
Результатами Программы НСО являются: сбор материалов для фондов и 
экспозиций Музея истории ЧитГУ и Музея природного и историко-культурного 
наследия под открытым небом ЧитГУ, создание научного, педагогического, ви
део- и фотоотчета о выполнении целей и задач и о достигнутых результатах рабо
ты, написание и подготовка к изданию научных и популярных статей о культуре 
народов Забайкалья, для выступления на научно-практических конференциях.

В апреле 2010 г. в Санкт-Петербурге на Всероссийском открытом се
минаре организаторов воспитательной деятельности « Общественно-профес- 
сиональная экспертиза участия вузов Российской Федерации в сетевом проек
те «Инновации в воспитании» в РГГГУ им. А.И. Герцена «Школа полевых 
музейных исследований» получила статус опорно-инновационной площадки. 
Проект призван обеспечить целенаправленное формирование у студентов ак
тивной гражданской и научной позиции, создавать условия для роста личност
ных и духовных качеств. Результаты проводимых студенческих исследований 
лягут в основу подготовки докладов, научных статей, курсовых и дипломных 
работ студентов. Деятельность НСО, таким образом, направляется на подго
товку исследователей, специалистов и ученых, но в первую очередь, граждан, 
знающих и любящих свою Родину
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Казахстанско-российские отношения (на примере 
Восточно-Казахстанской области и Алтайского края)

На данный момент история и ситуация вокруг пограничного сотрудничест
ва России и Казахстана складывается достаточно благоприятно [Назарбаев, 
1992]. Стоит напомнить, что во время своего последнего визита в Москву прези
дент Н. Назарбаев говорил о том, что из внешнеторгового оборота России и Ка
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захстана именно на приграничное сотрудничество приходится порядка 70-75% 
от всего товарооборота наших стран, а это весьма показательная цифра. Состоя
ние приграничного казахстанско-российского сотрудничества свидетельствует
об активизации торгово-экономических отношений в приграничных регионах.

В перспективе планируется создание в приграничных зонах Казахстана 
и России нескольких международных центров приграничного сотрудничества 
[Казахстанско-российские..., 2009].

Выгоды, которые получат казахстанские и российские предприниматели 
в результате их создания, очевидны. Это, во-первых, упрощение администра
тивных процедур, связанных с приобретением и вывозом товаров (таможенное 
оформление, сертификация, ветеринарный, фитосанитарный контроль и т.д.), 
во-вторых, возможность открытия производства товаров и услуг с использо
ванием преференций, предоставляемых в соответствии с национальным зако
нодательством, в-третьих, сокращение финансовых затрат, в том числе транс
портных издержек [Масимов, 2005].

Отмечая положительные стороны сотрудничества необходим акцент 
внимания на проблемы. В первую очередь, они касаются несовершенства 
нормативно-правовой базы. Сегодняшняя задача законодателей -  гармонизи
ровать национальные нормы, сделав их еще более привлекательными для обо
их государств [Алтай..., 2012].

Это касается и упрощения порядка таможенного оформления грузов, и 
снижения экспортных железнодорожных тарифов, и упрощения схемы про
хождения границы гражданами приграничных территорий, и содержания 
автодорог, и транспортных коридоров в соответствии с международными 
требованиями. Развитие приграничной торговли сдерживают как институцио
нальные, так и региональные проблемы. Главные из них:

- создание системы льгот для организации приграничной торговли;
- увеличение федерального финансирования для обустройства пунктов 

пропуска на российско-казахстанской границе;
- снижение экспортных железнодорожных тарифов;
- упрощение схемы прохождения границы гражданами, постоянно про

живающими на приграничных территориях;
- резкое улучшение работы таможенных и пограничных служб, автоин

спекций сопредельных территорий;
- наличие единых требований по сертификации продукции и единых та

моженных пошлин.
Для создания более благоприятных условий приграничного сотрудни

чества следовало бы принять специальный закон о приграничной торговле, 
который бы закрепил либеральный режим во взаимной торговле, льготные 
условия для деятельности региональных предпринимателей на приграничной 
территории, позволил бы создавать специальные зоны и центры пригранич
ной торговли на сопредельных территориях.
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Сдерживающее влияние по-прежнему продолжают оказывать высокий 
уровень российских тарифов на услуги естественных монополий в сфере транс
портировки электрической энергии, нефти и газа; имеют место необустроен- 
ность и неоснащенность ряда автомобильных и железнодорожных пунктов про
пуска. Требуют решения вопросы упрощения порядка таможенного оформления 
грузов при осуществлении международных автомобильных перевозок.

Целесообразно создание и реализация совместных проектов в важ
нейших отраслях экономики: энергетике, нефтегазовом секторе, топливно- 
энергетической, обрабатывающей, легкой, химической отраслях промыш
ленности; увеличение информационного обмена, проведение выставок, 
ярмарок, открытие торговых домов на приграничных территориях Казахста
на и России. Требуется ускорить подписание межправительственного Согла
шения о порядке уплаты налогов российскими предприятиями, имеющими 
свое имущество и рабочие места на территории Республики Казахстан. Сня
тие вышеуказанных барьеров в сфере приграничного сотрудничества, указы
вает автор, позволит в ближайшие годы резко нарастить объем товарооборо
та между Казахстаном и Россией.

Для анализа процессов и проблем, возникающих в ходе приграничного 
сотрудничества России и Казахстана целесообразно использовать опыт, нако
пленный в результате практической деятельности руководителей РФ и РК непо
средственно участвующих в реализации планов приграничного сотрудничест
ва во благо народов обеих стран и всего содружества независимых государств. 
Особое место в развитии сотрудничества Казахстана и России занимает при
граничное сотрудничество, говорит Карим Масимов, премьер-министра, быв
ший министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

В марте 1999 г. в рамках казахстанско-российской Межправительствен
ной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству создана Подко
миссия по приграничному сотрудничеству. С целью активизации работы в 
этом направлении в сентябре 1999 г. было подписано межправительственное 
Соглашение о приграничном сотрудничестве Республики Казахстан и Рос
сийской Федерации на 1999-2007 гг. Кроме того, была принята Программа 
приграничного сотрудничества.
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