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Аннотация. Приграничные территории Дальнего Востока России являются 
важнейшим ресурсом нашей страны, развитие которого связано с особым геопо-
литическим положением этих территорий, спецификой международных связей и 
приграничного сотрудничества. Непосредственная близость их к рынкам стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона является стратегическим преимуществом. 
Значительные объемы потребления, обусловленные высоким уровнем народонасе-
ления сопредельных стран, являются предпосылками для развития эффективного 
международного сотрудничества. Рассмотрены ключевые особенности развития 
приграничных территорий Дальнего Востока. Обозначены отдельные инструмен-
ты государственной политики, определяющие перспективы развития пригранич-
ных территорий на примере Еврейской автономной области. 
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Abstract. Border territories of the Russian Far East are the most important resource 
of our country, development of which is associated with the special geopolitical 
situation of these territories, specifics of international relations and cross-border 
cooperation. Their close proximity to the Asia-Pacific markets is a strategic advantage. 
Significant consumption due to the high population level of neighboring countries is the 
prerequisites for development of effective international cooperation. The key features 
of development of the border territories of the Far East are considered. Separate 
public policy instruments are identified that determine the prospects for development 
of the border areas on the example of the Jewish autonomous region.
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Введение
В современной экономической и гео-

политической обстановке все большее 
значение приобретает укрепление пози-
ций России в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (далее – АТР), именно сюда по-
следовательно смещается центр притя-
жения мировой экономики и политики.

Вопросы приграничья имеют как на-
учное, так и практическое значение, по-
скольку с ними связаны определенные 
экономические и геополитические дей-
ствия государств и региональных вла-
стей. Для таких территорий разрабаты-
ваются специальные приоритеты и огра-
ничения в социально-экономической и 
экологической политике.

Дальний Восток является частью АТР, 
поэтому процессы, протекающие в этом 
регионе мира, вовлекают Дальневосточ-
ный макрорегион в свою орбиту, созда-
вая возможности, риски и условия для 
социально-экономического развития 
дальневосточных субъектов Российской 
Федерации. Основными тенденциями в 
АТР, имеющими определяющее влияние 
на развитие Дальневосточного федераль-
ного округа (далее – ДФО), являются:

лидерство АТР в мировом и технологи-
ческом развитии;

формирование в странах АТР нового 
емкого потребительского рынка («мил-
лиард новых потребителей») [Социально-
экономическое…, 2021. С. 66].

Потенциал расширения сотрудниче-
ства, увеличение объемов экспортно-
импортных операций со странами АТР 
явились ключевым фактором развития 
российского Дальнего Востока.

Выгодное географическое положе-
ние создает ряд преимуществ для при-
граничных территорий как в развитии 
туризма, так и в развитии траспортно-
логистического и агропромышленного 
комплексов, цифровых сервисов. Однако 
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пока более значимый эффект получает 
востребованная в странах АТР продук-
ция топливно-энергетического комплек-
са, доля которого значительно преобла-
дает в структуре экспорта. Это обуслов-
лено большим спросом на энергоресурсы 
и сырьевые товары в сопредельных стра-
нах. Важно отметить, что данная тенден-
ция нерациональна, так как поставки из 
России только сырья не обеспечивают 
стране формирование добавленной сто-
имости и несут в себе множество рисков 
для макрорегиона. Использование полез-
ных ископаемых не должно быть един-
ственным вариантом участия регионов в 
экономическом сотрудничестве со стра-
нами АТР.

Основные результаты
Еврейская автономная область нахо-

дится в Дальневосточном федеральном 
округе Российской Федерации, на западе 
и северо-западе граничит с Амурской об-
ластью, на севере, северо-востоке и вос-
токе – с Хабаровским краем. На юге об-
ласти по реке Амур на протяжении более 
500 км проходит государственная грани-
ца Российской Федерации с Китайской 
Народной Республикой. Протяженность 
Еврейской автономной области с запада 
на восток – 330 км, с севера на юг – 200 
км. Общая площадь территорий области 
36,3 тыс. кв. км.

Отдельные экономисты приводят сле-
дующую формулировку приграничных 
территории: «приграничный регион – это 
потенциальный регион, с присущей ему 
географией, историей, экологией, эко-
номическими возможностями, но раз-
деленный суверенитетом правительств, 
правящих по обе стороны границы».

В определении приграничной терри-
тории в контексте трансграничности 
П. Я. Бакланов, С. С. Ганзей отмечают, 
что приграничные территории пред-
ставляют собой специфические геогра-
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фические объекты с их характерными 
свойствами и функциями, в том числе 
они могут рассматриваться как звенья 
контактных структур, но, как правило, 
не являются целостной географической 
системой [Божко, 2010; Бакланов, Ган-
зей, 2006].

Область находится в непосредствен-
ной близости к основным междуна-
родным экономическим партнерам 
Азиатско-Тихоокеанского региона, имеет 
выход в моря Тихого океана через Амур-
ский водный путь. На территории обла-
сти действуют три пограничных перехо-
да с Китайской Народной Республикой 
(деятельность четвертого смешанно-
го пункта пропуска Пашково – Цзяинь 
приостановлена после масштабного 
наводнения 2013 года) [Кулагина, Иван-
ченко, Кельнер, 2016], через нее прохо-
дит Транссибирская железнодорожная 
магистраль, которая обеспечивает крат-
чайшие маршруты из Европы в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона [Стра-
тегия…, 2018].

В Еврейской автономной области си-
туация с формированием структуры экс-
порта типична: преобладает сырьевой 
экспорт – руда, лес, соя. Таким образом, 
для обеспечения импортонезависимости 
приграничных территорий, для их даль-
нейшего интенсивного развития необхо-
димо кардинально пересмотреть полити-
ку реализации и поддержки инвесторов, 
выводя в приоритет проекты промыш-
ленного уклада, глубокой переработки, 
наукоемкие проекты. 

По данным таможенной статистики 
Дальневосточного таможенного управле-
ния, объем внешней торговли Еврейской 
автономной области за 2021 год составил 
406,3 млн долларов США, что в два раза 
больше по сравнению с аналогичным по-
казателем 2020 г.

Экспортные поставки сложились в объ-
еме 395,4 млн долларов США, и составля-
ют 97,0% всего объема внешней торговли 
области. Темп роста находится на уров-
не 199,4% и связан преимущественно с 
увеличением стоимости, а также объема 
экспорта в Китай продукции Кимкано-
Сутарского горно-обогатительного ком-
бината, доля которого в общем объеме 
экспорта ЕАО составила 94,2%.

Кроме этого, основную номенклатуру 
экспорта формируют древесина и изде-
лия из нее – 2,9%, минеральные продук-
ты – 1,6%, соя – 1,0%. 

Доля импорта ЕАО в общем объеме 
внешней торговли области составляет 
3,0%, чему в значительной мере способ-
ствует влияние временная приостановка 
работы пунктов пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации 
Нижнеленинское и Амурзет, вызванная 
ограничительными мерами, введенными 
китайской стороной в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции  COVID-19. 

В результате импорт ЕАО в 2021 г. со-
ставил 10,9 млн долл. США, что больше ана-
логичного показателя 2020 г. на 21,1%. 

Структуру импорта ЕАО формируют 
товарные группы: 

металлы и изделия из них (52,6%); 
машиностроительная продукция (38,4%); 
продукция химической промышлен-

ности, каучук (5,5%). 
Основным внешнеторговым партнёром 

области является Китайская Народная 
Республика, на долю которой приходится 
более 95,0% внешнеторгового оборота 
области. Кроме этого, в число стран-
контрагентов ЕАО в текущем году входят: 
Испания, Новая Каледония, Япония, Узбе- Япония, Узбе-Узбе-
кистан, Республика Корея, Украина, США, 
Беларусь, Чехия, Франция, Монголия, 
Вьетнам, Индия, Туркменистан, Италия, 
Кыргызстан, Израиль, Малайзия. 

Таблица 1 
Внешнеторговый оборот Еврейской автономной области

 (2020 – 2021 гг.), млн долларов США
Показатели 2020 г. 2021 г. Темп роста, %

Экспорт 198,3 395,4 199,4
Импорт 9,0 10,9 121,1
Внешнеторговый оборот 207,3 406,3 196,0

Источник: данные  текущего архива департамента экономики Правительства 
Еврейской автономной области.
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Рост объема инвестиций в основной 
капитал без сомнения приводит к росту 
объемов производства, и это подтверж-
дается статистическими показателями.

В настоящее время созрели предпо-
сылки для организации принципиально 
новых форм взаимодействия пригра-
ничных регионов, учитывающих их эко-
номические интересы, с одной стороны, 
и обеспечивающих достижение постав-
ленных перед ними целей, с другой сто-
роны. Особенно остро проблема стоит 
перед Дальневосточным приграничьем. 
Однако организация данного взаимо-
действия во многом сдерживается от-
сутствием научно обоснованных реко-
мендаций по стратегическому управле-
нию приграничными регионами в су-
ществующих экономических условиях 
[Малахова, 2009].

Приграничная политика включает в 
себя создание условий для производствен-
ной деятельности приграничных террито-
рий с учетом характера новых междуна-
родных и межрегиональных связей,  обе-
спечение регулирования потоков внешней 
миграции [Акмалова, Капицын, 2011]. 

Постоянно расширяющиеся масшта-
бы миграционных потоков, влияющих 
на социально-политическое и экономи-
ческое развитие Еврейской автономной 
области, требуют создания устойчивой 
системы управления миграционными 
процессами. Достижение эффективно-
сти в этом направлении возможно при 
комплексном подходе к решению всех 
проблем, связанных с внешней мигра-
цией, особенно таких как привлечение 
иностранной рабочей силы, адаптация и 
интеграция, сокращение незаконной ми-
грации, а также тесное взаимодействие 

областных органов исполнительной вла-
сти с федеральными органами исполни-
тельной власти.

В настоящее время наиболее актуаль-
но – скорректировать государственную 
политику по отношению к социально-
экономическому, технологическому раз-
витию Дальневосточных регионов.

Запрос на обеспечение импортозаме-
щения, импортонезависимости как госу-
дарственная стратегическая задача – не 
новое явление в российской экономике 
и политике. Несмотря на развивающий-
ся в последние десятилетия глобализм и 
тренды мирового рынка, нацеленные на 
формирование распределенных по всему 
миру сетей поставщиков в рамках еди-
ных производственных цепочек, импор-
тозависимость экономики не могла не 
содержать значимых рисков на всех эта-
пах жизненного цикла продуктов, техно-
логий, услуг. 

Для достижения результатов по при-
оритетам Стратегии научно-техноло-
гического развития страны Правитель-
ством РФ формируются комплексные 
национальные научно-технические про-
граммы и проекты, направленные на обе-
спечение импортонезависимости России 
и развитие инноваций во всех ключевых 
отраслях экономики на всех этапах: от 
получения новых фундаментальных зна-
ний до их практического использования, 
создания технологий, продуктов и услуг, 
и их выхода на рынок. В числе таких 
инструментов в разное время были раз-
работаны и реализуются: планы импор-
тозамещения по ведущим отраслям про-
мышленности Минпромторга России1, 
Национальная технологическая инициа-
тива2, национальный проект «Цифровая 

Таблица 2 
Объем инвестиций в основной капитал по Еврейской автономной области 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Объем инвестиций, млн руб. 11041,9 17153,7 15885,6 16372,7 16158,60
Индекс физического объема, % 78,4 143,7 86,9 96,6 94,40

Источник: данные текущего архива департамента экономики Правительства 
Еврейской автономной области.

1 Отраслевые планы импортозамещения Минпромторга России // Сайт Фонда развития 
промышленности. URL: https://frprf.ru/zaymy/prioritetnye-proekty/?docs=334

2 Национальная технологическая инициатива. URL: https://nti2035.ru/
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экономика Российской Федерации»3, про-
грамма Минобрнауки по формированию 
Научных центров мирового уровня4.

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации в 2015 году утверж-
дена Концепция развития приграничных 
территорий субъектов Российской Феде-
рации5 при Министерстве по развитию 
Дальнего Востока и Арктики, создана 
межведомственная рабочая группа. Фе-
деральными министерствами совместно 
с регионами Дальнего Востока подготов-
лен план мероприятий по реализации 
Концепции, который в обязательном по-
рядке учитывается при разработке го-
сударственных программ и документов 
стратегического планирования.

Важное стратегическое значения для 
экономики Еврейской автономной обла-
сти и Дальнего Востока России в целом 
имеет тенденция развития транспортно-
логистического комплекса в предмо-
стовой территории железнодорожно-
го мостового перехода через реку Амур 
в районе с. Нижнеленинское (Россия) и 
г. Тунцзян (Китай). Здесь расположены 
перспективные земельные участки по-
рядка  2000 га, из которых уже 810 га 
взяты в аренду инвесторами для строи-
тельства транспортно-логистических и 
промышленных парков. 

Инвесторами начаты работы по стро-
ительству перевалочного комплекса для 
организации экспортных поставок сжи-
женного углеводородного газа и пентан-
гексановой фракции. Это будет первый 
опыт в Российской Федерации по соз-
данию сухопутного перевалочного ком-
плекса, оказывающего комплекс услуг по 
поставке сжиженного углеводородного 
газа, продуктов нефтехимии и нефтега-
зоконденсатных смесей.

Еще один проект связан с созданием 
промышленно-продовольственного мно-
гофункционального кластера, обеспе-
чивающего полный цикл логистических 
решений для обеспечения товарооборота 

продукции агропромышленного комплек-
са и легкой промышленности. Оптово-
логистический центр будет включать в 
себя кластеры хранения, морозильные 
камеры, линии по сортировке, фасовке 
и упаковке продукции, а также инфра-
структуру для оказания логистических и 
брокерских услуг.

В областном центре региона реализу-
ется проект по созданию медицинско-
го кластера, где планируется создать 
импортозамещающие производства и 
сформировать каналы параллельного 
импорта. Цель проекта – создание инду-
стриального парка для размещения еди-
ного кластера по производству продук-
ции медико-биологического назначения. 
Производственные, складские помеще-
ния, лесопитомники предполагается сда-
вать в аренду резидентам парка. Здесь 
планируется производство лекарствен-
ных препаратов, строительство научных 
лабораторий генетики и селекции даль-
невосточных растений и животных, воз-
ведение лесопитомников. 

Предпринимается ряд мер, которые 
позволят создать новые логистические 
и производственные цепочки, используя 
главное преимущество региона – бли-
зость к логистическим и промышленным 
центрам Северо-Восточного Китая. Для 
перемещения пассажирских и грузовых 
транспортных средств будут задейство-
ваны четыре пункта пропуска через госу-
дарственную границу, в том числе один 
железнодорожный. Это в создании круп-
ного транспортного коридора на грани-
це с Китайской Народной Республикой 
позволит обеспечить отечественным ин-
весторам выход на глобальные рынки 
сбыта стран АТР и создаст потенциал для 
долгосрочного развития приграничной 
территории.

Заключение
Современная экономическая поли-

тика, проводимая Правительством Рос-
сийской Федерации на Дальнем Востоке, 

3 Цифровая экономика РФ. URL: сайт Министерства цифрового развития и массовых ком-
муникаций Российской Федерации. URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/?utm_
referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2f

4 Портал научных центров мирового уровня. URL: https://xn--l1abtk.xn--p1ai/
5 Концепция развития приграничных территорий субъектов Российской Федерации, входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа. URL: http://government.ru/docs/all/104108/
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меры, принимаемые органами власти 
всех уровней, способствуют расширению 
производства конкурентоспостобной 
продукции потребительского и произ-
водственного назначения, обеспечению 
благоприятных условий для привлечения 
капитала, современных технологий и 
управленческих компетенций, а главное 
– созданию благоприятного инвестици-
онного климата и, как следствие, интен-
сивному развитию приграничных терри-
торий российского Дальнего Востока. 

Таким образом, исследование показы-
вает, что приграничное сотрудничество 

становится важнейшим фактором акти-
визации международных экономических 
связей, и требует усиления пересмотра 
подходов государственного регулиро-
вания экономических процессов в при-
граничье российского Дальнего Востока. 
Трансграничное сотрудничество регио-
нов является доминирующим условием их 
динамичного социально-экономического 
развития и фактором, обеспечивающим 
свободное перемещение товаров, услуг, 
капиталов, технологий, рабочей силы 
между внутренним и внешним рынками 
в рамках открытой экономики. 
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