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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Во многих регионах российского 

Дальнего Востока развитие предпринимательства исторически определялось, 

определяется и будет определяться приграничным сотрудничеством с КНР. 

После принятия в России в 1991 г. Указа президента РФ “О либерализации 

внешнеэкономической деятельности на территории РС” из КНР сформировался 

поток китайских товаров (рис, овощи, фрукты, мясо, одежда, обувь и т.д.), для 

закупки, транспортировки и продажи которых на дальневосточном рынке, 

особенно в Приморском крае, было создано большое количество 

предпринимательских структур. Одновременно с этим из России в КНР с 

использованием железнодорожного, автомобильного и водного транспорта 

экспортировались лес, металл, грузовые и легковые автомобили, химические 

удобрения, рыба и морепродукты, что также инициировало развитие 

предпринимательства. 

Для обеспечения этих масштабных экcпортно-импортных грузовых и 

пассажирских потоков на границе Дальнего Востока с провинциями Хэйлунцзян и 

Цзилинь были открыты таможенно-пропускные пункты: Краскино-Хуньчунь, 

Полтавка-Дуннин, Гродеково-Суйфэньхэ, Турий Рог-Мишань, Марково-Хулинь и 

многие другие, в инфраструктурном обеспечении которых были задействованы не 

только государственные органы, но и предпринимательские структуры обеих 

стран. 

На следующем этапе в рамках приграничного сотрудничества значительное 

влияние на предпринимательскую активность в регионах Дальнего Востока 

оказало создание совместных российско-китайских предприятий в ресторанном и 

гостиничном бизнесе, в лёгкой промышленности, сельском хозяйстве, 

строительстве. 

Осознавая важность приграничного российско-китайского сотрудничества 

как драйвера развития предпринимательства, правительства России и КНР в 
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последние годы подписали и осуществляют целый ряд новых планов и программ. 

Однако их эффективная реализация при обеспечении рационального 

использования природных, трудовых и материально-технических ресурсов 

обусловливает необходимость научного обоснования приоритетных направлений, 

форм и способов развития предпринимательства при учёте тесной взаимосвязи 

этого процесса с масштабами и территориально-отраслевой спецификой 

приграничного сотрудничества. 

Этим объясняется возрастающий в последние годы интерес китайских и 

российских исследователей к разработке инструментария для оценки влияния 

приграничного сотрудничества на развитие предпринимательства на 

непосредственно граничащих территориях КНР и России, что и обусловливает 

актуальность настоящего исследования.  

Степень разработанности проблемы.   Определённый вклад в развитие 

теории предпринимательства в его взаимосвязи с приграничным сотрудничеством 

внесли российские ученые: В.С. Бильчак, П.Я. Бакланов, Л.В. Вардомский, А. Б. 

Волынчук, С.С. Ганзей, Т.И. Герасименко, С.В. Голунов, А.А. Жабрев, Н.В. 

Каледин, В.А. Колосов, В.С. Корневец, А.П.Латкин, Н.М Межевич, В.М. 

Разумовский, А.А. Стриженко, Р.Ф. Туровский и пр.  

Китайская экономическая наука о совместном сотрудничестве, в том числе 

в приграничных регионах, представлена в трудах Ван Аньши, Вэй Лицюнь, Ли 

Миньци, Линь Ифу, Се Фучжань, Ху Аньгана. Основные проблемы и тенденции 

развития предпринимательской деятельности во взаимосвязи с приграничным 

сотрудничеством рассматривались Цзэн Лянсуном, Цуй Чжиюанем, Чжоу 

Сяочуанем, Чжоу Югуаном, Ши Цзяньсюном и др. 

Признавая теоретическую и практическую значимость этих исследований 

нельзя не отметить существенное несовершенство методической и эмпирической 

базы для оценки влияния приграничного сотрудничества межрегионального 

уровня на развитие предпринимательства. 
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 Цель исследования состоит в разработке методического инструментария 

для оценки влияния межрегионального российско-китайского экономического 

сотрудничества на развитие предпринимательства в Приморском крае.  

Для достижения поставленной цели в настоящем исследовании решались 

следующие задачи: 

1. Систематизировать теоретические представления о приграничных регионах и 

приграничном сотрудничестве, как катализаторе роста предпринимательской 

активности. 

2. Предложить классификацию факторов, влияющих на развитие 

предпринимательства под воздействием межрегионального экономического 

сотрудничества России и КНР.  

3. Исследовать опыт КНР в создании преференциальных режимов для развития 

приграничного сотрудничества. 

4. Разработать авторскую методику оценки влияния межрегионального 

российско-китайского экономического сотрудничества на развитие 

предпринимательства в Приморском крае. 

5. Предложить модель выбора территориально-отраслевых приоритетов 

совместного российско-китайского предпринимательства исходя из 

стратегических направлений развития приграничного сотрудничества 

Дальнего Востока.  

Теоретическую основу исследования составили основные положения 

теории предпринимательства в контексте пространственного развития, научные 

труды отечественных и зарубежных ученых, посвященных проблемам развития 

приграничного сотрудничества и предпринимательства, материалы научных 

конференций в данной области. Исследование основывается на теоретических и 

методологических положениях экономики предпринимательства, а также методах 

комплексного экономического анализа.  

Информационной базой исследования послужили данные Федеральной 

службы Государственной статистики РФ и Национального бюро статистики Китая, 

а также информация специализированных ведомств, материалы научно-
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экономической и периодической печати, отраслевых изданий и бюллетеней, сети 

Интернет. В работе использовалась также информация, полученная из российской 

законодательной базы, стратегических и программных документов, а также из 

материалов научных конференций.  
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ГЛАВА 1.    ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРИГРАНИЧНЫХ РОССИЙСКО-

КИТАЙСКИХ РЕГИОНАХ 

1.1 Эволюция методологических подходов к исследованию особенностей 

развития предпринимательства в условиях приграничного сотрудничества 

  Решение стратегической задачи устойчивого повышения уровня жизни 

российского населения напрямую зависит от степени развития 

предпринимательства. Именно этим обусловлено принятие в последние годы на 

правительственном уровне целого ряда Федеральных законов и подзаконных 

актов для улучшения инвестиционного и предпринимательского климата 

национальной социально-экономической системы. Ее успешное решение со всей 

очевидностью предполагает проведение масштабных исследований, с одной 

стороны, достигнутых мировой и отечественной наукой результатов в построении 

эффективных моделей развития предпринимательства с учетом непрерывных 

изменений его внешней среды, а с другой стороны, проблем дальнейшего 

совершенствования управления этими процессами. 

Таким образом, не ослабевает, а напротив, усиливается необходимость 

познания и реализации существующих резервов ретроспективного научного 

анализа эволюции теоретических представлений сущности понятий 

«предпринимательство», «предпринимательская среда», «предпринимательская 

активность» с учетом территориально-отраслевых, организационно-правовых, 

инфраструктурных и иных факторов их реального использования в практике 

управления социально-экономическими системами.  

Общепризнано, что теория предпринимательства развивалась по нескольким 

направлениям. 

Начало научных исследований предпринимательства связывают с именем 

французского экономиста Р. Кантильона. В 1725 г. он разработал одну из первых 

концепций предпринимательства, в последующем, выдвинув признак (понятие) 
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риска в качестве функциональной характеристики, предпринимательства. Р. 

Кантильон рассматривал предпринимателя как фигуру, принимающую решения и 

удовлетворяющую свои потребности в условиях неопределенности.   

Второе направление в развитии теории предпринимательства можно связать 

с взглядами Ж.Б. Сэя и А. Маршалла1. Ж.Б. Сэй в книге «Трактат политической 

экономии» сформулировал определение предпринимательской деятельности как 

комбинации трех факторов производства – труда, земли и капитала. Также 

неотъемлемым фактором успеха развития производства он считал «талант 

предпринимателей». А. Маршалл добавил к упомянутым выше трем 

классическим факторам производства четвертый фактор – организацию. С этого 

периода понятие предпринимательства расширяется, как и придаваемые ему 

функции2. 

Американский экономист Дж. Б. Кларк несколько изменил мнение Ж.Б. Сэя. 

Он говорил о том, что «свободная конкуренция стремится дать труду то, что 

создается трудом, капиталистам – то, что создается капиталом, а 

предпринимателям – то, что создается функцией координирования»3.  

Третье направление в развитии теории предпринимательства возникло в 

конце XIX века, когда произошло разделение понятий "предприниматель" и 

"собственник на капитал". В этот период большой вклад в развитие теории 

предпринимательства внес Й.А.Шумпетер. В своей работе "Теория 

экономического развития" он рассмотрел экономическую систему не как 

пассивный процесс обращения фондов, а как постоянно развивающуюся 

динамическую систему. В основе такого развития лежат новые комбинации 

факторов производства, которые осуществлять должен предприниматель.   

                                         
1 Жан Батист Сэй (1767-1832) - французский экономист. Одной из его ранних, но значимых работ   “Трактат 

политической экономии”; 

Альфред Маршал- французский экономист. В 1890 году он опубликовал работу «Принципы политической 
экономии». 
2 Предпринимательство / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Г.Б.Поляка, проф. В.А. Швандара. – М.:ЮНИТИ, 

2000. – 475 с. 
3 Кларк, Дж. Б. Распределение богатства / Дж. Б. Кларк. – М.: 1934 – С. 40. 
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Наиболее полное определение предпринимательства дают Р. Хизреч и М. 

Питерс в своей книге "Предпринимательство", также Стаддарт в книге "Ключи к 

миру бизнеса". 

Четвертое направление теории предпринимательства основали П. Друкер, 

Б.Карлоф, Б.Санто и другие. Они связывают предпринимательство с особым 

типом менеджмента. Их новая парадигма основывается на необходимости и 

возможности в современных условиях соединять предпринимательство и 

менеджмент. Предпринимательство и менеджмент взаимозаменяются, 

взаимопроникают. Менеджмент, ориентируясь на обслуживание 

предпринимательства, укрепляет предпринимательский стиль управления4. 

Современные подходы к определению «предпринимательство» более 

широко раскрывают его содержание, опираясь при этом на труды классиков 

экономической теории. Так, Л. Сэвидж и М. Фридман интерпретируют 

предпринимательство как деятельность, связанную с принятием рисков, и 

уточняют, что предприниматель при осуществлении своей деятельности обязан 

участвовать в открытой конкурентной борьбе, не прибегая к обману и 

мошенничеству 5 . Трансформация теоретических подходов к определению 

категории «предпринимательство» представлена на рисунке 1.1.  

                                         
4 Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник. 3-е изд. перераб. и доп. / Кушлин В.И. – М.: Изд-

во РАГС, 2008. – 616 с. 
5 Фридман, М., Сэвидж Л. Дж. Анализ полезности при выборе альтернатив, предполагающих риск [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://nonews.co/wp-content/uploads/2016/02/analiz-poleznosti/ 
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Источник: составлено авторами 
 

Рисунок 1.1 – Трансформация теоретических подходов к определению понятия 

«предпринимательство» 

 

В системном виде эволюция теоретических подходов представителей 

различных школ к определению сущности предпринимательства представлена в 

таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1  

Теоретические подходы к определению сущности предпринимательства 

Годы Экономист Определение сущности предпринимательства 

КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА 

1725 Ричард 

Кантильон 

Предприниматель – это человек, действующий в условиях 

рынка. 

1760 Адам Смит Предприниматель, являясь собственником капитала, 
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организует и планирует производство, реализует выгоды, 

связанные с разделением труда, распоряжается 

результатами производственной деятельности и ради 

реализации коммерческой идеи и получения прибыли идет 

на риск. 

1823 Давид Рикардо Предпринимательская деятельность - необходимый элемент 

эффективного хозяйствования. 

1829 Жан Батист 

Сэй 

Предпринимательская деятельность – рациональная 

комбинация факторов производства (земли, труда и 

капитала) в данной точке рыночного пространства на любой 

стадии воспроизводства. 

1876 Френсис Уокер Следует различать тех, кто предоставляет капитал и 

получает за это проценты, и тех, кто получает прибыль 

благодаря своим организаторским способностям. 

1885 Карл Маркс Предприниматель – капиталист-эксплуататор. 

НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА 

1890 Альфред 

Маршалл 

Добавил к трем классическим факторам производства 

(земля, труд, капитал) четвертый фактор – организацию. 

1920 Джон Морис 

Кларк 

«Свободная конкуренция стремится дать труду то, что 

создается трудом, капиталистам то, что создается 

капиталом, а предпринимателям то, что создается функцией 

координирования». 

1934 Йозеф 

Шумпетер 

Ставит в центр своей теоретической системы фигуру 

предпринимателя – экономического субъекта, функции 

которого отличаются от роли как капиталиста, так и 

рабочего. Он мобилизует факторы производства, 

осуществляет инновационную деятельность, находит новые 

потребности, рынки сбыта, формы организации труда. За 

проявленную инициативу вознаграждается прибылью, а 

народное хозяйство получает толчок к развитию. 

НЕОАВСТРИЙСКАЯ ШКОЛА 

1960 Людвиг Фон 

Мизес, 

Фридрих Фон 

Хайек 

Предпринимательство – процесс развития идеи, процесс 

перехода от одного равновесного состояния «арбитражных 

сделок» к другому. Нельзя отождествлять предпринимателя 

и менеджера. 

Источник: составлено авторами 

 

Следует признать, что исследованиям экономической категории 

«предпринимательство» уделялось и продолжает уделяться должное внимание в 

отечественной науке. Так, Е.П. Хорькова трактует предпринимательство как 

«самостоятельную деятельность людей, организующих производство или 

торговлю, то есть имеющих свое дело, которое приносит им определенный 

доход»6.   

                                         
6 Хорькова, Е.П. История предпринимательства и меценатства в России / Е.П. Хорькова. - М.: Приор, 1998. – 493 с. 
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При этом любая предпринимательская структура (в большей или меньшей 

степени, в зависимости от размеров) воздействует на все экономические 

процессы, происходящие не только на микроуровне (структурное подразделение, 

фирма, человек), так и на макроуровне (регион, страна, континент, мировое 

сообщество). То есть, как считает Тагиров К.Т., предпринимательство связано не 

только с деловым успехом, измеряемым прибылью, но и с субъективным 

благосостоянием и неэкономическим благополучием 7 . Предпринимательство 

является катализатором структурных изменений и институциональной эволюции.  

А.П. Латкин и О.Н. Артемова указывают на многоплановость явления 

предпринимательства, обусловленное большим спектром проблематики его 

развития, связанным с решением организационно-технических и 

экономикуправленческих задач различными субъектами экономических 

отношений8.  

Ученые лаборатории исследований предпринимательства Дальневосточного 

федерального университета выделяют важность изучения социальной и 

экологической стороны предпринимательства. В частности, Т.В. Ершова 

утверждает, что категория «предпринимательство» является одной из наиболее 

востребованных в изучении в области бизнеса и менеджмента, в контексте 

определения ключевых факторов9.  

В юридической литературе понятие «предпринимательская деятельность» 

зафиксировано в гражданском кодексе РФ, где согласно п. 1 ст.2, 

предпринимательская деятельность - это самостоятельная, осуществляемая на 

свой страх и риск деятельность, направленная на систематическое получение, 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве10.  

                                         
7 Тагиров К.Т. Предпринимательство: теория и российские особенности // Символ науки. 2015. №7-1. С.117-120. 
8  Артемова, О.Н., Латкин, А.П. Формирование институциональных условий развития предпринимательства в 

энергетическом секторе экономики: монография / О.Н. Артемова, А.П. Латкин. – Петропавловск-Камчатский: 

КамчатГТУ, 2014. – 152 с. 
9  Ершова, Т.В Экологическое предпринимательство: Основные направления и этапы развития исследований / 

Т.В.Ершова // Вестник СПбГУ, сер. 8 Менеджмент.- 2016. – Вып. 1:М. – 123с. 
10  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

[Электронный ресурс] / СПС Консультант Плюс. - Режим доступа: https://www.consultant.ru 
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Таким образом предпринимательство представляет собой сложно 

структурированное явление, которое продолжает оставаться объектом 

пристального внимания исследователей различных областей современной науки.   

В частности, представители поведенческого подхода отождествляют 

предпринимательство с инновационным типом поведения. Однако здесь не 

учитывается вынужденный характер современного российского 

предпринимательства, существование которого подтверждают исследования В.В. 

Радаева11. 

Системный подход подчеркивает системопреобразующий, социально-

новаторский характер предпринимательской деятельности. Для него характерен 

серьезный анализ проблемы применения классической теории 

предпринимательства к обществу. Но его представители не разработали 

критериев отличия предпринимательских типов деятельности и форм поведения и 

отличительных признаков бизнесменов. 

Концептуальный подход рассматривает предпринимательство как явление и 

отражает всю совокупность отношений, связанных с организацией своего дела, с 

производством товаров и получением желаемого результата в виде прибыли 

(дохода).  

Применение процессного подхода позволило сформулировать понятие 

предпринимательства как процесса создания нового объекта, обладающего 

стоимостью. Предприниматель же – человек, который затрачивает на это 

необходимое время и силы, берет на себя все финансовые, психологические и 

социальные риски, получая в награду доход и удовлетворение достигнутым. 

Синергетический подход принято выделять в рамках процессного. Его 

представители определяют предпринимательство как процесс системного 

самообновления и самоорганизации при развитии действующих предприятий и 

создании новых. 

Ситуационный подход характеризуется своей близостью к социально-

психологическим аспектам предпринимательства. В рамках идеологического 

                                         
11 Радаев В.В. Новое российское предпринимательство в оценках экспертов // Мир России. – 2004. – № 1. – С. 38. 
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направления предпринимательство рассматривается как мобилизующая 

идеологическая схема12.  

Функциональный подход рассматривает предпринимательство как 

разновидность социально-экономической деятельности, связанной с реализацией 

определенных функций экономического и социального развития. 

Структурный подход определяет место предпринимателей в социально-

экономической структуре и в системе экономических институтов. В рамках этого 

подхода выделяют социоструктурный подход, где предпринимательство 

рассматривают с позиции концепции бизнес-слоя13. 

Наличие широкого спектра подходов к рассмотрению предпринимательства 

свидетельствует о значимости данного явления для социума, его актуальности и 

наличии нерешенных научных задач.  

Проведённое автором обобщение литературных источников позволяет 

сделать вывод о том, что на изменение содержательной, терминологической 

сущности категории «предпринимательство» влияют, в первую очередь, 

следующие процессы:    

  углубление международного разделения труда с учётом фактора 

конкретных преимуществ производителей продукции и услуг в разных 

природно-климатических регионах и странах; 

  развитие межрегионального и международного экономического 

сотрудничества; 

  создание глобальных информационных сетей, таких как Азиатско-

тихоокеанская супер-магистраль, использующих технологии блокчейна и 

искусственного интеллекта для повышения эффективности торгово-

коммерческого, производственного, инновационного и иных видов 

предпринимательства; 

  формирование новых научных направлений в предпринимательстве, таких 

как бизнес-планирование и риск - менеджмент.  

                                         
12 Радаев В.В. Предпринимательство как новый российский миф // Знание – сила. – 1996. – № 4. – С. 8–16. 
13  Заславская Т.И. Бизнес-слой российского общества: сущность, структура, статус // Общественные науки и 

современность. – 2001. – № 1. – С. 21. 
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Все основные признаки предпринимательства и особенности 

взаимоотношений субъектов предпринимательской деятельности соответствуют 

основным признакам рыночной экономики. 

Во-первых, признак экономической свободы субъектов рыночного 

хозяйствования, вытекающей из частной собственности на факторы производства, 

проявляется в самостоятельности и инициативности предпринимателей в 

осуществлении своей деятельности. 

Во-вторых, присущий рынку признак максимизации хозяйствующим 

субъектом результата своей хозяйственной практики при минимизации затрат на 

ее осуществление выражается в стремлении предпринимателя получить прибыль. 

В-третьих, взаимоотношения между предпринимателями строятся на 

рыночных принципах равенства участников экономических отношений и 

взаимной выгоды. 

В-четвертых, предпринимательские отношения базируются на 

саморегулирующих началах при всемерном ограничении непосредственного 

государственного воздействия на эти отношения, что также относится к 

рыночным признакам. 

В-пятых, риск предпринимательской деятельности, прежде всего, 

обусловлен конкурентными условиями рыночного хозяйствования и трудностью 

предсказуемости рыночной конъюнктуры. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предпринимательская 

деятельность по своей природе является составной, органической частью 

рыночной экономики. Поэтому развитие рыночных отношений неизбежно 

приводит к развитию предпринимательства, и наоборот, развитие 

предпринимательской деятельности содействует развитию рыночной экономики. 

Данный вывод, по нашему мнению, позволяет считать оправданным 

постановку исследовательской задачи оценки весомости фактора межстранового 

и прежде всего приграничного экономического сотрудничества в развитии 

российского предпринимательства, в том числе в приграничных регионах, к 
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каковым относится российское Приморье. Следует признать, что до настоящего 

времени столь теоретически и практически важная задача остаётся не решённой. 

В то же время, за последние годы в мировой экономике произошли 

существенные изменения, включая осуществляемую отдельными странами 

политику санкций и “торговых войн”, которые обусловили совершенно новые 

условия функционирования всех хозяйствующих субъектов. Финансовая 

неопределенность и высокий уровень возникновения рисков способствовали 

изменению стратегических целей деятельности предпринимательских структур с 

долгосрочных перспектив на краткосрочное существование. Данные 

обстоятельства предопределили трансформацию самодостаточной модели 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности, эффективное развитие 

которого зависело от внутренней среды14.  

При этом внешнеэкономические отношения остаются системообразующим 

фактором изменений в деятельности предпринимательских структур. 

Внешнеэкономические предпринимательские связи, основанные на 

межгосударственных соглашениях, становятся неотъемлемым элементом 

воспроизводственного процесса, способствуют развитию и углублению 

сотрудничества в области науки и техники, производства и торговли.  

Необходимо учитывать, что проводимые рыночные преобразования 

изменяют курс российской внешнеэкономической политики: относительная 

замкнутость и строгий государственный контроль над международными 

экономическими отношениями постепенно обращается к либерализации внешней 

торговли, сохраняя влияние за счет механизма рыночного регулирования. 

Поэтому либерализация всех форм экономической деятельности требует 

адекватных изменений в методологических и организационно-экологических 

подходах к управлению интеграцией российского предпринимательства в 

основные процессы развития мирового рынка с учётом углубления 

международного разделения труда.   

                                         
14  Куц В.И. Формирование конкурентоспособной структуры промышленного производства в системе факторов 

долгосрочного роста российской экономики. Монография. – М.: ООО Издательство «Компания Спутник+», 2010. 
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Известно, что международное разделение труда является непременным 

условием формирования мирового хозяйства, построения как международных 

отношений и мирового рынка в целом, так и на уровне отдельных стран и 

регионов.  

Для нашего исследования международное разделение труда представляет 

интерес, потому, что современные внешнеэкономические предпринимательские 

отношения под влиянием условий глобализации мирового рынка 

трансформируются из торговых отношений в долгосрочные и устойчивые 

двусторонние взаимосвязи между поставщиками и потребителями. С увеличением 

интенсивности международного экономического сотрудничества между 

предприятиями (предпринимательскими системами), растет заинтересованность в 

расширении сферы влияния и привлечении других стран в качестве 

потенциальных клиентов.   

Уместно выделить основные факторы, стимулирующие развитие 

международного разделения труда и товарообмена:   

- социально-географические, которые определяют различия между странами 

по географическому положению, территории, численности и структуре населения, 

а также по их хозяйственному опыту, знаниям, навыкам, привычкам, традициям; 

- природно-климатические, которые учитывают межстрановые различия по 

климатическим условиям, обеспеченности пахотными землями, полезными 

ископаемыми, водными и другими ресурсами; 

- технико-экономические, которые учитывают уровень экономического и 

научно-технологического развития разных стран. 

Что касается российской экономики, то в совокупности с неконкурентной 

структурой ВВП она отличается низким уровнем конкурентоспособности и 

высоким уровнем зависимости хозяйственной деятельности, финансовой 

системы, платежного финансового баланса от международной конъюнктуры.  

На наш взгляд, в последние годы данная ситуация усугубляется структурой 

и качеством основных фондов, дефицитом квалифицированных кадровых 

ресурсов. В результате вышеуказанных обстоятельств российский рынок 
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представляет всё больший интерес для иностранных предпринимательских 

структур, которые участвуя в разнообразных формах совместного 

предпринимательства, оказывают всё более существенное влияние на развитие 

приграничных регионов.  

Радикальные политические и экономические реформы и ориентация России 

на открытую рыночную экономику способствовали включению страны в 

международные интеграционные процессы. При этом более активное развитие 

стали получать приграничные территории и районы, в том числе и 

дальневосточные. Одновременно в них начали проявляться новые предпосылки и 

проблемы регионального развития.  

В связи с этим усилилось внимание к научным исследованиям и даже к 

разработке специальных, в том числе совместных международных программ 

развития территорий, находящихся в непосредственной близости к 

государственной границе.  

Уже в самом начале этого этапа А.Г. Гранберг и другие авторы отмечали, 

что приграничное сотрудничество не может быть определено единым понятием15, 

поскольку оно влияет на показатели приграничной торговли, взаимной внешней 

торговли и инвестиционной деятельности, объемы финансовой поддержки из 

международных фондов и структур, общественные эффекты от реализации 

мероприятий и приграничных проектов и тому подобное. В конечном итоге 

развитие приграничного сотрудничества приводит к повышению качества жизни, 

поэтому еще одно направление косвенной оценки - это показатели качества жизни 

жителей приграничья, а также темпы их роста по сравнению с другими регионами 

и средними по стране. 

Вместе с тем стало ясно, что изучение приграничных территорий одной 

страны обособлено от изучения приграничных территорий сопредельных стран и 

не дает полного представления о путях развития и оптимизации хозяйственных 

                                         
15 Granberg A.G., Mikheeva N.N., Ershov Yu.S., Kuleshov V.V., Seliverstov V.E., Suslov V.I., Suspitsin S.A., Minakir 

P.A. The impact of the global crisis on the strategy of spatial socio-economic development of the Russian Federation // 

Regional Research of Russia. - 2011. - Vol. 1, No. 1. - P. 2-14. 
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структур и природопользования, решения проблем устойчивого развития таких 

территорий. Это обстоятельство привело к появлению нового направления в 

научных исследованиях – изучение трансграничных территорий, образуемых 

тесными взаимосвязями двух и более приграничных территорий соседних стран. 

Это направление является междисциплинарным, где ключевую роль играют 

комплексные географические, экономические и политические исследования, что 

определяется как сложным объектом, так и целями исследований16.  

В разных подходах все шире стали использоваться понятия приграничная 

территория, район, трансграничная территория, регион 17 . Разные специалисты 

зачастую вкладывают в них далеко не одинаковый смысл. Связано это с нечетким 

определением их содержания, свойств, функций и типов. Данный вопрос имеет не 

только научное, но и большое практическое значение, поскольку влияет на 

определенные экономические и геополитические действия и управленческие 

решения государств и региональных властей. 

Синь Жань, рассматривая влияние российско-китайского межрегионального 

и приграничного сотрудничества на развитие предпринимательства, отмечает, что 

совместное предпринимательство является наиболее распространенным методом 

ведения бизнеса в Азии. Его привлекательность заключается в объединении 

ресурсов. Например, совместное предпринимательство может обеспечить 

сочетание опыта, продуктов, деловой репутации и капитала иностранной 

стороны, знаний местной стороны и доступа к рынкам, сырьевым материалам или 

другим местным требованиям, например, к местному капиталу18.   

                                         
16 Бакланов, П.Я. Основные этапы и тенденции развития землепользования в бассейне р. Амур / П.Я. Бакланов, 

С.С. Ганзей // География и природные ресурсы. – 2004. – № 4. – С. 19–28.; Бакланов, П.Я. Трансграничные 

территории: проблемы устойчивого природопользования / П.Я. Бакланов, С.С. Ганзей. – Владивосток: Дальнаука, 

2008. – 216 с.; Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран  / отв. ред. 

акад. П.Я. Бакланов, чл.-корр. РАН А.К. Тулохонов. – Новосибирск: СО РАН, 2010. – 610 с.; Трансграничный 

диагностический анализ: RAS/98/G31 – Программа развития ООН / Фонд Global Environment Facility – 

Стратегическая программа действий для р. Туманной / ред. П.Я. Бакланов, С.С.Ганзей, А.Н. Качур. – Владивосток: 
Дальнаука, 2002. – 253 с.; Kachur, A.N. Diagnostic analysis of the Lake Khanka Basin (Peoples republic of China and 

Russian Federation) / A.N. Kachur, X. Jin, P.Ya. Baklanov, S.S. Ganzei et al. // UNEP/CRAES/PGI FEBRAS. – Kenya: 

Nairobi, 2001. – 136 p.; Transboundary Diagnostic Analysis. Tumen River Strategic Action Program / editors Baklanov 

P.Ya, Ganzey S.S., Kachur A.N. Vladivostok: Dalnauka, 2002. – 231 p. 
17  Трансграничный регион. Понятие, сущность, форма / под. ред. П.Я. Бакланова, М.Ю. Шинковского. – 

Владивосток: Дальнаука, 2010. – 276 с. 
18  Синь Жань Влияние российско-китайского межрегионального и приграничного сотрудничества на развитие 

предпринимательства в условиях мирового экономического кризиса // Вестник МГИМО. 2013. №6 (33). С.149-154. 
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Специфический потенциал приграничных регионов и их международного 

сотрудничества складывается из следующих составляющих:  

1. Географическое положение приграничной территории, ее близость к 

государственной границе – примерно до 100 км при 1,5–2-часовой доступности. В 

этой связи любая территория с любым типом ландшафта и освоенности, 

прилегающая к государственной границе, является приграничной. Вопрос 

заключается в том, где проходит ее внешняя граница.  

2. Специфическая инфраструктура приграничья: наличие транспортных 

переходов через государственную границу, причем часто – для различных видов 

транспорта; наличие энергетических переходов, инфраструктуры пограничного и 

таможенного контроля, связи, объектов сервиса и др. В этой связи приграничная 

территория зачастую обладает значительным транзитным потенциалом, так как 

через нее и ее транспортные коммуникации перевозятся различные экспортно-

импортные грузы из других территорий и районов.  

3. Возможность широкого использования ресурсов и потенциала 

приграничья соседней страны, в т.ч. разнообразных природных ресурсов: 

земельных, лесных, водных, рекреационных и др.  

4. Возможность привлечения к различным формам сотрудничества 

населения из приграничья одной страны в приграничье другой.  

5. Возможность вовлечения в различные формы международного 

сотрудничества, в т.ч. внешнеэкономическую деятельность, значительной доли 

населения приграничья (до 50% занятого населения).  

6. Широкое использование рынков двух стран в пределах территорий, 

прилегающих к границе.  

7. Возможность развития в приграничье целого сочетания видов 

деятельности на основе взаимовыгодного международного сотрудничества: в 

сфере торговли, экспортно-ориентированных производств, в т.ч. небольших и 

малых предприятий, компаний, производств по переработке импортного сырья, 

полуфабрикатов, т.е. основанных на импорте; туристических компаний и 
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объектов международного туризма; развитие совместных культурно-

образовательных видов деятельности и др. 

8. Для приграничных территорий могут вводиться специфические 

институциональные нормы и ограничения, например, зоны свободной торговли, 

безвизового обмена, зоны специального контроля и т.п.  

Опыт развития приграничного сотрудничества в российском Приморье, 

прежде всего с соседними провинциями КНР позволяет признать не только 

позитивные, но и негативные его результаты и последствия. К последним, в 

частности, относится возрастающая нагрузка на социальную, производственную и 

транспортную инфраструктуру принимающей страны, экологические нарушения 

в процессе совместной хозяйственной деятельности и т.д. 

С учётом этого, приграничное и межрегиональное экономическое 

сотрудничество должно быть направлено, с одной стороны, на эффективное и 

рациональное использование местных ресурсов и преимуществ, а с другой - на 

развитие трансграничного и межрегионального взаимодействия.  

Проблема эффективного социально-экономического развития 

приграничных районов и создания условий для активизации в них 

предпринимательства с учетом трансграничного взаимодействия имеет ряд 

принципиальных особенностей: 

- во-первых, приграничные районы, как правило, являются экономически не 

самыми развитыми; 

- во-вторых, внешние факторы имеют существенное влияние на развитие 

приграничного и межрегионального сотрудничества между двумя странами; 

- в-третьих, возможность торговли и производство товаров и услуг зависят 

от наличия местных ресурсов; 

- в-четвертых, масштабы создания местных производств зависят от наличия 

спроса на товары и услуги в приграничных районах и возможности 

сотрудничества с предприятиями, которые расположат на удаленных от границы 

территориях. 
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Таким образом, уровень предпринимательской активности связан не только 

с наличием ресурсов, но и с инвестиционной и развитой средой и их 

комбинацией.  

Исходя из имеющейся практики приграничного сотрудничества основными 

проблемами, влияющими на развитие предпринимательства между Россией и 

Китаем, являются: слабая развитость инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; несоответствие транспортной 

инфраструктуры требованиям приграничного торгово-экономического 

сотрудничества двух стран; высокие барьеры для вывода и продвижения 

продукции на новых рынках сбыта; недостаточный информационный обмен 

между двумя странами19.  

 

 

1.2 Выявление и систематизация факторов, влияющих на развитие 

предпринимательства в приграничных регионах 

Предпринимательство успешно развивается при наличии необходимых 

условий и факторов, обеспечивающих формирование определенной бизнес-среды. 

Последнюю следует понимать, как интегрированную совокупность различных 

(объективных и субъективных) факторов, позволяющих предпринимателю 

добиваться успеха в осуществлении проектов с получением максимальной 

прибыли20. В связи с этим, сотрудничество на приграничных территориях должно 

предоставлять коммерческим структурам определенные экономические выгоды 

относительно ведения бизнеса и инвестирования средств в отдаленные от 

границы районы. Это может быть достигнуто за счет предоставления особого 

налогового либо таможенного режимов на приграничной территории, 

значительной экономии на транспортных расходах, импорта дешевой рабочей 

силы в связи с возможностью упрощенного порядка въезда-выезда и др. 

                                         
19 陆南泉，《中俄经贸关系现状与前景》， 北京，中国社会科学出版社，2011 年，385 页 (p. 309). 
20 Романов С. Развитие приграничного сотрудничества российских регионов. [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://www.nasledie.ru/oboz/N09_00/9_09.HTM. – Загл. с экрана. 
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Многие российские и иностранные исследователи изучали факторы и 

условия развития предпринимательства в приграничных районах. Можно 

согласиться с тем, что на эти процессы оказывают влияние разнообразные 

тенденции, но, прежде всего, особенности предпринимательства в приграничных 

районах связаны с такими аспектами, как общие границы, географические 

размеры, плотность населения, экономические особенности и стадии развития 

(инфраструктура, жизнеспособность региональной экономики, характеристики 

рынка труда, и т.д.).  

В частности, Н.М. Межевич сформировал основные факторы развития 

приграничного сотрудничества, которые были разделены на макроэкономические, 

микроэкономические и международные 21 . С.В.Кузнецов охарактеризовал 

основные факторы развития совместного предпринимательства в Пограничном 

сотрудничестве (ПГС), обозначил основные составляющие логической схемы 

приграничного сотрудничества на основе принципа многоуровневости 22 . П.В. 

Дружинин и Т.В. Кухарева основное внимание сконцентрировали на 

характеристике основных этапов совместного предпринимательства в 

приграничных регионах от локального к общестрановому уровню, выделяя на 

каждом из них экономические, социальные, правовые и политические факторы23. 

В то же время С.В. Бакшин и С.В. Раевский отмечают, что исследование ПГС 

следует осуществлять с учетом факторов локального, регионального, а также 

общестранового уровня24. 

Многие ученые-экономисты разделяют факторы, определяющие развитие 

совместного предпринимательства, на внутренние и внешние. Так О.В. Бельская, 

                                         
21  Межевич, Н.М. Методика оценки приграничной специализации межрегиональных взаимодействий 

приграничных регионов и результаты пилотной оценки [Текст] / Н.М. Межевич, Н.П. Жук // Балтийский регион. - 

2013. - № 1. - С. 38-52. 
22 Кузнецов, С.В. Экономическое пространство: теория и практика: монография [Текст] / С. В. Кузнецов, Н. М. 

Межевич; Российская акад. наук, Ин-т проблем региональной экономики. - Санкт-Петербург, 2012. - 149 с. 
23 Дружинин, П.В. Развитие приграничных регионов: теория и карельская практика [Текст] / П.В. Дружинин, Т.В. 

Кухарева // Региональная экономика: теория и практика. - 2012. - №8. - С.2-9. 
24 Бакшин С.В., Раевский С.В. Организация приграничного сотрудничества на уровне региона // Сегодня и завтра 

российской экономики. – 2013. - № 59-60. 



26 

например, рассматривает две группы факторов, соответствующие составляющим 

бизнес-пространства25.  При этом к внешним факторам (первая группа) относятся:  

   международные, которые сочетают в себе общеэкономические факторы и 

влияние международной политики и конкуренции;  

   национальные, содержащие политические, экономические, 

демографические факторы;  

   рыночные, к которым относятся конкурентные, научно-технические и 

потребительские факторы.  

К внутренним факторам (вторая группа) относятся:  

   конкурентная позиция (цель деятельности, традиции, имидж, уровень 

эффективности управления, доля рынка, стадия жизненного цикла, 

территориальное размещение, удаленность от рынков сбыта, доступность к 

материальным, трудовым, финансовым ресурсам, уровень адаптивности к 

изменениям рыночной ситуации);  

   принципы деятельности (концепция основной деятельности совместного 

предприятия, форма собственности, стимулирование творческой, 

результативной работы, инновационная активность предприятия, 

диверсификация производства, положительная репутация предприятия);  

   ресурсы и их использование;  

   маркетинговая ситуация и политика (товарная, ценовая, сбытовая, 

коммуникационная, рекламная). 

Такая классификация представляется развернутой и включает в себя 

чрезвычайно большое количество факторов, но при этом все равно не учитывает 

природные и климатические условия или инвестиционные возможности. Фактор 

природно-климатических условий дает понимание, где целесообразно 

территориально разместить совместное предприятие, чтобы его деятельность 

имела положительный экономический эффект; инвестиционный фактор дает 

понять, куда и как надо вкладывать деньги для получения такого эффекта. 

                                         
25  Бельская О.В. Развитие трансграничного сотрудничества Псковской области // Известия Великолукской 

государственной сельскохозяйственной академии. 2015. №1. С.51-55. 
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Следует отметить, что конкурентную позицию совместного предприятия, 

которую автор предлагает рассматривать как внутренний фактор развития 

приграничного сотрудничества, на наш взгляд должен быть отнесён к внешнему 

фактору, так как он зависит от поведения внешних конкурентов и является 

стимулом для улучшения внутренней деятельности.  

В своё время И.В.Кравцовой было установлено, что как на развитие 

приграничного и межрегионального сотрудничества в целом, так и на уровень 

предпринимательской активности приграничных районов 26  влияют следующие 

факторы: 

- уровень жизни населения, социальные условия, отраслевая структура 

экономики;   

- уровень развития трансграничной инфраструктуры и информационного 

обеспечения между приграничными районами; 

- уровень развития межгосударственных отношений, а также отношений 

между администрациями приграничных районов стран-партнёров; 

- наличие нормативно-правовой базы для развития приграничного 

сотрудничества и т.д. 

Е.А. Малышев классифицирует факторы в соответствии с различными 

критериями, с конкретными предметными областями и трудностями в 

сотрудничестве27. Различные типы факторов включают: - степень однородности 

приграничного региона. Некоторые приграничные районы характеризуются 

общей идентичностью или региональным сознанием, где приграничное 

сотрудничество происходит как естественный процесс. Эта общая идентичность 

может возникнуть из исторических, культурных, языковых, географических и 

других причин. Для России такие территории расположены в странах 

постсоветского пространства: Казахстан, Белоруссия. 

                                         
26  Кравцова И.В. Приграничное сотрудничество как фактор развития предпринимательства в трансграничном 

регионе (на примере Приморского края). 2008. С. 12. 
27  Малышев Е.А. Теоретико-методологический подход к выбору приоритетов инновационного развития 

приграничного региона / Е.А. Малышев. – Екатеринбург: Изд-во ИЭ УрО РАН, 2012. – 451 с. 
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Другие приграничные регионы не имеют такой общей идентичности по 

историческим, культурным или экономическим причинам (например, Монголия, 

Китай) и / или по географическим / физическим причинам, таким как море или 

горный хребет.  

Приграничные регионы, как правило, удалены от центральных районов 

страны. Но если в закрытой экономике они выполняют барьерную функцию 

границы и, как следствие, являются слаборазвитыми в экономическом плане, то в 

открытой экономике – наоборот, они приобретают существенные выгоды от 

своего положения. Согласно модели «Новой экономической географии» П. 

Кругмана28, уменьшение международных транспортных издержек, так же, как и 

либерализация движения рабочей силы через границу, влияет на распределение 

экономической деятельности как на международном, так и на национальном 

уровне. Выгоды интеграции приграничных регионов могут привести к снижению 

значимости внутреннего рынка и повышению доли экспорта. 

Повышению привлекательности приграничных зон для потенциальных 

инвесторов может содействовать объем предоставленных налоговых и 

таможенных льгот.  

Формированию благоприятной предпринимательской среды на 

приграничных территориях в немалой степени должно содействовать наличие 

развитой инфраструктуры бизнеса (транспорт, связь, финансовое и кредитное 

обеспечение, центры логистики и пр.) и наличие институтов, обеспечивающих 

развитие сотрудничества на уровне правительств, региональных и местных 

органов власти, деловых кругов29.  

И.Н. Сычева, Е.С. Пермякова отмечают, что процессы, связанные с 

дальнейшей институциональной перестройкой отечественной системы 

предпринимательства, в той или иной степени происходят в направлении 

развития действенного комплекса социальных и экономических образований, или 

                                         
28 Волчкова Н. Новая теория международной торговли и новая экономическая география [Электронный ресурс]. 

2011. URL: http://institutiones.com/general/1162-teoriya-mezhdunarodnoj-torgovli.html 
29  Коренева К.В. Факторы развития предпринимательства на приграничных территориях // Российское 

предпринимательство. – 2007. – Том 8. – № 10. – С. 58-62. 
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формализованных институтов рыночного содержания 30 . Исходя из данного 

утверждения, стоит заметить, что взаимодействие институтов, создавая 

определенную институциональную среду, влияет на поведение 

предпринимательских формирований, но при этом устанавливает 

соответствующие ограничения для осуществления их деятельности, используя 

при этом экономические, политические, правовые, психологические и социальные 

факторы воздействия (таблица 1.3). 

Таблица 1.3  

 Факторы институционального влияния на предпринимательство 

Факторы Содержание институционального влияния 

Экономический Экономические отношения субъектов предпринимательства с 

государственными органами; совершенствование государственной 

финансовой поддержки предпринимательства. 

Политико-правовой Нормативно-правовое обеспечение развития формирований и единой 

законодательной стратегии их развития 

Административный Влияние органов местного самоуправления, администраций по делам 

предпринимательской деятельности, тендерные комитеты и др. 

Социально-

культурный 

Взаимодействие социальных, культурных и личных интересов 

предпринимателей; увеличение доходов населения; уменьшение уровня 

безработицы. 

Технико-

экономический 

Концентрация инвестиций на приоритетных направлениях развития 

предпринимательства; создание условий для кооперации и 

стратегического партнерства; внедрение современных инновационно-

технических подходов к организации деятельности и производства 

продукции. 

Экологический Влияние экологических стандартов на качество и конкурентоспособность 

продукции; использование природоохранных, ресурсосберегающих и 

малоотходных технологий предпринимательскими формированиями. 

Источник: составлено авторами с пользованием [31] 

 

Институциональное обеспечение регулирует отношения на таких уровнях 

предпринимательской деятельности, как предпринимательство – власть; 

предпринимательство – наука, предпринимательство – население.   

К настоящему времени в научной литературе и в практике приграничного 

сотрудничества сложилось устойчивое мнение о его существенном влиянии на 

                                         
30 Сычева И.Н. Экономика и организация малого бизнеса : учеб. пособие / И.Н. Сычева, Е.С. Пермякова // М-во 
образования и науки Российской Федера ции, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. 

проф. об разования "Алтайский гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова". – Барнаул : Изд-во А лтГТУ, – 2015. – С. 242. 
31 Лебедева Н.Н. Новая институциональная экономическая теория: лекции, тесты, задания: Учебное пособие. / Н.Н. 

Лебедева // Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2005. – С. 68. 
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развитие в приграничных районах всех видов предпринимательства под 

воздействием множества природно-климатических, экономических, социальных, 

правовых, институциональных и иных факторов. Применительно к российско-

китайскому приграничному сотрудничеству его высокая динамика была 

обусловлена с одной стороны принятием в 1991 году Указа президента РФ “О 

либерализации внешнеэкономической деятельности в РСФСР”, а с другой 

стороны высокой протяженностью границы между российскими 

дальневосточными регионами и провинциями Хэйлунцзян и Цзилинь, вдоль 

которой было открыто более десяти сухопутных и водных пунктов пропуска. 

Как и в целом по приграничному сотрудничеству в указанной динамике на 

стартовом этапе рыночных реформ заметное преимущество имело торгово-

коммерческое предпринимательство, обеспечившее восстановление трудовой 

занятости российского населения, прежде всего дальневосточного, а также 

продовольственную безопасность восточных регионов России. 

При этом в соответствии с подходами к оценке влияния приграничного 

сотрудничества на предпринимательство в состав экономических факторов, в 

первую очередь, входили ценовой, рыночный и инфраструктурный. 

Приграничную торговлю, развивающуюся под воздействием ценового фактора, то 

есть различий в уровнях цен на потребительские товары и услуги в сопредельных 

странах, называют традиционной моделью приграничного сотрудничества 32 . 

Различия в уровне цен, возникающие вследствие дисбаланса между спросом и 

предложением, в данном случае достаточно велики, чтобы компенсировать 

транспортные издержки и обеспечить приемлемый объем прибыли для 

предпринимателей. Рыночный фактор связан с возможностью беспрепятственного 

входа на рынок, наличием перспективных для освоения ниш и т.д. 

Инфраструктурный фактор определяется относительно невысоким уровнем 

логистических и трансакционных издержек, возникающих в процессе 

перемещения товаров за границу. 

                                         
32  Вардомский Л.Б. Приграничное сотрудничество на «новых» и «старых» границах России // Евразийская 

экономическая интеграция. – 2008. – № 1. – С. 92. 
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В утверждённой Правительством РФ 28 октября 2015 г. Концепции 

развития приграничных территорий субъектов РФ, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа особый акцент сделан на необходимости 

соблюдения принципов партнерства, субсидиарности, наличия общей 

приграничной концепции или программы развития, развития совместных 

структур на региональном / местном уровне и независимых источников 

финансирования. 

Принцип партнерства имеет два элемента: вертикальное партнерство по обе 

стороны границы; и горизонтальное партнерство между партнерами, которые 

часто отличаются друг от друга. Вертикальные партнерства должны относиться к 

отношениям между национальным / региональным / местным уровнем по обе 

стороны границы. Вертикальные партнерства и структуры, созданные для этой 

цели, должны дополнять уже существующие, не конкурировать или заменять их. 

Горизонтальные партнерства касаются взаимосвязи между этими партнерами 

(организациями / структурами) по обе стороны границы.  

Этот принцип основан на равенстве обоих партнеров, независимо от 

размера страны, ее физического или экономического значения, или других 

характеристик, таких как население. Чтобы разработать такое горизонтальное 

партнерство, необходимо устранить ряд препятствий для различий в 

администрировании, компетентности и источниках финансирования. Опыт 

показывает, что приграничное сотрудничество функционирует лучше всего и 

наиболее успешно, когда региональные и местные заинтересованные стороны 

берут на себя инициативу и ответственность.  

Следуя принципу «снизу-вверх», правила горизонтального и вертикального 

партнерства позволяют организовывать и осуществлять приграничное 

сотрудничество в соответствии с принципами субсидиарности. В этом контексте 

субсидиарность также означает укрепление региональных и местных органов 

власти как наиболее подходящего административного уровня для приграничного 

сотрудничества. Эти органы имеют гибкость, чтобы сбалансировать остающиеся 
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различия в структурах и компетенциях по обе стороны границы и компенсировать 

их в приграничных структурах.  

Сделанное обобщение существующих подходов к исследованию факторов, 

оказывающих влияние на развитие предпринимательства в приграничных 

регионах, позволило автору предложить их собственную классификацию 

применительно к условиям межрегионального российско-китайского 

экономического сотрудничества, которая представлена в таблице 1.4.  

Таблица 1.4 

Классификация факторов развития предпринимательства в условиях 

межрегионального российско-китайского экономического сотрудничества  

Классификационный признак Виды факторов 

1. Экономические особенности 

приграничного сотрудничества 

  

- наличие преференциальных режимов 

хозяйствования; 

- взаимодополняемость экономик приграничных 

регионов; 

- уровень дефицита и сравнительной стоимости   

рабочей силы; 

- необходимость и возможность совместного 

использования природных ресурсов; 

- соотношение курсов национальных валют 

2. Уровень развития приграничных 

коммуникаций 

-информационное обеспечение межрегионального 

приграничного сотрудничества; 

- состояние транспортного обеспечения приграничных 

груза и пассажиропотоков  

3. Политическая обстановка - уровень межгосударственных отношений; 

- наличие территориальных споров; 

- наличие этнических и религиозных конфликтов 

4. Природно-графические условия - конкурентные преимущества и 

взаимодополняемость природных ресурсов; 

- наличие свободных территорий 

сельскохозяйственного назначения; 

-  уровень экологических ограничений в 

использовании природно-ресурсного потенциала 

5. Институциональные условия -нормативно-правовая база для развития 

межрегионального приграничного сотрудничества; 

- наличие наднациональных структур организации 

приграничного сотрудничества 

6. Социально-культурные условия - сравнительное состояние социальной 

инфраструктуры; 

- наличие языкового барьера; 

- различие религий и вероисповедания 

7. Административно-

законодательные барьеры 

- устойчивость системы налогообложения; 

- административные барьеры входа на рынок; 
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Классификационный признак Виды факторов 

- миграционный режим 

Источник: составлено авторами 

 

Признавая важность всех приведённых в таблице 1.4 факторов для 

разработки и успешной реализации концепций, стратегий и программ развития 

российского Дальнего Востока в неразрывной связи, содержательные части этих 

документов с перспективами приграничного сотрудничества есть необходимость 

акцентировать внимание на наиболее значимых для роста предпринимательской 

активности и совершенствования региональной предпринимательской системы.  

К таковым, прежде всего относятся экономические факторы. 

Применительно к условиям современного этапа межрегионального российско-

китайского сотрудничества автором особо отмечается возрастающее количество в 

приграничных регионах России и КНР особых экономических зон с 

благоприятным преференциальным режимом, усиление необходимости и 

возможности совместного использования богатейших природных ресурсов 

Дальнего Востока при сравнительно выгодном для российских 

предпринимательских структур соотношении стоимости китайской рабочей силы.  

Стимулирующим фактором для достижения высокого эффекта 

приграничного экономического сотрудничества в развитии предпринимательства 

является соотношение курсов национальных валют, которое меняется со 

временем, обеспечивая в последние годы всё большую заинтересованность 

российского предпринимательства, в частности, в Приморском крае в 

производстве сельскохозяйственной, рыбной и лесной продукции для китайских 

потребителей в соответствии с изменившейся конъектурой товарного рынка.  

В то же время продолжает сохраняться высокий интерес российских 

предпринимательских структур к импорту из КНР продукции электронной 

промышленности, сантехники, мебели, одежды, обуви, а в последние годы- 

комплектующих для солнечной энергетики. Таким образом обеспечивается 

взаимовыгодность приграничного российско-китайского сотрудничества при 

усилении его влияния на рост предпринимательской активности. 
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В настоящее время весьма положительными в российско-китайском 

приграничном сотрудничестве являются политические факторы, которыми 

определяются многие долгосрочные совместные инвестиционные проекты, на 

пример, газопровод “Сила Сибири”. 

Обе стороны твердо поддерживают друг друга в защите своих основных 

интересов, и их политическое и стратегическое взаимное доверие прочно, они 

активно содействуют сотрудничеству в различных областях. 

К этой группе факторов также относится положение относительно 

территориальных споров. Дополнительное соглашение между Китайской 

Народной Республикой и Российской Федерацией о восточном секторе китайско-

российской границы, одобренное двумя странами в 2005 году, знаменует собой 

полное решение этой проблемы между двумя странами, что даёт основательную 

базу для добрососедских отношений в приграничных зонах. 

Позитив социально-культурных условий приграничного сотрудничества в 

области предпринимательства определяется в последние годы растующим 

масштабом изучения русского языка в КНР и китайского в РФ, знание которого 

значительно усиливается реальной практикой приграничных торговых 

отношений, культурных и научно-образовательных совместных проектов. 

В противовес этому негативное влияние на развитие приграничного 

совместного предпринимательства оказывают административно-законодательные 

барьеры, к которым относятся уровень налогообложения и контроля над 

предпринимательскими структурами, а также существующие барьеры входа на 

рынок, коррупция и преступность в экономической сфере, сложный порядок 

миграционного и таможенного регулирования груза и пассажиропотоков между 

двумя странами. 

В совокупности все систематизированные факторы формируют 

инвестиционный климат для развития приграничного предпринимательства, 

обеспечивая развитие наиболее интересных и перспективных для обеих сторон 

сфер экономической деятельности. 
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1.3 Позитивный опыт КНР в создании преференциальных режимов для 

развития предпринимательства в приграничных регионах   

 

Межрегиональное приграничное сотрудничество России и Китая - важная 

составная часть двусторонних связей, а также значимый фактор стимулирования 

социально-экономического развития сопредельных регионов и 

предпринимательства двух стран. В настоящее время более 70 субъектов 

Российской Федерации имеют контакты с провинциями Китая. Протяженная 

российско-китайская граница, формировавшаяся в течение более 300 лет, стала 

естественной основой приграничного сотрудничества. 

По словам бывшего лидера Ху Цзиньтао, официальное одобрение 

«Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной 

Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной 

Республики (2009-2018 гг.)» содействует развитию сотрудничества приграничных 

районов двух стран33. Согласно этой Программе, на российской территории будут 

создаваться производства по добыче и транспортировке полезных ископаемых, 

производству электроэнергии и т.д., на китайской территории - преимущественно 

производства по выпуску высокотехнологичной продукции. 

Очевидно, что правительства обеих стран активно стимулируют реализацию 

Программы сотрудничества по развитию экономики и инвестиций двух стран. 

Предприятия, которые участвуют в приграничном межрегиональном 

сотрудничестве, получили больше возможностей для развития бизнеса, особенно 

в китайских провинциях Хэйлунцзян и Цзилин, а также в Приморском, 

Хабаровском краях и Амурской области.   

                                         
33  Состоялась встреча Председателя КНР Ху Цзиньтао с Президентом РФ Д. Медведевым. Режим доступа: 

http://www.sinoexport.ru/news/sept/sostojalas-vstrecha-predsedatelja-knr-hu-jin-tao-s-prezidentom-rf-d-

medvedevym.shtml 
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В качестве эффективного инструмента активизации этого процесса были 

предложены особые экономические зоны (ОЭЗ) 34 , в дальнейшем названные 

территориями опережающего развития (ТОР).   

ОЭЗ активно вводились в КНР с конца 1970-х гг., причём располагались они 

не только в приморских и внутренних районах страны, но и непосредственно на 

границах с другими государствами. 

Очевидно, что нельзя сравнивать условия развития ОЭЗ на Дальнем Востоке 

России в настоящее время и в Китае в 1980–1990-е гг. Если выражаться языком 

экономистов, то у дальневосточных ТОР и китайских специальных 

экономических зон (СЭЗ) совершенно разные преимущества в факторах 

производства. Однако базовые подходы государств к этому институту не могут 

значительно отличаться, так как они сфокусированы на вопросе о степени 

государственной поддержки. 

Из 13 ныне действующих зон приграничного экономического 

сотрудничества в КНР 3 ориентированы на его активизацию с регионами 

российского Дальнего Востока, характеристика которых представлена в таблицах 

1.5,1.6,1.7.  

  Таблица 1.5 — Характеристика преференциональных зон в г. Суйфэньхэ 

 Тип и год 

создания и 

площадь 

Преференции Основные 

инвестпроекты 

Достигнутый 

эффект 

1. Комплексная 

беспошлинная 

зона(КБЗ), была 

создана 

21 апреля 2009 

-наличие 

полномочий 

небольших 

пограничных 

торгов лей; 

-Проект по 

переработке 

сельскохозяйственных 

культур; 

-Масло и жир 

-в 2017 году 

объем торговли 

и объем 

отгрузки 

выросли на 36% 

                                         
34 Под особой экономической зоной понимается ограниченная территория с особым юридическим статусом по 

отношению к остальной территории государства и льготными экономическими условиями для национальных 
и/или иностранных предпринимателей . В связи с тем, что первые китайские зоны с особыми экономическими 

условиями носили схожее название (цзинцзи тэцюй), в данной работе понятие «особая экономическая зона» 

используется исключительно в общем смысле экономического инструмента регионального развития, а для 

описания китайской действительности будет употребляться понятие «специальная экономическая зона» (СЭЗ). 
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г. с площадью 

1,8 кв.км. 

  

-ведение импорта и 

экспорта товаров в 

Зоне; 

-наличие   

облигации, 

отсрочки 

налогообложения 

и возврата 

налогов; 

-наличие перевода 

платежа за 

пограничную 

мелкую торголю; 

- упрощение 

процедур    входа в 

зону; 

-

Совершенствовани

е системы 

таможенного 

контроля 

-Внедрение 

освобождения от 

платы за 

обслуживание 

портовых 

сооружений 

“Лянъюнь”   (общий 

объем инвестиций 127 

миллионов юаней)； 

-Проект “Чи Ю 

лапша” ； 

-Проект по 

переработке 

морепродуктов“Ван 

Тай” ； 

-Свежие и живые 

водные продукты 

“Хайдимэй” (с 

инвестициями в 600 

миллионов юаней в 

течение года) ； 

-Проект “Рынок на 

благополучие народу и 

городу” (общий объем 

инвестиций 30 

миллионов юаней) ； 

-Проект “Синбах 

крафт-пива” (общий 

объем инвестиций 120 

миллионов юаней) 

-Проект 

Дальневосточный    по 

переработке меда 

“Чжэнъюань ” 

-Проект обработки 

и 193% 

соответственно; 

-В 2018 году 

объем торговли 

составил 213 

млн. Долларов 

США, объем 

реализованной 

продукции 

составил 17,947 

млн. Тонн, а 

общий объем 

промышленного 

производства 

составил 83,093 

млн. Юаней. 
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мебели  “Синюань ” 

2. Зона 

приграничного 

экономического 

сотрудничества

(ЗПЭС), была  

создана в марте 

1992 года с 

площадью 16,5 

кв. 

-наличие 

возможности 

пограничной 

торговли; 

-импорт и экспорт 

товаров Компании 

в зоне (годовой 

импорт и возврат 8 

млн кубометров 

российской 

древесины) 

-Свободные 

оборот и расчет в 

рублях   

-

деревообрабатывающи

й город “Гуолин” с 

инвестициями в 3,05 

млрд юаней; 

-лесопромышленный 

парк “Вантай” с 

инвестициями в 1,6 

млрд. Юаней; 

-проект строительства 

деревянного дома 

“Хуэйюань”, с общим 

объемом инвестиций в 

600 миллионов юаней  

-По 

лесопереработке 

сформирован 

кластер,в 

который вошло 

более 100 

предприятий, 

что позволило 

решить 

проблему 

повторного 

трудоустройства 

работников по 

лесному 

хозяйствау и 

стало 

инкубатором для 

развития  

экономических 

объектов. 

3. Зона 

взаимной 

рыночной 

торговли(ЗВРТ)

, была создана в 

феврале 2002 

года с  

площадью 4,53 

-расширение 

системы 

освобождения от 

налогов; 

-разрешение 

российским 

физическим лицам 

и компаниям 

-проект по импорту 

замороженных 

морепродуктов, такие 

как рыба и креветки, и 

русских продуктов, 

такие как шоколад и 

мед; 

-проект 

-Увеличение 

туристов через 

границу 

стимулирует  

туризм; 

-В 2018 году  

перегруз в 1697 

транспортных 
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кв. км, из 

которых 1,53 

кв. км в Китае и 

3 кв. км в 

России.  

осуществлять 

перерабатывающи

е работы и 

торговлю в Зоне 

“Международный 

комплексный 

логистический парк” 

(годовая перегрузная 

способность в 1,45 

млн. Тонн); 

-проект 

“Демонстрационный 

парк по производству 

выпечки в русском 

стиле” (объём 

инвестиции в 110 

миллионов юаней, с 

площадью 40 т. кв. м.) 

-проект “Содействие 

оформлению 

железнодорожной 

торговли” 

средств, т.е. в 29 

т. тонн, 

стоимостью 

импорта 271 млн 

юаней, общая 

стоимость всех  

сделок в 318 млн 

юаней, а налог в 

размере 10,49 

млн юаней. 

4. Ключевая 

пилотная зона 

развития и 

открытия имени 

“Суйфэньхэ-

Доннин”(КПЗР

О), была 

создана в марте 

2017 года с 

площадью 1284 

кв. км.. 

-наличие 35 

преференциальных 

порядков в 7 

областях, включая 

фискальные и 

налоговые 

аспекты, землю, 

промышленную 

торговлю, 

общественные 

услуги, переход 

-инфраструктурное 

строительство 

(спецфонд в 40 

миллионов юаней от 

Центрального 

бюджета); 

- перевод платежи 100 

миллионов юаней от 

Центрального 

бюджета; 

-проект “Ускорение 

-В 2017 году 

через порт 

Суйфэньхэ было 

отправлено 64 

контейнерных 

поезда «Харбин-

Суйфэньхэ-

Владивостик» и 

7250 TEU, что 

увеличилось 

вдвое по 
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через таможню по 

экапорту и 

импорту, 

управление 

туризмом, 

инвестиции и 

финансирование; 

-наличие 

полномочия от 

правительства 

провинции; 

-полное внедрение 

системы  доступа к 

рынку; 

-инновационная 

система 

финансовых услуг; 

-инновационная 

система 

инвестиций и 

финансирования 

формирования 

расчетного центра с 

Россией”; 

-проект “в одной зоне 

несколько парков”; 

-проект “Стыковка 

российского 

международного 

транспортного 

коридора «Приморье 

№ 1» и ускорение 

строительства 

аэропорта Донгнин”; 

-Содействие портовой 

таможне; 

-Трансграничная 

электронная 

коммерция; 

--Строительство 

сухопутного и 

морского транспорта 

"Харбин-Суйфэньхэ-

Владивосток-Пусан" 

сравнению с 

аналогичным 

периодом 

прошлого года, 

общий объем 

погрузки достиг 

100%, а общий 

объем грузов 

составил более 

100 000 тонн, 

увеличившись за 

год на более чем 

200%. 

Стоимость более 

600 миллионов 

юаней, 

увеличившись 

более чем на 

200% 

Источник: составлено авторами 

В Суйфэньхэ функционируют всего 4 специальные зоны: Комплексная 

беспошлинная зона(КПЗ), Зона приграничного экономического 

сотрудничества(ЗПЭС), Зона взаимной рыночной торговли(ЗВРТ) и Ключевая 

пилотная зона развития и открытия имени “Суйфэньхэ-Доннин”(КПЗРО).  
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Зона приграничного экономического сотрудничества Суйфэньхэ создана в 

1992 году, доля зоны Суйфэньхэ в общем объёме российско-китайской 

приграничной торговли порядка 10%.(Табл.1.5) 

Вероятно, Суйфэньхэ, как и вся провинция Хэйлунцзян, наиболее активный 

в сотрудничестве с Россией регион. Межправительственные соглашения о 

развитии приграничной торговли между Суйфэньхэ и Пограничным были 

подписаны ещё в 1986 году, в 2005 году Китаем была принят документ 

«Реализация стратегии возрождения старых промышленных баз Северо-

Восточного Китая для дальнейшего расширения открытости». 

 Одним из центров сотрудничества является торгово-промышленный 

комплекс «Суйфэньхэ-Пограничный», который частично размещён в РФ (3 кв. 

км) и в КНР (1,53 кв. км). объём инвестиций в проект с 2006 года составил 1,2 

млрд. долларов США. В ЗПЭС размещены более 400 торговых предприятий, 

крупные торговые рынки, функционируют автомобильный и железнодорожный 

приграничные терминалы. Основа экономики ЗПЭС - приграничная торговля, 

производство одежды, деревообработка. 

Транспортная основа приграничной зоны – железнодорожный пограничный 

переход  Гродеково (Россия) – Суйфэньхэ (Китай).   

Таблица 1.6 — Специальные функциональные зоны в г. Хунчунь (Зарубино) 

Тип и год  

создания и 

площадь 

Преференции Основные инвеспроекты Достигнутый эффект 
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1. Зона 

пригранично

го 

экономическ

ого 

сотрудничес

тва  (ЗПЭС), 

была создана 

в 1992 году с 

планированн

ой 

площадью  

24 кв. км.   

Госсовет КНР 

предоставил 8 

преференциальны

х порядков в 

отношении 

налогообложения, 

фондов, импорта и 

экспорта, а 

правительство 

провинции 

Цзилинь - 20 

преференциальны

х порядков. 

-К 2008 году было 

реализовано всего 30 

промышленных проектов 

с общей суммой  

инвестиций 86 миллионов 

долларов США;                    

-Открыты три 

международных 

маршрута: Хуньчунь-

Владивосток, Хуньчуня-

Славянка, китайский 

порта-российский порт;     

-В 2017 году в Зоне было 

продвигнуто в общей 

сложности 162 проекта с 

общим объемом 

инвестиций 47,9 млрд 

юаней. Сосредоточилось 

на 72 проектах, с 

запланированным общим 

объемом инвестиций 

22,375 млрд юаней 

-В 2008 году объем 

промышленного 

производства достиг 

1,3 млрд. Юаней; 

-В 2010 году 

годовой объем 

промышленного 

производства 

составил 15 млрд 

юаней, а ВВП достиг 

11,06 млрд юаней. 

-В первых месяцах 

2019 года объём 

импорта и экспорта 

внешней торговли 

составили 3,703 

млрд юаней, 

увеличившись на 

19,2% по сравнению 

с тем же периодом   

2. Комплекс

ная 

беспошленна

я 

зона(КБЗ),б

ыла создана 

в апреле 

-21 

преференциальны

й порядок  о 

содействии 

открытию на 

высоком уровне и 

качественному 

Hunchun Hongding 

Electronic Technology Co., 

Ltd. (2018), Фуцзянь Zijin 

и другие известные 

отечественные и 

иностранные предприятия 

здесь обосновались; 

- С января по май 

2019 года объем 

трансграничной 

торговли импортом 

и экспортом 

составил 1,284 млрд 

юаней, 
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2018 года на 

основе Зоны 

обработки 

по экспорту, 

создавшая в 

апреле 2000 

г. с 

площадью 

1,04 кв. км. 

развитию  Зоны, 

-Поддержка 

трансграничной 

электронной 

коммерции 

«1239», связанная 

с импортным 

бизнесом; 

113 ключевых проектов, 

включая зону 

международного 

сотрудничества в области 

туризма, индустриальный 

парк Чжэцзян и 

лесопромышленный парк, 

с общим объемом 

инвестиций 199,3 млрд 

юаней. 

увеличившись на 

49,2% в годовом 

исчислении. 

- С января по 

октябрь 2019 года 

трансграничные 

компании 

электронной 

торговли 

экспортировали в 

общей сложности 20 

партий, 35 257 

голосов и 39,49 млн 

юаней. 

3. Китайско-

российская 

зона 

взаимной 

торговли(ЗВ

Т),создана 1 

февраля 

2001 года с 

площадью 

9,6 г. и 

находится в 

8,7 

километрах 

от китайско-

российского 

-Порт инспекции, 

режим управления 

внутрирегиональн

ыми операциями; 

-Граничные 

граждане обеих 

сторон 

освобождаются от 

импортных 

тарифов и налога 

на добавленную 

стоимость с 

«Свидетельством 

о торговле между 

китайскими и 

-Десять тысяч тонн 

заморозного хранения в 

зоне могут обеспечить 

гарантию хранения для 

развития 

рыбоперерабатывающей 

промышленности 

Хуньчунь; 

-Китайско-Российский 

Взаимный Торговый 

Центр (общий объем 

инвестиций 57 миллионов 

юаней, площадь застройки 

25 000 к.м.) 

-В 2005 году в 

приграничную зону 

России вошли более 

150 000 человек, а 

объем 

трансграничных 

торговых операций 

составил более 1,1 

млрд. Юаней. 

- За первые 5 

месяцев 2019 года 

объем взаимного 

товарооборота 

достиг 294 млн. 

Юаней, 
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порта 

Хуньчунь.  

российскими 

пограничными 

городами» в 

размере менее 

3000 юаней на 

человека в день; 

- Граждане 

российской 

границы могут 

ввозить в Россию 

35 килограммов 

товаров, а 

российские 

таможни 

освобождены от 

таможенных 

пошлин.  

 

  

увеличившись на 

22,87% в годовом 

исчислении; 

- Это стало важным 

окном для 

распространения 

российских 

морепродуктов в 

Китай и экспорта 

отечественных 

товаров легкой 

промышленности в 

Россию. 

  

4. Демонстра

ционная зона 

международ

ного 

сотрудничес

тва, была 

основана в 

апреле 2012 

г., с 

площадью 

около 90 кв. 

- Подоходный 

налог с китайских 

предприятий и 

предприятий с 

иностранными 

инвестициями 

взимается 

налоговыми 

органами в 

соответствии с 

правилами и затем 

возвращается 

-Проект комплексного 

обслуживания 

промышленного парка 

(общий объем инвестиций 

510 млн. Юаней) 

-Hongerda Industrial Co., 

Ltd. проект обувного 

производства (общий 

объем инвестиций 150 

мил. юаней); 

-Китайский проект по 

переработке отвара 

- С января по май 

2019 года объем 

трансграничной 

торговли импортом 

и экспортом 

составил 1,284 млрд 

юаней, 

увеличившись на 

49,2% в годовом 

исчислении. 

- С января по 

октябрь 2019 года 
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км. финансовым 

отделом, чтобы 

ставка налогового 

бремени 

предприятия не 

превышала 15%. 

(общий объем инвестиций 

350 миллионов юаней); 

- Научно-

исследовательский проект 

Great Wall Fungus (общий 

объем инвестиций: 280 

миллионов юаней); 

- биофармацевтический 

проект Jinxin (общий 

объем инвестиций 200 

миллионов юаней); 

- Фаза I проекта Научно-

технологического парка 

здорового питания (общий 

объем инвестиций 150 

миллионов юаней); 

- Проект по исследованию 

и переработке спортивных 

товаров в Фенсу (общий 

объем инвестиций 110 

миллионов юаней); 

- Проект отделки 

женьшеня Xuzhu (общий 

объем инвестиций 100 

миллионов юаней); 

- Проект по переработке 

водных продуктов в 

промышленности и 

торговле Хуацзин (общий 

трансграничные 

компании 

электронной 

торговли 

экспортировали в 

общей сложности 20 

партий, 35 257 

голосов и 39,49 млн 

юаней.  
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объем инвестиций 100 

млн. Юаней). 

5. Демонстра

ционная зона 

морской 

экономики, 

была 

предложена 

в мае 2018 

года. 

Внутренний 

торговый и 

внешнеторго

вый 

маршрут 

"Хуньчунь-

Зарубино-

Нинбо" был 

утвержден в 

июле 2018 

года, а 

первый 

пробный 

полет в 

сентябре 

2018 года. 

-Консолидация 

железнодорожных 

манифестов и 

консолидация 

грузов по 

железной дороге; 

- упрощенные 

сопроводительные 

документы; 

-Таможенное 

оформление без 

выходных 365 

дней в году; 

- безбумажная 

таможенная 

декларация и 

национальное 

таможенное 

оформление; 

-Электронные 

платежи; 

-Тарифная 

гарантия, 

страховая 

гарантия; 

-Уменьшенные 

разрешения для 

-Поддержка развития 

китайско-российской 

железной дороги 

Хуньчунь-Махарино и 

улучшение 

инфраструктуры 

железнодорожных портов; 

-Обработать морские 

пути, такие как Хуньчунь-

Осахалин и Камчатка; 

-по маршруту Хуньчунь-

Зарубино- Нинбо 

Чжоушань груз составляет 

100 контейнеров из 

медной плиты и 100 

контейнеров с абразивным 

песком, стоимостью 135 

милл. юаней. 

-Достичь 

эффективного 

стыковки железной 

дороги Хуньчунь-

Махарино и 

маршрута Хуньчунь-

Зарубино-Пусан 

-Возможность 

хранения до 300 

тонн свежих водных 

животных в день; 

- объем импорта 

живых крабов в 

России в 2012 году в 

среднем составлял 1-

2 тонны в день, а 

сейчас достиг почти 

100 тонн в день; 

- Что касается 

расстояния 

транспортировки, 

новый маршрут 

будет на 300–800 

километров длиннее 

существующего, 

экономя время 

транспортировки на 
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удобства; 

-Множественные 

сертификаты в 

одном целом.  

2–4 дня и экономя от 

10 до 20 юаней за 

тонну транспортных 

расходов. 

Источник: составлено авторами 

Зона приграничного экономического сотрудничества Хунчунь, создана в 

1992 году, граничит с Россией (Зарубино) и КНДР. В ЗПЭС входят открытый 

приграничный город Хуньчунь, экспортно-производственная зона Хуньчунь, 

хуньчуньско-российский промышленный парк по производству полупроводников, 

зона переработки текстиля, зона переработки леса, и с 2008 года ежегодно 

анонсируется создание беспошлинной зоны. Зона сотрудничества ориентирована 

на торговлю с Россией, Южной Кореей, Японией. 

 ЗПЭС Хэйхэ (Благовещенск), провинция Хэйлунцзян 

Зона сотрудничества Хэйхэ располагается в г. Хэйхэ провинции 

Хэйлунцзян, создана в 1992 году, занимает территорию в 41,5 км² и 

ориентирована на освоение региона в бассейне Амура, прежде всего, лесных 

ресурсов. В состав ЗПЭС входят комплексы по переработке древесины, 

логистический парк, комплекс нефтехимии, а ключевым проектом, судя по всему, 

является строительств моста между г. Хэйхэ и г. Благовещенском, так как 

транспортная инфраструктура ограничена. 

Таблица 1.7 — Специальные функциональные зоны в г. Хэйхэ  

 Тип и год  

создания и 

площадь 

Преференц

ии 

Основные 

инвестпроекты 

Достигнутый эффект 
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1.Зона 

приграничного 

экономического 

сотрудничества, 

была создана в 

1992 г. с 

запланированной 

площадью 7,63 

кв. км., а затем 

была расширена 

до 41,57  кв. Км.. 

-Ключевые 

проекты 

получили 

сильную 

поддержку 

со стороны 

правительс

тв 

провинций 

и 

муниципал

итетов с 

точки 

зрения 

фондов и 

политики;      

-основные 

зоны 

переработк

и сырья 

пользуются 

низкими 

ценами на 

электроэне

ргию в 

России;  

 

-В 2019 году 

продвигалось 16 

ключевых проектов, 10 

новых проектов и было 

продолжено 6 проектов 

с общим объемом 

инвестиций 3,56 млрд 

юаней. Ключевые 

проекты:                      

- пограничный комплекс 

по хранению и 

транспортировке и 

переработке нефти и 

химического комплекса;              

-Разведочные и 

девелоперские проекты 

в блоке месторождения 

Саха (Якутия);                              

-Ачжоуский проект по 

добыче и переработке 

сурьмы;                       

-Энергетические 

проекты, такие как 

Амурский газовый 

комплекс; 

-Xindou компания 

соевого завода белка 

порошок порошок 

проекта;  

-Кумулятивные 

инвестиции около 1,5 

млрд. Юаней;             

- Годовой грузооборот 

и пассажиропоток 

порта Хэйхэ достиг 1,2 

млн. Тонн и 1,2 млн. 

Пассажиров 

соответственно;      

- Среди них в первом 

полугодии 

добавленная 

стоимость 

промышленных 

предприятий выше 

установленного 

размера в зоне 

сотрудничества 

достигла 43,91 млн 

юаней, увеличившись 

на 6% в годовом 

исчислении.        

- общая стоимость 

импорта и экспорта с 

Россией составила 16,8 

млрд долларов;  

-В первой половине 

2019 года импорт и 

экспорт торговли с 
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-Алтайская компания 

Россия по переработке 

пшеницы.      

Новый проект:          

 -Sunshine Albert проект 

по переработке 

плавленого 

кристаллического 

магния;                          

-Шандонгская 

лесопромышленная 

группа Лонгда 

Трансграничный лесной 

проект;                                           

-Пенченгский проект по 

расширению 

производства карбида 

бора;                                 

-Кун Пэн Проект по 

обезвоженному тофу;                   

-Сой Мороженое 

Порошок Микс Проект;                                  

-Fang Shengyuan Проект 

по экспорту фруктов и 

овощей;                       

-Henghua 

Фармацевтический 

промежуточный проект. 

Россией составил 

1,039291 млн. Юаней, 

увеличившись на 

9,71% в годовом 

исчислении.         

- Экспорт 

механических и 

электрических товаров 

составил 2 415,3937 

млн юаней, 

увеличившись на 

119,7% в годовом 

исчислении.         

- В период с 2008 по 

2018 год Россия 

импортировала в 

общей сложности 12 

млрд. КВтч 

электроэнергии, 

произвела 680 000 

тонн промышленного 

кремния и достигла 

общего объема 

промышленной 

продукции в 8,9 млрд. 

Юаней. 

2. Китайско- -въезд в Компания Jiangsu -В 2014 году его 
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российская зона 

взаимной 

торговли, была 

утверждена в 

феврале 1997 

года, а 

строительство 

началось в 

октябре 2006 

года с площадью  

56 000 кв.  м.. 

Зону 

свободен 

без визы 

для 

граждан 

России. 

Changshu Menglan 

Group с инвестициями в 

300 миллионов юаней 

открыла более 1200 

магазинов. Товары были 

поставлены в более 20 

крупных городов 

России. 

приняли 184 000 

россиян, что в четыре 

раза больше, чем 10 

лет назад. 

- С января по октябрь 

2018 года она 

получила 128 тысяч 

человек от российской 

стороны, а объем 

импорта и экспорта 

гражданской торговли 

составил 19,193,64 

миллиона юаней и 

10,104 миллиона 

долларов США; 

-Был двузначный рост 

в городской оптовой 

торговле, розничной 

торговле, гостиничном 

бизнесе и сфере 

общественного 

питания, а также в 

индустрии 

развлечений. 

3. Трансграничн

ый парк 

электронной 

коммерции был 

создан в 2015 

Имеется 

возможност

ь 

пользовать

ся 

-Установлено 106 

компаниях, из которых 

Liyuanda является 

национальным 

предприятием. 

-Объем транзакций 

электронной торговли 

достиг 810 миллионов 

юаней в 2017 году; 

-Кумулятивные 
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году, с площадью 

84 000 кв. м.  А 

зарубежный 

инкубационный 

центр 

электронной 

коммерции был 

построен в 2016 

году с площадью  

993 кв.  м. . 

преференци

альной 

политикой 

национальн

ой 

демонстрац

ионной 

базы 

электронно

й 

коммерции. 

-Кластеры электронной 

коммерции с такими 

компаниями, как 

«Фэнтай» и «Энпиндуо» 

реализованные сделки 

стоимостью 3,9 млрд 

юаней. 

4.Зона 

трансграничного 

сотрудничества в 

сфере туризма 

 

 План 

реализации 

был 

представле

н в 

Госсовет  

 

 

- За пять лет с 2013 по 

2018 год было принято 

34,857 млн. Туристов, 

а доходы от туризма 

достигли 28,99 млрд. 

Юаней; 

С января по октябрь 

2018 года число 

туристов достигло 

10,982 миллиона, а 

доходы от туризма 

достигли 8,48 

миллиарда юаней. 

Источники: составлено авторами 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРИГРАНИЧНОГО РОССИЙСКО-

КИТАЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

2.1 Исследование методических подходов к оценке влияния приграничного 

сотрудничества на развитие предпринимательства в приграничных регионах 

Развитие приграничного сотрудничества (ПГС) является одним из 

государственных приоритетов улучшения предпринимательского климата во 

многих российских регионах, особенно дальневосточных. В то же время 

успешность этого процесса определяется целым рядом факторов, включая 

наличие методического инструментария, его анализа с целью обоснования 

существующих проблем и разработки эффективных механизмов в их решении. В 

последние годы в этом направлении проводится все большее количество 

исследований. 

 Теоретический и практический значимый вклад методических основ 

оценки в формировании влияния экономического сотрудничества на уровень 

предпринимательской активности внесен в разное время отечественными и 

зарубежными учеными: В.С. Бильчак, П.Я. Баклановым, Б. Ван дер Вельде, Л.В. 

Вардомским, А. Б. Волынчук, С.С. Ганзей, Т.И. Герасименко, С.В. Голуновым, 

А.А. Жабревым, Н.В. Калединым, В.А. Колосовым, В.С. Корневец, Н.М Межевич, 

В.М. Разумовским, А.А. Стриженко, Р.Ф. Туровским и другими. 

Как утверждают А.И. Шишкин и Н.В. Колесникова, полное представление о 

системе ПГС можно составить только на основе анализа десятков показателей, 

большинство которых трудно оценить благодаря традиционной статистике 35 . 

Именно поэтому в качестве ключевых показателей для статистического анализа 

они предлагают использовать те, которые официально исчисляются управлениями 

статистики: валовой региональный продукт (ВРП); объем внешнеторгового 

                                         
35 Колесникова, Н.В. Трансграничное пространство развития сельского туризма Республики Карелии и Финляндии 

[Текст] / А.И. Шишкин, Н.В. Колесникова // Экономика и управление. - 2013. - № 3 (89). - С. 16–20. 
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оборота; доля в ВВП конкретных отраслей экономической деятельности. Однако 

этот подход сейчас уже считается устаревшим и слишком упрощенным для 

комплексной оценки эффективности ПГС.  

В оценке эффективности отдельных социально-экономических аспектов 

ПГС особый интерес представляет методика, предложенная Ультан С.И. и 

Гаманюк Д.В., изучающих экономическое взаимодействие России и Казахстана36. 

Ими, в частности, предложен методический подход к разработке механизма 

регулирования приграничного сотрудничества в регионе на основе 

взаимодействия всех ветвей власти и хозяйствующих субъектов, действующих на 

приграничных территориях. Для улучшения этого сотрудничества 

проанализированы проблемы определения факторов и их оценки в развитие 

бизнеса в рамках пограничного сотрудничества. 

Теоретически важным представляется исследование российской научной 

литературы по развитию приграничных регионов, проведенное Прокопьевым Е.А. 

и Курило А.Е., в котором систематизированы тенденции, подходы и индикаторы, 

используемые для оценки воздействия на местоположение границы 37 . В нём 

сделан акцент на оценке факторов и особенностей трансграничной ситуации с 

точки зрения основных управленческих целей и полномочий региональных 

властей. В данном исследовании предложены инструменты для определения 

степени влияния пограничного положения на социально-экономическое развитие 

региона в трех аспектах (геополитических, институциональных и социально-

экономических), а также расширение географии изучаемого объекта, путем 

включения в нее неграничных регионов. 

 А. Демедюк провел исследование «конвергенции механизмов повышения 

конкурентоспособности» в украинском-словацком приграничном регионе, 

использовав метод временных рядов для сравнения показателей ВРП на душу 

                                         
36  Ультан С.И., Гаманюк Д.В. Методические вопросы оценки влияния приграничного сотрудничества на 

предпринимательскую деятельность (на примере России и Казахстана) // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. 2013. 

№3. С.26-37. 
37 Прокопьев Е.А., Курило А.Е. Оценка влияния приграничного положения на социально-экономическое развитие 

региона (обзор отечественной литературы) // Псковский регионологический журнал. 2016. №4 (28). С.3-14. 
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населения и среднего уровня заработной платы в украинском-словацком 

приграничном регионе (между краями Кошице и Прешов Словакии и 

Закарпатской областью Украины). На основе сравнительного анализа динамики 

этих показателей этим автором были выявлены значительные различия в уровнях 

развития приграничных регионов по обе стороны границы38. 

Многие исследователи изучали перспективы конвергенции 

трудоресурсного потенциала населения приграничных регионов, проводя 

сравнение уровней зарегистрированной безработицы (а также безработицы по 

данным МОТ) между приграничными регионами различными методами39 40 41 42. 

В результате были отмечены значительные расхождения данного показатели и 

недостаточная конвергенция трудоресурсного потенциала в регионах, что в 

значительной мере связано с уровнями безработицы населения трудоспособного 

возраста.    

В исследовании К.В. Павлова, И.Г. Андреева, В.А. Сапрыка и др. 

использовался метод анализа свертки данных, DEА, по результатам которого 

были определены коэффициент эффективности для ПГС регионов. Как «вход» 

для экономической модели было использовано количество приграничных 

проектов, объем их финансирования, внешнеторговый оборот региона с двумя 

соседними странами, объем привлеченных инвестиций из двух соседних 

государств; как «выход» - ВРП43.   

                                         
38 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональна конвергенція та транскордонні ринки : 

[зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2011. – Вип. 5(91) – 2011 – 385 с 
39 Анисимов А.М. Приграничное сотрудничество регионов России, Беларуси и Украины: состояние и перспективы 

// Евразийская Экономическая Интеграция. 2013. №4 (21). С.77-96. 

Цветкова О.В. Трансграничное сотрудничество приграничных субъектов Российской Федерации // PolitBook. 2016. 

С.96-107. 
40 Шкромада В. И., Лебедев А. О. Приграничное сотрудничество как составляющая экономической интеграции 

регионов СНГ // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. 

Информатика. 2013. №8-1 (151). С.28-33. 
41 Цветкова О.В. Трансграничное сотрудничество приграничных субъектов Российской Федерации // PolitBook. 

2016. С.96-107. 
42  Гуменюк И.С., Кузнецова Т.Ю., Осмоловская Л.Г. Местное приграничное передвижение как эффективный 

инструмент развития приграничного сотрудничества // Балт. рег.. 2016. №1. С.97-117. 
43 Павлов К. В., Андреева И. Г., Сапрыка В. А., Шмигирилова Л. Н. Методические основы оценки состояния 

проектов и программ межрегионального приграничного сотрудничества // ЭВД. 2011. №3 (25). С.82-88. 
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На наш взгляд, данный метод не является оптимальными, так как 

предложенный «коэффициент эффективности k» является определенным 

абстрактным эндогенным показателем, который не дает возможность оценить 

реальный уровень влияния ПГС каждого региона. 

О.М. Лютак осуществила комплексную оценку «интеграционного 

потенциала приграничного региона» с инвестиционной, инновационной, 

инфраструктурной, социальной, экологической, предпринимательской 

составляющими. Причем каждая из этих шести составляющих также включает в 

себя по три-четыре показателя. Таким образом, общее количество показателей для 

каждого региона достигло отметки 20. Расчет значимости каждой составляющей 

интеграционного потенциала в общей структуре происходил методом весовых 

коэффициентов (на основе балльной оценки показателей44). 

По нашему мнению, эта методика хоть и учитывается для оценки 

потенциала ПГС внешнеторговый, инвестиционный аспекты, международную 

помощь, но данный подход достаточно сложный для практического 

использования. В частности, сомнительной представляется перспектива сбора 

двадцати рядов данных для каждого региона, для вычисления которого также 

нужны, во-первых, показатели удельного веса (то есть дополнительные ряды 

данных), а, во-вторых, достоверные статистические данные. Субъективной 

представляется также балльная оценка значимости каждого показателя 

(инвестиционная составляющая 0,3; инновационная составляющая 0,3; 

социальная составляющая 0,25; экологическая составляющая 0,15), а также 

механизм получения коэффициентов «интеграционного потенциала регионов» и 

их интерпретация.  

В таблице 2.1 представлены результаты систематизации и обобщения 

методических подходов к оценке влияния ПГС на развитие региона и 

предпринимательства, в частности. 

                                         
44  Лютак О. М. Регіональна політика транскордонного співробітництва в умовах реалізації євроінтеграційного 

курсу України : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.05 / О. М. Лютак ; Луцький національний технічний 

університет. – Луцьк, 2008. – 20 c. 
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Таблица 2.1  

Систематизация методических подходов оценки влияния ПГС на развитие 

региона и предпринимательства 

Направление оценки Показатели Интерпретация 

Оценка 

внешнеэкономической 

деятельности 

(Цзяньпин Инь 45 , 

Изотов Д.А.46) 

внешнеторговый 

оборот с соседней 

страной; 

 ВРП; 

Ключевые показатели для 

статистического анализа 

эффективности ПГС, которые 

могут быть доступны. Их 

соотношение характеризует 

зависимость экономики 

региона от приграничной 

торговли 

Комплексная оценка 

уровня развития 

регионов (Кравцов 

И.В. 47 , Александрова 

М.В.48!, Диао Х.49 ) 

номинальная 

заработная плата; 

уровень безработицы; 

количество субъектов 

предприятия; 

ПИИ из соседней 

страны; 

внешнеторговый 

оборот с соседней 

страной; 

приграничная 

Статистические показатели 

для оценки социального, 

экономического и 

экологического развития 

приграничных регионов, их 

динамики. Однако эти 

показатели могут быть 

использованы только как 

методологическая база оценки 

                                         
45  Цзяньпин, Инь. Региональное сотрудничество между Китаем и Россией: состояние и тенденции развития // 

Пространственная экономика. – 2006. – № 1. – С. 87–98. 
46  Изотов, Д. А. Проблемы экономического взаимодействия сопредельных регионов России и Китая // 

Регионалистика. – 2014. – Т. 1. – № 1. – С. 48–70. 
47  Кравцова И.В. Приграничное сотрудничество как фактор развития предпринимательства в трансграничном 

регионе (на примере Приморского края). 2008. 
48  Александрова М.В. Приграничная торговля с Китаем затихает перед новым подъемом // Российская газета. 

Спецвыпуск «Китай». №5016 (192). 2009. 277 с. 
49  Diao Xiuhua, The progress of economic cooperation between Russia and Northeast Asia region, DaLian, Dongbei 

University of Finance and Economics Press,2011, 342 pages. 
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Направление оценки Показатели Интерпретация 

торговля;  

уровень загрязнения 

территории и 

природоохранные 

мероприятия; 

Оценка 

интеграционного 

воздействия (Лу.Н. 50 , 

Баева А.С.51) 

интеграционный 

потенциал 

приграничного 

региона 

(инвестиционная, 

инновационная, 

инфраструктурная, 

социальная, 

экологическая, 

предпринимательская 

составляющие); 

Каждая из составляющих 

включает в себя несколько 

статистических показателей, и 

полученные результаты 

рассчитываются с помощью 

баллов (весовых) 

коэффициентов 

Оценка уровня 

развития социальной 

сферы 

 

конвергенция ВРП (на 

одного человека); 

конвергенция уровней 

средней заработной 

платы; 

Конвергенция механизмов 

повышения; 

конкурентоспособности 

регионов на примере ВРП на 

душу населения и среднего 

уровня заработной платы 

(описательным методом на 

основе сравнительного анализа 

временных рядов) 

                                         
50  Баева, А. С. Совместное предпринимательство: Дальневосточный регион России и Северо-восточный Китай 

[Текст] / А. С. Баева, Н. В. Зорникова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2016. – Т. 1. 

– № 1. – С. 5–8. 
51 Lu Nanquan, The status and prospects of the Sino-Russian economic and trade relations, Beijing, China social sciences 

press,2011, 385 pages. 
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Направление оценки Показатели Интерпретация 

Многоуровневая 

оценка 

(государственная 

программа 52 , 

Бакланова В.С.53 ) 

конвергенция уровней 

зарегистрированной 

безработицы; 

конвергенция уровней 

безработицы (по 

данным МОТ); 

Исследование перспектив 

конвергенции 

трудоресурсного потенциала 

регионов на примере уровней 

безработицы (описательным 

методом на основе 

сравнительного анализа 

временных рядов) 

основные системные 

аспекты региона; 

подсистемы региона, 

процессы; 

стадии формирования 

и развития региона 

На микроуровне предлагается 

проводить оценку результатов 

реализации конкретных 

проектов, программ, 

мероприятий приграничного 

сотрудничества в зависимости 

от сферы деятельности. На 

мезоуровне происходит сбор и 

сведение в единый массив 

информации о результатах 

реализованных проектов ПГС, 

расчет показателей 

приграничного 

сотрудничества. 

На макроуровне происходит 

оценка места ПГС в решении 

проблем регионов, анализ 

                                         
52 Программа по сотрудничеству регионов Северо-Восточного Китая и Дальнего Востока и Восточной Сибири 

России. 
53  Бакланова, В. С. Развитие внешнеэкономического сотрудничества приграничных регионов России и Китая 

[Текст] / В. С. Бакланова // Сборник научных статей XIII международной научнопрактической конференции 

молодых ученых по региональной экономике. – Екатеринбург, 2015. – С. 153–159. 
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Направление оценки Показатели Интерпретация 

полученных результатов в 

динамике. Он 

предусматривает проведение 

совокупной оценки ПГС 

приграничных регионов в 

целом в государстве, 

определения ПГС в решении 

проблем регионов на 

общегосударственном уровне, 

подведение итогов по 

полученным результатам, 

принятие решений по 

поддержке и дальнейшему 

развитию этого вида 

сотрудничества между 

приграничными регионами. 

Источник: составлено авторами 

Как следует из приведенных в таблице 2.1 существующие методические 

подходы к оценке влияния ПГС на развитие региона и предпринимательства в 

нем, большинство из них исследует лишь отдельные аспекты социальной или 

экономической жизни приграничных регионов, а единого комплексного подхода к 

определению динамики предпринимательства не существует. Выявленным 

главным недостатком этих подходов является ограниченное использование 

эконометрического инструментария, который позволяет учитывать 

индивидуальные особенности стран и регионов, временную структуру данных, 

зависимости между регионами в пространстве и т.д. 

Еще одним недостатком в некоторых подходах является невозможность 

выполнения корректной оценки социально-экономической эффективности ПГС, 

хотя к его фактическим особенностям относится то, что в разных странах (даже в 
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пределах одного приграничного региона) это сотрудничество осуществляется в 

разных налоговых, таможенных и законодательных режимах. 

Таким образом, сделанное теоретическое обобщение, существующих 

научных подходов обуславливает необходимость совершенствования 

методического инструментария оценки эффективности ПГС для различных 

регионов без применения условных или теоретических эндогенных показателей. 

Эта модель должна учитывать, как показатели приграничного влияния, так и 

эффективность использования ресурсов ПГС в регионе. При анализе 

предпринимательства при воздействии на него ПГС, по нашему мнению, 

целесообразно учитывать следующие критерии:  

A. Приграничная конвергенция. Сближение показателей уровня жизни 

населения и уровня развития экономики приграничных регионов, образующих 

приграничный регион, имеет большое влияние на процессы активизации 

предпринимательства. На основе изучения научных подходов авторы предлагают 

для исследования приграничной конвергенции использовать следующие 

показатели: 

1. Валовой региональный продукт. Базисом неоклассической теории 

условной конвергенции является гипотеза Барро и Сала-и-Мартина о том, 

что основной тенденцией долгосрочного развития национальных государств 

является конвергенция уровней валового продукта до определенного 

стационарного состояния. На региональном уровне выравнивания уровней и 

усиление взаимосвязей между ВРП приграничных регионов может 

считаться одним из проявлений приграничной конвергенции.  

2. Размер средней заработной платы. В экономической теории полная 

экономическая интеграция предполагает выравнивание заработной платы за 

неквалифицированную работу во всем мире. Тенденция приграничной 

торговли выравнивать доходы факторов производства также определяет 

межрегиональное конвергенцию заработной платы. Сближение уровней 

реальной заработной платы между странами и регионами считается одним 

из проявлений углубления и унификации общей социальной политики, 
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которая предусматривает сокращение социально-экономических различий 

между регионами, а также способствует развитию предпринимательских 

навыков у населения и помогает сформировать первоначальный капитал для 

открытия собственного бизнеса. 

3. Уровень зарегистрированной безработицы. В сфере занятости 

важнейшим результатом ПГС появление дополнительных возможностей 

трудоустройства населения за счет самозанятости.  

Б. Региональное развитие. Современная региональная политика направлена, 

прежде всего, не на межрегиональный распределение, а на мобилизацию местного 

потенциала и ресурсов, и тогда роль ПГС в региональном развитии заключается в 

его способности к активизации и эффективного использования имеющегося 

потенциала сотрудничающих регионов. ПГС, по сути, является фактором, 

который способствует общественному диалогу и достижению социального 

равенства, инструментом для развития всех секторов в приграничных регионах.  

Кроме того, интересным представляется деление всех подходов на три 

группы: 

В первой группе используется основной экономический взгляд на границы, 

на который в значительной степени повлияла новая экономическая география. 

Этот подход подчеркивает применение статистических моделей, которые 

предоставляют ценные эмпирические данные по ряду вопросов. Самое главное, 

что статистический анализ позволяет измерять и оценивать определенные 

процессы и эффекты, связанные, например, с агломерацией и торговыми 

барьерами вдоль границы.  

Однако, несмотря на преимущества этой эмпирической стратегии, модели 

страдают от чрезмерной упрощенности, поскольку они уделяют большое 

внимание двустороннему расстоянию, но не учитывают различные различия, 

такие как историческое и промышленное развитие приграничных регионов. 

Кроме того, эти модели ограничены наличием данных, которые исключают 

анализ институциональных факторов, которые нелегко измерить и для которых 

данные недоступны.  
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Во второй группе подходов основное внимание уделяется роли институтов 

в приграничной торговле и их влиянию на приграничные регионы. Теоретическая 

основа обеспечивается институциональной экономикой. Хотя эта перспектива 

более описательна, она предлагает глубокую информацию о характере 

приграничного обмена в приграничных регионах, который не регистрируется в 

данных и, следовательно, нелегко поддается количественному определению. 

Несмотря на то, что институциональный подход иллюстрирует важность 

формальных и неформальных интеграционных процессов в приграничных 

регионах и подчеркивает напряженность между центром и периферией, он тем не 

менее ограничивается обсуждением национальных или региональных явлений. 

Соответственно, он не может объяснить работу интегрированного рынка через 

границу на микроуровне.  

Третья группа посвящена экономической социологии и использует ее для 

изучения взаимодействия между российским и китайским бизнесом, людьми, 

посредниками и бюрократами. В этой методологии основное внимание уделяется 

конкретным приграничным регионам и в значительной степени опирается на 

опросы и интервью, а также на некоторые данные по регионам по приграничным 

обменам.  

Из изложенного выше следует, что более обоснованным представляется 

подход, при котором частичные параметры экономических возможностей 

приграничного сотрудничества делятся на две группы: те, по которым 

существуют максимальные (или) минимальные значения, достижение которых 

при любых условиях повышать уровень финансовых результатов деятельности 

предприятий, и те параметры, по которым существуют определенные 

оптимальные значения. Таким образом, осуществлять оценку экономического 

влияния приграничного сотрудничества на предприннимательство целесообразно 

путем одновременного установления нормированных и оптимальных параметров 

в зависимости от конкретной характеристики ресурсов или компетенций 

хозяйствующих субъектов, описываемые этими параметрами. Так что, возможно 

выделить три метода оценки: метод эталонных (предельных) параметров, метод 
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оптимальных параметров и комбинированный метод, обобщающую 

характеристику которых представлены в табл. 2.2 При этом именно 

комбинированный метод представляется наиболее обоснованным и лучше 

адаптированным к современным условиям хозяйствования, поэтому именно на 

него будет обращено основное внимание в данной работе.  

Таблица 2.2  

Сравнительная характеристика методов оценки влияния ПГС на 

предпринимательство 

Название метода Метод эталонных 

(предельных) 

параметров 

Метод 

оптимальных 

параметров 

Комбинированны

й метод 

1. Базовая 

информация для 

оценки 

Фактические и 

эталонные значения 

параметров, 

характеризующих 

факторы, влияющие 

на уровень 

приграничного 

сотрудничества и 

предпринимательст

ва 

Фактические и 

оптимальные 

значения 

параметров, 

характеризующи

х факторы, 

влияющие на 

уровень 

экономического 

потенциала 

предприятия 

Для отдельных 

факторов 

влияния: 

фактические и 

эталонные 

значения 

параметров, 

которые 

характеризуют, а 

для других 

факторов: 

фактические и 

оптимальные 

значения 

параметров 

2. Способ 

построения 

зависимости между 

параметрами, 

которые 

характеризуют 

факторы, влияющие 

на уровень 

предпринимательств

а, и величину 

влияния 

приграничного 

сотрудничества 

Путем  

установление 

аналитических 

зависимостей 

между 

параметрами, 

характеризующими 

факторы влияния, и 

величиной 

экономического 

результата 

деятельности 

предприятия;  

использование 

Путем 

построения 

кореляционно-

регрессионной 

зависимости 

между 

значениями 

параметров, 

характеризующи

х факторы, 

влияющие на 

уровень 

потенциала, и 

величиной 

Путем 

установления 

аналитических 

зависимостей 

между 

параметрами, 

характеризующим

и факторы 

влияния, и 

величиной 

экономического 

результата 

деятельности с 

использованием 
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корреляционно-

регрессионных 

зависимостей;  

оценка значимости 

каждого фактора 

(по результатам 

экспертного опроса) 

и сведения 

параметров, 

характеризующих 

факторы, к одному 

обобщающего 

показателя 

методами 

комплексного 

(интегрального) 

оценка 

экономического 

результата 

деятельности 

предприятия 

(при 

необходимости) 

кореляционно-

регресионного 

анализа для 

установления 

связей между 

отдельными 

параметрами 

3. Конечный 

результат оценки  

Величина 

экономического 

результата 

деятельности при 

условии, что все 

фактические 

значения 

параметров станут 

равными эталонным 

их значениям 

Величина 

экономического 

результата 

деятельности 

при условии, что 

все фактические 

значения 

параметров 

станут равными 

оптимальным их 

значениям 

Величина 

экономического 

результата 

деятельности при 

условии, что все 

фактические 

значения 

параметров 

станут равными 

эталонным или 

оптимальным их 

значениям (в 

зависимости от 

того, нормируется 

или 

оптимизируется 

тот или иной 

параметр) 

Источник: составлено авторами 

Следует отметить, что независимо от выбранного метода оценки влияния 

приграничного сотрудничества на развитие предпринимательства в приграничных 

регионах, процесс такой оценки будет многоэтапным. При этом важное значение 

приобретает выделение эндогенной составляющей данных процессов, который 

представляет собой относительно устойчивое ядро его экономических 
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возможностей. Однако, если осуществление оценки натурального эндогенного 

потенциала приграничного сотрудничества может происходить только на основе 

информации о параметрах его внутренней среды, имеют натуральное выражение, 

то измерения стоимостного эндогенного экономического потенциала 

приграничного сотрудничества потребует сведений о параметрах внутреннего 

среды, которые оцениваются в стоимостном измерении.  

 

2.2 Авторская методика оценки влияния российско-китайского 

сотрудничества на развитие предпринимательства в приграничных 

российских регионах 

Результаты проведенного исследования теоретических основ и 

практических аспектов приграничного сотрудничества и влияния его на 

предпринимательскую деятельность позволили выделить основные направления 

данных процессов в современных условиях (рис. 2.1). 
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Рисунок 2.1. Основные направления оценки влияния приграничного 

сотрудничества на предпринимательство в современных условиях (составлено 

авторами) 

Таким образом, прежде всего, необходим комплексный подход, 

рассматривающий приграничное сотрудничество как единое целое и 

учитывающий взаимосвязи между различными видами предпринимательских 

структур, которые являются как конкурирующими, так и взаимодействующими. 

Помимо этого, основными направлениями государственного регулирования 

являются: ориентация на потребителя, обеспечение социальной и экономической 

эффективности и безопасности функционирования. 

Учитывая наличие значительного количества различных факторов, 

которые прямо или косвенно действуют на уровень влияния российско-

китайского сотрудничества на развитие предпринимательства в приграничных 

российских регионах, получение его обоснованной количественной оценки 

невозможно без надлежащего учета этого влияния. В свою очередь, решение этой 

задачи требует владения соответствующим массивом входящей информации о 

данных факторах, который должен удовлетворять ряду требований, к которым, 

прежде всего, относятся требования актуальности, полноты и точности 

соответствующей информации.  

Авторами настоящего исследования предлагаются четыре блока оценки 

влияния ПГС на развитие предпринимательства в регионах:  

Блок 1 - оценка приграничной торговли в рамках приграничного региона;  

Блок 2 - оценка развития внешнеэкономической деятельности 

приграничных регионов-участников приграничного сотрудничества;  

Блок 3 - оценка реализации совместных проектов в приграничных 

регионах; 

Блок 4 - оценка состояния коммуникационной, транспортной и 

пограничной инфраструктуры в приграничных регионах сопредельных 

государств.  
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Важным в процессе разработки методики оценки является систематизация 

входящих в нее показателей, то есть всей совокупности экономических, 

социальных, экологических, инфраструктурных, культурно-образовательных и 

других результатов деятельности приграничных регионов, которые отражают 

последствия реализации проектов и программ ПГС на определенной территории в 

определенный период времени. Если оценка приграничного сотрудничества 

осуществляется в рамках нескольких регионов, то показатели должны 

определяться следующим образом:  

 для абсолютных - как суммарные по приграничным административно-

территориальным единицам, входящим в состав региона;  

 для средних - в зависимости от экономического и математического 

содержания показателя.  

Однако приведенные показатели носят общий характер, отражая, прежде 

всего, общий уровень социально-экономического развития приграничных 

регионов, а не влияние на него приграничного сотрудничества. Кроме того, как 

показывает мировой опыт реализации приграничных инициатив, ПГС напрямую 

связано с интеграционными процессами, и ни одна из приведенных методик этого 

аспекта не учитывает.  

В то же время, приграничное сотрудничества следует осуществлять не 

только на локальном, региональном, государственном, но и на межстрановом 

уровнях (рис. 2.2). При этом на каждом из уровней необходимо определить 

отдельную цель, объект, предмет, цели, методы и показатели такой оценки.  

Целевая ориентация многоуровневой оценки влияния ПГС на развитие 

предпринимательство подразумевает динамику внешних и внутренних 

взаимосвязей с заранее установленными качественными и количественными 

характеристиками, которые максимально подготовлены к личному и/или 

производственному потреблению при условии оптимального уровня 

трансакционных издержек.  
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Рисунок 2.2. Схема многоуровневой оценки влияния ПГС на развитие 

предпринимательство (составлено авторами) 

Это связано с тем, что приграничные процессы характерны не только для 

регигонов, имеющих границы, поэтому, формируя общую методику оценки 

приграничного сотрудничества, нецелесообразно ограничиваться определенными 

географическими границами. 

 По нашему мнению, определение результатов приграничного 

сотрудничества должно основываться на четырех базовых принципах:  

Локальный 

уровень 

Межстрановы

й уровень 

Федеральный 

уровень 

Региональный уровень 

Внешние 

взаимосвязи 

 

Внутренние 

взаимосвязи 

 Влияние  

 ПГС 

 

Приграничный регион 

Предпринимательство 
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 целевой направленности - согласование осуществляемых проектов и 

мероприятий приграничного сотрудничества с базовыми целями и 

задачами, определенными при создании регионов, а также с 

соответствующими региональными, отраслевыми, 

общегосударственными стратегиями, программами и приоритетами;  

 комплексности - определение совокупного влияния ПГС на социально-

экономическое развитие приграничного региона через оценку 

экономических, социальных, экологических, финансово-бюджетных, 

инфраструктурных, культурно образовательных показателей 

приграничного сотрудничества;  

 эффективности - проверка налаживания добрососедских 

взаимоотношений между субъектами приграничной деятельности; 

преодоления различного рода барьеров между приграничными 

регионами сопредельных стран; решения проблем не только 

приграничных административно-территориальных единиц, но и 

государства в целом;  

 многоуровневости.  

Проанализировав существующие методические подходы к оценке ПГС, 

следует отметить, что анализ особенностей развития приграничного 

сотрудничества следует осуществлять, учитывая не только уровень такого 

сотрудничества (локальный, региональный, общегосударственный или 

межгосударственный), но и формы осуществляемого ПГС, что обеспечит 

возможность определения проблем и перспектив дальнейшего развития 

приграничного сотрудничества.  

Таким образом, методика анализа и оценки реализации ПГС регионов 

должна включать пять основных этапов.  

1. Этап первый - определение цели, объекта, предмета и задач анализа. Так, 

целью анализа является объективная оценка реализации ПГС регионов. В 

соответствии с этим объектом анализа является предпринимательство, а 

предметом аналитической работы уровень эффективности ПГС. Для 
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достижения поставленной цели представляется оправданным постановку 

и решение следующих задач:  

1. исследовать существующий уровень влияния ПГС регионов на 

предпринимательство в определенном временном промежутке;  

2. определить основные тенденции развития ПГС регионов и 

динамику предпринимательства;  

3. выявить пути активизации ПГС регионов и расширение 

предпринимательского сектора.  

2. Этап второй - избрание форм ПГС для проведения исследования в 

зависимости от уровня развития такого сотрудничества на исследуемой 

территории. Предлагается рассматривать такие формы приграничного 

сотрудничества как базовые, институциональные, функциональные и 

инновационные.  

3. Этап третий является наиболее масштабным, поскольку предусматривает 

проведение анализа по каждой из исследуемых форм сотрудничества с 

помощью соответствующей системы показателей и адекватную систему 

информационного обеспечения. Следует заметить, что проведение 

анализа приграничного сотрудничества должно быть подкреплено 

соответствующими показателями ПГС (табл. 2.3).  

Таблица 2.3 

Показатели методики оценки влияния приграничного сотрудничества на 

предпринимательство 

Группа показателей Конкретные показатели 

Общие 

статистические 

данные 

Площадь приграничного региона, населения и занятость, 

наряду с другими специфическими данными о 

демографических процессах, транспорте, пограничной 

коммуникационной инфраструктуре, окружающей 

среде, туризме и сельского хозяйстве 

Показатели, Уровень дохода на душу населения по территории, 
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Группа показателей Конкретные показатели 

касающиеся 

социально-

экономического и 

экологического 

развития 

приграничного 

региона 

средний по стране;  

уровень безработицы по территории, средний по стране;  

номинальная заработная плата по территории, средняя в 

стране; количество субъектов предпринимательства (по 

отраслям);  

инвестиции на территорию в т.ч. от участников региона, 

динамика их до образования региона и после 

образования, а также инвестиции с территории за 

границу, в т.ч. на территории участников региона;  

внешнеторговый оборот территории с сопредельными 

странами (товарами и услугами) и динамика его к 

образованию региона и после; 

 приграничная торговля, расходы иностранцев в стране, 

и расходы населения за рубежом, в т.ч. в сопредельных 

государствах;  

уровень загрязнения территории; природоохранные 

мероприятия 

Мероприятия 

(проекты) в 

различных сферах 

сотрудничества 

Общее количество реализованных мероприятий 

(проектов) за год, по сферам сотрудничества, по 

соотношениям в различных сферах (по количеству и по 

расходам);  

социальные последствия реализации мероприятий 

приграничного сотрудничества 

Пограничная 

инфраструктура 

Длина совместной границы;  

количество пунктов пропуска через границу 

(существующие и запроектированные), в том числе 

железнодорожных, автомобильных, пешеходных, 

водных, воздушных, туристические тропы, и их статус 
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Группа показателей Конкретные показатели 

(международный, межгосударственный, местный, 

упрощенный), мощность перехода (с обеих сторон) 

уровень технического обеспечения (высокий, средний, 

низкий) с обеих сторон;  

уровень развития подъездных путей интенсивность 

движения через границу пассажиров и транспорта 

(количество автобусов: рейсовых и туристических, 

количество грузовых и легковых автомобилей, 

количество поездов: пассажирских и грузовых, 

электропоездов) приграничном движении пассажиров и 

грузов за определенный период времени через все 

существующие пункты пропуска. 

          Источник: составлено авторами 

Разумеется, в зависимости от того, какие формы ПГС рассматриваются 

(базовые, функциональные, институциональные, инновационные), может быть 

использована присущая им система показателей. Например, анализируя 

институциональные формы, следует учитывать также информацию о проведении 

взаимных консультаций органов власти и органов государственного 

самоуправления, сотрудничество с другими регионами, межрегиональными 

организациями, сотрудничество в экологической, экономической, туристической, 

культурно-образовательной сферах, в развитии транспортной инфраструктуры и 

тому подобное.  

Как видно из таблицы 2.2, для оценки деятельности предпринимательства в 

приграничных регионах могут быть также использованы показатели по общему 

количеству реализованных мероприятий (проектов) за год, по сферам 

сотрудничества, соотношениями в различных сферах (по количеству и по 

расходам); социальные последствия реализации мероприятий; использования 

финансовой помощи соседних регионов. Функциональные формы является более 
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многогранными, так и система используемых показателей различается по 

конкретным направлениям. 

Так, при исследовании приграничной торговли следует учитывать объемы 

экспорта и импорта в соседнее государство или его пограничный регион, 

динамику и темпы изменений этих показателей, провести сравнение 

товарообмена с другими регионами. При оценке инвестиционной деятельности в 

пограничном регионе анализируют инвестиции пограничной области в соседнее 

государство или регион и наоборот, их динамику. В некоторых случаях может 

учитываться также количество совместных предприятий с партнерами соседних 

государств или участниками еврорегионов.  

Анализ пограничной инфраструктуры оперирует такими показателями как 

количество пунктов пропуска через границу, их статус и пропускная способность, 

наличие пограничной инфраструктуры (таможни, автомобильные пункты 

пропуска, порты, склады, разгрузочные станции, придорожная инфраструктура), 

обеспеченность перевозки грузов и людей в пограничном регионе (фирмы 

перевозчиков, железная дорога, рейсовые автобусы, воздушное и водное 

сообщение).  

Аналогично проводится также исследования других форм приграничного 

сотрудничества. Система информационного обеспечения исследования 

приграничного сотрудничества охватывает сведения государственных областных 

администраций, органов государственного управления ПГС, главных управлений 

статистики в регионах-участниках, предприятий-участников приграничного 

сотрудничества. Следует отметить, что специфика формирования приграничной 

статистики заключается в том, что объектом исследования является сопредельные 

территории двух или нескольких стран, каждая из которых подчиняется 

национальному законодательству, налоговой, финансовой и другим системам, 

обеспечивается национальной статистической информацией.  

4. На четвертом этапе проведения анализа развития ПГС целесообразно 

охарактеризовать непосредственное влияние ПГС на 

предпринимательство и социально-экономическое развитие территорий 
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по выбранным направлениям, а именно: на межгосударственном уровне, 

общерегиональном, отраслевом и социальном уровнях. Это связано с 

тем, что именно приграничное сотрудничество способствует 

преодолению диспропорций в развитии приграничных регионов 

(региональный аспект), улучшает состояние отраслей общественной 

жизни, в которой реализуется (отраслевой аспект), обеспечивает 

приоритеты социального характера (социальный аспект), и активизирует 

интеграционные процессы между приграничными регионами 

(интеграционный аспект).  

 

Для оценки влияния российско-китайского сотрудничества на развитие 

предпринимательства в приграничных российских регионах авторами проведены 

анализ и обобщение существующих показателей и последующая их 

систематизация. Использование в качестве инструмента управления развитием 

приграничного сотрудничества созданной системы сбалансированных 

показателей позволит обеспечить оперативный мониторинг состояния 

предпринимательства в приграничных регионах на разных уровнях. 

Предложенные показатели отражают уровень информационно-

экономической интеграции региона и хозяйствующих субъектов, причем все 

показатели разделены на уровни, аналогичные уровням трансформации 

информационных взаимосвязей в процессе обеспечения внутрирегионального, 

межрегионального и межстранового товарно-материального обмена (табл.2.4.).  

Таблица 2.4 

 Система показателей оценки влияния российско-китайского сотрудничества на 

развитие предпринимательства в приграничных российских регионах  

Уровень  Показатели Характеристика 

Внутрирегиональный Индекс отраслевого 

прироста 

Критерий развития 

промышленности региона 

Коэффициент 

Успенского 

Характеризует уровень 

обеспеченности региона 
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Уровень  Показатели Характеристика 

различными каналами 

транспортной 

инфраструктуры  

Коэффициент Энгеля Характеризует уровень 

транспортно-

инфраструктурного развития 

Коэффициент 

развитости 

предпринимательства 

Характеризует наличие 

предпринимательских 

структур в регионе 

Межрегиональный Критерий прироста 

регионального ВРП  

Главный индикатор 

экономического роста /спада 

экономики региона за счет 

ТИ 

Темп роста по видам 

экономической 

деятельности  

Критерий развития 

приграничных регионов  

Индекс специализации Характеризует динамику 

специализации по видам 

деятельности 

Индекс предельной 

специализации 

Показатель изменения 

отраслевой структуры 

региона 

Динамика изменения 

доли ВРП в общем 

объеме добавленной 

стоимости по стране 

Характеризует уровень 

вовлеченности региона в 

национальную экономику 

Межстрановый Коэффициент 

открытости 

региональной 

экономики 

Удельный вес экспорта в 

общем объеме ВРП 

приграничного региона 

Коэффициент 

открытости 

национальной 

экономики 

Удельный вес экспорта в 

общем объеме ВВП 

государства 

Коэффициент 

конкурентоспособности 

региональной 

Удельный вес импорта в 

общем объеме ВРП 

приграничного региона 
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Уровень  Показатели Характеристика 

экономики 

Коэффициент 

конкурентоспособности 

национальной 

экономики 

Удельный вес импорта в 

общем объеме ВВП 

государства 

Источник: составлено авторами 

Все рассмотренные в работе показатели являются относительными, что 

позволяет не учитывать различия абсолютных значений и не получать отклонения 

в расчетах. 

1.Рассмотрим показатели первого уровня, характеризующие влияние 

российско-китайского сотрудничества на развитие предпринимательства в 

приграничных российских регионах на внутрирегиональном уровне. 

1.1. Для получения более полного представления о влиянии ПГС на 

предпринимательство можно рассчитать индекс отраслевого прироста, который 

характеризует темпы развития отрасли и ее долю в приросте ВРП региона, а 

также возможный экономический прирост от ПГС в повышение уровня 

социально-экономического развития региона. Данный индекс рассчитывается по 

формуле: 

 

Где  - доля каждой отрасли в производстве дополнительной единицы 

валового регионального продукта, который называется индексом предельной 

специализации и рассчитывается по формуле: 

 

где 

– объем j-ой отрасли в текущем периоде; 
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 – объем j-ой отрасли в предыдущем периоде; 

– объем ВРП региона в текущем периоде; 

 – объем ВРП региона в предыдущем периоде. 

 - индекс уровня специализации по экономическим отраслям региона, 

который уточнен и детализирован с учётом специфики региона: 

 

где 

 – индекс специализации j – ой отрасли региона; 

 – объем валового регионального продукта j-ой отрасли региона; 

В - ВРП региона. 

1.2. Коэффициент Успенского, который необходим для установления 

уровня обеспеченности региона различными каналами транспортной 

инфраструктуры, рассчитывается по следующей формуле: 

 

где 

 – протяженность транспортных каналов i-ого вида в регионе; 

S – площадь региона; 

Н – численность населения; 

Гр- объем грузов, перевезенных за период. 

1.3. Коэффициент Энгеля, который отражает уровень транспортно-

инфраструктурного развития региона в зависимости от численности населения и 

площади территории, рассчитывается по формуле: 
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1.4. Коэффициент развитости предпринимательства в регионе показывает 

количество организаций в регионе в сравнении с численностью населения, он 

рассчитывается по формуле: 

 

где 

 – количество предприятий в регионе. 

1.5. Коэффициент обеспеченности транспортной сетью  , который 

показывает отношение объема грузооборота в регионе к величине отгруженных 

товаров собственного производства, рассчитываться данный коэффициент может 

по каждой отрасли отдельно по формуле: 

 

где 

 – грузооборот по i – ому виду деятельности; 

n – количество действующих видов деятельности в регионе, i = 1, 2, … n; 

 - объем отгруженных товаров собственного производства 

После расчета всех указанных выше индексов, характеризующих эффекты 

от ПГС, необходимо провести сравнительный анализ полученных значений со 

значениями других отраслей региона. Чем ближе находятся вектора изменения 

данных индексов, тем выше влияние ПГС на уровень развития экономики 

региона. 

2. Рассмотрим показатели второго уровня, характеризующие влияние 

российско-китайского сотрудничества на развитие предпринимательства в 

приграничных российских регионах на межрегиональном уровне. 
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2.1. Для количественной оценки получаемого эффекта ПГС авторами 

предлагается использовать критерий прироста регионального ВРП (  в 

результате проведения интеграционных мероприятий (хотя данный показатель 

можно применять и на региональном уровне, наиболее наглядно оценку эффекта 

можно получить в процессе сравнения аналогичных показателей различных 

регионов). Расчет критерия прироста можно провести при помощи следующей 

формулы: 

 

где  

 - доля ТИ в добавленной стоимости ВРП в текущем периоде, %; 

- темп роста добавленной стоимости по видам экономической деятельности, 

который рассчитывается по формуле: 

 

где  

 – объем ВРП по виду деятельности в текущем периоде; 

 – объем ВРП по виду деятельности в прошлом периоде; 

K - мультипликатор отрасли, значение которого можно задать экспертным путем, 

но, как правило, данный показатель равен 1,2. 

3. Рассмотрим показатели третьего уровня, характеризующие влияние 

российско-китайского сотрудничества на развитие предпринимательства в 

приграничных российских регионах на межстрановом уровне. 

3.1. Коэффициент открытости региональной экономики , который 

характеризует динамику экспортного потенциала региона, рассчитывается по 

формуле: 
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где  - общий объем экспорта региона; 

  - ВРП региона. 

3.2. Коэффициент открытости национальной экономики  

рассчитывается по формуле: 

 

где Э - общий объем экспорта государства; 

 ВВП – валовой национальный продукт. 

Данный показатель можно рассчитывать с детализацией по виду продукции, 

что может обеспечить возможность прогноза необходимости транспортировки на 

экспорт тех или иных видов продукции как на уровне региона, так и на уровне 

государства. 

3.3. Коэффициент конкурентоспособности региональной экономики , 

который отражает потребности в импортных поставках продукции, 

рассчитывается по формуле: 

 

где  - общий объем импорта региона. 

3.4. Коэффициент конкурентоспособности национальной экономики , 

рассчитывается по формуле: 

 

где И - общий объем импорта государства; 

Смысл использования данного показателя связан с обратной взаимосвязью 

влияния региональной экономики на развитие ПГС.  

Расчет предлагаемых показателей на межстрановом уровне будет основой 

для понимания возможных ограничений развития регионального 
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предпринимательства, причем если проводить анализ в разрезе отраслевых 

значений, то оценка возможностей ПГС обеспечит комплексное исследование 

происходящих изменений импортно-экспортных операций региона и государства 

в целом. 

5. Пятый этап является заключительным. На нем происходит суммирование 

полученных существующих тенденций с целью определения тех 

направлений, где целесообразно было бы заняться активизацией 

приграничного сотрудничества, и выявления узких мест уже 

существующих взаимоотношений.  

Таким образом, авторская методика предполагает осуществление пяти 

основных этапов оценки влияния реализации приграничного сотрудничества:  

1. определение цели, объекта, предмета и задач анализа;  

2. избрания форм ПГС;  

3. проведение анализа по каждой из выбранных форм;  

4. определение влияния ПГС на социально-экономическое развитие;  

5. подведение итогов, определение проблем и перспектив развития.  

Приведенная методика базируется на таких принципах, как целевая 

направленность, комплексность, эффективность и многоуровневость. Более того, 

она позволяет проанализировать эффективность реализации конкретных форм 

развития приграничного сотрудничества и их разностороннее влияние на 

социально-экономическое развитие страны. 

В таблице 2.5 представлены основные элементы методики оценки 

социально-экономической эффективности ПГС. 

Таблица 2.5 

Основные элементы методики оценки социально-экономической  

эффективности ПГС 

Цель ПГС Приграничное 

сотрудничество 

Развитие 

предпринимательства 

Интерпретация цели Усиление связей, 

сближение уровней 

социально-

Структурная 

трансформация, влияние 

на экономические и 
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Цель ПГС Приграничное 

сотрудничество 

Развитие 

предпринимательства 

экономического развития 

Расширение 

предпринимательства 

социальные показатели 

Способ исследования Детерминация 

показателей социально-

экономического развития 

соседних регионов 

Регрессионное 

исследования 

эффективности 

сотрудничества для 

структурной 

трансформации 

региональной 

экономики 

Показатели 1. Приграничная 

конвергенция валового 

регионального продукта 

 

1. «Вход»: инвестиции 

соседних регионов на 

развитие ПГС; ПИИ из 

других страны 

внешнеторговый оборот 

с соседним регионом; 

«Выход»: валовой 

региональный продукт 

2. Влияние ПГС на 

уровни безработицы 

 

2. «Вход»: инвестиции в 

регион на развитие ПГС; 

«Выход»: 

внешнеторговый оборот 

3. Приграничная 

конвергенция уровней 

заработной платы 

3. «Вход»: гранты в 

регион на развитие ТКС; 

«Выход»: прямые 

иностранные 

инвестиции из соседнего 

региона  

Источник: составлено авторами 

Особенно следует отметить, что для изучения оценки влияния ПГС 

необходимо исследовать приграничную конвергенцию таких ключевых 

социально-экономических показателей, как ВРП, уровней безработицы и 

заработной платы. Это основные показатели, которые позволяют утверждать о его 

активном влиянии на предпринимательский сектор и интенсивное экономическое 

развитие приграничных регионов. 
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2.3 Оценка динамики развития российско-китайского предпринимательства 

в Приморском крае 

Тенденции развития приграничного российско-китайского сотрудничества, 

особенно после проведения в России либерализации внешнеэкономической 

деятельности, в целом оказывают позитивное влияние на предпринимательскую 

активность в дальневосточных приграничных регионах. Так, уже на первом этапе 

рыночных реформ в Приморском крае, благодаря открытию транспортно-

таможенных пунктов на российско-китайской границе опережающими по 

сравнению со среднероссийскими темпами развивалось торговое и 

сельскохозяйственное предпринимательство, гостиничный и ресторанный бизнес, 

создавались совместные предпринимательские структуры. 

На следующем этапе развития этих процессов стали проявляться их не 

только позитивные, но и негативные последствия, прежде всего в экологически 

неуправляемом освоении земельных и хищническом использовании уникальных 

природных ресурсов Дальневосточных приграничных регионов. 

Таким образом, становится практически востребованной создание авторами 

и представленная в предыдущем параграфе методика, как инструмент построения 

государственной системы управления приграничным сотрудничествам. Её 

апробация была проведена на официальном информационном массиве 

Приморского края и в целом Россией. 

На рисунках 2.3 и 2.4 представлены результаты расчета предложенных 

коэффициентов оценки влияния российско-китайского сотрудничества на 

развитие предпринимательства в приграничных российских регионах на 

внутрирегиональном уровне для Приморского края и России в целом. 
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Рисунок 2.3. Расчет показателей оценки влияния российско-китайского 

сотрудничества на развитие предпринимательства в приграничных российских 

регионах на внутрирегиональном уровне54 

 

Рисунок 2.4. Расчет показателей оценки влияния российско-китайского 

сотрудничества на развитие предпринимательства в приграничных российских 

регионах на внутрирегиональном уровне55 

 

Как показали выполненные расчёты в Приморском крае значение 

коэффициента Успенского, который характеризует уровень обеспеченности 

                                         
54 Авторский расчет по данным ФСГС 
55 Авторский расчет по данным ФСГС 
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транспортной инфраструктуры, практически в 14 раз ниже среднероссийского 

показателя при общей обеспеченности показателя по приграничным регионам 

России почти в 2 раза меньше того же. По непосредственной оценке, авторов 

настоящей монографии в нескольких приграничных муниципальных 

образованиях, где функционируют транспортно-таможенные пункты пропуска в 

КНР по всей линии границы от посёлка Краскино до города Благовещенска (всего 

10 единиц) фактическая состояние не только транспортной, но и социально-

бытовой и инфраструктура является в лучшем случае только 

удовлетворительным. Нельзя не отметить, что оно значительно уступает по 

своему уровню соответствующим контактным территориям в приграничных 

уездах КНР. Столь негативные показатели были подтверждены и в ходе 

социологического опроса, свыше 300 российских и китайских предпринимателей 

и туристов, который также был проведён под научным руководством профессора 

А.П. Латкина в октябре 2016 года в тех же контактных территориях. 

Немаловажным показателем является индекс развитости 

предпринимательства. В среднем по России он составляет 266,9, ниже, чем в 

Приморском крае – 345,12, что говорит об эффективности проводимых 

мероприятий и о необходимости дальнейшей реализации мероприятий по 

государственной поддержке данной сферы. 

Результаты расчета критерия прироста для Приморского края 

располагаются в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 

 Критерий прироста регионального ВРП56 

Регионы 2017 2018 2019 

+/- 

2017-2019гг. 

Приморский край 1,66 1,27 1,24 -0,42 

Анализ полученных результатов показывает, что доля добавленной 

стоимости снизилась в 2019г., причем темпы роста общего объема ВРП в регионе 

                                         
56 Авторский расчет по данным ФСГС 
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увеличились. В таблице 2.7 представлен расчет коэффициентов локализации 

предпринимательства в Приморском крае.  

Таблица 2.7 

 Динамика коэффициента локализации предпринимательства  

в Приморском крае 57 

Регион 2017 2018 2019 

Приморский край 1,3 1,8 1,7 

Полученные результаты расчета коэффициентов локализации можно 

интерпретировать таким образом: их значения демонстрируют, во сколько раз 

локализация (или сосредоточенность) предпринимательства в том или ином 

регионе больше (если значение больше единицы) либо меньше (если значение 

меньше единицы), нежели в среднем по России. Полученные высокие значения 

коэффициента говорят о том, что предпринимательство в Приморском крае 

достаточно эффективно. 

В таблице 2.8 представлены данные по расчету индекса предельной 

специализации по Приморскому краю. 

Таблица 2.8 

 Динамика индексов предельной специализации Приморского края58 

№ Вид деятельности 2016 2017 2018 2019 

1 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
0,065 0,030 0,080 0,040 

2 Рыболовство, рыбоводство 0,009 0,004 0,010 0,007 

3 Добыча полезных ископаемых 0,093 0,060 0,100 0,080 

4 
Обрабатывающие производства 

-0,107 0,060 0,050 -0,020 

5 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
0,037 0,020 0,040 0,030 

6 Строительство 0,072 0,130 0,060 0,095 

                                         
57 Авторский расчет по данным ФСГС 
58 Авторский расчет по данным [146, 147] 
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№ Вид деятельности 2016 2017 2018 2019 

7 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств 
0,100 0,150 0,090 0,120 

8 Гостиницы и рестораны 0,135 0,260 0,110 0,185 

9 Связь 0,073 0,060 0,070 0,065 

10 Транспорт  0,227 0,760 0,120 0,440 

11 Финансовая деятельность 0,210 0,260 0,220 0,240 

12 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренды и предоставление услуг 
0,062 0,170 0,040 0,105 

13 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности 
-0,028 0,160 0,010 0,085 

14 Образование 0,033 0,120 0,050 0,085 

15 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
0,063 0,150 0,080 0,115 

16 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных услуг 
0,030 0,150 0,130 0,140 

Источник: составлено авторами 

Анализ представленных в таблице 2.8 и на рисунке 2.5 данных 

демонстрирует высокий коэффициент локализации транспортной отрасли, кроме 

того, в Приморском крае развита сфера услуг: транспорт, финансовая 

деятельность продемонстрировали наибольший индекс предельной 

специализации в 2019 г., гостиничные и ресторанные услуги характеризовались 

коэффициентом 0,185, предоставление прочих услуг – 0,14, добыча полезных 

ископаемых – 0,08. 

На рисунке 2.5 представлено сравнение индексов предельной 

специализации Приморского края в 2017 и 2019 гг. 



88 

 

Рисунок 2.5. Сравнение индексов предельной специализации Приморского края 

 

Анализ представленных данных показал, что за пять лет произошли следующие 

изменения в специализации Приморского края:  

 увеличилась доля сферы услуг (транспорт, связь, финансы, коммунальные и 

социальные услуги, здравоохранение, образование, операции с 

недвижимостью, государственное управление, торговля); 

 сократилась доля добывающей и обрабатывающей промышленности, 

рыболовства и сельского хозяйства, производство и распределение газа и 

воды; 

 выросла специализация региона в строительной сфере. 

Это связано в том числе с тем, что китайские предприятия, являясь 

основными торговыми партнерами Приморского края, охотнее всего 
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вкладываются в низкотехнологические отрасли либо просто занимаются 

торговлей ресурсов. Так, доля китайских предприятий в общем объеме 

регионального экспорта древесины, в последние до пандемийкие составляет 

порядка 76% региона. При этом в провинции КНР Хэйлунцзян функционируют 

больше десяти китайских компаний по переработке дальневосточных лесов. 

Мониторинг коэффициента локализации транспортной отрасли позволит 

спрогнозировать изменение специализации промышленных отраслей региона, что 

позволит оперативно проводить мероприятия по контролю за тем или иным 

видом транспорта, чтобы не возникало таких ситуаций, когда отрасль 

развивается, а транспортная инфраструктура, не способная вовремя обеспечить 

товарно-материальный обмен продукции, тормозит дальнейшее развитие. 

Например, если расчеты покажут рост специализации строительства, то 

сразу можно будет предусмотреть увеличение необходимых единиц 

автомобильного транспорта для перемещения строительных материалов. 

Увеличение специализации лесной промышленности будет подразумевать 

необходимость расширения объема железнодорожных перевозок. Более 

углубленный расчет данного показателя по видам деятельности позволит более 

точно прогнозировать развитие экономики и заранее готовить мощности для 

транспортировки, трудовые ресурсы, инвестиции и прочее, направляя российско-

китайское сотрудничество в нужное направление для оптимизации отраслевой 

структуры Приморского края. 

Причем, расчет данных показателей именно при межрегиональном обмене 

оправдан тем, что зачастую грузовые компании одного региона находятся в 

непосредственной близости от центров грузообразования соседнего региона, что 

позволяет снизить транспортные издержки для хозяйствующих субъектов и 

повысить эффективность деятельности транспортных предприятий. 

На рисунках 2.6 и 2.7 представлены результаты расчета показателей оценки 

влияния российско-китайского сотрудничества на развитие предпринимательства 

в приграничных российских регионах третьего уровня при межстрановом обмене. 
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Источник расчитано авторами 

Рис. 2.6. Показатели открытости региональной и национально экономик 

 

Рис. 2.7. Показатели конкурентоспособности региональной и национальной 

экономик 

 

Анализ полученных значений показателей межстранового уровня 

демонстрирует некоторое увеличение уровня открытости региональной 

экономики, при снижении уровня конкурентоспособности Приморского края. Что 

касается коэффициента открытости национальной экономики, то он уменьшился, 

а коэффициент конкурентоспособности национальной экономики снизился. 

Полученные результаты можно объяснить тем, что экспортирует 

Приморский край, в основном, продукцию с низкой добавленной стоимостью 

(топливно-энергетические товары, сельскохозяйственное сырье и др.), а 
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импортирует, главным образом, машины и оборудование. В зависимости от 

товарной структуры внешнеэкономической деятельности происходит реализация 

совместного предпринимательства в ПГС. 

Одной из главных проблем или даже парадоксов, характерных для 

Приморского края, является неравное распределение технологических, 

природных и людских ресурсов, несмотря на существующие географические 

условия. Наиболее экономически активные и демографически развивающиеся 

районы расположены на юге региона, а природные ресурсы – на севере. В таблице 

2.9 более детально представлены позитивные и негативные перспективы 

социально-экономического развития Приморского края при ПГС.  

Таблица 2.9  

Анализ факторов социально-экономического развития Приморского края 

Факторы Положительные Отрицательные 

Политический 

фактор: 

- Высокая поддержка 

со стороны 

правительства 

- несогласованность в 

международной политике, 

направленной на пограничные 

отношения с Китаем.  

- Провал ранее предложенных 

программ регионального развития 

Географический 

фактор: 

- Географическая 

близость к странам 

«Тихоокеанского 

региона» как к 

потенциальным 

рынкам 

- Удаленность от основных 

экономических и культурных 

центров. 

 - Недоступность или удаленность 

от европейских рынков. 

 - Экстремальный климат. 

 - Экологические проблемы. 

Природные 

ресурсы: 

- Изобилие различных 

природных ресурсов 

(уголь, нефть, 

металлы, алмазы и 

древесина).  

- Водные и земельные 

ресурсы 

- Плохая производственно-

технологическая структура.  

- Низкий уровень вовлечения 

природных ресурсов в 

хозяйственный оборот. 

 - Отсутствие поисковой 

деятельности из-за недостатка 

финансирования. 

 - Низкая эффективность 

использования природных 

ресурсов 

Демографические  - Сильное сокращение населения. 
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Факторы Положительные Отрицательные 

факторы: - Нехватка рабочей силы. 

- Старение населения 

Экономические 

возможности: 

Диверсифицированная 

структура ВРП. 

Благоприятные 

условия на «соседних» 

рынках для экспортной 

продукции, 

производимой в 

регионе (помимо 

природных ресурсов, 

например, машин, 

механических 

приборов). Наличие 

районов с высоким 

потенциалом для 

развития экономики и 

инфраструктуры. 

- Недостаток инвестиций в 

модернизацию, в основном в 

технологическую модернизацию, 

перерабатывающих отраслей.  

- Неполное использование 

производственных мощностей.  

- Недостаточное финансирование 

мобилизационных мощностей.  

- Медленное развитие 

высокотехнологичной продукции.  

- Ограниченные условия для 

развития сельского хозяйства.  

- Низкий уровень конкуренции (по 

отдельным видам производимых в 

регионе продуктов) 

- Инфраструктура: 

- Транспортная 

инфраструктура 

- Высокий потенциал 

развития транзитных 

функций.  

- Формирование 

транспортно-

логистических центров 

на пересечении 

железнодорожных, 

автомобильных, 

речных и морских 

путей. 

- Отсутствие развития дорожной 

сети.  

- Отсутствие региональных 

финансовых ресурсов для 

строительства и содержания 

дорог.  

- Общее ухудшение транспортной 

инфраструктуры 

- Финансовая 

инфраструктура 

- Динамичное развитие 

банковского сектора 

- Недостаток долгосрочных 

ресурсов среди кредитных 

организаций для крупных 

инвестиционных проектов. 

- Недостаточное количество 

региональных банков 

- Инновационная 

инфраструктура 

- Наличие основных 

элементов 

инновационной 

инфраструктуры 

(инновационно-

технологические 

бизнес-центры и т.д.) 

- Инновационная инфраструктура 

находится в начальной стадии 

формирования. 

 - Нет элементов венчурного 

финансирования в инновационной 

инфраструктуре 
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Источник: составлено авторами 

Согласно проведенного исследования, основные «угрозы» ПГС определены 

как несоответствующие реализации политики развития и неспособности 

контролировать демографический спад и массовый миграционный отток из 

региона. С точки зрения экономического роста основные препятствия 

определяются существованием сильных конкурентов (китайских 

производителей), риске стать сырьевым «придатком» для стран Северо-

Восточной Азии и нехватки (квалифицированной) рабочей силы. В таблице 2.10 

представлены позитивные и негативные перспективы социально-экономического 

развития приграничных провинций КНР. 

В таблице 2.10  

Анализ факторов социально-экономического развития приграничных провинций 

КНР 

Факторы Положительные Отрицательные 

Экономические 

возможности 

- Благоприятные условия 

на «пограничных» рынках 

для экспортной 

продукции, производимой 

в регионе. 

- Быстрое развитие сферы 

услуг и производства. 

- Доступность рабочей 

силы.  

- Продвижение 

негосударственного 

сектора. 

- Последствия блокировки 

тяжелой промышленности. 

 - Низкий уровень социального 

потребления. 

- Ограниченные условия 

(экологические и 

климатические) для развития 

сельского хозяйства. 

 

Политические 

факторы 

- Поддержка 

регионального развития со 

стороны центрального 

правительства 

- «Северо-восточный синдром» 

(Дунбэй Сянсян). Последствия 

предыдущего затяжного 

экономического застоя 

проявились в трудности 

адаптации к новым 

структурным изменениям, 

например, институциональная 

«тяжесть» 

Географические - Близость к Южной 

Корее, Японии и России.  

- Мягкий климат 

- Недоступность или 

удаленность от европейских 

рынков 
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Факторы Положительные Отрицательные 

Природные 

ресурсы 

- Наличие специфических 

природных, таких как 

уголь, сталь, извлекаемые 

запасы нефти, древесина 

- «Давление» на природные 

ресурсы. 

- Экологические проблемы. 

- Нехватка невозобновляемых 

ресурсов. 

- Проблемы истощения 

ресурсов 

Демографические  - Растущее население - Рост населения. 

 - Последствия строгой 

политики «одного ребенка» 

Транспортная 

инфраструктура 

- Высокоразвитая 

транспортная 

инфраструктура в регионе.  

- Крупные точки 

международного 

сообщения (например, 

аэропорты, порты).  

- Высокий потенциал 

развития транзитных 

функций. 

- Плохой транзитный аппарат  

- Отсутствие контрольно-

пропускных пунктов между 

регионом и Россией. 

 - Общая низкая пропускная 

способность портов 

Инновационная 

инфраструктура 

- Основной компонент 

активизации программы 

приграничного 

сотрудничества. 

 - повышение 

инновационности региона.  

- Наличие основных 

элементов инновационной 

инфраструктуры 

(инновационно-

технологические бизнес-

центры и др.). 

 

Источник: составлено авторами 

Это обеспечивает больше возможностей для дальнейшего развития 

российских дальневосточных регионов. В рамках регулярных встреч между 

правительствами России и КНР в последние годы был подписан ряд соглашений и 

контрактов в нефтегазовой отрасли, угольной промышленности, а также в 

ядерной энергетике и в области высокоскоростного железнодорожного и 

автомобильного транспорта и т.д. Больше возможностей для инвестиций и 
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улучшения деловой среды в приграничных районах способствуют повышению 

активности в предпринимательской деятельности. 

 Было принято множество законодательных актов, способствующих 

развитию Приморского края и регламентирующих совместное российско-

китайское предпринимательство. Прежде всего, в октябре 2015 г. утверждена 

Концепция развития приграничных территорий субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Байкальского 

региона (далее – Концепция)59, которая регламентирует многие аспекты данной 

сферы. 

Все нормативные документы нацелены на содействие сотрудничеству 

между Россией и Китаем, что привело к созданию постоянных рабочих групп, 

которые позволили бы предпринимателям, экспертам и экономистам общаться и 

продвигать совместные проекты. Достижением можно назвать соглашение о 

торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве, 

которое нацелено на создание рамок для увеличения количества прямых 

контрактов между предприятиями и расширения реализации совместных 

инвестиционных проектов и сотрудничества в области образования, культуры, 

туризма и здравоохранения. 

Для повышения устойчивости и эффективности отношений между 

Приморским краем и приграничными провинциями КНР необходимо учитывать, 

как глобальные факторы, так и региональные характеристики. Объемы экспорта и 

импорта товаров быстро растут, но в то же время устойчивая положительная 

динамика наблюдается при торговле услугами и взаимных инвестициях в 

структуру китайско-российских экономических отношений. К таким факторам 

относятся развитие транспортной и логистической инфраструктуры; участие 

Приморского края в инициативе «Один пояс – один путь»; выставки; создание 

институциональных рамок сотрудничества; крупномасштабные межрегиональные 

проекты. 

                                         
59 Распоряжение Правительства РФ от 28 октября 2015 г. N 2193-р «Об утверждении Концепции развития 

приграничных территорий субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и 

Байкальского региона» 
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 Российско-китайское экономическое сотрудничество по-прежнему остается 

главным образом в сфере крупных государственных компаний, поскольку 

двустороннее взаимодействие между двумя странами традиционно основано на 

масштабных проектах в энергетическом секторе, военно-промышленном 

комплексе, строительстве основных инфраструктурных объектов и т. д.  

В таблице 2.11 представлены преимущества и недостатки приграничного 

сотрудничества, которые были обобщены авторами в процессе настоящего 

исследования. 

Таблица 2.11 

Преимущества и недостатки приграничного сотрудничества 

Влияние Характеристика  

Преимущества 

Синергетичность 

Сочетание эффективной положительной 

синергии в процессе приграничного 

сотрудничества предприятий различных 

государств, межнациональной конкуренции 

между ними. В результате интеграции, 

соединения, слияния отдельных компонент в 

единую систему вкупе с одновременным 

состязанием между составляющими системы 

Использование инноваций в 

производстве 

Внедрение инноваций технических, 

технологических, организационно-

управленческих, базирующихся на новейших 

разработках науки и международного опыта 

Свободное перемещение 

информации  

Формирование благоприятных условий для 

свободного перемещения информации, 

обеспечение информационных систем 

управления различными средствами сбора, 

поиска, хранения, накопления, обработки, 

передачи информации при помощи средств 

телекоммуникаций  

Свободный доступ всех субъектов 

приграничного сотрудничества к 

различным видам ресурсов, 

результатам деятельности 

Обеспечение равноправия участников 

экономических процесса, предоставление им 

равнозначных государственных гарантий и 

гарантий наднациональных органов  
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Влияние Характеристика  

Источник дешевой рабочей силы 

и инвестиционных ресурсов 

Близость Китая к Приморскому краю 

способствует трудовой миграции населения, 

заинтересованность китайских 

предпринимателей в российских 

энергоресурсах, природных ископаемых, 

древесине обеспечивает возможности для 

инвестиций  

Возможности развития 

транспортной инфраструктуры 

Близость к КНР может позволить реализовать 

транзитные функции транспортно 

логистической отрасли региона 

Использование различных форм 

интеграционного взаимодействия  

Одновременное функционирование любых 

форм интеграции для участников 

приграничного сотрудничества 

Интенсивное развитие 

межнациональных, 

межотраслевых, 

межтерриториальных, 

международных взаимосвязей 

Любая экономическая система может 

существовать исключительно во 

взаимодействии с внешней средой  

Реализация приграничного сотрудничества 

подразумевает множественность участников 

предпринимательства 

Проявление эффективности 

деятельности в различных 

аспектах (экономической, 

экологической, социальной)  

Анализируя вероятную эффективность 

инновационной деятельности необходимо 

проводить исследование с позиции 

комплексной эффективности деятельности 

субъектов приграничного сотрудничества, 

включающей в себя экономический, 

экологический и социальный аспект  

Рост производительности в 

результате приграничного 

сотрудничества 

Взаимодействие всех участников 

приграничного сотрудничества в процессе 

создания добавленной стоимости 

способствует концентрации усилий, 

снижению возможности рисков и угроз 

внутреннего и внешнего характера, 

увеличению производительности труда  

Качество производимой 

продукции  

Приграничное сотрудничество предполагает 

взаимное доверие в процессе производства 

конкурентоспособной продукции за счет 

высокого качества продукции 
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Влияние Характеристика  

Снижение производственных 

издержек  

Эффект приграничного сотрудничества 

приводит к изменению мотивации в сторону 

укрепления взаимосвязей, доверительных 

отношений от получения быстрой 

экономической выгоды, что, в свою очередь, 

способствует возникновению экономии 

транзакционных издержек 

Максимальное удовлетворение 

совокупного потребительского 

платежеспособного спроса 

Объединенное экономическое пространство 

позволяет оперативно реагировать на 

динамику потребительского спроса  

Наличие единой цели и стратегии 

для всех субъектов приграничного 

сотрудничества 

Единая организационная структура позволяет 

обеспечить гибкость стратегии поведения 

участников приграничного сотрудничества на 

пространстве России и Китая 

Недостатки 

Разнонаправленность 

стратегических целей 

Учет экономических, исторических, 

социальных, географических, религиозных и 

других аспектов развития государств  

Потери бюджета вследствие 

различий в налоговой политике 

Применение различных методов 

регулирования, которое связано с 

национальными особенностями 

Снижение уровня национальной 

безопасности 

На государственном уровне присутствует 

рассогласованность действий 

Нарастание политических рисков 

Существует высокая вероятность 

превращения Приморья в транзитную 

территорию для китайской продукции 

Ограничения для 

индустриализаци региона 

Нежелание и отсутствие заинтересованности 

китайских предпринимателей вкладывать 

инвестиции в технологичные отрасли, в 

перерабатывающую промышленность 

Источник: составлено авторами 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что на протяжении 

последнего десятилетия наблюдается усиление влияния российско-китайского 

сотрудничества на предпринимательский сектор Приморского края, что 

положительно сказываются на динамике развития региона. В тоже время 

наблюдаются негативные тенденции, что детерминирует необходимость 
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разработки комплексного инструментария государственного влияния на 

повышение эффективности приграничного российско-китайского 

предпринимательства. 
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ГЛАВА 3. ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА 

РАЗВИТИЕ ПРИГРАНИЧНОГО РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

3.1. Перспективные направления развития приграничного сотрудничества 

на территории российского Дальнего Востока 

Проведенное исследование подтверждает, что на протяжении ряда 

последних лет государственная политика Дальневосточном Федеральном округе 

России в основном ориентирована на освоение новых минерально-сырьевых, 

лесных и топливно-энергетических ресурсов при создании конкурентоспособных 

перерабатывающих эти ресурсы комплексов экспортной специализации.  

Для ускоренной реализации этой политики здесь сформирована 

институциональная база, примят целый ряд федеральных законов для улучшения 

инвестиционного климата, как основа ускоренного социально-экономического 

развития. В этот же временной период государственная политика КНР 

направлялась на развитие инновационного предпринимательства, обеспечения 

высоких темпов роста валового внутреннего продукта, модернизацию 

транспортной инфраструктуры и других отраслей национальной экономики в 

целях удовлетворения внутреннего рынка и завоевания рынков других стран.  

Таким образом, имеющаяся взаимодополняемость экономик двух стран, 

которая на основе происходящего в последние 30 лет изменения сравнительных 

темпов роста макроэкономических показателей, включая уровень 

инновационности и технологичности, в пользу КНР существенно меняет 

отраслевую структуру этого процесса. Подобный авторский вывод, безусловно, 

необходимо учитывать при стратегическом планировании приграничного 

российско-китайского сотрудничества, соответственно, его влияния на 

предпринимательскую активность в приграничных регионах.   Следует 

подчеркнуть, что каждый из таких регионов как в целом по России, так и в 

Дальневосточном Федеральном округе, имеет и будет иметь свои специфические 
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особенности. Проведённые в предыдущих годах исследования процессов 

приграничного сотрудничества между странами на пути становления единого 

экономического пространства позволяют сформулировать его преимущества и 

недостатки применительно к особенностям Дальнего Востока. 

Таблица 3.1 

Преимущества и недостатки приграничного сотрудничества на территории 

российского Дальнего Востока 

Преимущества Недостатки 

 ускоренный рост 

производственных мощностей  

 усиление эффекта масштаба 

 возможность приобретения в 

собственность стратегически 

важных ресурсов любого вида, в 

том числе инновационных  

 формирование качественно 

новых конкурентных преимуществ 

в связи с устранением 

ограниченности 

квалифицированных ресурсов, а 

также ростом перспектив для их 

взаимозаменяемости  

 снижение заработной платы 

 риски недополучения информации 

перед началом межнационального 

перемещения: различные 

профессиональные характеристики 

трудовых ресурсов, препятствующие 

или затрудняющие их 

межнациональное перемещение 

 необходимость предоплаты 

факторов производства 

способствующая возникновению 

финансовых рисков  

 возможность утечки недооцененных 

трудовых ресурсов 

 необходимость преодоления 

барьеров, связанных с различиями в 

корпоративной культуре, 

производственно – технологических 

бизнес-процессах 

 открытие доступа к 

современным технологиям 

 снижение стоимости 

 риски присвоения ноу-хау 

партнерами другой стороной при 

приграничном перемещении факторов 
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Преимущества Недостатки 

разработок инноваций за счет 

использования международного 

опыта 

 модернизация 

производственных фондов 

 расширение географии рынков 

сбыта 

 уменьшение рисков вхождения 

на международные рынки за счет 

доступа к информации 

производства в форме альянсов либо 

договоров 

 снижение значения 

потребителей и поставщиков на 

рынках 

 устранение протекционизма 

при выходе на рынки иностранных 

государств  

 высокие риски, в случае 

неправильной оценки рыночного 

положения компании 

 угроза применения мер 

антимонопольного законодательства 

Источник: составлено авторами 

Из представленных в таблице преимуществ приграничного сотрудничества, 

на наш взгляд, особое значение имеют следующие: 

 технологические, которые заключаются в том, что предприятия одной 

страны стремятся получить доступ к инновациям и технологиям другой; 

 рыночные, состоящие в обеспечении ускоренного выхода на 

международные и иностранные рынки посредством формирования на этих 

рынках собственной производственной базы, создание дополнительных 

конкурентных преимуществ, расширение рынков сбыта, снижение 

производственных издержек, преодоление административных ограничений; 

 ресурсные, которые необходимы для устранения ограниченности 

ресурсов. 
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 В теоретико-методологическом аспекте риски, возникающие в процессе 

перемещения факторов производства между различными государствами можно 

минимизировать при помощи следующих способов: 

 преодоление различных барьеров, ограничивающих доступ к 

межнациональному перемещению труда, путем покупки иностранных 

компаний. Прежде всего, это становится возможным за счет того, что 

приобретая иностранные производственные предприятия, возникают 

возможности использования человеческого капитала, материально-

вещественных и интеллектуально-информационных факторов производства 

иностранной компании; 

 установление контроля над сырьевыми источниками, расширение 

производственной и сырьевой базы;  

 формирование информационной базы данных по потребителям, 

поставщикам иностранного государства, другим данным. 

Возникающее противоречие между темпами развития производств 

различных государств можно устранить через межнациональное распределение 

труда, в процессе которого происходит согласование уровней развития и 

концентрации производства, темпы технологических изменений. Интеграция 

государственных экономик через межнациональное распределение труда является 

качественно новой степенью сотрудничества, когда происходит формирование 

целостной взаимосвязанной производственной структуры, характеризующейся 

единой системой приоритетов и целей, интересов и функций. 

Происходящие в настоящее время в мировой экономике интеграционные 

процессы свидетельствуют о том, что уровень современного обобществления 

производства способствует достижению масштабов производственной 

деятельности и необходимой экономической эффективности, решению проблемы 

ограниченности ресурсов только в условиях сращивания и взаимного обмена 

факторами производства для создания современного воспроизводственного 

процесса на транснациональном уровне. Основные условия для приграничного 

сотрудничества на территории российского Дальнего Востока на разных уровнях 
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взаимодействия (транснациональном, национальном и корпоративном) 

представлены в таблице 3.2.  

Таблица 3.2 

Основные условия для приграничного сотрудничества на территории российского 

Дальнего Востока на разных уровнях взаимодействия 

Условия Межнациональный Национальный Корпоративный 

 

Создание 

условий для 

устойчивости 

системы 

производства 

Взаимное единение 

национальных 

хозяйств, ликвидация 

экономических 

границ между 

странами при 

сохранении границ 

государства  

Развитие 

стратегических, 

долгосрочных 

концепций 

взаимодействия 

между 

предприятиями 

интегрирующихс

я регионов и 

отраслей 

Уменьшение 

зависимости от 

рыночной 

конъюнктуры, 

оптимизация 

организации 

использования 

факторов 

производства 

Создание 

условий для 

роста 

эффективности 

использования 

ресурсов 

Рост 

конкурентоспособнос

ти национальной 

экономики 

посредством создания 

комплексного 

единства всего 

общественного 

воспроизводства 

 

Рост 

эффективности 

региональной и 

отраслевой 

структуры, 

ускорение и 

концентрация 

воспроизводства  

Снижение 

себестоимости 

конечной 

продукции, рост 

загрузки 

производственных 

мощностей, 

снижение 

трансакционных 

издержек 

Создание 

условий для 

внедрения 

Развитие 

национальных 

экономики страны, 

Концентрация 

факторов 

производства в 

Повышение 

инвестиционной 

активности, 
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Условия Межнациональный Национальный Корпоративный 

инноваций экономический рост, 

приток факторов 

производства в 

нуждающийся в этом 

сектор экономики 

максимально 

перспективных 

сферах 

экономики 

внедрение 

инновационных 

процессов, 

развитие новых 

конкурентных 

преимуществ на 

основании 

приграничного 

перемещения 

факторов 

производства 

 

Создание 

условий для 

достижения 

приоритетных 

целей 

 

 

 

Согласования 

интересов государств 

и крупного капитала в 

масштабах 

национальных 

экономик с позиции 

соблюдения 

интересов и 

достижения 

общественного 

благосостояния  

Создание единой 

комплексной 

системы и 

целостности 

регионов и 

отраслей, 

формирование 

стратегических 

целей 

Согласование 

действий и целей 

субъектов 

приграничного 

перемещения, 

разработка 

единого 

направления 

развития 

Качественные 

характеристики 

последствий 

приграничного 

перемещения 

Преимущественно 

интенсивное развитие 

интеграционных 

взаимосвязей и их 

необратимость 

Гибкость 

процессов 

приграничного 

перемещения, 

мотивация роста 

Увеличение числа 

неуправляемых 

субъектов бизнеса, 

вызванных 

желанием 
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Условия Межнациональный Национальный Корпоративный 

производства производственно

й эффективности, 

снижения 

производственны

х издержек  

получения 

максимальной 

прибыли, рост 

производительност

и труда 

Источник: составлено авторами 

На наш взгляд, успешная реализация перечисленных условий должна 

предполагать разработку совместных стратегических программ на уровне 

региональных и муниципальных органов власти, неправительственных 

некоммерческих организаций и групп территориального сотрудничества. 

Программы приграничного сотрудничества в регионах Дальнего Востока, 

реализуемые на внутренней границе России и Китая, должны быть 

сосредоточены, в первую очередь, на модернизации существующей транспортной 

инфраструктуры и улучшении коммуникационной доступности, развитии 

туризма, культуры, здравоохранения, образования и защите окружающей среды. 

В рамках настоящего исследования авторами сформулированы основные цели и 

приоритеты подобных совместных программ в отношении транспортной 

инфраструктуры и улучшения транспортной доступности, развития туризма, 

защиты окружающей среды и развития предпринимательства (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 

Основные цели и приоритеты совместных российско-китайских программ 

развития приграничного сотрудничества 

Основная цель Приоритетные 

направления 

Задачи 

Уменьшение 

неудобств, 

связанных с 

расположением и 

обустройством 

граница 

лишенных 

пунктов пропуска 

1. Поддержка 

инфраструктуры и 

улучшение окружающей 

среды   

 

 

 

 

1.1. Строительство и 

благоустройство 

инфраструктуры 1.2. Охрана и 

управление природными и 

культурными ресурсами, а 

также противопожарная защита 

и ликвидация последствий 

стихийных бедствий 1.3. 
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Основная цель Приоритетные 

направления 

Задачи 

2. Поддержка 

экономических связей и 

сотрудничества между 

секторами экономики и 

науки  

 

 

3. Поддержка дальнейшего 

развития человеческих 

ресурсов и трансграничного 

сотрудничества  

 

 

4. Техническая поддержка  

Региональное развитие и 

региональное планирование 

между местными органами 

власти 

2.1. Деятельность по поддержке 

экономики 2.2. Региональный и 

локальный маркетинг 2.3. 

Поддержка сетей и 

сотрудничества в области 

НИОКР 

3.1. Поддержка проектов в 

сфере образования и занятости 

3.2. Сотрудничество и встречи 

(совместные программы и 

сетевые проекты) 

4.1. Подготовка, внедрение, 

мониторинг, оценка и контроль 

вмешательства 4.2. 

Дополнительные мероприятия 

Обеспечение 

конкурентоспосо

бности 

приграничных 

территорий 

путем 

выравнивания 

рамочных 

условий для 

устранения 

экономического и 

структурного 

неравенства.  

1. Направления 

приграничного 

сотрудничества  

 

 

 

2. Трансграничная 

экономическая интеграция  

1.1. Экономика и наука 1.2. 

Туризм и бальнеология 1.3. 

Транспорт и связь 1.4. 

Природная среда 1.5. 

Пространственный порядок и 

региональное планирование 

2.1. Образование и обучение 

2.2. Культура и искусство 2.3. 

Социальная инфраструктура 

2.4. Общественная 

безопасность 2.5. Развитие 

партнерского сотрудничества 

2.6. Фонд малых проектов 

Поддержка 

социально-

экономического 

развития 

российско-

китайской 

приграничной 

зоны путем 

развития 

партнерского 

1. Укрепление 

коммуникационной 

доступности, защита 

окружающей среды, 

предотвращение рисков  

2. Улучшение условий для 

развития 

предпринимательства и 

туризма  

 

1.1. Усиление 

коммуникационной 

доступности 1.2. Защита 

окружающей среды 1.3. 

Предотвращение угроз 

2.1. Развитие 

предпринимательства 2.2. 

Поддержка развития туризма 

2.3. Поддержка сотрудничества 

в сфере образования 
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Основная цель Приоритетные 

направления 

Задачи 

сотрудничества 

между 

предпринимателя

ми. 

3. Поддержка 

сотрудничества местных 

сообществ  

3.1. Территориальное 

сотрудничество учреждений, 

предоставляющих 

общественные услуги 3.2. 

Поддержка культурных, 

рекреационных и 

образовательных проектов и 

социальных инициатив 3.3. 

Микропроектный фонд 

Интенсификация 

партнерского 

сотрудничества 

для устойчивого 

развития 

приграничных 

регионов. 

1. Развитие трансграничной 

инфраструктуры  

 

 

2. Социально-

экономическое развитие  

1.1. Коммуникационная и 

транспортная инфраструктура 

1.2. Инфраструктура охраны 

окружающей среды 

2.1. Развитие трансграничного 

сотрудничества в сфере 

туризма 2.2. Охрана 

культурного и природного 

наследия 2.3. Сетевые проекты 

Поддержка 

устойчивого 

развития 

приграничной 

территории 

путем 

повышения 

экономической, 

социальной и 

территориальной 

сплоченности 

регионов по обе 

стороны границы 

1. Повышение 

конкурентоспособности и 

продуктивности 

приграничного региона  

 

 

 

 

2. Трансграничная 

согласованность и общее 

улучшение качества 

трансграничной зоны  

1.1. Модернизация малой 

экономической 

инфраструктуры 1.2. 

Продвижение деловой среды 

1.3. Развитие устойчивого 

трансграничного туризма и 

сохранение культурного и 

исторического наследия 

2.1. Развитие новых и 

укрепление существующих 

сетей сотрудничества в 

социальной и культурной 

сферах 2.2. Улучшение среды 

обитания 

Поддержка 

приграничных 

процессов 

развития 

1. Повышение 

конкурентоспособности 

приграничной зоны  

 

 

2. Улучшение качества 

жизни  

 

 

 

1.1. Лучшие условия для 

предпринимательства 1.2. 

Развитие туризма 1.3. 

Улучшение доступности 

региона  

2.1. Охрана окружающей среды 

в приграничной зоне 2.2. 

Эффективные и безопасные 

границы 

3.1. Развитие региональных и 
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Основная цель Приоритетные 

направления 

Задачи 

3. Сетевое сотрудничество и 

инициативы местного 

сообщества  

местных возможностей для 

приграничного сотрудничества 

Укрепление 

взаимовыгодных 

контактов путем 

активизации 

двустороннего 

сотрудничества. 

1. Вклад в решение общих 

проблем и задач  

2. Поддержка социального, 

экономического и 

пространственного развития  

2.1. Развитие 

предпринимательства 2.2. 

Развитие человеческого 

потенциала через улучшение 

социальных условий, 

управления и образовательных 

возможностей 2.3. Повышение 

конкурентоспособности малого 

бизнеса и развитие рынка труда 

2.4. Совместное 

пространственное и социально-

экономическое планирование 

Источник: составлено авторами 

Важным дополнением к сформулированным целям, приоритетным 

направлениям и задачам развития ПГС является необходимость учёта 

противоречия, возникающего между действующим процессом экономического 

воспроизводства и вновь образующимся новым процессом, которое обусловлено 

специфической особенностью современной экономики – её инновационностью.  

Под воздействием внедряемых инновационных технологий происходит 

существенное увеличение связей, увеличивается обобществление капитала и 

труда. Преобладающие до этого специализация и разделение труда, которые ранее 

способствовали формированию относительной самостоятельности элементов 

производства, сейчас характеризуются всесторонней технологической 

взаимозависимостью, и использованием единого технологического процесса. 

Межнациональное перемещение факторов производства обеспечивает 

синхронизацию процессов накопления капитала в интегрирующих государствах и 

внедрение в производство современных технологических инноваций.  

Решение этой проблемы, на наш взгляд, возможно при использовании 

разнообразных форм приграничного сотрудничества на территории российского 

Дальнего Востока, сочетающие в себе государственное регулирование 
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межнационального перемещения факторов производства и развитие позитивного 

влияния данного процесса на экономику. 

При этом становление современного технологического уровня развития 

производства способствует модернизация мирового хозяйства, которая зависит от 

развития «экономики знаний» и неразрывно связано с усилением роли 

межнационального перемещения труда в межнациональной экономической 

деятельности как ключевого фактора ускорения внедрения и реформирования 

современных технологий и профессиональных компетенций. Эффективное 

развитие государственных экономик уже невозможно без оптимального 

распределения труда между странами, обеспечивающего эффективный способ 

получения дефицитных ограниченных ресурсов и становление потенциальных 

конкурентных преимуществ промышленных предприятий и экономики страны в 

целом. В результате осуществления данных положений будут сформированы 

условия для усиления конкурентоспособности на микро-, макро и 

межнациональном уровнях. 

Важное значение приобретает и сотрудничество в экологической сфере, 

ведь именно это направление обеспечивает охрану окружающей среды. 

Состояние экологии территорий можно оценить, анализируя такие факторы, как 

загрязнение и чистота воздуха, почв.  

Проблема экологии приграничных территорий не может быть решена в 

одностороннем порядке, поскольку вредные выбросы в атмосферу по одну 

сторону границы имеют пагубное влияние и на соседний пограничный регион, и 

актуализирует развитие приграничного сотрудничества по предотвращению и / 

или предотвращения этого через реализацию специальных проектов, программ, 

привлечения средств европейских фондов, наличие кластеров, а именно 

добровольного территориального объединения предприятий или структур 

определенной области с общей целью и инновационной направленности. 

Сформулированные теоретико-методические положения и сделанная 

детализация стратегических целей, направлений и задач развития ПГС, а также 

учёт специфических условий его развития в различных дальневосточных 
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регионах обуславливает необходимость обоснования территориально-отраслевых 

приоритетов совместного российско-китайского предпринимательства, как 

драйвера этого важного процесса. 

 

 

3.2. Методический подход к выбору территориально-отраслевых 

приоритетов совместного российско-китайского предпринимательства в 

Приморском крае 

Выбор территориально-отраслевых приоритетов совместного российско-

китайского предпринимательства в Приморском крае - это современная 

концепция комплексного управления, которая рассматривает приграничное 

сотрудничество как многоуровневую систему, направленную на достижение 

оперативных и стратегических целей национальных экономик, государств в целом 

и устранение диспропорций в социально-экономическом развитии 

предпринимательских структур различных стран-партнеров.  

Предлагаемый методический подход предполагает выполнение следующих 

этапов: 

1.  На основе оценки влияния российско-китайского сотрудничества на развитие 

предпринимательства в приграничных российских регионах, представленной в 

разделах 2.2 и 2.3, выбираются виды деятельности, которые демонстрируют 

негативную динамику (например, коэффициенты специализации, которые 

демонстрируют тенденции сокращения объёмов производства в обрабатывающей 

промышленности). 

2. Определяется вид предпринимательской деятельности, импорт которого 

превышает экспорт, для чего используется коэффициент приоритетности 

продукции, рассчитываемый по следующей формуле: 
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Полученный коэффициент  может принимать значения: 0  

Если данный коэффициент больше 1, то импорт i- ого вида продукции 

превышает экспорт данного вида продукции. Чем выше значение данного 

коэффициента, тем более необходима государственная поддержка для развития 

приграничного сотрудничества именно в данном виде предпринимательской 

деятельности. Для таких видов деятельности следует ставить приоритет, равный 

3. 

Если коэффициент находится в интервале ,то импорт 

i- ого вида продукции меньше его экспорта. Для такого вида продукции 

приоритет возможности государственной поддержки развития приграничного 

сотрудничества следует ставить равный 2.  

Если коэффициент находится в интервале , то импорт i- 

ого вида продукции меньше его экспорта. Для такого вида продукции приоритет 

возможности государственной поддержки и развития приграничного 

сотрудничества будет равен 1. 

3. На уровне региона и его муниципальных образований необходимо составить 

перечни приоритетов государственной поддержки для развития приграничного 

сотрудничества.  

4. Проводится сравнительный анализ составленных на предыдущем этапе 

перечней, в процессе которого оцениваются возможности предпринимателей 

сотрудничающих и граничащих государств по производству одинаковых видов 

продукции на основании полученных коэффициентов приоритетности развития 

приграничного сотрудничества. Например, если в одной стране для вида 

продукции «компьютерно-офисная техника» коэффициент равен 3, то есть страна 

закупает данную продукцию, а у другой страны в данного вида продукции 

приоритет равен 1, то есть страна экспортирует продукцию (сравнение идет по 

внешнеэкономической деятельности), тогда формируется матрица приоритетов 

(табл.3.4). 
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Таблица 3.4 

Матрица приоритетов по видам продукции для России 

Виды 

предпринимательства 

Потребители - импортеры 

Регион 1 

России 

Регион 2 

России 

Регион 1 

Китая 

Регион 2 

Китая 

1  3/3 3/3 3/1 3/3 

2  1/3 1/1 1/2 1/1 

3  2/3 2/1 2/2 2/1 

Такие матрицы составляются для каждой страны. 

5. Составляется матрица взаимосвязей экспорта / импорта различных видов 

предпринимательства и видов продукции (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 

Матрица взаимосвязей экспорта / импорта высокотехнологичных по i-ому виду 

продукции 

Виды 

предпринимательства 

Потребители – импортеры 

Регион 1 

России  

Регион 2 

России  

Регион 1 

Китая  

Регион 2 

Китая  

Итого 

Регион 2 России      
∑ 

Регион 1 России      
∑ 

Регион 1 Китая     
∑ 

Регион 2 Китая     
∑ 

 

В каждую ячейку ставится минимальное значение из разницы между 

экспортом и импортом страны по горизонтали и разницей между импортом и 

экспортом страны по горизонтали.  

 

Таким образом, составляется баланс возможностей и потребностей в 

каждом виде предпринимательства с их распределением по регионам каждой 
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страны, участвующей в приграничном сотрудничестве. При отрицательном 

значении ставится 0 и такие ячейки в расчет не берутся. 

6. На основании полученных в матрице значений выбираются муниципальные 

районы - партнеры для того, чтобы провести переориентацию 

предпринимательской деятельности Китая и России на внутренний 

экспорт/импорт. Если возможности переориентации на внутренний рынок на 

территории приграничного сотрудничества в экспорте/импорте существуют, 

то проводится анализ результатов полученной матрицы приоритетов. Можно 

рассматривать ячейки, в которых получены значения 3/1 и 3/2. Если в ячейках 

получены значения 3/3, 1/1, 2/2, то такие ячейки в расчет не берутся.  

7. При совпадении расчетов на этапе 4 и на этапе 5 формируются предложения 

по мерам государственной поддержки предпринимательской деятельности 

продукции в стране-экспортере для обеспечения потребностей региона –

импортере. 

8. В случае, если указанные в пункте 6 мероприятия осуществить невозможно, то 

необходимо обеспечивать государственную поддержку предпринимательской 

деятельности на территории приграничного сотрудничества. 

Для более убедительной обоснованности предложенного подхода авторами 

проведена его апробация при использовании статистических данных 

внешнеэкономической деятельности России и Китая. В таблице 3.6 представлена 

товарная структура импорта и экспорта России в 2017 г. 

Таблица 3.6 

Товарная структура импорта / экспорта Приморского края в 2017 г., тыс. долл. 

США60 

 

 Экспорт Импорт 

Продовольственные товары и сырье 1076135,6 829045,7 

Минеральные продукты 687924,2 53790,3 

                                         
60  http://dvtu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23708:2017-&catid=293:2017-04-12-04-40-

20&Itemid=311 
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Топливно-энергетические товары 617576,4 52351,8 

Продукция химической промышленности, каучук 38425,3 422497,0 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия 277,0 11996,1 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 392428,0 70361,7 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 1408,2 217841,4 

Металлы и изделия из них 183776,1 256660,9 

Машиностроительная продукция 679935,0 1605073,6 

Прочие товары 12213,7 278035,9 

Источник: составлено авторами 

Составим матрицу приоритетов по видам продукции для Приморского края 

и граничащих с ним китайских провинций Хэйлунцзян и Цзилинь (табл.3.7). 

Таблица 3.7 

Матрица приоритетов по видам продукции для России Приморского края и 

китайких провинций Хэйлунцзян и Цзилинь 

Виды 

предпринимательской 

деятельности 

Потребители - импортеры 

Приморский край Хэйлунцзян Цзилинь 

Продовольственные 

товары и сырье 
0,77 0,74 0,77 

Минеральные продукты 0,08 5,15 6,82 

Топливно-энергетические 

товары 
0,08 6,80 7,50 

Продукция химической 

промышленности, каучук 
11,00 0,33 0,45 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия 
43,31 0,78 0,66 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 
0,18 0,95 5,20 

Текстиль, текстильные 

изделия и обувь 
154,69 0,25 0,85 

Металлы и изделия из 

них 
1,40 0,78 6,60 

Машиностроительная 

продукция 
2,36 0,26 0,78 

Источник: составлено авторами 

На следующем этапе апробации составим матрицу взаимосвязей экспорта / 

импорта различных видов предпринимательской деятельности (видов продукции) 

(таблица 3.8). 
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Таблица 3.8 

Матрица взаимосвязей экспорта / импорта по различным видам 

предпринимательской деятельности (видам продукции) 

Производители - 

экспортеры 

Потребители – импортеры  

ИТОГО  
Приморский 

край 
Хэйлунцзян Цзилинь 

Другие 

регионы 

Продовольственные товары и сырье  

Приморский край   39458,4 25530,0 1011147,2 1076136 

Хэйлунцзян 158300,5   175623,6 1767035,5 2100960 

Цзилинь 170676,4 158333,5   1429652,6 1758663 

Другие регионы  500068,8 1360577,4 1158508,4 5586225,3 8605379,9 

ИТОГО 829045,7 1558369,3 1359662,0 9794060,6 13541137,6 

Минеральные продукты  

Приморский край   103222,3 84552,9 500149 687924,2 

Хэйлунцзян       259332,3 259332,3 

Цзилинь       145888,9 145888,9 

Другие регионы  53790,3 1232400 911110 4589326,5 6786627 

ИТОГО 53790,3 1335622,3 995662,9 5494696,7 7879772 

Источник: составлено авторами 

Полученные расчётные данные позволят сделать вывод о том, что для 

Приморского края важно развивать экспорт топливно-энергетических товаров, 

древесины и целлюлозно-бумажных изделий с указанными провинциями Китая, 

при уточнении возможности перспективного добавления в этот перечень 

продовольственных товаров, где необходимы мероприятия государственной 

поддержки. По мнению авторов, применительно к условиям экономического 

сотрудничества в приграничных регионах Дальнего Востока России и КНР 

необходима разработка соответствующей программы в содержании которой 

предусмотреть создание Научно-исследовательского фонда инноваций стран-

взаимодействия (НИФИ ПГС). Его финансирование возможно будет производить 

на принципах долевого участия государства и бизнеса, используя механизмы 

государственно-частного партнерства (ПГС). При этом 50% деятельности НИФИ 

ПГС предполагается осуществлять из государственного бюджета и 50% из 
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целевых взносов предпринимателей-экспортеров инновационной продукции 

(возможно, предприятий инновационной продукции, ориентированной на 

внутренний рынок). Важно подчеркнуть, что эти взносы не должны становиться 

еще одним источником расходов для предпринимателей, поэтому в указанной 

программе на межнациональном уровне необходимо рассмотреть возможность 

замены отдельных налогов взносами в НИФИ ПГС, для чего предусмотреть 

изменения в налоговой политике. Для повышения активности предпринимателей-

экспортеров следует провести в рамках совершенствования системы 

налогообложения следующие мероприятия: 

 увеличение норматива расходов по налогу на прибыль организаций (такой 

налог существует в каждой из стран взаимодействия) на 0,5% от 

предусмотренного национальным законодательством процента выручки, 

причем данные расходы, которые снижают налоговую базу 

предпринимателей, необходимо направлять на НИОКР инновации, 

высвобождаемые денежные средства целесообразно перечислять на взносы 

в НИФИ ПГС; 

 освобождение от налога на прибыль (налога УСН (упрощенная система 

налогообложения); ЕНВД (единого налога на вмененный доход)) 

предпринимателей, которые вкладывают финансовые ресурсы в качестве 

инвестиций в объекты инновационной инфраструктурные. 

 применение правил «амортизационной премии» для ускоренной 

амортизации основных производственных фондов. Данное мероприятие 

разрешить проводить для случаев, когда предприниматель 

переориентируется на экспорт в страну-партнер по ПГС по результатам, 

полученным при использовании предложенного подхода к выбору 

территориально-отраслевых приоритетов с целью выделения видов 

предпринимательской деятельности для оказания государственной 

поддержки. Не исключается возможность разрешения на наднациональном 

уровне ежегодно производить списание 10-30% на расходы от стоимости 
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приобретаемых основных средств и/или инновационных технологий 

производства.  

 уменьшение налогов с сотрудников, которые заняты на предприятиях, 

участвующих в мероприятиях переориентации на ПГС. 

 

Весьма перспективным представляется такой инструмент 

государственной поддержки, как субсидирование. 

Можно предложить использовать опыт Белоруссии (в сельском хозяйстве), 

и обеспечивать поддержку органами государственной власти инновационной 

деятельности в форме субсидии на один рубль (либо определить натуральные 

показатели) произведенной инновационной продукции, переориентированной на 

внутренний экспорт. При этом субсидии предоставлять только для 

предпринимательской деятельности, вошедшей в Перечни видов 

предпринимательской деятельности для государственной поддержки ПГС. 

Кроме того, необходимо установить правила распределения ограниченных 

средств финансовой поддержки, поскольку в настоящее время в России действует 

практика выборочной поддержки, которая ориентирована, главным образом, на 

крупные и более развитые предприятия, в то время как малые и средние 

предприниматели не участвуют в процессе распределения денежных средств от 

государства. 

Инвестиционные кредиты 

Здесь также целесообразно использовать зарубежный опыт. Например, в 

Финляндии коммерческими банками производится краткосрочное 

финансирование предприятий, а средне - и долгосрочное финансирование должно 

осуществляться специализированными организациями, которые предоставляют 

ссуды и кредиты и на обычных (коммерческих) условиях, и на льготных. Помимо 

этого, следует развивать специализированные фонды, стратегической целью 

которых является содействие в поддержке венчурных проектов и привлечении 

инвестиционных ресурсов. Данная поддержка заключается в оказании помощи 

созданному НИФИ ПГС. 
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Для повышения эффективности принимаемых решений по развитию 

приграничного сотрудничества и предпринимательства авторами предлагается 

обеспечить долгосрочное эффективное функционирование национальных 

экономик в тесной взаимосвязи с инновационным сотрудничеством посредством 

обеспечения всех уровней менеджмента необходимой и достоверной 

информацией для принятия качественных управленческих решений. 

На рисунке 3.1 представлена схема функционирования системы 

мониторинга и планирования реализации территориально – отраслевых 

приоритетов, которая состоит из трех разноуровневых подсистем: 
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Принятие управленческих решений 
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Рис.3.1. Схема функционирования системы мониторинга и планирования приграничного сотрудничества (составлено авторами) 
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 местный и предпринимательский уровень - подсистема отчетности; 

 региональный и федеральный уровень - аналитическая подсистема; 

 межнациональный уровень - подсистема регулирования 

(корректировки). 

Процессы, проходящие в каждой из подсистем, в свою очередь, 

происходят в двух направлениях: 

 оперативном (мониторинг); 

 стратегическом (планирование и прогнозирование). 

 Оперативная сторона характеризуется тем, что собирается, 

анализируется, контролируется информация на краткосрочный период: 

ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода. 

Стратегическая сторона характеризуется тем, что подвергается обработке 

и мониторингу долгосрочная, стратегическая информация, способствующая 

поддержанию развития национальных экономик на уровне устойчивого 

экономического роста. 

На любом этапе взаимодействия каждой подсистемы происходит 

взаимный обмен информацией, что обеспечивает увеличение взаимосвязей на 

всех этапах передачи данных. В этом случае увеличивается вероятность 

получения на выходе корректного аналитического результата и, как следствие, 

принятие эффективного управленческого решения.  

Функционирование подобной системы способствует формированию 

современной концепции управления информацией на всех уровнях управления, 

которая должна привести к развитию экономического потенциала 

предпринимательства за счет приграничного сотрудничества России и Китая, 

достижению стратегических целей, а также укреплению конкурентных позиций 

российской экономики и экономик стран - партнеров. 
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Проведённое авторами обобщение реальной практики осуществления 

приграничного российско-китайского сотрудничества не позволяет определить 

этот процесс устойчивым и эффективным. 

На наш взгляд, который подтверждается многими другими научными 

исследованиями, такая ситуация объяснима следующими причинами: 

 недостаточное использование современных инновационных технологий; 

 низкий уровень использования имеющихся ресурсов; 

 недооценка различных внешних факторов; 

 потери на производстве из-за отсутствия необходимого контроля над 

технологическими процессами; 

 неадекватное и неэффективное государственное регулирование процессов 

инновационного распределения труда и т.д.  

Закономерной реакцией субъектов взаимодействия приграничного 

сотрудничества на изменения микро-, мезо- и макроокружения и устранения 

перечисленных причин должна стать разработка оптимальной стратегии 

сбалансированного устойчивого развития. 

Проблема формирования подобной стратегии усложняется усилением 

внутриотраслевой дифференциации национальных экономик. По мнению 

авторов, различия результатов финансово-производственной деятельности 

обусловлены не только различным сочетанием имеющихся ресурсов, но и 

способностями эффективно их использовать. В связи с этим возникает значимая 

проблема, требующая незамедлительного решения, которая заключается в 

определении и выявлении источников и причин существенных различий в 

результатах производственной деятельности стран - партнеров, 

конкурентоспособности и эффективности их экономик. 
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Решение данной проблемы подразумевает изменение научных подходов к 

исследованию и определению его показателей, для чего необходимо обобщение 

и разработка соответствующей их системы для проведения мониторинга и 

планирования приграничного сотрудничества и развития предпринимательства. 

На наш взгляд, оценки уровня развития национальных экономик регионов, 

участвующих в ПГС, необходимо исследовать четыре направления 

деятельности: 

 финансово-экономическую, которая характеризуется собственными 

ресурсами стран - суммированный финансовый результат и 

привлеченными ресурсами – размером инвестиционных вложений в 

основной капитал; 

 трудовую, которая характеризуется трудовыми ресурсами, 

миграционными процессами и т.д; 

 инновационно-технологическую, предстающую через затраты 

промышленных отраслей государств и территорий, направленные на 

развитие предпринимательства; 

 экологическую. 

 В рамках настоящего исследования авторами составлена система 

показателей для анализа исследования производственной и финансовой 

составляющих предпринимательской деятельности: 

1. Для оценки производственной составляющей предпринимательской 

деятельности: 

 показатели, характеризующие состояние основных 

производственных фондов (коэффициент обновления основных 

фондов; коэффициент износа основных фондов; фондоотдача; 

рентабельность использования основных производственных 

активов); 
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 показатели, характеризующие состояние трудовых ресурсов (ВВП 

на одного работника, производительность труда); 

 показатели, характеризующие состояние инновационной активности 

предпринимателей (удельный вес суммы затрат на научно-

исследовательские работы в общей сумме капитальных вложений, 

удельный вес инновационных товаров в итоговом объеме 

реализованных товаров, расходы на научно-исследовательские 

работы в расчете на одного работника, коэффициент 

обеспеченности квалифицированными кадрами). 

2. Для оценки финансовой составляющей предпринимательской 

деятельности: 

 средние показатели, характеризующие структуру и состояние 

капитала предпринимателей (коэффициент обеспеченности 

собственными средствами, удельный вес заемного капитала в 

общем объеме инвестиций, коэффициент финансовой 

независимости; структура источников заемного капитала). 

 средний показатель, характеризующий обеспеченность обязательств 

субъектов предпринимательской деятельности имеющимися 

ресурсами, то есть коэффициент текущей ликвидности; 

 средние показатели, характеризующие состояние деловой 

активности предпринимателей, участвующих в ПГС (коэффициент 

оборачиваемости активов предприятия, коэффициент 

оборачиваемости капитала). 

 средние показатели, характеризующие уровень эффективности 

управления капиталом предпринимателей (рентабельность 

собственного капитала, активов, продаж и т.д.). 

Особенность предлагаемого подхода для анализа и мониторинга развития 
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приграничного сотрудничества и предпринимателей, заключается в том, что в 

нём используется инструмент, который основывается на интеграции двух 

важнейших направлений: 

 управленческие функции: учет, анализ, контроль и планирование; 

 оперативное выявление отклонений всех показателей 

предпринимательской деятельности от заранее утвержденных. 

При этом для целей формирования стратегии устойчивого развития 

ключевую роль наряду с оперативной функцией, играет стратегическая 

направленность, которая способствует обеспечению долговременного 

сбалансированного развития как национальных экономик, так и территорий и 

предпринимателей через оптимизацию результата деятельности за счет 

оптимального планирования производства, сбыта, контроля прибыли, 

социальных показателей. В результате происходит формирование базы данных, 

информацию из которой может использовать менеджер любого уровня для 

повышения эффективности управления. 

Следует подчеркнуть, что в каждый временной интервал существования 

функции и процедуры могут дополняться, перераспределяться, объединяться, 

корректироваться, как и условия внешней и внутренней среды 

функционирования. 

Система показателей оценки уровня развития предпринимательства в 

рамках приграничного сотрудничества (таблица 3.9) 
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Таблица 3.9 

 

Система показателей оценки уровня предпринимательства в рамках 

приграничного сотрудничества 

Параметры оценки Индикатор 

1 2 

1. Показатели производственной сферы  Доля продукции, произведенной в 

рамках ПГС, в общем объеме продукции 

на каждой территории 

Удельный вес продукции в рамках ПГС  

Удельный вес затрат на 

предпринимательскую деятельность в 

рамках ПГС  

2.Показатели финансово-

экономической сферы  

Рентабельность продукции в рамках 

ПГС 

Объем инвестиционных вложений в 

расчете на 1 единицу измерения 

продукции  

Рентабельность активов 

Коэффициент обновления основных 

производственных фондов  

Коэффициент выбытия основных 

производственных фондов  
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Параметры оценки Индикатор 

1 2 

Коэффициент износа основных 

производственных фондов 

Средняя заработная плата сотрудников, 

занятых в ПГС 

Удельный вес затрат в расчете на 1 

единицу измерения продукции  

Количество предпринимателей на 

территории ПГС (динамика данного 

показателя с учетом предыдущего 

периода) 

3. Показатели социальной сферы  Удельный вес численности занятых в 

рамках ПГС в общем объеме 

экономически активного населения 

Динамика экономически активного 

населения 

Удельный вес численности безработных 

в общем объеме занятых в экономике 

4.Показатели экологической 

(природоохранной) политики 

Динамика количества аварий и 

чрезвычайных ситуаций, нарушающих 

экологическую обстановку на 

территории ПГС 

 Динамика количества выбросов 

загрязняющих окружающую среду 

5.Показатели регулятивного Темп роста ВРП на территории ПГС 
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Параметры оценки Индикатор 

1 2 

воздействия Темп роста добавленной стоимости 

Темп роста налогов и сборов  

Источник: составлено авторами 

Применение предлагаемой системы показателей в практике управления 

будет способствовать разработке мероприятий регулятивного характера, 

ориентированных непосредственно на устранение тенденций негативные 

моменты развития предпринимательства и приграничного сотрудничества.  

 

3.3 Организационно-методические положения по развитию 

российско-китайского предпринимательства в приграничных регионах  

В качестве инструментов поддержки государством приграничного 

российско-китайского предпринимательства могут быть зоны /территории с 

особым экономическим режимом, к которым относятся особые экономические 

зоны, территории опережающего развития. Одним из приоритетных 

направлений государственной политики России в отношении развития 

территорий является развитие дальневосточного региона. Свободный порт 

Владивосток является одним из ключевых проектов, которые в настоящее время 

реализуются в южной части Приморского края и направлены на 

стимулирование социально-экономического развития города Владивостока, 

Приморского края и Дальневосточного региона в целом. 

Можно выделить сущность свободного порта Владивосток как средства 

поощрения свободного предпринимательства, которое используется для 

увеличения грузопотока через порт Владивосток, увеличения внешней 

торговли, привлечения новых инвестиций, создания новых отраслей 

промышленности и развития портовой инфраструктуры. Основная гипотеза 
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заключается в том, что в случае экономической интеграции пограничные 

эффекты будут снижаться по мере постепенного устранения торговых барьеров.  

Программа создания особых экономических зон должна также стать 

одним из основных инструментов развития совместного предпринимательства 

при ПГС. Специальные экономические зоны должны были стать одним из 

основных направлений деятельности, направленной на адаптацию 

существующих социально-экономических структур к требованиям открытой 

рыночной экономики. Процессы адаптации российских регионов были 

неравномерно распределены в условиях системной трансформации, и хотя 

некоторые регионы (в основном центральные) быстро адаптировались к этим 

условиям, дальневосточные регионы столкнулись с необходимостью быстрой 

перестройки и диверсификации экономической структуры. Эволюция 

механизма особых экономических зон в последние годы претерпели ряд 

изменений в различных измерениях: юридическом, финансово-экономическом и 

пространственном. Это обусловлено, среди прочего, необходимостью 

повышения их эффективности.  

Особые экономические зоны (ОЭЗ) - это удачное сочетание потребностей 

инвесторов с потребностями отдельных регионов, в которых они были созданы. 

Предпринимателям в ОЭЗ должны быть гарантированы налоговые льготы, и 

дополнительным преимуществом является то, что они смогут начать работать 

на специально подготовленной, развитой территории. С другой стороны, 

увеличение инвестиций приводит к ускоренному экономическому развитию 

польских регионов, снижению безработицы и повышению 

конкурентоспособности нашей экономики. Разрешения на ведение бизнеса в 

ОЭЗ должны выдаваться руководством каждой зоны. Это также помогает в 

инвестиционном процессе, например, облегчая контакты с местными властями 
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или центральной администрацией, в частности, относительно покупки земли 

для инвестиций. 

Предпринимательство является основой для повышения 

конкурентоспособности регионов, поэтому оно имеет приоритет в 

формировании стратегий развития. По этой причине программы развития ОЭЗ 

должны быть связаны с региональными стратегиями развития регионов. В 

России ОЭЗ в значительной степени являются инструментом пассивной 

промышленной политики государства. Суть функционирования зон - это на 

самом деле специальные правовые объекты, созданные для юридических целей, 

как внутренних, так и иностранных, действующие в данном районе страны. 

Поэтому это форма косвенной государственной помощи регионам. 

Существование ОЭЗ влияет на экономическое и социальное положение данного 

региона, влияя на его экономическое развитие. ОЭЗ являются одним из 

инструментов, поддерживающих экономический рост за счет привлечения 

новых инвесторов. Дополнительным положительным эффектом ОЭЗ являются 

инвестиции в инновационные отрасли, которые вызывают различные 

экономические последствия. С другой стороны, ОЭЗ также могут быть 

инструментом активной промышленной политики государства, когда 

законодатель создает систему экономических преференций только для 

предпринимателей из отдельных входящих в них секторов экономики, в данном 

случае таким направлением может быть совместное предпринимательство 

России и Китая, особенно в инновационных отраслях. Инновационные 

компании - это будущее любой экономики, поэтому каждая ОЭЗ заинтересована 

в том, чтобы предоставить своим инвесторам необходимые условия для 

развития бизнеса. Передача технологий предприятиям, инвестирующим в 

Особую экономическую зону, является одной из причин создания этих 

инвестиционных анклавов. Однако стоит отметить, что этот процесс не всегда 
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происходит. Это зависит от типа предпринимательства, которая инвестирует в 

данную зону. 

Внедрение кластерного подхода считается в мировой экономике наиболее 

перспективным направлением развития. национальной и региональной 

экономики. Реализация общеевропейских принципов пространственного 

развития, расширения к границам России, активизация приграничного 

сотрудничества и реализация Государственной стратегии регионального 

развития обусловили необходимость разработки и внедрения новых механизмов 

повышения конкурентоспособности приграничных регионов, среди которых 

особое внимание уделяется кластера подхода. 

Европейский опыт показывает, что создание приграничного партнерства 

приводит существенные преимущества для приграничных регионов и дает 

возможность активного привлечения общественных, частных организаций и 

третьего сектора с обеих сторон границы, использования их знаний и интересов 

по вопросам приграничной деятельности в области туризма. Как правило, 

приграничные кластеры формируются в условиях уже сложившихся 

приграничных взаимосвязей между субъектами предпринимательства 

приграничных территорий соседних стран, а их эффективная деятельность 

основывается на взаимовыгодном сотрудничестве хозяйствующих субъектов, 

органов власти, неприбыльных и общественных организаций этих территорий. 

Это дает основания утверждать, что распространение сети приграничных 

кластеров является наиболее перспективным направлением активизации 

внешнеэкономических связей на исследуемой территории. Одним из таких 

проектов, может стать транспортный кластер, охватывающий Приморский край, 

Хабаровскую область и пограничные территории Китая 

Кластерный подход к приграничному сотрудничеству дает возможность 

более дальновидно смотреть на эту отрасль и находить уникальные 
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экономические возможности. Они заключаются в том, что границы этой 

отрасли экономики постоянно расширяются.  

Успешное многолетнее сотрудничество с иностранными компаниями 

показало, что иностранный бизнес может эффективно и спокойно работать в 

регионе, принося выгоду как российским, так и зарубежным партнерам. 

Основными предпосылками для создания приграничных кластеров в пределах 

вышеупомянутых приграничных регионов, а также других приграничных 

регионов, сложившихся между Россией и Китаем, являются:  

 приоритетность промышленности для развития приграничных 

территорий каждой из стран-участниц;  

 положительная динамика материальных потоков за последние 

несколько лет, рост объемов взаимных экономических обменов в 

рамках приграничных регионов;  

 благоприятное географическое положение на пересечении транзитных 

международных путей (автомобильных, железнодорожных и 

авиационных), что будет способствовать оптимизации потоков 

материальных ресурсов и путешественников;  

 значительное количество средств размещения, которые имеют 

относительно низкие коэффициенты загруженности в течение года, а 

сотрудничество на основе внедрения кластерной модели развития в 

приграничном регионе помогли активизировать предпринимателей и 

обеспечить высокий уровень использования мощностей средств 

размещения в приграничном регионе за счет создания комплексного 

промышленного продукта. 

Перспектива развития дальневосточных регионов России в целом ряде 

программных документов последних лет неразрывно связаны с эффективным 

использованием потенциала их экономического сотрудничества с соседними 
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провинциями КНР. Именно на этой основе базируется позитивная динамика 

роста предпринимательской активности в торговле и общественном питании, в 

туризме и гостиничном бизнесе, в сельскохозяйственном, лесопромышленном, 

строительно-ремонтном и других видах российского производства. В последние 

годы такая тенденция поддерживается устойчивым увеличением в 

дальневосточных регионах количество совместных российско-китайских 

предприятий. 

Сохранение и развитие достигнутых результатов, по мнению авторов 

должно базироваться на следующих приоритетах ПГС:  

 создание единой сети предпринимательско-информационных 

центров;  

 развитие таможенной и пограничной инфраструктуры сторон;  

 развитие партнерской сети между территориальными органами 

местного самоуправления и общественными организациями 

приграничных регионов;  

 развитие делового сотрудничества через активизацию 

инвестиционной и внешнеэкономической деятельности между 

приграничными территориями в области туризма;  

 осуществление совместных мероприятий по активизации развития 

инфраструктуры в приграничных регионах и тому подобное.  

Их реализация в современных условиях позволяет превратить ПГС в 

комплексное экономическое сотрудничество, при кардинальном изменении его 

направлений, форм и инструментов, которые направлены прежде всего на 

сглаживание неровностей развития приграничных регионов.  

Одним из немаловажных методов успешного обеспечения роста 

предпринимательской активности является достижения сопряженности 
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интересов власти и бизнеса. Принципиальная схема которого представлена на 

рисунке 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2. Схема взаимосвязи интересов органов власти и совместного 

предпринимательства (составлено авторами) 
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Для обеспечения практического осуществления представленной схемы 

необходимо формировать на уровне региона механизм взаимодействия власти и 

бизнеса (рис. 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3. Механизм взаимодействия органов власти и субъектов совместного 

предпринимательства (составлено авторами) 
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- чрезмерная централизация ВЭД, ограничения, которые не позволяют 

местным органам самоуправления осуществлять необходимый объем 

международных экономических связей;  

- низкое качество обслуживания пограничного движения из-за 

несоответствия проектной пропускной способности международных 

автомобильных пунктов пропуска фактическим показателям и их 

перегруженность;  

- недостаточный инвестиционный климат приграничных российских 

регионов;  

- неэффективное использование финансовых ресурсов, направляемых из 

государственного бюджета; 

- ограниченная и слабо развитая трансграничная инфраструктура;  

Наряду с экономическими и юридическими барьерами ПГС важное 

значение имеют общественные барьеры, в том числе негативный исторический 

опыт, отсутствие психологической готовности предпринимателей к бизнес 

сотрудничеству, ментальные различия, языковые барьеры. По этим и другим 

причинам ожидания населения относительно практических результатов ПГС 

часто не оправдываются. Устранение этих барьеров - первоочередная задача, на 

уровне как государства, так и местных органом самоуправления. Перспективной 

нам видится дальнейшая разработка проектов создания и развития кластеров с 

участием российских и соседних китайских регионов, что требует заключения 

на муниципальном уровне соглашений о приграничном сотрудничестве между 

его субъектами, регламентирующих правовые, организационные, 

экономические и другие аспекты этого сотрудничества. При этом под 

субъектами приграничного сотрудничества могут пониматься, как 

территориальные общины, их представительные органы, местные органы 

исполнительной власти, взаимодействующие с территориальными общинами и 
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соответствующими органами власти других государств в пределах своей 

компетенции, установленной действующим законодательством и соглашениями 

о приграничном сотрудничестве. Существует два методических аспекта на 

которые целесообразно обратить внимание: 

 соглашение о приграничном сотрудничестве является документом, 

регламентирующий правовые, организационные, экономические и другие 

аспекты приграничного взаимодействия территориальных общин и 

властей, заключается на государственном, региональном или местном 

уровнях; 

 соглашение, заключенное на государственном уровне (чаще 

двустороннее) обеспечивает для территориальных органов власти своих 

стран правовые основы осуществления приграничного сотрудничества. 

Типы таких соглашений описаны в Приложении к Мадридской 

Конвенции, где предлагается дифференцированная система типовых 

соглашений, которая разработана с целью различения двух главных 

категорий в зависимости от следующих уровней заключения сделки; 

  типичные межгосударственные соглашения о приграничном 

сотрудничестве на местном и региональном уровнях; 

  рамочные соглашения, договоры и уставы, которые могут быть основой 

для приграничного сотрудничества между территориальными властями 

или общинами. 

Исключительно к компетенции органов государственной власти 

федерального уровня относятся только две типичные формы государственные 

соглашения: о развитии приграничного сотрудничества и о региональных 

приграничных консультациях. Другие межгосударственные соглашения только 

составляют юридическую основу для заключения территориальных сообществ и 
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властей рамочных соглашений или договоров. Важно отметить, что Россия 

заключила такие соглашения со многими государствами, в том числе с Китаем.  

Группа рамочных соглашений, уставов и договоров между местными 

властями соответствует различным уровням и формам приграничного 

сотрудничества. В зависимости от компетенций местных органов власти эти 

рамочные документы могут использоваться непосредственно или подчиняться 

межгосударственном соглашении, которое регулирует их использования. Таким 

образом, есть два типа приграничных сделок в зависимости от уровня их 

применения: межгосударственные и между местными властями.  

Заключения межгосударственных соглашений не является крайне 

необходимым, однако может помочь выяснить условия реализации соглашений 

между местными властями. В России используется оба типа приграничных 

сделок. Однако, следует отметить, что низкий уровень профессионализма 

управленцев местных органов власти не способствует использованию типовых 

соглашений, хотя для них и предусматриваются преференции в рамках 

Всемирной торговой организации. 

В типовом соглашении о региональных соглашениях приводится широкий 

ориентировочный перечень сфер сотрудничества, в которых общие 

консультационные органы нарабатывают предложения для принятия 

соответствующих решений на местном или региональном уровнях. Это, в 

частности, общественный транспорт, дороги и автострады, совместные 

аэропорты, водные пути, морские порты; электро-, газо-, водоснабжения; 

природоохранные зоны, места отдыха; экологическая безопасность, 

образование, профессиональная подготовка и исследования; совместное 

использование медицинских учреждений; совместные молодежные и 

спортивные центры, лагеря; взаимопомощь в чрезвычайных ситуациях; 

проблемы, касающиеся жителей приграничья (занятость, жилищно-
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коммунальное хозяйство, социальное страхование и т.п.); переработка отходов; 

аграрный сектор.  

Сотрудничество может осуществляться с помощью административных, 

экономических или технических договоров, заключаемых местными властями в 

пределах их полномочий и регулируют поставки товаров или предоставления 

услуг, совместной деятельности. Стороны такого договора отмечают право, 

которое применяется, путем ссылки на публичное и частное право одной из 

сторон международного договора. В дополнение к общим консультативным 

структурам местные и региональные органы власти в рамках действующего 

законодательства могут создавать ассоциации и консорциумы, которые 

обеспечивают правовую основу. 

 Рамочные соглашения, уставы и договоры между местными властями, 

как и обычные межгосударственные соглашения соответствуют различным 

уровням и формулам приграничного сотрудничества. Наиболее 

распространённым уровнем является создание консультативной группы, 

которая обеспечивала бы обмен информацией, координацию и консультации в 

различных сферах, относящихся к соответствующим местным органам власти. 

Для социальных организаций и физических лиц возможно открытое членство в 

этих группах. На ступень выше стоит сотрудничество путем координации 

управления приграничными местными делами с целью гармоничного развития 

приграничных территорий. Еще более высоким уровнем является создание 

совместной организации со статусом юридического лица для объекта 

общественного пользования, эксплуатации оборудования, оказания услуг.  

Отношения между муниципальными властями приграничных регионов 

могут быть оформлены договором о поставках товаров или оказания услуг. 

Такой договор используется для торговли, аренды, концессии. Он пригоден для 

применения как в коммерческие операции, которые могли бы взять на себя 
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физические и юридические лица, так и к тем, которые требуют участия местных 

органов власти для выполнения ими делегированных функций. В данном случае 

это касается концессий о предоставлении общественных услуг или договоров на 

осуществление общественных работ, предоставление финансирования на 

долевых началах одним органом другом по обе стороны границы. Такая форма 

значительно проще, чем совместная организация типа "приграничного 

консорциума". В таблице 3.12 представлены формы реализации ПГС в 

зависимости от субъектов взаимодействия. 

Таблица 3.12  

Приграничное сотрудничество в организационно-правовой системе 

Реализация 

ПГС 

интересы Субъекты, 

осуществляю

щие ПГС 

Субъекты, 

обеспечиваю

щие ПГС 

Формы 

обеспечения 

ПГС Уровень 

Международ

ный 

региональная 

политика 

России и 

Китая 

 Международ

ные 

организации, 

Ассамблея 

европейских 

регионов 

Конвенции, 

соглашения, 

Программы, 

инициативы 

Национальн

ый  

Государственн

ые, внешняя и 

региональная 

политика 

 Министерств

а 

иностранных 

дел, 

Министерств

а экономики, 

международн

ые 

организации 

Межгосударстве

нные 

соглашения 

Региональны

й  

Региональные, 

социально-

экономическая 

и 

экологическая 

политика, 

политика 

Региональны

е органы 

государствен

ной власти, 

органы 

местного 

самоуправлен

Региональны

е органы 

государствен

ной власти, 

органы 

местного 

самоуправле

Региональные 

соглашения 

между 

территориальны

ми органами 

власти, 

отраслевые 
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Реализация 

ПГС 

интересы Субъекты, 

осуществляю

щие ПГС 

Субъекты, 

обеспечиваю

щие ПГС 

Формы 

обеспечения 

ПГС Уровень 

пространствен

ного 

благоустройст

ва 

ия, 

отраслевые 

органы 

управления, 

общественны

е 

организации, 

ассоциации, 

агентства 

региональног

о развития 

ния соглашения, 

еврорегионы, 

совместные 

комиссии, 

рабочие группы 

Местный  Локальные, 

интересы 

общества, 

собственные 

интересы 

предпринимат

елей 

Районные 

органы 

государствен

ной власти, 

органы 

местного 

самоуправлен

ия, 

предприятия 

и 

организации 

Органы 

местного 

самоуправле

ния, 

общественны

е 

организации, 

ассоциации, 

агентства 

региональног

о развития 

Соглашения о 

сотрудничестве, 

рабочие группы, 

СП 

    Формы 

обеспечения 

ПГС 

Источник: составлено авторами 

Таким образом, современный этап развития российско-китайского 

приграничного сотрудничества привлекает политиков обеих стран к 

перспективам более глубокой экономической интеграции, особенно между 

приграничными дальневосточными регионами России и северо-востока Китая. 

В свою очередь, в настоящем исследовании определена его реализация, 

основные цели и приоритеты, ключевые инструменты оценки и развития 
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совместного предпринимательства в форме особых экономических зон, 

территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведённая в рамках поставленных целей и задач исследования 

позволяют сделать следующие выводы и предложения. 

В условиях глобализации интеграционных процессов важнейшим и 

перспективным направлением развития национальных экономик является 

приграничное экономическое сотрудничество, как драйвер роста 

предпринимательской активности. Авторами показано, что большинство 

методических подходов исследуют лишь отдельные аспекты влияния ПГС на 

социальное и экономическое развитие приграничных регионов. Предложенная 

авторская методика оценки влияния российско-китайского сотрудничества на 

развитие предпринимательства в приграничных российских регионах, позволяет 

оценивать данные процессы с использованием системного подхода к различным 

аспектам взаимодействия.  

В процессе исследования выделены преимущества и недостатки 

приграничного сотрудничества между Китаем и Россией, что может послужить 

основой для разработки стратегических направлений дальнейшего 

взаимодействия, которые помогают регионам преодолеть ограничения, 

обусловленные их периферийными позициями, выйти на новые рынки и 

установить эффективные отношения со своими соседями. 

Установлено, что ключевыми проблемами реализации процессов 

приграничного сотрудничества можно назвать технологическую и техническую 

отсталость основных производственных фондов промышленных предприятий, 

экспортно-сырьевую ориентацию национальных экономик. снижение 

инвестиционной привлекательности экономик. Выделенные ключевые факторы 

экономического роста в условиях приграничного сотрудничества и 
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межнационального разделения труда позволили доказать преимущественное 

использование в настоящее время экстенсивных факторов в ущерб 

интенсивным.  

На основе полученных исследовательских результатов предложено 

создание на наднациональном уровне Научно-исследовательского фонда 

инноваций ПГС (НИФИ ПГС), финансирование которого следует производить 

на принципах долевого участия государства и бизнеса, используя механизмы 

государственно-частного партнерства. Для того, чтобы указанные взносы не 

стали еще одним источником расходов для хозяйствующих субъектов, 

предложено внесение изменений в Программе в части закрепления на 

межнациональном уровне возможности замены отдельных налогов взносами в 

НИФИ ПГС для чего необходимо предусмотреть изменения в налоговой 

политике.  

Авторами определены основные проблемы дальнейшего развития 

приграничного сотрудничества с участием России и Китая, а именно: 

недостаточное институциональное и правовое обеспечение системы 

приграничного сотрудничества регионов России; чрезмерная централизация 

внешнеэкономической деятельности, ограничения, которые не позволяют 

местным органам самоуправления осуществлять необходимый объем 

международных экономических отношений; низкое качество обслуживания 

пограничных перевозок из-за несогласованности проектной мощности 

международных автомобильных контрольно-пропускных пунктов с 

фактическими показателями и их скоплениями; неблагоприятный 

инвестиционный климат приграничных регионов России.  
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