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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Обеспечение 

устойчивого и сбалансированного пространственного развития страны яв-

ляется приоритетной целью, закрепленной в Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации. 

Необходимым условием перехода к устойчивому развитию является 

организация взаимодействия экологической, экономической и социальной 

подсистем, которые локализуются на территории муниципальных образо-

ваний. 

Большое разнообразие регионов и муниципальных образований 

определяет сложность и многообразие задач по обеспечению их устойчи-

вого развития, их несводимость к единым стандартным решениям. Особо-

го внимания заслуживают муниципальные образования приграничного ре-

гиона, географическое положение которого определяет специфику проте-

кающих на их территориях процессов, что предполагает необходимость 

учета их особенностей при переходе к устойчивому развитию. Вместе 

с тем следует иметь в виду, что влияние государственной границы и со-

седней страны наиболее ощутимо на территориях муниципальных образо-

ваний, непосредственно прилегающих к государственной границе, поэтому 

при анализе особенностей устойчивого развития следует выделять внут-

ренние и приграничные муниципальные образования. 

Мировой опыт подтвердил необходимость выделения приграничных 

территорий в качестве самостоятельного объекта региональной политики. 

Данное обстоятельство предопределило значительный научный интерес 

к исследованию проблем и особенностей их социально-экономического 

развития. 

Несмотря на значительный вклад ученых в исследование проблем 

и перспектив развития приграничных территорий, ряд вопросов не нашли 

полного отражения. В частности, одним из дискуссионных моментов оста-

ется вопрос выделения приграничных территорий и определение их гра-

ниц. Важно отметить, что приграничные территории, будучи определенной 

типологической группой, в свою очередь, значительно дифференцированы, 

что определяет уникальность каждого участка приграничья и диктует 

необходимость оценки процессов, происходящих в каждом регионе. 

Нуждается в дальнейшем осмыслении теоретическое представление 

о потенциале приграничного положения, о том, что входит в это понятие, 

какими критериями и показателями следует пользоваться при оценке скла-

дывающейся ситуации в муниципальных образованиях приграничного ре-

гиона. Это тем более важно, что требуется совершенствование практики не 

только использования имеющегося потенциала приграничного положения, 

но и его формирования, в том числе за счет изменений в правовом режиме 

границы, статусе приграничных территорий, системе преференций для хо-
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зяйствующих субъектов – резидентов приграничья. Как показывает опыт 

зарубежных стран, эффективное использование потенциала приграничного 

положения может способствовать устойчивому развитию даже самых не-

благополучных территорий. 

В связи с этим объективной необходимостью становится уточнение 

и дополнение концептуальных подходов к анализу устойчивого развития 

муниципальных образований приграничного региона, что определяет вы-

сокую практическую значимость решения указанных вопросов, обуслов-

ливает актуальность выбранной темы и содержание диссертационной ра-

боты. 

Степень научной разработанности исследуемой проблемы. Мето-

дологическую основу диссертационного исследования составляет круг тео-

рий, позволивший выявить ряд важнейших закономерностей в простран-

ственном развитии регионов, представленных в трудах зарубежных уче-

ных: Ж.-Р. Будвиля, В. Кристаллера, П. Кругмана, Х. Р. Ласуэна, А. Лёша, 

Т. Мори, Ф. Перру, П. Потье, Дж. Фридмана, М. Фуджиты и др. Большой 

вклад внесли работы ученых отечественной школы: Е. Г. Анимицы, 

С. С. Артоболевского, П. Я. Бакланова, Н. Н. Баранского, Л. Б. Вардомско-

го, А. Г. Гранберга, О. В. Грицай, А. Н. Демьяненко, Н. В. Зубаревич, 

Г. В. Иоффе, Н. Н. Колосовского, Б. Л. Лавровского, П. А. Минакира, 

Т. Г. Нефедовой, Н. М. Сурниной, С. А. Суспицына, А. И. Трейвиша и др. 

Особенности развития регионов различного типа и уровня анализи-

руются в работах представителей уральской школы региональной экономи-

ки: Е. Г. Анимицы, В. С. Бочко, Е. Б. Дворядкиной, Ю. Г. Лавриковой, 

Н. В. Новиковой, Я. П. Силина, А. И. Татаркина, И. Д. Тургель, М. Д. Ша-

рыгина. 

Среди классических работ, заложивших теоретический фундамент 

анализа проблем развития приграничных территорий, следует назвать тру-

ды Х. Гирша, Х. Зиберта, В. Кристаллера, П. Кругмана, А. Лёша, Б. Олина, 

Ф. Перру, Дж. Рауча, Дж. Фридмана, М. Фуджиты, Т. Хагерстранда, Э. Ху-

вера, П. Хаггета, Н. Хансена и др. Среди российских исследователей, зани-

мающихся изучением проблем приграничных территорий, следует выде-

лить Е. Г. Анимицу, В. С. Антонюк, С. С. Артоболевского, П. Я. Бакланова, 

Л. Л. Божко, Н. Н. Баранского, Л. Б. Вардомского, С. С. Ганзея, А. Г. Гран-

берга, В. Н. Дьяченко, В. Л. Каганского, В. А. Колосова, Н. Н. Колосовского, 

И. М. Маергойза, П. А. Минакира, Н. С. Мироненко, В. Е. Шувалова и др. 

Важная роль в формировании представлений о характере процессов, 

протекающих в Дальневосточном регионе, и его стратегических перспек-

тивах принадлежит исследованиям, направленным на выявление общих 

закономерностей пространственного развития Тихоокеанской России. 

Особого внимания заслуживает выполненный П. Я. Баклановым анализ ре-

гионального экономико-географического и геополитического потенциала 

региона, а также определение П. А. Минакиром стратегических перспектив 
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развития. Наряду с исследованиями процессов, происходящих на регио-

нальном уровне, существенные шаги сделаны В. Н. Дьяченко в анализе 

процессов, происходящих на уровне городских округов и муниципальных 

районов. 

Значительный вклад в исследование проблем устойчивого развития 

внесли такие ученые, как С. Н. Бобылев, Х. Г. Брундтланд, В. И. Данилов-

Данильян, С. А. Егорычев, И. В. Мищенко, Н. Н. Киселева, А. И. Татаркин, 

Р. Тернер, А. Я. Троцковский, А. Д. Урсул, Т. В. Ускова и др. 

Результаты исследований указанных авторов в той или иной мере 

повлияли на формирование научного мировоззрения соискателя. Вместе 

с тем, несмотря на значительный вклад отечественных и зарубежных уче-

ных в решение актуальных задач исследования устойчивого развития му-

ниципальных образований, некоторые аспекты, особенно в муниципаль-

ных образованиях приграничных регионов, требуют дальнейших углуб-

ленных исследований. 

Вышеизложенное обусловило выбор диссертантом объекта, предме-

та, а также постановку цели и задач диссертационного исследования. 

Объектом исследования является приграничный регион с локали-

зованными в его границах муниципальными образованиями.  

Область исследования. Содержание диссертации соответствует 

п. 3.14 «Проблемы устойчивого сбалансированного развития регионов; 

мониторинг экономического и социального развития регионов» и п. 3.17 

«Управление экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия 

федеральной, региональной, муниципальной власти, бизнес-структур 

и структур гражданского общества. Функции и механизмы управления. 

Методическое обоснование и разработка организационных схем и меха-

низмов управления экономикой регионов; оценка их эффективности» Пас-

порта специальности ВАК РФ 08.00.05 – Экономика и управление народ-

ным хозяйством (региональная экономика). 

Предметом исследования выступают условия, тенденции и особен-

ности устойчивого развития муниципальных образований приграничного 

региона. 

Полигон исследования – муниципальные образования Амурской 

области, расположенной в пределах Дальневосточного федерального окру-

га, прилегающей к государственной границе Российской Федерации с Ки-

тайской Народной Республикой. 

Цель диссертационной работы заключается в расширении теорети-

ко-методических положений исследования особенностей устойчивого раз-

вития муниципальных образований приграничного региона и в обоснова-

нии возможных направлений их будущего развития. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

1) определить сущностно-содержательную характеристику понятия 

«потенциал приграничного положения» в контексте теорий региональной 
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экономики и концепции устойчивого развития; систематизировать важ-

нейшие научные подходы к выделению приграничных территорий и опре-

делению их границ, раскрыть влияние приграничного положения на осо-

бенности развития приграничных территорий; 

2) предложить методический подход к оценке устойчивого развития 

муниципальных образований, локализованных в границах региона, учиты-

вающий влияние фактора приграничности; 

3) оценить уровень развития и использования потенциала пригра-

ничного положения с точки зрения реализации интересов различных групп 

акторов и обосновать стратегические направления его развития для устой-

чивого развития муниципальных образований региона. 

Теоретической и методологической основой исследования по-

служила совокупность научных воззрений, концепций, теорий отечествен-

ных и зарубежных ученых в области региональной экономики, экономиче-

ского пространства, устойчивого развития, а также исследований, посвя-

щенных теоретическим и эмпирическим аспектам устойчивого развития 

регионов и муниципальных образований. 

Основные методы исследования. В диссертационном исследовании 

применены общенаучные методы познания, методы системного, логиче-

ского и сравнительного анализа, методы группировки и обобщения, а так-

же методы статистического, кластерного анализа. 

Информационно-эмпирическая и нормативно-правовая база ис-

следования представлена законодательными актами, нормативными и пра-

вовыми документами органов власти РФ, субъектов РФ; официальными 

статистическими данными Федеральной службы государственной стати-

стики, ее территориальных органов; материалами официальных сайтов ор-

ганов управления; научными публикациями; другими информационными 

материалами, а также собственными методическими и аналитическими 

разработками автора. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается 

в следующих защищаемых положениях и выводах. 

1. Предложена авторская трактовка содержания понятия «потенциал 

приграничного положения», объединяющая ресурсный, результативный 

и целевой подходы и включающая оценку специфических факторов при-

граничного положения, что позволяет выявлять возможности и предпо-

сылки устойчивого развития муниципальных образований приграничного 

региона. Это расширяет и обогащает научные представления о потенциале 

приграничного положения как способности приграничных территорий 

обеспечивать долговременное функционирование и достижение стратеги-

ческих целей развития и повышение качества жизни населения на основе 

использования возможностей приграничного взаимодействия, определяе-

мых близостью к государственной границе и зарубежной стране (п. 3.14 

Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05). 
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2. Разработан и апробирован методический подход к оценке устой-

чивого развития муниципальных образований, локализованных в границах 

приграничного региона, отличающийся от существующих подходов ис-

пользованием двухуровневой системы индикаторов и учитывающий влия-

ние фактора приграничности, позволяющий оценить степень территори-

альной асимметрии, выделить приграничные муниципальные образования 

в отдельный объект исследования, диагностировать проблемы и опреде-

лить возможные направления их решения с учетом имеющегося потенциа-

ла (п. 3.14 Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05). 

3. Разработана концептуально-логическая модель управления разви-

тием потенциала приграничного положения, предполагающая использова-

ние стратегического подхода и ориентированная на повышение уровня 

устойчивого развития муниципальных образований региона. В качестве 

приоритетных направлений развития потенциала приграничного положе-

ния предлагается: формирование транспортно-логистического комплекса 

и развитие транзитного потенциала муниципальных образований региона; 

использование потенциала иностранной рабочей силы для реализации стра-

тегии импортозамещения в сельскохозяйственном производстве (п. 3.17 

Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05). 

Теоретическая значимость исследования заключается в расшире-

нии научных представлений об особенностях устойчивого развития муни-

ципальных образований приграничного региона. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

применять отдельные разработанные автором методические и прикладные 

положения в деятельности органов власти и управления различного уровня 

при разработке документов стратегического планирования, при обоснова-

нии программ и проектов развития муниципальных образований пригра-

ничного региона. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Науч-

ные разработки, а также практические рекомендации, содержащиеся в дис-

сертационном исследовании, были использованы Министерством эконо-

мического развития и внешних связей Амурской области и Аппаратом гу-

бернатора области и Правительства Амурской области при разработке про-

граммных и нормативных документов, в частности, при выработке пред-

ложений для программ развития приграничных территорий Амурской об-

ласти. 

Отдельные результаты и выводы диссертационного исследования 

были внедрены в учебный процесс при чтении лекций и проведении семи-

нарских занятий по дисциплинам «Социально-экономическое развитие 

Дальнего Востока», «Стратегическое управление регионом» в ФГБОУ ВО 

«Амурский государственный университет». 

Ключевые результаты работы докладывались на международных 

и всероссийских научно-практических конференциях и форумах, которые 
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прошли в Москве (2016 г.), Благовещенске (2016−2017 гг.), Владивостоке 

(2018 г.), Екатеринбурге (2017−2019 гг.), Хабаровске (2017 г.). 

Публикации. Результаты исследования нашли отражение в 31 пуб-

ликации общим объемом 25,8 п. л., в том числе авторских 13,4 п. л. Из них 

девять статей опубликовано в изданиях, входящих в Перечень ведущих ре-

цензируемых научных журналов, две статьи – в сборнике материалов кон-

ференции, индексируемом в МНБД Scopus и WoS, одна статья – в журнале, 

индексируемом в МНБД AGRIS, а также два раздела монографии. 

Структура и объем диссертации соответствуют предмету, цели, за-

дачам и логике исследования. Работа состоит из введения, трех глав, за-

ключения, списка литературы и 12 приложений. Содержание работы изло-

жено на 216 страницах машинописного текста и включает 21 таблицу 

и 26 рисунков. 

Во введении обосновывается выбор темы диссертационного иссле-

дования, его актуальность; определяются объект и предмет исследования; 

формулируются цель и задачи; раскрывается информационная база; пред-

ставляется научная новизна ожидаемых результатов; обосновывается их 

теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе «Теоретические и методические аспекты исследова-

ния устойчивого развития муниципальных образований в условиях при-

граничного положения» рассмотрены теоретические подходы к выделению 

приграничных территорий и определению их границ; раскрыты концепту-

альные аспекты анализа приграничного положения в контексте теорий ре-

гиональной экономики; содержательно интерпретирована сущность поня-

тия «потенциал приграничного положения»; выделены факторы, опреде-

ляющие особенности и предпосылки устойчивого развития приграничных 

муниципальных образований. 

Во второй главе «Тенденции и особенности устойчивого развития 

муниципальных образований приграничного региона (на примере Амур-

ской области)» содержится комплексный анализ муниципальных образо-

ваний приграничного региона на основе авторского методического подхо-

да, позволившего оценить усиление территориальной асимметрии про-

странства приграничного региона, определить уровень устойчивого разви-

тия внутренних и приграничных муниципальных образований региона, 

выявить особенности и диагностировать проблемы приграничных муници-

пальных образований, а также определить возможные направления их ре-

шения с учетом имеющегося потенциала. 

В третьей главе «Стратегические направления использования по-

тенциала приграничного положения для устойчивого развития муници-

пальных образований региона» систематизирован опыт региональной по-

литики зарубежных стран (Китая и Европейского союза) в отношении при-

граничных территорий, а также проведен анализ региональной политики 

на федеральном и субфедеральном уровнях в отношении приграничных 
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территорий субъекта РФ, входящего в состав Дальневосточного федераль-

ного округа. В результате анализа использования потенциала пригранич-

ного положения в социально-экономическом развитии приграничного про-

странства региона определены перспективные направления его развития 

и использования, находящиеся в пределах компетенции региональных ор-

ганов управления, на основе использования стратегического подхода, ори-

ентированного на эффективное использование потенциала приграничного 

положения для повышения уровня устойчивого развития муниципальных 

образований региона. 

В заключении приведена обобщенная характеристика работы и ос-

новные выводы по результатам диссертационного исследования. 

В приложениях представлены вспомогательные аналитические ма-

териалы, иллюстрирующие отдельные положения диссертационной работы. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Предложена авторская трактовка содержания понятия «по-

тенциал приграничного положения», объединяющая ресурсный, ре-

зультативный и целевой подходы и включающая оценку специфиче-

ских факторов приграничного положения, что позволяет выявлять 

возможности и предпосылки устойчивого развития муниципальных 

образований приграничного региона. Это расширяет и обогащает 

научные представления о потенциале приграничного положения как 

способности приграничных территорий обеспечивать долговременное 

функционирование и достижение стратегических целей развития 

и повышение качества жизни населения на основе использования 

возможностей приграничного взаимодействия, определяемых близо-

стью к государственной границе и зарубежной стране. 

В теоретических и прикладных исследованиях не сложилось единого 

мнения о характере влияния приграничного положения на развитие терри-

торий. Вместе с тем исследователи признают, что приграничное положе-

ние дает территориям дополнительный специфический потенциал – так 

называемый потенциал приграничного положения, что обуславливает 

необходимость содержательной интерпретации данного понятия. В насто-

ящее время категорию «потенциал» в экономических исследованиях при-

менительно к различным объектам исследования принято раскрывать че-

рез: совокупность ресурсов (ресурсный подход); совокупность возможно-

стей (результативный подход); совокупность «способностей» (целевой или 

стратегический подход). При содержательной интерпретации понятия «по-

тенциал приграничного положения территории» автор использует концеп-

туальные установки названных подходов (рисунок 1). 
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Ресурсный подход
 Приграничное положение – близость к границе, к зарубежной стране

Результативный подход
Возможности приграничного взаимодействия, 

использование ресурсов и факторов сопредельной территории 
в целях социально-экономического развития

Факторы:
1) уровень и характер взаимоотношений 

между сопредельными государствами;
2) совокупность применяемых 

преференций, обеспечивающих развитие 
приграничного сотрудничества;

3) потенциал сопредельных территорий; 
4) взаимодополняемость экономик;
5) наличие приграничной инфраструктуры;
6) действия органов региональной власти

Целевой
(стратегический) подход

Способность приграничных 
территорий обеспечивать 

функционирование и развитие, 
используя возможности 

приграничного взаимодействия, 
определяемые близостью 

к границе и зарубежной странеП
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Рисунок 1 – Содержательная характеристика понятия 

«потенциал приграничного положения» 

С учетом положений названных подходов автор предлагает рассмат-

ривать потенциал приграничного положения территории как способность 

приграничных территорий обеспечивать долговременное функционирова-

ние и достижение стратегических целей развития и повышение качества 

жизни населения на основе использования возможностей приграничного 

взаимодействия, определяемых близостью к государственной границе и за-

рубежной стране. 

При оценке уровня развития и использования потенциала пригранич-

ного положения как специфических возможностей,  связанных с  близо-

стью  к  границе и зарубежной стране, следует иметь в виду, что он может 

быть значительно дифференцирован в силу ряда факторов, которые наряду 

с пространственными факторами (природно-климатические условия, эко-

номико-географическое положение, агломерационные эффекты, человече-

ский капитал, эффективные институты и т. п.) определяют особенности и 

предпосылки устойчивого развития муниципальных образований пригра-

ничного региона. 

Значительное разнообразие выделенных факторов обусловливает 

уникальность каждого отдельно взятого участка приграничья и требует 

дифференцированного подхода к управлению их устойчивым развитием. 

2. Разработан и апробирован методический подход к оценке 

устойчивого развития муниципальных образований, локализованных 

в границах приграничного региона, отличающийся от существующих 

подходов использованием двухуровневой системы индикаторов и учи-

тывающий влияние фактора приграничности, позволяющий оценить 

степень территориальной асимметрии, выделить приграничные му-

ниципальные образования в отдельный объект исследования, диагно-
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стировать проблемы и определить возможные направления их реше-

ния с учетом имеющегося потенциала. 

С целью определения влияния фактора приграничности на устойчи-

вое развитие муниципальных образований автор выделяет два типа муни-

ципальных образований – внутренние и приграничные. Основным крите-

рием для типологии является совпадение административных границ муни-

ципальных образований с государственной границей. 

Важным моментом при проведении оценки устойчивого развития яв-

ляется определение системы индикаторов. Анализ имеющихся публикаций 

показал, что наиболее часто используется подход, основанный на построе-

нии агрегированного (интегрального) индикатора, что, по мнению автора, 

имеет ряд недостатков: ограниченные возможности интерпретации полу-

ченных результатов, зачастую сводимых к констатации качественной оцен-

ки групп муниципальных образований по уровню устойчивого развития; 

методологические затруднения, вытекающие из стремления учесть широ-

кий спектр статистических показателей, фиксируемых на муниципальном 

уровне. Использование значительной их части в формализованном виде 

либо не имеет однозначной оценки, либо затруднено в связи с крайней ма-

лочисленностью населения, приводящей к значительным изменениям пока-

зателей в малых временных диапазонах, что увеличивает статистическую 

погрешность и искажает происходящие процессы. 

С учетом названных недостатков в работе используется двухуровне-

вая система индикаторов: 

1) компактная система ключевых/базовых индикаторов, представ-

ленная обобщающими показателями, позволяющими судить о состоянии 

определенной подсистемы изучаемого объекта (показатели состояния); 

2) структура «тема/проблема – индикатор». Данные индикаторы поз-

воляют оценить динамику относительно эталонного значения и таким об-

разом определить проблемные места, требующие выработки управленче-

ских решений. 

Предложенный методический подход включает два этапа (рисунок 2). 

Целью первого этапа предложенной методики является анализ асим-

метрии и выделение типов муниципальных образований приграничного ре-

гиона по уровню устойчивого развития. Реализация этого этапа начинается 

с выбора индикаторов, характеризующих состояние отдельных подсистем 

устойчивого развития. Автором сформирована компактная система базовых 

показателей на основе использования метода экспертного анализа (анкет-

ный опрос), достоинством которого является возможность сбора большого 

объема информации за достаточно короткий срок и независимость сужде-

ний экспертов. При отборе индикаторов учитывалось требование о необхо-

димости выражения обобщающими показателями характеристических 

(наиболее значимых, характерных, репрезентативных) свойств подсистем 

устойчивого развития и сочетание нескольких простых показателей. 
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Методика оценки устойчивого развития МО приграничного региона

1. Оценка уровня асимметрии МО 
приграничного региона 

с использованием компактной системы 
ключевых/базовых индикаторов, 

характеризующих состояние отдельных 
подсистем устойчивого развития, 

выделение типов МО 
по уровню устойчивого развития

2. Диагностика детерминант 
устойчивого развития приграничных МО 
с использованием структуры индикаторов 

«тема/проблема – индикатор» 
и построение типологии приграничных МО 

по схожести проблемных мест и определение 
возможных направлений их решения

1.1. Определение обобщающих 
показателей, характеризующих 
состояние отдельных подсистем 

устойчивого развития МО (метод 
экспертного опроса)

1.2. Анализ уровня асимметрии МО 
приграничного региона 

с использованием метода 
вариационного анализа 

на основе обобщающих показателей 
(валовый муниципальный продукт 
на душу населения, тыс. р. на чел.; 

объем инвестиций 
в основной капитал на душу 

населения, млн р. на чел.; 
плотность населения, чел. на 1 км²; 

миграционный прирост (убыль) 
на 1 000 чел., ‰; 

доля улавливаемых
и обезвреживаемых загрязняющих 

атмосферу веществ 
в общем объеме, %)

2.1. Выделение типов приграничных МО 
по качественным признакам (положение 

в системе расселения и условий 
жизнедеятельности; факторы, определяющие 
дифференциацию потенциала приграничного 

положения (характер государственной границы 
и наличие действующей приграничной 

инфраструктуры))

1.3. Оценка уровня устойчивого 
развития МО приграничного региона 

с использованием классификации 
Р. Тернера, адаптированной с учетом 
выбранных индикаторов состояния 

и рассчитанных среднегодовых 
темпов прироста показателей 

за исследуемый период

Результат: оценка уровня 
асимметрии устойчивого развития 

муниципальных образований 
приграничного региона, определение 

величины разрыва 
по отдельным показателям, 

определение динамики процессов 
усиления территориальной 

асимметрии, выделение типов 
муниципальных образований 

приграничного региона по уровню 
устойчивого развития

2.2. Определение индикаторов и их эталонных 
значений, характеризующих отдельные элементы 
подсистем устойчивого развития приграничных 

МО (естественный прирост (убыль) 
на 1 000 чел. населения, ‰ (S1 < 1,2); удельный 

вес населения в возрасте 60 лет и старше в общей 
численности населения, % (S2 > 12); 

покупательная способность заработной платы, 
раз (S3 < 3,5); коэффициент обновления 

основных фондов, % (N1 < среднее по МО); 
отношение затрат на охрану окружающей среды 

к объему ВМП, % (N2 < 1,5); отношение 
инвестиций в экономику к объему ВМП, % 

(E1 < 25); бюджетная обеспеченность в расчете 
на одного жителя, р. (E2 < среднее по МО); 

уровень безработицы, % (E3 > 4))

2.3. Нормирование индикаторов относительно 
эталонных значений

2.4. Выделение типов приграничных МО 
по схожести проблемных мест

с использованием метода кластерного анализа

2.5. Пересечение выделенных типов 
приграничных МО по качественным признакам 

с полученной типологией проблемности, 
формулировка рекомендаций по преодолению 

негативных тенденций и решению проблем

Результат: выделение типов 
приграничных муниципальных образований 

по схожести проблемных мест, препятствующих 
устойчивому развитию. Полученные результаты 
позволяют сформулировать общие рекомендации 

по решению проблем в целях обеспечения 
устойчивого развития выделенных типов

 

Рисунок 2 – Методика оценки устойчивого развития 

муниципальных образований приграничного региона 

Для анализа уровня асимметрии в работе использован метод вариаци-

онного анализа, важным достоинством которого является высокая степень 
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достоверности и точности получаемых результатов, достигаемая за счет де-

тальной проработки соответствующих методов в статистической литературе. 

Важным шагом первого этапа методики является оценка уровня 

устойчивого развития муниципальных образований региона. При определе-

нии уровня устойчивого развития была использована классификация Р. Тер-

нера, адаптированная автором с учетом выбранных показателей состояния, 

а также целей и приоритетов этапов перехода муниципальных образований 

к устойчивому развитию. 

Так как устойчивое развитие предполагает поступательное социо-

эколого-экономическое развитие, необходимо рассчитать среднегодовые 

темпы прироста показателей за исследуемый период по формулам (1)−(3): 

 
р. ц ,i

i t

y
k

y −

=  (1) 

где kр. ц – коэффициент роста цепной; yi – значения показателя сравниваемо-

го периода; yi − t – значения показателя предшествующего периода. 

Далее рассчитывается среднегодовой коэффициент роста по формуле 

средней геометрической (2): 

 
1 2р. ц р. ц р. ц р. ц ,=  

n

nk k k k  (2) 

где р. цk  – среднегодовой коэффициент роста цепной; n – число коэффици-

ентов. 

Далее определяем среднегодовой темп прироста по формуле (3): 

 пр р. цТ 1,= −k  (3) 

где прТ  – среднегодовой темп прироста. При прТ  > 0 значения показателя в 

рассматриваемый период имеют тенденцию к увеличению; прТ  = 0 – зна-

чения показателя в рассматриваемый период стабильны; прТ  < 0 – значения 

показателя в рассматриваемый период имеют тенденцию к снижению. 

На основе рассчитанных среднегодовых темпов прироста типологи-

зируем муниципальные образования по следующим критериям (рисунок 3). 

С учетом влияния фактора приграничности на процессы, протекаю-

щие на территориях муниципальных образований, административные гра-

ницы которых совпадают с государственной границей РФ, возникает необ-

ходимость их выделения в отдельный объект исследования и проведения 

дополнительной диагностики, целью которой является типологизация при-

граничных муниципальных образований по схожести проблемных мест, 
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препятствующих устойчивому развитию, и определение общих рекоменда-

ций по их решению. 
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Рисунок 3 – Критерии определения уровня устойчивого развития 

муниципальных образований приграничного региона 

При построении типологии приграничных муниципальных образо-

ваний была использована интеграция двух подходов: 

– первый основывается на выборе критериев отнесения объектов 

к уже известным типам. Типология приграничных муниципальных образо-

ваний базируется на авторской гипотезе о значительном влиянии на спо-

собность к устойчивому развитию таких факторов, как положение в систе-

ме расселения и условий жизнедеятельности, а также характер государ-

ственной границы и наличие действующей приграничной инфраструктуры; 

– второй предполагает описание объектов по набору характеристик, 

а затем объединение близких по параметрам в одну группу. При отборе ин-

дикаторов автор исходил из следующих требований: мультифакторность, 

т. е. способность отражать влияние нескольких тенденций одновременно; 

интерпретация результатов должна быть понятна для лиц, принимающих 

решения; индикатор должен количественно выражать состояние объекта 

анализа; давать возможность четко определить направленность происхо-
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дящих изменений (положительная или отрицательная); формироваться 

преимущественно на основе существующей системы национальной стати-

стики при сравнительно простой процедуре сбора информации и расчетов; 

давать возможность оценки объекта обследования в динамике.  

Построение типологии приграничных муниципальных образований 

по схожести проблематики развития выполнено посредством многомерной 

классификации на основе иерархического метода кластерного анализа, поз-

воляющего производить разбиение объектов не по одному параметру, а по 

целому набору признаков. Для изменения состава кластеров процедура бы-

ла проведена по данным 2007−2017 гг. 

Выявление проблемных мест определяет необходимость оценки вы-

бранных индикаторов относительно эталонных значений. Поскольку пока-

затели измеряются в различных единицах, а обязательным условием анали-

за является сопоставимость и однородность данных, то на следующем этапе 

происходит их нормирование (4): 
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 (4) 

где Sij – нормированный коэффициент j-го показателя i-го муниципального 

образования; xij – значение j-го показателя i-го муниципального образова-

ния в исходной шкале; 
min max

,j jx x  – минимальное и максимальное значение 

j-го показателя по всем МО; 
normix  – эталонное значение j-го показателя. 

Нормированные показатели можно интерпретировать следующим об-

разом: при Sij ≥ 1 состояние элемента способствует устойчивому развитию 

подсистемы (отсутствие проблем); при 0 < Sij < 1 изменения элемента носят 

деструктивный характер (наличие проблемы); при Sij = 0 для элемента подси-

стемы характерно кризисное состояние, угроза целостности подсистемы. 

Предложенная методика отличается универсальностью и может быть 

использована при оценке устойчивого развития муниципальных образова-

ний приграничных субъектов РФ. Апробация предложенной методики про-

ведена на примере муниципальных образований Амурской области, имею-

щей самую протяженную границу с КНР. Выбор Амурской области в каче-

стве объекта исследования обусловлен тем, что складывающиеся в рамках 

региона территориальные различия дополняются сохранявшимся до по-

следнего времени сочетанием различных режимов границы, наличием дей-

ствующей приграничной инфраструктуры. 
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Анализ уровня асимметрии пространства приграничного региона по-

казал значительное расслоение муниципальных образований по показате-

лям состояния отдельных подсистем устойчивого развития, что является 

сигналом для органов власти о необходимости разработки и реализации по-

литики, направленной на снижение диспропорций пространственного раз-

вития. Рассчитанные среднегодовые темпы прироста представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 – Среднегодовые темпы прироста показателей, характеризующих 

состояние отдельных подсистем устойчивого развития 

за 2007−2017 гг. 

Муниципальное 
образование 

ВМП 
на душу 

населения, 
тыс. р. 

на 1 чел. 

Инвестиции 
в основной капитал 
на душу населения, 

млн р. на 1 чел. 

Плотность 
населения, 

чел. на 1 км² 

Доля улавливаемых 
и обезвреживаемых 

загрязняющих 
атмосферу веществ 
в общем объеме, % 

Архаринский МР 0,08 0,72 −0,03 −0,03 

Благовещенский МР 0,07 0,46 0,04 0,08 

Бурейский МР 0,05 0,01 −0,03 0,11 

Константиновский МР 0,12 0,22 −0,02 0,03 

Магдагачинский МР 0,14 0,35 −0,02 0,17 

Михайловский МР 0,14 0,18 −0,02 0,14 

Свободненский МР 0,30 1,40 0,00 −0,01 

Сковородинский МР 0,16 0,35 −0,02 0,15 

Тамбовский МР 0,13 0,20 −0,02 0,11 

Шимановский МР 0,30 0,91 −0,02 0,02 

Благовещенск ГО 0,08 0,06 0,01 0,00 

Свободный ГО 0,00 0,35 −0,01 −0,17 

Шимановск ГО 0,08 0,43 −0,02 0,12 

Белогорский МР 0,18 0,33 −0,03 0,00 

Завитинский МР 0,10 0,27 −0,03 −0,08 

Зейский МР 0,15 0,65 0,00 −0,06 

Ивановский МР 0,12 0,09 −0,02 −0,16 

Мазановский МР 0,06 0,29 0,00 −0,03 

Октябрьский МР 0,16 0,12 −0,02 0,09 

Ромненский МР 0,10 −0,08 −0,03 −0,13 

Селемджинский МР 0,28 0,36 0,00 0,01 

Серышевский МР 0,12 0,16 −0,01 −0,35 

Тындинский МР 0,22 0,30 0,00 0,24 

Белогорск ГО 0,06 0,27 0,00 −0,12 

Зея ГО 0,08 0,16 −0,02 0,01 

Райчихинск ГО 0,10 0,08 −0,02 −0,23 

Тында ГО 0,09 0,45 −0,01 0,00 

Прогресс ГО 0,13 0,01 −0,03 −0,01 

По результатам оценки уровня устойчивого развития было выявлено, 

что для муниципальных образований региона, в том числе приграничных, 

характерно слабое и очень слабое устойчивое развитие. Так, из 13 пригра-
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ничных муниципальных образований 10 относятся к типу со слабым и очень 

слабым устойчивым развитием, а 1 – с неустойчивым развитием (ГО Сво-

бодный). Только 2 муниципальных образования относятся к типу с силь-

ным устойчивым развитием (ГО Благовещенск и прилегающий к нему Бла-

говещенский МР). Фактически мы имеем дело с агломерацией, в которой 

два муниципальных образования объединены производственными и соци-

альными связями. Кроме того, следует учесть специфическую роль област-

ного центра, являющегося главными воротами международной торговли 

в Приамурье благодаря своему приграничному положению и наличию 

непосредственно в городе пограничного перехода. Этот тип занимает менее 

1 % территории области, на которой проживает 31,2 % населения области. 

Дифференциация приграничных муниципальных образований опре-

делила необходимость их предварительной типологии. С учетом каче-

ственных различий выделено пять типов приграничных муниципальных 

образований:  

– благоприятный для проживания пригород областного центра, про-

мышленной специализации, с высоким уровнем развития социальной ин-

фраструктуры, открытый режим границы (I тип);  

– благоприятная для проживания ближняя периферия, сельскохозяй-

ственной специализации, с высоким уровнем развития социальной инфра-

структуры, закрытый режим границы (II тип);  

– благоприятная для проживания среднеудаленная периферия, сель-

скохозяйственной специализации, с низким уровнем развития социальной 

инфраструктуры, закрытый режим границы (III тип);  

– удовлетворительная для проживания среднеудаленная периферия, 

аграрно-промышленной специализации, со средним уровнем развития со-

циальной инфраструктуры, закрытый режим границы (IV тип);  

– неблагоприятная для проживания дальняя периферия, промышлен-

ной специализации, со средним уровнем развития социальной инфраструк-

туры, закрытый режим границы (V тип). 

Процедура оценки детерминант устойчивого развития и построения 

типологии приграничных муниципальных образований по схожести про-

блемных мест позволила выделить пять кластеров, среди которых наиболее 

проблемными являются приграничные муниципальные образования с сель-

скохозяйственной специализацией, низким уровнем развития социальной 

инфраструктуры, закрытым характером границы и отсутствием действую-

щей приграничной инфраструктуры. 

Анализ изменения состава кластеров, проведенный по данным за 

2007−2017 гг., позволил сформулировать следующие выводы: в целом 

формируется стабильный состав кластеров по характеру проблем; наблю-

дается тенденция перемещения приграничных муниципальных образова-

ний между кластерами, связанная исключительно с реализацией на их тер-
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риториях крупных инвестиционных проектов, временно улучшающих ряд 

экономических и социальных показателей. 

Пересечение типологии приграничных муниципальных образований 

по качественным признакам с полученной типологией проблемности поз-

волило сделать следующие выводы: 

1) дифференциация природных условий приобретает наибольшее 

значение в направлении «север – юг», подтверждая необходимость выделе-

ния северных приграничных муниципальных образований (V тип) в каче-

стве отдельного объекта региональной политики. В условиях малочислен-

ности населения северных территорий их хозяйственное освоение возмож-

но за счет широкого использования вахтового метода (в сочетании с разви-

тием системы опорных населенных пунктов, призванных стать базовыми 

для социально-культурного, бытового и транспортного обслуживания вах-

товых рабочих, а также для размещения перерабатывающих, обслуживаю-

щих и смежных производств). При этом целесообразно создать условия 

жизнедеятельности, отвечающие современным стандартам, тем самым спо-

собствуя закреплению населения на данных территориях; 

2) происходящие в регионе процессы далеко не всегда вписываются 

в представления, вытекающие из теории Дж. Фридмана. Центро-перифе-

рийные взаимодействия складываются зачастую иначе, когда экономиче-

ское развитие происходит наиболее интенсивно в периферийных структу-

рах (IV и V тип). В частности, это определяется размещением новых произ-

водств. Поэтому уровень развития и доступности услуг, предоставляемых в 

центрах обслуживания населения, играют важную роль, не имеющую, од-

нако, во многих случаях доминирующего характера. Выделенные по уров-

ню развития и степени доступности услуг типы локальных центров обслу-

живания населения могут выступать как объекты государственной про-

странственной политики, обеспечивающие дифференцированный подход к 

организации управления в регионе; 

3) сложившаяся в регионе пространственная дифференциация муни-

ципальных образований отражает последствия разных периодов развития 

приграничных отношений. Одним из полюсов является областной центр, 

имеющий уникальное местоположение, где дислоцированы таможенные 

переходы, выполняющие функции обеспечения перемещения людей и раз-

личных грузов (I тип). Другим полюсом являются населенные пункты, так-

же расположенные непосредственно на берегу р. Амур, применительно 

к которым действует режим пограничной зоны с элементами закрытости, 

сохранившимися со времен наиболее значительного обострения российско-

китайских отношений. Доминирование барьерной функции лишает данные 

территории ресурса взаимодействия с сопредельными территориями и, со-

ответственно, фактора социально-экономического развития. Территории 

становятся тупиковыми и периферийными со всеми соответствующими ат-

рибутами: низкий уровень жизни населения, неблагоприятное течение де-
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мографических процессов, высокая социально-трудовая напряженность. 

Перспективным направлением в развитии приграничных муниципальных 

образований является снятие изоляционных мер, а также более эффектив-

ное использование потенциала приграничного положения. 

3. Разработана концептуально-логическая модель управления 

развитием потенциала приграничного положения, предполагающая ис-

пользование стратегического подхода и ориентированная на повыше-

ние уровня устойчивого развития муниципальных образований регио-

на. В качестве приоритетных направлений развития потенциала при-

граничного положения предлагается: формирование транспортно-ло-

гистического комплекса и развитие транзитного потенциала муници-

пальных образований региона; использование потенциала иностран-

ной рабочей силы для реализации стратегии импортозамещения 

в сельскохозяйственном производстве. 

Отечественный опыт региональной политики показывает, что в по-

следнее время прослеживается тенденция использования лучших зарубеж-

ных практик по развитию приграничных территорий. В то же время на ре-

гиональном уровне действия российских властных структур в силу инерт-

ности и превалирования ограничительных мер приводят к значительному 

недоиспользованию потенциала приграничного положения для реализации 

целей устойчивого развития, повышения уровня жизни и благосостояния 

населения (таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели оценки социально-экономического развития 

Амурской области в сравнении со среднероссийскими значениями 

Показатель 2010 2015 2016 2017 

Отношение ВРП на душу населения к среднероссийскому показате-

лю, раз 0,66 0,60 0,61 0,58 

Отношение объема инвестиций на душу населения к среднероссий-

скому показателю, раз 1,57 1,33 1,60 2,13 

Отношение среднедушевых доходов населения в месяц к среднерос-

сийскому показателю, раз 0,76 0,99 0,96 0,96 

Отношение уровня безработицы к среднероссийскому показателю, 

раз 0,94 1,04 1,07 1,13 

Отношение внешнеторгового оборота на душу населения к средне-

российскому показателю, раз 0,20 0,35 0,33 0,27 

Коэффициент интенсивности приграничья 0,07 0,15 0,11 0,10 

Приведенные данные свидетельствуют о значительном отставании 

показателей, характеризующих уровень социально-экономического разви-

тия, от среднероссийских показателей. Значения коэффициента интенсив-

ности приграничности остаются достаточно низкими, что свидетельствует 

о неэффективном использовании потенциала приграничного положения 

для целей социально-экономического развития региона. Проведенный ана-

лиз подтверждает необходимость разработки и реализации мер как феде-
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рального, так и регионального уровня, направленных на создание условий 

для более эффективного использования потенциала приграничного поло-

жения. Решение данной задачи может быть обеспечено применением стра-

тегического подхода. 

Разработка стратегических направлений развития потенциала при-

граничного положения, а также формулировка конкретных мероприятий 

по их внедрению может основываться на применении концептуально-

логической модели (рисунок 4). 

Управление развитием потенциала приграничного положения с ис-

пользованием стратегического подхода предполагает последовательное 

осуществление следующих этапов: 

1) стратегическое планирование, предполагающее разработку и вы-

бор стратегических направлений развития потенциала приграничного по-

ложения. В числе важнейших направлений автором рассмотрены: форми-

рование транспортно-логистического комплекса и развитие транзитного 

потенциала приграничных муниципальных образований; использование 

потенциала иностранной рабочей силы для реализации стратегии импорто-

замещения в сельскохозяйственном производстве; 

2) реализация стратегии развития потенциала приграничного поло-

жения предполагает использование программно-проектного подхода управ-

ления, что определяет необходимость разработки программы, которая охва-

тывает наиболее актуальные и значимые проблемы, находящиеся в преде-

лах компетенции региональных органов управления, и наполнение ее про-

ектами, ориентированными на решение конкретных задач. 

Предложенная автором концепция проекта «Логистика международ-

ной торговли» предполагает реконструкцию пунктов пропуска через госу-

дарственную границу РФ и формирование логистической инфраструктуры 

с терминалами и складами различных типов на пересечении железных до-

рог направлений «север – юг» и «запад – восток», вписанной в единую ло-

гистическую сеть страны. По существу, речь идет о восстановлении ранее 

имевшегося инфраструктурного комплекса, но уже на уровне международ-

ных стандартов. 

В текущих условиях ограниченных возможностей государства по 

развитию пунктов пропуска, в том числе в приоритетных регионах и терри-

ториях, возникает необходимость использования разных форм государ-

ственно-частного партнерства (ГЧП). При обустройстве пунктов пропуска 

через государственную границу с учетом стратегической важности объек-

тов наиболее подходящей формой являются концессионные соглашения, 

которые не предполагают возникновения права владения у частного парт-

нера. Заинтересованность бизнеса в проектах по обустройству государ-

ственной границы может быть обеспечена за счет консолидации низкопри-

быльного сегмента с высокодоходными, включающими развитие транс-

портно-логистической и таможенно-логистической инфраструктуры.  
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Цель развития потенциала приграничного положения (ППП): 
эффективное использование ППП в целях устойчивого развития приграничного пространства региона
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2) анализ влияния ППП на социально-экономическое развитие приграничного региона;
3) стратегический анализ развития ППП (определение текущего уровня развития (с точки зрения 

реализации интересов различных групп акторов) и выявление условий для его дальнейшего развития 
и использования);

4) анализ и оценка стратегических альтернатив развития ППП;
5) выбор стратегических направлений развития;
6) формирование стратегии развития ППП

1) встраивание стратегических целей и приоритетов развития ППП в стратегии социально-
экономического развития региона и его муниципалитетов;

2) программно-проектное наполнение стратегии развития ППП (составление планов реализации 
проектов; формирование структур, отвечающих за стратегические проекты)
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2) корректировка, дополнение, уточнение стратегии развития ППП
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Рисунок 4 – Концептуально-логическая модель управления развитием потенциала приграничного положения 

для устойчивого развития приграничных муниципальных образований 
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Реализация регионального проекта «Логистика международной тор-

говли», направленного на развитие транзитного потенциала приграничных 

территорий, не только может способствовать экономическому развитию 

региона, но и окажет положительное влияние на развитие муниципальных 

образований за счет эффектов от реализации транзитной функции, способ-

ствуя их устойчивому развитию. 

Одним из наиболее масштабных недоиспользуемых ресурсов муни-

ципальных образований приграничного региона являются сельскохозяй-

ственные земли, значительная часть которых остается выведенной из хо-

зяйственного оборота (таблица 3). 

Таблица 3 – Пахотные земли 2017 г. к 1989 г., % 

Район 2017 г. к 1989 г. Район 2017 г. к 1989 г. 

Тамбовский 95,6 Архаринский 52,2 

Константиновский 92,0 Селемджинский 40,2 

Ивановский 81,4 Бурейский 39,2 

Белогорский 78,4 Тындинский 34,1 

Михайловский 78,2 Сковородинский 30,5 

Благовещенский 65,2 Магдагачинский 28,6 

Серышевский 63,0 Мазановский 25,3 

Октябрьский 60,9 Шимановский 18,6 

Ромненский 60,3 Свободненский 17,1 

Завитинский 55,8 Зейский 10,9 

В качестве одного из ограничителей наращивания сельскохозяй-

ственного производства в настоящее время выступает дефицит кадров, 

напрямую связанный с демографической ситуацией в муниципальных об-

разованиях, преимущественно приграничных. Решение проблемы трудо-

обеспечения отрасли в целях реализации стратегии импортозамещения мо-

жет быть обеспечено за счет более эффективного использования такого ре-

сурса, как привлечение сезонной рабочей силы из Китая. 

Анализ использования иностранной рабочей силы в экономике реги-

она показал, что реализуемая в настоящее время миграционная политика 

направлена на сокращение объемов привлечения китайской рабочей силы, 

что не соответствует реальной потребности в ней и выступает серьезным 

сдерживающим фактором наращивания выпуска сельскохозяйственной про-

дукции. При квоте на привлечение иностранных работников в 2017 г. в ко-

личестве 5 056 чел., в том числе 2 959 из КНР, осуществление мер по про-

довольственному импортозамещению потребует значительного увеличения 

квоты, что связано с необходимостью корректировки проводимой регио-

нальной миграционной политики. 

С целью определения объема квоты на привлечение иностранной ра-

бочей силы для реализации стратегии импортозамещения в сельскохозяй-

ственном производстве региона автором была рассчитана потребность 
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в трудовых ресурсах на основе спрогнозированных значений показателей 

производства сельскохозяйственной продукции и производительности тру-

да в отрасли (таблица 4). 

Таблица 4 – Прогнозные значения показателей для расчета потребности 

в трудовых ресурсах для сельского хозяйства 

Прогнозные показатели 2018 2019 2020 2021 2022 

Прогнозный объем производства сельскохо-

зяйственной продукции, млн р. 59 299,7 64 056,0 68 812,3 73 568,6 78 324,9 

Прогнозная производительность труда 

в сельском хозяйстве, млн р. на 1 000 чел. 1 996,5 2 234,3 2 472,1 2 709,9 2 947,6 

Прогнозная среднегодовая численность за-

нятых в сельском хозяйстве, тыс. чел. 24,3 19,6 14,9 10,2 5,6 

Потребность отрасли в трудовых ресурсах 

с учетом прогнозных значений, тыс. чел. 29,7 28,7 27,8 27,1 26,6 

Приведенные прогнозные значения свидетельствуют о том, что 

к 2022 г. Амурская область может столкнуться с острейшим дефицитом 

кадров для сельского хозяйства. Результаты расчета необходимой числен-

ности трудовых ресурсов для реализации стратегии импортозамещения в 

сельском хозяйстве подтверждают необходимость пересмотра миграцион-

ной политики региона в отношении определения квоты по привлечению 

иностранной рабочей силы. Полученные результаты могут быть использо-

ваны в деятельности межведомственной комиссии при определении квоты 

на привлечение иностранной рабочей силы; 

3) мониторинг и оценка реализации стратегии развития и использо-

вания потенциала приграничного положения. В частности, для оценки эф-

фективности использования потенциала приграничного положения могут 

быть применены показатели оценки социально-экономического развития 

Амурской области в сравнении со среднероссийскими значениями и коэф-

фициент интенсивности приграничья, а для оценки устойчивого развития 

муниципальных образований региона – предложенная автором двухуровне-

вая система индикаторов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе проведенного исследования автор получил следующие ре-

зультаты. 

1. Анализ теоретических аспектов анализа приграничного положения 

в контексте теорий региональной экономики позволил содержательно ин-

терпретировать понятие «потенциал приграничного положения». 

2. Ограниченность возможности использования существующих мето-

дик оценки устойчивого развития приграничных территорий макроуровня 

на муниципальном уровне определила необходимость разработки и апро-

бации авторского методического подхода, позволяющего оценить влияние 
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фактора приграничности на развитие муниципальных образований, локали-

зованных в границах приграничного региона. 

3. Анализ российской и зарубежной практики региональной политики 

в отношении приграничных территорий позволил выявить значительное 

недоиспользование потенциала приграничного положения для реализации 

целей устойчивого развития, повышения уровня жизни и благосостояния 

населения в силу инертности и превалирования ограничительных мер. 

С учетом сказанного автором предложена концептуально-логическая мо-

дель управления развитием потенциала приграничного положения на осно-

ве стратегического подхода. 

Поскольку полигоном исследования выступали муниципальные об-

разования Амурской области, теоретические и практические положения 

диссертационной работы могут найти применение при исследовании про-

цессов, протекающих на территориях муниципальных образований, при 

разработке документов стратегического планирования и в целом будут 

способствовать приращению знаний в региональной экономике. 
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