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Приграничное сотрудничество – важная особенность современных
взаимосвязей приграничных территорий различных стран, так как именно на
приграничных зонах существует пересечение множества жизненно важных и
злободневных проблем государств – культурных, социально-экономических и
внешнеполитических.
Проблема

развития

приграничных

территорий

и

налаживания

сотрудничества с другими странами особо актуальна для нашей страны. Данный
факт обусловлен большим пограничным периметром, области которого
уникальны по экономическому, природно-географическому потенциалу, по
своим демографическим особенностям. Приграничные территории имеют
особую

значимость

в

процессах

интеграции,

межнационального

взаимодействия, торгово-экономического развития как отечественных, так и
зарубежных регионов.
Особая роль отводится эффективному сотрудничеству регионов России и
Китая.

Последний

выступает

одним

из

главных

геополитических

и

экономических партнеров России. С учетом ухудшения отношений с Западом
Россия сменила свои внешнеполитический приоритеты, выбрав восточное
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направление развития и сотрудничества приграничных территорий, сделав
первостепенным стратегическим партнером, одну из самых быстрорастущих
мировых

экономик

–

Китайскую

народную

республику.

Посредством

активизации приграничного взаимодействия с регионами этой страны, в том
числе с провинцией Хэйлунцзян, возможно ускорение развития территорий
Дальнего Востока, в частности Хабаровского края.
В качестве определения точек соприкосновения, проблемных участков и
направлений развития дальнейшего взаимодействия этих приграничных
территорий автором для настоящего исследования был проведен теоретический
анализ,

а

также

обобщение

литературы

относительно

региональных

потенциалов, сфер хозяйствования и возможностей Хабаровского края и
провинции Хэйлунцзян. На основании полученных данных была разработана
матрицу пересечений потенциалов и областей хозяйствования анализируемых
приграничных территорий (рис. 1).
Как видно из рисунка 1, и в Хабаровском крае, и в провинции Хэйлунцзян
на высоком уровне развита социально-культурная сфера. В связи с этим
позитивное культурное сотрудничество, трансляция национального культурного
наследия каждой приграничной территории, по мнению автора, может служить
фундаментом эффективного приграничного взаимодействия и укрепления
добрососедских отношений двух государств и в иных сферах – в политической и
экономической. Это объясняется тем, что культура реализует функцию
легитимности (социального признания) для политической системы, как региона,
так и страны в целом.
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Характеристики

Хабаровский край

Провинция Хэйлунцзян

Развитые направления
хозяйственной
деятельности региона

Сельское хозяйство, лесодобыча, пищевая
промышленность, производство
стройматериалов, легкая промышленность,
горнодобывающая, золотодобывающая

Добыча рыбы,
переработка, легкая
промышленность,
сельское хозяйство

Социально-культурная
сфера

Уровень развития - высокий

Уровень развития высокий

Региональный потенциал

Лесные ресурсы, земля сельхозназначения,
речные биоресурсы, строительное сырье,
перспективная добыча золота, серебра, олова,
меди, торфа, угля

Земля
сельскохозяйственного
назначения, водные
биоресурсы

Рис. 1 Матрица пересечений потенциалов и областей хозяйствования Хабаровского
края и провинции Хэйлунцзян*
* – составлено автором по: [1]

Культурные нормы и ценности – обоснование правомочности органов
власти для общества, доказательство их необходимости существования.
Тесно взаимодействуют между собой культура и экономика региона.
Площадкой соприкосновения двух сфер выступает экономическая культура –
проекция культуры на сферу социально-экономических взаимоотношений.
Последняя накопительное формирует образцы и эталонное экономическое
поведение, трансформирует с учетом текущего времени ценности, которые
необходимы для эволюции экономики [2]. В связи с этим проведение
совместных конференций, обмен делегациями Хабаровского края и провинции
Хэйлунцзян, развитие обменных программ институтов образования различного
уровня, деление библиотечным опытом влечет за собой положительные
элементы трансформации в региональных культурах, по-новому формирующих
образ соседствующих территорий.
Вместе с тем следует выделить смежные промышленные специализации
Хабаровского края и провинции Хэйлунцзян – сельское хозяйство, легкая
промышленность, в которых возможна реализация совместных успешных
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экономических

проектов.

А

лесодобыча,

пищевая,

горнодобывающая,

золотодобывающая промышленность, производство стройматериалов могут
служить площадками для инвестирования китайских партнеров, в связи с тем,
что данные сферы в провинции Хэйлунцзян либо слаборазвиты, либо
отсутствуют.
Наличие большого регионального ресурсного потенциала в Хабаровском
крае должно давать предпосылки не только к продаже природных запасов. При
наличии

перерабатывающих

развитых

производств,

выступающих

инструментом получения товаров конечного потребления, в Хабаровском крае
имеется возможность привлекать инвестиции к переработке сырья, выпуску
продукции

с

добавленной

стоимостью,

которая

впоследствии

может

экспортироваться в провинцию КНР.
Экономическое

развитие

Хабаровского

края

можно

оценивать

положительно – ВРП с 2016 г. к 2018 г. вырос с 627,4 до 717,9 млрд. руб. [3].
Величина внешнего товарооборота за 2016-2018 гг. увеличилась на 58,80 %, что
в наибольшей мере обусловлено торговым сотрудничеством с Китаем, так как от
54,3% до 61,8% торгового оборота Хабаровского края в разные годы
приходились на КНР (таблица 1) [4].
Таблица 1 – Динамика внешнеторгового оборота Хабаровского края с Китаем в
2016-2018 гг., *
2016 г., млрд.,
долл. США
1,55

2017 г., млрд.
долл. США
2,14

2018 г.,
млрд. долл. США
2,58

Темп роста 2018 г.
к 2016 г., %
166,98

– с КНР

0,90

1,46

1,60

177,73

Импорт, в т.ч.:

0,42

0,53

0,54

128,61

– с КНР
Внешний товарооборот, в
т.ч.:
– с КНР

0,17

0,19

0,25

143,95

1,97

2,67

3,12

158,80

1,07

1,65

1,85

172,23

Направление торговли
Экспорт, в т.ч.:

* – составлено автором по: [4]

При этом увеличение трансграничного торгового оборота Хабаровского
края наблюдается как относительно экспорта с Китаем (+77,73 %), так и импорта
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(+43,95 %). Наглядно видно разница темпов роста направлений внешнеторгового
оборота (рис. 2). Данный факт следует оценивать положительно, так как это
свидетельствует об увеличении совокупного спроса на продукцию Хабаровского
края,

способствуя

экономической

стабильности,

формируя

базу

для

регионального экономического роста.

100

16,28

11,55

13,61

50

83,72

88,45

86,39

2016 г.

2017 г.

2018 г.

0

Экспорт

Импорт

Рис. 2 Доля трансграничного торгового взаимодействия Хабаровского края с КНР в
2016-2018 гг., %*
* – составлено автором по: [4]

Одной из особенностей товарного трансграничного взаимодействия
выступает явно выраженная экспортная направленность Хабаровского края с
провинциями КНР. С одной стороны, положительное сальдо торгового баланса
положительно характеризует экономику отечественного региона. Однако,
вызывает

обеспокоенность

факт

экспортной

сырьевой

направленности,

нарушения товарной структуры и объемов торговли с приграничной
территорией Хэйлунцзян (рис. 3,4).
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32,90

49,09

11,07
6,94

Древесина, изделия из нее, древесный уголь
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки
Рыба и ракоообразные, моллюски
Прочие

Рис. 3 Основные товарные позиции экспорта Хабаровского края в торговле с
провинцией Хэйлунцзян в 2018 гг., %*
* – составлено автором по: [4]

27,68

37,20

12,60
7,13

9,99

5,39
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства, их части
Обувь, гетры и аналогичные изделия
Электрические машины и оборудование, звукозаписывающая аппаратура
Средства наземного транспорта, кроме ж/д и трамвайного
Изделия из черных металлов
Прочие

Рис. 4 Основные товарные позиции импорта Хабаровского края в торговле с
провинцией Хэйлунцзян в 2018 гг., %*
* – составлено автором по: [4]

Изначально, данный факт может выглядеть логичным – Хабаровскому
краю, богатому природными ресурсами, должно быть экономически выгодно
специализироваться на экспорте сырья в КНР. В реальности данная ситуация
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иррациональна, что обусловлено существованием кроме сырьевого сектора
экономики в регионе и иных секторов промышленности и сфер услуг. При этом
производимая в Хабаровском крае продукция конкурентоспособна с товарами,
производимыми в провинции Хэйлунцзян и иных провинциях КНР.
Проведенное исследование приграничного взаимодействия в сфере
торговли показало существование следующих особенностей, на которые стоит
обращать внимание как на региональном уровне, так и на уровне страны.
К проблемам торгово-экономического взаимодействия Хабаровского края
и провинции Хэйлунцзян входят ярко выраженная сырьевая направленность
экспорта при наличии производства конкурентоспособного экспортного товара
в Хабаровском крае.
Еще одной проблемой выступает инвестиционная среда – высокая доля
инвестиций сосредотачивается в сфере сырья и лесного хозяйства, рыбодобычи.
В меньшей мере реализуются проекты в сфере общественного питания,
рыбопереработке, строительства, авиационной сфере. В очередной раз
прослеживается сырьевая направленность экспорта, только уже не в сфере
торговли, а в области инвестиционных вложений [5].
Резюмируя
направлениями

вышесказанное,
дальнейшего

можно

отметить,

что

торгово-экономического

приоритетными
сотрудничества

Хабаровского края и провинции Хэйлунцзян выступают:
– топливно-энергетическая сфера деятельности (строительство коридоров
для

передачи

электроэнергии,

совместное

научно-технологическое

сотрудничество, модернизация электросетей приграничных территорий и др.);
– инфраструктура приграничного взаимодействия (строительство и
модернизация

транспортных

коридоров

и

узлов,

реализация

проекта

оптоволоконной линии связи);
–совместные инвестиционные проекты в высокотехнологичных сферах и
промышленном производстве, реализация которых будет осуществляться на
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территории России;
– развитие трансграничной электронной коммерции.
Еще

одной

точкой

соприкосновения

приграничных

территорий,

Хабаровского края и провинции Хэйлунцзян, является туризм, который
выступает в качестве генератора стимулов эволюции производственной,
финансовой, торговой и культурной сфер. Можно сказать, что эффективное
развитие туризма приграничных территорий обладает мультипликативным
эффектом. К первичным положительным итогам можно отнести аккумуляцию
доходов

в

области

туризма.

Вторичными

выступают

модернизация

инфраструктуры, институциональное развитие, увеличение объемов и качества
продаваемых товаров и услуг [6].
В настоящее время согласно данным туристической ассоциации «Мир без
границ» [7] существует проблема падения потока въездного туризма в
Хабаровский край и, в частности в г. Хабаровск как основного центра
привлечения туристов из провинции Хэйлунцзян [8]. Текущее состояние,
инфраструктура, работоспособность пунктов пропуска создают серьезные
препятствия активизации туристической активности. С учетом того факта, что с
городами провинции Хэйлунцзян пассажирское направление локализовано по
речным маршрутам, именно низкая пропускная способность речного порта г.
Хабаровск выступает одной из основных причин снижения турпотока.
Усугубляет ситуацию также дороговизна переезда и проживания, недостаточная
квалификация отечественных экскурсоводов.
Для решения проблемы въездного туризма необходима реализация
проекта строительства нового речного вокзала. При этом в качестве инвесторов,
можно рассмотреть представителей из китайской провинции Хэйлунцзян. Также
следует пересмотреть некоторые аспекты программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Хабаровском крае (2013-2020) [9], в частности, уделить
внимание профессиональным компетенциям менеджеров туристических и
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связанных с этой сферой организаций, внедрению региональной модели
профессионального стандарта сотрудников гостиничного бизнеса.
В части взаимодействия Хабаровского края и провинции Хэйлунцзян в
области

сельского

необходимо

хозяйства

строить

не

дальнейшее

в

развитие

предоставлении

взаимоотношений

отечественных

земель

сельскохозяйственного назначения в аренду, а в реализации проектов развития
агрологистической
растениеводческих

культуры,
и

строительства

рыбохозяйственных

животноводческих,

комплексов

и

дальнейшего

совместного производства продуктов с высоким уровнем добавленной
стоимости.
В целом для решения насущных проблем взаимодействия приграничных
территорий Хабаровского края и провинции Хэйлунцзян, следует:
1) осуществлять постепенный переход от экспорта сырья к экспорту
производимых из него изделий;
2) увеличить въездной поток туристов посредством реконструкции или
строительства нового речного порта г. Хабаровск с привлечением китайских
инвесторов;
3)

формировать

совместные

проекты

в

области

промышленных

сельскохозяйственных производств.
Реализация этих предложений позволит активизировать приграничное
сотрудничество Хабаровского края с провинцией Хэйлунцзян, обусловив тем
самым эффективное развитие российской приграничной территории и полную
реализацию потенциала таких сфер, как торговля, привлечение инвестиций,
сельскохозяйственное производство, туризм.
Следует отметить, что принцип определения смежных и наиболее
успешных сфер взаимодействия приграничных регионов, посредством матрицы
пересечений потенциалов и областей хозяйствования Хабаровского края и
провинции Хэйлунцзян, возможно адаптировать и для иных приграничных
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территорий нашей страны. Это будет способствовать дальнейшему развитию не
только самих регионов, но и страны в целом.
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