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В статье представлены авторская трактовка стратегического анализа социально-

экономического развития приграничных регионов, а также краткая характеристика 

приграничных регионов Казахстана, России, Белоруссии и Армении. 
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Стратегическое управление развитием экономики региона проявляет себя 

через определенные функции, среди которых важное место занимает 

стратегический анализ регионального экономического развития. Практическая 

реализация этой управленческой функции требует разработки соответствующего 

научного обеспечения. Проблематика анализа экономического развития 

регионов нашла отражение в фундаментальных работах отечественных и 

зарубежных ученых (В. А. Воротилов, А. Г. Гранберг, О. Г. Дмитриева, 

Н. Н. Некрасов, И. И. Сигов, М. Портер, Й. Шумпетер и др.) [1; 2]. 

В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) осуществляется 

сотрудничество Казахстана, России, Беларуси, Армении. Приграничные районы 

указанных государств ЕАЭС представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Приграничные области государств ЕАЭС 

Казахстан Россия 

Актюбинская Оренбургская 

Атырауская Астраханская 

Восточно-Казахстанская Алтайский край и Республика Алтай 

Западно-Казахстанская Оренбургская, Астраханская, Волгоградская, Саратовская, 

Самарская 

Костанайская Оренбургская, Челябинская, Курганская 

Павлодарская Омская, Новосибирская 

Северо-Казахстанская Курганская, Тюменская, Омская 

Россия Белоруссия 

Брянская область Гомельская область 

Псковская область Витебская область 

Смоленская область Могилевская область 
 

_______________ 
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Особое значение имеет приграничное сотрудничество Казахстана и 

России [3; 4]. Протяженность российско-казахстанской государственной 

границы, которая является самой длинной в мире, составляет 7,5 тыс. км. 

Приграничная территория двух стран охватывает с российской стороны 12 

регионов (Астраханская, Волгоградская, Курганская, Новосибирская, Омская, 

Оренбургская, Саратовская, Самарская, Тюменская, Челябинская области, 

Алтайский край и Республика Алтай) и 7 областей (Актюбинская, Атырауская, 

Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Кустанайская, Павлодарская 

и Северо-Казахстанская) с казахстанской стороны. 

Армения не имеет регионов, имеющих общую границу с Казахстаном, 

Россией или Белоруссией. Две самые протяженные границы Армении – с 

Турцией (268 км) и Азербайджаном (787 км) – блокированы из-за политических 

разногласий, что делает Армению с коммуникационной точки зрения одной из 

самых «закрытых» стран мира. Даже Израиль, находящийся в конфликте с 

арабскими соседями, в более выгодном положении, чем Армения, ввиду 

наличия выхода к морю и частично открытых границ с Египтом и Иорданией. 

Армения делится на 10 провинций (марсер) и город Ереван. Государство 

не имеет выхода к морю (на 190 км удалено от Каспийского моря и на 160 км – 

от Черного моря). Общая протяженность границ – 1254 км. Из 11 

административных округов Армении девять являются приграничными (см. 

таблицу 2). 

Таблица 2 

Приграничные регионы Армении 

Армения Приграничное государство 

Лори Грузия 

Ширак Грузия 

Тавуш Грузия, Азербайджан 

Вайоц Дзор Азербайджан 

Гегаркуник Азербайджан 

Сюник Азербайджан, Иран 

Арарат Нагорный Карабах, Турция 

Арагацотн Турция 

Армавир Турция 

 

При стратегическом управлении развитием приграничного региона 

стратегический анализ социально-экономического развития регионов является 

основой для формирования стратегии [5]. На рисунке 1 представлена авторская 

разработка особенностей формирования стратегии социально-экономического 

развития приграничных регионов. 
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Рис. 1. Особенности стратегического анализа социально-экономического 

развития приграничного региона 

 

Среди приоритетных направлений сотрудничества стран ЕАЭС, которые 

должны быть учтены при формировании стратегии социально-экономического 

развития приграничных регионов, можно выделить следующее: торговля; 

инвестиции; образование; наука; машиностроение; новые технологии; 

коммуникации. 
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