
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_98.pdf 398

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2013, Том 4, № 4, С. 398 – 401 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://ejournal.khstu.ru/ 
ejournal@khstu.ru 

 
УДК 338.2(571.6) 
   

© 2013 г. Т. Г. Мотовиц,  
Е. А. Зубарева 

 (Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ ПРИГРАНИЧНОГО  

CОТРУДНИЧЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ  
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 
В статье обосновывается актуальность изучения иностранного опыта при-
граничного сотрудничества и возможности его использования в России, 
рассмотрены ее основные направления. 
Ключевые слова: приграничное сотрудничество, свободные экономиче-
ские зоны. 

 
T. G. Motovits, E. A. Zubareva  

FOREIGN EXPERIENCE OF CROSS-BORDER COOPERATION 
AND THE POSSIBILITY OF ITS USE IN RUSSIA 

 
The article substantiates the topicality of studying foreign experience of cross-
border cooperation and the possibility of its use in Russia, its main focus. 
Keywords: cross-border cooperation, free economic zones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

   
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_98.pdf 399

Использование опыта КНР в развитии приграничного сотрудничества является 
важным шагом по развитию как свободных экономических зон, так и российско-
китайских отношений в Хабаровском крае.   

Опыт КНР в создании свободных экономических зон весьма значителен, где од-
ной из целей является привлечение иностранных инвeстиций, поэтому начиная с 1992 
года, Государственный Совет КНР одобрил создание 14 зон пограничного и экономиче-
ского сотрудничества, с предоставлением полного пакета льгот административных, эко-
номических, социальных [5].  

На российской границе функционируют четыре зоны: Маньчжурия (АРВМ), 
Хэйхэ (Хэйлунцзян), Суйфэньхэ (Хэйлунцзян), Хунчунь (Цзилин). На границе со стра-
нами Средней Азии находится зоны:  

Синьцзяне (СУАР),: Хоргос, Инин, Болэ, Тачэн. Пять зон находятся на Юге 
КНР на границe со странами Юго-Восточной Азии: Жуйли (Юньнань), Пинсян, Вань-
дин (Юньнань), Хэкоу (Юньнань), Дунсин (Гуанси). На границe с Монголией – Эрлянь-
Хотэ. На границe с КНДР свободная экономическая зона находится в провинции 
Ляонин,: Даньдун. 

Всем эти зоны проводят политику открытости, так как им прeдоставлено право 
на уровне провинции самостоятельно определять характер внешней торговли и выде-
лять необходимые участки территории для создания районов приграничного экономи-
ческого сотрудничества.  

Политика открытости в КНР осуществляется посредством активизации деятель-
ности стратегически важных приграничных городов, что способствует притяжению ин-
вестиций и как, следствие, ускорению формирования строительной сферы и инфра-
структуры на качественно новом уровне в этих городах; приграничная торговля полу-
чает новый импульс развития, что положительно влияет на укрепление социально-
экономических связей между соседними государствами.  

Важным следствием приграничного сотрудничества между странами является 
укрепление взаимосвязей между различными нациями, проживающими на данной тер-
ритории, а значит, в социальной стабильности заинтересованными оказываются все 
территории, находящихся вокруг свободной экономической зоны. 

Особый интерес вызывает мировой опыт построения приграничных отношений, 
например, между КНР и Республикой Казахстан; между КНР и Вьетнамом; между 
Республикой Беларусь, Литвой, Польшей и Россией; между США и Канадой; а также, 
опыт развития беспошлинной торговли на острове Хайнань (КНР). Рассмотрим некото-
рые из них.  

Так, между Республикой Казахстан с Китайской Народной Республикой 22-25 
декабря 2002 года были достигнуты договоренности между первыми лицами КНР и Ка-
захстана, о создании Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» 
[2]. В декабре 2011 года Китайско-казахстанский международный центр приграничного 
сотрудничества «Хоргос» был сдан в эксплуатацию. Главная идея АО «МЦПС «Хор-
гос» - это проведение политики государства, ориентированной на промышленный рост и 
инновационность экономики. Приток иностранных инвестиций в регион позволит акти-
визировать развитие транспортной системы, внешней торговли, увеличение занятости 
населения, развития туристических направлений.  Сегодня на китайской части террито-
рии зоны реализуются 14 проектов, на казахстанской - 6 проектов [6].  

В 2006 году правительство КНР утвердило особые льготы для «Хоргос», так лю-
бые материалы, привезенные из КНР, которые нужны для строительства инфраструк-
туры приграничного района считаются экспортной продукцией, а, значит, на нее рас-
пространяется практика возвратногo налогообложения. Точно также относятся и к ма-
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териалам, привезенным из Казахстана в китайскую часть «Хоргос», они освобождаются 
от налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины. Специфика отношений 
между КНР и Казахстаном состоит в следующем: 1) КНР предоставляет Республике 
Казахстан связанные торговые кредиты, так как они  могут быть использованы  или  
для приобретения китайских товаров, или для участия в китайско-казахских проектах, 
т.е. только там, где присутствуют китайские компании; 2) за Казахстаном закрепляется 
роль сырьевого поставщика, за Китаем -  поставщика готовой продукции; 3) на терри-
тории Республики Казахстан функционирует много  иностранных компаний, а на тер-
ритории КНР единицы казахских компаний, так как им весьма сложно вести бизнес на 
территории КНР; 4) продвижение на рынок Казахстана конкурентных китайских про-
изводителей, т.е. создаются условия для экспансии более дешёвых китайских товаров и 
технологий, что неизбежно приведет к потере Казахстаном значимых позиций на своем 
национальном рынке [3]. 

Существуют негативные факторы, которые тормозят приграничное сотрудниче-
ство между Казахстаном и Китаем: недостаточное развитие информационной и банков-
ской инфраструктуры, механизма взаиморасчета и урегулирования спорных ситуаций 
между двумя сторонами, организационная слабость приграничных торговых отношений 
и др.  

Но, несмотря на трудности, приграничное сотрудничество между двумя странами 
дает ощутимые результаты. Так, введена в эксплуатацию новая трансграничная маги-
страль (второй железнодорожный переход между Казахстаном и Китаем, так как до 
этого был единственный железнодорожный путь через станции Достык (Республика 
Казахстан) и Алашанькоу (КНР)) и на территории Казахстана - это железнодорожная 
линия «Жетыген-Алтынколь», протяженность которой 293 километра. У новой маги-
страли очень высокий потенциал: к 2020 году планируется перевезти 15 миллионов тонн 
грузов; это компонент формируемого транспортно - логистического хаба (включает 
Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», Сухой порт, автомаги-
страль международного уровня Западная Европа – Западный Китай, Индустриальную 
зону и др.).  Мультипликационный эффект от нового железнодорожного перехода со-
стоит в том, что  возводятся новые  объекты производственного и социального назначе-
ния, растет занятость населения, открылись новые пассажирские направления, сданы 
линии электропередач, путепроводы и т.д. Уже с конца 2012 года начался новый этап в 
приграничном казахстанско-китайском сотрудничестве, так как по новому железнодо-
рожному переходу трансграничной магистрали прошли первые контейнерные поезда и, 
с этого момента, в рабочем порядке будет осуществляться прием и передача подвижно-
го состава между КНР и Республикой Казахстана [4].  

Грамотно выстроенные отношения приграничного сотрудничества между КНР и 
Республикой Казахстан, на принципах взаимовыгодности и партнерства, позволили до-
стичь им существенных результатов, поэтому считаем, что необходимо использовать 
данный опыт для выстраивания отношений приграничного сотрудничества на острове 
Большой Уссурийский.  На острове Большой Уссурийский планируется, в соответствии 
с Комплексной программой развития, построение новой производственной и социальной 
инфраструктуры, создание кластеров, которые дадут мощный синергический эффект по 
развитию отраслей года Хабаровска, Хабаровского края и ДФО. 

Интересен опыт трансграничного сотрудничества между Китаем и Вьетнамом. 
Южно-китайский Гуанси-Чжуанский автономный район граничит с Вьетнамом на про-
тяжении 1020 км и активно взаимодействует с соседней страной. Поэтому именно здесь 
появятся трансграничные зоны сотрудничества Пинсян-Донгданг, Дунсин-Монгкай и 
Лунбан-Тарлинь [1].  
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Управление коммерции Гуанси, отмечает, что соглашение о создании зоны Дун-
син-Монгкай было подписано в сентябре 2010 г., а в сентябре 2011 г. уже была сдана в 
эксплуатацию первая очередь комплексной оффшорной зоны. В настоящее время меж-
ду китайскими и вьетнамскими специалистами прорабатываются вопросы по созданию 
зоны Лунбан-Тарлинь. Объем инвестиций из Вьетнама превышает 18 млн. долларов 
(около 23 совместных предприятий) и направлены они в обрабатывающую промышлен-
ность, технические услуги, научные исследования. Инвестиции китайских предпринима-
телей в экономику Вьетнама составляют около 300 млн. долларов и вложены в свыше 
130 проектов различного направления. Общий объем товарооборота между двумя стра-
нами в трансграничной зоне превышают 8,15 млрд. долларов. 

Зона приграничного экономического сотрудничества Пинсян имеет целью рост 
взаимного экспорта между КНР и Вьетнамом. Под эту зону каждая сторона отводит 
площадь в 8,5 кв.м. в г.Пинсян (Гуанси) и в пров.Лангшон (Вьетнам) соответственно. В 
эту зону будут входить логистический центр, зона обработки продукции.  Принцип 
управления зоны Пинсян основывается на системе совместного управления двух стран 
при проведении политики открытости в различных сферах и инвестировании. Большая 
часть инвестиций в эту зону поступает от малых и средних предприятий как КНР, так 
и Вьетнама. Зона Пинсян является достаточно перспективной и эффективной, но, пока, 
недостаточно быстро происходит развитие вторичных отраслей. 

Исходя из опыта функционирования рассмотренных приграничных территорий 
можно сделать вывод, что политика открытости, должна  связывать  прилегающие и 
внутренние территории; в сфере регионального сотрудничества необходимо перейти от 
участия в международных проектах сотрудничества к созданию и реализации единой 
стратегии между государствами;  политика открытости проявляется в динамике от со-
трудничества по отдельным направлениям на приграничных территориях до создания 
механизма многоуровневого партнерства. 
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