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Современные интеграционные процессы в мировой экономике 

обусловили необходимость обеспечения национальной безопасности страны, 

укрепления экономических позиций всех приграничных регионов, особенно, на 

востоке России, учитывая динамичное развитие экономического пространства  

Азиатско-Тихоокеанского региона.  В приграничных регионах Сибири и 

Дальнего Востока проживает более 18,8 млн чел.  

Исследования показывают, что для большинства приграничных регионов 

России граница не является значимым фактором социально- экономического 

развития, влияние трансграничного сотрудничества на развитие экономики 

регионов незначительно. Существующая практика межбюджетных отношений 

не учитывает приграничный фактор. Доходы и расходы приграничных 

регионов отстают от доходов и расходов неприграничных регионов. Темпы 

роста расходов бюджетов большинства приграничных субъектов РФ 

опережают темпы роста доходов последних. Приграничные регионы не 

способны обеспечить свои расходные обязательства доходными источниками, 

поскольку их бюджеты являются дефицитными, в 2015 г. 44 из 50 

приграничных субъектов РФ имели дефицит бюджета.  

 

Рис. 1 – Среднее значение показателя расходов бюджета субъектов РФ по 
основным направлениям (руб. на одного жителя) 
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Выявлено, что дополнительными расходами бюджетов муниципальных 

образований является оказание медицинских услуг иностранным гражданам, не 

имеющим полисов медицинского страхования. Это, в основном, касается 

граждан иностранных государств, с которыми заключены соглашения о 

безвизовом режиме пересечения границы. Правилами оказания медицинской 

помощи иностранным гражданам на территории РФ, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 01.09.05 №546,  «медицинская помощь 

иностранным гражданам оказывается лечебно-профилактическими 

организациями независимо от их правового статуса. Скорая медицинская 

помощь иностранным гражданам оказывается бесплатно, плановая 

медицинская помощь иностранным гражданам оказывается на платной основе.  

Несовершеннолетним из семей мигрантов неотложная медицинская 

помощь в стационарах оказывается без ограничений и бесплатно. Остальные 

виды медицинской помощи оказываются при наличии полиса обязательного 

медицинского страхования. При отсутствии у ребенка полиса РФ, оказанные 

ему медицинские услуги не оплачиваются страховыми компаниями. 

Исследования подтвердили, что отсутствие законодательно закрепленного 

статуса приграничного субъекта РФ, влечет дополнительные бюджетные 

затраты.  

Следует отметить, что в последние годы в России приняты значимые 

нормативно-правовые документы, регулирующие экономические отношения в 

приграничном пространстве. Прежде всего, это Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом 

Президента РФ от 12 мая 2009 года №537.  Стратегия направлена на 

сокращение межрегиональной дифференциации социально-экономического 

развития. Участие России в интеграционных процессах в АТР регулируется 

Концепцией внешней политики Российской Федерации, утвержденной в 2013 

году.   

В 2015 году утверждена Концепция развития приграничных территорий 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
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федерального округа. Концепция направлена на «устойчивое развитие 

экономики и обеспечение социальной стабильности дальневосточных 

приграничных территорий, а также на формирование и развитие конкурентных 

преимуществ перед приграничными территориями сопредельных государств».   

Правовой основой данной концепции являются документы: Федеральный 

закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года от 17 ноября 2008 год (№1662-р), Стратегия национальной 

безопасности РФ до 2020 года от 12 мая 2009г. (№537-р), Концепция внешней 

политики РФ от 12 февраля 2013 года, Концепция приграничного 

сотрудничества в Российской Федерации в РФ от 9 февраля 2001 года (№196-

р), Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года от 28 декабря 2009 года (№ 2094-

р) и другие документы РФ. 

В 2012 году в целях повышения мобильности трудовых ресурсов принято 

Постановление Правительства РФ «О порядке присвоения территориям 

Российской Федерации статуса территории приоритетного заселения» (от 30 

декабря 2012 года №1486).   Данный документ определяет правила присвоения 

российским территориям статуса территории приоритетного заселения, а также  

государственные гарантии в социальной поддержке, включая выплату 

ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой деятельности. 

Согласно документу, основанием для отнесения к территориям приоритетного 

заселения отнесены: расположение на Дальнем Востоке или в Байкальском 

регионе, наличие границы с иностранным государством, реализация 

экономических и инвестиционных проектов, имеющих общенациональное 

значение. 

В 2015 году утверждены «Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 

софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых 

ресурсов в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и 
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социальная поддержка безработных граждан» государственной программы РФ 

«Содействие занятости населения»».  Данное постановление было направлено 

на поддержку гражданам, переезжающим для трудоустройства в регионы, 

включенные в перечень субъектов РФ, привлечение трудовых ресурсов в 

которые является приоритетным.  В перечень включены 15 регионов, в том 

числе Забайкальский край,  Камчатский край, Красноярский край, Пермский 

край, Приморский край, Хабаровский край,  Амурская область, Архангельская 

область, Калужская область, Липецкая область, Магаданская область, 

Мурманская область, Новосибирская область, Ульяновская область, Чукотский 

автономный округ. В 2016 году Забайкальский край исключен из Перечня, 

включены в Перечень Вологодская и Сахалинская области. План привлечения 

трудовых ресурсов согласно программе в регионы Дальнего Востока и Сибири 

составляет: 2015 год – 2036 чел., 2016 год -  2216 чел., 2017 год – 3185 чел. 

Планируется привлечение в экспортно-ориентированные отрасли: угольная 

отрасль, золотодобыча, алмазная промышленность, рыбное хозяйство, экспорт 

электроэнергии и др. 

В 2016 году в рамках реализации Концепции приграничных территорий 

субъектов ДФО разработаны и утверждены региональные программы развития 

приграничных муниципальных образований в 4 регионах Дальневосточного 

федерального округа - Хабаровском и Приморском краях, Амурской области и 

ЕАО.  Программы содержат потребности и перспективы развития 

приграничных территорий, а также перечень реализации инвестиционных 

проектов в сфере развития инфраструктуры, сельского хозяйства, туристско-

рекреационной деятельности, малого и среднего предпринимательства.  

В 2016 году принят законом о свободном порте Владивосток, 

предполагающий создание благоприятного режима для транзитных грузов.  

Для инвесторов региональных инвестиционных проектов на территориях 

Сибири и Дальнего Востока в 2013 году введены налоговые льготы.                

В 2014 году принят Федеральный закон «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в РФ». Границы территорий 
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опережающего развития не должны совпадать с особыми экономическими 

зонами или зонами территориального развития в субъектах РФ. Территория 

опережающего развития создается на 70 лет. На территориях опережающего 

развития разрешаются разработка месторождений полезных ископаемых, 

производство  подакцизных товаров. Разработан механизм реализации 

инвестиционных проектов, предполагающий  государственную поддержку 

строительства инфраструктуры.  

В 2016 году Правительством РФ утверждены программы  развития Курил 

и программа социально-экономического развития г. Комсомольска–на–Амуре. 

В 2016 году  введен федеральный закон, предполагающий бесплатное 

предоставление гражданам РФ одного гектара земли на территориях 

Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Приморского края, Хабаровского 

края, Амурской области, Магаданской области, Сахалинской области, 

Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа.  

В России трудовая, предпринимательская и иная деятельность  

иностранных граждан осуществляется федеральными законами «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»,  законом                 

«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию».  С 1 января 2015 года иностранные граждане при оформлении 

патента на трудовую деятельность должны иметь полис добровольного 

медицинского страхования.  

Особое внимание при формировании системы управления социально-

экономическим развитием приграничного региона должно быть уделено 

разработке механизмов повышения экономической и экологической 

безопасности региона, в части формирования инновационной среды, 

повышения инвестиционной привлекательности территорий, формирования 

кластерного подхода к реализации инвестиционных проектов.   

Необходима компенсация из федерального бюджета расходов по 

исполнению государственных функций приграничного региона, связанных с 

необходимостью обеспечения экономической и национальной безопасности 
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государства, в том числе, в области усиленной правоохранительной 

деятельности, социальных расходов в области здравоохранения, образования, 

предоставления жилищных услуг, вызванных приемом мигрантов, а также 

обеспечения мероприятий гуманитарной сферы. 

Для повышения конкурентоспособности приграничных регионов России 

необходимо повышение роли государства в инвестировании транспортной 

логистики и социальной инфраструктуры на основе государственно-частного 

партнерства, формирование предпринимательской среды, повышение 

инвестиционной привлекательности территорий.  

Внешняя политика трансграничных с восточными регионами России 

стран преимущественно направлена на либерализацию международных 

миграционных процессов, режима пересечения границы, правового положения 

иностранных граждан, правил их приема и трудоустройства и др. Необходимо 

совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере трудовой 

миграции.  
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