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ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В РОССИЙСКО-УКРАИНСКИХ

ОТНОШЕНИЯХ
В декабре 1991 г. геополитическое положение значительного 

числа российских регионов драматически изменилось. Двадцать 
четыре из них, расположенные в глубине территории бывшего 
СССР, в одночасье стали новым приграничьем. Южные регионы 
российско-украинского пограничья стали аванпостами России на 
узком перешейке между территориями Украины и Казахстана, со
единяющем историческое ядро страны с ее обширной азиатской 
частью. Этот перешеек расположен в непосредственной близости 
от нестабильного Кавказа -  источника нескончаемого потока ми
грантов. В то же время для России ценность ряда регионов рос
сийско-украинского пограничья с их относительно мягким кли
матом, еще многочисленным сельским населением, густой сетью 
малых и средних городов и развитым сельским хозяйством значи
тельно возросла.

Распад СССР поставил новые пограничные регионы пе
ред необходимостью решать набор сходных проблем, порожден
ных углубляющимся разделением экономического, социального, 
культурного, правового и политического пространства соседних 
государств, разрывом в доходах на душу населения и уровне жиз
ни. Эти проблемы включают:

-  трудовые миграции,
-  потоки нелегальных мигрантов из третьих стран, обычно 

пытающихся достичь стран ЕС;
-  сокращение традиционных экономических связей;
-  транспортные трудности, возникающие из-за того, что 

часть дорог не оборудована пограничной инфраструктурой, а 
часть -  несколько раз пересекает границу;

-  контрабанду, нелегальные потоки наркотиков и оружия;
-распространение коррупции и других форм «пограничьой»

преступности.
Эти проблемы представляют собой оборотную сторону «ин

тернационализации» приграничных регионов, ускоренной их новым 
геополитическим положением, ныне в значительной степени опреде
ляющим направления их развития. Вполне естественно, что в первые 
годы после распада СССР население этих регионов, субъекты хозяй
ственной деятельности и руководство страдали от разрыва хозяйст
венных связей и введения пограничных ограничений в сообщении с
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соседними районами, столетиями входившими в общее государство. 
Лишь в самые последние годы в пограничных районах появляется 
понимание того, что близость государственного рубежа несет не 
только дополнительные материальные и моральные издержки, но 
предоставляет и значительные выгоды, в том числе благодаря:

-  транзиту товаров и мигрантов, выполнению посредничес
ких функций;

-  особенностям соседства (например, Белгородская область 
соседствует с крупнейшим промышленным и культурным цент
ром Украины Харьковом, расположенным всего лишь в 30 км от 
границы, а Ростовская -  с двумя наиболее индустриализованны
ми областями Украины);

-  совместной эксплуатации природных ресурсов;
-  имеющимся и потенциальным льготам, облегчающим при

граничные торговлю и другие обмены;
-  сотрудничеству с другими областями, расположенными 

вдоль границы и имеющими сходные интересы;
-  интересу международных организаций, обеспокоенных си

туацией в пограничной зоне, борьбой с нелегальной миграцией и 
т.п., особенно в связи с предстоящим расширением ЕС.

Проблемы нового российского пограничья, в том числе рос
сийско-украинского, как ни странно, до сих пор не вызывали 
большого интереса исследователей -  во всяком случае, москов
ских. Публикации о нем немногочисленны. Можно отметить 
лишь интересные работы, напечатанные в журнале ФПС РФ «Ве
стник границы России» (например, Кудияров, 1996), статьи 
Л.Б.Вардомского (например, Вардомский, 2000), В.И.Часовского 
(Часовский, 2000 и др.), ряд публикаций харьковских географов, 
несколько работ по типологии новых российских границ и про
блем пограничья, написанных сотрудниками Центра геополити
ческих исследований ИГ РАН (Колосов, Криндач, 1994; Колосов, 
Туровский, 1997, 1998, 1999 и др.).

В настоящей статье мы пытаемся, во-первых, оценить гради
ент в социально-экономических показателях между пригранич
ными регионами России и Украины, в существенной степени оп
ределяющий потоки товаров и мигрантов между ними. 
Во-вторых, мы характеризуем формы и пути приграничного со
трудничества между двумя странами и его место такого сотрудни
чества во всей системе двусторонних отношений.

Разрыв 
в социально- 

экономических 
показателях 

между 
приграничными 

регионами

Характер приграничного сотрудничества в значительной сте
пени определяется разрывом в структуре экономики, занятости, 
уровне доходов, образе жизни и культуре населения по обе сторо
ны границы. Хотя уровень развития приграничных регионов обе
их стран весьма неодинаков, можно сказать, что России в соседст
ве с Украиной «повезло», поскольку территория этой страны 
повернута к России своими наиболее развитыми регионами.
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Таблица 1 Территория и население приграничных регионов России и Украины 

в 1999 г.

С траны , регионы П лощ адь, 
тыс. кв. км

Н аселение 
на 1 января 

1999 г., 
тыс. чел.

Число
городов

П лотность
населения,
чел./кв.км

Д оля
городского
населения,

%

С альдо 
естественного 

движ ения 
населения 

на 1000 
ж ителей

Брянская обл. 34,9 1451 16 42 6 8 ,6 - 8 , 2

К урская обл. 29,8 1323 10 44 60,9 -8 ,4

Белгородская обл. 27,1 1489 9 55 65,4 -6 ,3

В оронеж ская обл. 52,4 2472 15 47 61,7 - 8 , 6

Ростовская обл. 1 0 0 ,8 4368 2343 67,6 -6 ,3

Краснодарский край 83,6 5010 26 60 53,3 -5 ,3

Ч ерниговская обл. 31,9 1303 15 41 58,3 - 1 0 , 8

С умская обл. 23,8 1355 15 57 64,9 -9 ,2

Х арьковская обл. 31,4 2998 17 95 78,9 -7 ,8

Л уганская обл. 26,7 2674 37 1 0 0 86,4 -8 ,9

Д онецкая обл. 26,5 5008 51 189 90,2 - 8 , 6

А Р  К ры м 26,1 2135 16 82 62,7 -5,1

Территория приграничных регионов России существенно 
больше, чем прилегающих украинских, но по численности насе
ления они сопоставимы: с украинской стороны в приграничных 
областях живет 15,4 млн. человек, с российской -  16,1 млн. При 
этом украинские приграничные области -  более урбанизирован
ные: только городов в них насчитывается 165 (в российских -  
только 99), а доля городского населения составляет соответст
венно 78,6 и 61,6%. Соответственно, и плотность населения в 
большинстве украинских областей выше, чем в соседних россий
ских (исключение -  Черниговская и Брянская области, плот
ность населения которых почти одинакова) (табл. 1).

Показатели естественного движения и в российских, и в 
украинских областях очень плохи: смертность значительно 
превышает рождаемость. Однако, в украинском приграничье 
они в целом хуже, чем в российском. Рекордно низкий показа
тель -  у Черниговской области, в которой превышение смерт
ности над рождаемостью на 1000 жителей исчислялось в 1999 
г. двузначной цифрой (-10,8). В целом несколько ниже в рос
сийских областях доля пенсионеров в населении (в Крыму она 
уже превысила треть).

Для сопоставления стоимостных показателей, приводи
мых в статистике обеих стран, предположим, что в России и Ук-
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раине структура цен одинакова (что не слишком далеко от дей
ствительности, за исключением сельскохозяйственной продук
ции). Затем пересчитаем показатели в гривнах в рубли, исполь
зуя среднегодовой переводной коэффициент Центрального 
банка России. При этих допущениях получается, что по объе
мам промышленного производства в 1999 г. многие украинские 
пограничные регионы, относящиеся к наиболее развитым в сво
ей стране, превосходят российские (см. табл. 2). Донецкая об
ласть в Украине -  ярко выраженный лидер. В ней было произ
ведено 20,1% общеукраинского объема промышленной 
продукции. Еще около 9% было выпущено в Запорожской обла
сти и более чем по 6% -  в Луганской и Харьковской областях. 
Суммарно на эти четыре области приходится более 40% промы
шленной продукции Украины. Среди российских пригранич
ных регионов по объему промышленного производства первен
ствовал Краснодарский край, но его доля в общероссийском 
показателе составляла лишь 1,4%. За ним следовали Ростов
ская, Белгородская и Воронежская области, однако их сум
марная доля в промышленном производстве России также неве
лика -  лишь 4,5%. Динамика промышленного производства за 
последние пять лет теперь уже прошлого столетия явно была 
более благоприятной с российской стороны границы. В 1999 г. 
рост промышленного производства в пограничных с Украиной 
областях России был выше, чем в среднем по стране и выше, чем 
в соседних украинских областях.

Если российские приграничные регионы уступают укра
инским по роли в промышленности своей страны, то по произ
водству сельскохозяйственной продукции некоторые россий
ские пограничные регионы занимают в России уникальное 
место. Краснодарский край в 1998 г. находился на первом мес
те в стране по общему объему сельскохозяйственной продук
ции и валовому сбору зерна, а Ростовская область по обоим 
показателям была на 4-м месте. Общий валовой сбор зерна в 
российском пограничье, в которое входят основные зернопро
изводящие регионы страны, почти вдвое превысил аналогич
ный показатель по пяти украинским регионам. Урожайность 
зерновых (своего рода интегральный показатель эффективнос
ти земледелия) была в целом по приграничной полосе двух 
стран примерно одинаковой -  чуть более 20 ц/га (хотя по Укра
ине в среднем она существенно выше, чем по России). На укра
инские приграничные области приходилось около четвер
ти сельскохозяйственного производства страны (в гривнах); 
наибольшим его объемом из них отличалась Харьковская 
область.
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Таблица 2 Некоторые экономические показатели приграничных областей 
России и Украины

Пром. производство 
в 1999 г. Производ- Доля госу

дарственных Сельскохо
зяйственное 

производство 
в 1998 г., в 

ценах 1996 г., 
млрд. руб.

Валовое
производство

С трана,
регион Млн.

руб. от общего 
по стране

На душу 
городского 
населения, 

руб.

народного 
потребления 

в 1998 г., 
млн. руб.

предприятий 
в общем 

числе пром. 
предприятий 
в 1998 г., %

зерновых 
во всех типах 

хозяйств 
в 1997г., 

тыс. т

Россия 2995000 100 20417 324 ,000 5,1 88600
Б р я н с к а я  о б л . 9 8 6 5 0 ,3 6 7 7 7 1 6 6 0 8 ,6 4 5 3 2 ,6 6 4 5 ,3

К урская обл. 30162 1,0 20216 3959 3,1 5063,0 1487,7

Белгородская
обл.

23760 0,8 9601 4527 3,7 4775,5 2808,4

Воронеж ская
обл.

19816 0,7 14927 3480 12,3 6805,0 1660,4

Ростовская
обл.

41236 1,4 8134 14229 3,8 10599,8 6087,2

Краснодарский
край

38172 1,3 8707 5589 1,7 13810,5 3833,0

У краина 590090,5 100 17282 5 1 .0 0 0 19,9 35472

Ч ерниговская
обл.

9865.5 1,7 7329 1336 27,8 3360,3 1112

С ум ская обл. 118576,8 20,1 26107 3987 33,8 2745,8 1656

Х арьковская
обл.

52408,3 8,9 33705 2226 15,4 3782,1 1966

Л уганская
обл.

39278,0 6,7 16905 1632 32,6 2086,6 1131

Д онецкая
обл.

15171,4 2,6 17188 1983 17,0 3000,0 1204

А Р  Крым 8494,0 1,4 11148 2032 15,4 2569,8 1125

По сопоставимым социальным показателям в конце 90-х гг. 
впереди, как правило, были российские регионы. Средняя номи
нальная начисленная зарплата в 1999 г. была в среднем по России 
примерно вдвое выше, чем в Украине (соответственно, 2283 и 
1110 руб.). Но во всех российских регионах вдоль границы с Ук
раиной ее уровень не достигал и 3/4 среднего по стране (в Белго
родской области -  71,8%). Украинские пограничные области, на
оборот, относятся в своей стране к регионам с относительно 
высокой заработной платой (кроме Черниговской и Сумской об
ластей и АР Крым), что несколько смягчает градиент в уровне оп
латы труда между двумя странами. Более того, в «беднейшем» 
российском пограничном регионе (Брянской области) средняя 
зарплата меньше, чем в самом «богатой» пограничной области 
Украины (Донецкой). Тем не менее, во всех российских областях 
оплата труда в среднем выше, чем в непосредственно граничащих 
с ними украинских. Так, в Харьковской области она составляет 
70%, а в Сумской -  57% от уровня Белгородской (табл. 3).
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Таблица 3 Некоторые социальные показатели приграничных областей России 
и Украины в 1998 г.

Страна,
регион

Средняя номиналь
ная начисленная 
заработная плата

Розничная 
торговля 
на душу 

населения, 
руб.

Объем 
платных 

услуг 
на душу 

населения, 
руб.

Безрабо
тица,

%

Доля
пенсио
неров

населении,

Жилая 
площадь 
на душу 

населения, 
кв. м

Число
преступлениЁ 

на 100 тыс 
жнтелейРуб.

В 0 о от 
средней 

по стране

Россия 1051 100 7299,9 2165 13,3 18,9 1758
Брянская обл. 606 57,7 3556,9 1377,7 15,7 30,8 20,0 2021
К урская обл. 820 78,0 5346,5 1191,4 11,3 29,5 20,9 1154
Б елгородская
обл.

665 63,3 4652,9 1027,9 9.5 31,0 20,6 1496

Воронеж ская
обл.

741 70,5 4817,1 926,7 10,2 30,9 20,0 1554

Ростовская
обл.

800 76,1 4650,9 2127,3 16,2 27,3 17,3 1620

Краснодарский
край

646 61,5 5617,9 1582,2 15,7 29,0 18,3 1721

У  крайня 532 100 1315,4 682,1 11,3 27,9 20 ,2 1145
Ч ерниговская
обл.

498 93,6 1120,6 1124,0 12,8 24,8 18,4 1397

С ум ская обл. 679 127,6 1315,4 713,4 9,2 30,4 19,7 1105
Х арьковская
обл.

637 119,7 1628,6 737,8 14,3 27,7 19,4 1735

Луганская обл. 567 106,6 1037,0 535,9 12,4 31,5 20,7 1534
Донецкая обл. 452 84,9 1249,3 609,0 8,6 30,8 20,0 1096
А Р  Крым 425 79,9 1325,9 448,9 8,4 34,5 21,2 505

Более низкий уровень материальной обеспеченности населе
ния украинских областей влияет и на более низкий по сравнению 
с российскими приграничными областями розничный товарообо
рот и меньшие объемы платных услуг населению (см. табл. 3).

Уровень безработицы в отдельных пограничных областях, ис
численный по методике МОТ, весьма различен. В 1998 г. наиболь
шим из пограничных регионов он был в Краснодарском крае -  
16,2%. За ним следовали Ростовская и Брянская области (по 15,7%). 
а также Запорожская и Луганская области Украины (соответствен
но 14,3% и 12,4%). В остальных областях уровень безработицы был 
ниже среднего по своим странам. Следует отметить, что именно 
указанные области с высокой безработицей лидируют по уровню 
преступности -  свидетельство социального неблагополучия. Эко
номически кризис явно нарушил в российско-украинском пограни- 
чье известную закономерность: преступность тем больше, чем вы
ше уровень урбанизации и чем больше в городском населении доля 
крупных городов.

Наилучшей среди российских пограничных областей по со
вокупности показателей в 1998 г. социальная ситуация была в
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Белгородской области. Среднемесячная номинальная начислен
ная заработная плата там была выше, чем у соседей (хотя и суще
ственно ниже средней по России), а ее соотношение со стоимос
тью минимальной потребительской корзины -  наилучшим в 
стране после Москвы. Сравнительно низок уровень безработицы 
и преступности. Предмет гордости областной администрации -  
жилищная программа, основанная на эффективной системе кре
дитования. Благодаря ее реализации, Белгородская область зани
мает первое место в России по ежегодному вводу жилой площади 
(в 1999 г. в расчете на 1000 жителей он был вдвое больше, чем в 
среднем по стране). Уровень бедности в области один из самых 
низких в стране.

В числе украинских пограничных областей трудно выделить 
лидера. Так, в Черниговской области относительно невелики без
работица и преступность, граждане неплохо обеспечены жильем, 
но заработная плата была наименьшей среди всех пограничных 
регионов. С другой стороны, Донецкая область выделялась по 
уровню оплаты труда, но была лишь третьей по безработице и 
преступности и четвертой -  по обеспеченности жилой площадью.

Значение приграничного положения и посреднических 
функций во внешнеэкономических связях между двумя странами 
ясно видно из таблицы 4. Только на три ведущих региона прихо
дится более половины (53%), а на первую «двадцатку» -  82,8% 
оборота внешней торговли между Россией и Украиной. Вполне 
естественно, что в число лидеров входит Тюменская область с 
Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским округами -  главный 
производитель нефти и газа -  основных статей импорта Украи
ны из России. Но на первом месте, далеко опережая даже Тю
мень, находится Москва, доля которой во внешней торговле двух 
самых крупных стран СНГ составляет около трети. Между тем, 
собственное промышленное производство Москвы за 1990-е гг. 
резко сократилось, и совершенно очевидно, что столь высокие 
обороты достигнуты только за счет посреднических функций. 
Сравнительно небольшая Белгородская область занимает третье 
место (7,7%) со значительно большими оборотами, чем такие 
экономически мощные субъекты РФ, как Московская и Самар
ская области и Санкт-Петербург. Более того, по товарообороту 
с Украиной на душу населения (448 долларов против 26 в сред
нем по стране) Белгородская область опережает все остальные 
регионы России, включая даже Москву (333 доллара). Среди всех 
пограничных регионов обеих стран по общему объему душевого 
товарооборота Белгородская область уступает только главному 
экспортному региону Украины -  Донецкой области, хотя по во
влеченности во внешнеторговые связи украинские пригранич
ные регионы в целом превосходят российские, особенно по экс
порту (табл. 5).
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Таблица 4 20 ведущих регионов РФ по обороту внешней торговли
с Украиной в 2000 г.

С у б ъ е к т ы  РФ

О б о р о т

в н е ш н е й

т о р г о в л и ,

м л н ,

д о л л а р о в

О б о р о т

в н е ш н е й  т о р г о в л и  

н а  д у ш у  

н а с е л е н и я ,  

д о л л .

Д о л я  в  о б щ е м  

о б о р о т е  

р о с с и й с к о -  

у к р а и н с к о й  

т о р г о в л и , %

М осква 2877499 333 33.28
Т ю м енская область 
(вклю чая А О )

1066186 330 12.33

Б елгородская обл. 669089 ,6 448 7 .74
Р остовская  обл. 373852,6 85 4.32
М осковская обл. 332921.2 51 3.85
Т  атарстан 217185,5 57 2.51
С анкт-П етербург 209625,6 44 2,42
Н овосибирская обл. 200946 73 2,32
К урская обл. 182348 137 2,11
Н иж егородская обл. 177164,9 48 2,05
С ам аркая обл. 175213,1 53 2,03
Баш кортостан 170376.3 41 1,97
К емеровская обл. 144867,2 48 1,68
В оронеж ская обл. 127887.1 52 1,48
К расноярский край 124924 41 1,44
С вердловская обл. 108920,9 23 1,26
Всего 20 регионов 15805143 59 82,80
Российская Ф едерация 8646137 26 100,00

* Ж ирны м  ш риф том  вы делены  пограничны е регионы .
Источник: Д анны е Государственного Т ам ож енного  К о м и тета  РФ, 2001.

Таблица 5 Вовлеченность во внешнеторговые связи российских и украинских 
пограничных регионов в 1998 г.

С траны  и регионы Э кспорт, 
млн. долл. %

Э кспорт 
на душ у 

населения, 
долл.

И м порт,
млн.

долл.
%

И м п орт 
на душ у 

населения, 
долл.

У краина 12504,9 100 249,6 14336,2 100,0 286,1
А Р К ры м 153,6 1,2 72,0 165,9 1,2 77,7
Д онецкая обл. 2442,5 19.5 487,7 1098,5 7,7 70,0
Л уганская обл. 462,6 3,7 173,0 293,5 2.0 109,8
С ум ская обл. 192.3 1.5 142.0 176.2 1.2 130.1
Х арьковская обл. 360,6 2,9 120,3 931,6 6,5 310,8
Ч ерниговская обл. 99,8 0,8 76,6 131,3 0,9 100,8
Россия 68000 100,0 463 ,6 27000 100 184,1
Брянская обл. 63,3 0,1 43,6 105,6 0,3 72,8
Белгородская обл. 370,7 0,5 249,0 492 1.3 330.4
В оронеж ская обл. 171 0,3 40,0 164,9 0,5 66,7
К урская обл. 85,3 0,1 64,5 189,9 0,3 143,5
Ростовская обл. 495,4 0,7 113,4 453,4 1,1 103.8
Краснодарский край 523 0,8 104,4 586,5 2,3 117,1
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Разумеется, и в этом случае действуют фирмы-посредники, 

с успехом использующие пограничное положение области и по
лучающие существенные прибыли, организуя и перехватывая 
товарные потоки между двумя странами. Согласно оценкам Бел
городского областного комитета по статистике, в регионе в 1999 
г. было произведено лишь около 10% экспортных товаров. По
казательно, что подавляющая часть совместных предприятий 
(СП), зарегистрированных в области, созданы с украинскими 
партнерами и специализируются именно на внешней торговле и 
посредничестве. На 1 января 2001 г. в регионе насчитывалось 
682 СП, в том числе 583 с участием капитала из стран СНГ, из 
которых, в свою очередь 431, или 74%, -  украинского. Посколь
ку большинство СП создается ради торгово-посреднических 
операций, то многие из них -  фирмы-однодневки, декларирую
щие лишь минимальный уставный капитал. Только около 20% 
СП реально действуют. Характерно, что 3/4 СП зарегистрирова
ны в областном центре -  поблизости и от областных учрежде
ний, и от границы, и на главных магистралях, связывающих 
центр России с Украиной.

Таким образом, местный бизнес уже успешно использует вы
годы приграничного положения и соседства и, несомненно, об
ласть от этого выигрывает. Другое дело, что социальный эффект 
от иностранных инвестиций и, в частности, от сотрудничества с 
украинскими партнерами мог бы быть гораздо выше, если бы 
вложения направлялись в производственную сферу. Именно на 
это рассчитывали белгородские законодатели, принимая еще в 
1995 г. закон об инвестициях, дополненный позже рядом попра
вок. Область по мере сил заботится о создании льготных условий 
для инвесторов. Так, бюджет 2000 г. предусматривал для них га
рантии на сумму в 140 млн. руб. Кроме того, налоговые льготы 
составляли еще 130 млн. руб. По рейтингам привлекательности 
для инвесторов, регулярно публикуемым журналом «Эксперт», 
Белгородская область традиционно входит в первую десятку рос
сийских регионов.

Однако прямые иностранные инвестиции в эту область, 
как и в большинство других пограничных с Украиной регионов 
(за исключением разве что Кубани), остаются чрезвычайно 
скромными и не соответствуют их экономическому и демогра
фическому потенциалу. И в абсолютных, и в относительных по
казателях (в процентах к среднему показателю по стране) вло
жения в пограничные украинские регионы существенно больше 
(как, впрочем, и в Украину в целом по сравнению с Россией) 
(табл. 6). Правда, последние четыре месяца 1998 года были в 
России периодом острейшего экономического кризиса. Всего 
прямые инвестиции составляли около половины вложений в 
экономику регионов.
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Тем не менее, и собственно приграничная торговля иногда 

играет существенную роль в поддержании жизнеспособности 
предприятий. Так, поставки клинкера из Белгородской области 
на Балаклейский цементный завод в Харьковской области позво
лил ему избежать банкротства.

Таблица 6 Прямые иностранные инвестиции в приграничные регионы 
России и Украины в 1998 г.

Страны/регионы
Прямые 

иностранные 
инвестиции, 

млн. долларов

Доля региона,
%

Прямые 
иностранные 

инвестиции на душу 
населения, долларов

Российская Ф едерация 3360,8 100 22,9
Брянская обл. 0,1 0,002 0,06
К урская обл. 6.4 0.190 4.83
Б елгородская обл. 1.9 0.058 1.30
В оронеж ская обл. 13.5 0.400 5.44
Ростовская обл. 2,6 0,079 0.60
К раснодарский  край 153,1 4,555 30,56
Украина 2781.7 100 55 .5
Ч ерниговская обл. 43,0 1,5 33,0
С ум ская обл. 20.0 0,7 14,8
Х арьковская обл. 51,4 1,8 17,1
Л уганская обл. 28,2 1,0 10,6
Д онецкая обл. 166,2 6,0 33,2
А Р Крым 142,5 5,1 66,8

Возникновение государственной границы и усиление их ба
рьерной функции, таким образом, не устранило полностью эко
номические и иные связи между соседними российскими и укра
инскими регионами, хотя и серьезно трансформировало их. 
Они в существенной мере определяются значительно углубив
шимся с советского времени разрывом в социально-экономиче
ских показателях между областями и районами по разные сто
роны границы, а также ее режимом. В то же время установление 
границы породило новые общие интересы приграничных реги
онов -  например, в регулировании миграций, привлечении ин
вестиций в совместные проекты, смягчении социальных послед
ствий распада единого государства, особенно сильных в 
приграничной зоне. В новых условиях чрезвычайно усилилась 
роль политических факторов в приграничном сотрудничестве -  
уровня отношений между двумя государствами, а также отно
шений между приграничными регионами и центральными орга
нами власти в каждой стране.
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Модели 

и перспективы 
приграничного 
сотрудничества 
между Россией 

и Украиной

Европейский опыт и постсоветская реальность
Можно выделить три модели активизации экономической 

деятельности в приграничных регионах (Вардсмский, 2000). Тра
диционная модель основывается на обслуживании внешнеэконо
мических связей и приграничной торговли. Движущей силой на
копления капитала служит разница цен на товары и услуги по обе 
стороны границы, а экономический эффект связан с расширением 
рынка сбыта для одних и получением более дешевых товаров и ус
луг для других потребителей. Эта модель чаще всего складывает
ся в странах со скромным уровнем доходов на душу населения, а 
успех ее применения сильно зависит от изменений в пограничном 
и таможенном режимах. Тем не менее, и она может серьезно спо
собствовать оживлению экономики приграничных районов.

Вторая модель предполагает создание специальных эконо
мических зон и повышение привлекательности приграничных ре
гионов для иностранных инвесторов с помощью более благопри
ятного таможенного и налогового режимов и смягчения 
пограничны ограничений.

Третья модель родилась в Западной Европе и основывается на 
принципах административной и политической децентрализации. 
Она обычно используется в странах с высоким уровнем душевых 
доходов, близкой структурой экономики и сходным уровнем цен на 
товары и услуги. Базовые параметры этой модели были закреплены 
в Европейской рамочной конвенции по приграничному сотрудни
честву территориальных общин и властей, подписанной в 1980 г. В 
конце 1980-х гг. ЕС принял специальную программу INTERREG, 
призванную способствовать приграничному сотрудничеству и раз
витию приграничных районов. С 1996 г. осуществляется вторая ана
логичная программа, INTERREG II, а с 2000 г. началась 
реализация уже третьей программы INTERREG III. Прямое финан
сирование территорий по разные стороны границы обеспечивается 
устранением таможенных и иных ограничений для движения това
ров, капиталов и рабочей силы, а также благодаря унификации за
конодательства. Все же даже в Западной Европе приграничные рай
оны нередко остаются периферийными и отсталыми, и требуются 
специальные меры для окончательной ликвидации последствий 
многолетнего существования границ -  «шрамов истории».

Финансирование приграничного сотрудничества и адекват
ные компетенции делегируются с центрального на региональный 
и местный уровни, что соответствуют общим тенденциям полити
ческого и регионального развития в западноевропейских странах. 
Основным инструментом приграничного сотрудничества стано
вятся еврорегионы, состоящие из нескольких территориальных 
коллективов -  регионов и/или коммун И создаваемые путем согла
шений, заключаемых региональными и местными властями. Фи-
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нансирование для реализации их совместных проектов поступает 
из ЕС (в частности, по программам INTERREG), государствен
ных, региональных и местных бюджетов и от частных инвесторов.

На постсоветском пространстве чаще всего используется 
традиционная модель: более тесному сотрудничеству мешают 
процессы национального и государственного строительства, по
литические амбиции центральных властей и сложности в двусто
ронних отношениях. Кроме того, разрывы в экономическом и со
циальном развитии стран и регионов становятся все более 
заметными, что побуждает субъекты экономической деятельнос
ти использовать эти градиенты. Тем не менее, в некоторых реги
онах, наиболее заинтересованных в приграничном сотрудничест
ве, пытаются использовать все три модели, примером чему 
служит российско-украинское пограничье.

Правовая база российско-украинского приграничного 
сотрудничества

В ряде законов и президентских указов установлены общие 
нормы экономических и других отношений между РФ и странами 
СНГ, в частности, Украиной. Наиболее важный из них -  Договор 
о дружбе, партнерстве и сотрудничестве, подписанный президен
тами России и Украины 31 мая 1997 г. Его 14-я статья гласит, что 
стороны будут обеспечивать благоприятные условия для прямых 
торговых и иных экономических связей на уровне административ
но-территориальных единиц в соответствии с действующим наци
ональным законодательством, уделяя особое внимание экономи
ческим связям между приграничными регионами. 27 января 1995 г. 
было заключено Соглашение между правительствами России и 
Украины о сотрудничестве между приграничными областями. 
Подписан также ряд межправительственных соглашений о сотруд
ничестве в отдельных сферах: международном автомобильном со
общении, о пунктах пересечения границы, о совместном использо
вании и охране водных объектов, о сотрудничестве в области 
культуры, науки и образования, о сотрудничестве в защите окру
жающей среды. В январе 1996 г. президенты России и Украины 
подписали соглашение «О создании смешанной российско-укра
инской комиссии по сотрудничеству» под председательством пре
мьер-министров обоих государств. Между сессиями «большой» 
комиссии действуют 13 подкомиссий, включая подкомиссию по 
приграничному сотрудничеству. В феврале 2000 г. была принята 
программа межрегионального и приграничного сотрудничества 
между Россией и Украиной. Она включает широкий перечень мер 
и 213 конкретных объектов сотрудничества, в частности в сфере 
высоких технологий. В 2000 г. была также одобрена концепция 
приграничного сотрудничества.
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Однако многие статьи и пункты этих документов остаются 

только на бумаге (Барковский, Ушакова, 2000). Кроме того, Рос
сия еще не ратифицировала Конвенцию о транснациональных 
корпорациях, подписанную членами СНГ в марте 1998 г. Между 
российскими и украинскими общегосударственными и регио
нальными нормативными документами, регулирующими эконо
мическую деятельность и движение товаров и граждан в пригра
ничных областях имеется множество расхождений. Например, 
жители Белгородской области могут получить пропуск для бес
препятственного пересечения границы на автомобиле через уста
новленные пункты сроком на шесть месяцев. Жители украинских 
пограничных районов лишены подобной возможности.

Недостатки и пробелы в законодательной базе составляют 
сегодня один из основных факторов, ослабляющих приграничное 
сотрудничество, особенно в хозяйственной сфере. Кроме того, не
достаточна координация действий федеральных ведомств и реги
ональных властей. В марте 2000 г. российское правительство со
здало специальную комиссию, которая должна была разработать 
концепцию и проект федеральной программы приграничного со
трудничества и координации деятельности федеральных минис
терств и ведомств.

Серьезное препятствие для экономического сотрудничества 
составляет использование в России и Украине разных принципов 
взимания налога на добавленную стоимость. Если товары экспор
тируются из России, то к ним применяется принцип «страны про
исхождения», тогда Украина уже перешла к общеупотребитель
ному принципу «страны назначения». В результате российские 
предприятия, вывозя свою продукцию в Украину, должны упла
чивать налог на добавленную стоимость дважды, что, естествен
но, делает их менее конкурентоспособными. Существует и много 
других налогов и платежей. Важно также, что таможенные проце
дуры с обеих сторон длительны и труднопредсказуемы.

Таможенные барьеры -  разумеется, лишь один из многочис
ленных факторов, вызвавших спад производства и переориента
цию предприятий в приграничных районах. В зависимости от от
раслевой принадлежности, специализации и размера заводы 
избирали разные стратегии: 1) попытка сохранения старых связей с 
российским рынком, поставщиками сырья и комплектующих 
(обычно крупные предприятия, особенно машиностроительные и 
военно-промышленного комплекса); 2) полная и частичная пере
ориентация на внутренний и/или внешний рынок; 3) изменение но
менклатуры производства и специализации со сменой рынков сбы
та и поставщиков, часто наряду со свертыванием производства. В 
малых и средних приграничных городах усиление барьерных функ
ций границы обычно подталкивало предприятия к выбору второй 
и третьей стратегий, часто в ущерб качеству и экономической эф-
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фективности. Яркие примеры этого представляет промышленность 
приграничных городов Белгородской и Харьковской областей.

Так, в г. Шебекино Белгородской области, т.е. практически 
на границе с Украиной, находится машиностроительный завод -  
один из старейших в бывшем СССР производителей оборудова
ния для сахарной промышленности, в частности мельниц для са
харной свеклы. Поскольку треть сахарной промышленности быв
шего Союза была сконцентрирована в Украине, туда завод и 
направлял большую часть своей продукции. В то же он получал 
нержавеющую сталь грузовиками с украинских предприятий. По
сле распада СССР завод потерял большую часть украинского 
рынка, поскольку, по словам директора, из-за таможенных и фи
нансовых препятствий украинские сахарные заводы предпочита
ют заказывать оборудование украинским же предприятиям, хотя 
оно и хуже качеством, так как они только осваивают его произ
водство. Из-за сокращения сбыта традиционной продукции 
предприятия отчасти изменило специализацию, перейдя на выпуск 
оборудования для хлебопекарной промышленности. Кроме того, 
Шебекинский завод теперь вынужден заказывать сталь вагонами 
в Череповце и даже в Челябинске, омертвляя дефицитные оборот
ные средства (интервью с директором завода, сентябрь 1999 г.).

Главный инженер Шебекинского завода синтетических мою
щих средств поведал сходную историю. Предприятие многие годы 
фасовало свою продукцию в картонные коробки, выпускавшиеся 
фабрикой, расположенной под Киевом, однако испытывало посто
янные сложности с их поставками из-за проволочек на таможне и 
было готово обратиться к российским поставщикам (интервью, 
сентябрь 1999 г.).

На украинской стороне трубный завод в Сумах был вынуж
ден использовать импортную сталь вместо металла из Старого 
Оскола, расположенного всего лишь в 200 км.

Известно, что приграничное сотрудничество нуждается в хо
рошем информационном обеспечении. Однако в российско-укра
инском пограничье региональные законодательные органы не 
обеспечены адекватной и оперативной информацией даже о нало
говой системе и бюджетах соседних областей. Субъекты экономи
ческой деятельности не располагают сведениями о рынках за ру
бежом своей страны: старые кооперационные связи уже часто 
разрушены, а новые еще недостаточно надежны. Восполнить этот 
пробел призваны областные торгово-промышленные палаты.

Двусторонние соглашения
Уже в 1992 г., вскоре после распада Советского Союза, при

граничные области заключили двусторонние соглашения о со
трудничестве в экономической и других областях. Обычно снача
ла такие соглашения подписывались с непосредственными
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соседями, а затем -  с другими регионами, оставшимися по другую 
сторону новой государственной границы. В настоящее время дей
ствуют уже многие десятки двусторонних соглашений.

Если судить по их числу, приграничные области Украины, 
экономически тесно связанные с Россией, более активны в двусто
ронних отношениях с российскими партнерами. На 1 января 2001 г. 
они подписали с субъектами РФ 103 документа, тогда как россий
ские области с украинскими -  59. Наибольшее число соглашений 
на 10 тыс. жителей подписали администрации Брянской и Ростов
ской областей (информация исполкома Совета руководителей при
граничных областей Республики Беларусь, РФ и Украины, 2001).

С российской стороны показателен пример Белгородской 
области, руководство которой активно и целенаправленно высту
пает за укрепление приграничного сотрудничества. Областная ад
министрация регулярно обновляет соглашения со своими соседя
ми -  Харьковской и Луганской областями и ежегодно 
подписывает протоколы и программы, включающие списки и ус
ловия реализации конкретных мер.

Так, в действующем Соглашении между Белгородской и Лу
ганской областями, подписанном в июле 1999 г. сроком на пять лет, 
указывается, что основу сотрудничества составляют прямые кон
такты между промышленными и торговыми предприятиями, банка
ми, а также научно-исследовательскими институтами, учебными за
ведениями, учреждениями культуры. Областные администрации 
обязуются способствовать их взаимодействию и частично финанси
ровать его, оказывать содействие взаимным инвестициям, расши
рять рынки российских товаров в Украине и украинских -  в России. 
Они договорились обмениваться информацией о своих потребнос
тях в товарах и услугах, производстве, возможных поставках и т.д.

Протокол об экономическом сотрудничестве между двумя 
областями, например, на 1999 г., включает планы организации яр
марок и выставок в обеих областях, обмен дважды в год списками 
товаров, производимых в их пределах, и гарантии взаимных по
ставок. Планировалось также перерабатывать сахарную свеклу из 
Луганской области на СП в Валуйском районе Белгородской, пре
дусматривались поставки семян и продовольствия из Белгород
ской области в обмен на минеральные удобрения из Луганской. 
Согласно протоколу, Луганская область поставляла стройматери
алы в Белгородскую, а в обратном направлении шло железоруд
ное сырье. Намечался обмен маркетинговой информацией между 
областными организациями промышленников и предпринимате
лей. Области решили обратиться к своим правительствам с прось
бой об открытии нового пограничного перехода между Лозино- 
Александровкой (Украина) и Ровеньками (Россия).

27 сентября 1997 г. Белгородская область подписала анало
гичное четырехлетнее соглашение с другим своим соседом -  
Харьковской областью. Оно будет обновлено в 2001 г.
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Кроме того, Белгородская область ныне имеет соглашения о 
торговле и экономическом сотрудничестве с АР Крым и с облас
тями Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Винницкой, 
Одесской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Полтавской и Чер
ниговской (а также со всеми регионами Белоруссии, кроме горо
да Минска). Заключены «частные» соглашения с рядом областей 
Украины в сфере культуры, образования, информации и новых 
технологий. Соглашения о сотрудничестве в сфере образования 
подписали со своими соседями также некоторые районы области 
(Шебекинский, Борисовский, Прохоровский и др.).

Многостороннее сотрудничество
По инициативе Белгородской и Харьковской областей в янва

ре 1994 г. был учрежден Совет руководителей приграничных обла
стей России и Украины. Вначале в его состав входили пять облас
тей РФ (Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская и 
Ростовская) и пять областей Украины (Черниговская, Сумская. 
Харьковская, Луганская и Донецкая). В 1996 г. к Совету присоеди
нились три области Беларуси, имеющие общую границу с Россией 
-  Витебская, Могилевская и Гомельская. В том же году в Совет бы
ли приняты другие субъекты РФ и украинские области, включая и 
те, которые не имеют границы с Россией, но заинтересованы в эко
номическом сотрудничестве с ее регионами. С российской стороны 
это были Краснодарский край и Тульская область, с украинской -  
АР Крым, город Севастополь, Полтавская и Запорожская области. 
Таким образом, число членов Совета достигло 19.

Его деятельность организуется исполнительным комитетом, 
базирующемся ныне в Белгороде и Харькове. В 1994-1997 гг. бы
ло проведено 13 сессий Совета -  попеременно на российской, ук
раинской и белорусской территории. Затем очередная сессия в 
Краснодаре была отложена по объективным причинам, и в дея
тельности Совета наступила пауза, продолжавшаяся до июля 2000 
г. (до сессии в Ростове-на-Дону). В феврале 2001 г. губернаторы 
приграничных регионов встретились в Харькове с министрами 
иностранных дел России и Украины, специально обсудившими 
вопросы приграничного сотрудничества.

Характерно, что на каждой сессии Совета главы пригранич
ных областей принимали резолюции с призывами к Москве и Кие
ву улучшить условия приграничного сотрудничества. Руководители 
приграничных регионов единодушно принимали многочисленные 
обращения к руководителям обоих государств с просьбами при
нять незамедлительные и эффективные меры для улучшения поли
тических отношений между странами. Так, в марте 1995 г. Совет 
призвал правительства России и Украины подписать договор об 
экономическом союзе. В октябре 1995 г. было принято новое обра
щение к главам государств и правительств с призывом углубить
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двустороннее сотрудничество и установить режим свободной тор
говли. В июле 1996 г. Совет обратился к главам государств и прави
тельств, призывая ускорить подписание Договора о дружбе, парт
нерстве и сотрудничестве между Россией и Украиной. В декабре 
того же года Совет призвал президентов и премьер-министров Бе
ларуси, России и Украины создать общий аграрный рынок трех 
стран. В июле 1997 г. губернаторы обратились к главам государств 
с просьбой заключить соглашение о приграничном сотрудничестве.

Подписание в январе 1995 г. межправительственного согла
шения между Россией и Украиной о приграничном сотрудничест
ве в значительной степени является заслугой Совета. Его деятель
ность была своего рода локомотивом, подталкивающим развитие 
российско-украинских отношений в целом, но он оставался за
ложником «большой политики» и процессов национального и го
сударственного строительства в обеих странах.

История деятельности Совета высвечивает острую нехватку 
нормативно-правовой базы пограничного сотрудничества и не
достаток компетенций региональных властей, уже давно осознав
ших необходимость координации законодательства о статусе 
приграничных территорий. Губернаторы поднимали этот вопрос 
еще на одной из первых сессий Совета в марте 1995 г. В частнос
ти, они призвали Государственную Думу РФ принять закон о 
приграничных территориях.

Однако это могло привести к сокращению таможенных по
ступлений в федеральный бюджет и его общих доходов -  во вся
ком случаев, до гипотетического подъема производства, ожидав
шегося благодаря восстановлению хозяйственных связей между 
соседними странами. Как известно, таможенные поступления со
ставляли тогда очень существенную часть доходов федерального 
бюджета -  треть, а в отдельные периоды даже более. В обеих сто
лицах граница рассматривалась в значительной мере как важней
ший источник дохода. Поэтому законопроекты о статусе пригра
ничных территорий явно противоречили нуждам момента. Их 
успех зависел не только от отношений «по вертикали» между цен
тральным руководством и приграничными регионами, но и, со
гласно модели Дж.Хауза (House, 1992), от отношений «по гори
зонтали» между регионами, прилегающими к границе, и 
субъектами РФ, расположенными в глубине государственной тер
ритории, весьма ревниво относившихся к дополнительным при
вилегиям кому бы то ни было. Был поставлен вопрос о глубине 
приграничной зоны и гарантиях против возможных злоупотреб
лений таможенными и другими льготами.

Практически на каждой сессии губернаторы обращались к 
своим правительствам с просьбами решить вопросы, важные для 
приграничного сотрудничества, но выходившие за пределы их ком
петенций. В 1995 г. руководители приграничных регионов потребо-
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вали создать эффективные способы клиринговых расчетов: в тот пе
риод торговля между Россией и Украиной была серьезно затруднена 
неэффективностью банковской системы. Региональные лидеры про
тестовали против введения в 1996 г. Россией новых правил взимания 
налога на добавленную стоимость, о которых говорилось выше. На
кануне 10-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС, в фев
рале 1996 г., губернаторы провели сессию в Брянске -  центре одной 
из наиболее затронутых ее последствиями областей и напомнили 
главам своих правительств о забытых или резко урезанных програм
мах социальной защиты пострадавших при аварии. Правительствам 
трех стран были также адресованы предложения по борьбе с органи
зованной преступностью и распространением наркотиков.

Губернаторы выражали беспокойство состоянием погранич
ной инфраструктуры. Они предпринимали попытки избавиться 
от бремени по обустройству пограничных переходов, погранич
ных и таможенных постов, значительная часть которого легла на 
областные бюджеты. Предлагалась оставлять определенный про
цент таможенных поступлений в регионах и направлять их на 
улучшение пограничной инфраструктуры. Но, разумеется, прави
тельства не пошли на децентрализацию таможенных доходов. 
Еще в июне 1995 г. региональные лидеры официально выдвинули 
идею о совместном пограничном и таможенном контроле, час
тично реализованную несколькими годами позже.

В то же время Совет пытался посильно решать некоторые 
проблемы в пределах компетенций региональных руководителей, 
реализуя положения Соглашения от января 1995 г. Губернаторы 
обсуждали размещение пограничных переходов и приняли реко
мендацию членам совета улучшить их оснащение. Они одобрили 
предложения о создании единого трансграничного информацион
ного пространства, восстановлении связей между региональными 
телекоммуникационными сетями, в частности, в целях обмена мар
кетинговой информацией. Была предпринята попытка организо
вать трансграничную маркетинговую информационную систему, 
начав с рынка лекарственных средств и медицинского оборудова
ния. Однако опять и опять инициативы регионов наталкивались на 
узость компетенций их властей: только центральные правительст
ва могли разрешить областям выдавать экспортно-импортные ли
цензии на ограниченный список лекарственных препаратов.

В 1996 г. губернаторы учредили общую газету пригранич
ных регионов «Славянка». Однако этот проект не имел коммерче
ского успеха -  отчасти потому, что большинство повседневных 
проблем потенциальных читателей замкнуты рамками политиче
ских границ, и редакции не удавалось найти собственную «инфор
мационную нишу».

На сессиях Совета затрагивались многие конкретные пробле
мы -  туризма, проведения молодежных фестивалей, учреждения 
наград писателям и артистам, единых цен в гостиницах для жите-
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лей приграничных регионов и т.п. Членам организации было реко
мендовано разработать в своих регионах программы по стимули
рованию туризма и координировать их на уровне Совета. Были со
зданы постоянные рабочие группы для решения проблем СП и 
охраны окружающей среды. Выделяется, в частности, программа 
защиты окружающей среды и улучшения качества питьевой воды в 
бассейне р. Северский Донец. Этот крупнейший приток Дона берет 
свое начало на территории России, в Белгородской области, проте
кает по Харьковской, Луганской и Донецкой областям Украины, а 
затем вновь по России (Ростовская область). На протяжении почти 
600 км по нему проходит российско-украинская граница. Предпо
лагалось, что в каждой области будет разработана своя программа 
охраны Северского Донца как часть общего проекта. Члены Сове
та должны были создать специальный фонд по финансированию 
проекта под руководством заместителей глав областных админис
траций, курирующих вопросы охраны окружающей среды.

Несмотря на очевидные положительные результаты во всех 
сферах, эффективность деятельности Совета ограничена тем, что 
его решения -  не более чем рекомендации, и другие срочные нуж
ды каждого из регионов затрудняют их реализацию даже при на
личии доброй воли руководителей. Многие совместные проекты 
требуют значительных инвестиций. Так, стоимость программы по 
Северскому Донцу оценивается более чем в 500 млн. долларов -  
таких средств у членов Совета нет.

Важным политическим сигналом главам областных админис
траций послужила днепропетровская встреча между президентами 
Путиным и Кучмой в феврале 2001 г., завершившаяся подписанием 
Программы межрегионального и приграничного сотрудничества 
между Российской Федерацией и Украиной на 2001-2007 гг. Про
грамма основывается на Соглашении между РФ и Украиной об 
экономическом сотрудничестве на 1998-2007 гг. от 27 февраля 1998 
г. и ставит целью ускорение структурной перестройки экономики 
регионов, специализацию и кооперацию в промышленности и т.д. 
В ней подчеркивается намерение сторон гармонизировать и упрос
тить пограничные и таможенные формальности и осуществлять 
совместные проекты в приграничных областях. Особое внимание 
уделено улучшению использования рабочей силы и занятости, ко
ординации научных исследований и обмену студентами и специа
листами, взаимодействию между правоохранительными органами 
приграничных регионов.

Подкомиссия по межрегиональному и приграничному со
трудничеству Смешанной Российско-Украинской комиссии 
должна разработать конкретные меры по реализации Програм
мы. Совет руководителей приграничных областей назван в каче
стве одного из ее участников. Подкомиссия имеет право созда
вать целевые группы экспертов, включающие представителей 
министерств и других государственных учреждений.
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Руководители приграничных областей приветствовали при

нятие Программы. На встрече в Харькове в феврале 2001 г. они 
подписали документ, включающий перечень наиболее важных 
проблем, которые должны быть решены центральными прави
тельствами. К сожалению, некоторые из этих проблем -  все те же, 
что и в середине 90-х гг.:

-  создание системы взаиморасчетов и межрегионального 
клирингового центра, упрощение таможенных формальностей;

-  координированное принятие специальных нормативно
правовых актов, определяющих статус приграничных районов и 
приграничной и торговли;

-  создание информационного бюро приграничных регио
нов, в том числе на основе информации, предоставляемой статис
тическими службами двух стран;

-  осуществление на межправительственном уровне экологи
ческой программы охраны Северского Донца.

Особую активность в приграничном сотрудничестве прояв
ляют администрации Белгородской и Харьковской областей, вы
ступающие за деполитизацию экономических отношений между 
двумя странами и за широкое приграничное сотрудничество. Ад
министрации обеих областей в настоящее время создают Россий
ско-Украинскую торговую корпорацию. Они полагают, что при
граничное экономическое сотрудничество может осуществляться 
в таких формах, как создание совместных предприятий, трансна
циональных финансово-промышленных групп и др.

По инициативе Белгорода и Харькова Совет руководителей 
приграничных областей одобрил идею создания на пограничных 
переходах «зеленых коридоров» для автомобилей, принадлежа
щих местным жителям. Предполагается, что любой житель при
граничной области сможет получить электронную карточку, поз
воляющую ему легко пересекать границу на автомобиле. 
Белгородская и Харьковская области выразили готовность осуще
ствить пилотный проект в этой сфере.

Региональные лидеры предлагают также создать консорци
ум «Финансово-промышленный союз приграничных областей» 
как средство стимулирования совместной экономической дея
тельности. Подкомиссия по межрегиональному и приграничному 
сотрудничеству рассмотрит эти предложения.

В конце 2000 г. исполком Совета руководителей пригра
ничных областей выступил с предложением преобразовать его в 
Организацию приграничного сотрудничества (ОПС), открытую 
для любого региона Белоруссии, России и Украины. Ее устав 
должен быть одобрен правительствами трех стран. В этот доку
мент должны войти статьи, предусматривающие согласован
ный особый статус регионов-членов ОПС. Новая организация 
могла бы сотрудничать с соответствующими европейскими 
институтами.
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Свободные экономические зоны и Еврорегион

Идея организации свободных экономических зон (СЭЗ) в по- 
граничье между Белгородской и Харьковской областями уже давно 
пользуется популярностью в обоих регионах. С 1998 г. согласно 
указам президента украины в приграничных с Россией областях, 
как и в ряде западных, уже действуют несколько СЭЗ («Донецк» и 
«Азов» в Донецкой области, «Сиваш» в Крыму). Втом же году уч
реждены специальные экномические зоны и специальные зоны ин
вестирования в Донецкой области, в том числе в городах Донецк, 
Мариуполь и еще в 26 городах и районах, а затем и на «территори
ях приоритетного развития» в Луганской области. Хотя значитель
ных успехов пока эти проекты не принесли из-за чрезмерной зарегу- 
лированности, усложненного государственного контроля и раздачи 
властями преференции «своим» корпоративным группам (Дерга- 
чев, 2000), идея СЭЗ, апбробированная во многих странах мира, со
храняет свою привлекательность. Она впервые реализована в Харь
ковской области.

В июне 1999 г. президент Л. Кучма одобрил предложение тог
дашнего главы Харьковского областной государственной админи
страции О. Демина о создании на территории города Харькова и 
его пригородов «специального режима инвестиционной деятельно
сти» (СРИД). Этот режим действует со дня опубликования соответ
ствующего президентского указа -  3 июня 2000 г. Органом управ
ления СРИД является Харьковский инвестиционный Совет, 
созданный облгосадминистрацией и исполкомом Харьковского 
горсовета. Совет функционирует на основании «Положения о 
СРИД», «Процедуры рассмотрения и одобрения инвестиционных 
проектов в приоритетных видах экономической деятельности на 
территории города Харькова», «Положения о порядке аккредита
ции при Харьковском инвестиционном Совете научных, консал
тинговых и других организаций», уполномоченных производить 
экспертизы бизнес-планов инвестиционных проектов, которые вы
носятся на рассмотрение Совета. В Экспоцентре «Славянский ба
зар» организована их постоянно действующая выставка. СРИД 
предусматривает льготы предприятиям, осуществляющим утверж
денные Советом инвестиционные проекты. В частности, они осво
бождаются на три года от налога на прибыль (в части, полученной 
предприятием от освоения инвестиций) и на пять лет -  от ввозных 
пошлин на сырье и комплектующие, ввозного НДС в рамках инве
стиционного проекта. Установлены льготы по налогам на землю. В 
учредительных документах СРИД четко прописаны пороговые 
объемы для предоставления льгот по отраслям. Предполагается, в 
частности, что мощное машиностроение Харькова, традиционно 
тесно связанное с российским рынком, получит благодаря этому 
новые импульсы для восстановления производства.

Авторы проекта еврорегиона «Слобожанщина» основываются 
на богатом опыте многих европейских стран. Действительно, пер
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вый еврорегион был создан еще в 1958 г. на границе между ФРГ и 
Данией. Знаменитый Regio Basilensis возник вокруг трансгранич
ной агломерации Базель -  Деррах -  Мюлуз (Швейцария -  ФРГ -  
Франция) и институализирован в 1963 г. Он пользуется репутацией 
еврорегиона с наиболее продвинутым и эффективным механизмом 
приграничного сотрудничества на уровне региональных и местных 
властей. В настоящее время в странах не только Западной, но и Цен
тральной и Восточной Европы уже создано более 100 еврорегионов.

Все же еврорегионы в Центральной и Восточной Европы ча
сто остаются более формальными и зависимыми от инвестиций и 
политики центральных и местных властей, чем в Западной Евро
пе. Для их успешного развития недостает инвестиций, но нередко 
и политические факторы все еще играют негативную роль. Ска
зываются значительные различия в компетенциях региональных 
и местных властей. В Центральной и Восточной Европе более за
метны успехи еврорегионов, расположенных вдоль границы быв
ших социалистических стран с ЕС.

Украина ратифицировала Европейскую рамочную конвен
цию по приграничному сотрудничеству территориальных общин и 
властей 1980 г., и ее области уже приняли участие в учреждении 
двух еврорегионов. В 1993 г. соседние районы Украины, Польши, 
Словакии и Венгрии создали огромный по территории еврорегион 
«Карпаты». В1995 г. при участии Волынской области Украины, 
Хелмского, Люблинского и Тарнобжегского воеводств Польши 
был создан еврорегион «Буг». В 1998 г. было подписано соглаше
ние о создании еврорегиона «Нижний Дунай» в составе пригранич
ных районов Одесской области Украины, уезда Кагул (Молдова) и 
уездов Брэила, Галац и Тулча (Румыния). Россия пока не присоеди
нилась к Конвенции, однако имеется три еврорегиона -  «Балтика», 
«Сауле» и «Карелия» -  с участием субъектов РФ (Карелии и Мур
манской области) и российских муниципальных образований (из 
Псковской, Калининградской и Ленинградской областей).

В Европе можно выделить три пояса еврорегионов: 1) вдоль 
«голубого банана» -  наиболее промышленно развитого ареала ЕС, 
протянувшегося от Северного до Средиземного моря вдоль границ 
между странами Бенилюкса, Еерманией, Францией, Швейцарией и 
Италией; 2) вдоль границ между исторически ядром ЕС и бывшими 
социалистическими странами -  от Балтийского моря до Адриатики, 
вдоль границ между Еерманией, Австрией и Италией, с одной сто
роны, и Польшей, Чешской республикой, Словакией, Венгрией и 
Словенией, с другой; 3) вдоль бывших западных границ СССР, от 
Балтийского до Черного моря, включая пограничье между Поль
шей, Литвой, Белоруссией, Украиной, Словакией, Венгрией, Румы
нией и Молдовой. Четвертый пояс еврорегионов может возникнуть 
вдоль границ между Россией и ее западными соседями, от Баренце
ва моря до Черного. Харьковские географы и специалисты по реги-
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ональной экономике справедливо полагают, что восточный выступ 
украинской территории и прилегающие субъекты РФ призваны сы
грать пионерную роль в формировании этого нового пояса евроре
гионов (Голиков и Черномаз, 1997). Эта идея с конца 90-х гг. обсуж
дается в Харькове и Белгороде. По мнению местных экспертов, 
первый российско-украинский еврорегион мог бы включить Белго
родскую и Харьковскую области, к которым впоследствии могли 
бы присоединиться Сумская, Полтавская и Луганская области Ук
раины, Курская и Воронежская области России.

В Программе межрегионального и приграничного сотруд
ничества между Россией и Украиной на 2001-2007 гг. высказана 
поддержка идеи еврорегионов.

Однако было бы ошибкой уповать в активизации пригранич
ного сотрудничества и его подъеме до истинно европейского, «циви
лизованного» уровня исключительно на политико-административ
ные решения. Во-первых, развитие ткани сотрудничества возможно 
только при заинтересованности в этом субъектов экономической де
ятельности (как государственных, так и частных) по обе стороны 
границы. Во-вторых, если планируемый еврорегион охватит всю 
территорию Белгородской и Харьковской областей, включая их глу
бокую сельскую периферию, вряд ли можно надеяться на успех. По
добные проекты должны иметь четкую ориентацию на территории, 
которые действительно могут стать фокусами взаимодействия.

Предполагается, что еврорегион «Слобожанщина» будет со
стоять из трех видов территорий. Оба областных центра и райо
ны, прилегающие к связывающей их полимагистрали составят его 
ядро. Оно может также включать район вокруг гг. Губкин и Ста
рый Оскол на севере Белгородской области, концентрирующий 
добычу и обогащение железной руды и металлургическое произ
водство, дающие большую часть экспорта региона.

Во-вторых, два или три четко ограниченных ареала могут 
включать специальные экономические зоны. Одна из них (в Харь
кове) уже существует и может быть дополнена небольшими зонами 
вокруг пограничного перехода на автотрассе Москва -  Харьков -  
Ростов и вокруг пары городов-«близнецов» Шебекино и Волчанск, 
прилегающих к границе (расстояние между ними -  всего 5-7 км).

Наконец, третий обширный ареал, окружающий экономиче
ское ядро, может быть назван «экорегионом»: его задача -  со
трудничество в развитии рекреационного потенциала для город
ского населения и охране бассейна Северского Донца.

На пути создания еврорегиона предстоит разрешить слож
ные политические и правовые проблемы. Обе страны должны 
принять законы о статусе приграничных регионов, хотя в обеих 
есть серьезные силы, противящиеся этому. В России ни один по
добный законопроект даже не был включен в повестку Государст
венной Думы. Областным властям должны быть делегированы
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дополнительные полномочия, что противоречит нынешним тен
денциям к централизации в обеих странах. Создание еврорегиона 
потребует согласования соответствующего национального и ре
гионального законодательства.

Имеются, однако, и менее амбициозные предложения. Центр 
внешнеэкономических исследований РАН предложил на базе на
селенных пунктов Белгородской и Харьковской областей, распо
ложенных не далее 30-40 км друг от друга, шесть зон социального 
благополучия (ЗСБ) в целях использования взаимодополнения 
хозяйственных и социальных структур приграничных районов 
(агломераций). Однако и в этом случае потребуется разработать 
нормативно-правовую базу, обеспечивающую ежедневное пере
мещение учащихся через границу, гармонизацию мер по социаль
ной защите населения, торговлю товарами народного потребле
ния и проведение ярмарок, улучшение транспортного сообщения 
и т.п. (Барковский, Ушакова, 2000).

Опыт постсоветских стран, накопленный в 90-х гг., ясно по
казывает, что только стабильные и добрососедские политические 
отношения между двумя странами могут обеспечить условия для 
осуществления программ приграничного сотрудничества. При со
временных тенденциях в мировой и европейской политике такая 
перспектива отнюдь не гарантирована, несмотря на нынешнее яв
ное потепление между Россией и Украиной. Следует избежать пре
вращения западной части постсоветского пространства в «серую» 
зону политической конкуренции между западным сообществом 
(особенно НАТО) и Россией. Украина, Белоруссия и Молдова мо
гут «идти в Европу» вместе с Россией, а не вместо контактов с ней. 
К сожалению, даже столь крупные государства, как Украина, мо
гут быть заложниками в глобальных геополитических играх, и от
ношения с ней могут рассматриваться в основном как инструмент 
противодействия возрождению российского империализма.

И Москва, и Киев до самого последнего времени были озабо
чены соображениями «высокой» политики и мало интересовались 
экономическими и социальными проблемами приграничных тер
риторий. Такое положение типично для многих приграничных ре
гионов мира. Жители приграничных областей России и Украины 
винят столицы в трудностях переходного периода, усугублявших
ся возникновением государственной границы. Таким образом, по 
выражению А.Макарычева (Makarychev, 2000), «геополитика» 
центра противостоит «геоэкономике» приграничья.

Российско-украинское приграничное сотрудничество пока в 
значительное мере обусловлено наследием советского периода -  не
обходимостью восстановить традиционные хозяйственные, транс
портные, культурные и иные связи. Играет роль и безусловная куль
турная близость не только между населением, но и политическими 
элитами приграничных регионов. Намечаются, однако, и первые
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признаки четкого осознания выгод приграничного положения -  на
пример, транзита, посреднических функций, формирования коали
ций приграничных областей на основе общности интересов. При
граничное сотрудничество действительно может стимулировать 
развитие всего комплекса двусторонних отношений, амортизиро
вать последствия акций, вызывающих недовольство той или другой 
стороны. Значение этого сотрудничества, по всей видимости, во все 
большей степени осознается не только в самих приграничных обла
стях, но в последнее время и в столицах обоих государств.
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