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Оценка различий уровня экономического развития приграничных регионов России 

и Китая 

Аннотация.  

В статье проводится анализ межрегиональных различий российских регионов и 

китайских провинций, расположенных у российско-китайской границы. Приграничные 

регионы как территории, для которых одним из главных факторов территориального 

развития является близость и влияние государственной границы, особон место занимают в 

межстрановом взаимодействии. Также они должны быть пристальным объектом 

региональной политики, что на практике так и есть для Китая, но не в полной мере 

характерно для России. Цель исследования – оценка различий в уровне экономического 

развития российских регионов и китайских провинций, имеющих общую границу. 

Проведенный анализ показывает, что недостаточное внимание российского правительства 

к приграничным регионам Дальнего Востока и Сибири приводит к росту 

межрегиональной дифференциации. 
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Abstract.  

The article analyzes the interregional differences between Russian regions and Chinese 

provinces located at the Russian-Chinese border. Border regions as territories, for which one of 

the main factors of territorial development is the proximity and influence of the state border, 

occupy a special place in intercountry interaction. They should also be a close object of regional 

policy, which in practice is the case for China, but not fully characteristic of Russia. The aim of 

the study is to assess the differences in the level of economic development of Russian regions 

and Chinese provinces that have a common border. The analysis shows that insufficient attention 

of the Russian government to the border regions of the Far East and Siberia leads to an increase 

in interregional differentiation. 
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Традиционные исследования приграничных территорий исходят из того, что 

определяющим фактором их развития является подверженность влиянию государственной 

границы, которая разделяет два суверенных государства и выполняет контактную и 

барьерную функции [Гранберг А.Г. , 2000]. При этом приграничные территории, исходя 

из своего положения, по сути, превращаются в периферийные по отношению к 

экономической территории своей страны, но при этом в центры межстранового 

сотрудничества двух стран, которые имеют общую границу. В зависимости от того, какая 

функция государственной границы доминирует – контактная или барьерная, 

пространственно-временная дистанция между приграничными территориями двух стран 

может приводить к различным препятствиям и трудностям в культурном, социальном, 

экономическом и политическом взаимодействии стран [Makkonen T., Williams A.M., 

2016].  

В случае приграничных регионов экономико-географическое положение региона 

оказывает существенное влияние не только на особенности конкретной региональной 

экономики, но определяет стратегию и специфику межстранового взаимодействия двух 

стран, а также глубину и степень процессов региональной экономической интеграции. С 



этой точки зрения взаимодействие регионов, расположенных по обе стороны российско-

китайской границы, представляет собой не только исследовательскую ценность, но и 

является необходимым предметом изучения для разработки стратегии национальной и 

экономической безопасности Российской Федерации. 

Целью данного исследования является оценка различий в уровне экономического 

развития российских регионов и китайских провинций, имеющих общую границу. 

Приграничное сотрудничество России и Китая охватывает, прежде всего, сотрудничество 

северокитайских провинций и российских регионов Дальнего Востока, также два 

сибирских региона – Забайкальский край и Республику Горный Алтай. Перечень 

приграничных провинций КНР и соответствующие им сопредельные российские регионы 

представлен в таблице 1.  

Таблица 1 

Приграничные провинции Китая и соответствующие им сопредельные российские 

приграничные регионы 

Провинции Китая, граничащие с 

регионами РФ 

Регионы РФ, имеющие общие границы с 

данной провинцией 

Синьцзян-Уйгурский автономный округ  

(新疆维吾尔自治区) 

Республика Алтай 

Автономный район Внутренняя Монголия  

(内蒙古自治区) 

Забайкальский край 

Хэйлунцзян (黑龙江) Забайкальский край, Амурская область, 

Еврейская автономная область, 

Хабаровский край, Приморский край 

Ляонин (辽宁) Приморский край 

Цзили́нь (吉林) Приморский край 

 
Северо-Восток Китая представляет собой один из ключевых индустриальных 

центров страны, с высоким уровнем развития науки, техники и машиностроения, с 

развитым сельским хозяйством, и хорошо обеспеченный высококвалифицированной 

рабочей силой.  В свою очередь такие дальневосточные регионы РФ как Амурская 

область, Еврейская автономная область, Хабаровский край, Приморский край – это 

регионы с огромным природно-ресурсным потенциалом, для которых характерны 

негативные демографические тенденции, преимущественно сырьевая ориентация 

региональных экономик с низким уровнем развития обрабатывающей промышленности. 

Расчеты по индикаторам внешней торговли российских регионов
1
 и китайских 

провинций
2
 показывают, что имеют место дезинтеграционные тенденции, снижающие 

качество приграничного взаимодействия России и Китая. Так как приграничные регионы 

являются чаще всего периферийными регионами с отстающим от среднероссийского 

значения уровня экономического развития, то подобные тенденции могут привести к еще 

большей дифференции российских регионов и ухудшению социально-экономической 

ситуации в «китайском приграничье». В свою очередь сравнительная оценка различий 

уровня экономического развития приграничных регионов России и Китая позволяет 

выработать эффективные механизмы взаимодействия региональных экономик, а также 

выявить наиболее важные направления внешнеэкономического сотрудничества. 

                                                           
1
 Расчеты проводились на основе данных таможенной статистики Сибирского Федерального округа 

(https://stu.customs.gov.ru/folder/143386) и Дальневосточного Федерального округа 

(https://dvtu.customs.gov.ru/folder/143395). 
2 

Расчеты проводились на основе данных о внешней торговле китайских провинций, представленных 

Главным таможенным управлением КНР (中华人民共和国海关总署 主办单位): customs.gov.cn 

 



В основе данного исследования лежит оценка межрегиональной дифференции 

приграничных регионов России и Китая на основе расчета коэффициента вариации. 

Оценивалось два вида конвергенции: 

 σ – конвергенция, на основе которой оценивается сближение регионов по 

уровню экономического развития; 

 β – конвергенция, свидетельствующая о сближении субъектов, при котором 

регионам с более низким уровнем социально-экономического развития 

присущи более высокие темпы роста. 

В качестве основного показателя социально-экономического развития 

рассматривался ВРП на душу населения. 

Полученные результаты. Экономическая структура региональных экономик 

субъектов РФ и провинций Китая имеет существенно различающуюся структуру. Опыт 

слабо регулируемого приграничного сотрудничества в России показывает, что неактивная 

позиция государства в этом вопросе и либеральный подход к реализации стратегий 

приграничного сотрудничества не только не приносит результатов и снижает 

эффективность приграничного взаимодействия для обеих стран, но и приводит к тому, что 

увеличивается дифференциация. Это в свою очередь, в долгосрочной перспективе может 

привести к глубокой дезинтеграции на российско-китайской границе. 
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