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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Интеграционные процессы в современной 
экономике стали настолько привычными и всеобъемлющими, что нередко по-
рождают серьезные противоречия на различных уровнях экономического взаи-
модействия. Безусловный интерес и сложность в данном аспекте представляют 
собой все более распространяющиеся интеграционные процессы на региональ-
ном уровне. Особенйо это'касается приграничных регионов, географическое 
положение которых обусловило существование специфического вида социаль-
но-экономического сотрудничества - приграничного. 

Такое уникальное географическое положение регионы РФ должны эффек-
тивно использовать, превращая в свое конкурентное преимущество с возмож-
ностью применения в своей деятельности особых экономических режимов. Ис-
пользование приграничного сотрудничества на территории поспособствует 
привлечению "значителБных инвестиций, появлению новых предприятий торго-
вой и логистической направленности и сферы услуг, снижению напряженности 
на рынке труда, увеличению поступлений в бюджеты различных уровней и раз-
витию экономики региона в целом. 

Все это oбycлaвливaet серьезное практическое значение разработки мето-
дических основ развития приграничных территорий нащей страны. 

В современной экономической литературе вопросы развития пригранично-
го сотрудничества как важнейшего элемента социально-экономической поли-
тики отдельного приграничного региона и страны в целом изучены недостаточ-
но, что определяет актуальность и своевременность данного исследования. 

Особенностью исследования является изучение возможностей использова-
ния приграничного положения субъекта Российской Федерации как конкурент-
ного преимущества й фактора развития его социально-экономической системы. 

Степень научной разработанности проблемы. Актуальность и практиче-
ская значимость проблем развития региона путем совершенствования его соци-
ально-экономических связей с территориями соседствующих государств опре-
делила наличие ряда исследований в данной сфере как в нашей стране, так и за 
рубежом. . • 

Проблемам интеграции и внешнеэкономического взаимодействия отдель-
ных стран и регионов посвящены работы таких ученых, как А. Абалкин, Е. Ав-
докушин, Е. Батманов,'А.'Барковский, А.Булатов, Л. Зевин, С. Ивашковский, 
П. Кругман, А. Куприянов, Ю. Куренков, А. Ливенцев, П. Линдерт, М. Осьмо-
ва, К. Семенов, Т. Фридман, В. Яллай и др. 

Среди отечественных авторов, рассматривающих проблематику развития 
приграничного сотрудничества, можно выделить следующих: B.C. Арутюнов, 
A.B. Бусыгин, Л.Б. Вардомский, И.И. Голицина, А.Г. Гранберг, В.А. Колосов, 
B.В. Кущенко, В.Л. Ларин, A.C. Макарычев, Н.М. Межевич, П.А. Минакир, 
П.А. Мицкевич, В.Г. Поздоровкин, E.H. Самбурова, Р.Ф Туровский, 
М.Ю. Шинковский и др. ; 

Некоторые теоретические аспекты и практический опыт реализации ос-
новных принципов приграничного сотрудничества изложены в трудах таких за-
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рубежных ученых, как Денис де Ружмонт, М. Гуннарсон, П. Дювуозан, 
Л. Кондорелли, Н. Леврата, A.A. Яценко, Э. Туомиойя. 

Анапиз трудов отечественных и зарубежных авторов послужил уточнению 
основных теоретических положений в исследуемой сфере и позволил изучить 
существующую практику их использования. Вместе с тем, наличие в настоящее 
время щирокого круга проблем и неоднородность приграничных регионов по 
уровню социально-экономического развития требует комплексного подхода к 
разрешению сложившейся ситуации. Также, несмотря на очевидную эффектив-
ность развития сотрудничества приграничных территорий, до сих пор не выра-
ботаны методические подходы к его организации. 

Обозначенные аспекты обусловили выбор темы диссертационного иссле-
дования, определили постановку его цели и задач. 

Целые исследования является теоретическое обоснование организацион-
но-экономических аспектов приграничного сотрудничества и разработка на 
этой основе мероприятий по его совершенствованию с позиций развития ре-
гионов России. 

В качестве задач, конкретизирующих цель работы и определяющих основ-
ные пути ее достижения, автор рассматривает следующие: 

— проанализировать международный и отечественный опыт развития эко-
номических отношений в трансграничных регионах; 

-уточнить содержание основных понятий, используемых в процессе раз-
вития социально-экономических отношений региона в контексте приграничных 
связей; 

- рассмотреть приграничное сотрудничество как одно из направлений ре-
гиональной политики развития приграничных территорий; 

-исследовать специфические проблемы приграничных территорий раз-
личного типа; 

— изучить внешнеэкономическую деятельность Алтайского края, исследо-
вать тенденции и проблемы развития социально-экономического сотрудничест-
ва Алтайского края и государств Центральной Азии; 

-провести стратегический анализ факторов развития приграничного со-
трудничества в Алтайском крае; 

- выработать и апробировать методику по определению выбора формы 
приграничного сотрудничества; 

-разработать практические мероприятия по созданию Международного 
центра развития приграничного сотрудничества на базе муниципального обра-
зования г. Рубцовск Алтайского края. 

Объектом исследования является социально-экономическая система Рос-
сийской Федерации в пространственном аспекте. 

Предмет исследования — управленческие отношения, возникающие в про-
цессе формирования и развития приграничного сотрудничества на региональ-
ном уровне 

Область исследования. Исследование выполнено в соответствии с пас-
портом специальностей ВАК (экономические науки), специальность 08.00.05 -



«Экономика и управление народным хозяйством» (региональная экономика) 
пп. 3.20 «Особые экономико-правовые режимы регионального и местного раз-
вития. Экономические зоны, промышленные округа и иные территориальные 
«точки» промышленного и инновационного развития»; 3.16 «Региональная со-
циально-экономическая политика; анализ особенностей и оценка эффективно-
сти региональной экономической политики в Российской Федерации, феде-
ральных округах, субъектах Федерации и муниципальных образованиях». 

Теоретической н методологической базой работы стали труды отечест-
венных и зарубежных экономистов по вопросам социально-экономического 
развития региона путем совершенствования его отношений с территориями со-
седствующих государств. В качестве нормативной и информационной основы 
работы использовались законодательно-нормативные акты органов государст-
венной власти различного уровня, данные статистических исследований, мате-
риалы периодической печати, научных конференций и статей. 

При исследовании вопросов социально-экономического развития Алтай-
ского края путем совершенствования его внешних связей в контексте пригра-
ничного сотрудничества использовались данные социологического опроса экс-
пертов в данной сфере с целью оценки влияния различных факторов на обозна-
ченную проблему. 

Использование общенаучных методов познания определило достоверность 
и обоснованность полученных в диссертации результатов. Кроме того, в дис-
сертационной работе в качестве специальных методов исследования использо-
ваны: метод системного анализа, экономические, статистические и экспертные 
методы, а также методы прогнозирования. Все используемые в диссертацион-
ном исследовании методы адекватны его объекту и предмету, цели и задачам. 

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем: 
- обоснована декомпозиционная модель основных проблем, сдерживаю-

щих развитие приграничных территорий в РФ, которую отличает комплексный 
подход к исследованию процессов приграничного взаимодействия и условий 
развития социально-экономической системы региона; 

- впервые предложена и апробирована методика выбора формы организа-
ции приграничного сотрудничества для территорий Российской Федерации, 
включающая анализ соответствия возможностей территории предъявляемым 
требованиям к созданию крупного логистического центра, а также выбор опти-
мальной формы организации приграничного сотрудничества посредством 
балльной оценки условий реализации существующих форм; 

- разработаны мероприятия по созданию международного центра развития 
приграничного сотрудничества на базе муниципального образования г. Руб-
цовск Алтайского края, направленные на решение целей и задач регионального 
развития, отличие которых состоит в учете интеграционных тенденций разви-
тия социально-экономических систем. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что теоретиче-
ские положения, выводы и рекомендации, изложенные в диссертации, могут 
быть использованы при формировании социально-экономической политики 



приграничных территорий, а также отдельных региональных и муниципальных 
профамм развития. Концепция создания международного центра пригранично-
го сотрудничества была рассмотрена и одобрена администрацией муниципаль-
ного образования г. Рубцовск. 

Материалы проведенного исследования использованы при подготовке пла-
новых документов, среди которых «План организационных мероприятий крае-
вой программы «Создание центра регионального развития на территории горо-
да Рубцовска и Рубцовского района» на 2013 - 2025 годы» и «Концепция соз-
дания международного центра приграничного сотрудничества на базе муници-
пального образования г. Рубцовск». 

Разработанные в рамках исследования теоретические положения и методи-
ки используются в учебном процессе на кафедрах «Экономика и управление», 
«Менеджмент и экономика» при подготовке лекций и практических занятий. 

На защиту выносятся следующие положения: 
- комплексный подход к исследованию процессов приграничного взаимо-

действия и декомпозиция основных^ проблем, сдерживающих развитие прифа-
ничных территорий в РФ; 

- методика выбора формы организации прифаничного сотрудничества для 
территорий Российской Федерации, включающая анализ соответствия возмож-
ностей территории предъявляемым требованиям к созданию крупного логисти-
ческого центра, а также выбор оптимальной формы организации приграничного 
сотрудничества посредством балльной оценки условий реализации сущест-
вующих форм; 

- мероприятия по созданию международного центра развития прифанич-
ного сотрудничества на базе муниципального образования г. Рубцовск Алтай-
ского кр;1Я. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта-
ционного исследования докладывались и обсуждались на конференциях раз-
личного уровня: международных научных конференций «МНСК - 2011» (Но-
восибирск, 2011 г.), «Проблемы развития экономики и менеджмента в России и 
за рубежом» (Рубцовск, 2011 г.), Всероссийской научной конференции «Про-
блемы развития экономики и менеджмента в России и за рубежом» (Рубцовск, 
2010 г.). 

Полученные автором результаты используются при чтении учебного курса 
«Региональная экономика» для студентов направления «Менеджмент» Рубцов-
ского индустриального института. 

Публикации. Основные результаты исследования отражены в 12 научных 
публикациях объемом 15,15 усл. печ л., в том числе в монографии и 4 статьях в 
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Объем и структура работы 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиофафиче-

ского списка, состоящего из 160 источников. Основное содержание работы 
представлено на 177 страницах (из них 8 - приложения), включает 27 рисунков 



(из них 1 в приложении), 42 таблицы (из них 7 в приложении), которое раскры-
вается в следующей последовательности: 

Введение. 
Глава 1. Теоретические основы и практика организации приграничного со-

трудничества. 
1.1. Современные подходы к определению понятия «приграничное сотруд-

ничество» и организационно-правовые аспекты его реализации. 
1.2. Международный опыт организации приграничного сотрудничества в 

трансграничных регионах. 
1.3. Приграничное сотрудничество как форма региональной политики. 
1.4. Специфические проблемы развития приграничных регионов. 
Глава 2. Анализ состояния и проблем развития приграничного сотрудниче-

ства регионов Российской Федерации. 
2.1. Динамика и результаты трансграничного сотрудничества в пригранич-

ных регионах России. 
2.2. Анализ социально-экономического сотрудничества Алтайского края и 

зарубежных стран. 
2.3. Анализ сотрудничества Алтайского края с территориями близлежащих 

государств. 
Глава 3. Основные направления развития приграничного сотрудничества в 

Алтайском крае. 
3.1. Оценка возможностей развития приграничных территорий Алтайского 

края. 
3.2. Методика выбора формы организации социально-экономического со-

трудничества приграничных территорий. 
3.3. Мероприятия по созданию Международного центра развития пригра-

ничного сотрудничества на базе муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края. 

Заключение. 
Библиографический список. 
Приложение. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Комплексный подход к исследованию процессов приграничного 

взаимоденствпя и декомпозиция основных проблем, сдерживающих разви-
тие приграничных территорий в РФ. 

Все усиливающиеся в последние десятилетия тенденции к глобализации 
предопределили появление в Европе нового вида интеграционного взаимодей-
ствия. Значение границ для государств и регионов серьезно изменилось. Их ог-
раничительные функции постепенно уходят в прошлое, сменяясь возможно-
стью развития экономических связей с широким использованием пригранично-
го взаимодействия. 

Географическое положение только на первый взгляд место размещения 
объекта. Необходимо более активно использовать особенности и преимущест-



ва, которые раскрываются в свойствах размещения территорий и во многом мо-
гут определять его современное состояние и стимулировать дальнейшее разви-
тие. Мея<ду народный и отечественный опыт использования приграничного по-
ложения для развития территорий показал необходимость его рассмотрения как 
конкурентного преимущества, которое должно использоваться при формирова-
нии комплексных программ развития регионов. 

Важнейшая возможность эффективного развития приграничного сотруд-
ничества во многом обусловлена усилением конкурентоспособности товаров и 
услуг путем развития социально-экономических связей, что в свою очередь 
способствует достижению определенного динамического интеграционного эф-
фекта, п]юявляющегося в следующем: 

- маневрирование ресурсами, запасами, тарифами; 
- совершенствование транспортной инфраструктуры; 
- создание и использование научного и образовательного потенциала для 

финансирования инновационных процессов; 
- охрана и бережное использование экологических систем; 
- обеспечение социально-экономических отношений современными систе-

мами связи и телекоммуникации; 
- развитие центров приграничного сотрудничества как основного звена 

торговли для крупных экономических регионов. 
Наметившееся ускоренное развитие социально-экономического сотрудни-

чества в нашей стране вскрывает все большее число проблем, препятствующих 
данному процессу развития приграничных территорий (рисунок 1). 

Разный уровень социально-экономического развития соседствующих госу-
дарств, отсутствие комплексной и грамотно проработанной нормативно-
правовой базы, недостаточный уровень проработанности решений со стороны 
многих административных структур, стихийный характер международной ми-
грации и терроризм, а также проблема экологической безопасности - представ-
ляет собой достаточно широкий спектр преград, требующих разрешения. 

Приграничное сотрудничество является важнейшей частью социально-
экономических отношений регионов, которая определяется достигнутым уров-
нем развития экономики региона и полностью отвечает современным условиям 
сотрудничества между субъектами различных стран. Причем данный вид со-
трудничества достаточно дифференцирован по различным параметрам, что по-
зволяет его использовать в различных условиях и разными странами. 

С целью преодоления перечисленных проблем приграничные территории 
должны рассматриваться в контексте особенностей их географического поло-
жения, условий развития социально-экономической системы региона. 

В настоящее время в теоретических источниках не представлено полной 
классификации видов приграничного сотрудничества. Поэтому, основываясь на 
проведенном в исследовании анализе, предложим дополнительные классифи-
кационнУзЮ признаки (рисунок 2): тип организации, количество участвующих в 
сотрудничестве сторон, уровень интеграции, сфера деятельности, форма орга-
низации. 
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Рисунок 2. Классификация видов приграничного сотрудничества 

2. Методика выбора формы организации приграничного сотрудничест-
ва для территорий РФ 

В Алтайском крае существуют все предпосылки для развития социально-
экономического сотрудничества приграничных территорий. Данное утвержде-
ние подтверждается результатами стратегического анализа, проведенного авто-
ром. 

В рамках исследования использовался метод экспертных оценок на базе 
SWOT и PEST анализа. В качестве экспертов выступали представители научно-
го и предпринимательского сообщества, соприкасающиеся в своей деятельно-
сти с вопросами приграничного сотрудничества. Каждому эксперту были пред-
ложены факторные матрицы SWOT-анализа и PEST-анализа с целью ранжиро-
вания уже выделенных факторов, как способствующих совершенствованию 
приграничного сотрудничества в Алтайском крае, так и затрудняющих его. 
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Анализ оценочной матрицы РЕЗТ-анализа позволяет выделить наиболее 
значимые факторы, как способствующие, так и препятствующие развитию 
приграничных территорий в Алтайском крае (таблица 1). 

Таблица 1 
Наиболее значимые факторы, влияющие на развитие приграничных терри-

торий в Алтайском крае 

Благоприятные факторы Негативные факторы 

Положение края на пересечении 
транзитных грузовых и пассажирских 
потоков 

Энергозависимость края; практически 
100% используемых первичных энер-
горесурсов край получает из источни-
ков, находящихся в ведении других 
субъектов Российской Федерации 

Наличие широкого диапазона между-
народных и внутригосударственных 
связей 

Неразвитость инфраструктуры и низ-
кий уровень жизни в регионе 

По уровню инвестиционного потен-
циала Алтайский край занимает 9-е 
место в России, являясь одним из 
наиболее привлекательных регионов 

Наблюдается миграционный отток 
наиболее активно настроенной и ква-
лифицированной части населения 

Высокий инновационный потенциал 
действующих в крае вузов, организа-
ций фундаментальной и прикладной 
науки 
Край занимает 21 место по уровню 
инновационной составляющей в рей-
тинге инвестиционной привлекатель-
ности регионов России 
Развитая сеть транспорта 

Резюмируя проведенное исследование по БХУОТ-анализу, составим схему 
наиболее значимых параметров внешней и внутренней среды для развития 
приграничных территорий в Алтайском крае (рисунок 3). 

Таким образом, проведя стратегический анализ, можно сделать вывод о 
том, что в настоящее время существует множество социально-экономических 
предпосылок для развития приграничных территорий Алтайского края. При-
чем существенный потенциал такого развития предопределен как внутренней, 
так и внешней средой. Значительные успехи Алтайского края в социально-
экономической, образовательной и инвестиционно-инновационных сферах по-
зволяют говорить не только о возможности, но и необходимости расширения 
приграничного сотрудничества, что еще более поспособствовало бы повыше-
нию инвестиционной привлекательности региона, расширило возможности для 
использования его потенциала. 

11 



Рисунок 3. Наиболее значимые параметры внешней и внутренней среды 
для развития приграничных территорий в Алтайском крае 

С этой целью важно определиться с местом концентрации приграничного 
сотрудничества, так как оно определяется не только географическим положе-
нием, но и наличием базовой инфраструктуры, состоянием местного бюджета, 
финансовым и инвестиционным потенциалом муниципальных образований. В 
приграничной зоне Алтайского края располагается несколько поселений, кото-
рые потенциально могут претендовать на это: г. Рубцовск, г. Горняк, с. Весело-
ярск, г. Змеиногорск, с. Локоть. 
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с целью обоснования выбора муниципального образования, замыкающе-
го на себе организацию приграничного сотрудничества, автором была разрабо-
тана система показателей. Анализ данных показателей и расчет интегрального 
позволяет определиться с местом организации транспортно-логистического 
комплекса. 

Вся совокупность предлагаемых показателей представляет собой систему 
укрупненных блоков, включающих в себя однородные по содержанию показа-
тели. По каждому из укрупненных блоков определяется интегральное значение, 
суммарные значения которых и представляет собой рейтинг поселения соглас-
но цели данного исследования. 

Значение расчетного коэффициента (РК) получается путем отношения 
единицы к абсолютному значению (АЗ). 

РК=1/АЗ, (1) 
При этом абсолютное значение показателя должно быть больше 1. В про-

тивном случае значение коэффициента принимается равным единице. 
Таким образом, для проведения данного анализа была разработана сле-

дующая система укрупненных блоков. 
Первый блок. Анализ населения и рынка труда 
1) численность населения; 
2) естественный прирост (убыль); 
3) миграционный прирост; 
4) средняя заработная плата; 
5) уровень занятости экономически активного населения. 
Второй блок. Характеристика территории и инфраструктуры посе-

ления 
1) общая площадь земель муниципального образования; 
2) протяженность автодорог общего пользования местного значения, на-

ходящихся Б собственности муниципального образования (на конец периода); 
3) наличие подъездных ж/д путей; 
4) наличие автостанции; 
5) наличие аэропорта. 
Третий блок. Характеристика местного бюджета 
1) профицит (дефицит) бюджета; 
2) расходы на развитие, и поддержку малого и среднего предпринима-

тельства в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального обра-
зования; 

3) среднемесячная заработная плата работников организаций муници-
пальной формы собственности; 

4) объем социальных выплат населению и налогооблагаемых денежных 
доходов населения; 

5) количество заявок участников, выигравших торги (лоты) и другие спо-
собы размещения заказов. 

Четвертый блок. Характеристика финансовой деятельности органи-
заций, находящихся на территории муниципального образования 
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1) прибыль (убыток) до налогообложения отчетного периода; 
2) финансовый результат прибыльных организаций; 
3) количество прибыльных организаций; 
4) удельный вес прибыльных организаций; 
5) финансовый результат прибыльных организаций муниципальной соб-

ственности. 
Пятый блок. Характеристика коммерческой и инвестиционной дея-

тельности на территории муниципального образования 
1) отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и ус-

луг собственными силами; 
2) оборот розничной торговли; 
3) площадь торгового зала объектов розничной торговли; 
4) инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюд-

жета; 
5) инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, на-

ходящимися на территории муниципального образования. 
Далее необходимо рассчитать интегральный показатель по муниципаль-

ным образованиям путем сложения итогов по каждому блоку с корректировкой 
на его удельный вес. Принимая во внимание, что удельный вес каждого из обо-
значенных блоков одинаков, получим следующую формулу: 

ИП = 0,2*ИРК1 + 0,2*ИРК2 + 0,2*ИРКЗ + 0,2*ИРК4 + 0,2*ИРК5. (2) 
В результате расчетов получим следующие значения: 
ИПвес=.о,рск= 1,6645; 
ИПлоксть= 1,8647; 
ИПг„р„я«= 1,6558; 
ИПзмеиногорск = 1,856; 
ИПру5цовск= 0,967. 
Так как, согласно методике, интегральный показатель должен стремиться 

к минимуму, то очевидно, что наиболее целесообразно закрепление функций по 
организации приграничного сотрудничества за муниципальным образованием 
город Рубцовск. 

Несмотря на однозначную эффективность развития приграничного сотруд-
ничества, до сих пор не существует методики выбора формы организации дан-
ного типа социально-экономических связей регионов. 

Автором предлагается методика, включающая два этапа (рисунок 4). На 
первом (предварительном) этапе проводится общий анализ социально-
экономического состояния муниципального образования и анализ соответствия 
его возможностей предъявляемым требованиям к созданию крупного логисти-
ческого центра с целью оценки имеющихся ресурсов для развития пригранич-
ной территории. При успешных результатах проведения данных процедур осу-
ществляется основной этап, на котором посредством балльной оценки условий 
реализации различных форм организации приграничного сотрудничества вы-
бирается оптимальная. 
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Общий янализ соци-
ально-экономического 

состоянпя муници-
пального образовяиия 

Предварительный 
этап Корректировка возможно-

стей с целью достижения 
требований критерия 

Нет 

Нет 

Основной этап 

Анализ соответствия 
возможностей муни-
ципального образо-
вания предъявляе-

мым требованиям к 
созданию крупного 

логистического цен-
тра 

1 требование 

Да 

2 требование 

Да 

3 требование 

Да 

4 требование 

Да 

5 требование 

Да 

6 требование 

Да 

Выбор формы организации пригра-
ничного сотрудничества 

Рисунок 4. Схема выбора формы организации приграничного сотрудничества 
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Рассмотрим процесс выбора формы организации приграничного сотрудни-
чества на конкретном примере. В качестве объекта исследования выступит му-
ниципальное образование г. Рубцовск Алтайского края. 

Анализ социально-экономического положения муниципального образо-
вания показал: несмотря на улучшение некоторых социально-экономических 
показателей, в целом ситуация в муниципальном образовании г. Рубцовск сло-
жилась достаточно тяжелая. Администрация муниципапьного образования при 
поддержке правительства края должна искать новые альтернативные варианты 
развития экономики города, которые смогли бы привлечь дополнительные ин-
вестиции, реанимировав деградирующую промышленность. Одним из выходов 
из создавшейся ситуации видится использование удачного приграничного по-
ложения города и создание на его территории крупнейшего транспортно-
логистического комплекса, отвечающего всем требованиям современной склад-
ской и транспортной логистики. 

Соответствие возможностей муниципального образования г. Рубцовск 
предъявляемым требованиям к созданию крупного логистического центра (по 
методу Миротина) представлено в таблице 2. 

Таким образом, все формальные требования создания в муниципальном 
образовании город Рубцовск Алтайского края крупного транспортно-
логистического центра соответствуют имеющимся возможностям. 

Так как данный транспортно-логистический центр будет создаваться как 
хозяйствующий субъект по развитию приграничного сотрудничества, то необ-
ходимо определиться с выбором формы организации. 

Для достижения данной цели автором была разработана матрица условий 
организации приграничного сотрудничества различных типов (таблица 3). 

Все данные условия вполне можно оценить количественно с целью опре-
деления возможности их применения в условиях муниципального образования 
г. Рубцовск. Наиболее оптимальный вариант будет оцениваться в три балла, 
наименее - в один балл. Путем суммирования полученных результатов по мак-
симальному баллу можно определить наиболее оптимальную форму организа-
ции приграничного сотрудничества на территории муниципапьного образова-
ния г. Рубцовск (таблица 4). 

Таким образом, наиболее приемлемой формой развития приграничного со-
, трудничества на базе муниципального образования г. Рубцовск Алтайского 

края является международный центр приграничного сотрудничества. 
Данная методика вполне может быть применима к различным муници-

пальным образованиям приграничных территорий РФ и других стран и пред-
ставляет собой достаточно несложный в исполнении и действенный инстру-
мент выбора оптимальной формы организации приграничного сотрудничества. 
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Таблица 2 
Соответствие возможностей муниципального образования г. Рубцовск предъяв-

ляемым требованиям к созданию крупного логистического центра 

№ 
п/п Требование Соответствие 

1 Наличие складских помещений 

На территории муниципального образования 
г. Рубцовск имеется большое количество сво-
бодньк складскга помещений с резервом роста 
и подъездными путями (образовавшиеся в ре-
зультате прекращения деятельности ряда ма-
шиностроительных предприятий) 

2 
Наличие единого участка земли для 
компаний, осушествляющих логистиче-
скую, транспортную или дистрибьюци-
онную деятельность 

Расположение незадействованных инфраструк-
турных объектов и складов позволяет связать 
их в единый участок, на котором также имеется 
возможность создания крупных бизнес и торго-
во-выставочных центров 

3 
Наличие нескольких операторов на тер-
ритории участка, выступающих в каче-
стве владельцев или арендаторов зданий 
и сооружений 

Предполагаемые к созданию международного 
центра территории принадлежат различным 
владельцам, существует возможность нх арен-
ды на долгосрочной основе 

4 
Обеспечение свободного доступа к ин-
формации для всех компаний, занятых в 
логастических видах деятельности 

Данное требование подразумевает создание 
единой информационной системы, которая уже 
разработана и описана в Концепции создания 
Международного центра развития пригранич-
ного сотрудничества 

5 Наличие доступа к различным модаль-
ностям осуществления перевозок 

В настоящее время существует возможность 
использования автомобильного и железнодо-
рожного транспорта для перевозок гр '̂зов. 
Транспортировка скоропортящихся грузов тре-
бует подключения модальности авиаперевозок, 
что вполне возможно в дальнейшем путем ре-
конструкции имеющегося в непосредственной 
близости аэропорта 

6 
Управление территорией логистическо-
го центра одной организацией - госу-
дарственной или частной 

Безусловно, создание такой крупной структуры 
регионального масштаба требует отдельной 
управленческой организации, в рамках Концеп-
ции создания Международного центра развития 
прифаннчного сотрудничества на базе муни-
ципального образования планируется организа-
ция специального Департамента по развитию 
данного хозяйствующего субъекта 
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Таблица 3 
Условия организации приграничного сотрудничества различных типов 

№ 
п / п 

Условие Еврорегион оэз мцпс 

1 

Наличие строго опре-
деленных требований 
нормативно-
правового регулиро-

Огранименно требуется 
(соответствие законо-

дательству всех со-
трудничающих госу-

дарств) 

Требуется, создание зон 
данного типа строго 

определено законода-
тельством РФ 

Ограниченно требуется 
(соответствие законода-
тельству страны, на тер-
ритории которой органи-

зуется центр) 

2 Финансирование 

Средние объемы фи-
нансовых вложений, 

серьезная поддержка в 
рамках целевых про-

грамм ЕС 

Значительные финансо-
вые вложения, требуется 

поддержка государст-
венных, региональных и 

местных властей 

Значительные финансо-
вые вложения, требуется 

поддержка государст-
венных, региональных и 

местных властей 

3 
Географическое по-
ложение 

Как правило, организу-
ется в рамках пригра-

ничных территорий 

Может создаваться в 
любой географической 

точке, но строго ограни-
чена по размерам и про-

тяженности 

Как правило, организу-
ется в рамках пригра-

ничных территорий 

4 
Статус земельных 
ресурсов и объектов 
инфраструктуры 

Не регламентируется 
Четко ограничен зако-

нодательством 
Не регламентируется 

5 Срок действия Не ограничен Не более 9 лет Не ограничен 

6 Порядок создания Не регламентируется 
Четко определен зако-

нодательством 
Не регламентируется 

7 Управление 
Создание наднацио-

нального органа 
Четко определен зако-

нодательством 
Не регламентируется 

8 Льготы По согласованию 
Только предусмотрен-
ные законодательством 

РФ 
По согласованию 

9 
Социальные ограни-
чения 

Создается на террито-
риях с населением, 

близким по менталите-
ту и традициям 

Не предусмотрено Не предусмотрено 

Балльная оценка условий различных форм организации 

№ 
п/п Условие Еврорегион ОЭЗ МЦПС 

1 
Наличие строго определенных 
требований нормативно-
правового регулирования 

2 1 2 

2 —1: с—¿. 1 
Финансирование 2 1 1 

3 Географическое положение 3 1 3 

4 Статус земельных ресурсов и 
объектов инфраструктуры 3 1 3 

5 Срок действия 3 1 3 
6 Порядок создания 3 2 о ^ 

7 Управление 1 2 3 
8 Льготы 2 2 2 
9 Социальные ограничения 1 3 3 
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3. Практические мероприятия по созданию международного центра 
развития приграничного сотрудничества на базе муниципального образо-
вания г. Рубцовск Алтайского края. 

Реализация крупнейших региональных и государственных проектов требу-
ет четкой программы действий, которая максимально подробно, доступно и до-
казательно освещает проект. По своему содержанию в рамках данного исследо-
вания такой программой может быть совокупность практических мероприятий 
и предложений по развитию приграничного сотрудничества на базе муници-
пального образования г. Рубцовск Алтайского края. 

Всю совокупность этих мероприятий можно рассмотреть как этапы реали-
зации данного проекта. 

Первый этап - обеспечение организационного аспекта создания междуна-
родного центра развития приграничного сотрудничества 

Предполагаемый срок реализации данного проекта 2014-2020 гг. 
Целью данного проекта является увеличение объемов международных гру-

зопотоков через основные транспортные узлы Алтайского края, что позволит 
активизировать его участие в экономическом сотрудничестве с Казахстаном, 
Республиками Средней Азии, Китаем, Монголией, странами Ближнего Востока, 
Украиной и другими странами. 

Для достижения этих целей в организационном аспекте необходимо ре-
шить следующие основные задачи: 

- создание транспортно-складской и социально-бытовой инфраструктуры, 
предоставляющей все услуги организациям, физическим и юридическим лицам, 
осуществляющим экспортно-импортные операции; 

- строительство вьгставочного комплекса и торгового центра для рекламы 
продукции предприятий муниципального образования г. Рубцовск и Алтайско-
го края, реализации товаров потребления, оживления товарооборота; 

- предоставление преференций участникам в соответствии с законодатель-
ством; 

- разработка структуры транспортно-логистического сопровождения то-
варных потоков; 

- формирование структуры управления международным центром развития 
приграничного сотрудничества. 

Основные операции на данном этапе должны осуществляться органами го-
сударственной, региональной и местной власти при активном участии коммер-
ческих предприятий. 

Ресурсное обеспечение создания данного центра складывается из финансо-
вых вложений государственных структур и частного бизнеса. 

Основными достигнутыми к настоящему моменту результатами являются 
следующие: В ОАО УК «Сибагромаш» совместно с инвесторами реализует 
проект по открытию склада временного хранения для складирования и перера-
ботки импортно-экспортных потоков грузов, проходящих через г. Рубцовск. 
Открытие современного складского комплекса консолидированной обработки 
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грузов должно стать отправной точкой в создании и развитии сети логистиче-
ских терминалов. 

Существуют определенные предпосылки и с международной точки зрения. 
В рамках укрепления связей между странами Центральной Азии и субъек-

тами Российской Федерации вполне возможно вхождение Международного 
центра развития приграничного сотрудничества (Алтайский край, г. Рубцовск) 
в систему логистических центров упомянутых государств. 

Предполагаемое сотрудничество вписывается в долгосрочную стратегию 
ЦАРЭС и подразумевает наличие эффективных партнерских связей с тем, что-
бы эффективно решать общие задачи. Показатели существующего товарообо-
рота между предполагаемыми партнерами демонстрирует, что имеются опреде-
ленные перспективы для достижения более высоких темпов экономического 
роста, сокращения бедности и диверсификации торговли в регионе на основе 
надежных, безопасных, защищенных и недорогих транспортных коридоров и 
их последующего преобразования в экономические коридоры. 

Второй этап - создание координированной информационной системы в 
райках международного центра развития приграничного сотрудничества 

Не менее важным моментом является и обеспечение четкой, координиро-
ванной информационной системы в рамках центра, от которой во многом будет 
зависеть успешность рештизации проекта. В ней должны быть задействованы 
как органы власти различного уровня всех участвующих государств, так и 
предпринимательские структуры и социально-общественные организации (ри-
сунок 6). 

Ее основной целью является создание единого банка информации, которую 
оперативно может получать любой участник социально-экономического взаи-
модействия на территории международного центра, а также обеспечение пря-
мой связи между всеми резидентами и властями различных уровней. 

Ответственность за создание такой информационной системы предполага-
ется возложить на основной управляющий орган международного центра раз-
вития приграничного сотрудничества (Департамент по организации и развитию 
приграничного сотрудничества в регионе) при содействии остальных участни-
ков центра. 

Третий этап - обеспечение функциональной составляющей работы меж-
дународного центра развития приграничного сотрудничества 

Функционирование центра должно осуществляться в соответствии со сле-
дующими требованиями: 

1. Центр создается на участке, приграничной территории Алтайского края 
РФ, имеющей выгодное экономико-географическое положение, развитую 
транспортную инфраструктуру, научный и инновационный потенциал и другие 
благоприятные условия для развития торговой и иных видов деятельности. 
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Заинтересован-
ные в пригра-

ничном сотруд-
ничестве отече-
ственные пред-

принимательские 
структуры 

Федеральные органы власти 

Региональные органы власти 

Муниципалитет 

Общая ипформациоиная б;1за по приграничному 
сотрудничеству 

Резиденты пригра-
ничного региона 

Департамент по орга-
низации и развитию 
приграничного со-

трудничества в регио-
не 

Социально-
общественные органи-
зации приграничного 

региона 

Заинтересованные в пригранич-
ном сотрудничестве зарубежные 
предпринимательские структу-

ры 

Заинтересованные в пригранич-
ном сотрудничестве зарубежные 
предпринимательские структу-

ры 

Органы власти на территориях 
сопредельных государств 

Заинтересованные в пригранич-
ном сотрудничестве зарубежные 
предпринимательские структу-

ры 

Органы власти на территориях 
сопредельных государств 

Заинтересованные в пригранич-
ном сотрудничестве зарубежные 
предпринимательские структу-

ры 

Рисунок 6. Организация информационных потоков в рамках Международного 
центра развития приграничного сотрудничества 

2. Центр функционирует согласно установленным режимам в соответст-
вии с действующим таможенным, налоговым и инвестиционным законодатель-
ством РФ. 

3. Упрощает административные процедуры при экспорте/импорте товаров, 
сокращает время таможенного оформления грузов. 

4. Виды деятельности: 
- глубокая переработка и сортировка грузов; 
- торгово-ярмарочная, выставочная деятельность; 
- оказание транспортных и складских услуг; 
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- предоставление услуг сервисной инфраструктуры (гостиницы, АЗС, СТО, 
банкоматы, связь, электронные расчеты и т.д.); 

- торговля и услуги в области торговли; 
- услуги связи и информационного сопровождения; 
- услуги в области технологического сотрудничества и консультирования; 
- реализация инвестиционных проектов в части профильной деятельности. 
5. Основными объектами МЦПС являются: 
- транспортно-логистический центр международного уровня по обслужи-

ванию транзитных и экспортно-импортных контейнерных грузопотоков в сис-
теме международных транспортных коридоров, который функционирует как 
мультимодапьный (железнодорожно-автомобильный) узел; 

- административно-деловой, культурный и гостикично-бытовой центр, в 
который входят бизнес-центр; офисы банка и страховых компаний; админист-
ративные помещения и офисы клиентов, включая инофирмы; торговые и тури-
стские представительства; 

- филиалы МЦПС (Веселоярск, Барнаул, Кулунда, Горняк, Новосибирск). 
6. Юрисдикция, нормативное регулирование: 
- обустройство и функционирование Центра, выделение (аренда) земель-

ных участков для создания и функционирования Центра осуществляется в по-
рядке, установленном законодательством РФ; 

- в части таможенной деятельности - выполнение нормативно-
распорядительных документов Государственного таможенного комитета Рос-
сийской Федерации с целью реализации экономической политики и обеспече-
ния экономических интересов Российской Федерации; 

- в части организационно-распорядительного обеспечения текущего функ-
ционирования - в соответствии с требованиями федерального, регионального 
законодательства, нормативно-правовых актов органов местного самоуправле-
ния. 

7. Управление: 
Международным центром развития приграничного сотрудничества осуще-

с т в л я е т уполномоченный государственный орган и Администрация центра. 
Распределение и обеспечение функциональной составляющей работы цен-

тра развития приграничного сотрудничества предлагается отнести к компетен-
ции Департамента по организации и развитию приграничного сотрудничества в 
регионе и непосредственной администрации международного центра. 

Реализация Проекта будет способствовать созданию реальных условий для 
укрепления позиций Алтайского края на приграничных рынках через: 

- эффективное управление и планирование торговых операций; 
- развитие транспортной системы и сервисно-торгово-производственной 

инфраструктуры; 
- развитие торгово-экономического сотрудничества со странами азиатского 

региона, размещение в крае производственных мощностей; 
- приобретение международного управленческого опыта; 



- внедрение международных стандартов и новых технологий в сфере 
транспортных и логистических услуг; 

- развитие навигационных и телематических систем; 
- расширение кооперационных связей; 
- создание условий для индустриально-инновационного развития пригра-

ничных территорий; 
- увеличение объема производства и реализации продукции предприятий 

Алтайского края и, в частности, муниципального образования г. Рубцовск, 
снижение напряженности на рынке труда. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
1) Приграничное сотрудничество - особая форма социально-

экономического взаимодействия, которая в современных условиях ускоренной 
интеграции становится все более актуальной и может послужить экономиче-
скому развитию регионов, в которых ее в силу определенного географического 
положения возможно использовать эффективно. 

2) Анализ существующих по данной тематике источников и опыта россий-
ских регионов по использованию приграничного сотрудничества позволяет го-
ворить о том, что в настоящее время имеется широкий круг проблем в данной 
сфере, что подтверждает составленная автором декомпозиционная модель ос-
новных проблем, сдерживающих развитие приграничных территорий в России. 

3) Анализ сотрудничества Алтайского края с территориями близлежащих 
государств свидетельствует об очевидной эффективности его осуществления. 
Однако отмечено, что до сих пор не выработаны методические подходы к его 
организации и развитию. 

4) Для эффективного развития приграничного сотрудничества необходима 
объективная оценка условий социально-экономической системы муниципаль-
ного образования, за которым закрепляются функции центра такого сотрудни-
чества. С этих позиций разработана методика оценки соответствующих усло-
вий, которая определила территорией создания международного центра разви-
тия приграничного сотрудничества муниципальное образование город Руб-
цовск Алтайского края. 

5) С целью активизации приграничного сотрудничества в Алтайском крае 
предложены мероприятия по созданию международного центра развития при-
граничного сотрудничества на базе муниципального образования г. Руб-
цовск Алтайского края. По своему содержанию они представляют собой сово-
купность этапов (обеспечение организационного аспекта создания междуна-
родного центра, разработка координированной информационной системы в 
рамках центра, обеспечение функциональной составляющей работы междуна-
родного центра развития приграничного сотрудничества), в каждом из которых 
определены необходимые работы и ответственные лица за их выполнение. 

Предложенные в исследовании методические положения и практические 
мероприятия позволяют в итоге создать условия для эффективного развития 
приграничных территорий регионов РФ. 

23 



Основные положения диссертационного исследования отражены в 
следующих работах: 

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК 
Министерства образования и науки РФ: 

1. Ремизов, Д. В. Приграничное положение как фактор развития внешне-
экономической деятельности региона (на примере Алтайского края) / 
Д. В. Ремизов, О. П. Осадчая // Известия АлтГУ. - 2010. - №2-2 (70). - С. 306 -
309 (0,5 п. л., авт. вкл. 0,25 п. л.). 

2.Ремизов, Д. В, Возможность развития приграничных регионов в условиях 
таможенного союза (на примере Алтайского края) / Д. В. Ремизов // Нацио-
нальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2011. - №8 (101). - С. 67 - 70 
(0,5 п. л.). 

3. Ремизов, Д. В. Интеграция как основа развития современных экономиче-
ских отношений / Д. В. Ремизов, О. П. Осадчая // Вестник Алтайской науки. -
2012. - №3-1. - С. 59 - 60 (0,25 п. л., авт. вкл. 0,125 п. л.). 

4. Ремизов, Д. В. Существующие подходы к организации внешнеэкономи-
ческих взаимоотношений в форме приграничного сотрудничества / Д. В. Реми-
зов, О. П. Осадчая // Известия АлтГУ. - 2013. - № 2 - 1 (78). - С. 266 - 2 6 9 (0,5 п. 
л., авт. вкл. 0,25 п. л.). 

Монография 

5. Толстов, В. К. Приграничное сотрудничество: опыт, проблемы и пер-
спективы: монография / В. К. Толстов, О. П. Осадчая, Д. В. Ремизов. - Барнаул: 
издательство АлтГТУ. - 2008. - 175 с. (10,9 п. л., авт. вкл. 3,63). 

Публикации в других изданиях: 

6. Ремизов, Д. В. Возможности развития Алтайского края и города Рубцов-
ска / Д. В. Ремизов, О. П. Осадчая // Проблемы и перспективы развития науки и 
менеджмента в России и за рубежом: материалы Межрегиональной научно^ 
практической конференции (г. Рубцовск, 21 - 22 апреля 2009 г.). - Барнаул = 
Рубцовск: издательство АГУ. - 2009. - С. 219 - 226 (0,5 п. л., авт. вкл. 0,25 п. 
л.). 

7. Ремизов, Д. В. Еврорегион как перспективная форма организации при-
граничного сотрудничества в современных условиях. / Д. В. Ремизов, О. П. 
Осадчая // Труды Рубцовского индустриального института: выпуск 19: Гумани-
тарные науки - Рубцовск, 2009. - С. 128 - 133 (0,38 п. л., авт. вкл. 0,19 п. л.). 

8. Ремизов, Д. В. Формы организации приграничного сотрудничества / 
Д. В. Ремизов, О. П. Осадчая И Проблемы и перспективы развития науки и ме-
неджмента в России и за рубежом: материалы Второй всероссийской научно-
практической конференции (г. Рубцовск, 2 0 - 2 1 апреля 2010 г.). - Барнаул = 
Рубцовск: Издательство АГУ, 2010. - С. 60 - 67 (0,5 п. л., авт. вкл. 0,25 п. л.). 

24 



9. Ремизов, Д. В. Развитие транспортно-логистических структур в Алтай-
ском крае / Д. В. Ремизов, О. П. Осадчая, В. К. Толстов // Трансграничное со-
трудничество: экономические и социально-гуманитарные аспекты развития 
Большого Алтая - Барнаул = Белокуриха, 2010 (0,33 п. л., авт. вкл. 0,11 п. л.). 

10. Ремизов, Д. В. Участие России в современных интеграционных процес-
сах / Д. В. Ремизов, В. И. Сержантов // Студент и научно-технический прогресс: 
материалы ХЫХ Международной научной студенческой конференции. - Ново-
сиб. гос. ун-т. Новосибирск. - 2011. - С. 287 (0,06 п. л., авт. вкл. 0,03 п. л.). 

11. Ремизов, Д. В., Благодатских А. А. Интеграционные процессы в совре-
менных международных экономических отношениях / Д. В. Ремизов, А. А. Бла-
годатских // Проблемы и перспективы развития науки и менеджмента в России 
и за рубежом: материалы Четвертой международной научно-практической кон-
ференции (г. Рубцовск, 20 - 21 апреля 2012 г.) Барнаул = Рубцовск, 2012. - С. 
160 - 165 (0,37 п. л., авт. вкл. 0,21 п. л.). 

12. Ремизов, Д. В. Россия в системе международных экономических связей 
/ Д. В. Ремизов // Проблемы и перспективы развития науки и менеджмента в 
России и за рубежом: материалы Пятой международной научно-практической 
конференции (г. Рубцовск, 1 8 - 1 9 апреля 2013 г.). - Рубцовский индустриаль-
ный институт. - 2013. - С. 83 - 88 (0,37 п. л.). 

25 



Подписано в печать 20.11.2013 
Усл. печ. л. 1,5. Тиралс 120 экз. 

Заказ 13.222. Per. № 7 4 
Отпечатано в РИО Рубцовского индустриального института 

658207, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 2/6 


