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Актуальность  темы  исследования  обусловливается  тенденциями
глобализации,  которые  протекают  достаточно  неравномерно  и
противоречиво,  резко  усиливая  взаимозависимость  стран,  активизируя
процессы  многосторонней  интеграции  регионов.  Благодаря  мировому
информационному  пространству  сократились  расстояния,  размещение
промышленного  производства  стало  менее  зависимым  от  природных  и
транспортно-экономических условий,  а  значение государственных границ -
менее  сдерживающим.  Данные  обстоятельства  актуализируют  задачу
научного  осмысления  роли  приграничного  сотрудничества  регионов  во
внешнеэкономической  и  внешнеполитической  деятельности  современного
государства. 

Особую  актуальность  вопросы  приграничного  взаимодействия
приобретают  для  России,  у  которой  с  распадом  СССР  и  появлением
Российской  Федерации  как  независимого  государства  более  половины  ее
субъектов  стали  приграничными.  В  условиях  усиления  взаимодействия
приграничных субъектов РФ с сопредельными государствами, которые дают
им  импульсы  хозяйственного  и  культурного  развития  в  гораздо  большей
степени,  чем  политико-экономический  центр  страны,  необходимость
переосмысления  стратегии  развития  и  пограничной  политики  российского
государства придает нашему исследованию дополнительную актуальность.

Объектом исследования -  приграничное  сотрудничество Российской
Федерации и Китайской Народной Республики.

Предметом исследования -  особенности,  тенденции  и  перспективы
развития приграничного сотрудничества России и КНР. 

Цель настоящего исследования – анализ и рассмотрение состояния
развития  экономических  отношений  между  приграничными  регионами
России и Китая и конструирование оптимальной модели сотрудничества двух
государств в зоне приграничья.



Достижение  поставленной  цели  предполагает  постановку  и  решение
следующих задач:

-  уточнить  содержание  понятия  приграничное  сотрудничества  и
определить его особенности;

-  охарактеризовать  существующие  виды  и  модели  приграничного
сотрудничества;

-  описать  сложившуюся  систему  государственного  регулирования
внешнеэкономической  деятельности  российских  приграничных  территорий
как основу развития приграничного сотрудничества РФ;

- сравнить экономические показатели развития приграничных регионов
РФ и КНР;

- рассмотреть товарооборот, инвестиционный оборот РФ и КНР;
-  оценить  эффективность  современного этапа  реализации  российско-

китайского приграничного взаимодействия;
- предложить оптимальную модель приграничного сотрудничества двух

стран.
Апробация результатов исследования. прошла в рамках прохождения

преддипломной и учебной практик в Агентстве привлечения инвестиций на
Дальний Восток при Министерстве развития Дальнего Востока (с 04.07.16 по
17.07.16 и с 16.01.17 по 12.02.17).

Некоторые  положения  работы  были  представлены  на  конференции
"Молодая наука" 2016 в г. Пятигорске.

Основные итоги исследования отражены в научной публикации автора
на тему Анализ функционирования территориальной зоны «Свободный порт
Владивосток»

Структура состоит  из  введения,  двух  глав,  включающих  в  себя  6
параграфов,  заключения,  библиографического  списка  использованной
литературы,  содержащего  65  источников,  в  том  числе  8  на  английском  и
китайском языках, а также 12 таблиц, 6 рисунков и 3 приложения. Общий
объем работы составляет 86 страниц машинописного текста.

Краткое содержание: 
1. Оптимальная  модель  приграничного сотрудничества  зависит  от

экономических,  социальных  и  политических  особенностей  приграничной
территории.  В  зависимости  от  функционирующей  модели ПС государство
обозначает  свои  намерения  о  проведении  внешней  политики  в  этом
направлении:  начиная  от  преференциальной  модели  и  заканчивая
депрессивной.

2. На  сегодняшний  день  ключевым партнером для  России  в  зоне
приграничного сотрудничества является Китай, который имеет значительные



экономические  результаты  на  мировой  арене.  Принимая  во  внимание
ресурсный  потенциал  приграничных  территорий  государств,  их
стратегические  интересы  и  задачи  внешнеполитического  развития,
перспективы  дальнейшего  приграничного  сотрудничества  двух  стран  во
многом зависят от их совместной деятельности при реализации совместных
инвестиционных проектов с опорой на взаимный интерес (расширение рынка
сбыта товаров и услуг). С учетом их взаимных и различных интересов, мы
попытаемся  сконструировать  оптимальную  модель  приграничного
сотрудничества.


