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1 

Мы выбрали эту тему,  чтобы понять значимость расположения территории относительно 
границы для развития этой территории.  Наш родной край, Забайкалье, тоже является 
приграничной территорией, поэтому тема для нас очень актуальна. 

 

2 
Действительно ли приграничное положение территории только положительно влияет на 
уровень экономического развития? От каких ещё причин зависит экономика территории? 

 

3 
Цель: разобраться в вопросе о том, как влияет приграничное расположение регионов на 
их экономическое развитие. 

 

4 

План решения: 

1. Какие территории называются приграничными. 

2. На основе анализа источников информации выявить отличия в экономическом 
развитии приграничных и внутренних территорий нашей страны. 

3. Выявить причины различий.  

4. Действительно ли приграничное положение положительно влияет на уровень 
развития экономики? 

5. Как обстоят дела в Забайкальском крае. 

 

5а 

Приграничные территории - это территории государства, прилегающие к государственной границе, 
выполняющие особые приграничные функции и обладающие в связи с этим специфическими 
особенностями. Главным фактором, обуславливающим специфику приграничья, является его 
географическое положение.  
Суть экономико-географического подхода к исследованиям приграничных территорий состоит в 
том, что география помогает понять принципиальную неоднородность приграничья, оценить ее 
индивидуальные особенности и дать рекомендации по формированию системы региональной 
политики применительно к приграничным регионам.  
Государственные границы влияют на развитие приграничных районов и  страны в целом через свои 
фундаментальные свойства - барьерность и контактность. Обособляясь от внешнего мира 
посредством границ, государство защищает интересы национальных производителей и 
потребителей и тем самым реализует свою протекционистскую функцию.  
  Контактность выражается в проводимости национальных границ для перемещения через них 
товаров, людей, финансов, информации. Она обусловлена степенью либерализации внешних 
гуманитарных и экономических связей, регулируемых нормативно-правовыми актами; 
развитостью институтов, обеспечивающих двусторонние и многосторонние международные связи 
(торговые палаты и представительства, двусторонние комиссии, советы, фонды, ассоциации и т.д. 
по содействию развитию международных экономических и гуманитарных контактов, 
консальтинговые и посреднические компании и др.);  уровнем развития пограничной 
инфраструктуры (транспортной, таможенной, туристической и др.); уровнем экономического 
развития приграничных территорий и характером их участия в международных связях.  Громадный 
пограничный периметр России не может нормальным образом выполнять как барьерные, так и 
контактные функции. Работа по созданию пограничных пунктов пропуска, обеспечивающих 
быстрое и качественное пограничное и таможенное оформление пока далека от  завершения.  

 

5б 

Для того чтобы осветить этот вопрос нам пришлось собрать много информации в различных 
источниках. Нам пришлось положиться на уже сделанные исследования, на уже имеющиеся данные 
сделанные учеными и исследователями как нашей страны так и зарубежных. Это все помогло нам 
раскрыть и показать выбранную тему. Общая протяженность государственных границ России равняется 
60933 км, в том числе 38807 км морских. Среди 89 субъектов РФ у 48 одна из границ совпадает с 
межгосударственной, проходящей по морю, суше или рекам  (Приложение 1, рис.1.). По этому  

 



формальному признаку мы и определяем приграничные субъекты РФ. Большая часть периметра 
морских границ приходится на арктические моря (19,7 тыс. км) с небольшим по объему или 
практически отсутствующим международным судоходством. Поэтому приполярные субъекты 
федерации с определенной долей условности можно относить к приграничным. .  
От Республики Карелия при движении на восток и до Республики Алтай плотность населения в 
приграничных субъектах РФ существенно меньше среднероссийской - 8,6 чел. на кв. км. В этом 
громадном по площади и протяженности окраинном ряду регионов небольшое исключение составляет 
только Приморский край. Наиболее высокую плотность населения - более 50 чел. на кв. км в остальной 
части периметра приграничных субъектов РФ имеют Краснодарский край, Калининградская и 
Белгородская области, республики Северная Осетия и Кабардино-Балкария.  
У большинства приграничных субъектов РФ объем ВВП на душу населения ниже среднего по стране 
уровня (у 39 из 48). Только у 6 субъектов РФ отношение денежных доходов населения к прожиточному 
минимуму выше среднего по России значения. Эти показатели в самом общем виде отражают, с одной 
стороны, глубинное внутриматериковое размещение экономики страны, высокую долю ее ресурсной 
составляющей, а, с другой, бедность и социальное неблагополучие большинства приграничных 
регионов. Такая территориальная организация российской экономики имеет историческое 
объяснение. Положение вблизи государственной границы бывшего СССР сдерживало экономическое 
развитие приграничных территорий. Военноопасный, барьерный характер границ 20 - 60 гг. вынуждал 
размещать производство в глубинных районах страны. Кроме того большая часть пограничного 
периметра проходит по неосвоенным слабозаселенным пространствам российского Севера и Востока. 
Новые границы, возникшие в результате распада СССР, также проходят в своем большинстве по 
экономическим лакунам, расположенным между столичными и региональными центрами новых 
государств.  
В результате этого наследия пояс приграничных территорий сегодня в среднем является менее 
развитым и экономически более  депрессивным, чем схожие по уровню освоенности глубинные 
территории. Необходимо подчеркнуть также и то, что большинство регионов российского порубежья 
имеют крайне слабый потенциал участия во внешнеэкономических связях. Сегодня пояс приграничных 
субъектов РФ представляет собой своего рода структурный барьер вхождения России в мировую 
экономику.  
Большое значение для сотрудничества имеет уровень развития приграничных территорий. Как 
показывает международный опыт, потенциал сотрудничества у богатых стран многократно больше, 
чем у бедных.  
Все многообразие условий развития приграничных районов России и их сотрудничества со смежными 
районами соседних стран и его конкретного содержания в обобщенном виде можно представить в 
трех основных типах: европейском, постсоветском и азиатском. 
- Европейский тип характерен для регионов России, граничащих со странами - членами ЕС или 
странами кандидатами на вступление в Союз. Это небольшая часть приграничного пояса страны. На 
узком фронте границ сосредоточены морские и сухопутные коммуникации, связующие Россию с 
зарубежной Европой. В геоэкономическом плане также весьма важно, что Россия имеет  здесь  Санкт-
Петербург - город мирового культурного значения. Вместе с тем,  российские приграничные районы по 
уровню благосостояния сильно уступают  своим соседям  в Финляндии и Норвегии и заметно уступают 
соседним регионам Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.  
Довольно жесткий таможенный и визовый режим этих границ компенсируется развитием 
институциональной контактности. Для этого типа  характерно широкое участие в приграничном 
сотрудничестве органов власти субъектов РФ и местного самоуправления на основе договоров с 
аналогичными территориальными органами власти соседних стран. Сферой сотрудничества являются 
не только транспорт  и торговля, но и экология, образование, культура, информация, новые 
технологии. Оно реализуется на основе совместно или согласованно разрабатываемых проектов. При 
этом экономически более сильные партнеры через свой бюджет и бюджеты европейских организаций 
в рамках программ INTERREG и PHARE оказывают техническую и финансовую помощь российским 
партнерам. Наиболее ярко этот тип представлен в российско-финском и  российско-норвежском 
приграничном сотрудничестве.  
- Постсоветский тип. Границы России и СНГ. Эти границы разделили в прошлом  единое экономическое 
и во многом общее культурное пространство. Границы между Россией и этими странами в своем 
большинстве проходят по обжитым территориям. При этом российские приграничные районы более 
развиты и социально более благополучны, чем их соседи в Казахстане и Закавказье. Барьерность 
новых границ возрастает. Так же весьма различно развиваются межгосударственные отношения 
России со своими соседями из СНГ. Наиболее продвинуты и либерализованы они с Белоруссией в 
рамках создаваемого Союза. Достаточно стабильны и благоприятны отношения с Казахстаном- 
партнером России по Таможенному союзу. Но с Азербайджаном, Грузией и Украиной 
межгосударственные отношения омрачены множеством экономических и политических 
противоречий.   
От роста барьерности границ и нестабильности межгосударственных отношений наиболее сильно 



страдают как раз соседние регионы России и стран СНГ. 

- Азиатский тип приграничного сотрудничества характерен для регионов России пограничных с 
Китаем, Монголией, а также Турцией. Его отличительной чертой является бурное развитие 
приграничной и челночной торговли особенно в первой половине 90-х гг. в условиях высокой 
инфляции и пограничной либерализации. Данные азиатские страны граничат с Россией своими 
наименее развитыми районами. Поэтому приграничная торговля с Россией рассматривается как 
фактор экономического подъема этих территорий. То же самое можно сказать о регионах России, 
приграничных с Китаем и Монголией.  
Привлекательность приграничных районов для иностранных инвесторов определяется 
транспортными условиями, особенностями инвестиционного климата.  

Забайкальский край граничит с Китаем и Монголией. По душевому показателю ВВП (11,926 – по 
данным на 2009 год) он занимает 48 место среди субъектов  РФ.  Это невысокий показатель. 
Почему же так  произошло? Ведь наш край богат разнообразными природными ресурсами – 
лесными, минеральными, особенно рудными, биологическими, рекреационными! Причина та же – 
история развития региона. Не всегда отношения с Китаем были добрососедскими, как сейчас. 
Поэтому немало средств  правительство Советского Союза направляло на укрепление границ.  
Развивались добывающие  отрасли хозяйства, добытое сырьё увозилось на переработку в другие 
регионы страны. В конце XX века, когда приграничное сотрудничество стало развиваться, стал 
развиваться и наш регион. Наладились торговые и туристические отношения с Китаем.  Наша 
страна поставляет в Китай лес, полезные ископаемые. А из Китая ввозится техника, товары 
народного потребления, продукты питания.  Это и есть азиатский тип приграничного 
сотрудничества. 
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Так, например, полный запрет на добычу и деревообработку В КНР положительно сказывается на 
развитии деревообрабатывающей отрасли в таких регионах как Забайкальский край, Хабаровский 
край, Благовещенская область. Инвесторы КНР готовы вкладывать большие денежные средства в 
предприятия по деревообработке, что положительно скажется на экономическом развитии регионов. 
При этом хотелось бы отметить роль самого Китайского государства в этих инвестициях. Своим 
бизнесменам КНР выдает ссуды без процентов или  под очень маленький процент  на развитие 
совместных предприятий. 
Благодаря своей территориальной близости к основным рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, 
наличию транспортной и энергетической инфраструктуры, многоотраслевая экономика Приморья уже 
сейчас играет ключевую роль в формировании валового регионального продукта (ВРП) Конкурентным 
направлением для привлечения инвестиций в Приморский край является развитие транспортно-
логистических  комплексов с организацией интермодальных  перевозок для обеспечения российского 
внешнеторгового грузооборота и международного транзита грузов и пассажиров. Это дало второе 
дыхание приморским портам, созданию новых транснациональных транспортных коридоров. В рамках 
этой программы по сути дела построен новый международный аэропорт Владивосток в Кневичах, 
который станет российским звеном в международных авиаперевозках АТР. 

Забайкальский край за счёт сотрудничества с Китаем и Монголией получает в бюджет налоговые 
поступления, которые используются для развития края. На территории Забайкалья иностранные 
фирмы вкладывают финансовые средства в развитие горнодобывающей, лесоперерабатывающей 
промышленности, строительной  отрасли, сельского хозяйства. 
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В настоящее время на приграничных территориях Российской Федерации образовался целый 
комплекс взаимосвязанных и зачастую трудноразрешимых проблем. В большинстве случаев 
приграничные территории - это отсталые районы с ограниченной транспортной связью и 
несовершенной другой инфраструктурой для организации эффективных производственных, 
внешнеторговых и других внешнеэкономических операций. По оценке специалистов, 26 приграничных 
субъектов РФ сегодня нуждаются в срочной государственной поддержке, направленной на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры. 

К тому же в новых рыночных экономических условиях наши приграничные районы оказались 
наиболее удаленной окраиной российского рынка, что значительно затрудняет их развитие и 
усугубляет неблагоприятную социально-экономическую ситуацию практически по всему периметру 
российских границ.  

В Забайкальском крае широко используется труд китайских рабочих. Но дешёвая иностранная 
рабочая сила не позволяет рабочим региона найти достойную высокооплачиваемую работу. Это 
является минусом сотрудничества. 

 

5д   



6 

Несмотря на приграничное расположение регионов, не все они имеют потенциал к 
экономическому развитию. Это все – наследие исторического прошлого, когда вся 
промышленность переносилась во внутренние регионы из-за военной опасности. На данный 
момент  картина в корне меняется и приграничные регионы набирают  промышленный потенциал. 
То есть,  нельзя утверждать, что приграничное положение однозначно положительно влияет на 
уровень  экономического развития территории, так как есть и плюсы, и минусы. 
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