
  



2 
 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 3 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛОКАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

11 

1.1 Сущность, понятие, принципы локально-производственной 

специализации приграничных территорий 

11 

1.2 Особенности и закономерности развития локально-производственной 

специализации приграничных территорий 

32 

1.3 Методические подходы к оценке уровня локально-производственной 

специализации приграничных территорий 

54 

2 ОЦЕНКА ЛОКАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  

ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

64 

2.1 Краткая характеристика Алтайского края 64 

2.2 Оценка уровня развития экспортной деятельности и локально-

производственной специализации  приграничных территорий   региона 

77 

2.3 Диагностика и типологизация приграничных территорий  региона 109 

3  ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В 

УСЛОВИЯХ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛОКАЛЬНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

118 

3.1  Концептуальный подход к развитию локально-производственной 

специализации приграничных территорий  Алтайского края 

118 

3.2 Совершенствование локально-производственной специализации 

приграничных территорий Алтайского края 

129 

3.3 Оценка экономической эффективности перспективного развития 

локально-производственной специализации приграничных территорий 

региона 

145 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 156 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 159 

ПРИЛОЖЕНИЯ 183 

 



3 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современном обществе знания о 

формировании и развитии локально-производственной специализации 

территорий важны и необходимы для определения степени эффективности и 

надежности затрагиваемых явлений, а также в сфере обеспечения 

надлежащего пространственного развития региона.  

Однако в большинстве работ в области формирования локально-

производственной специализации пока еще преобладают общие постановки 

проблем, концепции и принципы: анализ устойчивого развития сельских 

территорий, сравнительный анализ развития разных социально - 

экономических систем в регионах и другие общие проблемы общественного и 

экономического развития страны, региона. Недостаточная глубина 

проработки концептуальных положений ограничивает практическую 

ценность, базирующуюся на основе существующих в теориях рекомендаций, 

направленных в основном на сферу макроэкономического регулирования. Это 

обуславливает необходимость в разработке частных принципов 

формирования локально-производственной специализации, способствующей 

пространственному развитию регионов.  

Тем не менее можно отметить, что в научной литературе недостаточно 

проработаны частные принципы в области формирования локально-

производственной специализации в приграничных территориях. Данные 

территории ощущают на себе несколько проблем, связанных с их 

размещением, а именно: политическая обстановка, разница в развитии 

экономики, отдаленность культур и конкурентоспособность региональной 

экономики. Несмотря на внешнее экономическое, демографическое, 

культурно-религиозное давление на приграничные территории со стороны 

стран-соседей, приграничное размещение территорий является существенным 

преимуществом. Это, прежде всего, связано с наличием у этой территории 

пограничной полосы и выполнением важной функции заграждения границы 
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(создание форт-постов). Приграничное положение территорий обусловлено 

непосредственной близостью и достоверностью знаний об особенностях 

функционирования сопредельных государств. Вследствие этого, важным 

моментом является включение в региональные исследования - изучения 

локально-производственной специализации, которая оказывает существенное 

влияние на развитие приграничных территорий субъектов РФ. 

Исследованием условий, позволяющим развивать совокупность 

локальных территорий с государственными (приграничными) и (или) 

национальными границами занимались следующие авторы: Т. Веблен, Дж. 

Гобсон, Дж. М. Кейнс, Ф. Кенэ, Ф. Лист, У. Петти, Д. Рикардо, А. Смит, М. 

Фридмен, К. Эрроу. 

Теоретическими исследованиями в области пространственной 

ориентации региона занимались следующие ученые: Абаева Э.Б., В.И. Беляев, 

А.И. Добрынин, А.Г. Гранберг, Н. Н. Некрасов, Р.И. Шнипер. 

Принципы (закономерности) размещения территорий, 

специализирующихся на определенной продукции, были рассмотрены у 

следующих исследователей: К.И. Арсеньев, М. К. Бандман и его школа, Н. Н. 

Колосовский, В. Лаунхардт, В. И. Ленин, А. Леш, Т. Г. Морозова, Ю. Г. 

Саушкин, Й. Тюнен. 

Исследованием в области методических основ анализа территорий с 

учетом региональных особенностей развития занимались следующие ученые: 

Бандман М.К., Гранберг А.Г., Мищенко И.В, Родионова Л.В., Сергиенко А.М., 

Троцковский А.Я.  

Весомый вклад в изучение социально-экономического развития 

Алтайского края внесли следующие авторы: Ан Е.А., Бородин В.А, Брюханова 

Н.В., Воронкова О.Ю., Глотко А.В., Долженко Р.А, Дубина И.Н., Ковалев А.А, 

Ковалева И.В, Кундиус В.А., Лобова С.В, Межов И.С., Межов С.И., Мищенко 

В.В., Осадчая О.П.,  Оскорбин Н.М., Рожкова Д.В., Рудакова Т.А., Санникова 

И.Н., Семина Л.Н., Строителева Т.Г., Троцковский А.Я. Шваков Е.Е. 

Целью исследования является: разработка теоретико – методических 
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подходов и практических рекомендаций по совершенствованию локально-

производственной специализации,  способствующей развитию приграничных 

территорий региона. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 - рассмотреть сущность, принципы локально-производственной 

специализации приграничных территорий; 

- уточнить  теоретико-методические подходы к оценке уровня развития 

локально-производственной специализации приграничных территорий; 

- проанализировать уровень развития локально-производственной 

специализации приграничных территорий   региона; 

- предложить  концептуальный подход  к  оценке перспективного развития  

локально-производственной специализации приграничных территорий 

региона; 

- разработать модель совершенствования локально-производственной 

специализации приграничных территорий; 

- провести оценку экономической эффективности перспективного развития 

локально-производственной специализации приграничных территорий 

региона. 

Объектом исследования является  уровень развития локально-

производственной специализации приграничных территорий Алтайского 

края.  

Предметом исследования выступают факторы, процессы, влияющие на 

уровень  функционирования   приграничных территорий в условиях локально-

производственной специализации. 

Объектом наблюдения являются экономические субъекты  сельских 

приграничных территорий. 

Область исследования.  Содержание диссертационной работы по своей 

актуальности, научной новизне, теоретической и практической значимости  

соответствует Паспорту научной специальности 08.00.05-Экономика и 
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управление народным хозяйством (региональная экономика), а предметная 

область  исследования соответствует  пункту 3.11 «Оценка роли региона в 

национальной экономике (индикаторы, методы, методология анализа); 

производственная специализация регионов; экономическая структура в 

пространственном аспекте, закономерности ее трансформации; структурная 

политика и структурная перестройка» Паспорта научных специальностей ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации (экономические 

науки). 

Теоретико-методологической базой исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых, посвященных вопросам теории 

локально-производственной специализации, экономической структуре, 

приграничных локальных территорий, оценке принципов размещения 

территорий, функционированию территорий, специализирующихся на 

сельском хозяйстве, промышленности, анализу факторов, способствующих 

развитию территорий. 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили 

материалы монографических исследований, статистические данные Росстата 

и его территориальных подразделений, Минсельхоза России, Министерства 

сельского хозяйства Алтайского края, Министерства экономического развития 

Алтайского края, Управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, 

региональные и муниципальные программы социально-экономического 

развития, инвестиционные паспорта муниципальных образований 

Алтайского края, отражающие процессы формирования локально-

производственной специализации приграничных территорий. 

В процессе работы применялись методы общенаучных и экономических 

исследований: монографического обследования, абстрактно-логический, 

статистический, анализ и синтез; при обработке исходной информации: 

экономико-статистический, сравнительный анализ; при обосновании 

результатов исследования: системный анализ, прогнозирования и прогнозных 
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сценариев. 

Научная новизна исследования заключается: 

  в уточнении экономической категории «локально-производственная  

специализация», под которой предлагается понимать совокупность внутри- и 

межрегиональных отношений, направленных на обеспечение 

последовательности процесса производства, распределения, обмена и 

потребления  в пространственном  размещении  территории с 

государственными и (или) национальными границами, обеспечивающей 

эффективное развитие экономических субъектов аграрного сектора и сельских 

территорий. Приграничные сельские территории предлагается рассматривать 

как территории вне крупных городов с едиными историческими, общественно 

– экономическими особенностями, которые прилегают к государственной 

границе, подверженные ее воздействию и соседней страны с особой 

возможностью развития в области международного сотрудничества. 

 В качестве вспомогательных признаков определения локально-

производственной специализации приграничных территорий  автором 

предложены  исторические, общественно – экономические особенности и 

пространственное размещение. 

 в предложении методических  подходов к оценке уровня  локально-

производственной специализации приграничных территорий, где  общий 

показатель специализации дополнен частным коэффициентом локально-

производственной специализации приграничных территорий,  позволяющий 

оценить концентрацию отраслевой специализации  определенной территории. 

Алгоритм оценки ключевых показателей для оптимизации ресурсов  

приграничных территорий включает в себя: общие тенденции изменения в 

развитии территорий, специализирующихся на  отраслях промышленности и 

сельского хозяйства; уровень потенциальной и фактической емкости рынков в 

приграничной зоне; уровень экспортной торговли  в части выполнения 

функции транспортно-логистического узла; уровень  эффективности 
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локального зонирования приграничных территорий. 

 в    дополнении методического подхода к определению типологизации 

приграничных территорий Алтайского края на основе анализа уровня развития 

локально-производственной специализации и экспортных потоков региона.  

Предложенный автором   подход заключается в применении программно – 

целевой типологизациии и  XYZ-анализа, способствующих определить  тип 

приграничной территории с перспективной оценкой  развития в части 

формирования локально-производственной специализации. Это позволит 

разработать для каждого типа приграничной территории частные принципы 

социально-экономического развития.  Для оценки показателей социально-

экономического развития необходимо объединение в укрупненные факторы 

для проведения оценки их влияния на принципы размещения приграничных 

территорий региона. Эти факторы, оказывающие влияние на размещение и 

развитие приграничных территорий предлагается интерпретировать как 

совокупность эмерджентных эффектов. 

 в усовершенствовании  концептуального подхода совершенствования 

локально-производственной специализации приграничных территорий на 

основе типологизации территорий. В концепцию включены частные 

принципы  развития специализации приграничной сельской территории в 

отраслевом разрезе, позволяющие экономить на транспортно-логистических 

расходах и более эффективно распределять ресурсы  региона через создание 

центров многоцелевого назначения (ЦМН). Обозначенные центры будут 

оказывать услуги по управлению и транспортировке ресурсов организации 

от производителя до конечного потребителя с минимальными расходами. 

Стратегической задачей ЦМН станет развитие локально-производственной 

специализации, а также создание условий для эффективного их 

функционирования. Особенностью работы центра будет заключаться в том, 

что на первоначальном этапе (сбор заявок) будет осуществляться 

взаимодействие с местными или региональными органами власти, 
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основываясь на принципах муниципально-частного партнерства. 

 в разработке модели по совершенствованию локально-производственной 

специализации приграничных территорий. В основу модели был заложен 

концептуальный подход по совершенствованию локально-производственной 

специализации приграничных территорий, а также был включен показатель 

оптимального производства продукции в сельскохозяйственной и 

производственной специализации с использованием перерабатывающих 

мощностей. Эта экономико-математическая модель базируется на критерий 

оптимальности целевой функции по максимуму прибыли. Для расчета 

оптимально возможной загрузки сельскохозяйственной специализации 

территории  первоначально рассчитается валовой сбор сельскохозяйственных 

культур. Для определения оптимальной отраслевой  специализации в модель  

включены частные показатели социально-экономического развития 

приграничных территорий: инвестиции в основные средства, прибыль 

организаций приграничных территорий,  объем сельскохозяйственных 

культур, структура использования зерновых культур,  сырьевые потоки.  На 

основе оптимальной загрузки производственных мощностей возможно 

спрогнозировать несколько вариантов развития  продукции  отраслевого 

рынка. В первом варианте прогноза в расчет берутся критерии оптимально 

возможной загрузки сельскохозяйственной специализации и загрузки 

производственных мощностей, оптимизация сырьевых потоков, прирост 

инвестиций в основные средства, максимизация прибыли организаций 

приграничных территорий. Второй вариант развития основывается на первом 

с добавлением оптимальной структуры использования зерновых культур.  

Теоретическая и  практическая значимость работы заключается в   

возможности  использования методологических разработок в области анализа 

и оценки уровня развития локально-производственной специализации 

приграничных территорий. Предложенный в диссертации методический 

инструментарий может быть использован региональными и муниципальными 
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органами власти при разработке и реализации программ комплексного 

развития приграничных территорий с позиции развития локально-

производственной специализации, а также для совершенствования системы 

управления муниципальными районами в регионах РФ.  

Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе, 

а именно в преподавании таких дисциплин, как «Экономика организации», 

«Теория организации», «Экономика государственного и муниципального 

сектора» и др. По совокупности научных результатов исследование носит 

общеметодический и прикладной характер. Оно направлено на разработку 

наиболее эффективного инструментария и решения народнохозяйственной 

проблемы по развитию приграничных территорий на основе формирования 

локально-производственной специализации. 

Степень достоверности и  апробация результатов исследования. 

Основные результаты исследования  докладывались и обсуждались на 

международных, всероссийских, региональных научных и научно-

практических конференциях и производственных совещаниях. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 научных работ 

общим объемом авторского текста 8,01 п.л. (личный вклад соискателя – 4,35 

п.л.), в том числе шесть публикаций в журналах, рекомендованных ВАК 

Минобразования РФ и 1 глава в коллективной монографии.  

Структура и диссертационной работы. Диссертация состоит из трех 

глав, введения, заключения и приложений. Работа изложена на 200 страницах, 

содержит 51 таблицу, 44 рисунка, 5 формул; приложениями А-И занято 18 

страниц.  Список использованных источников содержит 213 наименования.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛОКАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

 

1.1 Сущность, понятие, принципы локально-производственной специализации 

приграничных территорий 

 

  

На возможность успешной специализации региона существенное 

влияние оказывает размещение хозяйствующих субъектов. Учет 

региональных особенностей локализации (размещения) субъектов 

хозяйственной деятельности в процессе разработки и реализации значимых 

показателей будет способствовать развитию субъектов РФ. При этом 

необходимо учитывать, что региональные показатели разрабатываются для 

определенных территорий с привязкой к координатам местоположения. 

Можно согласиться с А.Г. Гранбергом, что под территорией понимается 

– ограниченная часть твердой поверхности Земли, характеризующаяся 

определенной площадью, географическим положением и другими признаками 

[42, с 15]. Специфичность и разнородность территории по различным 

признакам и (или) чрезмерная ее величина при постановке конкретных целей 

в практической деятельности обуславливают принятие во внимание принципа 

размещения т.е.  необходимость учета границ и уровня локализации 

территории. Согласно статьи 67 пункта 1 Конституции РФ: «Территория 

Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние 

воды и территориальное море, воздушное пространство над ними». Там же 

обозначено, что между субъектами Российской Федерации существуют 

национальные границы [1]. В обозначенном документе территория РФ 

представлена совокупностью ее субъектов. А поскольку субъект и регион 

являются схожими понятиями, то предлагается применять к анализу 

экономических систем – регион.    
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Регион (субъект) РФ образует совокупность муниципальных 

образований. Законами субъектов Российской Федерации также 

предусмотрено установление и изменение границ территорий муниципальных 

образований. Под муниципальным образованием понимается: населенная 

территория, на которой осуществляется местное самоуправление. Наделение 

муниципальных образований статусом городского, сельского поселения, 

муниципального района, муниципального округа, городского округа, 

городского округа с внутригородским делением, внутригородского района, 

внутригородской территории городов федерального значения осуществляется 

законами субъектов Российской Федерации [2].  

Границы между муниципальными образованиями, которые 

расположены на территории Российской Федерации, не граничащих с 

другими государствами называются национальными. Помимо 

обозначенных национальных границ существует и государственная 

граница Российской Федерации. Под ней понимается линия и 

проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие 

пределы государственной территории [4]. Территории соседних 

государств, прилегающие к общегосударственной границе, 

образованные единым ландшафтом и экосистемами называются 

трансграничными территориями [32, c 15.]. На этих территориях 

создаются специализированные пункты по обеспечению функций 

охраны и межгосударственных связей (таможенные и транспортные 

структуры). Сформированные таможенные и транспортные структуры на 

определенной трансграничной территории с едиными историческими, 

общественно – экономическими особенностями, но находящиеся под 

действием суверенитета государства, к которому принадлежат данные 

территории, будем называть приграничные территории. 

В этой работе мы придерживаемся мнения коллектива авторов книги 

«Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и 

сопредельных стран» в том, что приграничные территории – это территории, 
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которые прилегают к государственной границе, подверженные воздействию 

границы и соседней страны с особой возможностью развития в области 

международного сотрудничества.  

Некоторые ученые среди приграничных территорий выделяют, как 

особую – это сельскую. Под приграничными сельскими территория 

предлагается в данном исследовании рассматривать как территории вне 

крупных городов с едиными историческими, общественно – экономическими 

особенностями, которые прилегают к государственной границе, 

подверженные ее воздействию и соседней страны с особой возможностью 

развития в области международного сотрудничества. 

 В нашем исследовании под приграничными территориями предлагается 

понимать, как территории с едиными историческими, общественно – 

экономическими особенностями, которые прилегают к государственной 

границе, подверженные ее воздействию и соседней страны с особой 

возможностью развития в области международного сотрудничества.  

 В соответствии с этим территорию РФ можно представить в виде 

совокупности локальных территорий с государственными (приграничными) и 

(или) (национальными) внутренними границами, которые образуют субъекты 

страны (государства). А в процессе хозяйственной деятельности государство 

формирует экономические отношения с фирмами и домохозяйствами, которые 

территориально расположены в определенном субъекте, образуя 

определенную региональную специализацию.  

 При определении специализации региона (района) одни ученые в ее 

расчете ориентируются на обобщенные количественные показатели. К таким 

исследователям относится А.Е. Пробост, который предлагает специализацию 

экономических районов рассчитывать, как соотношение объемов вывезенной 

продукции из района к общей произведённой продукции в нем. Другие ученые 

предлагают показатель специализации района определять, как отношение 

продукции, предназначенной для снабжения своей продукцией других 

районов к общему объему продукции. К этому направлению исследований 
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относится Ш.Л. Розенфельд, который считает, что этот показатель необходимо 

рассчитывать, как: удельный вес суммы чистой вывезенной продукции одного 

вида района к сумме чистой вывезенной аналогичной по районам одного типа. 

Для того, чтобы произвести расчет вывезенной продукции, включенной в 

состав других готовых продуктов, ученый говорит об учете этого показателя 

двояко: по фактическим показателям вывезенной продукции и по степени 

использования местного сырья и полуфабрикатов [133, с. 125]. 

Специализация региона основывается на показателях регионального 

воспроизводственного процесса. Этот процесс определяется, как 

совокупность внутри- и межрегиональных отношений, направленных на 

обеспечение последовательности процесса производства, распределения, 

обмена и потребления. И, в соответствии с изложенными выше акцентами под 

специализацией региона понимается - народнохозяйственная функция 

региона, выполняемая им в результате территориального разделения труда на 

основе совокупности внутри- и межрегиональных отношений, направленных 

на обеспечение последовательности процесса производства, распределения, 

обмена и потребления, и развития различного уровня связей. 

 Мы считаем, что специализация носит локальный характер, т.е. она 

действует на определенной территории и, соответственно при измерении ее 

уровня локализации требуется выделение понятия «локально-

производственная специализация». Под «локально-производственной  

специализацией» предлагается понимать совокупность внутри- и 

межрегиональных отношений, направленных на обеспечение 

последовательности процесса производства, распределения, обмена и 

потребления  в пространственном  размещении  территории с 

государственными и (или) национальными границами, обеспечивающей 

эффективное развитие экономических субъектов аграрного сектора и сельских 

территорий.  В качестве вспомогательных признаков определения 

локально-производственной специализации приграничных территорий  

автором предложены  исторические, общественно – экономические и 
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пространственные особенности. 

В историческом значении условия развития и специализация 

территорий, проблемы экономического пространства привлекали внимание 

еще античных философов (Аристотель, Платон). Однако после 18 в и до конца 

19 в. фактор пространства учитывался не в полной мере, а в некоторых 

исследованиях он отсутствовал [42, с. 41]. А условия развития и 

специализация территорий, ограниченных государственными границами, 

оставались предметом научных исследований ученых во все периоды 

формирования экономической мысли. 

Меркантилисты в качестве источника, способствующего развитию 

специализации территории, в том числе и приграничной выделяли внешнюю 

торговлю. Физиократы говорили о том, что важное условие для развития 

территории страны заключается в специализации на сельском хозяйстве, так 

как именно здесь прирастает материя. Французские историки отмечали, что 

меркантилисты страну представляли в роли богатого купца, а физиократы - в 

образе сельского дворянина, который живет на своей земле и питается ее 

плодами [48, с. 35]. 

Меркантилисты, защищая круг интересов представителей большого 

капитала в торговой деятельности, в качестве источника развития территории 

страны представляли капитал. Однако капитал был выражен не в виде 

сокровища, а в специфической форме – денег, которые приводили в движение 

мануфактурное производство, внутреннюю и внешнюю торговлю.  

 «Богатство Англии - во внешней торговли» - это известный трактат 

одного из представителей меркантилизма Т. Мэна. Он являлся членом совета 

директоров Ост-индской фирмы, занимающейся торговой деятельностью. Эта 

компания являлась самой масштабной фирмой в то время. Т. Мэна по праву 

считают «стратегом торговли», а его книгу - «евангелием меркантилизма». 

Мэн и его единомышленники были заинтересованы в поиске путей 

преумножения размеров богатства страны, тем самым обеспечивая развитие 

специализации территорий, в том числе и приграничных. «Важным 
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инструментом для увеличения нашего благосостояния и денежных средств,- 

говорит Мэн,- выступает внешняя торговля» [119, c. 155]. 

Помимо налаживания внешнеторговых связей, одним из важных 

условий для развития территории страны, включая приграничную часть по 

мнению меркантилистов, является создание условий для внутреннего роста 

богатства нации. Оно заключается в развитии специализации на собственной 

промышленности, ремесленного и мануфактурного производства, 

судоходства, обработки свободных земель, привлечение населения в 

производственный труд. Меркантилисты акцентировали внимание на 

увеличение применения сырья, предоставляемого иностранными 

производителями. «Производства с применением иностранного сырья 

обеспечат работой население страны и создадут условия для роста ежегодного 

экспорта». «Мы должны,- пишет Мэн,- увеличить объемы собственного 

производства товаров и услуг». «Ремесла развиваются при многочисленном 

населении и, соответственно, торговая деятельность должна быть 

значительной, что должно обеспечить страну богатством» [119, c. 159, 160]. А, 

соответственно, богатая и могущественная страна, умеющая грамотно 

распоряжаться своими ресурсами, создаст необходимые условия для 

функционирования локальных территорий, регионов. 

Основные условия для развития территории страны, включая 

приграничное пространство, которые обозначили меркантилисты: 

 добиваться положительного торгового баланса, т.е. экспортирование 

должно превышать импортирование 

 использовать деньги для инвестирования, а не для накопления. При чем 

эти инвестиции должны быть направлены в первую очередь в торговлю и 

производство 

 экономить на расходах, избегать роскоши, безмерности, порочной и 

показной праздности. Т. Мэн в своих суждения в качестве примера 

представлял трудолюбивых голландцев-соседей и очень критиковал людей, 
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которые «предаваясь удовольствиями в последние годы, одуряя себя трубкой 

и бутылкой, и уподобляясь животным, посасывая дым и выпивая за здоровье 

друг  друга», утрачивают обычную доблесть, которую англичане «часто так 

хорошо проявляли и на море, и на суше» [119, c. 155, 176.]. 

Физиократы высказали жесткую критику в адрес меркантилистской 

школы. Они также искали источники национального богатства страны за счет 

ее специализации и исследовали условия развития территории, включая 

приграничные, опираясь на принцип естественного порядка. Этот порядок, по 

их представлению, управлялся естественными законами, которые присущи 

природе, миру животных и организму. За основу естественного порядка в 

обществе были обозначены – собственность и власть.  

Важное место в условиях естественного порядка, по мнению 

физиократов, занимала земля, являясь источником дохода, который 

способствует развитию территории страны. На ней нужно было 

специализироваться странам, исходя из того, что сбор хлеба больше, чем 

посеял семян земледелец. Физиократы считали, что именно в отрасли 

земледелия можно создать «чистый продукт». В других отраслях нет 

возможности произвести чистый продукт потому что, ремесленник изменяет 

продукт, который произвел земледелец. В соответствии с этим физиократы 

раздели общество на 3 класса: производительный, непроизводительный и 

класс собственников. К производительному классу относились земледельцы, 

а к непроизводительному (бесплодному) - ремесленники, рабочие, торговцы, 

слуги, чиновники. Разница заключалась в том, что земледельцы создают 

чистый продукт, т.е. увеличивают богатство, а бесплодный класс – не 

наращивает благосостояние ни страны, ни своего.  Класс собственников в свое 

время ухаживал и осваивал землю, делая ее плодородной, и поэтому имеет 

право на получение дохода от чистого продукта. 

У. Петти был ярким представителем классической школы и в своих 

работах делал акцент на факторах, которые участвуют в создании продукта в 

условиях естественного порядка. Он выделял четыре главных фактора, 
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которые участвуют в создании продукта. Два фактора (земля и труд), в его 

понимании, были основными. «Труд - отец богатства, а природа есть его 

мать». Это высказывание принадлежит У. Петти. Он говорит, что “оценку всех 

товаров необходимо подводить к двум важным знаменателям. В данном 

случае в виде знаменателей необходимо использовать землю и труд; т. е. 

следует говорить, что: стоимость корабля или сюртука равна стоимости 

определенного объема земли, определенного объема труда, так как корабль и 

сюртук — сделаны на земле и при использовании человеческого труда” [145, 

с. 28]. Оставшиеся факторы участвуют в создании продукта, но не являются 

основными. К ним относятся: квалификация и профессионализм работника; 

средства труда (основные и оборотные средства). Эти факторы позволяют 

сделать труд более производительным, но их существование ограничивается 

наличием труда и земли. Создание продукта является важным условием, 

способствующим развитию страны, что позволяет сформировать 

необходимые резервы и ресурсы для регионов, локальных территорий, в том 

числе приграничных.   

А. Смит также считал, что рыночная экономика следует по известному 

порядку и определенным правилам. Но в отличие от физиократов, он говорил, 

что, руководствуясь собственными мотивами, каждый участник 

экономической деятельности стремиться получить собственную выгоду. 

Проводя оценку влияния отдельного участника экономической деятельности 

на реализацию потребностей общества – А. Смит говорил, что оно почти 

неощутимо. Но, руководствуясь получением собственной выгоды, человек, в 

конечном счете, воздействует на рост общественного продукта и 

благосостояния, что в конечном счете оказывает позитивное влияние на 

развитие территорий, включая приграничные. 

Это возможно, согласно А. Смиту, под воздействием “невидимой руки” 

рыночных законов. Каждое задействованное лицо в экономической 

деятельности, стремясь к получению собственной выгоды стимулирует 

развитие процессов производства и прогресса. Прогресс, ускорение и 
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совершенствование процесса изготовления продукции будет способствовать 

увеличению общей выгоды. Следуя своим личным интересам, 

“экономический человек” “часто, не осознавая, служит интересам общества ” 

[169, с. 91]. 

Под влиянием “невидимой руки” рыночных законов формируется цель, 

не входящая в планы задействованного лица в экономической деятельности. 

При росте спроса на товар, соответственно происходит увеличение цены на 

эту продукцию. Следовательно, доходы в этой отрасли начинают расти, за счет 

перемещения капитала и трудовых ресурсов из других отраслей. Подъем 

определенной отрасли оказывает влияние на рост региона, в которой она 

находится. Изготовление продукции увеличивается, и цены имеют тенденцию 

к снижению. А. Смит оценил влияние отдельного человека и его личного 

вклада как некой внутренней пружины конкуренции в рамках 

функционирования экономического механизма. 

А. Смит видел развитие совокупности локальных территорий в 

соединении труда представителей всех видов профессий и занятий. 

Экономический мир, он представлял, в виде масштабной мастерской, в 

которой существует конкуренция между разными видами труда по 

производству общественно значимых благ. Он утверждал, что меркантилисты 

ошибочно предавали существенную значимость денежным средствам и 

драгоценным металлам. При использовании денежных средств с целью 

накопления – образуется их бездействие при приобретении изделий и 

основных средств. Отчего происходит снижение объемов продаж, что может 

привести к созданию неблагоприятной ситуации в стране. 

Важное условие для улучшения благосостояния страны, по А. Смиту, 

заключалось в разделение труда. Оно способствует увеличению ловкости 

отдельного работника, снижению затрат времени на переход от одной 

операции к другой. Также разделение труда оказывает воздействие на 

изобретение оборудования, которое облегчает и экономит труд. Сочетание 
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этих факторов позволяет увеличить производительность труда, что позволит 

организациям экономить на заработной плате [169, с. 1150.] 

 Д. Рикардо в отличие от А. Смита строго проводит разницу между 

стоимостью и богатством, считая неверным отождествление указанных 

категорий. Размер богатства страны, его увеличение находятся в прямой 

зависимости от наличия “предметов первой необходимости и роскоши”, 

которые находятся во владении и распоряжении людей. Вне зависимости от 

стоимости этих вещей, они будут одинаково удовлетворять потребности 

человека. Стоимость значительно отличается от богатства, “ибо она зависит 

не от изобилия, а от тяжести или легкости изготовления продукции” [153, с. 

266]. 

 Проведя более последовательный анализ различий между богатством и 

стоимостью, Д. Рикардо выявил соотношение части к целому. При этом 

стоимость того или иного предмета в данном случае выступает как некая часть 

богатства. Ее изменение происходит “пропорционально количеству труда, 

затраченного на его производство” [153, с. 266]. А вот создание нового 

производительного оборудования, повышение квалификации работников, 

создание новых рынков будет способствовать увеличению богатства страны, 

как совокупности локальных территорий.    

Представители исторической школы, в том числе Ф. Лист осуждали 

концепцию классиков за ее непригодность в практике и ее универсальность. 

Создание условий для развития специализации территорий, в том числе 

приграничных по мнению представителей исторической школы не должно 

достигаться путем только объединения разрозненных людей, которые связаны 

лишь разделением труда и обменом. Выполнение этого условия недостаточно 

для развития совокупности локальных территорий. “Для получения лучших 

результатов участникам экономических отношений необходимо 

взаимодействовать и умственно, и материально сплотиться” [106, c. 200]. 

Главным условием развития территорий, в том числе приграничных Ф. Лист 

видел в увеличении специализации производительных сил “начиная с 
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отдельной фабрики и затем распространяя до национальной ассоциации” [106, 

с. 203].       

Немаловажную роль в национальном развитии страны, по мнению Ф. 

Листа играет нация. Она представляет собой объедение людей, олицетворяет 

единое целое. Нация является результатом предшествующего развития, 

открытий, усовершенствований, традиций, опыта, знаний. Каждая отдельная 

нация является производительной настолько, насколько она сумела усвоить 

наследие от прежних поколений и увеличить его собственными 

изобретениями и приобретениями. Также оценку нации по критерию 

производительности, согласно Ф. Листа, можно провести путем анализа 

естественных источников, пространства и географического положения ее 

территории, численности населения и ее политического могущества. Эти 

условия, по мнению Ф. Листа, позволяют стране развивать отрасли труда и 

проводить анализ нравственного, умственного, промышленного, торгового и 

политического влияния на глобальную экономическую систему [106, с. 190, 

191].  

Дискутируя с “меновой системой” А. Смита, Ф. Лист говорит, что 

действительное богатство и благосостояние нации формируется не через 

число меновых ценностей, а через уровень роста производительных сил.  

Существенную роль в этом играет политическая сила. Главной задачей 

политики является сплочение и цивилизованность нации, способствующие 

обеспечению стабильного существования. «Экономическое воспитание 

нации» (термин Ф. Листа) становится значительнее, чем собственно 

производство и изготовление материальных ценностей. Мануфактура и 

индустрия не являются конечным итогом трудовых усилий и сбережений: не 

нужно ждать пока природа самостоятельно насадит семена, и пустынные 

равнины станут густыми лесами. Нужны усилия и вложения, чтобы достигать 

цели в развитии страны (региона). Необходимо поддерживать мануфактуру до 

тех пор, пока она не станет конкурентоспособной с иностранными 

организациями. Что касается специализации на сельском хозяйстве, то Ф. Лист 
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говорил -  протекционизм на него распространять не надо. Германское 

земледелие не нуждается в помощи, оно способно работать в условиях рынка. 

Заслугой Ф. Листа, по нашему мнению, становится выделение критериев 

пространства и географического положения на территории, сопряженных с 

поиском путей рационального развития нации. Важным аспектом, с которым 

мы полностью соглашаемся с ученым, является то, что у каждой страны 

имеются национальные особенности развития территорий, в том числе 

приграничных. Действительно, Ф. Лист был прав в том, что оценку 

производительности нации необходимо проводить, используя приемы анализа 

естественных источников, пространства и географического положения ее 

территории, численности населения и ее политического могущества. 

Рекомендуем к анализу производительности нации добавить: социальные, 

экономические, идеологические, информационные, общественные, социально 

– культурные и воспитательные условия.   

А. Пигу говорил, что увеличению благосостояния и развития локально-

производственной специализации на территории страны, включая 

приграничное пространство будет способствовать экономическое равенство. 

Оно заключается, по мнению А. Пигу, в более равномерном 

перераспределении доходов между населением страны. Он считает, что 

именно экономическое равновесие позволяет достичь максимального 

благосостояния страны (региона). По итогам равномерного распределения 

доходов общее количество бедных слоев, которые смогут удовлетворить свои 

потребности, увеличатся в большем объеме, чем сумма удовлетворения 

богатых.  

Сопоставляя аргументы “за” и “против” распределения доходов, А. Пигу 

попытался установить это влияние на величину национального дохода. 

Национальный дивиденд он представляет: “как объем приобретенных товаров 

на свои денежные доходы. В него дополнительно включаются услуги 

проживания человека в жилье, владельцем которого он является” [48, с. 225.].  
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В национальный дивиденд не входят услуги, представляемые самому 

себе и в домашнем хозяйстве, а также использование товаров и услуг, 

владельцем которых является общество. В национальный дивиденд 

включается общий объем товаров и услуг, производимых в течение 

определенного периода обществом на территории определенной страны. 

Другими словами - это часть дохода, выражающаяся через денежные средства; 

- это товары и услуги, включающиеся в состав конечного потребления. 

Проводя различие между благосостоянием нации, социальных групп и 

отдельных лиц, А. Пигу формулирует то, что общее благосостояние не должно 

содержать только уровень доходов. В его состав должны входить: характер, 

условия труда, наличие жилищных условий, соблюдение общего порядка, 

оценка взаимоотношений между индивидами.  

Однако не все ученые выделяли позитивные последствия в постоянном 

развитии локально-производственной специализации территорий, в том числе 

и приграничных. Первым исследователем в области выявления негативных 

последствий увеличения богатства территории страны, включая и 

приграничные - стал Т. Веблен. Он разработал теорию праздного класса, в 

которой был сформулирован “закон демонстративного расточительства”. Этот 

закон становится неизменной частью денежного общества, где в качестве одно 

из инструмента «денежного расточительства» является одежда. Т. Веблен 

считал, что именно в одежде можно было описать демонстративное 

потребление. Морально устаревшие вещи могут выбрасываться, заменяться 

другими более новыми, при этом не утрачивая полностью своего физического 

износа. Причинами этому служат изменения моды и стиля, которые 

усложняются по мере повышения богатства территории страны, включая 

приграничное пространство. 

Т. Веблен обнаруживает, что: “Вор или жулик, получивший путем 

крупного нарушения законодательства возросшее состояние, с большей долей 

вероятности сможет избежать сурового наказания, чем человек, совершивший 

менее ущербное преступление. При этом приобретая на это богатство какую – 
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либо собственность – считается человеком с хорошей репутацией.  Тратя 

нечестно взятые денежные средства благопристойным образом, нарушитель в 

крупных и особо крупных размерах впечатляет людей с обостренным 

чувством приличий. Это позволяет в отношении к нему смягчать ощущение 

моральной низости, происходящее при виде правонарушителя…. Мы склонны 

прощать нарушение закона против собственности в том случае, когда человек 

стремиться обеспечить себе и семье необходимые средства для "приличного" 

образа жизни” [28, c. 145]. 

В подтверждение слов Т. Веблена - Дж. Гобсон приводит концепцию 

недопотребления. Он говорит, что в обществе имеются недоиспользуемые 

сбережения, которые формируются по разным причинам. Одной из причин 

этого избыточного накопления может стать научно – технический прогресс, 

который приведет к снижению количества капитала и произойдет “размы-

вание навыка сбережения”. Другой причиной недоиспользования сбережений 

является острая конкуренция. Она ведет к формированию избыточных 

мощностей, к уменьшению потребления, что в конечном счете приведет к 

депрессии. Дж. Гобсон подводит к выводу о том, что “отношение к денежным 

средствам в формате действенной любви – это корень всех экономических 

зол” [18, с. 95]. 

В этом же направлении работал Дж. Кейнс, предлагая “основной 

психологический закон”. Основная идея этого закона заключалась в том, что 

при увеличении дохода, росте благосостояния снижаются объемы 

потребления. Наблюдается рост средств, направляемых на личное 

потребление совместно с увеличением дохода. Однако этот рост средств 

сопровождается не пропорционально возрастанию дохода. Дж. Кейнс выделил 

несколько мотивов поведения людей, сдерживающих их в приобретении 

покупок и в расширении удовлетворения потребностей (скупость, 

предусмотрительность, расчетливость). 

Под воздействием этого закона, по мнению Дж. Кейнса, “люди с 

увеличением доходов склонны повышать свое потребление. Однако это 
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удовлетворение потребностей происходит не в той мере, в которой 

увеличивается доход” [87, с. 298]. 

“Мотивация к накоплению уступает главному мотиву человека и его 

семьи, которая заключается в побуждении к неотложным покупкам и 

приобретению вещей первой необходимости. Проявление мотивации к 

накоплению начнет проявляться в полной мерее тогда, когда будет достигнут 

определенный уровень благосостояния. Вследствие этого происходит 

увеличение удельного веса части дохода, направляемой на сбережения” [75, с. 

299]. Здесь можно отметить, что для развития совокупности локальных 

территорий необходимы не сбережения, а инвестиции. Сбережения 

выполняют свою главную функцию – это накопление, и являются пассивными 

активами в экономической системе. В то время как инвестиции играют 

активную роль в экономике страны, формируя весомый потенциал для 

развития регионов, локальных территорий, в том числе приграничных.  

Способы развития совокупности локальных территорий, включая 

приграничное пространство от Дж. М. Кейнса: 

1. В области денежной политики, он предлагал регулировать 

процентную ставку. По мнению исследователя, необходимо варьировать 

между стоимостью кредитов и плановой доходностью вложений в основные 

средства, посредством снижения процентов на кредиты. Это обеспечит 

“предельную эффективность” капитальных вложений. Инвесторы, в лице 

предпринимателей будут ориентировать свои вложения в развитие 

производственной деятельности, а не в ценные бумаги. Помимо понижения 

процентной ставки, ученый предполагал, что может произойти ситуация, 

когда денежная масса растет, а процентная ставка не останавливается. Это 

явление Дж. Кейнс назвал “ловушкой ликвидности”.  

2. В сфере бюджетной политики ученый предлагал воздействовать на 

спрос через увеличение государственных расходов, вложений и закупок. 

Среди инструментов, способствующих развитию страны, в том числе 

приграничных территорий исследователь рекомендовал снижение 
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налогов. Однако главным стимулом в развитии совокупности локальных 

территорий ученый видел в увеличении расходной части бюджета 

государства. Рост расходов государства будет обеспечиваться за счет 

налоговых поступлений в бюджет, сформированных путем развития 

специализации на производственной деятельности и более развитого рынка 

труда. Основной упор делался на то, что государство “должно организовать 

напрямую инвестиционную деятельность в стране и нести за нее 

ответственность [87, c. 351]. Дж. Кейнс рекомендовал государству 

инвестировать свои вложения в организацию общественных работ 

(сооружение дорог, строительство новых предприятий, заводов и изучение, 

освоение новых территорий).  

3. В направлении доходов населения ученый предлагал распределение 

доходов формировать в интересах незащищенных социальных групп. Это 

позволит повысить спрос социально уязвимых групп, что может привести к 

увеличению объема массовости покупателей. В итоге склонность к 

удовлетворению потребностей населения в товарах и услугах должна вырасти. 

4. На рынке труда ученый предлагал осуществлять политику полной 

занятости. Эта политика заключается в недопущении существенной 

безработицы и направлена на развитие системы социальных гарантий и услуг. 

В этом направлении исследователь рекомендовал включить выплату пособий 

и формирование долгосрочных кредитов в комплекс мероприятий по 

социальному развитию.  

М. Фридмен добавляя, говорил о необходимости варьирования 

богатства в различных формах хранения - денежные средства, ценные бумаги, 

земля, недвижимость, покупки, предполагающие долгий период 

использования. В зависимости от рыночных условий страны может меняться 

ценность видов богатства: одних – повышается, других – снижается. Каждый 

человек, повышая свое богатство и решая вопрос о форме его хранения, 

позволяет стране (как совокупности локальных территорий, находящихся в 

регионе) более эффективнее развиваться. 
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Мотивация человека в хранении части денежных средств в денежной 

форме легко объяснима, так как они ликвидны, быстрореализуемые; при 

наличии их можно удовлетворить свои потребности. Однако обладатель 

денежных средств не получает дохода, а иногда их наличие может вызвать 

дополнительные расходы, связанные с хранением. Денежный резерв 

необходим для удовлетворения повседневных нужд, хранение богатства в 

виде денежных средств связано с альтернативными потерями в объеме 

упущенной выгоды. Денежные средства, находящиеся в сейфе, кошельке или 

кубышке, не позволяют получить доход в отличие от покупки облигаций, 

вложений в бизнес и осуществление инвестиционной деятельности. 

Денежные средства представляют собой форму богатства, “стремление 

обладать страховым запасом денежных средств позволяет избежать 

возможных потерь в будущем. При чем денежные средства являются одним из 

альтернативных активов в реальной экономике, которые могут выполнять эту 

функцию” [193, с. 42]. 

К. Эрроу в продолжение этого более детально рассмотрел формы 

вложений, способных обеспечить развитие территории страны, включая 

приграничные. Он отмечал, что уровень благосостояния находится в 

зависимости от наличия и качества информации. “Чем лучше информирован 

производитель товаров и услуг или покупатель, тем уровень его 

благосостояния выше”, — замечает К. Эрроу. “Традиционные решения о 

вложении в производство или в ценные бумаги уступают расширенной 

экономической сфере в аспекте принятия решений о инвестировании в 

информацию. Даже наука в настоящее время является одной из форм 

производства, где ученый приравнен к шахтеру, который получает сведения 

из окружающего мира” [210, с. 100]. 

Информация – это дорогостоящий и не всем доступный товар. Значимая 

и верная информация скрывается. Достаточной, качественной информацией 

обладают не все участники событий, и не у всех имеется возможность в 

проведении анализа рисков планируемых экономических событий. Анализ 
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этой ситуации представлен в гипотезе рациональных ожиданий, где 

сформирован механизм безошибочного прогнозирования ситуации вследствие 

происходящих изменений. При наступлении масштабных перемен 

заинтересованные и задействованные лица часто действуют в условиях не 

обозначенной согласованности. Скачок цен на нефть в 1973 г. был ярким 

подтверждением гипотезы рациональных ожиданий. Этот скачек обусловил 

поведение потребителей нефти, которые действовали по модели 

рациональных ожиданий. Импортеры нефти приспособились к текущей 

ситуации посредством “неадаптивного” процесса. Покупатели не 

ориентировались на историческое ценообразование цен, они быстро 

среагировали и действовали по сценарию рационального ожидания.  

Согласно гипотезе рациональных ожиданий, участники экономических 

событий прогнозируют модель развития происходящего случая. В таком 

частном случае, как стимулирование государством роста массы денежных 

средств заинтересованные и задействованные лица стараются снизить 

последствия этих событий. Поведение участников будет основываться на 

ожиданиях от истинной модели, а не исторических фактах [210, с. 263]. 

Мнения ученых – экономистов в области формирования и развития 

локально-производственной специализации территорий, в том числе и 

приграничных разнятся. Одни работают над исследованием принципов 

специализации, способствующих развитию территории страны, другие 

выясняют причины, обуславливающие отсталось территорий, в том числе и 

приграничных (приложение А). Общим моментом в этих исследованиях 

можно считать – это стремление ученых разработать рекомендации, 

направленные на развитие локально-производственной специализации 

территорий, ограниченных государственными и национальными границами. 

Основываясь на общем стремлении ученых разработать рекомендации в 

области формирования локально-производственной специализации 

территорий предлагается рассмотреть ее структуру. По нашему мнению, 
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структуру локально-производственной специализации необходимо 

разрабатывать на уровне региона (рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Локально-производственная специализация в экономической 

структуре региона [Составлено автором] 
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Обозначенная локально-производственная специализация в  

экономической структуре региона позволяет констатировать тот факт, что 

регион состоит из множества локальных территорий, которые 

классифицируются в зависимости от принадлежащих им границ. Что касается 

специализации региона, то она может корректироваться в зависимости от 

экономической структуры региона, его особенностей развития. 

Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод, что выявлению 

условий и поиску причин, способствующих развитию (упадку) совокупности 

локальных территорий с государственными (приграничными) и (или) 

национальными границами изучали многие экономические школы. Одни 

исследовали в этой области причины и факторы, провоцирующие упадок 

территорий, другие рассматривали возможности и перспективы для развития 

территорий, включая приграничные.  В связи с этим можно выделить 

основные идеи, обозначенные учеными в этом направлении: 

1. Т. Мэн предлагал: инвестировать и расширять внутреннюю и внешнюю 

торговлю и производство; обрабатывать свободные земли, привлекать 

население в производственный труд; экономить на расходах [18, с. 91]. 

2. Ф. Кенэ рекомендовал: использовать земли так, как только они способны 

приносить доход, превышающий затраты и уважать собственность и власть 

[18, с. 17]. 

3. У. Петти советовал: соблюдать определенные формы или пропорции денег, 

способствующие развитию торговой деятельности страны (региона); а 

также повышать производительность труда за счет квалификации, 

профессионализма работника и применение средства труда [145,  c. 155]. 

4. А. Смит говорил о том, что необходимо распределять и соединять все виды 

труда; задействовать денежные средства при приобретении основных 

средств [169, с. 203]. 

5. Д. Рикардо акцентировал внимание на том, что нужно изобретать новые 

основные средства; повышать классификацию и разделение труда 
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работников; а также создавать новые рынки с расширением ассортимента 

продукции первой необходимости и роскоши [153, с. 125]. 

6. Ф. Лист считал, что важно объединять индивидуумов в умственно- 

материальное целое на основе взаимодействия людей, сплочение нации; а 

также, что необходимо поддержание мануфактур, развитие рынков в 

сельском хозяйстве и воспитание нации в экономическом направлении 

[106, с. 203]. 

7. А. Пигу рекомендовал: равномерно перераспределять доходы населения с 

созданием необходимых условий труда и соблюдением общего порядка [48, 

с. 225]. 

8. Т. Веблен требовал, что потребление должно удовлетворять 

действительные, а не мнимые потребности людей, а также, что необходимо 

снижать денежное соперничество, выраженное в демонстративном 

поведении [28, c. 145]. 

9. Дж. Гобсон рекомендовал: снижать избыточные сбережения, которые 

приводят к развитию навыка – сбережения [18, с. 95]. 

10. Дж. Кейнс предлагал: регулировать процентную ставку с увеличением 

государственных закупок, расходов и инвестиций; а также снижать налоги 

и перераспределять доходы в интересах социальной группы с более 

низкими доходами [87, с. 298]. 

11. М. Фридмен советовал, что при определении формы хранения богатства; 

принятия решения о своем портфеле необходимо ориентироваться на вид 

актива [193, с. 42]. 

12. К. Эрроу считал, что уровень благосостояния зависит от владения 

определенным объемом качественной информации [10, с. 298]. 

Несмотря на различие авторов в подходах к условиям, способствующих 

развитию локально-производственной специализации территорий, включая 

приграничные - все же имеются общие связи, позволяющие объединить 

школы. Объединению подлежат классическая, историческая и 

неоклассические школы, физиократы, меркантилисты, монетаризм, 
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кейнсианство вследствие направленности исследований в области развития 

территорий, в том числе и приграничных – это будет первое направление. 

Институционализм и неоклассический синтез будут объединены по причине 

поиска и анализа отсталости территорий, включая приграничные, что образует 

второе направление. 

В данной работе мы будем придерживается первого направления, 

которое проводило исследования условий, способствующих развитию 

локально-производственной специализации приграничных территорий. Среди 

ученых выделяем позицию Ф. Листа, который обозначил критерии 

пространства и географического положения территорий при поиске путей 

рационального развития нации. 

 

1.2 Особенности и закономерности развития локально-

производственной специализации приграничных территорий 

  

 

Стадии развития, которые протекают на территориях зачастую являются 

результатом и отражением тенденций, протекающих в экономической системе 

страны, области, региона. 

Развитие - это процесс качественных и количественных изменений, 

которые повышают и усовершенствуют текущее состояние системы, т.е. 

процесс перехода от старого, простого к новому, более сложному, высшему, 

количественному и качественному состоянию системы. 

«Развитие» тесно связано с «управлением», вследствие этого важным 

моментом становится сопоставление этих понятий.  При соотношении этих 

понятий можно сказать, что прослеживается отношение части к целому. 

Безусловно, управление в данном случае выступает, как целое, т.е. может 

включать в себя и развитие. В тоже время и развитие невозможно без принятия 

определенных управленческих решений к субъекту, который специально, 

целенаправленно совершенствуют и развивают. В экономической системе в 
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качестве субъектов выступают государство, регион, фирмы, домохозяйства. И 

соответственно рассматривать аспекты развития субъектов экономической 

системы без процедур управления системой вряд ли уместно. Это 

обстоятельство, необходимо также учитывать при формировании 

специализации региона. При оценке уровня развития региона, в том числе и 

при формировании его специализации требуется введение понятия – 

«экономическое развитие». 

Экономическое развитие – это процесс экономического роста, 

структурных сдвигов в экономической системе, направленных на улучшение 

условий и уровня жизни населения страны [191, с. 4]. 

Экономическое развитие тесно связанно с экономическим ростом и 

схоже. Однако основное отличие экономического роста заключается в 

количественном измерении увеличения объемов производства продукции и 

реализации товаров, работ, услуг. В то же время экономическое развитие 

включает в себя не только процесс расширения, но и сужения масштабов 

производства, а также изменения, происходящие в сфере экономических 

отношений, которые регулируют вопросы обеспечения прав собственности и 

хозяйствования. В данном исследовании экономическое развитие будет 

приравнено к понятию «развитие», тем самым снижая тафтологичность 

работы. 

В свою очередь развитие экономики отдельного региона входит в число 

главных составляющих при определении предмета региональной экономики. 

Значительное влияние на содержание и структуру региональной экономики 

оказывают экономические теории. Согласно классификации А.Г. Гранберга их 

условно можно разделить на 4 направления: [42, с. 39] 

1. общие экономические теории 

2. теории развития региона 

3. теории межрегиональных экономических отношений 

4. теории размещения 

Первое направление ориентировано на анализ общих экономических 
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теорий, являющихся базой для теорий развития региона (второе направление), 

так как регион является неким аналогом страны. В данном исследовании это 1 

направление экономических теорий рассмотрены в разделе 1.1, а 2 

направление будет представлено в данном разделе. Третье направление 

основывается и взаимодействует с теориями международной торговли, 

интеграции, являясь предметом данного исследования, было представлено в 

разделе 1.1. Четвертое направление основывается на предметных разделах 

экономической науки и входит в круг вопросов, позволяющих более 

эффективно разместить локальные территории в регионе, также отражено в 

данном разделе. 

Второе направление в теории развития региона предлагается начать с 

исследования подходов к понятию регион. Беляев В.И. выделяет 3 подхода к 

пониманию региона: географический, политический, экономический [19]. 

Географический подход базируется на территориальных особенностях, 

ограниченных границами природы. Политический заключается в 

административно-территориальном делении государства. Экономический 

подход опирается на показателях, направленных на локализацию средств 

труда и трудовых ресурсов по территории, а также анализ регионального 

воспроизводства. В данном исследование к вышеперечисленным подходам к 

определению региона следует добавить 4 (геоэкономический) и 5 подходы 

(геополитико – экономический). Четвертый подход объединяет в себе учет 

географических и экономических условий развития территории региона 

(таблица 1.1). Введение 5 подхода вызвано острой необходимостью, так как 

регион включает в себя географические, политические и экономические 

условия развития. 
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Таблица 1.1 – Классификация теоретических подходов к пониманию 

региона [составлено автором ] 

Автор Понимание преимущество к 

подходу 

Н. Н. Некрасов  регион - крупная территория государства с 

аналогичными природными условиями, отличающихся 

особенностями развития средств труда и трудовых 

ресурсов на основе соединения целого ряда природных 

ресурсов с определенной и потенциальной 

материально-технической базой, производственной  и 

социальной инфраструктурой [131, с. 19]. 

геоэкономическ

ий 

А.И. Добрынин  регион – это «территориально отделенная часть 

народного хозяйства государства, обладающих 

общностью и сплоченностью воспроизводственного 

процесса» [52, с. 9].  

политический 

Р.И. Шнипер регион - это неотделимая часть единой системы средств 

труда, трудовых ресурсов и производственных 

отношений, характеризующая прямыми и обратными 

производственно-экономическими, ресурсными, 

финансово-кредитными и социальными связями с 

народным хозяйством [202, с.12]. 

экономический 

А.Г. Гранберг регион - это многофункциональная и многоаспектная 

экономическая система, ограниченная границами 

территории, специфичность которой заключается в 

характеризующих ее признаках и элементах, имеющих 

свойства общности и взаимосвязанности [42, с. 81].  

экономический 

Абаева Э.Б. регион — это определенная территория, особенность 

которой заключается в комплексе признаков, 

обусловленная взаимосвязанностью и общностью ее 

элементов [6, с.50].  

географический 
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Продолжение таблицы 1.1 

В.И. Беляев регион - это территориальное образование со схожими 

или приближенными природно-климатическими 

условиями, в пределах которого формируются 

эффективные взаимоотношения государственных и 

местных учреждений с объектами производственной, 

социальной, культурной инфраструктуры, а также с 

бизнес - структурами и рынком, ориентированном на 

создание и укреплении отношений воспроизводства 

товаров и услуг, а также населения, трудовых ресурсов, 

духовных и культурных ценностей, исторически 

свойственных указанной территории [19] . 

геополитико – 

экономический 

В данном исследовании мы придерживаемся определения региона, 

предложенного Беляевым В.И., который относится к 5 подходу - геополитико 

- экономическому. Геополитико - экономические границы региона совпадают 

с границами субъектов РФ, что позволяет говорить о некотором совпадении 

этих понятий. Однако к региону предъявляются требования, направленные на 

формирование экономического базиса, способствующего более эффективно 

реализовывать свои функции. Поэтому в экономических исследованиях 

необходимо применять понятие «регион».  

Территориально – административные границы регионов 

определяют субъекты РФ. Комплекс регионов входит в состав федеральных 

округов, которые решают задачи межрегионального уровня и регулируют 

вопросы, не относящиеся к компетенции органов государственной власти. 

Совокупность федеральных округов представляет собой РФ. Регион 

является неким проводником между государством и локальными 

территориями. Локальные территории в свою очередь ограничены 

рамками муниципального образования регионов РФ. Муниципальные 

образования в РФ могут быть образованы по следующим типам, которые 

представлены в таблице 1.2 (см. табл. 1.2). 
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Таблица 1.2 - Число муниципальных образований на 1 января 2018 г. по округам РФ [136] 

Показатели Название федерального округа РФ 

Централь-

ный 

Северо – 

Западный 

Южный Северо – 

Кавказский 

Приволжс

-кий 

Уральс-

кий 

Сибирский Дальневос-

точный 

Муниципальные образования 

– всего: 

4489 1419 1983 1587 5785 1348 4058 1276 21945 

1 муниципальные районы 391 146 157 103 438 93 318 112 1758 

2 городские округа 124 53 41 39 85 109 77 60 588 

3 городские округа с 

внутригородским делением 

- - - 1 1 1 - - 3 

4 внутригородские районы - - - 3 9 7 - - 19 

5 внутригородская 

территория 

(внутригородское 

муниципальное образование) 

города федерального 

значения 

146 111 10 - - - - - 267 

6 поселения 3828 1109 1775 1441 5252 1138 3663 1104 19310 

6.1 городские 427 207 96 29 333 77 243 126 1538 

6.2 сельские 3401 902 1679 1412 4919 1061 3420 978 17772 
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Проанализировав данные из таблицы 1.2 можно сказать, что 

муниципальные образования могут быть образованы по следующим типам: 

муниципальные районы, городские округа, городские округа с 

внутригородским делением, внутригородские районы, внутригородская 

территория (внутригородское муниципальное образование) города 

федерального значения, поселения (городские и сельские). Наибольшее 

количество муниципальных образований по итогам 2018 наблюдалось в 

Приволжском Федеральном округе. На втором месте по этому показателю 

находится – Центральный Федеральный округ (4489 образований). 

По муниципальным районам лидирующие позиции занимают – 

Центральный и Приволжский Федеральные округа. Максимальный уровень 

концентрации городских округов прослеживается в Центральном и Уральском 

Федеральных округах. Городские округа с внутригородским делением 

размещены лишь в 3 Федеральных округах: Северо - Кавказском, 

Приволжском, Уральском в каждом по 1 типу образования. Внутригородские 

районы локализованы в тех же Федеральных округах, что и городские округа 

с внутригородским делением. 

Внутригородская территория (внутригородское муниципальное 

образование) города федерального значения представлена только в 

следующих Федеральных округах: Центральный, Северо – Западный, Южный. 

При чем Южный Федеральный округ по данному показателю занимает 

наименьшее значение. В позиции городские поселения наибольшее значение 

у Центрального и Приволжского Федеральных округов. Преобладание 

сельских поселений наблюдается в Приволжском и Сибирском Федеральных 

округах. Такое размещение муниципальных образований по территории РФ, 

ограниченное рамками Федеральных округов, говорит о некой сложившейся 

структуре территориальной локализации (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Структура территориальной локализации РФ* 

*Составлено автором 

Анализируя рисунок 1.2 можно сказать, что РФ представляет собой 

совокупность федеральных округов. В каждом Федеральном округе имеются 

свои собственные регионы, которые имеют свои особенности в развитии. 

Среди ученых, занимающихся исследованием в области особенного 

размещения территорий в регионе можно выделить родоначальника теории 

пространственного размещения (локализации) Й. Тюнена. Он издал труд в 

1826 г. под названием «Изолированное государство в его отношении к 

сельскому хозяйству и национальной экономии». Основная идея этого 

фундаментального труда заключалась в установлении принципов 

специализации территорий  на сельскохозяйственной продукции, 

расположенных на территории региона. 

Й. Тюнен предполагал, что существует изолированное государство в 

экономическом плане от глобального мира, в котором находится центральный 

Муниципальные
образования

Регионы (субъекты 
РФ)

Федеральные 
округа

Российская 
Федерация



40 
 

 
 

город. В этом городе организован рынок, специализирующийся на реализации 

сельскохозяйственных товаров. Также в этом городе имеются возможности 

для удовлетворения потребностей в товарах, произведенных в 

производственных организациях. Ценообразование в обозначенной 

территорий формируется на базе учета транспортных расходов (удаленности 

от пункта производства до пункта реализации, объема и веса груза). 

Основатель теории локализации выделял шесть поясов (колец): вольное 

хозяйство (высокопроизводительное хозяйство), лесное хозяйство, 

плодосеменное, выгонное, трехпольное, скотоводство. Однако при изменении 

условий комплект колец может стать иным, но принципы их чередования 

останутся прежними. Эти позиции в области специализации территорий на 

сельскохозяйственной продукции, базировались на опыте владения личным 

имением в Мекленбурге.  

Й. Тюнен путем соотнесения транспортных расходов формирует 

принципы размещения, подчиненные расстоянию от места производства до 

места реализации. На указанное перемещение будут влиять транспортные 

расходы, минимизируя которые образуются благоприятные зоны, 

ограниченные специализацией территорий на сельскохозяйственной 

продукции. 

Он говорит, что при прочих равных условиях схема территориального 

размещения изготовления сельскохозяйственной продукции состоит из 

системы концентрических кругов (поясов). Эта система поясов разного 

диаметра, по мнению Й. Тюнена, образуется возле центрального города, 

отделяющего зоны размещения различного ассортимента сельскохо-

зяйственной продукции. Территориальное расположение должно 

ориентироваться на принцип урожайности: более продуктивное 

сельскохозяйственное производство должно располагаться близко городу. И 

наоборот, дорогой товар с точки зрения расчета на единицу веса и расстояния 

должен находиться дальше от города. В конечном счете получится ситуация 
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уменьшения интенсивности хозяйственной деятельности по мере удаленности 

от города [42, с. 50]. 

У В. Лаунхардта транспортные издержки также как у Й. Тюнена были 

выделены в качестве главного фактора размещения предприятий, 

специализирующихся на производстве продукции. Транспортные расходы, он 

определял через равенство расстояния из любых точек анализируемой 

территории. На локализацию организации влияет, по мнению автора, весовые 

коэффициенты объема товаров и расстояний.  

В. Лаунхардт предлагал использовать метод весового (локационного) 

треугольника. Суть указанного метода заключается в поиске пункта 

локализации предприятия, которое специализируется на производстве 

продукции. Первоначально, по мнению ученого, необходимо исследовать 

пункты поставки сырья и материалов, а также все возможные точки 

реализации. При этом в ходе анализа выявляются три особые точки 

размещения, расстояние между которыми образуют стороны локационного 

треугольника. 

Потенциальным местом размещения предприятия, 

специализирующегося на производстве продукции может стать любая из трех 

точек (2 места поставки сырья, материалов и 1 точка реализации). 

Оптимальным местом размещения производственной фирмы относительно 

рынка станет тот, где транспортные расходы будут ниже всех [42, с. 52].  

В отличие от Й.Тюнена и В.Лаунхардта, А. Вебер вводит в теорию 

локализации дополнительные факторы размещения. Ученый формулирует 

обобщенную задачу, содержащую в себе оптимизацию общих расходов для 

изготовления продукции. А. Вебер издал в 1909 г. труд под названием “О 

размещении промышленности: чистая теория штандорта”. В этой книге 

ученый ставит перед собой задачу, заключающуюся в создании общей теории 

размещения на базе изучения изолированной организации. 

А. Вебер представил детальную группировку факторов размещения по 

степени их воздействия, уровня обобщенности и проявления. Под главным 
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фактором локализации он представляет экономическую выгоду, “которая 

зависима от местоположения ведения хозяйственно - экономической 

деятельности. Эта выгода содержит в себе поиск путей снижения расходов, 

связанных с функционированием на рынках. Вследствие этого производители 

товаров будут искать возможность изготовления продукции с наименьшими 

затратами в одном месте, чем в другом” [42, с. 53]. 

А. Вебер отделяет статьи производственных затрат, которые не 

зависимы местоположения. В результате этого отсеивания остаются 3 

фактора: расходы на оборотные средства в части сырья и материалов; расходы 

на трудовые ресурсы; транспортные расходы. Однако расходы, связанные с 

приобретением сырья и материалов, по мнению ученого, можно выразить 

через транспортные расходы. Остальные условия, воздействующие на 

месторасположение предприятий, специализирующихся на производстве 

продукции, он представляет в формате “объединенной агломерационной 

силы” (штандортный фактор). Проведя анализ факторов, оказывающих 

влияние на размещение предприятий, специализирующихся на производстве 

продукции, А. Вебер выделяет: транспорт, трудовые ресурсы, агломерацию. 

Следовательно, выявляются главные ориентации в размещении: транспортная, 

рабочая (трудовая) и агломерационная. 

При транспортной ориентации, по мнению А. Вебера, организация будет 

стремиться к пункту, в котором будут низкие транспортные расходы. Этот 

пункт называется транспортный штандорт (транспортный пункт), который 

рассчитывается с помощью локационного треугольника В. Лаунхардта. После 

расчета транспортного штандорта определяется рабочая ориентация. Она 

опирается также на поиск пункта с минимальными затратами на трудовые 

ресурсы. После выявления этого пункта предприятие, которое 

специализируется на производстве продукции может переместиться в рабочий 

пункт. Это возможно только в том случае, если расходы в рабочем пункте 

будут ниже, чем в транспортном пункте. 
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Для определения агломерационной ориентации А. Вебер включает в 

анализ дополнительное понятие — индекс сбережений. При оценке фактора 

агломерации, влияющего на размещение предприятия, специализирующегося 

на производстве продукции, он предлагает ограничить присутствие других 

факторов, оставив только транспортный. После этого выявляются изменения, 

происходящие в транспортных пунктах, под воздействием фактора 

агломерации. По мнению ученого, учет изменений рационален тогда, когда 

они перекрываются сбережениями (накоплениями) в агломерационных 

пунктах [42, с. 55]. 

Первые исследования в области размещения населенных пунктов в 

рыночном пространстве представил В. Кристаллер. Эти исследования нашли 

свое отражение в его работе под названием “Центральные места в южной 

Германии”, изданной в 1993 г. 

Под центральными местами, В. Кристаллер понимает населенные 

пункты (экономические центры), которые обеспечивают продукцией и 

услугами население по всей территории и округа (зоны реализации). По 

мнению В. Кристаллера, зоны обслуживания и реализации определенного 

товара формируются в правильные шестиугольники. И соответственно, вся 

территория также оформляется в шестиугольники (пчелиные соты), образуя   

кристаллеровскую решетку. Это способствует снижению расходов, связанных 

с расстоянием до места реализации товаров или осуществление поездок в 

места реализации для приобретения продукции и получения услуг. 

В. Кристаллер говорит о том, что каждый населенный пункт должен 

изготавливать (предоставлять) товары первой необходимости. В средних 

поселениях ассортимент удовлетворения потребностей должен возрастать и 

состоять из одежды, бытовых услуг. А в крупных городах (поселениях) 

помимо вышеперечисленного должны быть предметы роскоши, культурно - 

досуговые продукты. 

Зона реализации центрального места определяется уровнем иерархии. 

Чем выше уровень иерархии, тем больше зона реализации. Кроме того, центр 
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реализует свою продукцию и оказывает услуги, выходя за границы своей зоны 

ранга (своего шестиугольника), предоставляя их для любого центра более 

низкого ранга. Центр включает в себя равное число поселений, образующих 

более низкую ступень [42, с. 57]. 

А. Лёш в состав факторов, влияющих на размещение организаций, 

добавляет инструменты микроэкономики (налоги, пошлины эффекты 

монополий и олигополий). Он говорит о том, что при определении размещения 

организации помимо максимизации прибыли, каждая фирма оценивает 

количество фирм, находящихся в данном рыночном пространстве. Из этого 

следует, что организации при формировании цены должны учитывать фактор 

конкуренции, который вносит коррективы в политику ценообразования 

фирмы. 

Первоначально А. Лёш как и Й. Тюнен, А. Вебер основывается на том, 

что территория примерно однородна и “пуста”. Факторами размещения в 

данном случае будут: эффект концентрации и транспортные издержки. Под 

эффектом концентрации, он понимает, снижение   предельных издержек, 

затрачиваемых на производство продукции одновременно с ростом выпуска 

товаров. В транспортные расходы он включает затраты, связанные с доставкой 

товаров потребителям, равномерно расположенных по локальной территории. 

При комбинировании этих факторов, по мнению ученого, можно найти 

различные оптимальные решения для каждой отдельной организации. 

Вследствие этого происходит особая концентрация производителей 

продукции по локальной территории, т.е. территориальное разделение труда.  

А. Лёш, используя математические методы представил рынок в форме 

экономической системы, в которой каждая переменная привязана к 

установленному месту пространства. Главные условия, обеспечивающие 

равновесие, на обозначенном рынке заключаются в следующем: 

 каждая организация стремиться улучшить свое местоположение в 

отношении изготовителей и потребителей 
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 локализация организаций по территории должна быть задействована в 

полной мере 

 не существует избыточного дохода, так как имеется некоторый баланс 

между ценами и расходами 

 рыночные зоны должны быть сформированы в форме шестиугольника и 

обладать минимальной величиной 

Регион, согласно А. Лёша, должен выглядеть в форме правильного 

шестиугольника.  Высшими типом региона считается экономический 

ландшафт, сфокусировавший в себе рыночные зоны. Они в свою очередь 

определяются радиусами реализации конкурентоспособными товарами [104, с 

58]. 

Российские исследователи тоже были заинтересованы в поиске 

принципов размещения рынков по территории региона, а также в определении 

его специализации. В их числе можно выделить Т.Г. Морозову и Саушкина 

Ю.Г., которые основным фактором локализации считали производственные 

силы.  

Отечественные регионалисты исходили из формулирования 

закономерностей размещения по локальной территории региона. 

Закономерности размещения производительных сил, по их мнению, отражают 

тенденции, происходящие в системе социально-экономических отношений. В 

указанные отношения они включают этапы экономического развития, научно-

технический прогресс, запросы экономической рациональности. 

Т.Г. Морозова выделяет следующие закономерности размещения 

специализации территорий по региону: 

 оптимальное размещение предприятий, которые специализируются на 

производстве продукции по территории региона 

 полноценное развитие экономических районов, находящихся на 

территории регионов (Российской Федерации) 

 оптимальное и равномерное территориальное разделение труда между 
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субъектами Российской Федерации и по их территории 

 подведение регионов к одинаковым условиям социально – экономического 

развития [150, с. 38]. 

Саушкин Ю.Г. добавляет, что представленные закономерности размещения 

Т.Г. Морозовой носят в большей части рекомендательный характер. 

Некоторые позиции в практической деятельности труднореализуемые 

(уравнение регионов к одинаковым условиям). Также, по ее мнению, 

необходимо в перечень закономерностей размещения локальных рынков 

добавить: концентрацию предприятий, специализирующихся на производстве 

продукции, устранения неравенства между городом и деревней, рациональное 

размещения трудовых ресурсов [166, с. 392-397]. 

Что касается принципов размещения производительных сил, то 

российские ученые добавляли и частично повторяли закономерности. Ленин 

В.И. выделил основные принципы размещения:  

 размещение предприятий, специализирующихся на производстве 

продукции по территории необходимо осуществлять рядом с зонами 

закупки оборотных средств и зонами реализации товаров 

 рациональное размещение предприятий, специализирующихся на 

производстве продукции, ограниченное рамками государства 

  развитие специализации отдельных субъектов федерации, что повысит 

результаты от регионального разделения труда 

 оптимальное и рациональное развитие экономики регионов 

 упрочение обороноспособности государства [103, с. 599].  

Мы также согласны с российскими регионалистами в том, что факторы 

локализации производительных сил необходимо учитывать при поиске путей 

сложившейся неблагоприятной ситуации.  Поэтому в факторы размещения 

специализации территории на определенной продукции, локализированных по 

территории региона, согласно отечественным ученым, необходимо включать:  

 экономико-географическое размещение 
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 положение трудоспособного и нетрудоспособного населения 

  сформированный производственный аппарат 

 созданная на территории инфраструктура 

 запасы природных ресурсов  

 транспортный фактор 

 научно-технические возможности 

 форма региональной экономики 

 система управления 

 социально – психологические условия 

Российские ученые также акцентировали свое внимание на размещение 

регионов по территории государства, базируясь на экономическом 

районировании. Первым ученым, осуществившим деление территории РФ на 

экономические районы, был К. И. Арсеньев в 1818 г. Он предлагал 

Российскую Федерацию разделить на крупные экономические районы от 10 до 

20. Такое разделение, по мнению отечественных теоретиков, позволит развить 

эти экономические районы на условиях объединения факторов внутренней 

среды регионов и специализации [42, с. 60]. 

Колосовский Н. Н. сформулировал теоретические аргументы по 

экономическому районированию в рамках функционирования региональных 

хозяйственных комплексов. 

Ключевые принципы размещения экономических районов, согласно 

концепции Н.Н. Колосовского:  

 экономический район представляет некое производственно - 

территориальное сочетание (ПТС), включающее в себя: природные 

ресурсы, производственный аппарат, трудовые ресурсы, транспортные 

коммуникации и другие материальные ценности  

 экономическое районирование строится на принципах объединения 

регионов по производственным признакам и комплексном 

комбинировании производительных сил 
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 экономические районы должны ориентироваться на планы заданий 

союзного уровня, основываясь на ПТС и территориальном расположении  

 при выполнении союзных заданий формируется специализация 

экономического района на производство определенных товаров и услуг. 

Обозначенный район производит продукцию только для местных 

потребителей и на основе местного сырья и материалов. Реализация 

продукции между районами возможна при их выгодности и образующихся 

излишках товаров 

 научно-техническая политика конкретизируется по экономическим 

районам с возможным объединением в районные производственные 

комбинаты и производственно-территориальные комплексы при условии 

эффективности деятельности 

 экономическому району определяют несколько видов производств — 

районного значения (товары реализуется в рамках экономического района), 

межрайонного значения (реализация товаров для нескольких 

экономических районов); общесоюзного значения (реализация товаров для 

государственных нужд и по всей территории страны). 

 экономический регион также должен развивать материальное и культурное 

становление кросс – культурных коммуникаций внутри страны 

 в экономическом районе существует территориально-производственное 

ядро, которое формируется на основе циклов и их материально - сырьевых 

и энергетических баз.  

Принципы экономического районирования, предложенные Н.Н. 

Колосовским, входят в состав теории полюсов роста. Эта теория также 

объединила в себе: теорию центральных мест В. Кристаллера, метод “затраты 

— выпуск” В. Леонтьева [93]. 

Ф. Перру в формирование полюсов роста главную роль отдавал 

отраслевой структуре экономике, в том числе лидирующих ее отраслей, 

производящих инновационные товары и услуги. Центральные места и ареалы 
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лидирующих отраслей, по мнению ученого, образуют полюса притяжения 

трудовых и материальных ресурсов. Эти полюса притяжения стимулируют 

концентрацию организаций, что в итоге формирует полюса роста. 

В свою очередь Ж. Будвиль доказал, что полюса роста могут состоять не 

только из комплекса организаций лидирующих отраслей, но и из 

определенных территорий, создающих инновации и прогресс. Ученый вводит 

в экономический оборот понятие регионального полюса роста. Под ним он 

понимает совокупность отраслей, находящихся в урбанизированной зоне и 

стимулирующих рост экономической деятельности в зоне дислокации 

региона. Вследствие этого полюс роста представляет собой территориальную 

агломерацию экономической активности или комплекс городов, обладающих 

совокупность потенциально развивающихся производств. 

Х.Р. Ласуэн подробно описал формирование и функционирование 

полюсов экономического роста. Первоначально автор говорит о том, что в 

полюс роста нужно добавить региональное объединение организаций, 

занимающихся реализацией продукции на экспорт. Полюса развиваются за 

счет импульсов, происходящих в общенациональном спросе, 

проецирующихся через экспортный сектор региона. Данный сектор 

проецирует импульс роста второстепенным отраслям и территориальной 

периферии посредством рыночных отношений. 

П. Потье усилил теорию полюсов роста, добавив в нее концепцию осей 

развития. Ученый говорил, что между полюсами роста имеется территория, 

которая обладает транспортной связью. С помощью этой связи полюса 

приобретают дополнительные импульсы роста за счет повышения 

грузопотоков, внедрения инноваций, развитие инфраструктуры. Эти 

импульсы роста со временем формируются в оси развития, образуя вместе с 

полюсами роста пространственный каркас развития региона (страны) [42]. 

М. К. Бандман разработал теорию создания территориально - 

производственных комплексов (ТПК) в регионах.  В эту теорию он и его школа 

в Новосибирске включили математическое моделирование структуры и 
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экономическое участие государства. М. К. Бандман считал, что формирование 

ТПК должно опираться на программно-целевое планирование и управление 

[16]. 

Точки зрения ученых – регионалистов в отношении формирования 

принципов размещения специализации территорий на определенной 

продукции по территории региона, не совпадают (приложение Б). Одни 

исследователи в качестве основного фактора размещения выделяют 

транспортные издержки. Другие регионалисты в состав факторов добавляют: 

трудовые и агломерационные расходы.  Третьи еще больше расширяют 

совокупность факторов размещения, включая: размещение труда, 

концентрацию производства, микроэкономические инструменты (налоги, 

пошлины, эффекты монополии, олигополии). Четвертые ученые считают, что 

главный фактор размещения это - производственные силы. Пятые – 

предлагают применять методы экономического районирования при 

размещении специализации территорий по региону. Шестое и седьмое 

направление ученых рекомендует в качестве факторов размещения 

исследовать полюса роста, зоны обслуживания и сбыта соответственно. 

Восьмое направление ученых предлагает использовать методы программно – 

целевого планирования и управления при размещении специализации 

территорий по региону, включая приграничные. Анализируя факторы и 

принципы локально-производственной специализации территорий, в том 

числе и приграничных можно выделить 8 направлений. К первому 

направлению можно отнести: немецкую классическую политическую 

экономию. Ко второму и третьему направлению относится немецкая школа 

социально – экономической географии. В четвертом и пятом направлении 

наблюдаются российские ученые. Шестое направление состоит из 

представителей французской школы, Х. Р. Ласуэна и П. Потье. В седьмом 

направлении наблюдается немецкая школа социально – экономической 

географии. Восьмую школу представляют российские ученые. В связи с тем, 

что многие школы работали в нескольких направлениях, то предлагается их 
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объединить в более укрупненные движения экономической мысли. Для этого 

необходимо объединить первое, второе, третье и седьмое направление, 

которое будет организовывать первое движение экономических теорий по 

размещению специализации по территорий региона. При соединение 

четвертого, пятого и восьмого будет сформировано второе движение теорий 

по принципам размещения. А в шестом направлении предлагается объединить 

французскую школу, Х. Р. Ласуэна, П. Потье в третье движение по 

экономической мысли в направлении поиска факторов размещения. 

Стоит обратить внимание на то, что происходит образование нескольких 

движений экономических теорий в области локально-производственной 

специализации территорий, в том числе и приграничных. Первое - в качестве 

факторов размещения выделяет транспортные, трудовые, агломерационные 

расходы, размещение труда, концентрацию производства, 

микроэкономические инструменты (налоги, пошлины, эффекты монополии, 

олигополии), зоны обслуживания и сбыта.  Представители второго движения 

ученых, главными факторами локализации считают производственные силы с 

применением методов экономического районирования и программно - 

целевого планирования и управления. Третье движение экономической мысли 

в области размещения предлагают исследовать полюса роста.  

Мы поддерживаем второе движение экономической мысли в области 

локально-производственной специализации территорий, в том числе и 

приграничных. Это движение представляют российские регионалисты, 

которые в качестве главного фактора выделяют производственные силы с 

применением методов экономического районирования и программно - 

целевого планирования и управления. В факторы, оказывающие влияние на 

локально-производственную специализацию территорий, включая 

приграничные они включают: экономико-географическое размещение, 

положение трудовых ресурсов, сформированный производственный аппарат, 

анализ инфраструктуры и запасов природных ресурсов, транспортный фактор, 

научно-технические возможности, социально – психологические условия, 
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форма региональной экономики и система управления. 

Особенности формирования локально-производственной 

специализации приграничных территорий обозначены в рисунке 1.4  

 

Рисунок 1.4 – Особенности формирования локально-производственной 

специализации приграничных территорий 

В обозначенном рисунке 1.4 прослеживается четкое формирование 

локально-производственной специализации от государственного уровня до 

уровня приграничной территории. Соответственно, государство в данном 

случае Российская Федерация определяет принципы и закономерности 
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развития локально-производственной специализации регионов, входящих в ее 

состав. На региональном уровне происходит формирование локально-

производственной специализации с учетом исторических, общественно-

экономических особенностей развития для муниципальных районов, в 

частности для приграничных территорий. 

Таким образом можно сказать, что регионалисты выделили целый ряд 

факторов, оказывающих влияние на формирование локально-

производственной специализации территорий, в том числе и приграничных: 

1. Й. Тюнен и В. Лаунхардт выделяли транспортные издержки 

2. А. Вебер подчеркивал важность учета транспортных, трудовых и 

агломерационных расходов  

3. В. Кристаллер акцентировал внимание на зонах обслуживания и сбыта   

4. А. Леш отмечал - размещение труда, концентрацию производства, 

транспортные затраты, микроэкономические инструменты   

5. Ю. Г. Саушкин, Т. Г. Морозова и В. И. Ленин уделяли особое внимание 

производственным силам  

6. Н. Н. Колосовский, К.И. Арсеньев делали акцент на экономическом 

районировании  

7. Ф. Перру, Ж. Будвиль Х. Р. Ласуэн П. Потье доказали важность 

исследования полюсов роста  

8. М. К. Бандман и его школа акцентировали внимание на программно - 

целевом планировании и управлении. 

Представленные 8 направлений в данной работе, предлагается 

объединить в 3 более укрупненных движения экономической мысли. 

Причиной этого объединения служит то, что многие школы работали в 

аналогичных направлениях. В соответствии с этим объединением первое 

движение в качестве факторов размещения будет представлять: транспортные, 

трудовые, агломерационные расходы, размещение труда, концентрацию 

производства, микроэкономические инструменты (налоги, пошлины, эффекты 

монополии, олигополии), зоны обслуживания и сбыта.  Второе движение в 
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главные факторы размещения будет включать: производственные силы с 

применением методов экономического районирования и программно - 

целевого планирования, управления. Третье движение экономической мысли 

в области размещения локально-производственной специализации по 

территории региона будут исследовать полюса роста.  

 

1.3 Методические подходы к оценке уровня локально-производственной 

специализации приграничных территорий 

 

 

При проведении любого исследования требуется определенный набор 

инструментов, способствующих детальному проведению анализа. В 

экономике этими инструментами выступает комплекс методов и методик.   

Можно согласиться с авторами монографии «Социально-

территориальная структура региона: строение и основные тенденции 

трансформации» Троцковским А.Я., Родионовой Л.В., Сергиенко А.М., что 

при применении анализа показателей нужно учитывать определенные 

требования. 

Основные требования к системе показателей, предложенных 

коллективом представленной выше монографии: 

 исследование явления должно быть в полной мере и относительной 

пропорциональности с учетом всех его аспектов   

 комплексное изучение структуры объекта с применением определенного 

комплекта показателей и разнообразных методов измерения  

 анализ существенных сторон объекта необходимо проводить при расчете 

2-3 показателей 

  схожие показатели по оценке изучаемого явления можно интегрировать в 

обобщенный индикатор 
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 применяемые показатели должны быть практически доступными, 

достоверными и выражать суть явления, без учета косвенных факторов  

 социально-экономического содержание показателя должно 

ориентироваться на стабильность и однозначность.  

 типологизация показателей должна ориентироваться на границы объекта 

или вблизи к нему [187, с. 49].   

Важным инструментом при проведении экономических исследований 

становится применение статистических инструментов [86, с. 2]. При 

проведении статистических исследований необходимо первоначально 

выявить типы этих исследований. Наиболее точным и полным анализ 

представил   Р. Джессен [94, с. 11].  

Таблица 1.3 - Классификация статистических исследований 

Т
и

п
 и

сс
л
ед

о
в
ан

и
я
 

Роль исследователя 

Цель исследования 

Описательная (измерить и записать) 

Аналитическая 

(определить и 

описать 

взаимосвязи) 

Характер явления 

Однофакторный Многофакторный Многофакторный 

О
б

сл
ед

о
в
ан

и
е 

Пассивная роль 

«естественный 

процесс» 

«неконтролируемый 

процесс» 

«эндогенный 

процесс» 

Простое 

обследование 

(например 

подсчет мнений) 

Сопоставительное 

обследование 

(например, 

перепись 

населения) 

Исследовательское 

обследование 

(например, 

факторов, 

воздействующих на 

достижения в 

некоторой области) 
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Продолжение таблицы 1.3 

Э
к
сп

ер
и

м
ен

т 
Активная роль 

«спланированный 

процесс» 

«контролируемый 

процесс» 

«экзогенный процесс» 

Простой 

эксперимент 

(например, 

определение 

скорости 

света) 

Сопоставительны

й эксперимент 

(например, пробы 

в сельском 

хозяйстве) 

Экспериментальн

ое исследование 

(например, 

генетические 

исследования) 

Первым этапом в проведении статистических исследований, как было 

обозначено выше, становиться метод опроса (наблюдения). Наиболее точно 

обозначил методы при проведении наблюдения Котванов М., сведя их в 

обобщенную классификацию (таблица 1.4):  

Таблица 1.4 – Методы, применяемые для проведения наблюдения* 

Название Пояснение 

Опрос непосредственный, телефонный, через 

Интернет, другими средствами связи 

Анкетирование применение разнообразных видов и форм связи 

с респондентом 

личное интервью углубленный опрос 

биографический метод, 

этнографическое наблюдение 

работа с аудиторией  

метод включенного наблюдения с согласия индивидов 

экспертный опрос с согласия экспертов 

метод фокус-групп  ориентация на группу в возрасте от 18-30 лет 

глубинные (фокусированные) 

интервью  

с согласия респондента 

метод мини-групп ориентация на группу в возрасте от 18-30 лет 

домашние визиты с согласия респондента 

сопровождение респондента в течение 

определенного времени 

с его согласия 

метод Дельфи при наличии экспертов 

специальные методы получения 

информации  

коммерческая разведка, зондирование 

подсознательных реакций потребителя, 

моделирование реакции покупателя 

* Составлено автором на основании источника [94] 
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На втором этапе статистических исследований происходит обобщение 

полученных показателей на основе математическо-статистических методов. 

Эти методы строятся на решении уравнений, расчета среднеарифметических 

показателей, вычислении отклонений и изменений, дисперсии, вариации. 

На заключительном этапе статистических исследований 

рассчитываются обобщающие показатели и коэффициенты эффективности, 

формулируются соответствующие выводы и рекомендации.  

Далее необходимо представить основные подходы и методики оценок 

показателей, используемых специально для анализа приграничных 

территорий в рамках развития региона.  В данном направлении Б.Л. 

Лавровский выделяет 2 подхода: «динамический» и «структурный». 

В данном направлении мы придерживаемся 1 подхода, в котором 

основная идея заключается в развитии отдельной географической подсистемы 

во времени. Этот подход можно назвать «развитие региона (регионов)», в нем 

можно проанализировать показатели динамики, отраслевых структурных 

сдвигов в подсистеме за определенное время. При расчете показателей можно 

выявить значимость пространственной подсистемы, оказывающей влияние на 

развитии экономики государства (региона) [102, с. 524–537].  Стоит заметить, 

что некоторые элементы второго подхода также будут применены в работе.  

Методика анализа приграничных территорий будет основываться на 

трехшаговой процедуре, разработанной Троцковским А.Я. На первом шаге 

необходимо будет выявить значимые показатели социально-экономического 

развития приграничных территорий и структуру экспортных потоков в рамках 

экономической структуры региона [189]. 

Показатели социально-экономического развития будут объединены в 

укрупненные факторы для проведения оценки их влияния на принципы 

размещения приграничных локальных территорий в экономической структуре 

региона. Эти факторы, оказывающие влияние на размещение мы 

интерпретировали как совокупность эмерджентных эффектов. В число 

эмерджентных эффектов были включены экономические, политические 
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(государственные), идеологические, информационные, общественные, 

социально – культурные и воспитательные факторы. 

 

Рисунок 1.5 – Основные факторы, влияющие на локально-

производственную специализацию приграничных территорий 

Обозначенные на рисунке 1.5 факторы могут воздействовать друг на 

друга, образуя 3 эффекта:  

1 эффект синергизма – усиления действия 

2 эффект антагинизма – ослабление взаимодействия 

3 эффект адаптивности – простое суммирование конечных результатов 

без заметного влияния друг на друга. 

На втором шаге необходимо проведение факторного анализа состояния 

приграничных локальных территорий и внутрирегиональных разниц по 

различным коэффициентам. Первоначально необходимо применить XYZ-

анализ, способствующий определить  тип приграничной территории с 

перспективной оценкой  развития в части формирования локально-

производственной специализации.   

Значения для проведения XYZ-анализа необходимо разделить на 

следующие категории: 

регион

экономические 
факторы

эффект

политические 
(государственные) 

факторы
эффект

идеологические 
факторы

эффект

информационные 
факторы

эффект

общественные 
факторы

эффект

социально –
культурные и 

воспитательные 
факторы

эффект

Эмерджентный 
эффект размещения 
приграничных 
территорий  
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Категория X — приграничные территории, в которых реализация 

продукции по локально-производственной специализации  носит стабильный 

характер с минимальными изменениями в их расходе и высокой степенью 

формирования прогнозных показателей. Коэффициент вариации может 

принимать значение от 0 до 10 %. 

Категория Y — приграничные территории, в которых реализация 

продукции по локально-производственной специализации  носит 

предсказуемые тенденции с ощутимыми сезонными изменениями и со средней 

степенью вероятностью их прогнозирования. Коэффициент вариации может 

принимать значение — от 10 до 25 %. 

Категория Z — приграничные территории, в которых реализация 

продукции по локально-производственной специализации  нерегулярна, 

сложно определить тенденцию, низкая степень формирования прогнозных 

показателей. Коэффициент вариации может принимать значение — более 25 

%. 

На третьем шаге рассчитываются комплексные коэффициенты и 

выявляются типы локальных территорий согласно их локально-

производственной специализации на основе расчета частного коэффициента 

специализации.  

Оценка  уровня развития приграничных территорий будет проводиться 

с помощью обобщающего коэффициента специализации, предложенном А.Г. 

Гранбергом с корректировкой на локально-производственную специализацию 

территорий [42] и с дополнением показателя  «объем реализованной 

продукции» (формула 1.1) 

Коэффициент локально-производственной специализации i – го рынка в 

r – ной локальной территории (Kir) можно рассчитать по следующей формуле: 

𝐾𝑖𝑟 =
𝑞𝑖𝑟

𝑄𝑟
÷

𝑞𝑖

𝑄
                                                                                           (1.1) 

qir – объем реализованной продукции i – го рынка в r – ной локальной 

территории 
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qi – общий объем реализованной продукции i – го рынка в регионе 

Qr – объем реализованной продукции в r – ной локальной территории 

Q – объем реализованной продукции в регионе 

Если значение коэффициента локально-производственной 

специализации более 1, то концентрация i – го рынка в r – ной локальной 

территории превышает средний удельный вес в структуре производства 

продукции в регионе. В соответствии с этим можно проранжировать 

приграничные территории по следующим критериям: 

Kir  3 - i -ный приграничная территория с высоким уровнем локально-

производственной специализации в r – ной локальной территории  

Kir  1  3 - i - ный приграничная территория со средним уровнем 

локально-производственной специализации в r – ной локальной территории 

Kir  1 - i -ный приграничная территория с низким уровнем локально-

производственной специализации в r – ной локальной территории 

После расчета частного коэффициента локально-производственной 

специализации муниципальную территорию можно градировать по 2 

критериям размещения на ней рынков: программно - целевой и традиционный. 

При традиционной типологизации локальных территорий будет 

применена методика анализа пространственного развития, предложенная 

Троцковским А.Я., Мищенко И.В. [174, с. 28-29].  Авторы методики выделяют 

следующие типы локальных территорий:   

- ближняя периферия (I порядка, II порядка, III порядка)   

- срединная периферия (I порядка, II порядка) 

- дальняя периферия      

Локальные территории, размещенные в зоне влияния агломераций – 

называются ближней периферией. 

Ближняя периферия состоит из:  



61 
 

 
 

I порядка - локальные территории, входящие в состав агломераций, а 

также локальные территории, центром которых являются большие и крупные 

города   

II порядка -  локальные территории, размещенные в зоне активного 

влияния крупного, либо большого города (радиус влияния крупного города 

составляет 50–60 км, а большого – 30– 40 км)    

III порядка - локальные территории, центром   которых является   малый 

или средний город (радиус влияния малого и среднего города 20–25 км). 

Локальные территории, размещенные между районами ближней и 

дальней периферии, будут считаться как срединные. Срединная периферия 

включает в себя территории: I порядка - локальные территории, 

расположенные вне зоны активного влияния города и граничащие с 

локальными территориями I порядка; II порядка - локальные территории, 

размещенные вне зоны активного влияния города и граничащие с локальными 

территориями II порядка.  

В дальнюю периферию включатся муниципальные районы, 

находящиеся вне зоны влияния города. Обозначенная выше методика анализа 

пространственного развития, разработанная Троцковским А.Я., Мищенко И.В. 

нами предлагается дополгить критериями ресурсов и специализацией 

территорий (рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6 - Методы анализа пространственного развития 

 Показатель специализации будет оцениваться через совокупность 

специализации по локальным территориям. 

удаленность

специализацияресурсы
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В качестве ключевых показателей для оценки ресурсов в определенной 

приграничной территории предлагаем следующие критерии: социально-

экономическое состояние и потенциал региона, инфраструктура субъекта, его 

стратегия развития в разрезе приграничных территорий, пространственное 

развитие края с учетом особенностей развития РФ. Выбор 

вышеперечисленных показателей, обусловлен многоаспектным изучением 

приграничных территорий, предусматривающим в себе помимо оценки 

пунктов изготовления и реализации продукции в приграничных территориях, 

анализ потенциальных возможностей для развития региона. Расчет 

обобщенных коэффициентов может осуществляться с применением 

разнообразных методов, в том числе рейтинговой оценки. 

Программно – целевая типологизация будет проведена на основе 

коэффициента локально-производственной специализации.  Базовой 

концепцией станет методика М.К. Бандмана с ориентацией на приграничные 

территории с принципами локально-производственной специализации [16]. 

Согласно указанной методике можно выделить следующие подтипы -

многоцелевая (или многоотраслевая) и одноцелевая локально-

производственная специализация. В соответствии с программно – целевой 

типологизацией, территориям с средним уровнем локализации, присваивается 

одноцелевое назначение. Приграничные территории с многоцелевой 

локально-производственной специализацией будут являться те, у которых 

будет присутствовать высокий уровнь локализации i – го рынка. Также в эти 

подтипы необходимо добавить территории, у которых низкий показатель 

локально-производственной специализации территории. Этот подтип 

территории будет определятся как приграничная территория с безцелевой 

локально-производственной специализацией. 

Итогом проведения программно – целевой типологизации станет 

формирование групп по приграничным территории на следующие инфратипы: 

моноцелевая, вариацелевая и мультицелевая локально-производственные 

специализации. В первый инфратип будут включены приграничные 
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территории с совокупностью одноцелевой и  безцелевой локально-

производственными специализациями. Второй инфратип  будет представлять 

из себя сумму одноцелевых локально-производственных специализаций (2 и 

более) и (или) одна многоцелевая локально-производственная специализация, 

т.е. данный инфратип имеет возможность вариации. Мультицелевая локально-

производственная специализация представляет множественность 

многоцелевых локально-производственных специализаций. Заключительные 

этапом в анализе локально-производственной специализации станет 

формирование локально-производственных зон приграничных территорий 

(таблица 1.5). 

Таблица 1.5 – Классификация локально-производственных зон 

приграничных территорий 

Показатели  
Ближняя  периферия   

Срединная  

периферия   

Дальняя  

периферия   

I порядка   
II 

порядка   
III порядка    I порядка   

II 

порядка   

Программн

о –целевые 

подтипы 

мультицелева

я 

Зона А1 Зона В1 Зона С1 Зона D1 Зона Е1 Зона F1 

вариацелевая Зона А2   Зона В2 Зона С2 Зона D2 Зона Е1 Зона F2 

моноцелевая Зона А3 Зона В3  Зона С3 Зона D3 Зона Е1 Зона F3 

Обозначенные в работе методы и методики исследования могут 

меняться в зависимости от решения поставленных вопросов. Представленные 

методы и методики могут быть объединены для проведения более детального 

исследования размещения приграничных локальных территории, 

находящихся в экономической структуре региона.  

Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод, что формирование 

локально-производственной специализации в приграничных территориях 

происходит на государственном уровне. Государство определяет принципы и 

закономерности формирования обозначенной специализации для регионов. А 

регионы в соответствии с возможностями территорий формирует 

определенную структуру локально-производственной специализации.  
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2 ОЦЕНКА ЛОКАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

2.1 Краткая характеристика Алтайского края  

 

 

Алтайский край размещен на юго-востоке Западной Сибири, расстояние 

до Москвы составляет более 3400 км. Край размещен на площади в объеме   

168 тыс. кв. км, что располагает его на восьмое место в СФО. 3 границы 

региона являются национальными, а одна - международная с Республикой 

Казахстан, что позволяет Алтайский край отнести к приграничной территории. 

Первым шагом в анализе приграничных территорий станет анализ 

значимых показателей социально-экономического развития приграничных 

территорий и структуры экспортных потоков в рамках экономической 

структуры региона. Экономическая структура региона представляет собой 

совокупность отраслей – ведущими выступают: промышленность, сельское 

хозяйство, торговля. В структуре валового регионального продукта указанные 

отрасли занимают около 57% [140]. 

 

Рисунок 2.1 – Соотношение ВРП и фактическое конечное потребление 

домашних хозяйств в рыночных ценах в млрд рублей [141] 

Соотношение ВРП и фактическое конечное потребление домашних 

хозяйств (рисунок 2.1) свидетельствует о преобладании потребления над ВРП 
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в течении всего анализируемого периода. Это говорит о том, что домашние 

хозяйства потребляют больший объем продукции, чем создается продукции 

регионе. Это находит свое подтверждение в статистических данных, 

представленных в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Отдельные элементы системы национальных счетов по 

Алтайскому краю (в текущих ценах) [141] 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Валовой региональный продукт 

(валовая добавленная стоимость в 

основных ценах), млрд рублей 

446,0 487,9 501,9 513,5 550,0 

Место, занимаемое Алтайским 

краем в Российской Федерации по 

производству валового 

регионального продукта в расчете 

на душу населения*) 

69 68 68 70 70 

Фактическое конечное 

потребление домашних хозяйств в 

рыночных ценах, млрд рублей 

469,0 493,8 503,7 517,2 551,9 

Фактическое конечное 

потребление домашних хозяйств в 

расчете на душу населения, рублей 

196412 207389 212429    219329  235693 

 Проанализировав данные из таблицы 2.1 можно сказать, что за 5 лет 

регион по месту, занимаемому Алтайским краем в Российской Федерации по 

производству валового регионального продукта в расчете на душу населения 

имеет тенденцию к понижению. В 2017 и 2018 гг. Алтайский край занимал 

лишь - 70 место. При этом фактическое конечное потребление домашних 

хозяйств в расчете на душу населения продолжает расти, и к 2018 г. этот 

показатель имел значение более 230 тысяч рублей. Это свидетельствует о 

преобладании фактического конечного потребления домашних хозяйств над 

численностью населения. Этот факт о росте текущего конечного потребления 

домашних хозяйств также имеет свое подтверждение в рисунке 2.1, который 
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находит отражение в распределении организаций по видам экономической 

деятельности (таблица 2.2) 

Таблица 2.2 - Распределение организаций по видам экономической 

деятельности (на 1 января) [141]    
2018, 

шт. 

удельный 

вес, % 

ВСЕГО 53486 100 

Раздел A Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 2209 4,13 

Раздел B Добыча полезных ископаемых 124 0,23 

Раздел C Обрабатывающие производства 4890 9,14 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

484 0,90 

Раздел E Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

406 0,76 

Раздел F Строительство 4528 8,47 

Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов 

17761 33,21 

Раздел H Транспортировка и хранение 3465 6,48 

Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 950 1,78 

Раздел J Деятельность в области информации и связи 1038 1,94 

Раздел K Деятельность финансовая и страховая 837 1,56 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 3760 7,03 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая 2975 5,56 

Раздел N Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 

1494 2,79 

Раздел O Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 

2409 4,50 

Раздел P Образование 2006 3,75 

Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 883 1,65 

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений 

744 1,39 

Раздел S Предоставление прочих видов услуг 2516 4,70 

Раздел T Деятельность домашних хозяйств как работодателей; 

недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по 

производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления 

2 0,004 

Раздел U Деятельность экстерриториальных организаций и органов - - 
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Продолжение таблицы 2.2 

Конкретные виды экономической деятельности не установлены 5 0,01 

Коды видов деятельности, представленные налоговыми органами, 

отсутствующие в ОКВЭД 2 

- - 

Проанализировав данные из таблицы 2.2 можно сказать, что наибольшее 

количество организаций со специализацией - торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство более 4%, обрабатывающие производства 

– более 9%. Наименьшее значение принимает деятельность домашних 

хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных 

домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для 

собственного потребления. Несмотря на не высокую концентрацию 

предприятий, специализирующихся на сельском хозяйстве в распределении 

организаций по зарегистрированным видам экономической деятельности в 

структуре ВРП они имеют весомое значение, регион находится на 1 месте в 

Российской Федерации по территории посевных площадей зерновых и 

зернобобовых культур [140] (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 - Посевные площади сельскохозяйственных культур в 

Алтайском крае (в хозяйствах всех категорий; тыс. гектаров) [141] 
 

2016 2017 2018 

Вся посевная площадь 5378,3 5397,9 5134,7 

Зерновые и зернобобовые культуры – всего 3646,2 3746,3 3240,4 

в том числе:       

озимые зерновые культуры 171,9 188,7 152,5 

из них:       

пшеница 134,8 155,2 130,1 

рожь 35,6 31,4 21,2 

тритикале 1,5 2,1 1,2 

яровые зерновые и зернобобовые культуры 3474,3 3557,6 3087,9 

из них:       

пшеница 2126,8 1935,5 1729,9 
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Продолжение таблицы 2.3 

ячмень 257,7 277,7 257,5 

овес 374,5 395,1 395,9 

кукуруза на зерно 2,8 9,4 8,4 

просо 13,8 7,0 12,5 

гречиха 562,8 750,0 500,2 

зернобобовые 135,6 182,0 183,5 

Технические культуры 810,9 763,3 1026,8 

в том числе:       

свекла сахарная 23,2 23,0 23,4 

лен-долгунец 3,9 3,6 4,2 

масличные культуры – всего 783,0 735,8 998,6 

из них:       

подсолнечник на зерно 642,2 574,1 669,4 

лен-кудряш (масличный) 54,8 43,4 67,6 

соя 30,9 61,6 115,4 

Картофель и овощебахчевые культуры 43,2 40,1 38,8 

в том числе:       

картофель 34,5 32,3 31,7 

овощи открытого грунта – всего (без семенников 

двухлетних и однолетних культур) 

7,7 7,0 6,3 

Кормовые культуры 878,0 848,2 828,7 

в том числе:       

многолетние травы (укосная площадь посева 

прошлых лет и беспокровные посевы текущего года) 

531,7 518,7 503,3 

однолетние травы 271,9 257,4 252,5 

кукуруза на корм 61,6 58,1 62,2 

корнеплодные кормовые культуры, включая свеклу 

кормовую, га 

60 59 52 

Площадь чистых паров 657,7 640,1 757,3 

Данные из таблицы 2.3 говорят о преобладании зерновых и 

зернобобовых культур по посевной площади в крае над всеми 

возделываемыми культурами. В категории зерновые и зернобобовые культуры 
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наибольшее значение занимает яровые зерновые и зернобобовые культуры. 

Среди них максимальное значение по посевной площади занимает пшеница. 

На втором месте по площади возделывания находятся технические культуры, 

в которых масличные культуры занимают лидирующую позицию. В категории 

масличные культуры наибольшее значение наблюдается в подсолнечнике на 

зерно. Анализируя тенденцию за 3 года (с 2016 по 2018 г.) по показателю 

посевные площади сельскохозяйственных культур в Алтайском крае можно 

отметить существенный рост в отношении 2017 г. к 2016 г. Однако в 

соотношении 2018 г. к 2017 г. отмечается снижение этого показателя. Это 

общее снижение сформировалось под влиянием снижения посевных площадей 

всех обозначенных сельскохозяйственных культур. Тенденция к росту 

отмечена только в площади чистых паров. Увеличение площади чистых паров 

позволяет предположить, что планируется повышение урожайности полей за 

счет проведения этого мероприятия.  

Таблица 2.4 – Муниципально - территориальное и административно-

территориальное деление в Алтайском крае (по состоянию на 1 января 2019 

года) [141] 

1 Муниципально-территориальное 

1.1 Городские округа 10 

1.2 Муниципальные районы 59 

в них:   

1.2.1 городских поселений 7 

1.2.2 сельских поселений 643 

2 Административно-территориальное  

2.1 Города 12 

2.2 Районы 59 

2.3 Рабочие поселки 6 

2.4 Сельские населенные пункты 1587 
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 В муниципально – территориальном разделение края (таблица 2.1) 

наблюдается явное преобладание сельских поселений, что является общей 

тенденцией для всего СФО. В Административно-территориальном делении 

также прослеживает колоссальное превышение сельских населенных пунктов 

над городами. Специфическим моментом является превышение количества 

городов над городскими округами. Городские поселения и рабочие поселки 

находится в наименьшем значении в сравнении с другими показателями 

(рисунок 2.2). 

 

 Рисунок 2.2 – Типология сельских территорий Алтайского края [140] 

 Проанализировав данные из рисунка 2.2 можно увидеть, что высокий 

уровень развития экономики и качества жизни в Тальменском, Павловском, 

Алтайском, Мамонтовском, Новичихинском, Поспелихинском, Немецком, 

Благовещенском, Кулундиском, Ключевском районах. В данном анализе 

следует акцентировать внимание на показателях приграничной территории 

Алтайского края по данному показателю. К территориям с высоким уровнем 
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развития экономики и качества жизни можно отнести: Угловский, Локтевский, 

Змеиногорский, Чарышский,  Бурлинский и г. Славгород. К муниципальным 

районам с низким уровнем жизни и высоким развитием экономики относится  

- Третьяковский район.  Табунский и Михайловский районы обладают 

средним уровенем развития экономики и качества жизни. Среди 

приграничных районов, реализующих пилотные проекты можно выделить 

Ключевский район. 

 

Рисунок 2.3 – Дифференциация муниципальных образований 

Алтайского края по уровню развития промышленного производства [140]  

 Проанализировав данные из рисунка 2.3 можно сказать, что территории 

с очень высоким уровнем промышленности являются: город Барнаул и город 

Заринск. Выше среднего по данному показателю находится город Бийск. К 

муниципальным районам, которые обладают средним уровнем развития 

промышленности относятся:   Павловский, Целинное, Зональное, Смоленские, 

Змеиногорский, Рубцовский, Поспелихинский, Благовещенский. Стоит 

обратить внимание на показатели приграничных территорий Алтайского края 

по данному показателю. К территориям с очень низким показателям можно 

отнести: Бурлинский, Михайловский, Локтевский, Третьяковский, 

Чарышский районы и  г. Славгород. К муниципальным раойнам с низким 
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уровнем развития промышленности - Кулудинский. Ребрихинский. Остальные 

районы относятся к ниже среднему - Табунский, Ключевский и Угловский. 

 

Рисунок 2.4 - Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

в расчете на 10 тыс. человек населения по итогам 2018 года [140] 

Проанализировав данные из таблицы 2.4 можно сказать, что наибольшее 

число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения наблюдается в Волчихинском, Бийском, Алтайском 

районах. Среди городов Алтайского края - Барнаул, Белокуриха. Наименьшее 

значение по показателю отмечено в Заринском, Суетском, Тогульском 

районах, а среди городов - ЗАТО Сибирский. 

 

Рисунок 2.5 - Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций по итогам 2018 года [140] 

Данные из рисунка 2.5 говорят о том, что наибольшее значение показателя 
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наблюдается в следующих районах: Третьяковский, Новичихинский, 

Ключевский районы. Среди городов по данному показателю можно отметить 

город Барнаул. Наименьшее значение доли среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников можно заметить в 

Быстроистокском, Петропавловском, Тогульском  районах. Наименьшее 

значение среди городов – ЗАТО Сибирский. 

 

Рисунок 2.6 - Объем  инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2018 году [140] 

 Представленные данные в рисунке 2.6 свидетельствуют о наибольшем 

значении в следующих муниципальных районах: Павловский, 

Змеиногорский, Благовещенский районы. По объему инвестиций в основной 

капитал в расчете на 1 жителя среди городов выделяются города: Белокуриха, 

Барнаул. Наименьшее значение наблюдается в Ельцовском, Усть-
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Пристанском, Баевской районах. В ЗАТО Сибирский объем  инвестиций в 

основной капитал в расчете на 1 жителя среди городов было отмечено как 

наименьшее значение. 

 

Рисунок 2.7 - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе по итогам 2018 года [140] 

Проанализировав данные из рисунка 2.7 можно выделить следующие 

районы, которые имеют 100% долю прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе – Локтевский, Усть-Пристанский, 

Петропавловский, Зональный, Романоский, Кулундинский, Баевский. Среди 

городов по данному показателю можно отметить – г. Славгород. Менее 80 % 

наблюдается в 1/3 всех районов Алтайского края. 
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Рисунок 2.8 - Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в 2018 году [140] 

 По данным таблицы 2.8 можно сказать, что по итогам 2018 года в 6 

муниципальных районах и городских округах протяженность дорог отвечает 

нормативным требованиям более чем на 90%. Наибольшее значение 

показателя наблюдается в Рубцовском, Хабарском, Целинном района, а среди 

городов - ЗАТО Сибирский. Наименьшее значение по доли протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения отмечается в 

районах: Смоленском, Краснощековском, Троицком.  
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Таблица 2.9 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций в 2018 году [140] 

 Данные из таблицы 2.9 говорят о том, что по показателю 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата значение 

наибольшее значение отмечается в районах - Змеиногорский, Кулундинский,  

Рубцовский. Среди городов по данному показателю – г. Барнаул, г. 

Новоалтайск. Наименьшее значение по обозначенному показателю 

наблюдается в Алейском, Тюменцевском, Ельцовском районах. Среди 

городов наименьшее значение в  г. Яровое. Что касается остальных 

приграничных территорий, то уровень заработной платы варьируется от 20 

до 23 тыс. рублей. 

Специфические административно-территориальное и муниципально-

территориальное деления накладывают отпечаток на пространственную 

организацию региона. В своем исследовании мы будем ориентироваться на 

принципы размещения согласно муниципально-территориальному делению.  

Основной принцип размещения локальных территорий в Алтайском крае в 

настоящее время заключается в высокой концентрации экономической 
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активности в ведущих центрах региона - Барнаульской агломерации. 

Снижение указанного дисбаланса представлено в Стратегии социально-

экономического развития Алтайского края на период до 2035, в которой 

выделен один раздел, ориентированный на пространственную организацию 

края. 

 

2.2 Оценка уровня развития экспортной деятельности и локально-

производственной специализации  приграничных территорий   региона 

  

 

Можно отметить, что приграничная зона Алтайского края является 

местом  передвижения трансконтинентальных транзитных грузов и 

осуществления пассажирских перевозок. Регион располагает каналами, 

позволяющими объединить РФ с зарубежными странами (Монголия, 

Казахстан). Через регион проходят Транссибирская магистраль, 

международные авиалинии, железная дорога, соединяющая Среднюю Азию с 

РФ. Благоприятное пространственное размещение края с высоким уровнем 

транспортной обеспеченности позволяют развивать международные 

экономико - торговые отношения (таблица 2.5, 2.6) [140]. 

Таблица 2.5 – Динамика межрегиональной торговли Алтайского края за 

2016-2018 г., тыс. долл. США*    

Показатели  

  Текущий год Темп роста, %  

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 

/2016 г. 

2018 г. 

/2017 г. 

2018 г. 

/2016 г. 

Товарооборот 969320,8 1440292,5 1639242,8 148,6 113,8 169,1 

Вывоз 667615,5 952531,7 1135023,6 142,7 119,2 170,0 

Ввоз 301705,2 487760,8 504219,2 161,7 103,4 167,1 

Сальдо 365910,3 464770,9 630804,4      

 * Составлено автором на основании данных [142]    

 Проанализировав данные из таблицы 2.5 можно сказать, что 

товарооборот Алтайского края растет в сравнении 2018 г. - 2016 г. на 69,1%. 
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Вывоз и ввоз за этот период имеют тенденцию к увеличению. Однако рост этих 

показателей во временном периоде имеет отличия – наблюдается преобладание 

в росте вывоза и ввоза 2017 г.  к 2016 г. над ростом в 2018 г. к  2017 г. По всем 

периодами исследования вывоз товаров (продукции) превышает ввоз, что 

образует положительное сальдо по итогам работы Алтайского края на внешних 

рынках. По итогам периода 2016 г. – 2018 г. сальдо имеет тенденцию к росту, 

что говорит о росте доходов в Алтайском крае от функционирования на 

внешних рынках.  

 Таблица 2.6 – Структура внешнеторгового оборота Алтайского края за 

2017 – 2018 гг.* 

Показатель 2017 г. 2018 г. Темп 

изменения 

2017 г./2018 г. 

тыс. долл. 

США 

уд. вес % тыс. долл. 

США 

уд. вес % 

Товарооборот 1440293 100 1639243 100 113,8 

в том числе:         
 

страны дальнего 

зарубежья 

589375 40,9 675637 41,2 114,6 

страны СНГ 850917 59,1 963605 58,8 113,2 

Вывоз 952532 66,1 1135024 69,2 119,2 

в том числе:       

страны дальнего 

зарубежья 

384269 26,7 455885 27,8 118,6 

страны СНГ 568263 39,5 679139 41,4 119,5 

Ввоз 487761 33,9 504219 30,8 103,4 

в том числе:       

страны дальнего 

зарубежья 

205160 14,2 219753 13,4 107,1 

страны СНГ 282655 19,6 284467 17,4 100,6 

* Составлено автором на основании данных [142]    

 Представленные в таблице 2.6 данные говорят, что в 2016 г. наибольший 

удельный вес в товарообороте занимают страны СНГ. В вывозе и ввозе 

товаров (продукции) также сохраняется преобладание этих стран. В 2018 г. 
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наблюдаются незначительные изменения в удельном весе по показателям – 

товарооборот, вывоз и ввоз продукции (товаров) в части соотношения стран 

СНГ и стран дальнего зарубежья. Что касается структуры товарооборота в 

соотношении вывоза к ввозу товаров, то наблюдается увеличение доли 

экспорта в сравнении 2018 г. к 2017 г. Несмотря на то, что удельный вес стран 

дальнего зарубежья меньше, чем у стран СНГ – в темпе изменения в сравнении 

2018 г. к 2017 г. они занимают наиболее высокий рост. Вывоз продукции из 

Алтайского края растет более быстрыми темпами, чем товарооборот, что 

находит свое отражение на более низком росте ввоза товаров. В вывозе 

товаров из региона наблюдается максимальное взаимодействие со странами 

СНГ, преобладание в росте над странами дальнего зарубежья составляет около 

1%. В росте ввоза товаров в край, явное преобладание наблюдается в странах 

дальнего зарубежья, при этом эта разница со странами СНГ составляет более 

6%. Соответственно Алтайский край в большем объеме экспортирует 

продукцию из стран СНГ, а импортирует продукцию в большем объем у стран 

дальнего зарубежья. Это в свою очередь отражает определенную товарную 

структуру (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 - Товарная структура вывоза и ввоза продукции региона в 

2018 г., тыс. долларов США [142] 

Коды 

ТН 

ВЭД 

ЕАЭС 

Наименование 

товарной группы 

Всего Страны дальнего 

зарубежья 

Страны СНГ 

Вывоз ввоз вывоз ввоз вывоз ввоз 

 
ВСЕГО 1135023.6 504219.2 455885.0 219752.5 679138,6 284466,7 

 
в том числе: 

      

01-24 Продовольственные 

товары и сырье 

198426.1 84082.7 116078.0 34974.2 82348.1 49108.6 

25-27 Минеральные 

продукты      из них: 

419664.2 38788.4 182036.5 354.9 237627.7 38433.5 

27 Топливно-

энергетические товары 

353120.5 31839.2 138044.5 272.8 215076.0 31566.4 
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Продолжение таблицы 2.7 

28-40 Продукция химической 

промышленности, 

каучук 

89516.2 61728.4 19740.7 35627.8 69775.6 26100.6 

41-43 Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 

528.8 457.5 414.0 153.3 114.8 304.3 

44-49 Древесина и 

целлюлозно-бумажные 

изделия 

124100.7 2606.6 54811.7 1701.5 69289.1 905.2 

50-67 Текстиль, текстильные 

изделия и обувь 

4830.0 37768.2 470.4 25679.4 4359.6 12088.9 

72-83 Металлы и изделия из 

них 

40848.0 149085.5 16733.7 17091.3 24114.3 131994.2 

84-90 Машиностроительная 

продукция 

205414.1 121032.1 25366.1 98477.2 180047.9 22554.9 

68-71, 

91-98 

Прочие товары 51695.4 8668.0 40233.8 5693.0 11461.6 2975.0 

Проанализировав данные из таблицы 2.7 можно сказать, что Алтайский 

край больше экспортирует продовольственных товаров и сырья, минеральных 

продуктов в том числе: топливно-энергетических товаров, продукцию 

химической промышленности, каучука, кожевенного сырья, пушнину и 

готовые изделия из них, древесины и целлюлозно-бумажных товаров и прочих 

товаров, чем импортирует.  Наибольшее преобладание в продаже продукции 

во внешнюю торговлю наблюдается в товарных группах - древесина и 

целлюлозно-бумажные товары и машиностроительные изделия. 

Преобладание ввоза над вывозом прослеживается в следующих товарных 

группах: текстиль и изготовленные из него товары, обувь, металлы и 

произведенная продукция из них. При этом наибольшее значение по данному 

показателю наблюдается в приобретении обуви, текстиля и изготовленных из 

него продукции от иностранных поставщиков. 

При соотнесении вывоза и ввоза по странам дальнего зарубежья и СНГ 

наблюдается аналогичная тенденция преобладание продаж над 
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приобретением. Край вывозит из региона в большей части, чем ввозит 

продовольственных товаров и сырья, минеральных продуктов в том числе: 

топливно-энергетических товаров, продукцию химической промышленности, 

каучука, кожевенного сырья, пушнину и готовые изделия из них, древесины и 

целлюлозно-бумажных товаров и прочих товаров. Наибольшее преобладание 

в продаже Алтайского края во внешнюю торговлю в странах дальнего 

зарубежья прослеживается в товарной группе минеральные продукты 

(топливно-энергетическая продукция). В странах СНГ наибольшее 

преобладание в продаже наблюдается в товарной группе: древесина, 

целлюлозно-бумажная продукция. Преобладание ввоза из стран СНГ и 

дальнего зарубежья над вывозом из Алтайского края прослеживается в 

следующих товарных группах: обувь, текстиль и изготовленная продукция из 

него, металлы и произведённая продукция из него. При этом наибольшее 

значение по данному показателю наблюдается в приобретении кожевенного 

сырья, пушнины и изделий из них в странах СНГ, а покупка обуви, текстиля и 

изготовленная продукция из него в странах дальнего зарубежья. Стоит 

заметить, что вывоз продукции химической промышленности, каучука 

Алтайский край осуществляет в страны СНГ, а импортирует из стран дальнего 

зарубежья. 

 

Рисунок 2.10 – Страновая структура товарооборота со странами - 

основными торговыми партнерами в 2018 году  

* Составлено автором на основании данных [142]    
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Проанализировав данные из рисунка 2.10 можно сказать, что Казахстан 

является самым основным партнером в объеме товарооборота с Алтайским 

краем. Это нашло отражение в структуре товарооборота со странами-

основными торговыми партнерами в 2018 году (рисунок 2.10). Также по 

данным Сибирского таможенного управления товарооборот Алтайского края 

осуществлялся с партнерами из 105 стран дальнего и ближнего зарубежья (на 

7 стран больше, чем в 2017 г.). 

 

 Рисунок 2.11 – Структура товарооборота со странами-основными 

торговыми партнерами в 2018 году 

* Составлено автором на основании данных [142]     

Проанализировав данные рисунка 2.11 можно сказать, что наименьшее 

значение в структуре товарооборота занимает Монголия, а наибольшее 
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значение – Казахстан. Наличие наибольшей доли в структуре товарооборота 

Казахстана возможно связано с тем, что Алтайский край на юге граничит с 

этим государством. Такая же ситуация наблюдается в динамике вывоза 

продукции из региона в страны-основные торговые партнеры в 2018 году 

(рисунок 2.11). Также по данным Сибирского таможенного управления в 2018 

году на территории Российской Федерации трансграничные операции 

осуществили 1453 участника внешнеэкономической деятельности, 

непосредственно оформленные в государственных налоговых органах 

региона. В крае было зарегистрировано 1097 хозяйственных операций по 

вывозу товаров и 597 трансграничных операций по ввозу продукции. По 

итогам работы на внешних рынках Алтайский край обеспечил 3,4% объемов 

оборота, 2,9% и 5,2% соответственно объемов вывоза и ввоза продукции СФО.  

 

 Рисунок 2.12 - Экспорт продукции из региона в страны-основные 

торговые партнеры в 2018 году 

* Составлено автором на основании данных [142]     

Проанализировав данные из рисунка 2.12 можно сказать, что, как и в 

объеме оборота Казахстан занимает лидирующую позицию в вывозе товаров 

из Алтайского края. На 2 и 3 месте располагаются Украина и Китай 
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соответственно. Наименьшее значение по вывозу продукции из региона среди 

обозначенных стран, занимает Латвия. 

Для анализа возможностей развития Алтайского края на внешних 

рынках необходимо оценить перспективные направления экспортируемой 

продукции в разрезе стран (рисунок 2.13). 

 

 Рисунок 2.13 – Перспективные направления экспортируемой продукции 

Алтайского края [175] 

 По данным рисунка 2.13 можно сказать, что наибольший ассортимент 

планируется в экспорте продукции, специализирующейся на 

машиностроении. Наименьшее значение в категории минеральные продукты 

и изделия из металлов. По планируемой реализации продукции за рубеж 

продовольствие будет занимать 2 место. Среди стран, по которым планируется 

развитие в этом направлении можно выделить: Казахстан, Узбекистан, 

Азербайджан. С Казахстаном планируется взаимодействие в области 
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промышленности. По транспортной доступности для реализации сырьевого 

экспорта Алтайского края подходят такие страны: Узбекистан, Таджикистан, 

Туркменистан, Казахстан и Азербайджан. По объему экспорта среди 

обозначенных стран несомненным лидером является Казахстан (рисунок 

2.14). 

 

Рисунок 2.14 – Объем экспорта в странах с перспективными 

направлениями экспортируемой продукции Алтайского края за 2018 г. 

Составлено автором на основании данных [142]    

По данным рисунка 2.14 можно увидеть, что со странами, входящие в 

перспективные направления экспортируемой продукции, Алтайский край 

взаимодействует со всеми. На втором месте после Казахстана находится 

Узбекистан. Наименьший объем трансграничных хозяйственных операций 

наблюдается с Туркменистаном.  

 В обозначенном рисунке 2.14 экспорт продукции осуществлялся с этими 

странами по следующим специализациям: продовольствие (сельское 

хозяйство) и промышленность. Следовательно, в работе необходимо учесть 

потребности каждой из обозначенных стран в указанных внешних рынках 

(таблица 2.8). 
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Таблица 2.8 – Основные показатели стран-экспортёров на рынках сельского хозяйства и промышленности [143] 

Показатели Узбекистан Туркменистан Таджикистан Казахстан Азербайджан 

2016  2017  2018  2016  2017  2018  2016  2017   2018 2016  2017 2018   2016  2017  2018  

ВВП 

в % к пред. г. 106,1 104,5 105,1 106,2 106,5 106,2 106,9 107,1 107,3 101,1 104,1 104,1 96,9 100,2 101,4 

млрд. долл. 

США 

81,7 59,1 50,5 36,2 37,9 44,1 7,0 7,2 7,5 137,3 166,8 179,3 37,9 40,9 46,9 

млрд. нац. вал 242496 302537 407514 126,6 132,7 154,4 54,5 61,2 68,8 46971,2 54378,9 61819,5    

Промышленность 

Объем промышленного производства  

в % к пред. г. 105,4 105,2 110,8 … … … 116,0 121,3 111,5 98,9 107,3 104,4 99,5 96,6 101,5 

млрд.  долл. 

США 

37,7 29,8 29,2 … … … 1,9 2,5 2,6 55,6 69,9 79,0 20,2 23,2 28,0 

трлн.  нац. вал 111,9 148,8 235,3 … … … 15,1 21,2 23,9 19026,8 22790,2 27218,1 32,3 39,9 47,7 

Сельское хозяйство 

Валовая продукция сельского хозяйства (в постоянных ценах) 

в % к пред. г. 106,3 101,0 100,2 … … … 105,2 106,8 104,0 105,4 103,0 103,5 102,6 104,2 104,6 

млрд.  долл. 

США 

39,0 29,6 23,2 … … … 2,9 3,1 2,8 10,8 12,5 13,0 3,5 3,8 4,1 

трлн.  нац. вал 115,6 148,2 187,4 … … … 23,0 26,2 25,8 3684,4 4070,9 4474,1 5,6 6,6 7,0 
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 Представленные данные в таблице 2.8 свидетельствуют о   росте ВВП в 

процентах к предыдущему периоду и в национальной валюте во всех странах, 

за исключением Азербайджана в процентном соотношении 2016 г. к 2015 г. 

имел снижение на 3,1%. Туркменистан и Таджикистан по данному показателю 

за анализируемый период времени имеют одинаковый прирост – 6% и 7% 

соответственно.  Эти страны занимают также лидирующие позиции по росту 

ВВП в процентом отношении к предыдущему периоду. В долларовом 

измерении ВВП также все страны имеют положительную динамику роста, за 

исключением Узбекистана, который имеет противоположную тенденцию. 

 В промышленности хорошие темпы прироста в объеме промышленного 

производства показывает Таджикистан. Азербайджан только к 2018 г. смог 

добиться прироста в этом показателе, в предыдущие периоды наблюдалась 

отрицательная тенденция. Объем промышленного производства в долларовом 

измерении и национальной валюте во всех странах имеет динамику к росту за 

исключением Узбекистана, который в долларовом измерении имеет 

тенденцию к снижению.  Несомненным лидером в долларовом измерении 

является Казахстан. 

 По сельскому хозяйству в процентом отношении и национальной 

валюте к предыдущему году прослеживается рост по всем анализируемым 

странам, исключение – Таджикистан, который имеет снижение в 2018 г. к  

2017 г. В долларах США лидером по объему валовой продукции сельского 

хозяйства (в постоянных ценах) является Узбекистан, однако с 2016 г. видно 

снижение по этому показателю. Также снижение валовой продукции 

сельского хозяйства наблюдается в Таджикистане 2018 г. к 2017 г. Можно 

сказать, что в некоторых странах с перспективным вывозом продукции АПК 

Алтайского края наблюдаются тенденции, позволяющие региону найти новые 

векторы развития международных отношений. 

 Мы исходим из позиции, что по транспортной доступности для 

расширения внешней торговли Алтайского края подходят такие страны: 

Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан и Азербайджан. По 
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проведенном анализу вышеперечисленных стран можно сказать, что в 

некоторых странах имеются перспективные возможности для развития АПК 

Алтайского края в экспорте продукции. Что обуславливает необходимость 

проведения анализа уровня развития локально-производственной 

специализации  приграничных территорий   региона 

На территории Алтайского края на начало 2019 года численность 

населения превышала 2,33 млн жителей – это составляет 1,6% от общего числа 

жителей РФ. Население, проживающие в сельских поселениях составляет – 

43,3% от общего числа жителей региона. Это в определенной мере 

накладывает свой отпечаток на формирование локально-производственной 

специализации на приграничных территориях. Алтайский край, как субъект 

Российской Федерации граничит с Республикой Казахстан (рисунок 2.14). 

 

Рисунок 2.15 – Границы приграничной зоны Алтайского края [Составлено автором] 

 Согласно приказу ФСБ РФ от 16 июня 2006 г. N 279 "О пределах 

пограничной зоны на территории Алтайского края" к приграничным 

локальным территориям относятся следующие муниципальные образования: 

Бурлинский, Табунский, Кулундинский, Ключевский, Михайловский, 



89 
 

 
 

Угловский, Рубцовский, Локтевский, Третьяковский, Змеиногорский, 

Чарышский районы и  г. Славгород [5]. Совместное объединение этих 

муниципальных образований образуют приграничную зону Алтайского края с 

Республикой Казахстан.  

Приграничные локальные территории Алтайского края по некоторым 

социально – экономическим показателям занимают лидерские позиции в 

регионе (см. таблица 2.9) 

Таблица 2.9 - Рейтинг локальных территорий приграничной зоны 2018 

год [141]   

Показатели  Выпуск 

продукции 

промышле

нности на 

душу 

населения 

Инвестиции 

в 

капитальные 

вложения на 

душу 

населения 

Введение в 

пользовани

е жилых 

помещений 

на 1000  

жителей 

Оборот 

оказанных 

услуг на 

душу 

населения 

Оборот 

розничной 

торговли 

на душу 

населения 

Место 

Бурлинский 47 44 40 37 51 

Змеиногорский 14 2 12 24 5 

Ключевский 31 53 25 35 48 

Кулундинский 32 45 16 15 11 

Локтевский 37 41 52 42 32 

Михайловский 26 30 28 23 23 

Рубцовский 5 11 15 54 57 

Табунский 6 4 30 34 31 

Третьяковский 9 13 38 46 40 

Угловский 48 58 54 55 50 

Чарышский 50 37 11 26 42 

г. Славгород 9 5 9 3 6 

В среднем по 

приграничной зоне 
29 31 30 36 36 

Основная лидирующая позиция приграничной зоны по данным таблицы 

2.9 в регионе заключается в расположении на втором месте: Змеиногорской 

локальной территории по показателю инвестиции в капитальные вложения на 

душу населения. Также значительные достижения были отмечены в 

следующих локальных территориях по показателю - выпуску продукции 
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промышленности на душу населения:  Рубцовский -5 место, Табунский – 6 

место, Третьяковский – 9 место. Табунский район занимает 4 место по 

инвестициям в капитальные вложения на душу. Змеиногороский – 5 место в 

обороте розничной торговли на душу населения.  Сравнивая показатели г. 

Славгорода с локальными территориями приграничной зоны можно сказать о 

некотором лидерстве. Однако при сопоставлении значения этих показателей с 

другими городами Алтайского края можно говорить о довольно низких 

показателях. По нашему мнению, приграничная зона является потенциальной 

экономической зоной, требующей особого внимания со стороны государства, 

т.к. у нее имеются особые возможности по развитию международного 

сотрудничества. 

Согласно Стратегии, приоритетными специализациями в   рамках 

развития экономической структуры региона выделяют следующие 

специализации: аграрный и промышленный комплексы, туризм и 

инфраструктура. По всем специализациям территорий будет проведен 

детальный анализ территории приграничной зоны. Оценка будет 

производиться по двум направлениям: в разрезе и сравнении локальных 

территорий этой зоны и в сопоставлении с тенденциями развития этих 

рынков в регионе.  

Добыча минерального сырья, пищевая промышленность, 

деревообработка в Алтайском крае учитываются в структуре 

промышленного производства (таблица 2.10). Согласно методическим 

рекомендациям, представленным на сайте Федеральной службы по статистике 

Алтайского края в объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ, услуг включаются сведения по указанному показателю, 

осуществляемые юридическими лицами. Помимо стоимости отгруженных, 

отпущенных товаров в этот показатель включаются суммы возмещения из 

бюджета всех уровней на покрытие льгот, предоставляемых отдельным 

категориям граждан в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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Таблица 2.10 - Основные показатели по предприятиям, специализирующимся 

на промышленном производстве в Алтайском крае за 2017 – 2018 гг. [141] 

Наименование показателя 2017, 

млн. 

руб. 

2018, 

млн. 

руб. 

Темп 

роста,% 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ (услуг) собственными силами по фактическим видам 

деятельности (в фактических ценах, без НДС, акциза): 

 

367988,1 

 

385596,4 

 

105 

добыча полезных ископаемых 6143,0 5023,4 82 

обрабатывающие производства 307969,9 322810,3 105 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

 

45806,6 

 

47439,7 

 

104 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

 

8068,6 

 

10323,0 

 

128 

Проанализировав данные из таблицы 2.10 можно сказать, что отгружено 

товаров собственного производства, выполнено работ (услуг) по фактическим 

видам деятельности в сравнении 2018 г. к 2017 г. произошел рост на 5%. 

Наибольший рост наблюдается в деятельности по водоснабжению; 

водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по 

ликвидации загрязнений. В предприятиях, специализирующихся на добыче 

полезных ископаемых наблюдается снижение показателя на 18% в сравнении 

2018 г. с 2017 г. Также можно отметить существенное превалирование в 

отгруженных товарах собственного производства, выполнено работ (услуг) 

собственными силами по фактическим видам деятельности у предприятий, 

которые специализируются на обрабатывающих производствах. Такое 

различие в показателях за 2017 г., 2018 г. характеризует рынок, 

специализирующийся на промышленности как неравномерный с 

существенным преобладанием обрабатывающего производства. Теперь 

необходимо проанализировать   структуру промышленной специализации в 

приграничной зоне.  
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Таблица 2.11 - Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг в приграничной зоне, 2018, тыс. руб.* 

Локальная территория  Локально-промышленная специализация 

**Всего  Раздел C  Раздел D  Раздел Е  Раздел F  

Бурлинский район 332567,4   68626   263941,4 

Змеиногорский район 3238248 896040,6 163643,6   2178564 

Ключевский район 545643,3  90635,4   455007,9 

Кулундинский район 655882,6 89017 146024,7 74248  346592,6 

Локтевский район 752039,7  122907,1   629132,6 

Михайловский район 1406833,5 375644,1 111866,6   919322,8 

Рубцовский район 5084016,3 552396,6    4531620 

Третьяковский район 1198869,9 1121613,2 75822,4 1434,3  0 

Табунский район 1634169,1  62961,2   1571208 

Угловский район 457134,3 45075    412059,3 

Чарышский район 385605,6  58867,8   326737,8 

г. Славгород 532628,5 66370,3 223603,3   242654,9 

Всего по приграничной 

зоне 16223638,2 3146157 1124958 75682,3 11876840,7 

*Составлено автором на основании данных Алтайкрайстат  

** Пояснения к таблице: Всего по обследуемым видам экономической деятельности; раздел C - 

обрабатывающие производства; раздел D - обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха, раздел Е – водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; F - прочие виды деятельности 

Проанализировав данные из таблицы 2.11 можно сказать, что 

наибольшее значение отгруженных товаров, оказанных услуг и работ всего по 

приграничной зоне было отмечено в прочих видах деятельности.  Наибольшее 

значение этого показателя было зафиксировано в Рубцовском и 

Змеиногорском муниципальном районе. Прочие виды деятельности 

объединяют в себе различные рынки, которые имеют определенные различия 

в процессе функционирования. Поэтому несмотря на достаточно большой 

объем реализованной продукции в этих видах деятельности, предлагается 

существующее преобладание отраслей в приграничной зоне определить из 

укрупнённых видов деятельности. На втором месте по количеству 
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реализованной продукции располагается рынок обрабатывающего 

производства. В обозначенном направлении наибольшее значение 

наблюдается в Третьяковском районе. Наименьшее значение по данному 

показателю занимает Угловский район. Сравнивая структуру промышленной 

специализации в приграничной зоне и в Алтайском крае можно сказать, что 

имеются общие тенденции - в качестве преобладающего рынка крае и 

приграничных территориях  занимает обрабатывающее производство. 

 Сельское хозяйство является второй отраслью региона: оценивается 

путем сопоставления произведенных и реализованных основных продуктов 

животноводства (таблица 2.12) и растениеводства (таблица 2.13)  

Таблица 2.12 – Производство и реализация основных продуктов 

животноводства в Алтайском крае*  

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Произведено 

Скот и птица на убой (в убойном весе), тыс. т. 

всего 

119,9 117 111,8 107,1 192,4 

в том числе      

сельскохозяйственные организации 114,7 112,4 106,4 101,3 111,5 

крестьянские (фермерские) хозяйства 5,2 4,6 5,4 5,8 6,3 

Молоко, тыс. т. всего  589,3 579,5 597,8 622,1 1179,0 

в том числе      

сельскохозяйственные организации 547,9 529,6 532,4 541,0 537,6 

крестьянские (фермерские) хозяйства 41,4 49,9 65,4 81,1 79,5 

Яйца, млн. шт. всего 706,4 728,3 755,2 763,0 976,7 

в том числе      

сельскохозяйственные организации 705,5 727,0 752,1 757,0 782,6 

крестьянские (фермерские) хозяйства 0,9 1,3 3,1 6,0 5,9 

Реализовано 

Скот и птица (в живом весе) – всего 148,7 139,8 132,8 125,9 138,2 

Молоко (в пересчете на молоко установленной 

жирности) 

390,6 370,3 367,3 363,2 372,6 

Яйца, кроме инкубационных, млн. шт. 668,4 688,9 710,6 715,7 750,3 
*Составлено автором на основании данных Алтайкрайстата 

Проанализировав данные, представленные в таблице 2.12 можно 

сказать, что производство молока и яиц растет в отношении 2018 г. к 2014 г. В 

производстве этих продуктов преобладают сельскохозяйственные 

организации. Что касается производства скота и птицы на убой, то 

наблюдается постепенно снижение с 119,9 тыс. т. в 2014 до 107,1 тыс. т. в 2017 
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г.  и рост в 2018 г. до 192,4 тыс. т. Продажа скота, птицы (в живом весе) и 

молока (в пересчете на молоко установленной жирности) имеет тенденцию к 

снижению с 2014 г. по 2017 г. Нужно отметить, что в 2018 г. по указанным 

показателям наблюдается существенное увеличение. Реализация яиц, кроме 

инкубационных увеличивается в сравнении 2018 г. к 2014 г. Сопоставляя 

реализацию и производство основных продуктов животноводства можно 

сказать, что скот и птица (в живом весе), яйца, кроме инкубационных 

продается с минимальными остатками. Молоко (в пересчете на молоко 

установленной жирности) реализуется примерно в половину от производства 

продукции.  

Далее необходимо изучить особенности производства основных 

продуктов животноводства на территории приграничной зоны с выделением 

локально-производственной специализации (таблица 2.13). 

Таблица 2.13 - Рейтинг приграничных районов края по основным 

показателям сельскохозяйственной специализации за 2018 год* 

* Составлено автором на основании данных Алтайкрайстата 

Лидирующую позицию по темпу прироста поголовья КРС в хозяйствах 

всех категорий в рейтинге Алтайского края (таблица 2.13) занимает 

Чарышский муниципальный район (1 место). На 7 месте по обозначенному 

показателю находится Угловский муниципальный район. По темпу прироста 

Показатели 

Скот и птица на 

убой (в живом 

весе) 

Произведено молока 

Поголовье КРС в 

хозяйствах всех 

категорий, голов 

Место Место Место 

 Темп  Темп   Темп 

Бурлинский 49 23 44 56 43 45 

Змеиногорский 39 37 31 50 35 52 

Ключевский 56 48 48 11 52 11 

Кулундинский 41 11 28 25 24 40 

Локтевский 26 10 35 11 22 53 

Михайловский 44 39 37 59 33 15 

Рубцовский 14 24 16 15 15 38 

Табунский 45 12 30 15 31 39 

Третьяковский 17 15 11 29 5 48 

Угловский 47 45 52 20 48 7 

Чарышский 31 56 23 51 10 1 
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скота и птицы на убой (в живом весе): 10 место – Локтевский муниципальный 

район. По количеству поголовья КРС лидирующая позиция у Третьяковского 

и Чарышского муниципального района – соответственно 5 и 10 место в 

рейтинге районов в Алтайском крае. Незначительное преобладание 

муниципальных районов приграничной зоны в рейтинге Алтайского края по 

представленным показателям говорят о возможностях и потенциале этой зоны 

в развитии сельскохозяйственной специализации в направлении 

животноводства. 

Тенденции развития сельскохозяйственной специализации в 

направлении производства и реализации сельскохозяйственной продукции на 

территории Алтайского края и в приграничной зоне  представлены в таблицах 

2.14,2.15. 

Таблица 2.14 -  Производство и реализация сельскохозяйственной 

продукции в крае* 

Показатели Валовой сбор, тыс. тонн Реализовано – всего, тыс. тонн 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Зерно 

злаковых и 

бобовых 

культур 

3294,

9 

3940,4 4829,7 4975,5 5010,7 739,0 644,7 681,7 684,6 1004,8 

Сахарная 

свекла 

555,4 819,6 1131,1 1084,6 888,1 310,9 591,0 705,7 906,0 893,5 

Семена 

подсолнеч

ника 

195,6 356,8 513,0 560,7 618,6 87,1 89,3 105,1 141,5 156,8 

Картофель 565,1 502,9 543,9 523,1 515,7 0,8 11,1 10,5 13,9 12,0 
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Продолжение таблицы 2.14 

Овощи 

(всего) 

158,4 156,2 178,4 158,2 142,0 10,1 15,1 19,7 16,6 14,5 

* Составлено автором на основании данных Алтайкрайстата 

В приведенной таблице 2.14 данные показывают, что в Алтайском крае 

с 2014 по 2018 гг. валовой сбор зерна злаковых и бобовых культур, семян 

подсолнечника растут. Сбор сахарной свеклы с 2014 по 2017 гг. растет, однако 

в 2018 г. снижается.  Что касается картофеля и овощей, то наблюдается 

неоднозначная тенденция, в итоговом значении снижение этого показателя 

прослеживается в сравнении 2018 г. к 2014 г. Реализация зерна злаковых и 

бобовых культур, семян подсолнечника в отношении 2018 г. к 2014 г. растет. 

В продаже сахарной свеклы в период 2014 г. по 2017 г. происходил рост, 

однако в 2018 г. он снизился. Реализация картофеля, как и овощей в 

соотношении 2018 г. к 2017 г. снизилась. Сравнивая валовой сбор с 

реализацией продукцией можно сказать, что продается 1/6 семян 

подсолнечника, 1/40 картофеля и 1/9 овощей 1/5 от общего количества 

собранного зерна и злаковых культур. Это нашло отражение в формирование 

структуры ресурсов зерновых культур в крае (рисунок 2.16). 

 

Рисунок 2.16 -  Структура ресурсов зерновых культур в Алтайском крае, 

% [27, с. 20] 

Проанализировав данные из рисунка 2.16 можно увидеть, что в 

сравнении 2018 г. со средним показателями за 2012 – 2017 гг. происходит 

увеличение производства зерновых культур. При сравнении 2018 г. со 
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средними показателями за 2012 – 2017 гг. можно увидеть динамику в 

снижение запасов зерновых культур. Что касается ввоза зерновых культур в 

край, то наблюдается его снижение. Такая структура формирования зерновых 

культур определяет структуру их использования (рисунок 2.16). 

 

Рисунок 2.17 – Направления использования   зерновых культур, % [27, с. 

20] 

Сопоставив данные из рисунка 2.17 можно сказать, что на протяжении 

всего исследуемого периода наибольший удельный вес в направлениях 

использования зерновых культур занимают запасы.  На 2 месте находится 

переработка муки, крупы и другого сырья, а наименьшую долю занимают – 

потери. Сравнивания 2018 г. со средними показателями за 2012 - 2017 гг. 

можно увидеть положительную динамику в росте использования зерновых 

культур   на переработку. Основываясь на данном анализе можно сделать 

вывод, что у региона есть весомые возможности в реализации зерновых 

культур за рубеж. Вследствие этого необходимо рассмотреть потенциал 

приграничной зоны в этом направлении (таблица 2.13).

7,2
8,7

32,8

0,70

47,3

3,1

2012 - 2017 гг.

Потребление на кормовые цели

Потребление на семена

Переработано на муку, крупу и др.

Потери

Личное потребление

Запасы на конец периода

Вывоз

5,1

6

25,7

0,70

49,4

13,2

2018 г.

Потребление на кормовые цели

Потребление на семена

Переработано на муку, крупу и др.

Потери

Личное потребление

Запасы на конец периода

Вывоз
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Таблица 2.15– Сбор и реализация сельскохозяйственных культур в приграничной зоне, ц* 

Муниципальный 

район  

Сельскохозяйственные 

культуры 

Валовой  сбор Реализация продукции 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Бурлинский Зерно злаковых и 

бобовых культур 

235938 269293 241303 166950 81480 73076 71202 88667 

Пшеница 136216 175978 141579 94288 45929 41749 47035 62944 

Семена подсолнечника 49058,5 59967 34769 20579  33744 39277 18197 15892 

Овощи 6556 7623,66 6880,02 6361,7     

Картофель 32616,4 28606,57 28140,9 25059,6     

Змеиногорский Зерновые и зернобобовые 

культуры 

536611 632475 683584 754702,8 453962,6 324046,83 323749,1 596038,25 

Пшеница   305808,3 345702   163522,5 385327,24 

Овощи 0 300 440 7798,4   218 25  

Подсолнечник 0 23844,6 88035 52341,6 43059,2 43777,4 47801,4 78632,1 

Ключевский Зерновые и зернобобовые 

культуры 

675222,84 869582,52 948184,91 882764,74 72673,35 69209,3 76439,7 87622 

Пшеница 550609,9 762114,8 786343,5 729104 59518,3 65152,3 70190,7 79934,5 

Семена подсолнечника 220789,8 289040,6 257120,07 314943,3 27282,8 24605 22138 30301 

Овощи 10038,14 10322,85 9390,22      

Картофель 44529,8 40960,7 42172,8 42861 
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Кулундинский Зерно злаковых и 

бобовых культур 

374173,48 705971,48 715576,39 582255,85 89966 184745 171832 148983 

Пшеница 268451 478656 473179 410223 68677 134634 128809 110891 

Семена подсолнечника 129365 213355 151610 61582 48832 55794 47976 49370 

Овощи 11250,76 12237,73 10749,15 8604,3     

Картофель 50595,9 44200,9 43990,3 41232,6     

Локтевский Зерновые и зернобобовые 

культуры 

648569 887486 850191 992781,65 310152 352786,8 291114 435888 

Пшеница   441281 589161,2   164737 274201 

Подсолнечник 0 391181 389293 423717,2 96158 136028 155284 143452 

Михайловский Зерновые и зернобобовые 

культуры 

395452 538041 608379 603666,8 162783 231040 229041 312495 

Пшеница   427167 471824,6   154975 228146 

Подсолнечник 0 177896 129920 188990 62599 74032 64618 79157 

Рубцовский Зерновые и зернобобовые 

культуры 

492999 760477 732772 887725,79 

 

231540 292268  397865 

Пшеница   383695 544847,39   170626 298924 

Картофель 101631 132976 52820 203177,4 10264 6937 6625 12116 

Подсолнечник 0 192491 159213 161344,5 63867 82948 107552 88706 

Табунский Зерно злаковых и 

бобовых культур 

460511,08 731711,54 814445,17 678237,9 165221 251246 243831 313495,23 
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Пшеница 386026 536510 685951 549132 

 

153180 226799 224141 273768,31 

Семена подсолнечника 100864 150737 173572 161508 50584 82319 88949 84222,19 

Овощи 3537,34 3595,8 3383,86 2866,3     

Картофель 14697,6 17505,3 14304,5 14869,4 

 

    

Третьяковский Зерновые и зернобобовые 

культуры 

614882 689087 598656 648753,55 297412,2 218087 206309 336585,5 

Пшеница   202813 261378   206309 336585,5 

Подсолнечник 0 154658 139960 129614 

 

54835,3 44758 92556 79538 

Угловский Зерновые и зернобобовые 

культуры 

156472 268203 177830 271424,52 30239 47682 39270 67414 

 

Пшеница    138860   23098 28785 

Подсолнечник 0 123308 77250 120751,5 13352 11572 10460 25461 

Чарышский Зерновые и зернобобовые 

культуры 

73632 90283 87706 58572 26677 29946 28780 10829 

Пшеница  25500 26252 14000 

 

10302 17203 11578  

Овощи 25500 26252 25500 7397,8     

Картофель 32612,6 33566,5 28144,1 26163,4 

 

    

* Составлено автором на основании данных Алтайкрайстат 
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Проанализировав сбор сельскохозяйственных культур (таблица 2.15) 

можно с уверенностью сказать, что наибольший объем у зерновых и 

зернобобовых культур. В 2015 году лидерами в производстве этой 

сельскохозяйственной культуры стали: Змеиногорский, Ключевский, 

Локтевский и Третьяковский муниципальные районы. В 2016, 2017 гг. к ним 

еще присоединились Кулундинский, Михайловский, Рубцовский и Табунский 

муниципальные районы. На втором месте по сбору сельскохозяйственных 

культур находится подсолнечник. Абсолютным лидером по сбору этой 

сельскохозяйственной культуры является Локтевской муниципальный район. 

В 2016 - 2018  гг. на 2 месте по сбору подсолнечника находился Ключевский 

район, на 3 месте – Кулундинский.  

По зерновым и зернобобовым культурам на протяжении 3 лет 

наблюдается тенденция к росту, за исключением следующих муниципальных 

районов: Бурлинский, Локтевский, Третьяковский, Угловский и Чарышский. 

В 2018 году также наблюдается тенденция к росту, за исключением 

следующих районов: Бурлинский, Ключевский, Михайловский, Табунский и 

Чарышский. По сбору подсолнечника наблюдается тенденция роста в 2016 г. 

и снижение в 2017 г., за исключением Табунского района – он имеет рост по 

данному показателю. В 2018 г. ситуация снижения сбора этой культуры 

продолжается, за исключением Ключевского, Локтевского, Михайловского, 

Рубцовского, Угловского районов.  

По реализации зерновых и зернобобовых культур в 2015 г. лидерами 

стали: Змеиногорский (1), Локтевский (2), Третьяковский (3) и Рубцовский (4) 

муниципальные районы. В 2016 г. по этому показателю в распределении 

произошли следующие изменения по районам: 1 Локтевский, 2 

Змеиногорский, 3 Рубцовский, 4 Табунский, 5 Третьяковский. В 2017 году  на 

1 месте – Змеиногорский, 2 - Локтевский, 3 – Табунский муниципальные 

районы. В 2018 г. на 1 и 2 месте позиции сохраняются, на 3 месте Рубцовский, 

на 4 месте – Третьяковский районы. Тенденция в реализации зерновых и 

зернобобовых культур происходит неоднозначная: 3 приграничные локальные 
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территории имеют рост в 2016 г. и снижение в 2017 г. (Бурлинская, 

Локтевская, Табунская).  Четыре приграничные локальные территории имеют 

тенденцию к росту – Змеиногорская, Ключевская, Третьяковская и 

Кулундинская. Михайловская, Рубцовская, Угловская и Чарышская 

приграничные локальные территории имеют тенденцию к снижению. В 2018 

г. ситуация изменилась в сторону увеличения реализации зерновых и 

зернобобовых культур, кроме Кулундинского и Чарышского районов. 

По реализации подсолнечника абсолютным лидером на протяжении 4 

лет является Локтевский район. По тенденции в реализации подсолнечника 

наблюдается неоднозначная ситуация - четыре района показывают рост этого 

показателя (Змеиногорский, Локтевский, Рубцовский, Табунский). Два района 

имеют тенденцию к снижению на протяжении 3 лет (Ключевский и 

Угловский). Три района имеют рост в 2016 г. и снижению в 2017 г. – это  

Бурлинский, Кулундинский и Михайловский. Противоположная тенденция 

наблюдается в Третьяковском районе – снижение в 2016 г. с повышением в 

2017 г. 

Сравнивания сбор и реализацию продукции на сельскохозяйственной 

специализации в части зерновых и зернобобовых культур, подсолнечника 

можно сказать, что наблюдается аналогичная ситуация соотношения этих 

показателей присущая Алтайскому краю, в соотношении 60% (в среднем). Это 

говорит о необходимости в продвижении продукции сельскохозяйственной 

специализации в приграничных локальных территориях. 

Таблица 2.16 – Соотношение производства и реализации основных 

видов продукции обрабатывающих производств 2018 г. к 2017 г., % [141] 

Показатели 2018 г. к 2017 г., % 

производство Реализация 

Изготовление пищевых продуктов 100,1 99,1 

Изготовление разных видов напитков 96,8 99,8 

Изготовление продукции из текстиля 105,9 134,6 

Изготовление разных видов одежды 153,7 в 1,7 р. 
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Продолжение таблицы 2.16  

Проанализировав данные из таблицы 2.16 можно увидеть, что в 

сравнении c 2018 г. к 2017 г. наибольший темп роста наблюдается в 

изготовление различных видов одежды, мебели, прочих транспортных средств 

и оборудования. Не смогли преодолеть порог в 100% следующие рынки, 

специализирующиеся на изготовлении: автомобилей, прицепов и 

полуприцепов, компьютеров, электронных и оптических изделий, готовых 

Изготовление кожаных изделий 66,4 63,5 

Обработка древесины и изготовление деревянных изделий и 

пробки, кроме мебели; изготовление продукции из соломки и 

материалов для плетения 

104,4 117,7 

Изготовление бумаги и бумажных изделий 103,6 91,3 

Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации 

103,5 105,3 

Изготовление кокса и нефтепродуктов 89,6 88,7 

Изготовление химических продуктов и веществ 90,0 101,0 

Изготовление лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

97,9 104,3 

Изготовление продукции из резины и пластмассы 96,7 94,6 

Изготовление прочих неметаллических минеральных товаров 100,5 106,8 

Металлургическое изготовление  85,0 106,8 

Изготовление продукции из металла, кроме машин и 

оборудования 

95,0 112,8 

Изготовление компьютеров, электронных и оптических 

изделий 

91,5 106,4 

Изготовление электрического оборудования 100,2 103,9 

Изготовление машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки 

109,1 95,2 

Изготовление автомобилей, прицепов и полуприцепов 96,3 100,3 

Изготовление прочих автомобилей и оборудования 134,7 в 1,5 р. 

Изготовление мебели 135,5 131,8 

Изготовление прочих готовых изделий 77,9 93,3 

Ремонт и монтаж машин и оборудования 90,1 98,4 
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изделий из металла,  кроме машин и оборудования, металлургического 

производства, изделий из резины и пластмассы, лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях, химических веществ и 

продуктов, кокса и нефтепродуктов, кожаных изделий, напитков, прочих 

готовых изделий, а также ремонт, монтаж машин и оборудования. Несмотря 

на это позитивным фактором является то, что имеется рост продаж в 

сравнении 2017 г. с 2018 г. в следующих рынках с узкой специализацией в: 

изделиях из текстиля, различных видах одежды, продукции из соломки и 

материалов для плетения, химических веществах и продукции, лекарственных 

средствах и материалах, применяемых в медицинских целях, прочих 

неметаллических минеральных товарах, прочих транспортных средствах и 

оборудовании, мебели, металлургическом производстве, готовой продукции 

из металла, кроме машин и оборудования, компьютерах, электронных и 

оптических изделиях, электрическом оборудовании,  автомобилях, прицепах 

и полуприцепах, а также обработке древесины и изготовлении продукции из 

дерева и пробки, кроме мебели и деятельности полиграфической  и 

копировании носителей информации. Можно сказать, что промышленность 

Алтайского края имеет возможности для реализации продукции за рубеж, что 

требует разработки рекомендаций по усовершенствованию в области 

производства продукции. Также на территории приграничной зоны 

существуют сопутствующие рынки -  розничная торговля (таблица 2.17)  

Таблица 2.17 – Объем розничной торговли в приграничных территориях 

Алтайского края за 2018 г.* 

Показатели/ районы Значение, тыс. руб. 

Бурлинский 

Всего по району 158372 

Змеиногорский 

Всего по району 753411,9 

Торговля розничная, кроме торговли автомобилями и мотоциклами 737865,9 

Торговля розничная в неспециализированных магазинах 427646,7 
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Продолжение таблицы 2.17  

Ключевский  

Всего по району 

289911 

Торговля розничная, кроме торговли автомобилями и 

мотоциклами 

263674,3 

Кулундинский 

Всего по району 768190 

Торговля розничная, кроме торговли автомобилями и 

мотоциклами 
685271,2 

Торговля розничная в неспециализированных магазинах 486741,2 

Локтевский 

Всего по району 626406,3 

Торговля розничная, кроме торговли автомобилями и 

мотоциклами 
626093,3 

Торговля розничная в неспециализированных магазинах  554471,2 

Михайловский 

Всего по району 536459,5 

Торговля розничная, кроме торговли автомобилями и 

мотоциклами 
491820,4 

Торговля розничная в неспециализированных магазинах 321917,4 

Рубцовский 

Всего по району 141421,3 

Табунский 

Всего по обследуемым видам экономической деятельности  230073,2 

Третьяковский 

Всего по району 255387,8 

Угловский 

Всего по району 195015 

Чарышский 

Всего по району 226665,8 

Торговля розничная, кроме торговли автомобилями и 

мотоциклами 
223501,4 

Всего по приграничной зоне 4181313,8 

* Составлено автором на основании данных Алтайкрайстат 
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Проанализировав данные из таблицы 2.17 можно сказать, что объем 

розничной торговли по приграничной зоне за 2018 г. составил более 4 трлн. 

рублей. Наибольшее значение в объеме по данному показателю занимает 

Кулундинский район. На 2 месте - Змеиногорский, а на 3 месте – Локтевский 

районы. В объеме розничной торговли в Кулундинском, Змеиногорском и 

Локтевском районах наибольшие значение занимает торговля розничная, 

кроме продажи автотранспортных средств и мотоциклов. Наименьшее 

значение в показателе «объем розничной торговли» по приграничной зоне 

занимает Рубцовский район. 

По итогам всех перечисленных ниже локальным специализациям 

(таблица 2.18) был сформирован финансовый результат за 2017 – 2018 г. 

(рисунок 2.18, 2.19).  

Таблица 2.18 – Структура  локальной специализации в Алтайском крае* 

Раздел Название локальной специализации 

А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

C Обрабатывающие  производства 

D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

Е Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

F Строительство 

G Торговля оптовая и розничная; ремонт автомобилей и мотоциклов 

Н Транспортировка и хранение 

I Услуги гостиниц и предприятий общественного питания 

J Услуги в области информации и связи 

L Услуги по операциям с недвижимым имуществом, управление недвижимым 

имуществом за вознаграждение или на договорной основе 

M Деятельность профессиональная, научная и техническая 

P Образовательная деятельность 

Q Услуги в области здравоохранения и социальных услуг 

R Услуги в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 

S Предоставление прочих видов услуг 

* Составлено автором на основании данных Алтайкрайстат  



107 
 

 
 

 

 

Рисунок 2.18 - Прибыль (убыток) до налогообложения в приграничной зоне за 

2017 – 2018 гг., тысяча рублей 

* Составлено автором на основании данных Алтайкрайстат  

 

Рисунок 2.19 - Прибыль (убыток) до налогообложения в приграничной зоне по 

разделу А за 2017 – 2018 гг., тысяч рублей 

* Составлено автором на основании данных Алтайкрайстат  
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Представленные на рисунках 2.18 и 2.19 данные говорят о том, что 

наиболее прибыльно в 2017 г. сработали организации в Рубцовском районе. 

Однако стоит заметить, что по рынку, специализирующемуся на сельском, 

лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве в Рубцовском районе был получен 

отрицательный результат за этот период. На втором месте по прибыльности 

занимает Третьяковский район, в том числе наибольшая доля организаций 

занята в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве. Убыточными 

организациями по итогам 2017 г. стали предприятия в следующих районах: 

Змеиногорский, Кулундинский, Локтевский, Угловский и Чарышский. 

Сравнивая 2018 г. с 2017 г. можно увидеть отрицательные изменения в 

снижении прибыльности организаций в Рубцовском, Третьяковском районах, 

а в Бурлинском районе предприятия стали нести убытки. Положительным 

моментом является рост прибыли в Михайловском и Табунском районах. 

Однако негативных факторов оказалось больше и в итоге показатель прибыли 

всего по приграничной зоне в сравнении 2018 г. к 2017 г. имеет снижение на 

15 млн. 533 тыс. рублей. 

Подводя итог можно сказать, что локально-производственная 

специализация территорий приграничных  территорий частично отражают 

структуру и тенденции развития Алтайского края. Указанная специализация  

территории является неравномерной – выявляются территории лидеры и 

аутсайдеры. Согласно Стратегии, планируется внедрении специализации 

территории Алтайского края на аграрном и промышленном комплексе, 

туризме и инфраструктуры являются приоритетными направлениями рамках 

ее реализации. 

Локально-производственная специализации в части промышленности в 

приграничных территориях отражает структуру рынка промышленности 

Алтайского края. Он в свою очередь характеризуется как неравномерный с 

существенным преобладанием обрабатывающего производства.  

Локально-производственная специализации в части сельского хозяйства 

в приграничных территориях также, как и региона характеризуется 
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неравномерностью размещения. Многие муниципальные районы имеют 

лидирующие позиции в области животноводства и растениеводства. 

Безусловными лидерами в сельскохозяйственной специализации являются: 

Змеиногорский и Локтевский районы.  

 

2.3 Диагностика и типологизация приграничных территорий региона  

 

 

Оценка локально-производственной специализации приграничных 

территорий будет осуществляться на основе скорректированного XYZ-

анализа и будет являться 2 шагом в исследовании.  

В XYZ-анализе приграничные территории будут оцениваться только 

перспективные направления, обозначенные в Стратегии (таблица 2.19, 2.20, 

2.21). Также в указанном анализе реализация продукции будет оценена на 

уровне Алтайского края. 

Первым этапом будет являться расчет коэффициента вариации при 

помощи инструментов Microsoft Excel по каждой отдельной локально-

производственной специализации. Представленный показатель будет 

рассчитан, как деление стандартного отклонения к среднему 

арифметическому, выраженный в процентах. 

Расчет коэффициента вариации по локально-производственной 

специализации в части промышленности Алтайского края производился на 

основе показателя: реализация продукции добывающих и обрабатывающих 

организаций на основе расчета среднегодовой мощности. 

Таблица 2.19 - Расчет коэффициента вариации по локально-

производственной специализации в части промышленности в Алтайском крае, 

2018 

Стандартное отклонение 27,97 

Среднее арифметическое 50,57 

Коэффициент вариации 55,30% 
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Рассчитанный коэффициент вариации по локально-производственной 

специализации в части промышленности в Алтайском крае однозначно стоит 

отнести к категории Z (таблица 2.19). Это означает, что на представленном 

рынке сбыт продукции осуществляется нерегулярно и отсутствуют тенденции. 

Значение коэффициента вариации в два раза превышает минимальное 

значение показателя в этой категории. Вследствие этого возникают сложности 

с планированием и прогнозированием реализации этой продукции в 

анализируемом рынке.  

Таблица 2.20 - Расчет коэффициента вариации по локально-

производственной специализации в части сельскохозяйственной продукции 

(растениеводства)  

Муниципальн

ый район  

Сельскохозяйственные культуры Стандар

тное 

отклоне

ние 

Среднее 

арифмети

ческое 

Коэффиц

иент 

вариации, 

% 

Бурлинский Зерно злаковых и бобовых культур 
5473,822 75252,67 7 

Пшеница 
2787,993 44904,33 6 

Семена подсолнечника 
10929,24 30406 36 

Овощи 
* 

Картофель 
* 

Змеиногорский Зерновые и зернобобовые культуры 
75093 367252,8 20 

Овощи 
136,4716 121,5 112 

Подсолнечник 
2555,936 44879,33 6 

Ключевский Зерновые и зернобобовые культуры 
2449,453 70941,33 3 

Пшеница 
5338,969 64953,77 8 

Семена подсолнечника 
2573,12 24675,27 10 

Овощи 
* 

Картофель 
* 

Кулундинский Зерно злаковых и бобовых культур 
67018,87 137355,5 49 

Пшеница 
36515,1 110706,7 33 

Семена подсолнечника 

4288,032 50867,33 8 

Овощи * 

Картофель * 
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Продолжение таблицы 2.19 

Локтевский Зерновые и зернобобовые 

культуры 
31579,81 318017,6 10 

Картофель 
225,5671 509,5 44 

Подсолнечник 
30155,97 129156,7 23 

Михайловский Зерновые и зернобобовые 

культуры 
48264,99 196911,5 25 

Подсолнечник 
6102,093 67083 9 

Рубцовский Зерновые и зернобобовые 

культуры 
42941,18 261904 16 

Картофель 
2016,953 7942 25 

Подсолнечник 
21900,61 84789 26 

Табунский Зерно злаковых и бобовых 

культур 
47670,42 220099,3 22 

Пшеница 
41757,8 201373,3 21 

Семена подсолнечника 
20505,85 73950,67 28 

Овощи * 

Картофель * 

Третьяковский Зерновые и зернобобовые 

культуры 
56091,39 257749,6 22 

Подсолнечник 
25196,07 64049,77 39 

Угловский Зерновые и зернобобовые 

культуры 
12334,06 38960,5 32 

Подсолнечник 
1458,801 11794,67 12 

Чарышский Зерновые и зернобобовые 

культуры 
2311,532 28311,5 8 

Пшеница 
3671,798 13027,67 28 

Овощи 
* 

Картофель 
* 

Среднее 

значение 

 

  23,02 

* отсутствуют данные для расчета 
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Расчет коэффициента вариации по локально-производственной 

специализации в части сельскохозяйственной продукции (растениеводства)  

 в приграничных локальных территориях Алтайского края (таблица 2.20) 

позволяет выделить несколько приграничных территорий, которые можно 

отнести к категории X. К ним относятся: Бурлинская (зерно злаковых и 

бобовых культур), Змеиногорская (зерновые и зернобобовые культуры, 

овощи, подсолнечник, пшеница), Кулундинская (подсолнечник),  Ключевская 

(подсолнечник), Локтевская (зерновые и зернобобовые культуры), 

Михайловская (подсолнечник), Чарышская (зерновые и зернобобовые 

культуры).  Однако в некоторых приграничных территориях существуют 

районы, в которых значение коэффициента вариации принимает значении 

более 25%. Это негативная ситуация нашла свое отражение на показателе 

среднего значения по этому рынку. Среднее значение по данному рынку 

составило более чем 23%, что позволяет отнести указанный рынок к категории 

«Y». 

Второй этап в проведении XYZ-анализа является группировка 

территорий по категориям (таблица 2.21).  

 Таблица 2.21 – Группировка коэффициента вариации по уровню 

локально-производственной специализации  

Категории Коэффициент вариации Локально-производственной специализация 

(значение %) 

«X» 0<V<10%  

«Y» 10%<V<25% сельское хозяйство (растениеводства) (23,02) 

 «Z» V>25% промышленное производство (55,30) 

При проведении XYZ-анализа было выявлено, что локально-

производственная специализация в части сельского хозяйства занимает 

категорию «Y», а в части промышленного производства находится в категории  

«Z» (таблица 2.21). Это является негативной тенденцией в реализации 

продукции по анализируемой локально-производственной специализации. 

Вследствие этого требуются существенные преобразования, потому что 
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обозначенная специализация является потенциальным направлениям как для 

приграничных территорий, так и для Алтайского края.  

3 шаг в проведении исследования заключается в расчете частного 

коэффициента локально-производственной специализации, используя  

формулу 1.1. Первой локально-производственной специализацией выступит 

сельское хозяйство (таблица 2.22). Второй - будет промышленное 

производство.   

Таблица 2.22 – Сводная таблица по коэффициенту локально-

производственной  специализации в части промышленности 

Показатели Коэффициент локализации Уровень локализации 

Бурлинский 2,7 
средний 

Змеиногорский 3,3 
высокий 

Ключевский 2,9 
средний 

Кулундинский 2,5 
средний 

Локтевский 2,7 
средний 

Михайловский 3,2 
высокий 

Рубцовский 3,5 
высокий 

Табунский 3,3 
высокий 

Третьяковский 3,3 
высокий 

Угловский 3,1 
высокий 

Чарышский 2,9 
средний 

Средний по приграничным 

территориям 3,0 

 

 Проанализировав данные из таблицы 2.22 можно сказать, что в 

приграничной зоне преобладают территории с высоким уровнем локально-

производственной специализацией в области сельского хозяйства. 

Наибольший уровень наблюдается в Рубцовской локальной территории, 

наименьший уровень - в Кулундинской. В соответствии с программно – 

целевой типологизацией, приграничным территориям с высоким уровнем 

локально-производственной специализацией, присваивается одноцелевая 

специализация (таблица 2.23). 
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Таблица 2.23 – Сводная таблица по коэффициенту локально-

производственной  специализации в части сельскохозяйственной продукции 

Показатели Коэффициент локализации Уровень локализации 

Бурлинский 4,9 
высокий 

Змеиногорский 5,1 
высокий 

Ключевский 5,1 
высокий 

Кулундинский 4,9 
высокий 

Локтевский 5,0 
высокий 

Михайловский 5,0 
высокий 

Рубцовский 5,1 
высокий 

Табунский 2,3 
средний 

Третьяковский 2,8 
средний 

Угловский 5,0 
высокий 

Чарышский 5,0 
высокий 

Средний по приграничным 

территориям 4,8 

 

 Проанализировав данные из таблицы 2.23 можно сказать, что в 

приграничной зоне преобладают территории с высоким уровнем локально-

производственной специализации в отрасли промышленности. Наибольший 

уровень указанной специализации наблюдается в Рубцовской, Локтевской и 

Змеиногорской локальных территориях, наименьший уровень - в Табунской. 

В соответствии с программно – целевой типологизацией приграничным 

территориям с высоким уровнем локализации присваивается многоцелевая 

специализация. 

Таблица 2.24 – Программно – целевая типологизация приграничных 

территорий 

Показатели Локально-производственная  

специализация 

Итог 

промышленного 

производства 

сельского хозяйства 

Бурлинский одноцелевая многоцелевая вариацелевая 

Змеиногорский многоцелевая многоцелевая мультицелевая 

Ключевский одноцелевая многоцелевая вариацелевая 
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 Продолжение таблицы 2.24  

Кулундинский одноцелевая многоцелевая вариацелевая 

Локтевский одноцелевая многоцелевая вариацелевая 

Михайловский многоцелевая многоцелевая мультицелевая 

Рубцовский многоцелевая многоцелевая мультицелевая 

Табунский многоцелевая одноцелевая вариацелевая 

Третьяковский многоцелевая одноцелевая вариацелевая 

Угловский многоцелевая многоцелевая мультицелевая 

Чарышский одноцелевая многоцелевая вариацелевая 

Данные таблицы 2.24 говорят о преобладание приграничных территорий 

с вариацелевой локально-производственной  специализацией, моноцелевой не 

прослеживается. У четырех территорий наблюдается мультицелевая 

специализация, а именно в: Змеиногорском, Михайловском, Рубцовском и 

Угловском районах. 

 После программно – целевой типологизации необходимо приграничные 

территории распределить по традиционной типологизации (рисунок 2.20)  

 

Рисунок 2.20 - Распределение приграничных локальных территорий по 

традиционной типологизации  

Представленные данные в рисунке говорят 2.20, что наибольшее 

количество приграничных территорий размещены в дальней периферии. В 

Дальняя  периферия                           
Бурлинский, Ключевский, 

Кулундинский, Михайловский,  
Табунский, Третьяковский,  Чарышский   

Срединная  периферия                      
II порядка  

I порядка                       
Угловский                             

Ближняя перефирия                   
III порядка 

Змеиногорский,  
Локтевский

II порядка  

I порядка            
Рубцовский                             
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наиболее выгодном положении по размещению находится Рубцовский район. 

Заключительным этапом в исследовании будет составление общей 

классификация локально-производственных зон приграничных территорий 

(рисунок 2.21, таблица 2.25). 

Таблица 2.25 – Программно – целевая  типологизация приграничных 

территорий на основе локально-территориальной специализации  

Алтайского края 

Показатели  
Ближняя  периферия   

Срединная  

периферия   

Дальняя  

периферия   

I порядка   II порядка   III порядка    I порядка   II порядка   

Программн

о –целевые 

подтипы 

мульти

целевая 

Зона А1 

Рубцовски

й 

Зона В1 Зона С1 

Змеиногор

ский 

Зона D1 

Угловский 

Зона Е1 Зона F1 

Михайловский 

Вариац

елевая 

Зона А2   Зона В2 Зона С2 

Локтевски

й 

Зона D2 Зона Е1 Зона F2 

Бурлинский, 

Ключевский, 

Кулундиский, 

Табунский,  

Третьяковский, 

Чарышский 

Моноце

левая 

Зона А3 Зона В3  Зона С3 Зона D3 Зона Е1 Зона F3 

Анализ показал, что Рубцовский район находится в более 

благополучной ситуации (зона А1) в отличие от других приграничных 

территорий (на ближней периферии со специализацией на двух рынках). В 

Змеиногорском (зона С1), Угловском (зона D1), Михайловском (зона F1) 

наблюдается  неблагоприятная ситуация в части  географического 

размещения, в части локально-производственной специализаций - 

благоприятная (мультицелевая). Зона С2 включает в себя одну приграничную 

территорию – Локтевскую, которая находится   на ближней периферии 3 

порядка с вариацелевой локально-производственной специализацией. Также с  

вариацелевой локально-производственной специализацией можно выделить 

зону F2. Она включает в себя следующие территории: Бурлинский, 

Ключевский, Кулундиский, Табунский, Третьяковский, Чарышский районы. 
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Эту зону можно охарактеризовать, как неблагополучную в части размещения 

и развития локально-производственной специализации. 

 Некоторые приграничные территории имеют ряд негативных 

тенденций, связанных с локально-производственной специализацией и 

размещением, а  именно: Бурлинский, Ключевский, Кулундиский, 

Табунский, Третьяковский, Чарышский районы (рисунок 2.20) 

  

 Рисунок 2.21 - Программно – целевая и традиционная типологизация 

приграничных территорий Алтайского края 

 Подводя итог можно отметить, что Алтайский край – является регионом, 

который обладает 3 границами национальными, а одна - международная с 

Республикой Казахстан. Благоприятное пространственное размещение края 

позволяет развивать международные экономико - торговые отношения, что 

находит отражение в росте товарооборота края. Также позитивным моментом 

для региона является то, что в структуре товарооборота преобладает вывоз 

товаров над его ввозом.  В страновой структуре товарооборота удельный вес 

занимают страны СНГ. В экспорте и импорте также сохраняется преобладание 

этих стран. Основным партнером в объеме товарооборота в том числе и вывозе 

из Алтайского края является Казахстан. Несмотря на то, что большинство 

приграничных территорий, обладают вариацелевой локально-

производственной специализацией при планировании размещения 

специализации по территории, стоит обратить внимание на специализацию в 

других направлениях, обозначенных в Стратегии.  
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3 ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В 

УСЛОВИЯХ   СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛОКАЛЬНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  

 

3.1  Концептуальный подход к развитию локально-производственной 

специализации приграничных территорий в Алтайском крае  

 

  

Перспективное развитие локально-производственной специализации 

приграничных территорий основывается на концепции трансграничного 

сотрудничества. Основными задачами в данном направлении будут являться: 

снижение дифференциации между приграничными территориями, повышение 

объемов экспортируемой продукции, равномерное функционирование 

специализированных рынков приграничных территорий. 

Логическая схема развития локально-производственной специализации 

приграничных территорий предусматривает последовательные этапы от 

определения возможностей локальных территорий, рынков до 

международного спроса на продукцию (услуги) с учетом Стратегии 

социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года. 

Обоснование концепции развития локально-производственной 

специализации приграничных локальных территорий осуществляется в 

несколько этапов (рисунок 3.1). 

На первоначальном этапе обосновывается объем и структура по 

сельскохозяйственной и промышленной специализации территории. Объем 

продукции (услуг) будет сформирован на основе анализа потребностей 

покупателей из зарубежных стран. 

На втором этапе проводится сегментация приграничных территорий с 

учетом локально-производственной специализации и ресурсной 

обеспеченности муниципальных районов. 

На третьем этапе осуществляется разработка новых месторождений, а 



119 
 

 
 

также поиск пригодных полей для сельскохозяйственного производства. 

На четвертом этапе происходит обновление и реконструкция 

инфраструктурных элементов, особенно в части локально—производственной 

специализации в части сельского хозяйства. 

На пятом этапе формируются объемы сельскохозяйственной и 

промышленной продукции в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

зарубежными покупателями. 

На заключительном этапе формируется объем производства (оказания) 

продукции (услуг) на основе локально-производственной специализации 

приграничных территорий. 

 

Рисунок 3.1 – Алгоритм совершенствования локально-

производственной специализации в приграничных  территорий* 

*Составлено автором 

выявление 
международных  
потенциальных 
потребителей 

определение ресурсных 
возможностей 
приграничных 
террриторий

оптимизация 
логистичесских 

процесссов

формирование 
инфраструктурных 

элементов

производство 
экспортируемой  
продукции (при 
необходимости) 

обоснование объема и 
структуры производства в 

локально-
производственной 

специализации
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На основе проведенных расчетов обосновываются предложения по 

развитию приграничных территорий в условиях трансграничного 

сотрудничества с учетом размещения локально-производственной 

специализации в области сельскохозяйственной и промышленной продукции. 

Основные направления по усовершенствованию локально-

производственной специализации в области сельскохозяйственной и 

промышленной продукции в приграничных территориях представлены в 

рисунке 3.2.  

 

 

 

Рисунок 3.2 - Основные принципы развития локально-производственной 

специализации в приграничных территориях* 

*Составлено автором 

Учет особенностей 
развития локально-
производственной 
специализации 
приграничных 
территорий

•Анализ общих проблем 
развития локально-
производственной 
специализации территорий

•применение существующих 
механизмов регулирования

•Анализ индивидуальных 
проблем в совершенстовании 
локально-производственной 
специализации

•разработка новых 
механизмов регулирования

Формирование 
совместных продаж 
(отгрузок)

•повышение доходности 
организаций в приграничных 
территориях с применением 
совместных продаж

Цель: равномерное размещение локально-производственной специализации сельского 

хозяйства, промышленности в приграничных территориях 
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Для обеспечения логистических процессов при условии 

усовершенствования локальной-производственной специализации в части 

сельскохозяйственной и промышленной  продукции в приграничных 

территориях необходимо будет создание каналов сбыта, в том числе через 

создание особых центров. Центр многоцелевого назначения (ЦМН) - 

ресурсно – логистический комплекс, оказывающий услуги по управлению и 

транспортировке ресурсов организации от производителя до конечного 

потребителя с минимальными расходами. Стратегической задачей ЦМН 

станет развитие локально-производственной специализации, а также 

создание условий для эффективного их функционирования. Особенности 

работы центра будет заключаться в том, что на первоначальном этапе (сбор 

заявок) будет осуществляться взаимодействие с местными или 

региональными органами власти. 

Безусловно, важным фактором в реализации ЦМН являются 

инициативы бизнес - структур и поддержка муниципальных властей. 

Партнерство в данном направлении станет уникальным, способствующим 

одновременному развитию, как приграничных территорий, так и Алтайского 

края.  

В Федеральном законе РФ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в РФ» - государственно-частное 

партнерство и муниципально-частное партнерство имеют одинаковый статус. 

Государственно-частное партнерство (далее ГЧП), муниципально-

частное партнерство (далее МЧП) – это договор на определенный период 

времени, на условиях объединения ресурсов с учетом разделения рисков 

между органами власти и бизнес - структур, основанное на соглашении о ГЧП, 

соглашении о МЧП [3].  

Соглашение ГЧП (МЧП) заключается на основании Федерального 

закона для реализации следующих целей: 

1. стимулирование частных вложений  

2. формирование доступности для органов государственной власти и 
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органов местного самоуправления товаров и работ 

 В целях устойчивого развития территорий предлагается внедрить 

следующую блок – схему (рисунок 3.3)  

 

Рисунок 3.3 – Блок – схема создания МЧП   в приграничных территориях* 

*Составлено автором 

В обозначенном контексте интеграция будет осуществляться на основе 

соглашения о МЧП. Обоснованием применения указанного соглашения 

является то, что объединение ресурсов и распределение рисков будет 

осуществляться на муниципальном уровне. Стоит заметить, что контроль и 

координация со стороны государственных органов власти необходима. Это 

позволит муниципальным органам власти выполнять функцию не только 

аккумулирования ресурсов, но и создания условий для развития бизнеса, 

функционирующего в рамках локально-производственной специализации.  

Муниципальные органы власти в данном случае выступают посредником в 

предоставлении ресурсов, которые создают существенные условия для 

развития бизнеса. А от предоставления качественных товаров и услуг за 

рубеж, зависит взаимовыгодность  партнерства для муниципальных органов 

власти и бизнеса.  
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ЦМН будет заменять крупных, средних и мелких посредников по 

локально-производственной специализации в части сельскохозяйственной и 

промышленной продукции. ЦМН будет осуществляться на принципах МЧП 

на основе определенного взаимодействия (рисунок 3.4). 

 

 

                      * 

 

 

 

* одно – двухуровневые связи 

Рисунок 3.4 – Организационно-экономический блок функциональной 

деятельности ЦМН 

Данные рисунка 3.4 говорят о взаимодействие государственно-

муниципальных органов власти и бизнес-структур. Взаимодействие 

планируется осуществлять через создание ЦМН, оказывающий следующие 

услуги (рисунок 3.5): координация и взаимодействие различных видов 

транспорта; выполнение погрузочно-разгрузочных работ; комплексное 

транспортно-экспедиционное обслуживание; обеспечение доставки грузов 

клиентам точно в срок; поиск улучшенных каналов производства и 

реализации продукции (услуг). ЦМН  планируется зарегистрировать в 

формате автономной некоммерческой организации.
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Рисунок 3.5 – Роль и место ЦМН в структуре экспортной деятельности приграничных территорий 
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Таблица 3.1 – Финансовая оценка формирования локально-

производственной специализации в Алтайском крае (январь – август 2019) 

г.* 

Отрасли Оборот 

организа

ций, 

млн. 

руб. 

 

Сумма 

прибыли

, млн. 

руб. 

Сумма  

убытка

, млн. 

руб. 

Сальдо  

прибыле

й 

(убытко

в), млн. 

руб. 

Сумма 

расходов, 

млн. руб. 

Доля 

расходо

в в 

обороте 

организа

ций, %  

Доля 

прибыл

и в 

обороте 

организ

аций, % 

сельское, 

лесное 

хозяйство, 

охота, 

рыболовство  

41675,7 5531,7 168,0 5363,7 36312,0 87,1 12,9 

добыча 

полезных 

ископаемых 

7186,5 233,4 59,2 174,2 7012,3 97,6 2,4 

обрабатываю

щие 

производства 

228240,6 17578,5 623,6 16954,9 211285,7 92,6 7,4 

транспортиро

вка и 

хранение 

39202,9 356,6 293,6 63,0 39139,9 99,8 0,2 

предоставлен

ие прочих 

видов услуг 

1231,6 3,0 …** -0,5 1232,1 100,0 0,0 

* Составлено автором  

** не указаны  

Анализ показал, что доля расходов не превышает более 90%, за 

исключением сельского хозяйства, что свидетельствует  о негативной 

ситуации в области формирования локально-производственной 

специализации приграничных территорий. Доля расходов в сельском 

хозяйстве составляет 87 %, что также свидетельствует о невыгодном ведении 
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бизнеса в этой локально-производственной специализации. В каждой 

отрасли имеются организации, которые работают с убытками, что оказывает 

влияние на общий показатель прибыльности в области формирования 

локально-производственной специализации. Сокращение расходов 

возможно при снижении количества посреднических организаций в данных 

отраслях: доля посреднических организаций составляет 36,6%.  

Таблица 3.2 – Смета создания за счет внедрения ЦМН в приграничных 

территориях, проект до 2035 г.  

Отрасли Сумма 

расходов, 

млн. руб. 

Сумма расходов на 

оплату услуг 

посредникам, млн. 

руб. 

Сумма расходов на 

оплату услуг 

посредникам в 

приграничных 

территориях, млн. руб.* 

сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство  

36312,0 13290,2 1927,1 

добыча полезных 

ископаемых 

7012,3 2566,5 372,1 

обрабатывающие 

производства 

211285,7 77330,6 11213 

транспортировка и 

хранение 

39139,9 14325,2 2077,2 

предоставление 

прочих видов услуг 

1232,1 451,0 65,4 

Итого 294981,9 

 

107963,4 15655,8 

*Общий удельный приграничных территорий в Алтайском крае (16,1%). 

Суммарное значение расходов на оплату посреднических услуг 

составляет более 107 трлн. руб. по Алтайском краю. В приграничных 

территориях этот показатель составляет более 15 трлн.  рублей. 

Формирование нового центра многоцелевого назначения будет основанием 

для создания в этих приграничных территориях социально-экономической 
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среды, направленной на эффективное развитие, образование новых рабочих 

мест, улучшение качества жизни населения. 

Таблица 3.3 – Прогноз расходов на заработную плату за счет внедрения 

ЦМН в приграничных территориях 

Перечень 

должност

ей 

Должн

остной 

оклад, 

руб. 

Численно

сть, 

человек 

Районный 

коэффициент, 

руб. 

НДФЛ, 

тыс. руб. 

Социальное 

страхование, 

руб. 

Месячный 

ФЗП, 

руб. 

Директор 20 000 1 3 000 2 600 6 946 20 400 

Секретарь

/бухгалтер 

15 000 1 2 250 2 242,5 5 209,5 15 000 

Оператор 15 00 1 2 250 2 242,5 5 209,5 15 000 

Логист 13 000 1 1 950 1 690 4 514,9 13 000 

Уборщик 

помещени

й 

12 000 1 1 800 1 560 4 095,1 12 000 

Итог в 

месяц 

   10 335  25 975,00  75 400 

Итог в год    124 020  311 700 904 800 

 По данным представленным в таблице 3.3 видно, что расходы на 

заработную плату составляют 904 800 рублей. Рассчитанный итог НДФЛ в 

год составляет 124 020 рублей, а годовой расход на социальное страхование 

– 311 700 рублей. 

Таблица 3.4 – Прогноз доходности за счет внедрения ЦМН в 

приграничных территориях 

Показатели Значение, руб. 

Доходы от оказания услуг 15 655 800 

НДС 2 818 044 

Расходы на заработную плату 904 800 
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Продолжение таблицы 3.4 

Расходы на НДФЛ 124 020  

Расходы на социальное страхование 311 700 

Аренда помещения  90 000 

Прочие расходы 30 000 

Расходы на транспортную компанию (в 

среднем 40% от доставки) 

5 135 100 

Прибыль до налогообложения 6 242 134 

Налог на прибыль 1 248 427 

в том числе:  

в федеральный бюджет 187 264 

в местный бюджет 1 061 163 

Чистая прибыль 4 993 707 

Рентабельность, % 31,8 

  Проанализировав расчетные показатели в таблице 3.4 можно сказать, 

что чистая прибыль от реализации ЦМН составит 4 993 707 в год. С учетом 

пропорционального роста доходов, расходов, уровня инфляции к 2035 году 

планируется получить прибыль в размере 11 235 841 рубль. Бюджетная 

эффективность от создания ЦМН составит – 4190491 рубль, в том числе 

поступления в местный бюджет - 1 061 163 рубля. Социальная эффективность 

заключается в создании 5 рабочих мест, а также в развитии сопутствующей 

отрасли в области транспортировки грузов. 

Подводя итог можно сказать, что в Алтайском крае имеются 

перспективные направления для развития локально-производственной 

специализации приграничных территорий. Однако не во всех приграничных 

территориях создаются возможности для формирования партнерских 

отношений. Эти отношения необходимо развивать, а для этого нужно 

заключать соглашения между более развитыми приграничными территориями 

с менее развитыми. Партнерство может быть осуществлено на принципах 

МЧП, что создаст весомые преимущества для территорий как с развитой 

специализацией, так и со слабо развитой локально-производственной 
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специализацией.  

При взаимодействии муниципальных органов власти и бизнес - структур 

на основе взаимосвязи экономических, политических (государственных), 

идеологических, информационных, общественных, социально – культурных и 

воспитательных институтов сформируется МЧП.  Чем эффективнее МЧП в 

области формирования и функционирования локально-производственной 

специализации на территории, тем будут выше темпы устойчивого 

экономического роста территорий.  

 

3.2 Совершенствование    локально-производственной специализации 

приграничных территорий Алтайского края  

 

 

Формирование, функционирование рынков определяется объемом 

спроса и сбыта продукции (услуг) и заключается в поиске баланса между 

этими величинами. Ориентированность Алтайского края на несырьевом 

неэнергетическом экспорте обуславливает необходимость поиска выгодных 

международных отношений. Можно констатировать факт, что приграничные 

территории ощущают на себе экономическое, демографическое, культурно-

религиозное давление со стороны стран-соседей, особенно в периоды 

внутренних обострений в области политической и экономической обстановки 

других государств. 

Среди проблем удаленности приграничных территорий можно 

выделить: 

 1. политическая обстановка 

 2. разница в развитии экономики 

 3. отдаленность культур 

 Помимо этого, при сотрудничестве с другими странами возникают 

проблемы с конкурентоспособностью региональной экономики из-за 

удаленности приграничных территорий от центральной части страны. 
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Для решения этих обозначенных проблем логичнее и экономичнее 

приграничным территориям развивать взаимодействие с сопредельными 

странами, чем с другими дальними регионами своей страны  (рис. 3.6). 

  

 Рисунок 3.6 – Взаимодействие приграничных территорий Алтайского 

края 

По данным рисунка 3.6 можно сказать, что приграничное размещение 

территорий является существенным преимуществом, связанным с наличием у 

этой территории пограничной полосы, связанных с выполнением важной 

функции заграждения границы (создание форт-постов). Также приграничное 

положение территорий обусловлено непосредственной близостью и 

достоверностью знаний об особенностях функционирования сопредельных 

государств. Также на этих территориях существует общность проблем в части 

одного природного пространства. Поэтому приграничные территории 

нуждаются в особом внимании со стороны государства 

В настоящее время большая часть ученых, придерживаются мнения в 

отношении внешнеэкономической деятельности, имея в виду только, 

трансграничную торговлю. Однако будущее за трансграничной 
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производственной кооперацией. Трансграничные производственные 

взаимосвязи еще стабильнее, нежели торговые отношения. Образование 

трансграничных кооперативов позволит всем вовлеченным регионам 

выиграть. Присутствие таких соединений может также быть настоящей 

основой  для разных программ и планов интернациональной совместной 

работы. Использование предоставленного подхода позволит 

деполитизировать экономическое совместную работу, то есть представляется 

вероятность говорить, скорее, в терминах бизнеса, экономической выгоды, 

нежели в терминах геоэкономики и геополитики. 

Ядром (сердцем) кооперации будут считаться сельхозпроизводители, 

независимо от их размера, то есть именно важны не только крупные и средние 

компании, но и обычные индивидуальные предприниматели, и владельцы 

личных подсобных хозяйств. Именно на последних делается упор в 

предоставленном интеграционном объединении. 

Сельхозкооператив – это организация, созданная на базе добровольного 

членства для совместной хозяйственной деятельности, основанной на 

объединении имущественных паевых взносов. Причем создавать ее могут 

сельхозпроизводители, начиная от владельцев личных подсобных хозяйств  и 

индивидуальных предпринимателей до крупных товаропроизводителей, 

производители сельскохозяйственной техники, логистические организации, 

перерабатывающие организации и т.д. Сельхозкооператив может быть создан 

в форме сельскохозяйственного производственного кооператива или 

сельскохозяйственного потребительского кооператива (СПК). Главным 

преимуществом данной организационной формы, то, что кооперативное 

объединение, целью которого является производство сельхоз продукции, 

согласно Федеральному закону от 08.12.1995 N 193–ФЗ                     «О 

сельскохозяйственной кооперации» признается сельхозпроизводителем, и тем 

самым имеет право на получение государственной поддержки в рамках   

Федерального закона от 29.12.2006 № 264–ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства». 
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Данная форма организации на международном уровне между 

Алтайским краем и странами - экспортерами позволит всем сторонам 

повысить уровень сельхозпроизводства, создавать новые рабочие места, тем 

самым снижая уровень социальной напряженности в регионах и формируя 

(расширяя) определенную локально-производственную специализацию 

приграничных территорий. Планируемые принципы взаимодействия 

приграничных территорий Алтайского края создадут условия для укрепления 

инфраструктурного, социально-демографического и экономического каркаса 

территории края. Эти принципы международного взаимодействия позволят 

региону улучшить интеграции и взаимосвязи между приграничными 

территориями. Обозначенные принципы взаимодействия помогут в 

применении прогрессивных форм пространственной организации 

приграничных территорий, формировании новых центров роста на базе 

региональных конкурентных преимуществ. Это все будет способствовать 

увеличению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

региона. 

 Реализации обозначенного взаимодействия станет уменьшение 

межмуниципальной дифференциации в уровне и качестве социальной среды 

и доходах населения, сближении стандартов жизни между различными 

приграничными территориями. Это в свою очередь обеспечит равномерное 

формирование экономической структуры Алтайского края. 

Экономическая структура Алтайского края формируется в условиях 

несырьевой неэнергетической экспортной ориентации региона. Поэтому в 

показатель насыщения рынков, специализирующихся на промышленности и 

сельском хозяйстве необходимо включить удовлетворение потребностей 

зарубежных потребителей. Этот показатель будет основываться на реализации 

сельскохозяйственной и промышленной продукции, включающей в себя 

предоставление ассортиментного ряда и качественной продукции от 

региональных товаропроизводителей к зарубежным потребителям.  
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 По нашем мнению, в экономической структуре региона потенциальная 

емкость рынка будет зависеть от объема экспорта и возможностей рынков, 

которые специализируются на промышленности и сельском хозяйстве. 

Планируемый объем экспорта к 2035 г., по нашим расчетам, составит – 

1497343,0 тыс. долл. США (расчеты на основе [159]). В стоимостном 

выражении прирост на рынке производства продукции составит 20332 т. 

(таблица 3.3).  

Реализация обозначенной цели заключалась в постановке 

обоснованных задач, основанных на новых принципах размещения 

приграничных территорий по региону: 

 симметричное распределение экономической активности на каждой 

приграничной территории, увеличение видов труда и количества рабочих 

мест и повышение доступа к услугам социальной сферы. Указанные 

мероприятия позволят снизить неравномерность развития приграничных 

территорий в социальном и экономическом уровне. 

 образование зон экономического роста по двум ведущим отраслям края 

(промышленность и агропромышленный комплекс), расположенных на 

территории объединенных муниципальных районов. Данный принцип 

размещения повысит занятость и укрепит местное население. 

 формирование центров экономического роста, размещенных на территории 

крупных городов Алтайского края. Такое размещение позволит создать 

опорные территорий роста экономики и улучшить качества жизни населения 

 переориентация моногородов Алтайского края 

 улучшение качества инженерного и транспортного обустройства территорий 

края. 
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Таблица 3.5 – Прогноз объема производства продукции в экономической 

структуре с учетом роста экспорта из Алтайского края* 

 Показатели 2018 фактически 2035 прогноз Отклонен

ие произв

едено  

в т.ч. 

реализ

овано 

на 

экспор

т 

произве

дено 

в т.ч. 

реализов

ано на 

экспорт 

Переработка и консервирование 

рыбы, ракообразных и моллюсков, 

т. 

10649  589,5 10651,3 591,8 +2,3 

Производство растительных и 

животных масел и жиров, т. 

239904

  

25233,

4 

241242,6 26572 +1338,6 

Производство продуктов 

мукомольной и крупяной 

промышленности, крахмала и 

крахмалосодержащих продуктов, 

т. 

153558

2  

82145,

7 

172573,1 101136,8 +18991,1 

*Составлено автором 

 В странах с перспективными направлениями экспортируемой 

продукции и оптимальной логистической доступностью, объем будет 

составлять 682 256,5 тыс. долл. США (расчеты на основе [159]) (рисунок 3.5) 

 

Рисунок 3.7 – Структура экспорта к 2035 г. со странами - экспортерами 

с логистической доступностью для Алтайского края* 

*Составлено автором 
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Низкие уровни прироста по сельскохозяйственной и производственной 

специализации зарубежных стран с одной стороны, и большие объемы запасов 

сырья с другой стороны, вызывают объективную необходимость в 

обосновании оптимальности перерабатывающих мощностей.  В экономико-

математической модели был обоснован сценарий использования 

производственных мощностей с ориентацией на ресурсное обеспечение и 

экономическую структуру региона, с учетом регионального размещения 

рынков и особенностей их функционирования, а также учитывая 

специфические особенности развития региона. Для удовлетворения 

потребностей зарубежных потребителей из стран – экспортеров с 

логистической доступностью без учета потребностей жителей Алтайского 

края следует обеспечить 220350,6 тыс. долл. США продукции на экспорт до 

2035 года (таблица 3.6).  

Таблица 3.6 – Потребность стран - экспортеров с логистической 

доступностью, тыс. долл. США* 

Показатели Несырьевые 

неэнергетические товары  

Сырье Несырьевые 

энергетические товары 

Узбекистан 31665,2 105,1 130,8 

Туркменистан 1680,0 6,5 0,0 

Таджикистан 7492,7 201,1 93,5 

Казахстан 129582,7 14466,8 25691,7 

Афганистан 9234,5 
  

Итог 179655,1 14779,5 25916,0 

Всего 220350,6 

*Составлено автором 

Экономика Алтайского края и стран - экспортеров с логистической 

доступностью во многом различна по собственной текстуре и квалификации. 

Однако на данном этапе становления их объединяют идентичные цели и 

задачи, и основные из них — достижение высочайшего уровня благополучия 

населения своей страны. Это требует обоснования потребности в сырье для 

производства основных видов продукции сельского хозяйства и определения 
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оптимального производства продукции в сельскохозяйственной и 

производственной специализации. 

При обосновании потребности в сырье для производства основных 

видов продукции сельского хозяйства и производства необходимо исходить из 

следующих критериев: производственная мощность организаций, наличие 

современного и высокопроизводительного оборудования, урожайность полей, 

а также анализ потребности стран – экспортеров с логистической 

доступностью (ЛД). 

Для определения оптимального производства продукции в 

сельскохозяйственной и производственной специализации с использованием 

перерабатывающих мощностей будет применена экономико – математическая 

модель [96, с. 96]. В эту модель необходимо включить дополнительное 

значение – l, обозначающее локальную территорию в границах, которой 

расположен муниципальный район. В основе этой экономико-математической 

модели заложен критерий оптимальности целевой функции по максимуму 

прибыли: 

n 

Z   =  pj xj  max                                                                                           (3.1) 
j1 

Целевая функция максимизации прибыли в локальной территории имеет 

вид: 

         m       n       h 

z =              (cjl-sijl)xijl  max                                                                  (3.2) 
       i1      j1    l=1 

Обозначения в экономико-математической модели: 

xj – объем выпуска (производства) продукции j- вида, тонн; 

j – вид продукции (1,2,3, …n); 

j = 1,2,3…n - номер группы вида продукции, тонн; 

xijl – объем j –й продукции, выпускаемой по i-й группе перерабатывающих 

мощностей в h локальной территории, тонн; 

i – вид ресурса (1,2,3,… m); 

i – 1,2,3…m – номер группы перерабатывающих мощностей, тонн; 
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сjl- цена реализации единицы j-го вида продукции в  h локальной территории; 

sijl – себестоимость изготовления единицы j-го вида продукции по i-группе 

оборудования в h локальной территории; 

сj- цена реализации j-го вида продукции; 

pj = сj- sj – прибыль от выпуска j-го вида продукции; 

sj – себестоимость выпуска j-го вида продукции;    

l -  локальная территория (1,2,3…h). 

 В связи с тем, что в Алтайском крае степень износа основных средств, 

особенно в части машин, оборудования и транспортных средств превышает 

60% (Приложение Г) предлагается внедрить оптимально возможную загрузку. 

Для расчета оптимально возможной загрузки сельскохозяйственной 

специализации территории необходимо первоначально рассчитать валовый 

сбор зерновых и зернобобовых культур. Для этого нужно применить формулу 

загрузки производственных мощностей в сырьевой части рынка сельского 

хозяйства (формула 3.3).  

n      

    сijlxijl ≤ bil, где:                                                                                       (3.3) 
j1    

di – валовый сбор i-го вида продукции в h локальной территории, тонн 

i = 1,2,3…m    

cijl – урожайность полей i-го вида ресурсов в h локальной территории. 

 Таблица 3.7 – Объем производства по локально-производственной 

специализации приграничных территорий (сырье)* 

Сельскохозяйств

енные культуры 

Муниципальный район  2018 г. 

фактически, ц. 

2035 г. 

прогноз, ц. 

Отклонение, 

ц. 

 

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры 

 

 

 

 

 

Бурлинский 166950 166950 0 

Змеиногорский 754703 1427815 673112 

Ключевский 882765 975743 92979 

Кулундинский 582256 582256 0 

Локтевский 992782 1756363 763582 

Михайловский 603667 979323 375657 

Рубцовский 887726 1523423 635697 

Табунский 678238 678238 0 

Третьяковский 648754 864017 215263 
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   Продолжение таблицы 3.7 

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры 

Угловский 271425 415916 144492 

Чарышский 58572 129056 70484 

Рапс яровой 

(кольза) 
Бурлинский 9890 12040 2150 

Кулундинский 3358 4218 860 

Локтевский 47202 56152 8950 

Третьяковский 35180 42230 7050 

* Составлено автором  

Пересмотр структуры использования зерновых культур (таблица 3.6) 

позволит снизить запасы и увеличить переработку продукции на муку, крупу, 

масла сырье до уровня среднего показателя 2012 г. – 2017 г. В прогнозном 

периоде (2035 г.) потребление, потери и вывоз рекомендуется оставить на 

уровне 2018 г. В структуре рапса предлагается увеличить переработку на 10 

%, что составит 50,4%. 

 Таблица 3.8 - Структура использования зерновых культур и рапса 

ярового* 

Показатели Зерновые культуры Рапс яровой 

2018 г. 

фактически 

2035 г. 

прогноз 

2018 г. 

фактически 

2035 г. 

прогноз 

Потребление на кормовые цели 5,1 5,1 0 0 

Жмых 0 0 42,8 42,8 

Потребление на семена 6 6 6 6 

Переработано на муку, крупу и др./масло 25,7 27,7 40,4 50,4 

Потери 0,7 0,7 0,8 0,8 

Личное потребление 0 0 0 0 

Запасы на конец периода 49,3 47,3 10 0 

Вывоз 13,2 13,2 0 0 

* Составлено автором 

Для внедрения оптимально возможной нагрузки для локально-

производственной специализации в части сельского хозяйства необходимо 

применить формулу загрузки производственных мощностей [87, с.97], в 

которую включен показатель приграничной территории (l) (таблица 3.7)  
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n      

    аijxijl ≤ bil, где:                                                                                       (3.4) 
j1    

аi – норма расхода i-го вида ресурсов на единицу j-го вида продукции; 

bi – объем выпуска i-го вида продукции в h приграничной территории, тонн 

i = 1,2,3…m   

На основе формулы 3.4 и с учетом расчетов в таблицах 3.5 и 3.6 и 

возможны два варианта в изменении объема реализации продукции рынка, 

специализирующемся на сельскохозяйственной продукции. При прогнозном 

варианте прирост объема сельскохозяйственных культур составит 1516060 ц., 

а при учете скорректированной структуры использования зерновых культур 

1602299 ц. (таблица 3.9) и оценки промышленных организаций (таблица 3.10). 

Таблица 3.9 – Объем реализации сельскохозяйственной специализации 

в приграничной зоне Алтайского края, центнер* 

Сельскохозя

йственные 

культуры 

Локальные 

территории 

2018 г. 

факт 

2035 

прогноз 

2035 

скоррект

ированн

ый 

прогноз 

Отклонен

ие 2018 г. 

/2035 г. 

Отклонен

ие 2018 г. 

/2035 г. с 

корректир

овкой 

 

 

Зерновые и 

зернобобовы

е культуры 

Бурлинский 88667 88667 90440,34 0 1773,34 

Змеиногорский 596038 1127639 1150192 531600,8 554153,6 

Ключевский 87622 96850,94 98787,96 9228,938 11165,96 

Кулундинский 148983 148983 151962,7 0 2979,66 

Локтевский 435888 771144 786566,9 335256 350678,9 

Михайловский 312495 506957,9 517097,1 194462,9 204602,1 

Рубцовский 397865 682774,8 696430,3 284909,8 298565,3 

Табунский 313495 313495,2 319765,1 0 6269,905 

Третьяковский 336586 448268 457233,4 111682,5 120647,9 

Угловский 67414 103301,6 105367,6 35887,55 37953,58 

Чарышский 10829 23860,31 24337,52 13031,31 13508,52 

Рапс яровой 

(кольза) 

Бурлинский 3996 4864 6068 869 2073 

Кулундинский 1357 1704 2126 347 769 

Локтевский 19070 22686 28301 3616 9231 

Третьяковский 14213 17061 21284 2848 7071 

*Составлено автором 
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Таблица 3.10 – Размещение локально-производственной специализации в части переработки в приграничных 

территориях (в соответствии с перечнем кодов при ТН ВЭД ЕАЭС сырьевых и несырьевых товаров) 2020 г., шт.* 

Показатели/код 

ТН ВЭД ЕАЭС 

Бурли

нский 

Змеин

огорск

ий 

Ключе

вский 

Кулун

дински

й 

Локтев

ский 

Михай

ловски

й 

Рубцов

ский 

Табунс

кий 

Третья

ковски

й 

Угловс

кий 

Чарыш

ский 

Всего 

по 

пригра

нично

й зоне 

Всего 

по АК 

11 Крупяные 

предприятия 

  1 1   1 1 1   5 55 

11 Мукомольные 

предприятия 

     1  1 1   3 65 

11 Макаронные 

цеха и фабрики 

  1      1   2 9 

11 Элеваторы и 

ХПП 

1  2 1 1   1 1   7 55 

04 

Молокоперерабат

ывающая отрасль 

   1 1    1   3 54 

02; 05. 

Мясоперерабатыв

ающая отрасль 

 1          1 46 

http://www.ffprom22.ru/industry/%D1%81ontacts/krupyanye-predpriyatiya/index.php
http://www.ffprom22.ru/industry/%D1%81ontacts/krupyanye-predpriyatiya/index.php
http://www.ffprom22.ru/industry/%D1%81ontacts/mukomolnye-predpriyatiya/mukomolnye-predpriyatiya.php
http://www.ffprom22.ru/industry/%D1%81ontacts/mukomolnye-predpriyatiya/mukomolnye-predpriyatiya.php
http://www.ffprom22.ru/industry/%D1%81ontacts/makaronnyy-tsekha-i-fabriki/index.php
http://www.ffprom22.ru/industry/%D1%81ontacts/makaronnyy-tsekha-i-fabriki/index.php
http://www.ffprom22.ru/industry/%D1%81ontacts/elevatory-i-khpp/index.php
http://www.ffprom22.ru/industry/%D1%81ontacts/elevatory-i-khpp/index.php
http://www.ffprom22.ru/industry/%D1%81ontacts/molokopererabatyvayushchaya-otrasl/
http://www.ffprom22.ru/industry/%D1%81ontacts/molokopererabatyvayushchaya-otrasl/
http://www.ffprom22.ru/industry/%D1%81ontacts/myasopererabatyvayushchaya-otrasl/
http://www.ffprom22.ru/industry/%D1%81ontacts/myasopererabatyvayushchaya-otrasl/
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Продолжение таблицы 3.10 

19. Хлебопекарная 

отрасль 

           0 

15 Масложировая 

отрасль 

 1  2 1   2 3 1  10 

20. Плодоовощная 

отрасль 

   1        1 

19. Кондитерская 

отрасль 

           0 

21. Предприятия по 

производству 

пищевых 

концентратов 

    1       1 

05. 

Рыбоперерабатыва

ющая отрасль 

1 1     1     3 

Итог 2 3 4 6 4 1 2 5 8 1 0 36 

* Составлено автором на основании Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям  [129] 

http://www.ffprom22.ru/industry/%D1%81ontacts/khlebopekarnaya-otrasl/
http://www.ffprom22.ru/industry/%D1%81ontacts/khlebopekarnaya-otrasl/
http://www.ffprom22.ru/industry/%D1%81ontacts/maslozhirovaya-otrasl/
http://www.ffprom22.ru/industry/%D1%81ontacts/maslozhirovaya-otrasl/
http://www.ffprom22.ru/industry/%D1%81ontacts/pivobezalkogolnaya-otrasl/
http://www.ffprom22.ru/industry/%D1%81ontacts/konditerskaya-otrasl/
http://www.ffprom22.ru/industry/%D1%81ontacts/konditerskaya-otrasl/
http://www.ffprom22.ru/industry/%D1%81ontacts/predpriyatiya-po-proizvodstvu-pishchevykh-kontsentratov/
http://www.ffprom22.ru/industry/%D1%81ontacts/predpriyatiya-po-proizvodstvu-pishchevykh-kontsentratov/
http://www.ffprom22.ru/industry/%D1%81ontacts/predpriyatiya-po-proizvodstvu-pishchevykh-kontsentratov/
http://www.ffprom22.ru/industry/%D1%81ontacts/predpriyatiya-po-proizvodstvu-pishchevykh-kontsentratov/
http://www.ffprom22.ru/industry/%D1%81ontacts/rybopererabatyvayushchaya-otrasl/
http://www.ffprom22.ru/industry/%D1%81ontacts/rybopererabatyvayushchaya-otrasl/
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Из представленных в таблице 3.10 данных можно увидеть, что в 

необходимых Бурлинской, Кулундинской, Локтевской, Третьяковской 

приграничных территориях имеются существенные возможности для 

переработки рапса на масло. В этих территориях имеется несколько 

перерабатывающих организаций в масложировой отрасли (таблица 3.11) 

Таблица 3.11 – Перерабатывающие организации в масложировой 

отрасли в Кулундинской, Локтевской, Третьяковской приграничных 

территориях [144] 

СПК колхоз «Алей» Третьяковский район, с. Староалейское, ул. 

Колхозная, 13 

СПК Корболиха Третьяковский район, с. Корболиха, ул. Ленина, 29 

ООО «Кулундинский маслозавод» Кулундинский район, с. Кулунда, ул. МПС, 10 

ИП Мограбян Г.С. Третьяковский район, с. Староалейское, ул. 

Колхозная, 13 

ООО «Янтарь» Локтевский район, пос. Кировский, ул. Советская, 

2 

По данным таблица 3.11 можно увидеть, что максимально количество 

перерабатывающих организаций в масложировой отрасли наблюдается 

Третьяковском районе. В Кулундинском и Локтевском районах – по одному. 

В нашем исследовании предлагается частично переоборудовать поточные 

линии льна в Третьяковском районе под производство рапса, а в 

Кулундинском – частично переоборудовать поточные линии подсолнечника. 

Для внедрения концептуального подхода по локально-производственной 

специализации приграничных территорий потребуются инвестиции в 

основные средства (таблица 3.12). 
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Таблица 3.12 – Объем инвестиций, тыс. руб.* 

Локальные 

территории 

За счет организаций, 

находящиеся на 

территории района 

За счет бюджета 

района 

Отклонение 

2035 г./2018 

г. вложений 

организаций 

Отклонение 

2035 

г./2018 г. 

вложений 

бюджета 

2018 г. 

факт 

2035 

прогноз 

2018 г. 

факт 

2035 

прогноз 

Бурлинский 50799 50799 794 222 0 572 

Змеиногорский 2107764 5562722 5076 5020 3454958 56 

Ключевский 33825 90841 32723 4079 57016 28644 

Кулундинский 117857 226835 9122 5303 108978 3819 

Локтевский 168549 243547 2501 1088 74998 1413 

Михайловский 207518 534794 2613 1758 327276 855 

Рубцовский 427540 1065919 119971 23339 638379 96632 

Табунский 349865 349865 305 278 0 27 

Третьяковский 230288 230288 8354 3633 0 4721 

Угловский 9643 9643 1955 1955 0 0 

Чарышский 88128 188950 101878 4705 100822 97173 

*Составлено автором 

Для обеспечения оптимизации производственных процессов в 

приграничных территориях необходимые инвестиции в основные средства, 

которые были сформированы по данным Стратегии социально-

экономического развития Алтайского края до 2035 года. По этим данным рост 

вложений в отношении 2018 г. к росту 2035 г. должен увеличиться в 2,4 раза. 

Объем инвестиций организаций, находящихся в приграничных территориях 

составит 4762427 тыс. рублей, в свою очередь муниципальные инвестиции - 

233912 тыс. рублей. 

Для обеспечения продукции на экспорт прогнозируемых объемов 

потребуется оптимизировать сырьевые потоки в экономической структуре 

приграничных территорий Алтайского края (рисунок 3.8). Потоки сырья: 

молока, мяса, масло, рыбы будут осуществляться в сторону Рубцовской 

агломерации и Кулундинского района. Это связано с тем, что в этих 

приграничных территориях сосредоточены перерабатывающие организации.   
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Рисунок 3.8 – Совершенствование локализации и переработки сырья в 

приграничных территориях 

По переработке молочной продукции организации находятся в 

Кулундинском, Локтевском и Третьяковском районе, а по переработке мяса – 

в Змеиногорском районе. Единственная организация, которая перерабатывает 

овощи находится в Кулундинском районе.  

Переработка зерна и рапса будет осуществляться в зонах 1,2, 

обозначенных на рисунке 3.8. В точке 1 будет организованы транспортный 

узел 1 для доставки продукции в зарубежные страны, а рядом с точкой 2 будет 

создан транспортный узел - 2. Транспортный узел 2 будет осуществляться из 

г. Рубцовска, транспортный узел 1 – из села Кулунда (рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9 – Локализация транспортных узлов из приграничной зоны 

Алтайского края Российской Федерации 

 Транспортный узел 2, на рисунке 3.6 обозначен под номером 6, будет 

организован из г. Рубцовска через Усть-Каменогорск (Республика Казахстан) 

в страны – экспортеры с ЛД. Транспортный узел 2, на рисунке обозначен 5, 

будет осуществляться через село Кулунда, потом г. Павлодар Республики 

Казахстан, затем по необходимым странам-экспортерам с ЛД. 

 

3.3 Оценка экономической эффективности перспективного развития 

локально-производственной специализации приграничных территорий 

региона 
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Для эффективного внедрения концепции локально-производственной 

специализации в приграничных территориях Алтайского края необходимо 

создать ЦМН. При выборе места размещения ЦМН на определенной 

приграничной территории необходимо обладать следующей совокупностью 

принципов:  

 транспортная доступность 

 наличие свободных офисных и производственных помещений  

 наличие готовой инфраструктуры (связь, энергообеспечение, 

коммуникации) 

 удобные подъездные пути  

 реализация крупных промышленных инвестиционных проектов края 

По первым 4 критериям наблюдается большое количество 

приграничных территорий, а последнему критерию только 2 района, 

принадлежащие к транспортному узлу 2 (таблица 3.13).  

Таблица 3.13 - Перечень крупных промышленных инвестиционных 

проектов в приграничных территориях [140] 

Наименование инвестиционного проекта Сумма 

инвест

иций  

Инициатор 

Разработка и освоение Корбалихинского 

месторождения полиметаллических руд, 

Рубцовский район (млн. руб.) 

9800 ОАО "Сибирь-

Полиметаллы" 

Строительство цементного завода на базе 

Неверовского и Самарского месторождений 

известняков и глин в Локтевском районе (млн. руб.) 

7500 ООО "Главное 

управление 

Алтайкоксохимстрой" 

Итого 17300  

Данные таблицы 3.13 говорят о весомых возможностях размещения 

ЦМН в 2 приграничных территориях (Рубцовской и Локтевской), 

относящихся к транспортному узлу 2. Главным преимуществом Рубцовского 

района и выступающего в роли инициатора АО «Сибирь-Полиметаллы» то, 

что оно размещено на территории с уникальным объемом 
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полиметаллических месторождений руды. В этих месторождениях находится 

драгметаллов и другие полиметаллические руды. С сентября 2015 по май 

2019 было добыто более 74000 м3 горной массы. 

По состоянию на 01 июля 2019 года, общий объём вложений в 

строительство Корбалихинского рудника составило более 2 028,5 млрд. руб.  

В свою очередь в Локтевском районе будет осуществлено освоение 

двух месторождений известняков и глин. Первым источником 

месторождений является Неверовский, второй – Самарский. В первом 

месторождении наблюдается существенное преобладание известняка в 

количестве 73 млн. тонн. Второе месторождение на глине - около 30 млн. 

тонн. Для переработки указанных месторождений предлагается 

строительство цементного завода. Завод будет ориентирован на 

производственную мощность в пределах 1 млн. тонн цемента (марка 

портланд-цемент, М-400, М-500).  

Вследствие этого наблюдается важность и значимость проектов, 

осуществляемых в Рубцовской и Локтевской локальных территориях. Для 

выявления абсолютного лидерства, позволяющего определить место 

размещения ЦМН необходимо произвести сравнительную характеристику 

этих территорий (таблица 3.14). 

Таблица 3.14 – Сравнительная характеристика Локтевской и Рубцовской 

территорий 

Показатели Традиционная 

типологизация 

программно –

целевая 

типологизаци 

XYZ-анализ 

Локтевская ближняя 

периферия III 

порядка   

Вариацелевая зерновые и зернобобовые 

культуры в категории «X»  

Рубцовская ближняя 

периферия I 

порядка   

Мульцелевая Все показатели в категории 

«Z». 
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 Данные из таблицы 3.14 явно говорят, что весомое преимущество 

наблюдается у Рубцовской приграничной территории. Из обозначенных 3 

показателей по XYZ-анализу является для Локтевской территории 

неблагоприятным условием для расположения ЦМН. И этот показатель 

является значимым при развитии международный отношений. Поэтому ЦМН 

будет расположен в г. Рубцовск, находящемся в Рубцовской территории. 

Преимущество данного города заключается в выгодном географическом 

положении к международным магистралям, основываясь на данных из 

рисунка 2.18 именно Рубцовский район находится в более благополучной 

ситуации (зона А1) в отличие от других приграничных территорий (на 

ближней периферии со специализацией на двух рынках).  

Также Рубцовск находится на железнодорожной и автомобильной 

магистралях федерального значения, связывающих Западно-Сибирский 

регион с государствами Средней Азии и Казахстаном. Крупный 

промышленный комплекс города формировался не одно десятилетие, 

продолжает развиваться и оставаться привлекательным для вложения 

крупных и средних инвестиций. Администрация города Рубцовска 

способствует развитию малого и среднего предпринимательства, 

поддерживает реализацию проектов муниципально – частного партнерства. 

Активно развивается социальная сфера города, налажен культурный обмен с 

ближайшими  городами Казахстана. 

 

Рисунок 3.10 – Месторасположение г. Рубцовска Рубцовского района 

[67]  
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На приграничных территориях, находящихся рядом с транспортным 

узлом 2 предлагается внедрить франчайзинг- территорий. В области 

локально-производственной специализации в отрасли промышленности 

франчайзинг- территорией будет Локтевской район.  По направлению 

локально-производственной специализации в отрасли сельского хозяйства – 

Змеиногорский район. Третьяковский район будет приграничной 

территорией локально-производственной специализации в роли франчайзи. 

Этот район будет выполнять функции переработки сырья и хранения готовой 

продукции.  

Таблица 3.15 – Условное деление приграничных территорий по 

локально-производственной специализации на основе принципов 

франчайзинга* 

Показатели сельского хозяйства промышленного производства 

Змеиногорский  франчайзинг – территория ОАО «Сибирь-полиметаллы, ЗАО 

«Третьяковский элеватор 

Змеиногорская мельница», 

Змеиногорское ДРСУ,  ОАО «НПК 

«СПП» Алтайский  оптико-лазерный 

центр» 

Локтевский ИП Глава КФХ Грищенко 

Ю.В. ОО «Альтаир», ООО 

«Имени Кирова» 

франчайзинг – территория 

Третьяковский СПК «Алей», СПК 

«Корболиха», СПК 

«Сибирь», ООО «Истоки 

Алея», ООО «Перспектива» 

АО «Третьяковский элеватор» 

- зернопереработка и ООО 

«Третьяковский маслосырзавод» 

 

Чарышкий ЗАО Бащелак ООО «Чарышское МЖКП», ОАО 

«Чарышский маслосырзавод», ООО 

«Чарышский агролесхоз», ООО 

«Надежда». 

Рубцовский Создание центра многоцелевого назначения 

*Составлено автором на основе [61], [65], [69], [71], [67] 
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Представленные в таблицы 3.15 организации будут потребителями 

услуг ЦМН и выступать в роли фрачайзи по локально-производственной 

специализации. В качестве франчейзеров на рынке производства выступит 

объединение предприятий в Локтевском районе. В него будут входить:  ООО 

«Неверовская ДСФ» и ООО «Масальская ДСФ». В Змеиногорском районе в 

роли франчайзера по рынку сельского хозяйства - СПК «Ордена Ленина 

Колхоз им. И.Я. Шумакова», ООО «Восход», ООО «Октябрьский. Состав 

объедений франчайзеров может варьироваться в зависимости от ресурсных 

возможностей и адаптивности организации к новым условиям ведения 

бизнеса. При формировании франчайзеров в доминирующих локальных 

рынках можно будет выделить одну организацию, которая будет лидером в 

данном направлении. Город Рубцовск будет осуществлять координацию и 

контроль развития франчайзинг-территорий: Локтевской, Змеиногорской и 

Третьяковской, Чарышской.  

Несомненным лидером по транспортному узлу 1 является 

Кулундинский район, так как в этом районе имеется 6 предприятий по 

локально-производственной специализации в части переработки.  Главным 

преимуществом этого района считается его транспортная доступность. В 

Кулундинском районе в селе Кулунда действует крупный железнодорожный 

узел, соединяющий Российскую Федерацию и Казахстан. По территории 

района проходят автомобильные трассы (рисунок 3.11): 

Алейск — Родино — Кулунда — Павлодар (федеральная трасса Р371), 

Рубцовск — Угловское — Кулунда — Карасук, 

Карасук — Кулунда — Рубцовск — Змеиногорск, 

Ребриха — Благовещенка — Кулунда. 
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 Рисунок 3.11 – Месторасположение с. Кулунда Кулундинского района 

[63]  

На приграничных территориях, находящихся рядом с транспортным 

узлом 1 предлагается внедрить франчайзинг- территорий. В области 

локально-производственной специализации в отрасли промышленности 

франчайзинг - территорией будет Кулундинский район.  По направлению 

локально-производственной специализации в отрасли сельского хозяйства – 

Ключевский район. Михайловский, Бурлинский, Табунский и Угловский 

районы будут приграничными территориями с локально-производственной 

специализацией в роли франчайзи.  

Таблица 3.16 – Условное деление приграничных территорий по 

локально-производственной специализации на основе принципов 

франчайзинга* 

Показатели сельского хозяйства промышленного производства 

Бурлинский Крестьянские 

фермерские хозяйства 

МУП «Бурлинские тепловые сети», ОАО 

«Бурлинский рыбхоз» 

Ключевский франчайзинг – 

территория 

ОАО «Ключевской элеватор», 

ООО «ЛесСервис», ООО «Ключевские 

Коммунальные Системы», ООО 

«Васильчуковские 

коммунальные системы», ООО «Тепло Сервис», 

УП «Целинное коммунальное хозяйство», ООО 

«Агроснаб -Алтай», ООО «Омега Е», ООО 

«Исток», «Партнер» ООО Диалог 
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Продолжение таблица 3.15 

Михайловский КФХ «Халилов», ИП 

«Васильев», СПК 

колхоз 

«Ракитовский», ООО 

КХ «Партнер» 

ООО «Михайловский зерноперерабатывающий 

комбинат», ПОБ Общепит, ООО 

«Коммунсервис», ООО «ЖКХ 

Малиновоозерское», ООО «Лес сервис» 

Табунский Крестьянские 

фермерские хозяйства 

ЗАО «Табунский элеватор», ООО «Степное», 

ООО «Хлеб», ИП Пякшев Р.Ш. 

 

 

 

Угловский СПК (колхоз) 

«Павловский». 

ОАО «Алтайэнерго», ИП Решетов В.С., КФХ 

Цыганков А.П., Муниципальное унитарное 

предприятие «Павловка», ООО «Теплосервис», 

ОАО «Алтайкрайгазсервис» филиал 

Рубцовскмежрайгаз, ООО «Водоканал», КФХ 

Черноусова Ж.Б., ООО «Лесное» и ООО «Грин-

Форс» 

Кулундинский Крестьянские 

фермерские хозяйства 

франчайзинг – территория 

Создание центра многоцелевого назначения 

*Составлено автором на основе [60], [62], [66], [68], [70], [63] 

Представленные в таблице 3.15 организации будут потребителями 

услуг ЦМН и выступать в роли фрачайзи по локально-производственной 

специализации. В качестве франчейзеров на локально-производственной 

специализации в части производства выступит объединение предприятий в 

Кулундинском районе. В него будут входить: ОАО 

«Кулундаконсервмолоко», ОАО «Стройтехнология», ОАО «Кулундинский 

комбинат хлебопродуктов», ОАО «Железобетон», ООО «ТВС», ООО 

«Восток», ООО «Магистраль», Кулундинское Райпо, ИП Бобков О.В. В 

Бурлинском районе в роли франчайзера по локально-производственной 

специализации в части сельского хозяйства - ООО «Западное», СПК 

«Истимисский», к/х Григоренко В.И.. Состав объедений франчайзеров может 

варьироваться в зависимости от ресурсных возможностей и адаптивности 

организации к новым условиям ведения бизнеса. При формировании 

франчайзеров по определенной локально-производственной специализации 

можно будет выделить одну организацию, которая будет лидером в данном 

направлении. Село Кулунда будет осуществлять координацию и контроль 
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развития франчайзинг-территорий: Бурлинской, Ключевской, Михайловской, 

Табунской и Угловской.  

 При внедрении мероприятий по оптимизации производственных 

процессов (за вычетом расходов на обновление основных средств) 

муниципальные районы на условиях МЧП смогут получить прибыль (таблица 

3.16, рисунок 3.12). 

Состав объедений франчайзеров может варьироваться в зависимости от 

ресурсных возможностей и адаптивности организации к новым условиям 

ведения бизнеса. При формировании франчайзеров по определенной 

локально-производственной специализации предполагается определить 

организацию- лидера. Село Кулунда будет осуществлять координацию и 

контроль Так, для франчайзинг-территорий: Бурлинской, Ключевской, 

Михайловской, Табунской и Угловской- Кулунда; ждя Локтевской, 

Змеиногорской и Третьяковской, Чарышской франчайзинг-территорий-

Рубцовск. Проектная  прибыль составит 481762 тыс. руб.  (рисунок 3.12, 

табл.3.16). 

 
 Рисунок 3.12 – Экономическая оценка результатов деятельности 

франчайзинг-территорий, проект  
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Таблица 3.16 – Экономическая оценка совершенствования  локально-

производственной специализации (возделывание и переработка рапса) 

 Районы площ

адь 

рапс

а, 

2018 

г. 

дополнитель

ные площади 

за счет 

подсолнечни

ка/лена-

кудряша 

уро

жай

ност

ь  

рапс

а 

оптима

льный 

прогно

з 

произв

одства

*, тонн 

цена 

за 

тонну

, руб. 

объем 

продаж, 

руб. 

себестои

мость, 

руб. 

приб

ыль, 

руб. 

Бурлинс

кий 

2300 500/- 4,3 6,068  52000 

315536 261074 54462 

Кулунди

нский 

781 200/- 3,8 2,126 52000 

110552 91471 19081 

Локтевск

ий 

2637 -/500 17,9 2,8301 52000 

147165,2 121764 25401 

Третьяко

вский 

2495 -/500 14,1 2,1284 52000 

110676,8 91574 19103 

* учтен средний остаток после обработки 40,4% 

Предложенные рекомендации по совершенствованию локально-

производственной специализации позволят увеличить прибыль до  11835649 

рублей, в том числе 481762 руб. за счет  внедрения принципов франчайзинга 

территорий; 118046 рублей за счет возделывания рапса и переработки на 

рапсовое масло; 11235841 руб. за счет создания ЦМН. 

Важным аспектом в ходе реализации обозначенных выше мероприятий, 

станет укрупнение экономических связей в области денежных, 

информационных и трудовых потоков. Развитию приграничных территорий 

будет способствовать создание сельскохозяйственной кооперации в рамках 

трансграничной интеграции между Российской Федерации и странами-

экспортерами. Эти интеграции позволят приграничным территориям не 

только расшить территорию сбыта продукции и развивать торговые 

отношения с другими регионами и государствами, но и привлечь новые потоки 

инвестиций в приграничные территории региона, и снизить социальную 
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напряженность за счет создания новых рабочих мест.    

Реализация предложенных выше мероприятий по совершенствованию 

процесса локально-производственной специализации рынков сельского 

хозяйства и промышленности позволит сократить расходы, связанные с 

реализацией продукции, создаст возможности для снабжения продукцией 

приграничной территории зарубежных потребителей, обеспечит продвижение 

бренда Алтайского края за рубежом. Важным аспектом в ходе реализации 

обозначенных выше мероприятий, станет укрупнение экономических связей в 

области денежных, информационных и трудовых потоков. Это несомненно 

окажет влияние в развитии отношений между организациями, местными 

органами власти, банками, рынками, населением, что найдет свое 

положительное отражение в экономической структуре региона. Также 

развитию приграничных территорий будет способствовать создание 

сельскохозяйственной кооперации в рамках трансграничной интеграции 

между Российской Федерации и странами-экспортерами. Эти интеграции 

позволят приграничным территориям не только расшить территорию сбыта 

продукции и налаживания торговых отношений с другими регионами и 

государствами, но и привлечь новые потоки инвестиций в приграничные 

территории региона, и снизить социальную напряженность за счет создания 

новых рабочих мест.   

Формирование нового центра многоцелевого назначения будет 

основанием для создания в этих приграничных территориях социально-

экономической среды, направленной эффективное развитие, образование 

новых рабочих мест, улучшение качества жизни населения. Во вновь 

создавшихся зонах для центра будут созданы мероприятия для развития, 

направленные на рост потенциальных отраслей специализации региона и 

форм пространственной организации экономики: кластеров, промышленных 

зон, особых экономических зон. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В диссертационной работе на основе аналитических и эмпирических 

данных приграничных территорий края, анализа экономических показателей 

муниципальных образований региона было выявлено, что существуют 

определенные особенности в области формирования локально-

производственной специализации. 

Основные итоги заключаются в следующем: 

1. уточнение понятия «локально-производственная специализация» позволило 

выявить основной отличительный признак. Этот признак заключается в учете 

исторических, общественно-экономических особенностей и 

пространственного размещения. Оно в свое очередь оказывает влияние на 

формирование определенной специализации. Также для проведения 

исследования потребовалось разграничить понятия приграничных и 

трансграничных территорий. Основное отличие данных территорий 

заключается в территориальном расположение: приграничные территории 

располагаются на территории одной страны, а трансграничные -  на 

территории сопредельных государств.  

2. предложенные методические  подходы заключаются в оценке уровня  

локально-производственной специализации приграничных территорий. 

Автором было предложено общий показатель специализации дополнить 

частным коэффициентом локально-производственной специализации 

приграничных территорий. Также методический подход был дополнен 

типологизацией приграничных территорий Алтайского края на основе анализа 

уровня развития локально-производственной специализации и экспортных 

потоков региона.  Предложенный    подход заключается в применении 

программно – целевой типологизациии и  XYZ-анализа, что позволило 

разработать для каждого типа приграничной территории частные принципы 
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социально-экономического развития.   

3. выявление типа приграничной территорий  позволило уточнить, что в 

формирование локально-производственной специализации происходит на 

государственном уровне. Государство устанавливает принципы и 

закономерности развития локально-производственной специализации 

регионов, входящих в ее состав. На региональном уровне происходит 

формирование локально-производственной специализации с учетом 

исторических, общественно-экономических особенностей развития для 

приграничных территорий. 

4. выделение типов приграничных территорий позволило 

усовершенстовать концептуальный подход совершенствования локально-

производственной специализации приграничных территорий. В концепцию 

включены частные принципы  развития специализации приграничной 

сельской территории в отраслевом разрезе, позволяющие экономить на 

транспортно-логистических расходах и более эффективно распределять 

ресурсы  региона через создание центров многоцелевого назначения. Создание 

центров позволит получить дополнительную прибыль в размере 15655,8 млн. 

руб. за счет создания ЦМН. 

 5. предложенный концептуальный подход по совершенствованию 

локально-производственной специализации приграничных территорий был 

включен в модель оптимизации локально-производственной специализации 

приграничных территорий. В основу модели  введен показатель оптимального 

производства продукции в сельскохозяйственной и производственной 

специализации с использованием перерабатывающих мощностей с прогнозом   

вариантов развития отраслевой экономики. При расчете первого варианта по 

приграничным территориям Алтайского края прирост зерновых культур к 

2035 станет - 1516060 ц., рапса – 7680 ц. При расчете второго прогнозного 

варианта прирост зерновых культур к 2035 станет - 1602299 ц., рапса – 19144 

ц. Планируемые результаты от внедрения перечисленных выше мероприятий 

в приграничных территориях Алтайского края составит 661909 тыс. рублей. 
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Предложенные рекомендации по  совершенствованию локально-

производственной специализации создадут экономическую эффективность в 

размере 11835649 рублей, бюджетную эффективность – 4190491 рубль и 

социальную эффективность - в создании 5 рабочих мест и в развитии 

сопутствующей отрасли в области транспортировки грузов - 5 135 100 рублей. 

6.предложения по совершенствованию локально-производственной 

специализация приграничных территорий предлагается реализовать через 

создание центра многоцелевого назначения в части  создания условий для 

эффективного функционирования территорий, специализирующихся на 

промышленности, сельском хозяйстве. Это окажет влияние на формирование 

позитивных изменений в экономической структуре субъектов,  будет 

способствовать развитию сопутствующих рынков в приграничных 

территориях и регионах. Устойчивое развитие локально-производственной 

специализации рынков сельского хозяйства и промышленности на основе 

оптимального зонирования перерабатывающей промышленности из сырья: 

молока, масла, мяса, рыбы, овощей, зерна будет способствовать 

удовлетворению спроса зарубежных потребителей, что повысит объем 

поступлений в бюджет и рост количества занятых людей в сельской 

местности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Историческая ретроспектива школ экономических теорий в рамках развития совокупности локальных территорий* 

Школа Представит

ель(и) 

школы  

Специализация

, 

способствующа

я развитию 

территорий 

Условия, позволяющие развивать совокупность локальных территорий с государственными 

(приграничными) и (или) национальными границами 

 

 

Меркантилисты Т. Мен 

1664 г. 

 

капитал 1. инвестирование преимущественно в торговлю и производство 

2. расширение внутренней и внешней торговли, мануфактурного производства 

3. создание необходимых условий для развития собственной промышленности, 

ремесленного производства, судоходства 

4. обрабатывание свободных земель, привлечение населения в производственный труд 

5. экономия на расходах, избегая лишних трат и расточительства 

6. получение положительного торгового баланса [169, с. 91]. 

Физиократы  Ф. Кенэ 

1758 г. 

земля 1. использование земли, так как она способна приносить доход, превышающий затраты 

2. уважение к собственности и власти  

3. производственный класс (земледельцы) увеличивают благосостояние нации 

4. не производственный класс (ремесленники, торговцы, рабочие, чиновники) полезен 

для общества 

5. класс собственников ухаживая за землей, увеличивает ее плодородность [18, с. 17] 
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Классическая 

школа 

У. Петти 

1676 г. 

земля и труд 1. соблюдение определенной формы или пропорции денег, способствующих развитию 

торговой деятельности страны 

2. ведение учета имущества 

3. основные факторы, которые участвуют в создании богатства - земля и труд 

4. повышение производительности труда возможно за счет квалификации и 

профессионализма работника и применение средства труда [145, c. 155] 

А. Смит 

1776 г. 

готовый труд 

нации  

1. распределение труда будет способствовать увеличению ловкости каждого работника 

и обеспечит экономию времени 

2. стремление к личной выгоде увеличивает общественное благо 

3. соединение всех видов труда представителей и профессий 

4. задействование денежных средств при приобретении изделий и основных средств [161, 

с. 266]. 

Д. Рикардо 

1817 г.  

предметы 

насущной 

необходимости 

и роскоши 

1. изобретение новых основных средств 

2. повышение классификации и разделение труда работников 

3. создание и функционирование новых рынков 

4. расширение ассортимента продукции первой необходимости и роскоши [153, с. 125] 

Историческая 

школа 

Ф. Лист 

1841 г. 

производитель

ные силы, 

политическое 

имущество 

1. объединение индивидуумов в умственно- материальное целое 

2. взаимодействие людей, сплочение нации 

3. поддержание мануфактур и развитие рынков в сельском хозяйстве 

4. воспитание нации в экономическом направлении [106, с. 203] 
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Неоклассическая 

школа 

А. Пигу 

1920 г. 

условия труда, 

доходы 

1. равномерное перераспределение доходов населения 

2. создание условий труда, присутствие жилищных условий 

3. соблюдение общего порядка и оценка взаимоотношений между людьми 

4. экономическое равенство способствует достижению максимального благосостояния 

[48, с. 225.] 

Институционализ

м  

Т. Веблен 

1899г. 

мотивы 

поступков, 

обычаи 

1. потребление должно удовлетворять действительные, а не мнимые потребности 

людей 

2. элементом денежной цивилизации является закон демонстрированного 

расточительства, который основан на моральных канонах поведения 

3. снижение денежного соперничества, выраженное в демонстративном поведении [28, 

c. 145] 

Дж. Гобсон 

1902 г. 

Недопотреблен

ие 

1. снижение избыточных сбережений, которые приводят к развитию навыка- 

сбережения 

2. действительная любовь к деньгам - это корень всех зол в экономике [18, с. 95] 

Кейнсианство  Дж. М. 

Кейнс 1936 

г. 

бюджетная 

экономика  

1. регулирование процентной ставки 

2. снижение налогов и увеличение государственных закупок, расходов и инвестиций 

3. перераспределение доходов в интересах социальной группы с низким доходом 

4. недопущение безработицы и расширение социального обеспечения [87, с. 298] 

Монетаризм  М. 

Фридмен  

1963 г. 

деньги, ценные 

бумаги, 

недвижимость, 

1. определение формы хранения богатства 

2. стремление людей хранить часть средств в денежной форме, так как они ликвидны 

легкореализуемы [193, с. 298] 
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предметы 

потребления 

3. принятие решения о своем портфеле зависит от вида актива 

4. желание иметь денежный резерв, как страховку от возможных потерь в будущем  

5. деньги являются одним из возможных активов, способных увеличить богатство [193, 

с. 42] 

Неоклассический 

синтез  

К. Эрроу 

1962 г. 

информация  1. дороговизность и недоступность информации всем участникам 

2. качественное информирование увеличивает благосостояние 

3. по гипотезе рациональных ожиданий все участники событий дают себе отчет о 

модели будущего развития [210, с. 100] 

 

* Составлено автором 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Обобщенное представление теорий локализации (размещения)* 

 

Школа Представитель (-

и), год издания 

основного труда 

Факторы 

размещения 

(локализации) 

Принципы (закономерности) локально-производственной специализации 

территорий, включая приграничные 

немецкая 

школа 

социально – 

экономическо

й географии 

Й. Тюнен 

1826 г. 

транспортные 

издержки 

 

1. на размещение специализации территорий на сельскохозяйственной 

продукции, влияет удаленность от пункта приобретения оборотных средств до 

пункта реализации готовой продукции 

2. размещение специализации территорий на сельскохозяйственной продукции, 

происходит по принципу шести поясов с сохранением их чередования 

3. принцип шести поясов заключается в дифференциации эффективных рынков, 

специализирующихся на сельскохозяйственной продукции к центру [42, с. 50]. 

немецкая 

классическая 

политическая 

экономия  

В. Лаунхардт 1. рациональным размещением предприятия, которое специализируется на 

производстве продукции будет место, на которое влияют зоны расположения 

источников сырья и рынков реализации готовой продукции 

2. рациональное размещение организации будет зависеть от весовых 

коэффициентов перевозимых грузов и расстояний [342, с. 52]. 

немецкая 

школа 

социально – 

А. Вебер 

1909 г. 

транспортные, 

трудовые и 

агломерационные 

1. при ориентации предприятия, которое специализируется на производстве 

продукции на минимизацию транспортных расходов, ее местоположение будет 

определяться между потребительским центром и пунктами источников сырья 
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экономическо

й географии 

 

расходы 2. при ориентации на рабочий пункт – организация будет в нем размещаться при 

условии более низких расходов, чем в транспортном пункте  

3. при агломерированной ориентации - производство будет размещаться вокруг 

транспортных пунктов с учетом корректировки прочих факторов [42, с. 53]. 

В. Кристаллер 

1993 г. 

зоны обслуживания и 

реализации 

1. зоны предоставления услуг и реализации готовой продукции с течением 

времени организовываются в шестиугольники 

2. в центре шестиугольников будет сформирована зона реализации  

3. центр может изготовлять (предоставлять) продукцию и услуги для любого 

центрального места с более низким рангом 

4. пункты поделены на 3 зоны: малые населенные пункты, средние и центр [42, с. 

57]. 

А. Леш 

1940 г. 

локализация труда, 

концентрация 

производственных 

организаций, 

транспортные 

затраты, 

микроэкономические 

инструменты  

1. фирма при размещении производства, исходит из принципа максимизации 

прибыли в условиях конкуренции 

2. на локализацию влияют два фактора: эффект концентрации предприятий, 

которые специализируются на производстве продукции в одном месте и 

транспортные затраты до потребителя [104, с 58]. 

российские 

ученые 

Ю. Г. Саушкин 

1973 г. 

производственные 

силы 

1. концентрация производства 

2. устранения неравенства между городскими и деревенскими поселениями [166, 
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с 392]. 

Т. Г. Морозова 

1998 г. 

1. оптимальное и эффективное размещение производства 

2. стимулирование развития регионов РФ и эффективное географическое 

разделение труда  

3. обеспечение равного доступа регионов к развитию социальных и 

экономических систем [150, с. 38]. 

В. И. Ленин 

1913 г. 

1. снижение удаленности пунктов приобретения ресурсов до пунктов реализации 

готовой продукции 

2. равноценное размещение предприятий, которые специализируются на 

производстве продукции по территории региона 

3. ориентация на специализацию региона с целью повышения эффективности 

пространственного размещения труда 

4. всестороннее развитие регионов и повышение обороноспособности страны 

[103, с. 599]. 

К.И. Арсеньев 

1818 г. 

Н.Н.Колосовски

й 1930 г. 

экономическое 

районирование  

1. государство представляет собой совокупность экономических районов, 

созданных по производственным принципам 

2. экономические районы могут быть 3 видов: производственно-районного, 

межрайонного, общесоюзного значения 

3. район должен содействовать материальному и культурному росту региона [93]. 

французская 

школа  

Ф. Перру 

1950 г. 

полюса роста 1. полюса роста образуют отрасли, показывающие лучшие результаты 

деятельности 
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2. полюса роста притягивают к себе все ресурсы и потенциальных покупателей 

Ж. Будвиль 

1960 г. 

3. в полюсах роста нужно внедрить территории, создающие инновации и 

прогресс 

Х. Р. Ласуэн 

1969 г. 

4. в полюса роста нужно включить организации, реализующие товары на экспорт 

5. полюса развиваются за счет импульсов, основанных на общественном спросе 

6. импульс роста может передаваться второстепенным отраслям и перефирии 

П. Потье 

1963 г. 

7. территории расположенные между полюсами роста образуют дополнительные 

импульсы для развития региона 

8. территории формируют коридор развития и вместе с полюсами роста образуют 

пространственный каркас экономического роста региона [42]. 

современные 

российские 

ученые  

М. К. Бандман и 

его школа 

1980 г. 

программно - 

целевое 

планирование и 

управление  

1. активное организационно - экономическое участие государства (региона) 

необходимо формировать на основе математического моделирования 

структуры  

2. формирование и размещение комплексов должно быть на основе разработки 

целевых программ [16]. 

* Составлено автором 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Исполнение консолидированного бюджета Алтайского края, 2018 г. 

[141] 

Показатели  Утвержден

ный 

бюджет,  

млн руб. 

Фактическое 

исполнение 

млн руб. в % к утв. 

бюджету 

Доходы – всего 116346,6 119763,2 102,9 

в том числе:       

налоговые и неналоговые доходы 68074,3 72045,5 105,8 

из них:       

налог на доходы физических лиц 23947,6 25466,8 106,3 

налог на прибыль организаций 11695,2 14077,8 120,4 

налоги на совокупный доход 4945,0 5196,6 105,1 

налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 

на территории РФ 13093,7 12309,9 94,0 

налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 246,8 272,0 110,2 

налоги на имущество 9449,3 9917,5 105,0 

доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 2052,0 2072,1 101,0 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 400,2 292,1 73,0 

возврат остатков субсидий и субвенций 

прошлых лет -151,8 -193,9 127,8 

безвозмездные поступления 48272,3 47717,7 98,9 

Расходы – всего 122860,7 110974,5 90,3 

из них на:       

общегосударственные вопросы 6769,8 6294,9 93,0 

национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность 1339,5 1270,8 94,9 

национальную экономику 21689,0 18723,5 86,3 
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жилищно-коммунальное хозяйство 7321,9 5077,4 69,3 

Образование 33860,3 32894,9 97,1 

культуру, кинематографию 3724,0 3403,2 91,4 

Здравоохранение 9072,0 8132,7 89,6 

социальную политику 36579,4 33123,0 90,6 

физическую культуру и спорт 1779,0 1643,3 92,4 

средства массовой информации 239,9 239,4 99,8 

Профицит (+), дефицит (-) - +8788,7 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Оценка основных фондов крупных и средних коммерческих организаций 

Алтайского края в 2018 году [141] 

Наименование Коэффициент

 обновления, 

% 

Степень 

износа, % 

Всего основных фондов, без незавершенных активов 9,1 52,2 

из них: здания 6,4 30,0 

из них жилые 0,8 19,1 

Сооружения 5,5 49,0 

Машины, оборудование и транспортные средства 11,6 62,6 

в том числе: транспортные средства 13,1 55,9 

информационное, компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование 

7,6 71,2 

прочие машины и оборудование, включая 

хозяйственный инвентарь, и другие объекты 

12,0 62,4 

Культивируемые биологические ресурсы, 

неоднократно дающие продукцию 

39,3 31,3 

в том числе: животного происхождения 39,6 31,0 

из них рабочий и продуктивный скот 39,6 31,0 

растительного происхождения 4,2 58,2 

Объекты, относящиеся к интеллектуальной 

собственности и продуктам интеллектуальной 

деятельности 

10,0 41,5 

Другие, не перечисленные выше виды основных 

фондов 

3,2 77,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Экономическая структура региона 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Экономическая структура региона [Составлено автором] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Профицит (+), дефицит (-) бюджета муниципальных образований  

приграничной зоне в 2018 г. [141] 

 

 

 Рисунок - Профицит (+), дефицит (-) бюджета муниципальных 

образований  приграничной зоне в 2018 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Количество подключенных и планируемых к подключению сети 

Интернет [141] 

 

   

подключено к сети Интернет                                      планируется подключить  

Рисунок – Количество подключенных и планируемых к подключению 

сети Интернет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Структура денежных доходов и расходов населения в Алтайском крае 

(в процентах) 

Таблица - Структура денежных доходов и расходов населения в Алтайском 

крае (в процентах) [141]   

  
 Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего денежных доходов  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

I. Оплата труда наемных 

работников 

48,9 44,7 44,5 44,7 46,6 

II. Доходы от 

предпринимательской и другой 

производственной деятельности 

8,6 9,0 8,3 7,8 7,3 

III. Социальные выплаты 25,2 24,4 25,4 25,5 25,5 

IV. Доходы от собственности 3,1 3,0 3,2 2,8 2,9 

V. Прочие денежные 

поступления 

14,2 18,9 18,6 19,2 17,7 

в т.ч. поступления, не 

распределенные по статьям 

формирования денежных 

доходов населения 

11,8 17,2 16,9 17,2 15,5 

Всего денежных расходов  92,2 84,6 84,8 84,8 87,6 

I. Потребительские расходы 79,2 73,5 73,9 73,6 75,6 

II.  Обязательные платежи и 

разнообразные взносы 

11,7 9,9 9,5 9,6 10,7 

III. Прочие расходы 1,3 1,2 1,4 1,6 1,3 

Всего сбережений населения   7,8 15,4 15,2 15,2 12,4 

Расходы – всего 67851,4 64734,9 64690,8 70057,6 79436,5 

в том числе на:           

Образование 26851,3 24714,8 24756,9 27889,4 32894,9 

культуру, кинематографию, 

средства массовой информации 2904,0 2557,9 2542,7 3210,6 3642,6 
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здравоохранение, физическую 

культуру и спорт 17714,4 19034,5 18111,3 8095,6 9776,0 

социальную политику 20381,7 18427,7 19279,9 30862,0 33123,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Среднемесячная заработная плата работников организаций в приграничной 

зоне за 2018 год [141] 

 

Рисунок - Среднемесячная заработная плата работников организаций в 

приграничной зоне за 2018 год  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Расходы местного бюджета на социальную политику, фактически 

исполненные по приграничным территориям [141] 

 

 

Рисунок 2 - Расходы местного бюджета на социальную политику, 

фактически исполненные  
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