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Аннотация: в данной статье отражены особенности приграничного рас-

положения региона, а также влияние фактора приграничного расположения 

Оренбургской области на социально-экономическое развитие региона. Пред-

ставлены рекомендации по включению данного фактора в анализ при построе-

нии стратегии развития региона. 
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Участие Оренбургской области в решении задач социально-экономического 

развития страны в целом определяется объективным геополитическим, эконо-

мико-географическим потенциалом и сложившейся структурой экономики и со-

циальной сферы. 

Оренбургская область расположена на рубеже Европы и Азии, России и Рес-

публики Казахстан, Урала и Поволжья (как по физико-географическим грани-

цам, так и экономическому районированию). Следовательно, ключевые функ-

ции, позиционирующие регион в России и в мире, – контактные в одних сферах 

(реализация международных экономических, культурных, социальных, экологи-

ческих проектов) и барьерные – в других (обеспечение национальной безопасно-

сти). Этим определяются основные приоритетные направления взаимодействия 

Оренбургской области с федеральным центром [1]. 
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При этом важно отметить, что Оренбургская область – это исторически сло-

жившийся центр межкультурной коммуникации, регион, расположенный между 

странами Центральной Азии и высокоразвитыми республиками в составе Рос-

сийской Федерации с тюркскими титульными этносами [2]. Это определяет стра-

тегический приоритет целостности Оренбургской области как субъекта Россий-

ской Федерации, а задача преодоления изъянов пространственной конфигурации 

региона и развития приграничных территорий должна позиционироваться не 

только как региональная, но и как федеральная. 

Значительное число исследований в России посвящено проблемам форми-

рования государственной стратегии управления социально-экономическими 

процессами. Здесь необходимо назвать работы Л.И. Абалкина, Р.С. Гринберга, 

Д.С. Львова. Однако, теоретическим аспектам разработки стратегии управления 

развитием приграничных регионов практически не уделялось внимания. 

В качестве инструмента систематизации особенностей, определенных при-

граничным расположением региона, возможно использовать логистический под-

ход, основанный на расчете максимально эффективных транспортных развязок 

через Оренбургскую область. 

Большинство проектов в рамках Таможенного союза обеспечивают значи-

тельный поток грузов через Оренбургскую область в связи с этим целесообразно 

создание логистического центра, как основы управления грузопотоками. 

Немаловажным остается инновационное развитие региона, на которое 

также оказывает воздействие его местоположение. 

Ситуация, в которой находится общество и экономика России, специфична 

в плане выбора конкретного способа развития, поскольку, с одной стороны, в 

стране имеется научная и производственная база (в отличие от Японии и Южной 

Кореи в середине прошлого столетия), с другой стороны, наблюдается ее серьез-

ное отставание от уровня зарубежных стран. При этом стратегия опоры на раз-

витие собственных прорывных технологий может быть слишком рискованной, а 

тактика заимствований зарубежных технологий может не дать эффекта, закрепив 

положение страны на периферии мирового развития. 



 
 

При выборе путей экономической политики, направленной на стимулирова-

ние инновационного развития страны, крайне актуальным является проведение 

мониторинга инновационного развития территорий страны для определения их 

потенциала в области создания или заимствования новых технологий. Часть ре-

гионов России может воспроизводить на своей территории модель роста, осно-

ванную на создании прорывных технологий, другая часть регионов может спе-

циализироваться на заимствовании существующих зарубежных технологий. Это 

будет способствовать диверсификации инновационного развития страны, что 

позволит снизить риски реализации различных направлений инновационной по-

литики регионов России и Оренбургской области в частности. 

Важно выделить и особенности формирования системы финансирования ре-

ализации стратегии социально-экономического развития Оренбургской области. 

Эти особенности важно определять с учетом геополитического положения реги-

она. 

При проведении политики поддержки предпринимательства отбор объектов 

региона должен осуществляться экспертами, а критериями отбора являются ха-

рактеристики производственной деятельности организаций, уровень развития 

социальной и технологической инфраструктуры на территории базирования, а 

также качество разработки программы развития. В свою очередь, при проведе-

нии отбора организаций как объектов поддержки проводится количественная 

оценка наличия в регионе потенциала для создания и коммерциализации разра-

батываемых программ развития, а также результативности предыдущей деятель-

ности. На основе количественной оценки необходимо составлять рейтинг пред-

приятий-участников. 

Выделение средств из бюджета на конкурсной основе создает дополнитель-

ные стимулы для предприятий. В случае поддержки совместных предприятий 

создаются стимулы для институционального оформления групп разрозненных 

компаний, осуществляющих совместную деятельность (создание координирую-

щей организации, разработка программы развития, совместное лоббирование об-



 
 

щих интересов и пр.). Поддержка определяет необходимость региональные ор-

ганы власти уделять больше внимания разработке и реализации стратегии разви-

тия региона с учетом повышения уровня интеграции региона в международные 

процессы. 

Преимуществами политики поддержки является возможность сконцентри-

ровать финансовые ресурсы на ограниченной территории, которая объединяет 

производственные организации, и поддержать взаимодействие между данными 

элементами системы. Однако такая точечная поддержка, основным направле-

нием которой является развитие объектов необходимой инфраструктуры, усили-

вает неравенство в уровне и качестве жизни населения отдельных территорий 

региона, а также фиксирует отдельные приоритеты развития в регионе. Поэтому 

важно распределять поддержку предприятий таким образом, чтоб развитие опре-

делялось не только на уровне отдельных предприятий, а в целом по региону. 

Определяя особенности при разработке стратегии развития приграничного 

региона на примере Оренбургской области, важно выделить следующее: 

1. Протяженная граница с Казахстаном (1 872,6 км) позволяет обеспечить 

потенциал для роста внешнеторговых связей и катализировать интеграционные 

процессы. Создание Таможенного союза и укрепление связей между странами 

СНГ позволяет выходить на новые рынки, при этом макроэкономические про-

цессы могут способствовать усилению данного процесса. В качестве примера 

возможно выделить резкий рост уровня продаж российских товаров (особенно 

автомобилей) в период резкого ослабления курса национальной валюты. 

2. Принятие международных соглашений, с участием стран СНГ, в первую 

очередь отражается на Оренбургской области, как перевалочному пункту для то-

варов из Казахстана. Эта особенность определяет рост конкуренции на рынке ре-

гиона за счет поступлений товаров из Казахстана. 

3. Важной особенностью выступает этническая составляющая, в частности 

значительная доля приезжих из стран Азии, что отражается на структуре соци-



 
 

ума региона, а также на культурной интеграции. Помимо перечисленных аспек-

тов важно отметить ситуацию на рынке труда, на которую также воздействует 

местоположение региона. 

4. Борьба с наркотрафиком остается важной составляющей в работе регио-

нальных служб правопорядка. Относительная близость расположения области к 

странам-источникам наркотрафика по сравнению с другими регионами позво-

ляет утверждать о необходимости более значительной работы в данном направ-

лении, а значит внесения соответствующих мероприятий в стратегию развития 

региона. 

В связи с выделенными особенностями приграничного расположения реги-

она, возможно предложить следующие направления по совершенствованию 

стратегии социально-экономического развития Оренбургской области: 

1. Разрабатывать и применять новые индикаторы социально-экономиче-

ского развития с учетом расположения региона. 

2. Развивать внутренний потенциал региона в соответствующих отраслях 

для снижения негативных тенденций от приграничного расположения. 

3. Использовать современные способы анализа для стратегического плани-

рования (SWOT, PEST, SNW-анализ). 

4. Включить в стратегию направления по взаимодействию с приграничными 

территориями по различным социальным программам, реализуемым в регионе. 

5. Обеспечить обратную связь от всех участников реализации стратегии со-

циально-экономического развития региона. 

Таким образом, учитывая особенности приграничного расположения реги-

она возможно значительно улучшить эффективность не только разработки, но и 

реализации стратегии социально-экономического развития Оренбургской обла-

сти. Помимо этого, важно использовать внутренние резервы региона, в частно-

сти отдельными аспектами позиционирования области могут выступать: мощ-

ный промышленный потенциал федерального значения, эффективное сельское 

хозяйство сохраненные природные объекты, интересные для туризма и спорта, 



 
 

богатый культурно-исторический опыт и гармоничные межнациональные отно-

шения. 
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