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ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
В ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Россия граничит с 16 странами, что в современных условиях составляет абсолютный мировой 
рекорд, из 89 субъектов Российской Федерации 45 являются приграничными или прибрежными. 
На приграничных территориях уровня местного самоуправления (338 районов и городов) про-
живает примерно 8 % населения (12 млн чел.), в то же время на приграничные территории при-
ходится четверть площади России (около 4,4 млн км). Ежегодно через пропускные пункты на 
границе России проходит порядка 63 млн чел. и более 8 млн ед. транспортных средств. 

Из тринадцати субъектов Дальнего Востока четыре имеют общую границу с Китайской 
Народной Республикой (Хабаровский и Приморский края, Амурская область, Еврейская ав-
тономная область). 

Существенным является то, что особое стимулирующее значение имеет наличие общей 
границы для развития внешней торговли. Во всех регионах, граничащих с Китаем, отмечает-
ся рост внешнеторгового оборота в 2005 г. по сравнению с 2004 г. (табл. 1): в Приморском 
крае он составил 71,9 %, Амурской области – 91,2, Хабаровском крае – 47,4, в Еврейской ав-
тономной области – 82,5 % [1; 2]. 

Наращивание товарооборота между регионами Дальнего Востока и Китаем происходит 
главным образом за счет поставок сырьевых ресурсов. В Китай экспортируются в основном 
электроэнергия, древесина, лесоматериалы, машиностроительная продукция, черные и цвет-
ные металлы, нефть и нефтепродукты, рыба и рыбопродукты, а импорт представлен продук-
тами питания и товарами народного потребления. Товарообмен по-прежнему продолжает 
оставаться неравноценным: вывозится стратегически важное сырье, в том числе невозобнов-
ляемые ресурсы, а взамен поступают товары широкого потребления, причем по низким це-
нам и в большинстве случаев сомнительного качества. 

Исследования показывают, что тенденции мирового экономического развития в той или иной 
степени отражаются на специфике хозяйствования приграничных территорий, в том числе: 

• обеспечивают трансграничное движение товаров в условиях либерализации торговли; 
• выполняют контактные и барьерные функции под нажимом динамично возрастающего 
трансграничного движения населения в формах международной миграции трудовых 
ресурсов, туризма, деловых и образовательных поездок, которые являются проявлением 
глобализации мировых хозяйственных отношений; 

• усиливают права и полномочия местной власти, в частности в области сотрудничества с 
органами власти смежных территорий зарубежных стран. 

Отставание отдельных субъектов Дальнего Востока в экономическом развитии от цен-
тральных регионов страны позволяет определить факторы, препятствующие развитию внеш-
неэкономических связей Дальневосточного региона на взаимовыгодных условиях: 

• недостаточное знание конъюнктуры заграничных рынков; 
• низкое качество инвестиционных проектов; 
• проблемы гарантий инвесторам, сотрудничающим на приграничной территории; 
• неэффективная координация внешнеэкономической деятельности между самими субъ-
ектами Федерации на зарубежных рынках. 
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Среди факторов, тормозящих развитие приграничного сотрудничества в дальневосточном 
регионе, выявлены следующие: 

• различия в уровне жизни населения приграничных территорий; 
• неблагополучная социальная обстановка в дальневосточных регионах; 
• недостаточный уровень развития инфраструктуры приграничных территорий; 
• неурегулированность таможенного режима границ. 
Опыт развития приграничных связей показывает, что при организованном должным обра-

зом взаимодействии федеральных и региональных структур выигрывают обе стороны. Для 
приграничных регионов Дальнего Востока России в современных условиях важнейшей явля-
ется проблема стимулирования экономического роста. Приграничное сотрудничество субъ-
ектов Дальневосточного федерального округа с сопредельными территориями иностранных 
государств может создать условия для возникновения и функционирования потенциальных 
центров экономического развития, стимулировать развитие тех территорий, которые по объ-
ективным причинам не могут эффективно функционировать в режиме саморазвития. Эконо-
мическая необходимость такой поддержки объясняется тем, что наиболее важные экспорт-
ные отрасли, имеющие возможность самостоятельно выходить на внешний рынок, как 
правило, не расположены в приграничных территориях. 

Исследования [3] свидетельствуют о том, что с экономической точки зрения Китаю вы-
годнее использовать слабость российской экономики для осуществления намеченного курса 
по превращению России в сырьевой придаток китайской экономики. В противном случае, у 
него могут возникнуть трудности со сбытом своей продукции на внешнем рынке при нали-
чии конкуренции со стороны РФ. В среде крупных предпринимателей и банкиров Китая 
сложилось мнение о нецелесообразности развития равноправного сотрудничества с Россией 
по политическим и экономическим соображениям, так как такое сотрудничество способству-
ет росту ее экономической мощи. Китайский капитал практически не выходит за рамки 
сырьевых секторов российской экономики, внутренней и внешней торговли. 

Прорабатывая вопрос о создании свободной экономической зоны округа Хэйхэ и города 
Благовещенска, китайская сторона ограничивает проникновение российского капитала на 
свою территорию, отвергая любые предложения по созданию у себя совместных предпри-
ятий. Вместе с тем активно изучаются вопросы по созданию предприятий в Амурской облас-
ти на основе китайского капитала, но на базе российского сырья и основных средств произ-
водства, при этом китайская сторона настойчиво предлагает свою рабочую силу в 
неограниченных количествах. Как правило, они отказываются от вывоза продукции данных 
предприятий в Китай, требуя ее реализации в РФ, а свою часть прибыли стараются получить 
сырьем и наукоемкими технологиями. 

Порядок осуществления приграничной торговли и соответствующие приграничные тер-
ритории определяются правительством РФ в соответствии с федеральными законами и меж-
дународными договорами РФ с сопредельными государствами. В настоящее время феде-
ральный закон о приграничной торговле отсутствует.  

Таблица 1 

Доля Китая во внешнеторговом обороте регионов  
Дальневосточного федерального округа, % 

Год 
Регион 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Российская Федерация 4,1 4,7 5,5 5,4 5,3 5,5 
Дальневосточный  
федеральный округ 32,0 33,8 23,8 25,5 22,9 23,4 

Якутия 2,5 – 0,7 2,2 1,1 0,4 
Приморский край 41,3 17,5 33,7 33,8 30,0 39,0 
Хабаровский край 42,4 66,2 44,0 49,6 46,4 43,1 
Амурская область 81,2 73,3 72,0 68,9 69,9 81,6 
Камчатская область 14,2 0,5 7,5 3,3 9,0 7,7 
Магаданская область 3,8 1,5 1,2 3,1 4,8 6,8 
Сахалинская область 12,1 1,9 5,6 7,0 6,0 2,9 
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Проведенные исследования подтверждают высказывание Н. Ныровой [4] о том, что в рос-
сийском национальном законодательстве отсутствуют правовые определения и другие зако-
нодательно установленные характеристики понятий «приграничная торговля», «территория 
приграничной торговли», «участники приграничной торговли», а также других понятий, час-
то используемых в действующих межправительственных российско-китайских соглашениях. 
Только в Федеральном законе «О государственном регулировании внешнеторговой деятель-
ности» содержится единственная ст. 22, согласно которой: «Приграничная торговля может 
осуществляться между российскими лицами, имеющими постоянное место нахождения (ме-
сто жительства) на приграничной территории РФ, и иностранными лицами, имеющими по-
стоянное место нахождения (место жительства) на соответствующей приграничной террито-
рии, определяемой в международных договорах РФ с сопредельными государствами, 
исключительно для удовлетворения местных нужд в отношении товаров, производимых в 
пределах соответствующей приграничной территории». 

Отсутствие данных понятий в законодательстве ставит в равные условия участников меж-
дународной торговли и остальных бизнесменов, не имеющих к ней отношения, что приводит 
к криминализации данного бизнеса, т. е. уходу от уплаты налогов и таможенных сборов, что 
в свою очередь приводит к недопоступлению денежных средств в бюджеты различных уров-
ней. Кроме того, разработанные законы и подзаконные акты в равной степени относятся как 
к приграничной торговле, ведущейся в европейских регионах России, так и к приграничной 
торговле России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Следовательно, не учиты-
ваются присущие негативные особенности дальневосточного региона – отдаленность, мало-
населенность, неразвитость инфраструктуры, вопросы неурегулированности границ и пр. Все 
это привело к возникновению многочисленных проблем, серьезность которых в настоящее 
время вызывает у российских граждан и властей сильную озабоченность и обеспокоенность.  

Сложилось так, что администрации субъектов РФ и местные органы власти КНР не имеют 
даже права выражать особого мнения по соглашениям между центральными министерствами 
и ведомствами. В ходе четвертой регулярной встречи Глав Правительств подписаны согла-
шения о торгово-экономическом сотрудничестве между некоторыми регионами России и 
Китая. Подготовка этих соглашений осуществляется на основе Закона «О координации меж-
дународных и внешнеэкономических связей субъектов РФ» в проекте типового соглашения, 
предусмотрительно разработанного Министерством иностранных дел России совместно с 
заинтересованными министерствами. В российско-китайском межрегиональном сотрудниче-
стве участвуют более 60 субъектов и городов с каждой из сторон, примыкающих к общей 
границе, при этом их мнения не были учтены.  

Подписанный Президентом России В. В. Путиным и Председателем КНР Ху Цзиньтао в 
Пекине 14 октября 2004 г. «План действий по реализации положений Договора о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной 
Республикой на 2004–2008 гг.», состоящий из 133 пунктов, оказывает значительное влияние 
на инвестиционную привлекательность объектов, размещенных в ПТК «Пограничный – 
Суйфэньхэ». 

Торгово-экономические связи между Россией и Китаем складываются в трех плоскостях [3]: 
1) военно-техническое сотрудничество; 
2) сотрудничество по реализации межгосударственных инфраструктурных проектов в об-

ласти транспорта, добычи полезных ископаемых и энергетики; 
3) приграничная торговля, или, как ее называют в Китае, «малая приграничная торговля».  
Что касается инвестиционного сотрудничества, то стороны считают, что оно является не-

пременным результатом развития двусторонних торгово-экономических отношений на опре-
деленном этапе, это может способствовать реализации крупных проектов и может стимули-
ровать дальнейшее торгово-экономическое сотрудничество. При этом было принято решение 
содействовать предприятиям двух стран в инвестировании средств в создание на территории 
Российской Федерации совместных предприятий по заготовке древесины, производству пи-
ломатериалов, строительных материалов, мебели, целлюлозы, бумаги и другой продукции из 
древесины, особенно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.  

При этом для привлечения инвестиций необходимо гораздо более активное использова-
ние таких экономических инструментов, как соглашения о разделе продукции. 
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Амурская область представляет собой один из наиболее привлекательных регионов Рос-
сии для инвесторов. Ее отличительными особенностями являются: выгодное географическое 
положение, уникальная природная среда, богатые природные ресурсы, промышленный и на-
учный потенциал, развитая транспортная сеть и квалифицированные кадры. Немаловажен и 
рост заинтересованности со стороны местных органов власти и деловых кругов области в 
расширении международного экономического сотрудничества. 

Более 30 стран мира имеют торговые связи с Амурской областью. Приграничное положе-
ние, наличие трех пограничных переходов, способных обеспечить значительный объем 
внешнеторговых операций, определяют Амурской области важную роль в интеграции Рос-
сии с Китаем.  

На данном этапе развития совместного предпринимательства стало нормой занижение на-
логооблагаемой базы как налога на прибыль, так и налога на доходы физических лиц. Схема 
достаточна проста. Например, в лесозаготовительной отрасли, которая является приоритет-
ной для инвесторов, цена продажи кубометра леса обосновывается условиями контракта 
фирм экспортера и покупателя и составляет около 40 долл. При этом себестоимость заготов-
ки данного кубометра – около 37–38 долл. Следовательно, прибыль составляет 2–3 долл. с 
1 м3 древесины, а налог на прибыль составляет – 15 руб. Реально же цены на древесину по-
стоянно меняются, существуют определенные котировки, действующие во всем мире, и эти 
цены многократно превышают те, что указываются в контрактах (табл. 2). 

Мировые цены более чем в три раза превышают российские. С другой стороны, россий-
ские предприятия, работающие в Китае, могут контактировать только с коммерсантами 
внешней торговли, а так как китайские бизнесмены связаны между собой, то сбивать цену у 
российских компаний не получается. 

По данным таможенного управления Дальневосточного федерального округа, граждане 
КНР, активно скупающие лесоматериалы в районных центрах Амурской области – городах 
Шимановск, Свободный и др., практически вытеснили местных предпринимателей с рынка 
лесоматериалов, где не только покупка, но и заготовка сопряжена с многочисленными нару-
шениями правил вырубки. Сегодня наибольшее количество правонарушений таможенных 
дел выявляется в торговле лесоматериалами.  

Для примера возьмем три крупные лесные компании «Фу Тун», «Цуй Хун» и «Хон Чан», 
которые в 2005 г. экспортировали из России 800 тыс. тонн леса. Благодаря цепочке посред-
ников они приобрели лес за 55 млн долл., но фактически же, по мировым ценам, стоимость 
продукции была на 12,5 млн долл. выше. В результате китайские бизнесмены сэкономили 
22–23 % от общей суммы сделки. 

В связи с этим Правительство РФ поставило перед таможенными органами задачу по 
ужесточению контроля за экспортом древесины. Таможенным органам рекомендовано: 

1. считать работу таможенных органов по контролю за экспортом леса и лесоматериалов 
одним из приоритетных направлений деятельности; 

2. в целях повышения достоверности декларирования принять меры по организации та-
моженного контроля в отношении экспортных лесоматериалов, декларируемых третьим сор-
том и балластами; 

3. организовать проведение таможенного досмотра леса и лесоматериалов на основе сис-
темы анализа и управления рисками для ускорения таможенных процедур, повышения эф-
фективности таможенного контроля и создания благоприятных условий для участников 
внешнеэкономической деятельности; 

4. усилить таможенный контроль в отношении леса, отгруженного в полувагоны и при 
отгрузке экспортного леса вне зон таможенного контроля обеспечить фактический контроль 
за выгрузкой лесоматериалов. 

Таблица 2 

Средние фактические экспортные цены на лесоматериалы необработанные, долл. / м3

Год Цены  2000  2001  2002  2003  2004  
Мировые  180,8 157,7 145,9 145,6 171,6 
Россия 43,4 43,9 44,8 48,1 56,0 
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Ежегодно растет число китайских предприятий приграничной торговли, в 2000 г. их на-
считывалось 5 277, в 2005 г. – 59 616 .  

В 2004 г. Министерством коммерции КНР на территории России была санкционирована 
деятельность 482 предприятий с участием китайского капитала. При этом суммарный объ-
ем двусторонних инвестиций составил 325 млн долл., в том числе китайские инвестиции – 
207 млн долл. Однако по оценке торгового представительства России в КНР всего на тер-
ритории России учреждено более одной тысячи китайских предприятий. Эти предприятия 
созданы главным образом в отраслях торговли, пошива одежды, сборки бытовых электро-
приборов, микроэлектроники, связи, общественного питания, переработки древесины, 
сельского хозяйства. 

По данным китайской стороны, в 2004 г. на территории Китая с участием российского ка-
питала было зарегистрировано 1 413 предприятий. Суммарный объем накопленных россий-
ских инвестиций в Китае достиг 303 млн долл. Предприятия с российским капиталом пре-
имущественно работают в таких отраслях, как ядерная энергетика, химическая 
промышленность, сборка автомобилей и сельскохозяйственной техники, строительство. Кон-
трактная сумма иностранных инвестиций в эти объекты составила 674 млн долл., сумма фак-
тических использованных инвестиций – 300 млн долл.  

Необходимо отметить, что объемы встречной торговли России и Китая не сбалансирова-
ны. Экспорт России в Китай в среднем в 2,2 раза превышает импорт России из Китая. Из 
вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

• рост товарооборота России и Китая (за последние восемь лет он вырос с 6 млрд до 
15,7 млрд долл. обусловлен в значительной мере развитием приграничной торговли в 
субъектах Дальневосточного федерального округа; 

• высокие темпы роста российского экспорта в Китай (ежегодно в среднем на 25 %) со-
провождаются все большим смещением структуры экспорта в сторону товаров сырье-
вой группы; 

• повышение объемов экспорта Китая в Россию (ежегодно в среднем на 45 %), наоборот, 
сопровождается увеличением доли готовых промышленных товаров с более высокой 
добавленной стоимостью, но низким качеством.  

Вся деятельность китайских компаний приграничной торговли происходит на фоне эко-
номического роста КНР и превращения ее в сверхдержаву, в стратегическом партнерстве с 
которой заинтересована Россия. Но при этом возникают противоречия и несовпадения инте-
ресов двух стран. Несмотря на все негативные моменты сотрудничества Китая и России, пер-
спективы внешнеэкономической деятельности достаточно большие. 

Преодоление негативных тенденций и устойчивое развитие экономического пригранично-
го пространства могут осуществляться только под воздействием новой экономической поли-
тики государства. Для этого требуется новая стратегия территориального социально-
экономического развития страны и особенно приграничных территорий Дальнего Востока. 
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