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Экономическая система приграничных ре-
гионов является важной составной частью эко-
номики Российской Федерации, так же, как и 
экономики ряда других областей на постсо-
ветском пространстве (например, Харьковская, 
Сумская, Луганская и некоторые другие обла-
сти Украины). Происхождение и генезис хозяй-
ственной системы в различных приграничных 
регионах, как правило, существенно отличают-
ся друг от друга, что в значительной мере объ-
ясняется особенностями природно-климатиче-
ских условий развития территориальной эко-
номики, спецификой ресурсного потенциала 
каждого региона, его географическим располо-
жением и рядом других факторов [1]. 

Создание условий для оптимального вза-
имодействия между различными пригранич-
ными территориальными образованиями тре-
бует системного подхода и полного учета мно-
гообразия направлений и форм межрегиональ-
ных хозяйственных связей. В частности, крайне 
важно рассмотреть вопрос о разработке ком-

плекса статистических показателей, на осно-
ве которых можно проанализировать динами-
ку изменений в системе межтерриториальных 
взаимодействий, а также изучить проблему по-
вышения эффективности между пригранич-
ными хозяйственными комплексами при пе-
реходе к рыночным отношениям и в процессе 
их развития. Эти и подобные вопросы исследу-
ются в специальных разделах регионалисти-
ки, названных нами приграничной экономикой 
и приграничной экологией, чему и посвяще-
на монография К. В. Павлова. Автор предлага-
ет также сконцентрировать внимание на важ-
ных и в то же время малоизученных научных 
направлениях, таких как приграничная соци-
ология и приграничная статистика. Таким об-
разом, в данной монографии рассматривается 
широкий спектр актуальных проблем функци-
онирования и развития территориальных при-
граничных социально-экономических и эколо-
гических систем в условиях формирования раз-
витых рыночных отношений.
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Среди наименее изученных проблем тео-
рии региональной, в том числе межрегиональ-
ной экономики, как в теоретическом, так и в 
практическом аспекте являются проблемы ана-
лиза межрегиональных социально-экономиче-
ских и экологических взаимодействий и взаи-
мосвязей между приграничными регионами 
различных государств. Учитывая актуальность 
создания условий для оптимального взаимо-
действия между приграничными территори-
альными образованиями разных стран, в книге 
рассматриваются разнообразные вопросы раз-
вития приграничной экономики, т. е., иначе го-
воря, вопросы эффективного развития пригра-
ничных регионов.

Россия как крупнейшая по занимаемой 
площади страна мира имеет очень протяжен-
ную границу. Она граничит с большим числом 
государств, как дружественными (Беларусь, 
Казахстан, Китай), так и с государствами, у ко-
торых с Россией серьезные проблемы и разно-
гласия политического и экономического харак-
тера (прибалтийские государства). 

Все это определяет актуальность и значе-
ние исследования воспроизводственной систе-
мы в приграничных регионах. Учитывая зна-
чительное количество находящихся на терри-
тории РФ регионов, имеющих приграничный 
статус, а также разнообразие политических, 
экологических, социальных и экономических 
условий и факторов развития приграничных 
территорий, целесообразно интенсифициро-
вать процесс изучения особенностей функцио-
нирования экономики приграничных регионов 
и выявления общих тенденций и закономерно-
стей их развития.

В монографии К. В. Павлова обосновыва-
ется необходимость выделения приграничной 
экономики (т. е. экономики приграничных ре-
гионов) как важного и перспективного направ-
ления регионалистики. Актуальность и не-
обходимость интенсивного развития пригра-
ничной экономики определяется также и тем 
обстоятельством, что во многих других стра-
нах также имеется достаточно много пригра-
ничных территорий — например, в Китае, на 
Украине и во многих других государствах (осо-
бенно у крупных по занимаемой площади госу-
дарств, как правило, действует следующая за-
кономерность: чем крупнее по размерам зани-
маемой территории страна, тем больше у нее 
число приграничных регионов, хотя это, ко-

нечно же, не единственный фактор, определя-
ющий эту величину). Достаточно напомнить, 
что только Белгородская область России гра-
ничит сразу с тремя областями Украины — 
Харьковской, Сумской и Луганской. В моно-
графии К. В. Павлова обосновывается необхо-
димость выделения также и других научных 
направлений регионалистики, таких, как при-
граничная экология, приграничная статистика 
и приграничная социология.

Таким образом, межрегиональные пригра-
ничные социально-экономические (в том чис-
ле и эколого-экономические) отношения пред-
ставляют собой один из наименее изученных 
аспектов теории региональной экономики. 
В частности, в настоящее время не приходится 
говорить о существовании достаточно полной 
системы показателей, на основе которой мож-
но получить всестороннюю комплексную ин-
формацию о состоянии и динамике межрегио-
нальных приграничных хозяйственных взаи-
модействий и связей. Во многом именно с этим 
обстоятельством связано отсутствие полной и 
достаточно достоверной статистической ин-
формации об эколого-экономических отноше-
ниях между разными приграничными региона-
ми. В связи с этим весьма актуально рассмотре-
ние проблемы о системе показателей, характе-
ризующих различные направления и формы 
межтерриториальных приграничных хозяй-
ственных взаимосвязей.

Однако необходимо добавить следующее. 
При изучении проблемы экономических взаи-
моотношений между приграничными района-
ми, регионами имеет смысл, на наш взгляд, вы-
делить два аспекта — внутренний и внешний. 
Второй аспект — традиционный, когда рассма-
триваются два приграничных региона из раз-
ных стран, а первый аспект — это когда взаи-
модействуют в сфере экономики соседние ре-
гионы одного государства. Предложенная авто-
ром книги система показателей применима не 
только во втором, но с некоторыми допущени-
ями и в первом случае.

Таким образом, в монографии доктора эко-
номических наук, профессора К. В. Павлова 
«Приграничная экономика: теория и практи-
ка» рассматривается широкий спектр актуаль-
ных проблем, решение которых имеет боль-
шое значение для эффективного развития не 
только всей российской экономики, но и народ-
но-хозяйственного комплекса ряда других го-
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сударств (например, Китая, Украины и других 
стран, имеющих значительное число пригра-
ничных регионов). Книга может быть полезна 

всем, кто интересуется вопросами пригранич-
ного взаимодействия в социально-экономиче-
ской и экологической сферах.
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