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Приграничные регионы играют особую роль в развитии государства. Они являются 

буферной зоной между двумя (или несколькими) социально-экономическими системами. 

Европейский опыт показал, что целенаправленное развитие таких регионов и территорий 

ведет к формированию целостной системы экономических отношений в 

транснациональном масштабе.  

С учетом особенностей положения России (ее территория, соседство со 

множеством стран) необходим особенный подход к управлению ее приграничными 

регионами. Имеющийся опыт стратегического управления позволяет сделать обобщение 

подходов к формированию стратегического видения роли и функционального назначения 

приграничных регионов. 

Целью исследования являлось выявление принципов формирования 

стратегического видения приграничных регионов на основе анализа их опыта 

стратегического планирования.  

Объект исследования – приграничные регионы России. 

Предмет исследования – стратегическое видение возможностей и перспектив 

развития приграничных регионов России, создающихся приграничным положением. 

Основа исследования заключалась в анализе существующего стратегического 

видения в части учета и использования такого фактора развития как приграничное 

положение в рамках разработанных стратегий приграничных регионов России. В 

результате выделены следующие основные направления по развитию приграничных 

регионов: 

1. Продвижению товаров и услуг на международном рынке.  

2. Развитие транспорта и логистики.  

3. Развитие туризма.  

4. Формирование общих (трансграничных) экономических, социальных, 

инфраструктурных и иных проектов. 

Для каждого их этих направлений определена роль и значимость приграничного 

положения региона как фактора развития. На основе анализа также выдвинут тезис – 

Приграничное положение является положительным фактором развития при 

условии, что сопредельное государство является сильным в социально-экономическом 

плане. 

Этот тезис подтверждается анализом эффекта приграничного положения 

российских регионов в зависимости от характеристик сопредельного государства.  

Выдвинуто утверждение, для реализации такого фактора развития как 

приграничное положение необходима системная работа по развитию трансграничного 

сотрудничества на основе предложенной «Дорожной карты».  

Выводы исследования: 

1. Приграничное положение региона выступает в качестве фактора развития при 

условии, что сопредельное государство является сильным в социально-

экономическом плане. 

2. Приграничное положение региона играет наибольшее значение как 

положительный фактор развития при формировании общих проектов. 

3. При разработке стратегии развития приграничного региона необходимо 

формирование системы специальных мер по использованию приграничного 

положения. Система мер формируется с использованием «дорожной карты», 

основанной на выявлении ключевой функции приграничного региона. 


