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Стратегия развития региона представляет
собой управляемый процесс изменений в раз�
личных сферах его жизни, направленный на
достижение определенного уровня развития
социальной и экономической сфер на его тер�
ритории, с наименьшим ущербом для природ�
ных ресурсов и наибольшим уровнем удовлет�
ворения коллективных потребностей населения
и интересов граждан, то есть с более эффектив�
ным использованием всех ресурсов [4].

Сущность и содержание стратегии разви�
тия региональной экономической подсистемы
раскрываются в следующих положениях:

1) разработка стратегии развития направ�
лена на обеспечение устойчивого функциони�
рования экономической подсистемы в будущем
путем установления динамичного баланса ее по�
тенциала с окружением;

2) стратегия развития в большей мере на�
целена на учет внешних факторов, поиск путей
и новых возможностей в конкурентной борьбе,
отслеживание и адаптацию к изменениям в ок�
ружении;

3) при разработке стратегии развития ре�
сурсное обеспечение выступает важнейшим ли�
митирующим фактором;

4) результативность реализации стратеги�
ческих программ выражается в том, насколько
своевременно и точно любая экономическая
подсистема реагирует на изменения внешней
среды [3].

Основная идея стратегического управле�
ния в приграничном регионе  заключается в не�
обходимости учета взаимосвязи и взаимовлия�
ния внешней и внутренней среды при опреде�
лении целей  экономической подсистемы при�
граничного региона. При этом стратегия выс�
тупает в качестве инструмента достижения це�
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лей, а для реализации самой стратегии необхо�
димо, чтобы вся система функционировала в
стратегическом режиме.

Стратегическое управление экономической
подсистемой региона представляет собой про�
цесс, который включает выбор стратегических
целей и направлений, разработку стратегии
развития и ее реализацию, а также целенаправ�
ленное, согласованное и своевременное форми�
рование производственного и управленческого
потенциалов, что в комплексе обеспечивает эф�
фективную деятельность  экономической под�
системы региона в целом [2].

Проведенный нами анализ литературных
источников по теме исследования позволил вы�
явить общую последовательность разработки
стратегии развития региона, которая представ�
лена на рисунке 1. Нетрудно заметить, что эта�

Рисунок 1. Процесс разработки
стратегии развития региона
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пы с третьего по пятый непосредственно рас�
пространяются на анализ сложившейся рыноч�
ной ситуации и оценку перспектив ее измене�
ния [5]. В свою очередь такой важный этап раз�
работки стратегии развития региона, как по�
иск и оценка рыночных возможностей, также
состоит из нескольких стадий, которые пред�
ставлены на рисунке 2.

Разработанные нами положения позволя�
ют уточнить содержание ряда этапов разработ�
ки стратегии развития региона, что отражено
на рисунках 3–5.

На наш взгляд, одним из методов оценки
выбора стратегических направлений развития
региона является построение и исследование
зон потенциального сбыта продукции   (ЗПСП)
(вариант гравитационной модели региональ�
ной экономики). Мы считаем, что, исходя из спе�
цифики отношений приграничных  регионов,
данный метод является наиболее предпочти�
тельным, так как он учитывает территориаль�
ный аспект, взаимодействие между двумя и бо�
лее регионами, предприятиями. С помощью
данного метода можно оценить возможности
сбыта продукции приграничного региона по�
требителям приграничных регионов  сопре�
дельных стран, а также перспективы  закупки
сырья и комплектующих в этих регионах. В пер�
спективе возможно использование метода оп�
ределения ЗПСПУ для определения эффектив�
ности деятельности не одного, а нескольких
предприятий региона, как расположенных в
технологической цепочке или находящихся в
объединении, так и функционирующих в усло�
виях конкуренции данных предприятий с пред�
приятиями других, в том числе и пригранич�
ных, регионов [1].

Зона потенциального сбыта продукции и
услуг (далее  ЗПСПУ) – определенная часть
географической территории, находящаяся в
сфере маркетинговых  интересов  предприятия�
поставщика  и  охватывающая места располо�
жения потенциальных потребителей продук�
ции и услуг, которые могут иметь экономичес�
кую или иные виды выгод от их приобретения у
данного предприятия по сравнению с альтер�
нативными вариантами их покупки у конкури�
рующих предприятий [1].

Факторами, используемыми для определе�
ния размеров ЗПСП, являются:

– цена приобретения продукции и услуг;
– цена потребления продукции и услуг;
– потребительские свойства продукции и

услуг;
– время обслуживания потребителей про�

дукции и услуг;
– факторы, характеризующие состояние

международной торговли;
– условия предоставления займа (отсроч�

Рисунок 2. Стадии этапа поиска и оценки рыночных
возможностей
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Рисунок 3. Содержание этапа «Анализ потенциала
развития региона» процесса разработки стратегии

развития региона
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ки по платежам) покупателям продукции и ус�
луг;

– условия, характеризующие системную
закупку продукции и услуг;

– качество изготовления продукции и пре�
доставления услуг;

– качество послепродажного обслуживания
потребителей.

В работе [1] для определения размеров
ЗПСП предложена формула следующего
вида:

            (1)

где qAi и qBi – качественные и количественные
показатели, характеризующие потребительс�
кие свойства определенного вида продукции,
производимой (реализуемой) предприятиями�
конкурентами соответственно А и В (далее эти
буквенные символы сохраняют свои назначе�
ния);

y и g – коэффициенты весомости четырех
рассматриваемых групп, а также подгрупп, объе�
диняющих потребительские свойства, условия
распределения, ценовые показатели и время
обслуживания покупателей, причем

                                 (2)

где  СA  и CB – цены за единицу продукции;
pA и pB – транспортные тарифы;
tA и tB – расстояния перевозки груза от

производителей до потребителей по уровням
каналов распределения;

VA и VB – скорости транспортных средств,
доставляющих продукцию к потребителю от
конкретного поставщика (уровня каналов рас�
пределения);

 и  – затраты времени на ожидание и
обслуживание потребителя конкретным постав�
щиком (уровнем канала распределения);

Рисунок 4. Содержание этапа «Поиск и оценка
рыночных возможностей» процесса разработки

стратегии развития региона
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wA и wB – количественные и качественные
показатели, характеризующие условия распре�
деления продукции.

Рассмотрим, каким образом построение
ЗПСПУ позволяет выбрать то или иное стра�
тегическое направление развития пригранич�
ного региона (в качестве прообраза региона взят

Рисунок 5. Содержание этапа «Прогноз
и исследование тенденций развития региона»

процесса разработки стратегии развития региона
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гиона, А –  место расположения конкурента рас�
сматриваемого предприятия глубинного реги�
она. Прерывистой линией отмечена граница
между приграничным и глубинным регионами;
жирной линией отмечена государственная гра�
ница, к которой примыкает рассматриваемый
приграничный регион; линия 1�1 отделяет
ЗПСПУ предприятия В1 от ЗПСПУ предпри�
ятия  А. На рисунке 6 видно, что строительство
предприятия при определенных условиях В2
позволяет расширить ЗПСПУ предприятий В1
и В2 за счет формирования новой линии раз�
граничения ЗПСПУ предприятий�конкурентов
2�2, что повышает конкурентоспособность рас�
сматриваемого региона.

2. Развитие приграничного сотрудничества
для повышения конкурентоспособности пред�
приятий приграничных регионов (по обе сто�
роны государственной границы) (рисунок 7).

На рисунке 7 четко проявляется тенденция
целесообразности объединения усилий пред�
приятий В1 и В2  для увеличения размеров их
ЗПСПУ в конкуренции с предприятиями, соот�
ветственно, А1 и А2, в том числе на основе аут�
сорсинга.

3. Использование возможностей верти�
кально интегрированных компаний для повы�
шения конкурентоспособности предприятия
приграничного региона (рисунок 8).

Если предприятие В1 приграничного ре�
гиона проигрывает конкурентную борьбу пред�
приятию В2 по причине своего неудачного мес�
та расположения (небольшие размеры
ЗПСПУ), то предприятия В1 и В2 могут орга�
низовать взаимодействие и предпринять совме�
стные усилия, направленные на формирование
единой ЗПСПУ данных предприятий в услови�
ях конкуренции с другим предприятием А, вы�
пускающим аналогичную продукцию или ока�
зывающим те же услуги.

4. Влияние методов государственного регу�
лирования на размеры ЗПСПУ предприятия
приграничного региона (рисунок 9).

На рисунке 9 видно, что государством мо�
гут быть предприняты соответствующие уси�
лия для увеличения ЗПСПУ предприятия при�
граничного региона (налоговые льготы, финан�
сирование на особых условиях и др.), что позво�
лит рассматриваемому предприятию В1 полу�
чить некоторые конкурентные преимущества
перед предприятием А глубинного региона.

контур Оренбургской области). Всего нами
выделено пять таких способов.

1. Выбор места расположения предприятия
приграничного региона, которое будет произ�
водить уже известную продукцию (рисунок 6).

На рисунке 6  В1 – место расположения су�
ществующего предприятия приграничного ре�

Экономические науки

Рисунок 7. Влияние условий приграничного
сотрудничества на увеличение размера ЗПСПУ

предприятий приграничных регионов

Рисунок 6. Влияние выбора места расположения
предприятия приграничного региона на увеличение

размера ЗПСПУ предприятий данного региона

Рисунок 8. Влияние возможностей
вертикально интегрированных компаний
для повышения конкурентоспособности

предприятия приграничного региона
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5. Обоснование выбора предприятием при�
граничного региона тех видов продукции и ус�
луг, которые можно внедрить с минимальным
уровнем риска (рисунок 10).

На рисунке 10 видно, что предприятие В
может иметь достаточно большую по размерам
ЗПСПУ, если оно расположено на значитель�
ном расстоянии от предприятий�конкурентов
А1 и А2.

Очевидно, что все рассмотренные нами слу�
чаи могут быть использованы комплексно, что
существенно влияет не только на размеры
ЗПСПУ предприятий приграничного региона,

Таблица 1. Основные направления стратегического развития приграничного региона

Способы определения прогноза покупательского  
спроса за счет (рисунки 6–10) 

Основные направления стратегического развития  
приграничного региона  

– обоснования локации предприятия приграничного 
региона 

– в связи с менее развитыми по отношению к центру 
восточной и западными частями области размещать 
новые предприятия в них; 
– предусмотреть возможности интеграции данных 
предприятий с предприятиями центральной части 
области; 
– организовать переработку ресурсов из сопредельных 
регионов; 
– использовать возможности локации предприятий  
в привязке к международным транспортным коридорам 

– условий приграничного сотрудничества 

– организовать совместные предприятия по производству 
наукоёмкой продукции с регионами Республики 
Казахстан; 
– стимулировать создание приграничных торгово-
производственных комплексов и логистических 
терминалов; 
– привлекать инвестиции для реализации международных 
проектов 

– возможностей вертикально интегрированных компаний 

– использовать возможности вхождения убыточных 
предприятий в состав объединений предприятий; 
– реализация методов управления цепями поставок в 
рамках вытягивающих концепций управления 
объединениями предприятий; 
– заключение долгосрочных контрактов поставок 
ресурсов 

– методов государственного регулирования 

– формирование программ поддержки проблемных 
предприятий региона за счёт снижения налоговой 
нагрузки, либерализации тарифной политики, смягчения 
антимонопольной политики; 
– совершенствование миграционной политики; 
– предоставление государственных гарантий  
при реализации рисковых проектов и инновационных 
программ 

– при выборе предприятием приграничного региона вида 
продукции 

– разработать программное обеспечение построения  
и исследования ЗПСП и размера регионального продукта; 
– разработать областные программы импортозамещения; 
– выступить с предложениями ведущим предприятиям 
Российской Федерации и стран ближнего зарубежья  
о производстве продукции или её комплектующих  
на территории Оренбургской области  

Малахова О.Б. Выбор стратегических направлений развития приграничного региона

Рисунок 9. Влияние методов государственного
регулирования на размеры ЗПСПУ предприятия

приграничного региона
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но и способствует повышению благосостояния
его жителей.

Анализ сведений, представленных на ри�
сунках 6–10, позволяет обосновать  причины
ограниченности размеров зон потенциального
сбыта продукции и услуг предприятий пригра�
ничных регионов (рисунок 11).

Данные, представленные на рисунке 11,
позволяют обосновать стратегические направ�

Рисунок 11. Причины ограниченности размеров зон
потенциального сбыта продукции и услуг

предприятий приграничных регионов

 Причины ограниченности размеров зон потенциального сбыта 
продукции и услуг предприятий приграничных регионов 

Повышенная опасность протекционизма  
со стороны сопредельных государств 

Дополнительная вовлеченность в решение  
федеральных проектов и программ 

Значительные транспортные расходы в структуре 
импортируемых сырья, продукции и услуг 

Негативное влияние межгосударственных  
соглашений и курса валют на результаты  

деятельности предприятий 

Неблагоприятные условия для функционирования 
посреднических организаций 

ления развития приграничного региона в зави�
симости от того или иного направления стра�
тегического развития приграничного региона
(таблица 1).

Экономические науки

Рисунок 10. Влияние выбора предприятием
приграничного региона тех видов продукции и услуг,

которые можно внедрить с минимальным
уровнем риска


