования. 

В первом разделе работы рассматриваются концептуальные подходы к 
анализу проблем управления развитием приграничного региона, выделяются 
основные теоретические посылки изучения проблем приграничья в отечест
венной и зарубежной научной литературе, определяются наиболее значимые 
вопросы и направления управления развитием приграничного региона на 
основе конкурентного потенциала. Дана авторская интерпретация основных 
понятий и положений концепции конкурентоспособности и конкурентного 
потенциала приграничного региона. Рассмотрены проблемы создания на 
основе конкурентного ресурса приграничных регионов операционных и 
программно-стратегических преимуществ Раскрыты сущностные характери
стики приграничного сотрудничества как конкурентного ресурса территории, 
определены условия и уровни его развития, мотивы акторов. 

Во втором разделе определены функции и роль системы управления 
устойчивым развитием территории как составной части системы управления 
ее развитием Обоснована необходимость реализации принципов устойчиво
го развития для решения важнейших проблем приграничных регионов. 
Рассмотрены проблемы оценки конкурентного потенциала приграничного 
региона в контексте устойчивого развития Разработана методика интегриро
ванной оценки конкурентного потенциала территории на основе непарамет
рического метода «Паттерн». В результате вьшолненных расчётов определён 
рейтинг 43 приграничных регионов РФ, выделены проблемные зоны 
конкурентной региональной политики. 

Третий раздел посвящен анализу целей и механизмов конкурентной 
региональной политики устойчивого развития. Излагаются особенности 
регионального маркетинга как концептуальной основы и инструмента 
формирования проактивных механизмов управления устойчивым развитием, 
позволяющих, в том числе, использовать приграничное сотрудничество как 
конкурентный ресурс территории. Исследуются возможности и проблемы 
управления устойчивым развитием приграничной территории на основе 
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интегрированной стратегии развития конкурентного потенциала. 
В четвёртом разделе проанализированы основные проблемы конку

рентной политики устойчивого развития приграничных регионов Дальнево
сточного федерального округа. Сформулированы предложения по усилению 
конкурентного потенциала этих территорий на основе использования 
российско-китайского приграничного сотрудничества как конкурентного 
ресурса С учетом SWOT-анализа определены «точки роста» приграничных 
связей, предполагающие переход региона от преимущественно топливно-
сырьевой специализации к инновационной. Охарактеризованы факторы 
конкурентоспособности приграничного сотрудничества, сформулированы 
методические подходы к определению интегрированной стратегии развития 
конкурентного потенциала Приморского края как стратегии активной 
диверсификации с элементами дифференциации на основе использования 
ключевой компетенции - маркетингового механизма формирования экспорт
ного потенциала 

В заключении приведены основные выводы и результаты исследования. 
В приложениях отражены статистические материалы по показателям 

устойчивого развития приграничных регионов и результаты расчётов 
индексов конкурентного потенциала за 2003-2004 гг 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Обоснован и предложен теоретико-методологический подход к 
анализу проблем управления устойчивым развитием приграничных 
регионов РФ, позволяющий определить основные требования к регио
нальной политике в условиях глокализации и доказать необходимость 
использования конкурентного потенциала территории как источника её 
экономического роста. 

Реализация новых ролей и функций приграничных территорий в услови
ях глокализации выдвигает в разряд первоочередных задач повышение 
конкурентоспособности как способности территории эффективно использо
вать внутренние ресурсы для реализации социально-экономических целей 

20 



развития. В диссертации показано, что конкурентоспособность является 
составной частью конкурентного потенциала, характеризующего возмож
ность и способность территории эффективно функционировать на межрегио
нальном рынке, удерживая или увеличивая свою долю рынка в процессе 
эволюции от интегрированной модели пространственной организации до 
сетевой. 

Основой конкурентного потенциала являются конкурентные ресурсы — 
материальные и нематериальные ресурсы территории, которые обладают 
рыночной ценностью или способствуют привлечению внимания целевых 
потребителей к региону, повышению спроса на другие элементы региона и 
могут использоваться в конкурентной борьбе. Конкурентные ресурсы 
становятся источниками преимуществ, которые в общем виде определяются 
как превосходство региона над другими, усиливающее его конкурентные 
позиции Конкурентный потенциал — это не просто совокупность конку
рентных ресурсов и свойств территории, а возможность и способность 
реализовать их в форме конкретных конкурентных преимуществ Целена
правленное воздействие субъектов региональной экономики и политики на 
конкурентные ресурсы как источники конкурентных преимуществ террито
рии может быть названо конкурентным управлением, а проводимая в его 
рамках региональная политика, позволяющая сохранять и увеличивать 
конкурентоспособность территории — конкурентной. 

Данный подход позволяет сформировать авторскую концепцию управле
ния развитием приграничного региона, систематизировать понятийный 
аппарат и её основные принципы. 

Как следует из проведенного в диссертации анализа, экономическое бла
госостояние приграничных регионов определяется не только наличием 
исходных географических или ресурсных преимуществ, но и качеством 
государственного менеджмента. Поэтому в новых условиях глокализации, 
способствующей усилению конкурентной борьбы регионов за финансовые и 
ресурсные рынки, необходимо формирование, новой концепции управления. 
Её ядром должно стать управление на основе конкурентного потенциала 
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территории в целях устойчивого развития, предполагающего обеспечение 
устойчивой динамики уровня и качества жизни населения в рамках модели 
экономики системного воспроизводства ресурсов. Анализ социально-
экономического развития российских приграничных регионов показывает, 
что все они характеризуются внутренней неустойчивостью, проявляющейся 
как с точки зрения количественных, так качественных: показателей, свиде
тельствующих о сохранении тенденций суженного воспроизводства. 
Существует также проблема внешней неустойчивости приграничных 
регионов, определяемая экспортно-сырьевой специализацией, «перевернутой 
моделью» размещения экспортного производства, расширением теневой 
экономики, превращением приграничных территорий в «перевалочную базу» 
ресурсов, нарастанием угроз национальной безопасности и др. Поэтому в 
современных условиях актуализируется задача создания системы управления 
устойчивым развитием, позволяющей интегрировать различные методы и 
модели принятия решений для получения нового качества экономического 
роста территории как устойчивой, системы на основе её конкурентного 
потенциала. 

В диссертации обосновано, что приграничное сотрудничество является 
важнейшим конкурентным ресурсом приграничной территории, а основная 
задача управления им должна определяться как процесс создания операцион
ных и программно-стратегических преимуществ региона Этот процесс 
проходит различные стадии, охватывает все большее экономическое 
пространство и завершается формированием трансграничного региона. 
Эффективное приграничное сотрудничество требует наличия определённых 
условий и мотивов его акторов. 

2. Разработана методика оценки конкурентного потенциала пригра
ничных регионов, позволяющая на основе расчёта интегрального 
индекса конкурентного потенциала определить основные проблемы 
использования конкурентных ресурсов и преимуществ территории. 

Авторский подход к методике оценки конкурентного потенциала в об
щем виде представлена на рисунке 1. 
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Природно-
ресурсный 
потенциал 

• улавливание загрязняющих атмосферу ве
ществ, отходящих от стационарных источников, 
• коэффициент обновления основных фондов, 
• затраты на охрану окружающей среды 

• долголетие, 
• уровень образования, 
• уровень жизни, 
• удельный вес трудоспособного населения в 

общей численности населения 

• сальдированный финансовый результат дея
тельности организации, 

• инвестиции в основной капитал, 
• иностранные инвестиции, 
• доля собственных средств региона в общем 

объёме инвестиций в основной капитал 

• объём промышленного производства, 
• объём сельскохозяйственной продукции, 
• оборот розничной торговли, 
• объём продукции малого бизнеса. 

• доля экспорта во внешнеторговом обороте, 
• удельный вес в экспорте товаров высокой сте

пени переработки, 
• объём экспорта услуг 

• объём затрат на науку и инновации, 
• доля инновационной продукции в общем объ

еме продукции; 
• доля инновационно-активных предприятий в 

общем числе предприятий 

• уровень доходов консолидированного бюд
жета региона; 

• миграционный прирост/убыль населения на 
10000 населения, 

• удельный вес прибыльных организаций в об
щем числе организаций 

Рисунок 1 — Структурно-логическая схема оценки конкурентного 
потенциала приграничного региона 

Определение частных потенциалов в составе конкурентного потенциала 
и их индикаторов обусловлено логикой управления устойчивым развитием 
приграничного региона, предусматривающей использование конкурентных 
ресурсов территории и целенаправленное формирование на их основе, 
прежде всего, операционных и программно-стратегических преимуществ. 

В предлагаемой структуре природно-ресурсный, человеческий и инве-
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стшшонный потенциал характеризуются ресурсными преимуществами, 
создаваемыми на основе конкурентных ресурсов наличия и использования 
основных факторов производства (природные ресурсы, труд и капи-
тал).Производственный, внешнеэкономический, инновационный потенциалы 
определяются операционными конкурентными преимуществами, возникаю
щими на основе конкурентных ресурсов, обеспечивающих технологическое 
опережение региона своих конкурентов. Организационно-управленческий 
потенциал обусловлен программно-стратегическими преимуществами как 
результат использования конкурентных ресурсов управления. 

Для оценки конкурентного потенциала приграничных регионов в иссле
довании использовался непараметрический метод «ПАТТЕРН», позволяю
щий проводить оценку рассматриваемого показателя по частным индикато
рам при помощи соотнесения фактических значений с наилучшими в 
анализируемой группе. В рамках авторской концепции использование 
данного метода предполагало анализ показателей, характеризующих 
составляющие частного потенциала, на основе соотнесения фактических 
значений по каждому приграничному региону с наилучшими значениями 
данного показателя среди всех приграничных регионов. 

Для оценки рассматриваемого показателя по частным индикаторам ис
пользовалась формула 1: 

" тахх, (*)' 

где tg - стандартизируемое значение показателя по региону, 
ха - фактическое значение показателя по региону; 
шах X! - лучшее значение показателя по регионам, 
1 = 1,2,..., п - число показателей, 
j = 1,2, . . , m - число приграничных регионов 

Величина интегрального индекса частного потенциала региона опреде
лялась по формуле 2 

п 
T'=jJy (2), 
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где Т, - интегральный индекс частного потенциала региона, 
t,j - стандартизируемое значение показателя по региону; 
i = 1,2,. ., п - число показателей; 
j = 1,2,.. , m - число приграничных регионов 

В рамках данного исследования значимость всех показателей, интегри
руемых в частный индекс составной части конкурентного потенциала, 
принята за единицу. 

В результате применения метода «ПАТТЕРН» произведены расчёты 
индексов семи выделенных частных потенциалов 43 приграничных регионов 
индекса природно-ресурсного потенциала (ИПРП); индекса трудового 
потенциала (И 111); индекса инвестиционного потенциала (ИИП); индекса 
производственного потенциала (ИПП); индекса экспортного потенциала 
(ИЭП), индекса инновационного потенциала (ИИНП) и индекса организаци
онно-управленческого потенциала (ИОУП) По выполненным расчётам 
построена диаграмма развития частных потенциалов приграничных регио
нов, позволяющая сравнить состояние частных потенциалов разных террито
рий и определить на основе отставания их значений друг от друга «узкие 
места» региональной политики В результате авторского анализа сделан 
вывод, что наиболее благоприятным в приграничных регионах является 
развитие трудового потенциала разница в значениях ИТП приграничных 
регионов невелика (от «1,49» до «1,84»). Напротив, наиболее проблематич
ным является развитие организационно-управленческого потенциала (от 
«-2,60» до «1,82»), его значения оказались в отрицательной области коорди
натной плоскости у многих регионов-лидеров по другим частным потенциа
лам Выявленные проблемы должны становиться объектом детального 
анализа для поиска путей повышения эффективности регионального 
управления на основе конкурентной политики 

Рассчитанные оценки семи составляющих — частных потенциалов ис
пользованы для определения интегральной оценки конкурентного потенциа
ла, названной индексом конкурентного потенциала (ИКП) 

Интегральный индекс конкурентного потенциала приграничного региона 
рассчитывается по формуле 3. 
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где Ti — индекс частного потенциала региона; 
i = 1,2,..., п - число частных индексов, 
J = 1,2,.. , m — число приграничных регионов; 

я 

di - весомость i-ro частного индекса, при этом £_, d, = 1 

Значимость частных индексов (весомость) определялась экспертным 
путём на основе концепции конкурентных преимуществ региона, позволив
шей разделить конкурентные преимущества на две группы: низкого (с 
низкой устойчивостью) и высокого (с высокой устойчивостью) порядка 
Самые устойчивые преимущества - программно-стратегические, связанные с 
реализацией организационно-управленческого потенциала. Значимость 
частных индексов определена следующим образом: dimrarOjGS; djrrrpO,^, 
drom=0,12, djmn=0,05; dH3n=0,12; dHHHn=0J6, dHoyn=0,34 

Сформированная система показателей конкурентного потенциала при
граничного региона представлена в таблице 1. 

3. Выделена дифференциация приграничных регионов по уровню 
конкурентного потенциала, определены её основные факторы. Доказано 
наличие региональных функциональных и территориальных различий 
по конкурентному потенциалу, определивших низкую конкурентоспо
собность большинства приграничных регионов ЮФО и ДФО. 

Для определения места и роли каждой территории был использован ме
тод ранжирования, позволивший составить рейтинг приграничных регионов 
по уровню конкурентного потенциала. С учётом нормативных значений ИКП 
выделены пять групп регионов с равными интервалами значений: 

1 группа-высокий уровень 2,408<ИРКП<3,01 

2 группа - весьма высокий уровень. 1,806<ИРКП < 2,408 
3 группа- средний уровень: 1,204 < ИРКП < 1,806 
4 группа - низкий уровень: 0,602 <ИРКП < 1,204 
5 группа - критический уровень: 0 <ИРКП <0,602 
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Таблица 1 — Система показателей конкурентного потенциала приграничных 
регионов РФ 

Частные 
потенциа

лы 

1 
Природ-

но-
ресурсный 
потенциал 

Трудовой 
потенциал 

Инвести
ционный 

потенциал 

Производ
ственный 
потенциал 

Экспорт
ный 

потенциал 

Иннова
ционный 

потенциал 

Организа-
ционно-

управлен-
ческий 

потенциал 

Единичные 
индексы 

2 
Индекс улавливания загрязняющих 

веществ 
Индекс обновления основных 

фондов 
Индекс затрат на охрану окру

жающей среды 
Индекс развития человеческого 

потенциала 
Индекс трудоспособности 

Индекс иностранных инвестиций 
Индекс финансового результата 

деятельности организаций 
Индекс инвестиций в основной 

капитал 
Индекс собственных средств 

региона 
Индекс производства промышлен

ной продукции 
Индекс производства сельскохо

зяйственной продукции 
Индекс розничной торговли 
Индекс производства малых 

предприятий 
Индекс экспорта 

Индекс экспорта товаров 
высокой степени переработки 
Индекс платежей по экспорту 

технических услуг 
Индекс расходов на инновации 

Индекс инновационной продукции 
Индекс инновационно-активных 

предприятий 
Индекс доходов бюджета 

Индекс миграции 
Индекс прибыльных организаций 

Норматив
но-

оценочные 
интервалы 

3 

От0до1 

От0до1 

От0до1 

От 6 до 1 

От0до1 
От0до1 

От0до1 

От0до1 

От0до1 

От0до1 

От0до1 

От0до1 

От0до1 

От 0 до 1 

От0до1 

От0до1 

От0до1 
От0до1 

От0до1 

От0до1 
От0до1 

ОтОдо! 

Частные 
индексы 
(интерва

лы) 

4 

ИПРП 
(от 0 до 

3) 

ИТП(от 
0до2) 

ИИЩот 
0до4) 

ИПЩот 
0до4) 

ИЭП (от-
Одо 3) 

ИИНП 
(отО до 

3) 

ИОУП 
(отОдо 

3) 

Инте
гральный 

индекс 
(интер

вал) 
5 

ОтОдо 
3,01 

Полученные в ходе анализа конкурентного потенциала результаты зна-
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чительно отличаются от нормативных: максимальное полученное значение 
ИКП равно «1,58» (Тюменская область), минимальное значение ИКП — 
«-0,20» (Чукотский АО). 

На основе анализа выделены три группы приграничных регионов: 
1) со средним потенциалом (Тюменская, Ленинградская и Белгородская 

области, г. Санкт-Петербург), 
2) с низким потенциалом (33 региона), разделённые в зависимости от 

возможности различных конкурентных преимуществ на 4 подгруппы: 
— Хабаровский и Алтайский края, Челябинская, Саратовская, Новоси

бирская и Смоленская области, Еврейская АО, 
— Архангельская, Курская и Курганская области, Республика Саха (Яку

тия) и Кабардино-Балкарская Республика, 
— Мурманская, Омская, Сахалинская и Амурская области, Карачаево-

Черкесская Республика и Республики Бурятия, Северная Осетия (Алания), 
Дагестан, 

— Краснодарский и Приморский края, Калининградская, Волгоградская, 
Воронежская, Ростовская, Астраханская, Брянская, Псковская и Оренбург
ская области, Республики Карелия, Ингушетия и Алтай, 

3)с критическим уровнем использования конкурентного потенциала 
(Читинская, Камчатская и Магаданская области, Республики Тыва и Калмы
кия, Чукотский АО) 

Расчеты показали наличие значительной региональной дифференциации 
по конкурентному потенциалу как в функциональном, так и территориаль
ном аспектах. Функциональное различие проявляется в степени соответствия 
частных потенциалов нормативному значению. Наибольшую степень 
соответствия между лучшим и нормативным индексом имеют трудовой и 
экспортный потенциал. Наименьшую — организационно-управленческий и 
инвестиционный. Таким образом, можно утверждать, что существующие в 
приграничных территориях конкурентные ресурсы не имеют достаточной 
финансовой базы для создания конкурентных преимуществ и не являются 
управляемыми Ещё больший разрыв в развитии конкурентного потенциала 
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выявляется при анализе территориальных различий Регионы, более или 
менее активно использующие свой потенциал, расположены преимущест
венно в западной части страны. Территории, слабо использующие свой 
конкурентный потенциал, соответственно и имеющие низкую конкуренто
способность, сосредоточены преимущественно в южной и восточной частях 
страны Региональная дифференциация сохраняется и на уровне федераль
ных округов (таблица 2) 

Таблица 2 — Значения индексов конкурентного потенциала приграничных 
регионов по федеральным округам 

№ 

V 

2 

3 

4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 

Пригранич
ные регионы 

Норматив
ное значение 
Лучший 
регион 
Средний 
регион 
ДО» 
ПФО 
СЗФО 
СФО 
УФО 
ЦФО 
ЮФО 

И
П

РП
 

3,00 

2,17 

0,77 

0,99 
0,51 
1,11 
0,56 
1,05 
0,52 
0,59 

ИТ
П

 

2,00 

1,84 

1,64 

1,69 
1,62 
1,65 
1,61 
1,69 
1,60 
1,60 

ИИ
П

 

4,00 

2,02 

0,73 

0,91 
0,94 
0,78 
0,63 
1,05 
0,69 
0,48 

1 
4,00 

2,64 

1,03 

1,20 
1,04 
1,11 
0,90 
1,23 
1,15 
0,81 

ИЭ
П

 
3,00 

2,35 

0,99 

0,85 
0,96 
1,14 
1,00 
1,03 
1,07 
0,94 

Ц
Н

И
И

 

3,00 

2,26 

0,70 

0,75 
0,80 
0,87 
0,38 
1,53 
0,86 
0,40 

И
О

У
П

 

3,00 

1,82 

0,50 

-0,27 
0,71 
0,90 
0,51 
0,70 
0,85 
0,62 

• ! • 

3,01 

1,58 

0,84 

0,62 
0,94 
1,05 
0,76 
1,12 
0,98 
0,77 

С учётом выявленных проблем приграничных регионов их устойчивое 
развитие требует формирования таких механизмов и использование соответ
ствующих методов государственного регулирования, которые способствова
ли бы развитию конкурентного потенциала территорий для повышения их 
конкурентоспособности на национальном и глокальном рынках Необходи
мым инструментом реализации этих требований в современный период 
становится региональная конкурентная политика устойчивого развития. 

4. Предложен научно-методический аппарат формирования меха-
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низмов управления устойчивым развитием на основе конкурентного 
потенциала, позволяющие реализовывать принципы наступательной 
геоэкономической стратегии страны в целом и приграничных регионов 
в частности в рамках так называемого «эффективного протекциониз
ма». 

Указанным требованиям отвечает предлагаемый в диссертации процесс 
осуществления конкурентной региональной политики. Важнейшим условием 
его результативности является подготовительная работа, в ходе которой 
определяется система приоритетов устойчивого развития приграничного 
региона Как представляется, выбор приоритетов должен быть связан с 
выбором 

— «зон роста» — центральных приграничных регионов как центров 
глокального пространства на основе оценки динамики развития конкурент
ного потенциала региона, позволяющей определить перспективные и 
проблемные зоны управления устойчивым развитием; 

— приоритетных отраслей для создания кластеров предприятий и одно
временного ограничения ввоза ряда импортных товаров для стимулирования 
их собственного производства; 

— эффективных механизмов конкурентной политики устойчивого разви
тия, которые должны включать как «адаптационные» (реактивные) и 
проактивные механизмы, стимулирующие процесс создания операционных и 
программно-стратегических конкурентных преимуществ территории. Как 
следует из проведённого в диссертационной работе анализа, основой для 
формирования проактивных механизмов может стать система регионального 
маркетинга. 

В диссертации предложен маркетинговый подход к управлению устой
чивым развитием приграничного региона, который основывается, во-первых, 
на принципах стратегического планирования, во-вторых, на принципах 
портфельного анализа, и, в-третьих, на принципах собственно маркетинга, 
способствующего удовлетворению потребностей целевых рынков Реализа
ция такого подхода позволяет углубить представление о содержании и 
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механизмах управления устойчивым развитием на основе конкурентного 
потенциала как системы отношений между хозяйственными субъектами по 
поводу использования существующих на территории конкурентных ресурсов 
и создания на их основе устойчивых преимуществ региона. Устойчивые 
конкурентные преимущества — это управляемые, трудно имитируемые 
конкурентами параметры внутренней среды региона, способствующие его 
устойчивому развитию Для создания устойчивых операционных и про
граммно-стратегических преимуществ органы власти и управления пригра
ничных, территорий могут использовать ключевые компетенции — знания, 
технологии и отношения, являющиеся важными частями способности 
человека илиррганизации к достижению поставленных целей 

Реализация маркетингового управления устойчивым развитием террито
рии имеет трехуровневую структуру. Ее первый уровень связан с формиро
ванием базовой (общей) стратегии развития приграничного региона на 
основе миссии территории, стратегических целей и выявленных конкурент
ных ресурсов и преимуществ Второй уровень характеризуется определением 
деловой (конкурентной) стратегии развития направлений деятельности 
хозяйственных субъектов территории, предполагающей формирование 
операционных и программно-стратегических конкурентных преимуществ 
Третий уровень представляет собой осуществление функциональной 
стратегии развития территории в рамках процесса управления маркетингом 
на основе использования ключевой компетенции для создания устойчивых 
конкурентных преимуществ 

Элементы маркетингового подхода уже существуют в практике регио
нальной политики приграничных регионов. Однако анализ доступных 
стратегических документов, проведённый автором диссертационного 
исследования, позволяет утверждать, что такой подход в управлении 
развитием территорий представляет собой набор достаточно случайных и 
интуитивных мер Выходом из этой ситуации может стать концепция 
интегрированной стратегии, включающей социально-экономические, 
политические, административные, экологические и другие составляющие, 
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определённая в результате выбора стратегий на основе матричных структур и 
реализуемая на практике как базовая стратегия посредством выполнения 
конкурентной и функциональной стратегий региона. Необходимость такого 
подхода во многом определяется следующими факторами Во-первых, 
политикой формирования привлекательного имиджа и привлечения инвести
ций Во-вторых, возможностями реализации интегрированной стратегии 
развития приграничных территорий для выявления неудовлетворенного 
спроса на продукт территории на разных сегментах рынка и рационального 
использования конкурентного потенциала регионов в рамках концепции 
устойчивого развития. Использование маркетингового подхода к управлению 
устойчивым развитием приграничной территории является не самоцелью, а 
средством решения её социально-экономических проблем. Деятельность 
органов власти в рамках такого подхода охарактеризована управленческим 
алгоритмом (рисунок 2). 

Предложенный управленческий алгоритм включает следующие этапы. 
1. Оценка конкурентного потенциала приграничного региона 
2. Выявление проблем и возможных вариантов их решения в системе 

стратегического управления территорией 
3 Разработка подходов к решению проблем и выбору вариантов (альтер

натив) на основе матриц. 

4. Выбор предпочтительной формулировки общей, конкурентной и функ
циональной стратегий 

5. Анализ возможных последствий планируемой деятельности 
6. Руководство осуществлением программ. 
7.Экспёртиза достижения целей. 

8. Повторение нескольких или всех перечисленных этапов. 

5. В соответствии с авторской концепцией управления устойчивым 
развитием приграничного региона определены основные проблемы и 
направления управления развитием приграничного российско-
китайского сотрудничества как конкурентного ресурса регионов Д5Ю 
РФ. 
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Рисунок 2 — Алгоритм формирования интегрированной стратегии региона 
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Выбор российско-китайских приграничных связей как основного объекта 
изучения определяется масштабом и динамикой развития в структуре 
внешнеторгового оборота дальневосточных регионов РФ, позволивших 
Китаю к концу XX в. занять преимущественно лидирующие позиции 
(рисунок 3) 

-I 1 1 — " — i 1 г -

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

—•—Япония —«—Китай —*—Респ Корея -*-США -ж-Прочие 

Рисунок 3 — Изменение доли стран-контрагентов во внешней торговле 

регионов Д5>0 в 1992-2006 гг., в % 

Особое значение имело развитие российско-китайских приграничных 
связей для решения собственных социально-экономических проблем 
территорий. Однако приграничное сотрудничество необходимо рассматри
вать не как «подручное» средство «латания дыр», а как стратегический 
конкурентный ресурс территории. В соответствии с авторской позицией 
такой анализ предполагает изучение текущего состояния приграничного 
сотрудничества с выделением сильных и слабых сторон по сравнению с 
альтернативными источниками развития региона 

Изучение текущего состояния приграничного сотрудничества позволяет 
сделать вывод о формировании дальневосточной модели приграничного 
сотрудничества, основанной на приграничной торговле и имеющей следую
щие особенности* 

— сохранение компенсационной функции бартерных сделок. Если в 
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1990-х гг. их основной причиной было отсутствие свободно конвертируемой 
валюты, то в начале XXI в. бартер рассматривается как способ уклонения от 
уплаты налогов и как реакция участников торговых операций на слабость 
рыночных институтов, не пользующихся доверием при проведении расчётов, 

— гигантский разрью между зарегистрированной и латентной коммерци
ей, источником которого является существование так называемых «серых» 
или «черных» схем завоза товара, связанных как с коррумпированностью 
российской таможни, так и с неформальной занятостью (челноки, «помогай-
ки»); 

— нерациональность структуры приграничной торговли. Импорт КНР из 
РФ, охватывающий сырье и промышленную продукцию, носит исключи
тельно производственный характер Импорт из Китая состоит из одежды, 
обуви, продовольствия и отчасти бытовой электроники, то есть в основном 
товаров потребительского назначения; 

— цикличность развития приграничных связей. Сильная зависимость от 
ценовой конъюнктуры на внешних рынках и торгового режима в российско-
китайских отношениях способствует появлению краткосрочных эффектов, 
влияющих на активизацию внешнеторгового оборота приграничных 
регионов Это создаёт условия для появления механизма самовоспроизводст
ва экзогенных кратковременных циклических колебаний продолжительно
стью 2 — 4 года. К циклическим факторам следует отнести также торговлю 
военной техникой, рост потребления и изменчивость цен на нефть; 

— дополнительные препятствия во внешнеэкономических связях регио
нов, относящихся к разным культурно-цивилизационным системам 

Для обобщения результатов исследования текущего состояния россий
ско-китайского приграничного сотрудничества как конкурентного ресурса 
был использован SWOT-анализ, результаты которого представлены в 
таблице 3 На его основе сделан вывод о том, что подъемная сила основного 
источника экономического роста — приграничная и челночная торговля, 
использующая ресурсные конкурентные преимущества, уже исчерпана, а 
новые стимулы и направления приграничной сотрудничества, основанные на 
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развитии операционных и программно-стратегических конкурентных 
преимуществ, пока не заработали. 

Таблица 3 — Матрица SWOT-анализа российско-китайского приграничного 
сотрудничества регионов JH&O 

Факторы 
развитая 

Внутренние 

Вн
еш

ни
е 

Сильные 
стороны 

1 Наличие конку
рентных ресурсов 
2. Внимание регио
нальных властей к 
проблемам пригранич
ного сотрудничества 
3 Производство инно
вационной продукции 

Слабые стороны 
1 Сырьевая на-
правленость экспорта и 
примитивизация струк
туры экономики 
2 Низкая инвестици
онная привлекатель
ность территорий 
3 Несовершенство нор
мативной базы пригра
ничного сотрудниче
ства. 
4 Слабый менеджмент. 

Возможности 
1. Стратегическое партнерство 
РФ и КНР 
2 Большая ёмкость глокально-
го рынка. 
3. Использование иностран
ных шгаестиций. 

СИВ - интенсивный рост 
1. Реализация проектов по 
совместной разработке и 
переработке ресурсов 
2. Увеличение производства 
продукции в соответствии с 
конкурентными позициями 
территории 
3 Формирование модели 
«обучающего региона» 
трансфера знаний и техноло
гий. 
СЛВ - освоение новых рынков 
1 Развитие инфраструктуры 
сотрудничества 
2 Расширение ассортимента 
выпускаемой продукции 
3 Расширение рынка между
народных услуг (транспорт, 
связь, туризм, образование) 
4 Развитие технологий регио
нального маркетинга для 
продвижения продукта 
территории 

Угрозы 
1 Усиление межрегиональ
ной конкуренции 
2 Расширение теневого 
рынка 
3 Усиление угроз нацио
нальной безопасности 

СИУ - интеграция и 
диверсификация 

1 Расширение и диверсифи
кация аграрного, строитель
ного, научного, банковского 
и т д сотрудничества 
2 Реорганизация и 
использование зонной моде
ли сотрудничества 
3 Разработка региональных 
программ обучения и заня
тости иностранных рабочих 

СЛУ—уменьшение угроз 
1 Повышение конкуренто
способности товаров, пред
приятий, регионов за счёт 
использования конкурентно
го потенциала 
2 Повышение уровня жизни 
населения регионов ДФО 
3 Реализация принципов 
устойчивого развития 
4 Совершенствование меха
низмов регионального ме
неджмента. 

Приграничные регионы ДФО имеют возможность перейти к источникам 
инновационного типа экономического роста. Автором исследования показана 
необходимость использования экспортного потенциала дальневосточных 
вузов, обладающих устойчивыми операционными преимуществами в 
реализации международных образовательных программ Между тем 
пассивность федеральных и региональных органов власти, проявившаяся в 
том числе и в отсутствии оформленной стратегии действий в АТР, приводит 
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к усилению угроз приграничного сотрудничества. 
Увеличение разрыва между уровнем и темпами социально-

экономического развития дальневосточных территорий РФ и северо
восточными провинциями КНР, изменение конкурентной среды в пользу 
центральных регионов РФ чревато потерей не только конкурентных позиций 
на глокальном рынке, но и возможности получения геоэкономической ренты 
развития, связанной с распределением финансовых потоков в геоэкономиче
ском пространстве Устранение существующей дискриминации требует 
осуществления конкурентной политики на основе определения приоритетов 
и выбора наиболее действенных инструментов стратегии развития конку
рентного потенциала территории, предполагающей создание на основе её 
конкурентного ресурса - приграничного сотрудничества устойчивых 
операционных и программно-стратегических преимуществ с учётом собст
венных российских, а не китайских стратегических интересов. 

6. Разработаны основные принципы и положения интегрирован
ной стратегии развития конкурентного потенциала приграничного 
субъекта РФ (на примере Приморского края). 

Проведённая по авторской методике оценка конкурентного потенциала 
Приморского края, показывает наличие проблем и возможностей для 
устойчивого развития. Занимая 26 место в рейтинге приграничных регионов 
по конкурентному потенциалу, Приморский край находится в группе 
территорий с низким уровнем потенциала В рейтинге регионов Д Ю 
Приморье занимает 4-ое место (ИКП=0,80), заметно уступая Хабаровскому 
краю (ИКП=1,14), Республике Саха (Якутия) (ИКП=1,11), Еврейской АО 
(ИКР=0,85). 

Рассматриваемый регион имеет достаточно высокие показатели ре
сурсных преимуществ, но низкие значения индексов экспортного, производ
ственного и инновационного потенциалов, определяющих наличие операци
онных преимуществ, и организационно-управленческого потенциала, 
обусловливающего проявление программно-стратегических преимуществ. 
Таким образом, одна из главных проблем устойчивого развития территории 
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состоит в том, что её конкурентные ресурсы не являются достаточно 
управляемыми Данный вывод автора подтверждается анализом российско-
китайских приграничных связей в контексте использования конкурентного 
потенциала региона. 

Приморский край является одним из лидеров российско-китайского со
трудничества на Дальнем Востоке, занимая первое место в федеральном 
округе по объемам торговли услугами и числу совместных предприятий и 
второе место после Хабаровского края по объёму товарооборота и количест
ву китайских инвестиций. Вместе с тем потенциал приграничного сотрудни
чества использован явно недостаточно, при общей тенденции роста объема 
торговли товарами и услугами развитие всех качественных показателей 
приграничных связей нельзя характеризовать однозначно пульсирующую 
динамику имеет объём внешней торговли товарами и услугами в общем 
объеме ВРП, удельный вес Приморского края в приграничной торговле 
регионов Д2Ю с КНР и др. 

Для повышения эффективности использования потенциала пригранич
ного сотрудничества органами региональной власти может быть использова
на интегрированная стратегия развития конкурентного потенциала региона, 
включающая базовую, конкурентную и функциональную стратегии. Анализ 
конкурентных ресурсов и преимуществ региона в рамках выработанной 
концепции позволил автору диссертационной работы обосновать вывод о 
том, что для решения социально-экономических проблем Приморского края 
региональные власти должны выбрать базовую стратегию активной дивер
сификации, направленную на создание многоотраслевого территориального 
комплекса Портфельный анализ экономики Приморья с использованием 
матричного метода позволил определить «точки роста» для более точного 
позиционирования территории относительно её основного конкурента — 
Хабаровского края и применения ключевой компетенции — маркетингового 
механизма формирования экспортного потенциала с учётом потребности 
целевых рынков — северо-восточных провинций КНР как основных 
экспортёров товаров и услуг Приморского края С этой точки зрения базовая 
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стратегия активной диверсификации должна быть дополнена конкурентной 
стратегией дифференциации на основе создания предприятий глубокой 
переработки ресурсов и функциональной стратегией, предполагающей 
управление региональным маркетингом для создания благоприятных 
условий развития территории Использование ключевой компетенции может 
проявиться в создании региональной организации поддержки экспортеров в 
КНР — совещательного и координирующего органа, в который вошли бы 
представители основных групп экспортеров, органов региональной и 
местной власти В соответствии с задачей по созданию условий и механизмов 
предоставления квалифицированной помощи по экспорту и с учётом 
мировой практики подобная структура выполняла бы информационно-
консультационные, организационные и промоционные функции, способствуя 
формированию уникальных качеств территориального продукта 

Формирование и реализация такой интегрированной стратегии, как до
казано автором, соответствует принципам концепции устойчивого развития, 
т к предполагает смену механизмов и инструментов традиционной регио
нальной политики, направленной на перераспределение ограниченных 
ресурсов, механизмами и инструментами конкурентной политики, стимули
рующей создание на основе приграничного сотрудничества устойчивых 
преимуществ операционного и программно-стратегического типа. Реализа
ция такой стратегии будет способствовать повышению уровня и качества 
жизни населения, и соответственно повышению имиджа и инвестиционной 
привлекательности Приморского края на целевых рынках. 
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