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ОСОБЕННОСТИ  ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ  
МЕЖДУ  ПРИГРАНИЧНЫМИ  РАЙОНАМИ  РАЗНЫХ  

ГОСУДАРСТВ  (НА  ПРИМЕРЕ  БЕЛГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ  РФ  И  ХАРЬКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ   

УКРАИНЫ )  

После распада Советского Союза в Российской Федерации поя-
вилось немало регионов, которые имеют приграничных характер. 
Их отличают, как правило, высокие относительные показатели от-
крытости при значительных показателях удельных весов во внеш-
неэкономической деятельности соседних стран. Обычно во внеш-
ней торговле этих регионов весьма высока доля услуг, причём им-
порт, как правило, превышает экспорт. Как правило, эти регионы 
являются крупными центрами приграничной торговли, через ко-
торые вывозятся значительные объёмы иностранной валюты. Они 
широко включены в приграничное и субрегиональное сотрудни-
чество. 

Наиболее рельефно подобный тип открытости представлен в 
таких регионах европейской части России, как Калининградская, 
Белгородская, Ростовская, Псковская и Мурманская области, 
Краснодарский край и Республика Карелия, а также в ряде даль-
невосточных регионов: Приморском и Хабаровском краях, Амур-
ской, Сахалинской, Магаданской и Камчатской областях. На при-
граничные субъекты РФ приходится около 17% внешнеторгового 
оборота страны и более 15% накопленных прямых иностранных 
инвестиций. 

Одним  из наиболее перспективных приграничных регионов 
России является Белгородская область, для которой характерны 
весьма высоки показатели её вовлечённости во внешнеэкономиче-
скую деятельность. Этому способствуют значительные запасы по-
лезных ископаемых и развитая инфраструктура. Важно и то, что 
Белгородская область граничит с Харьковской и Луганской облас-
тями, которые являются одними из крупнейших промышленных 
центров Украины, где предприятия Белгородской области находят 
постоянных покупателей на свою продукцию. 
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Экономика Белгородской области основывается на металлурги-
ческой промышленности, сельском хозяйстве и строительном сек-
торе, поэтому в товарной номенклатуре экспорта региона преоб-
ладает продукция чёрной металлургии, составляющая более 60%. 
Значительную долю экспорта области составляет также продукция 
промышленности строительных материалов (цемент, асбестоце-
ментные изделия, мел). 

Харьковская область Украины является исторически и геогра-
фически важнейшим партнёром Белгородской области. Между 
этими регионами идёт активная торговля – так, харьковчане по-
ставляют тракторы, электродвигатели, подшипники, продукцию 
химической промышленности, тогда как белгородские предпри-
ятия, в свою очередь, продают в Харьковскую область изделия из 
чёрных металлов, цемент, нефтепродукты, трансформаторы. Ин-
тенсивность торгового обмена во многом обусловлена тем обстоя-
тельством, что промышленные потенциалы двух приграничных 
регионов хорошо дополняют друг друга: железная руда и сталь из  
Белгородской области обмениваются на машиностроительную 
продукцию предприятий Харьковской области. 

Однако имеются ещё существенные резервы для дальнейшего 
повышения эффективности и совершенствования приграничного 
сотрудничества между Белгородской и Харьковской областями. В 
частности, на наш взгляд, необходимо подписать соглашения о ре-
жиме приграничной торговли, однако этому мешает недостаточно 
разработанная в обоих государствах нормативно-правовая база по 
предоставлению сопредельным территориям особого режима при-
граничной зоны с широкими полномочиями местных органов вла-
сти. Целесообразно также создать в соседних регионах России и Ук-
раины совместные координирующие органы по приграничному 
сотрудничеству. В докладе «мероприятия по повышению эффек-
тивности экономического сотрудничества между Белгородской и 
Харьковской областями» будут рассмотрены  подробнее. 




