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Янтарик Безвыходного положения не бывает. А 
1 

Данная тема является актуальной.  Хочется углубленно изучить проблемы и влияние 
приграничного положения субъектов РФ. К тому же, мы проживаем в Калининградской 
области, которая граничит с несколькими государствами.   

 

2 
Всегда ли выход к государственной границе положительно влияет на уровень 
экономического развития территории? В чем заключается  выгода и вред данного 
положения? 

 

3 
Определить какое влияние на экономическое развитие страны оказывает приграничное 
положение субъектов Российской Федерации. 

 

4 

1. Рассмотреть с какими странами граничит Российская Федерация. 

2. Какими отраслями связаны рассмотренные страны с Российской Федерацией. 

3. Как это «соседство» влияет на экономику Российской Федерации. 

 

5а 

Разнообразие исторических и географических условий, сочетание материальных и 
финансовых ресурсов, которыми располагают разные страны, не позволяют оценить уровень 
их экономического развития каким-то одним показателем. Для этого существует целая 
система показателей, среди которых выделяются, прежде всего, следующие: 

1. ВВП/НД на душу населения; 

2. структура экономики; 

3. уровень и качество жизни населения. 

Уровень экономического развития страны и ее участие в мировом хозяйстве — понятие 
историческое. Каждый этап развития национальной экономики и всего мирового хозяйства в 
целом вносит те или иные коррективы в состав основных показателей.  

Внешняя торговля — традиционная и наиболее развитая форма внешнеэкономических 
связей. Участие России в международных экономических организациях расширилось, 
поскольку она вступила в ведущие международные финансовые организации — 
Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития и 
ряд других. Установлены связи России с интеграционными межгосударственными 
объединениями, в том числе Европейским союзом, она стала полноценным членом 
«большой восьмерки», завершается процесс для вступления во Всемирную торговую 
организацию.  Россия, обладающая огромным рекреационным потенциалом, 
обслуживает пока лишь 1% мирового туристического потока. Численность иностранных 
граждан, прибывших в Россию, постепенно возрастает, увеличивается численность и 
российских граждан, выезжающих за границу. Одной из форм экономического 
сотрудничества является создание совместных предприятий, выпускающих 
разнообразную продукцию обрабатывающей промышленности и занятых выполнением 
разного вида услуг. Таким образом, эффективная внешнеэкономическая политика 
способна внести важный вклад в оздоровление российской экономики.[рис. 2] 

 

5б 

Распад СССР и появление на его территории новых государств резко изменили положение регионов 

России. Это выразилось, в частности, в увеличении числа ее приграничных субъектов. На территории 
России расположено 45 приграничных территорий. Россия признает наличие границ с 16 
государствами. Многие границы являются неохраняемыми. Сухопутные границы Россия имеет: с 
Эстонией, Латвией, КНР, Китайской Республикой, Украиной (14 государств); морские границы: с 
Японией, Норвегией, Финляндией, Эстонией, Польшей, Литвой, Украиной, Абхазией, 
Азербайджаном и Казахстаном. Многие страны ввели визовый режим для граждан Российской 
Федерации, желающих пересечь границу. Единственное исключение — граница с Беларусью. С 2011 

 



года на Российско-Белорусской границе отменены любые формы контроля. Намечаются большие 
перемены в отношениях на государственном уровне между Украиной и Россией.  

Развитие приграничного сотрудничества с сопредельными государствами требует особого внимания к 

бюджету приграничного региона, поскольку именно в нём аккумулируются основные финансовые 

ресурсы территории, и осуществляется их последующее перераспределение для решения задач 

экономического и социального развития региона. При этом успешное выполнение поставленных задач 

зависит от двух основных факторов: наличия у бюджета приграничного региона соответствующей 

доходной базы; устойчивости этой базы. Действующая система федеративных и межбюджетных 

отношений, направленная на выравнивание уровней бюджетной обеспеченности субъектов РФ, 

привела к росту бюджетной асимметрии территорий. Большинство приграничных регионов не 

способны обеспечить доходами свои расходные обязательства, их бюджеты являются 

несбалансированными. В настоящее время около 70 % от общего числа приграничных субъектов 

Российской Федерации имеют дефицитные бюджеты.[текст 1] 

Сферы приграничного сотрудничества:   

 торговля 

 привлечение инвестиций 

 создание совместных предприятий 

 кооперационное производство 

 переработка давальческого сырья 

 лизинг 

 информационное сотрудничество, обмен новыми технологиями 

5в 

Наличие близко расположенной государственной границы при условии достаточной степени 
открытости экономики изменяет направления экономической деятельности субъектов 
хозяйствования приграничной территории на внешние рынки, многократно увеличивая 
возможности создания совместных предприятий на основе использования сырьевых, трудовых, 
производственных, информационных ресурсов данного региона. Кроме того, граница с зарубежным 
государством создаёт предпосылки для развития приграничного сотрудничества, как одной из форм 
приграничного взаимодействия (включающей туризм, торговлю, производственную кооперацию и 
т. п.). Развитие приграничного сотрудничества является перспективным направлением по 
следующим причинам: 1) развитие приграничных регионов России имеет большое значение не 
только для повышения эффективности ее участия в мировой экономике, но и для улучшения 
региональных пропорций экономики, а также способствует развитию регионального сотрудничества 
в целом; 2)  экономически неблагополучные регионы потенциально являются зоной социальной 
напряжённости, а в случае РФ, ещё и обладают неким сепаратистским потенциалом, следовательно, 
процессы трансграничного сотрудничества в этих районах могут служить превентивной мерой для 
недопущения конфликтов и одновременно способствовать экономическому развитию на 
общерегиональном и местном уровнях, а также укреплению местного самоуправления. [текст 2] 
[рис. 1] Правительство Российской Федерации разрабатывает меры по развитию приграничного 
сотрудничества и руководит деятельностью федеральных органов исполнительной власти по их 
реализации. Правовая и социальная защита лиц, участвующих в реализации приграничного 
сотрудничества, гарантируется и осуществляется государством в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Финансовое обеспечение реализации приграничного 
сотрудничества осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов. Целесообразно помочь региону в строительстве 
транспортной магистрали, связав его тем самым с общероссийским рынком. Необходимо также 
провести консультации с парламентами сопредельных государств о координации законодательной 
деятельности по сближению, гармонизации и унификации национальных законодательств, 
особенно в области финансового, налогового, внешнеторгового  и таможенного регулирования.  

 

5г 

Основными угрозами территориального положения являются: «территориальные претензии»; 
проявление национализма; активизация контрабандной деятельности; вывоз капитала и ресурсов; 
распространение и накопление оружия. 

В качестве примера можно привести ситуацию, которая наблюдается в Хотимском районе 
Могилевской области (самый восточный белорусский регион, который граничит одновременно с 
Брянской и Смоленской областями), где местное население в основном занимается контрабандой 
металла. Самое парадоксальное заключается в том, что собранный в Белоруссии металлолом 
везется на пункты приемки в Россию, откуда его везут обратно – на Белорусский металлургический 
завод в Жлобин.  

 



Нельзя забывать и том, что существуют и значительные расхождения в характере государственного 
устройства и рыночных режимов стран участников интеграции, что также накладывает серьезный 
отпечаток на межрегиональное сотрудничество. Невысокие финансовые возможности 
промышленных, строительных, сельскохозяйственных предприятий и относительно низкие доходы 
населения большинства приграничных регионов ограничивают экспорт продукции и услуг на их 
потребительские рынки. Мировая практика свидетельствует, что для крупных государств 
пространственно-экономические особенности и структурно-хозяйственные отличия во 
внутрирегиональном развитии объективно влияют на объемы, структуру, характер и формы 
внешней торговли страны в целом. 

Сравнительная оценка социально-экономических показателей китайских и российских 
приграничных регионов также указывает не в пользу последних. Несмотря на то, что средний 
уровень доходов населения в приграничных зонах КНР ниже, чем в российских примерно в 2,1 
раза, темпы их роста гораздо более высокие, чем в ДВ регионе РФ. 

Экономическое сотрудничество Польши с калининградским полуэксклавом укладывается в канву 
взаимодействия Евросоюза со своими соседями. В польском массовом сознании Калининградская 
область не воспринимается как неотъемлемая часть современной Польши (противоположный 
взгляд на принадлежность области исповедуется малочисленными маргиналами). Здесь Варшава 
не стремится претендовать на роль регионального ведущего и идёт в фарватере общеевропейской 
политики. Однако потенциал польско-российских торговых связей реализуется далеко не 
полностью, что неблагоприятно сказывается на экономике Калининграда и области. Наращивание 
темпов приграничного сотрудничества – в интересах обеих сторон, поскольку преданность 
нездоровой автаркии приведёт к застойным явлениям в экономике региона. 

5д 

Без большой инвестиционной и финансово-бюджетной поддержки и уровня полномочий данная 
проблема не решается. Для успешного решения проблемы приграничного сотрудничества 
потребуется выполнение целого комплекса последовательных мероприятий.  Формой отражения 
экономической политики и методов регулирования приграничного сотрудничества должен стать 
федеральный закон. Также надо учитывать, что нельзя на всю территорию субъектов Российской 
Федерации, имеющих выход к государственной границе, распространять особенности льготного 
режима приграничной торговли. К ним, в частности, можно относить только административные 
районы и муниципальные образования, которые имеют непосредственный выход к 
государственной границе (полоса действия режима приграничной торговли). 

 

6 

Исследование вопросов позволило установить, что необходимо учитывать различия в 

понятиях "риски" и "угрозы" в бюджетной системе приграничного региона. Исходя из того, 

какое направление будет выбрано, в качестве приоритетного, необходима корректировка 

действующего механизма бюджетного регулирования и законодательства. Таким образом, 

бюджет приграничного региона определён как совокупность денежных отношений, 

возникающих между органами власти приграничных территорий и другими субъектами 

экономики, связанных с формированием бюджетных потоков за счёт локализованных и 

рассредоточенных элементов экономического пространства приграничного региона. При 

этом на развитие этих отношений оказывает влияние степень открытости приграничного 

региона, а также характер и интенсивность приграничного сотрудничества.  
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«Будьте осторожны с мелкими расходами: самая небольшая течь может потопить большой 
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