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Развитие региона – многомерный и много�
аспектный процесс, который должен рассмат�
риваться и с социальной, и с экономической то�
чек зрения, а вопросы управления процессом со�
циально�экономического развития региона не
теряют свою научную актуальность на протя�
жении многих лет. Российские и зарубежные
ученые подчеркивают, что управление социаль�
но�экономическим развитием региона в усло�
виях рыночной экономики заключается, глав�
ным образом, в выработке приоритетов и целей
такого развития на среднесрочную и долгосроч�
ную перспективы, а также в создании оптималь�
ных условий для развития в соответствии с по�
ставленными целями и выбранными приорите�
тами [5, 11]. Управление региональными соци�
ально�экономическими процессами заключает�
ся в регулирующих воздействиях региональных
властей на субъекты хозяйственной и социаль�
ной деятельности в целях вовлечения в социаль�
но�экономический оборот и наиболее рацио�
нального использования природных, производ�
ственных, финансовых и трудовых ресурсов ин�
тересах устойчивого поступательного развития
региона, обеспечивающего достижение высшей
цели социально�экономического развития реги�
она – повышения качества жизни населения.

Ключевым, определяющим звеном управ�
ление социально�экономическим развитием ре�
гиона является формирование стратегии. Стра�
тегия должна разрабатываться на основе выяв�
ления важнейших проблем социально�экономи�
ческого развития, оценки рисков и ресурсного
потенциала региона. Необходимо обеспечить
баланс интересов ключевых участников процес�
са регионального развития (власти, бизнеса,
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населения), что позволит минимизировать ве�
роятность возникновения социальных конф�
ликтов, и будет способствовать развитию ре�
гиональной экономики при создании благо�
приятных условий для бизнеса. Методологи�
ческим проблемам стратегического планирова�
ния на различных уровнях управления посвя�
щены работы многих российских ученых, та�
ких как В.Е. Рохчина, К.Н. Знаменской [4, 14].
В их трудах представлены схемы, модели, алго�
ритмы стратегического планирования, подхо�
ды к оценке эффективности стратегии. Несмот�
ря на значительный вклад названных авторов,
теоретические и методологические проблемы
стратегического планирования требуют допол�
нительного исследования с учетом современных
реалий социально�экономического развития ре�
гионов, особенностей государственной, регио�
нальной и местной политики в данной сфере.

В настоящее время в мировой экономике
идет переход от этапа конкуренции стран к эта�
пу конкуренции регионов. Регионы России в
современных условиях пытаются с помощью
различных подходов не только устоять, но и
получить дальнейшее развитие на качественно
новом уровне, соответствующем мировому. Та�
ким образом, усиление конкуренции между тер�
риториями приобретает все большую значи�
мость, становясь ведущим принципом, опреде�
ляющим будущую территориальную систему в
России, Европе и мире. По мере роста экономи�
ческой силы и политического влияния регионов
процесс конкурентоспособности переходит на
межрегиональный уровень, обуславливая про�
цесс конкуренции между регионами, как в рам�
ках страны, так и в международном масштабе.
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Вопросы территориальной конкуренции,
ее методологии, а также методические рекомен�
дации, оценки конкурентоспособности регионов
и муниципальных образований глубоко иссле�
дованы и отражены в работе Б.М. Грингеля,
Н.Е. Костылевой, Е.А. Смирнова [6]. В своих
работах ученые отмечают, что конкуренция
между территориями рассматривается как
стремление «завоевать» различные группы по�
требителей местных ресурсов и условий их жиз�
недеятельности. Развитие региональной конку�
ренции полезно тем, что заставляет провести
основательный анализ социально�экономичес�
кого развития региона, дает возможность выя�
вить взаимоотношения с существующими и воз�
можными партнерами и конкурентами, позво�
ляет на основе анализа выбрать профиль, где у
региона есть будущее.

Очевидно, что основные задачи повышения
конкурентоспособности региона заключаются в
увеличении возможностей реального сектора
экономики. В настоящее время для полноты ана�
лиза реального сектора экономики появился
принципиально иной подход. По мнению ряда
ученых, в числе которых родоначальник теории
конкуренции Майкл Портер [13], в современной
экономике традиционное деление экономики на
сектора или отрасли утрачивает актуальность.
На первое место выходят кластеры – группы гео�
графически соседствующих взаимосвязанных
хозяйствующих компаний и ориентируемых на
них различных организаций, в том числе и бюд�
жетных. В него входят: учебные заведения, орга�
низации, регулирующие бизнес в некоторых об�
ластях, которые независимо от общей конкурен�
ции создают условия и механизмы партнерства,
взаимодополнения совместных проектов, в том
числе политических или социальных.

От успешного развития кластера выигры�
вает не только его ближнее окружение, класте�
ры выполняют роль точек роста внутреннего
регионально рынка. Вслед за первым зачастую
образуются новые кластеры, и конкурентоспо�
собность на межрегиональном уровне, она дер�
жится именно на сильных позициях отдельных
кластеров. В кластере выгода распространяет�
ся по всем направлениям связей:

– новые производители, приходящие из
других отраслей, ускоряют свое развитие, сти�
мулируя НИР и обеспечивая необходимые сред�
ства для внедрения новых стратегий;

– происходит свободный обмен информаци�
ей и быстрое распространение новшеств по ка�
налам поставщиков или потребителей, имеющих
контакты с многочисленными конкурентами;

– взаимосвязи внутри кластера, часто аб�
солютно неожиданные, ведут к появлению но�
вых путей в конкуренции и порождают совер�
шенно новые возможности;

– человеческие ресурсы и идеи образуют
новые комбинации.

Таким образом, сила кластера основана на
трех основных условиях. Во�первых, возмож�
ность совместного развития конкурирующих
фирм на территории позволяет делать местные
(локальные) рынки более мощными, чем вне�
шние. Во�вторых, должны быть отлаженные
горизонтальные связи, обеспечивающие макси�
мальную гарантию контрактов. В третьих, од�
новременность конкуренции и защиты от нее
(обеспечение внутренней конкуренции и защи�
та от конкуренции из внешней среды). Кластер
призван развивать растущий спрос на внутрен�
нем рынке, независимо от внешнего спроса.

Кроме того, кластеры обеспечивают новые
возможности региональных властей разраба�
тывать и реализовывать региональную стра�
тегию экономического развития региона в на�
правлении конкурентных преимуществ эконо�
мики в целом, внедрения инноваций и специа�
лизации региона в рамках страны. Хотелось бы
отметить, что развитие региона состоит в его
представлении как административно – терри�
ториальной единицы, пространственная орга�
низация которой обеспечивает эффективные
экономические и благоприятные социальные
условия труда и быта населения.

В зависимости от наличия пространствен�
ных характеристик и связей разделяют две ос�
новные категории кластеров: промышленные и
региональные. Промышленный кластер состо�
ит из участников, ресурсов и видов деятельнос�
ти, объединенных совместно в целях развития,
обеспечения единого технологического цикла и
защиты от конкуренции. Участники кластера
имеют общие рынки труда и не привязаны к
конкретному региону или городу. Региональ�
ный кластер – это союз пространственно рас�
пределенных участников, представленных ма�
лыми и средними фирмами. Их возможности
определены региональными особенностями,
исторически сложившимися в силу природных,
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географических параметров, наличием необхо�
димого бизнес�климата.

Характеризуя региональный кластер, мно�
гие, исследователи отличают его сильные и сла�
бые стороны. Сильные стороны: конкурентос�
пособность, устойчивость. Слабые стороны: от�
сутствие централизованного управления; тер�
риториальная разобщенность, отсутствие коли�
чественных характеристик, позволяющих оце�
нить в комплексе результативность деятельно�
сти кластера по таким показателям, как адми�
нистративная, информационная, научная тех�
нологическая инфраструктура. На территории
региона всегда существуют исторически сло�
жившиеся кластеры, однако зачастую в рамках
повышения конкурентоспособности региона
необходимо как создание новых кластеров, так
и реструктуризация существующих. Таким об�
разом, успех применения кластерного подхода
для повышения конкурентоспособности реаль�
ного сектора региональной экономики во мно�
гом определяется тем, каким образом регио�
нальные власти будут стимулировать и отчас�
ти регулировать процессы кластеризации ре�
ального сектора экономики региона.

Региональный кластер является одной из
эффективных форм регионального развития,
дающих устойчивый синергетический эффект
интенсификации региональной промышленно�
сти и бизнеса и повышения уровня жизни насе�
ления. При этом истоком образования класте�
ров являются эффективные интеграционные
процессы, позволяющие формировать и разви�
вать устойчивые партнерские отношения меж�
ду социально�экономическими субъектами.
В связи с этим более подробно рассмотрим само
понятие интеграции на региональном уровне.

Основу интеграционной стратегии состав�
ляет разработка принципов формирования
объединений на основе долгосрочных целей раз�
вития, выявление факторов объединения, опре�
деление признаков классификации объедине�
ний, а также создание организационного и эко�
номического механизма интеграции.

Одним из главных инструментов регио�
нальной политики должна стать стратегия эко�
номической интеграции региона, направленная
на достижение следующих целей:

1. Снижение чрезмерного разрыва в уров�
нях социально�экономического развития тер�
риторий внутри региона, создание относитель�

но равных условий жизни и труда на всей тер�
ритории региона.

2. Усиление динамики экономического и со�
циального развития региона путем эффективно�
го использования природно�ресурсного, челове�
ческого, производственно�технического потенци�
алов, конкурентных преимуществ территорий.

3. Обеспечение устойчивого роста экономи�
ки региона, повышения реальных доходов и
улучшения условий жизни населения на основе
расширения и углубления межрегиональной
кооперации, а также развития эффективного
сотрудничества с другими государствами. Так
для Оренбургской области особое значение в
этом плане имеет развитие сотрудничества с
Казахстаном, участие в программах междуна�
родного сотрудничества, осуществление ряда
крупных инвестиционных проектов за счет
средств зарубежных инвесторов и наиболее ус�
пешных предприятий региона.

Современные отечественные ученые, ис�
следуя различные стороны сложной и внутрен�
не неоднородной категории интеграции, зача�
стую определяют ее через отдельные стороны,
составляющие, аспекты, функции. Так, по мне�
нию В.В. Асаул, рассмотревшей в работе [2]
влияние интеграции на инновационную ак�
тивность, интеграция представляет собой со�
стояние связанности субъектов за счет орга�
низации системы транзакций, отношений соб�
ственности и изменения структуры капитала
для формирования конкурентных структур,
реализующих комплексный инновационный
цикл в различных сегментах рынка.

В исследовании Е.Ф. Злобина [8] экономи�
ческая интеграция определяется как «… форма
объединения хозяйственной деятельности, про�
гресс взаимодействия и сотрудничества между
различными организационными структурами,
направленный на улучшение использования их
производственного потенциала на началах вза�
имной заинтересованности». Это определение
отличается от предыдущих формулировкой ко�
нечной цели интеграции, большей точностью,
а также указанием на взаимную заинтересован�
ность субъектов, однако в указании субъектов
интеграции также ограничивается производ�
ственными предприятиями.

На сегодняшний день целесообразно рас�
сматривать понятие интеграционная экономи�
ческая система, которое в [3] рассматривается



91ВЕСТНИК ОГУ №13 (132)/декабрь`2011

как объединение субъектов (предприятий, фи�
нансовых учреждений, социальных организа�
ций, государственных учреждений), построен�
ное на принципах интеграции и дающее синер�
гетический эффект, в отношении которых мо�
жет применяться управление.

Одной из самых важных характеристик
экономической интеграции является способ ин�
теграции, в соответствии с которым выделяет�
ся два основных подхода к интеграции эконо�
мических субъектов: интеграция сверху и ин�
теграция снизу (самоинтеграция). Такое деле�
ние учитывает происхождение инициативы ин�
теграции и направление движения основной
побудительной силы к интеграции, что, по мне�
нию [3], является одной из важнейших характе�
ристик интеграционных процессов. Более того
Г.Р. Марголит [12], утверждает, что превалиро�
вание того или иного подхода является функ�
цией всей системы экономических отношений.
По мнению этого автора, по мере перехода от
хозяйственного механизма командно�админис�
тративного типа к рыночной модели хозяйство�
вания, с наделением возможных субъектов ин�
теграции полной экономической самостоятель�
ностью и ответственностью, происходит пере�
ход к преобладанию подхода самоинтеграции,
когда принятие решения по интеграции и пол�
нота экономической ответственности за него
принадлежит самим участникам интеграции.

В современных условиях развивающего
информационного общества особый интерес
представляет такая разновидность стратегичес�
кого альянса как «виртуальная корпорация».
В отличие от стратегических альянсов, направ�
ленных на создание новых благоприятных ус�
ловий для партнеров, деятельность виртуаль�
ных корпораций сосредоточена на использова�
нии имеющихся ресурсов. У виртуальных кор�
пораций нет юридического статуса; контакт в
данном случае происходит через электронную
связь (Интернет и др.). Сохранив прежний раз�
мер компании, виртуальная корпорация позво�
ляет значительно расширить масштаб деятель�
ности, многократно увеличить возможности ком�
паний, поскольку срабатывает синергетический
эффект. В России данный вид сотрудничества
получает большое распространение [7, 16].

Решение проблемы экономической интег�
рации на внутрирегиональном уровне предпо�
лагает определение исходных понятий, катего�

рий, относящихся к данному вопросу. Регион
является сложной экономической системой, со�
стоящей из отдельных разнотипных подсистем,
имеющих между собой разнотипные связи, при�
чем каждая из этих подсистем имеет свои цели и
задачи, отличные от целевой функции сложной
системы – региона. Несмотря на такое несовпа�
дение целей функционирования, все элементы
указанной сложной системы объединены общей
территорией, ресурсами и инфраструктурой, а
также характеризуются наличием управления
и разветвленной информационной сети, осуще�
ствляющей многочисленные связи системы как
внутри ее элементной базы, так и по ее взаимо�
действию с внешней средой. Учитывая индиви�
дуальный характер возможных целей и задач
функционирования интегрированных струк�
тур на территории региона, а также многооб�
разие их форм, можно выделить следующие ос�
новные группы целей:

– формирование региональных технологи�
ческих и кооперационных связей;

– концентрация инвестиционных ресурсов
на приоритетных направлениях развития эко�
номики;

– повышение экспортного потенциала и
конкурентоспособности продукции отечествен�
ных предприятий;

– объединение материальных, финансовых
и информационных ресурсов предприятий�уча�
стников;

– повышение технико�экономического
уровня производства предприятий�участников;

– повышение качественных характеристик
выпускаемой продукции;

– обеспечение финансовыми ресурсами сфе�
ры научно�исследовательской деятельности.

При выборе видов и методов интеграции
формируется интеграционная стратегия.
Для разработки интеграционной стратегии
следует предпринять следующие шаги [1, с.94]:

– проанализировать исходную ситуацию;
– оценить интеграционный потенциал, ус�

тановить цели;
– определить план необходимых меропри�

ятий, распределить средства.
При этом важнейшим является вопрос по�

вышения конкурентоспособности объединяе�
мых предприятий. Это означает, прежде всего,
увеличение объема услуг, предоставляемых за�
интересованным группам и (или) снижение
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внутрифирменных издержек. В этом отношении
важны следующие меры: снижение издержек в
результате увеличения масштабов производ�
ства; оптимизация загрузки производственных
мощностей; принятие решений в рамках общей
политики; оптимальное распределение произ�
водственных мощностей; улучшение практич�
ности работы предприятия; большая ориента�
ция на заинтересованные группы потребителей.

Проявление синергетического эффекта, воз�
никновение системных свойств при взаимодей�
ствии компонентов системы, следует рассматри�
вать в качестве всеобщего стимула процессов ре�
гиональной интеграции. Динамический эффект
региональной интеграции проявляется в увели�
чении реальных доходов населения внутри реги�
она. Подобный процесс происходит из�за возник�
новения синергетического масштабного эффекта
в сфере услуг, который вызван расширением рын�
ка. Далее процесс углубляется за счет ускорения
обмена знаниями между субъектами, усиливаю�
щейся конкуренции, увеличивающегося уровня
инвестиций, постепенного изменения технологий,
изменения покупательского поведения [17].

Ряд отраслей, предприятий и финансовых
структур имеют между собой очень тесные тех�
нологические и экономические связи, которые
свидетельствуют о возможности и необходимо�
сти слияния производств и их подразделений.
Проблема интеграции отраслей и предприятий
промышленности, финансовых и прочих хозяй�
ственных структур возрастает в условиях пер�
манентной угрозы «второй волны» экономичес�
кого кризиса. Дело в том, что многие специфи�
ческие функции объединенных хозяйственных
структур дублируются и часто реализуются не�
достаточно эффективно. Оценка перспектив
организационного развития во многих случаях
связывается с дальнейшей интеграцией с постав�
щиками сырья и комплектующих, производите�
лями аналогичной продукции (для проведения
скоординированной сбытовой политики), а так�
же с финансово�кредитными учреждениями.

По мнению С.Л. Климова, наиболее привле�
кательными организационными формами интег�
рации в настоящее время являются: во�первых,
финансово�промышленные группы; во�вторых,
«мягкие» объединения ассоциативного типа, по�
зволяющие руководству предприятий сохранить
свою экономическую независимость, но при этом
лучше скоординировать производственно�фи�

нансовую и сбытовую политику. Вхождение в
такие объединения рассматривается часто как
удобный способ апробации возможностей эффек�
тивной совместной деятельности [10].

Главный мотив для начала интеграционно�
го процесса – более эффективное производство
и распределение на рынке. Основной инструмент
в достижении этой цели – свобода торговли на
основе рыночных сил. Подобные рыночно�ори�
ентированные подходы, достигаемые путем ра�
ционализации рыночных структур, должны
иметь положительный эффект на экономике тер�
риторий. Как правило, наблюдается расшире�
ние торговли, взаимное инвестирование и интег�
рация производителей. Один из результатов –
это увеличение инвестиционных потоков в ин�
тегрированном пространстве, чему способству�
ет созданная инвестиционная инфраструктура.

Дополнительные выгоды могут быть полу�
чены при усилении интеграции на рынке рабо�
чей силы, финансового капитала, свободного
движения товаров и услуг внутри региона. На
региональном уровне решение основных про�
блем субъекты интеграции связывают со сле�
дующими перспективами:

1) упорядоченность согласованности дей�
ствий при производственной интеграции;

2) объединение снабженческих, торговых
производств ради уменьшения соответствую�
щих издержек;

3) оптимизация внутригрупповых финан�
совых потоков и налоговых обязательств;

4) объединение инвестиционных ресурсов
и увеличение числа инвесторов;

5) повышение гарантированности со сто�
роны кредитных организаций и укрепление свя�
зей с ними;

6) укрепление платежной дисциплины сре�
ди членов группы с применением различных
товарных кредитов, льготных цен и т. д.;

7) взаимовыгодное сотрудничество на ос�
нове интеграции;

8) стимулирование инвестиционной актив�
ности и структурных сдвигов благодаря сниже�
нию рисков инвестирования.

По мнению большинства авторов [7, 9, 15 и
др.], рассматривая место и роль интегрирован�
ных структур в экономическом развитии реги�
она, правильнее говорить не о концентрации
производства, а о концентрации усилий (ресур�
сов, потенциала региона) или об объединении
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потенциалов для решения крупномасштабных
проблем, осуществления проектов. На регио�
нальном уровне интеграция может быть сведе�
на к установлению связей и делового сотрудни�
чества между хозяйствующими субъектами раз�
личных отраслей и сфер деятельности, взаимо�
связанных экономически, технологически и
организационно. Технологическая составляю�
щая интеграции предполагает объединение все�
го цикла воспроизводственного процесса – про�
изводство, доработку, хранение, переработку и
реализацию продукции. Экономическое содер�
жание интеграции проявляется в последователь�
ном формировании и распределении доходов на
каждом из этапов процесса воспроизводства.
Организационная составляющая интеграции
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подтверждается установлением единой правовой
формы хозяйствования или договорных отноше�
ний между участниками объединения.

Таким образом, интеграция, инициирован�
ная «снизу», т. е. с уровня предприятий (в основ�
ном, на базе единства отдельных стадий произ�
водства и реализации продукции), обладает до�
статочной устойчивостью, так как проходит на
базе повышения экономической эффективности
их деятельности. На региональном уровне пре�
обладают «мягкие» формы интеграции, при ко�
торых организационная и функциональная
структуры субъектов интеграции остается без
изменений, но процессы совместного функцио�
нирования порождают синергетические эффек�
ты благоприятные для регионального развития.
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