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ПРИГРАНИЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТЕРРИТОРИИ
РОССИИ И КАЗАХСТАНА
Проблема конкурентоспособности является важнейшим стратегическим
понятием, которое лежит в основе принятия управленческих решений
любой

общественно-экономической

системы,

включая

не

только

хозяйственные организации, но и государство, и всю совокупность его
территориально-административных

образований.

Если

конкурентоспособность хозяйственных объектов определяется высокой
востребованностью

производимых

ими

товаров

и

конкурентоспособность

территории

определяется

привлекать

население.

Конкурентоспособность

бизнес

результатом

и

эффективного

использования

ее

услуг,

то

способностью

имеющихся

является

объективных

преимуществ и создания условий для их появления и усиления.
В

последние

использования

десятилетия
приграничного

Китай

показал

положения

блестящий
для

пример

повышения

конкурентоспособности своих территорий, примыкающих к России, и
резкого подъема уровня их социально-экономического развития. Благодаря
большому

неудовлетворенному

спросу на потребительские товары в

странах СНГ, в Китае активно развивалась легкая промышленность, на
приграничных

территориях

появились

современные

промышленно-

логистические центры и возникли настоящие оазисы современной
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цивилизации.

Китай

извлек

максимум

выгоды

из

состояния

потребительского рынка в странах СНГ.
Очевидно, что Российская Федерация и Республика Казахстан не могут
повторять путь Китая, и в этом нет необходимости. Зато есть объективная
потребность

и

реальная

возможность

усилить

свои

позиции

в

мирохозяйственной системе за счет эффективного взаимодействия и
использования взаимодополняющих ресурсов каждой из сторон. При этом
приграничным территориям принадлежит особая роль, т.к. дружественная
государственная политика обеих стран в сочетании с конкретным
сотрудничеством соседних территорий в экономической и социальной
сфере может обеспечить прочную взаимовыгодную экономическую
интеграцию, которая обеспечит рост и высокое качество жизни населения
этих стран.
В настоящее время возможности приграничного взаимодействия
Республики Казахстан и Российской Федерации в интересах населения,
проживающего на соседних территориях, используются недостаточно,
несмотря на то, что со стороны высших руководителей Казахстана и России
предпринимаются

активные

действия,

направленные

на

усиление

всестороннего сотрудничества этих стран. Деятельность Таможенного
союза пяти стран – России, Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии –
направлено на усиление экономического потенциала стран-участниц этого
союза за счет интеграции экономик, расширения рыночного пространства.
У бизнеса на приграничных территориях появляются дополнительные
возможности для развития малого и среднего предпринимательства.
Учитывая то, что малый и средний бизнес, особенно в агропромышленном
секторе экономики, находятся в числе приоритетных направлений
российской экономической политики, их развитие может получить
государственную поддержку, в том числе и финансовую.
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Многочисленные долгосрочные прогнозы развития мировой экономики
позволяют выделить приоритетные проблемы, решение которых должно
стать основой государственной стратегии стран, претендующих

на

достойное место в мировой системе экономики. Среди многих проблем
самыми главными являются:
• интенсивный переход на инновационный путь развития;
• рост индекса развития человеческого потенциала страны;
• продовольственное обеспечение населения.
Эти ключевые проблемы интегрируют в себе всю совокупность задач,
от решения которых зависит благополучие страны и достойная жизнь ее
граждан.
Если рассматривать приграничное взаимодействие с позиций решения
стратегических задач развития одного из субъектов Российской Федерации
– Новосибирской области, то с учетом ресурсного потенциала и
долгосрочной стратегии развития области, разработанной на период до 2025
года, направлениями сотрудничества, в которых могут быть заинтересованы
соседние территории двух государств, являются:
• На базе научно-образовательного потенциала г. Новосибирска, в первую
очередь институтов Сибирского отделения Российской академии наук, в
Академгородке формируется Технопарк. Целью создания Технопарка
является продвижение новейших научных разработок в экономику и
ускорение перехода на инновационный путь развития не только
промышленных предприятий, но и сельского хозяйства и всех
инфраструктурных

отраслей.

Учитывая

то,

что

соседние

с

Новосибирской областью территории Казахстана находятся примерно в
одинаковых природно-климатических условиях,

особый интерес для

обеих стран могут представлять инновации в сельском хозяйстве
(районированные высокоурожайные сорта растений, средства защиты от
вредителей и т.д.). Эффективное развитие сельского хозяйства в

3

условиях роста дефицита продовольственных ресурсов, безусловно,
является фактором повышения конкурентоспособности территорий.
• Индекс развития человеческого потенциала рассчитывается на основе
трех главных параметров, в совокупности характеризующих качество
населения страны – продолжительность жизни, уровень образования и
среднедушевые доходы. Высокий уровень развития в г. Новосибирске
сферы высшего образования, наличие Сибирского отделения Российской
академии медицинских наук создают благоприятные предпосылки для
более тесного сотрудничества в сфере образования и оказания
медицинских услуг.
• Во многих развитых странах одним из наиболее высокодоходных
бизнесов являются рекреация и туризм. Эта ниша и в Республике
Казахстан, и в Российской Федерации пока свободна, но она начинает
интенсивно заполняться (в Республике Алтай годовой объем туристов
достиг 600 тыс. человек). Возможна разработка совместных туров с
использованием национального колорита, исторических памятников,
конного туризма и пр.
• Целесообразно создание региональных современных транспортнологистических центров, которые бы обслуживали большой ареал,
включающий Казахстан, республики Средней Азии и восточную часть
России.
• Безграничным является взаимодействие в сфере культуры и спорта,
которое больше, чем что-либо может способствовать укреплению
дружбы и сотрудничества между государствами, духовному сближению
народов. Учитывая территориальную близость, нетрудно организовывать
дни культуры, обмен школьными экскурсиями, регулярные спортивные
соревнования, обмен выставками и т.д.
Таким образом, развитие приграничного сотрудничества не требует
специальных решений со стороны Президентов. Дело обстоит гораздо
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сложнее,

необходимо,

чтобы

местные

сообщества

прониклись

пониманием, что такое сотрудничество взаимовыгодно и его развитие
ведет к повышению уровня и качества жизни территорий. Но такое
понимание не возникает на пустом месте само по себе. Для этого
необходимо, чтобы руководители территорий понимали, что сфера
действия

конкуренции

приграничное

давно

положение

дополнительным

фактором

с

переместилась

в

дружественной
конкурентного

регионы;

страной

что

является

преимущества;

что

приграничное взаимодействие – это не стихийный процесс, оно должно
быть организовано, и для этого требуется большая работа.
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