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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью научного 

осмысления процесса формирования новой системы международных 

отношений на постсоветском пространстве. Данный опыт имеет не только 

академическую ценность, но и представляет серьезный интерес для 

современной внешнеполитической практики России. Распад СССР выступил 

отправной датой создания нового постсоветского геополитического 

пространства, для которого было характерно обретение качественно иных 

сущностных характеристик. Реализация новыми государствами 

постсоветского пространства собственных моделей политического и 

экономического устройства объективно сопровождались поисками новых 

практик внешнеполитического сотрудничества и заданном пространстве. 

Поэтому формирование СНГ и серии региональных организаций 

сотрудничества - ЕврАзЭС, ОДКБ в рамках интеграционных процессов 

неизбежно сопровождалось налаживанием приграничного взаимодействия, 

позитивный импульс которого благотворно сказывается на всех сторонах 

межгосударственных отношений стран СНГ. 

Как представляется, оптимизация экономического приграничного 

взаимодействия России и Казахстана, впрочем, как и большинства стран 

пространства СНГ являлась объективной, закономерной и выгодной всем 

акторам данного взаимодействия по ряду причин. Прежде всего, следует 

иметь ввиду, что в период СССР были созданы прочные межрегиональные 

хозяйственный связи. Без них на современном этапе было практически 

невозможно формирование экономических систем независимых государств 

пространства СНГ. В противно случае это грозило обострением кризисных 

явлений в их экономиках и росту социальной напряженности.  Во-вторых, 

формирование постсоветского пространства сопровождалось укреплением 

новых государственных границ. Поэтому расширение приграничного 

взаимодействия объективно выступало мощным фактором реализации 
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национального суверенитета молодых независимых государства  и фактором 

усиления их государственных границ. В-третьих, трансграничное 

сотрудничество новых государств на постсоветском пространстве было 

нацелено на формирование новой конструкции миропорядка и неизбежно 

сопровождалось созданием ее элементы: различных совместных 

межгосударственных структур, начиная от системы безопасности, завершая , 

например, решением проблем снабжения Центральной Азии водными 

ресурсами) и т.д. 

Перечисленные выше факторы дают возможность утверждать, что 

пре дста вле нно е научно е сочине ние име ет несо мне нную актуа льно сть. 

Ана лиз развития российско-каза хста нско го пригра нично го торго во-

эко но миче ско го сотрудниче ства име ет уника льно е зна че ние не только в 

пла не ака де миче ско м, но и в пра ктиче ских целях выра бо тки стра те гии 

дальне йше го сотрудниче ства в рамках СНГ и на уро вне двусто ро нних 

отно ше ний.  

Пре дмет иссле до ва ния – российско-каза хста нские межго суда рстве нные 

отно ше ния на совре ме нном эта пе (90 гг. ХХ – нача ло XXI в.). 

Объе кт иссле до ва ния – российско-каза хста нско е торго во-

эко но миче ско е пригра нично е сотрудниче ство. 

Сте пе нь изуче нно сти про бле мы. Исто рио гра фия российско-

каза хста нско го торго во-эко но миче ско го сотрудниче ства доста то чно бога то 

пре дста вле на как отече стве нными, так  и каза хста нскими иссле до ва те лями
1
. 

Тео ре тиче ские разра бо тки основ пригра нично го сотрудниче ства 

пре дста вле ны в ряде работ отече стве нных уче ных, пре жде все го, М.М. 

Максимо во й, Н.П. Шме ле ва, Ю.В. Шишко ва. В сво ей моно гра фии 

«Осно вные про бле мы импе риа листиче ской инте гра ции» М.М. Максимо ва 

отмеча е т, что име нно формиро ва ние инте гра цио нных эко но миче ских 

                                                
1 Гумилев Л И. Древняя Русь и Великая Степь.  М., 1989. С. 434; Он же. Чингисхан и неожиданный 

ракурс. Основы евразийства. М., 2002. С. 457; Он же и Ермолаев В.Ю. Горе от иллюзий. Основы 

евразийства. М., 2002. С. 464; Он же. Основы евразийства.  М., 2002. С. 482; Вернадский Г.В. Начертание 

русской истории // Евразия: исторические взгляды русских эмигрантов. М., 1992 и др. 
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компле ксо в, распо ла га вшихся в пригра ничных зонах пре до пре де лили  

высо кую сте пе нь инте рна цио на лиза ции про изво дства и миро во е разде ле ние 

труда 
2
. Ю.В. Шишков пре дло жил собстве нно е виде ние инте гра цио нных 

про це ссов в тра нсгра ничном про стра нстве, пре дло жив их перио диза цию. В 

чатсно сти, иссле до ва те ль счита е т, что первым эта пом междуна ро дной 

инте гра ции ста но вятся прямые хозяйстве нные связи на уро вне субъе ктов 

эко но мики. На вто ром эта пе в про це ссе усло жне ния эко но миче ско го 

сотрудниче ства между акто ра ми пригра нично го вза имо де йствия про исхо дит 

согла со ва ние и  вза имо приспо со бле ние нацио на льных пра во вых, фиска льных 

и про чих систем впло ть до сра щива ния упра вле нче ских нацио на льных 

структур
3
. В лите ра туре суще ствует также точка зре ния, согла сно кото рой 

нео бхо димым усло вием реа льной междуна ро дной инте гра ции выступа ет 

соче та ние доста то чно высо ко го уро вня эко но миче ско го развития и 

политиче ских отно ше ний инте грирующихся госуда рств
4
. 

Ко лле ктивная рабо та Российско го института стра те гиче ских 

иссле до ва ний «Каза хстан: реа лии и перспе ктивы неза висимо го развития», 

являе тся одной из немно гих попыток компле ксно го подхо да к теме 

Каза хста на и каза хста нско-российских отно ше ний, пригра нично го 

сотрудниче ства, пре те ндует на конце птуа льно е осмысле ние политико-

эко но миче ской ситуа ции в республике 
5
. Рабо та Российско го института 

стра те гиче ских иссле до ва ний изда на в 1995 г. и являла сь, по сути, наве рно е, 

первой публика цие й, посвяще нной непо сре дстве нно Республике Каза хстан. 

В ней пре дста влен ана лиз российско-каза хста нско го пригра нично го 

сотрудниче ства, осно ва нный на ценных инфо рма цио нно-спра во чных 

мате риа ла х, отра жа ющих различные аспе кты развития эко но мики и 

политики Каза хста на. Авто ры данной колле ктивной моно гра фии 

                                                
2 Максимова М.М. Основные проблемы империалистической интеграции. М., 1971. С. 179. 
3
 Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге XXI века. М., 2001. С. 71. 

4 Шмелев Н.П. Экономическая составляющая российской внешней политики // Современная Европа. 

2001. № 2. С. 23-34. 
5 Казахстан: реалии и перспективы независимого развития. М., 1995. 
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приме ните льно к российско-каза хста нским отно ше ниям пре дло жили 

испо льзо ва ть термин «стра те гиче ско е партне рство», в осно ве кото ро го 

счита ли нео бхо димым рассма трива ть вопро сы эко но миче ских, вое нных, 

политиче ских, этниче ских и конфе ссио на льных хара кте ристик этой 

сопре де льной России стра ны. 

Отде льные замеча ния и выска зыва ния по пово ду российско-

каза хста нско го пригра нично го сотрудниче ства соде ржа тся в ста тьях 

российских полито ло го в, фило со фо в, социо ло гов и эко но мисто в, в том числе 

и тех, кто непо сре дстве нно уча ство вал в этом процессе в качестве 

действующих экспертов и политиков
6
. 

Тема собственно приграничного российско-казахстанского 

со трудниче ства в постсо ве тский период также нашла отра же ние в нове йшей 

отече стве нной исто рио гра фии. Результа ты перво го два дца тиле тне го перио да 

российско-каза хста нско го пригра нично го сотрудниче ства (конец ХХ-нача ло 

ХХIвв.), были подро бно про а на лизиро ва ны в диссе рта циях ряда 

полито ло го в, исто рико в, эко но мистов. Речь идет об иссле до ва ниях 

А.Ш.Минда га лие во й, И.П.Ко цюбинско го, А.А.Андре е ва, Л.Л.Бо жко, 

А.А.Кныша. Зна ко мство с данными труда ми позво ляет сде ла ть вывод о 

про дуктивно сти междисциплина рно го подхо да в изуче нии фено ме на 

евра зийско го пригра ничья, а также спро е ктиро ва ть тра е кто рию его развития 

в ближа йшей перспе ктиве.В рабо тах этих уче ных, наряду с тео рией и 

мето до ло гие й, рассма трива ются вопро сы норма тивно-пра во во го 

регулиро ва ния межре гио на льно го и пригра нично го сотрудниче ства стран 

СНГ, упра вле ние хозяйстве нными, вое нными и гума нита рными связями 

России и Каза хста на, нацио на льная и мигра цио нная политика двух стра н, а 

                                                
6 Богомолов О.Т. Размышления о насущном. М., 2003. С. 201; Он же. Анатомия глобальной экономики. 

М., 2003. С. 29; Густов В.А., Манько В.Х. Россия - СНГ; путь интеграции тернист, но заманчив. СПб-М., 

2002. С. 155-156; Дугин А.Г. Нас погубит «элита»? // Литературная газета. 2004. Л. 51-52. С. 3; Панарин A.C. 

Горизонты России в постлиберальную эпоху // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и 

политология. 1999. № 2. С.6; Он же. Стратегическая нестабильность в XXI веке. М., 2003. С. 5; Он же. 

Горизонты глобальной гражданской войны / Простор. Январь. 2004. С. 142; Он же. Искушение 

глобализации. М., 2004. С. 43. 
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также разно о бра зные конта кты между порубе жными регио на ми и тенде нции 

их сове рше нство ва ния в усло виях скла дыва юще го ся едино го эко но миче ско го 

про стра нства 
7
.  

При этом иссле до ва те ли, как пра вило, акце нтируют внима ние на 

эко но миче ских аспе ктах данно го сотрудниче ства приме ните льно к 

конкре тным пригра ничным обла стям. Оце нивая в целом российско-

каза хста нско е пригра нично е вза имо де йствие заве дующий отде лом Сре дней 

Азии и Каза хста на Института стран СНГ A.B. Гро зин счита е т, что на 

совре ме нном эта пе ситуа ция вокруг погра нично го сотрудниче ства России и 

Каза хста на, скла дыва е тся доста то чно бла го приятно. При этом иссле до ва те ль 

отмеча ет диспро по рцию в распре де ле нии пригра нично го сотрудниче ства. 

Наибо ле е, по его мне нию, развиты отно ше ния с Каза хста ном у пяти 

обла сте й, это - Омска я, Курга нска я, Челябинска я, Оре нбургская и 

Астра ха нская обла сти. На эти регио ны прихо дятся осно вные пока за те ли от 

обще го това ро о бо ро та. В это же вре мя менее развитыми оста ются отно ше ния 

сопре де льных террито рий Алта йско го края и Ново сибирской обла сти. А.В. 

Гро зин подче ркива е т, что норма лиза ция и улучше ние дина мики 

това ро о бо ро та между пригра ничными обла стями России и Каза хста на 

спо со бна обе спечить дальне йшая разра бо тка его норма тивно-пра во вой базы, 

норма лиза ция орга низа ции рабо ты в погра ничном режиме России. 

Перспе ктивы и пре имуще ство должны быть отда ны Каза хста ну, как 

осно вно му стра те гиче ско му партне ру России в постсо ве тской Азии
8
. 

                                                
7 Миндагалиева А. Ш. Цели и методы приграничного сотрудничества Российских регионов со странами 

СНГ (на примере Казахстана) // Автореф. дис. ...канд. полит. наук. М., 2006; Коцюбинский И. П. Российско-

казахстанское приграничное сотрудничество (конец XX-начало XXIвв.) // Автореф. дис. ... канд. ист. наук. 

М., 2009; Андреев А. А. Россия и Казахстан в 1990-е гг.: опыт сотрудничества // Автореф. дисс. ... канд. ист. 

наук. Санкт-Петербург, 2009; Божко Л. Л. Теоретико-методологические основы исследования процессов 

экономического развития приграничных территорий // Автореф. дис. ... докт. экон. наук. Екатеринбург, 

2011; Кныш С. В. Государственная политика приграничного сотрудничества Россиив контексте 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве // Автореф. дис.... канд. полит. наук. Москва, 

2012. 
8 Грозин A.B. Российско-казахстанское приграничное сотрудничество // Центральная Азия и Кавказ. 

2003. № 2. С. 76-78. 
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Во про сам российско-каза хста нско го пригра нично го сотрудниче ства 

посвящен ряд публика ций про фе ссо ра ИСАА МГУ А.Г. Косач. В каче стве 

объе кта иссле до ва ния им испо льзуются мате риа лы Оре нбургской обла сти,  

поско льку Оре нбургский уча сток гра ницы наибо лее пока за те лен с точки 

зре ния ана лиза ситуа ции, связа нной с нынешним тра нсгра ничным 

вза имо де йствием между двумя стра на ми. Оре нбургская обла сть гра ничит с 

тре мя сопре де льными обла стями Каза хста на - Актюбинско й, Запа дно-

Каза хста нской и Кокче та вской обла стями. Оре нбургская обла сть 

чре звыча йно заинте ре со ва на в том, что бы подде ржива ть отно ше ния с 

Каза хста ном. Более того, автор счита е т, что Каза хстан до сих пор оста е тся 

тем райо ном бывше го Сове тско го Союза, куда может экспо ртиро ва ться 

оре нбургско е про мышле нно е про изво дство, сельско хо зяйстве нно е 

про изво дство, и оре нбургская эле ктро эне ргия.  

По мне нию руко во дите ля службы стра те гиче ско го пла ниро ва ния 

Ассо циа ции пригра нично го сотрудниче ства А.Д. Собянина в российско-

каза хста нском пригра ничном сотрудниче стве пальма перве нства 

прина дле жит Республике Каза хстан. Данная ситуа ция объясняе тся, по 

мне нию экспе рта тем, что Каза хстан про во дит эко но миче ские рефо рмы в 

сто ро ну созда ния рыно чно го секто ра эко но мики  более решите льно и 

после до ва те льно, причем мно гие его инициа тивы в данном напра вле нии 

про во дятся на мно го раньше и опе ра тивнее по вре ме ни, чем в России. Это 

бла го приятно ска зыва е тся на сове рше нство ва нии норма тивно-пра во во го 

зако но да те льства, регла ме нтирующе го пригра нично е сотрудниче ство 

Каза хста на не только с РФ, но другими пригра ничными госуда рства ми. Тем 

не мене е, ана лизируя сло жившуюся ситуа цию, А.Д. Собянин счита е т, что у 

российско-каза хста нско го пригра нично го сотрудниче ства есть зна чите льные 

перспе ктивы, мотивиро ва нные культурно-цивилиза цио нной близо стью двух 

стран. аспе кт сближе ния двух стран есть нечто больше е, чем грубая 
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гео по литика 
9
. По мне нию еще одно го спе циа листа в обла сти российско-

каза хста нско го погра нично го сотрудниче ства про фе ссо ра Ю.В. Гро мыко, 

про бле ма орга низа ции пригра нично го сотрудниче ства ната лкива е тся на 

принцип разно го уро вня развития и разно го уро вня осво е нно сти террито рий 

России и Каза хста на. От того, на каком уро вне будет нахо диться, 

пригра нично е сотрудниче ство во мно гом будут зависе ть отно ше ния России и 

Каза хста на в цело м
10

. 

Ряд иссле до ва те лей пре дла га ет рассма трива ть тенде нции и перспе ктивы 

российско-каза хста нско го пригра нично го сотрудниче ства в политиче ской 

пло ско сти. По их мне нию, Каза хстан все гда вынужден учитыва ть позицию 

России, поско льку он - не само сто яте льный игрок на миро вой аре не. 

Каза хстан все гда вынужден если не будет ника ких кардина льных изме не ний 

во внешней политике самой России, то отно ше ния (в том числе и 

пригра нично е сотрудниче ство), с Каза хста ном будут только улучша ться. При 

этом ряд иссле до ва те ле й, пре жде все го, Г.А. Рапо т, счита е т, что Россия на 

совре ме нном эта пе доста то чно сла бо пре дста вле на в эко но миче ском и 

политиче ском про стра нстве Каза хста на, гора здо актине зде сь присутствуют 

США, Англия и Китай и т.д. Этот же иссле до ва те ль убе жде н, что между 

Россией и Каза хста ном суще ствует поро чная пра ктика антиде мпинго вых 

отно ше ний и не согла со ва нная инве стицио нная политика, что зна чите льно 

тормо зит развитие эко но миче ских отно ше ний между двумя госуда рства ми
11

. 

В отде льную группу можно выде лить рабо ты каза хста нских авто ров. 

Эти наблюде ния инте ре сны, пре жде все го, с точки зре ния пре дста вле ния об 

оце нках политиче ской элиты Каза хста на нео бхо димо сти и гра ниц 

углубле ния сотрудниче ства с Россие й, соста вной частью кото ро го являются 

тра нсгра ничные отно ше ния и их перспе ктивы
12

. 

                                                
9 Собянин А.Д. Россия и Казахстан в постсоветском пространстве. М., 2003. С. 27. 
10 Громыко Ю.В. , Крупков Ю. Транспортное  цивилизационное продвижение – конкретный сценарий 

развития России. М., 2007. 
11 Рапорт Г.А. В предчувствии рывка // Новое поколение. № 49. 2003. 
12 Токаев К. Под стягом независимости. Алматы, 1997; Абдильдин Ж. К вопросу об истоках связей 

русского и казахского народов // Казахстанско-российское взаимодействие в XXI веке и вызовы 

глобализации. Астана, 2004; Айталы A.A. Казахская диаспора в России; проблемы и перспективы // 
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Бо льшой инте рес для иссле до ва ния дина мики пригра нично го 

сотрудниче ства, ана лиза возника ющих про блем име ют взгляды и 

выска зыва ния действующе го Чре звыча йно го и Полно мо чно го Посла 

Республики Каза хстан в Российской Феде ра ции Ж. К. Туйме ба е ва по этой 

тема тике в отве тах еже не де льнику «Эко но мика и Жизнь». Ж.К. Туйме ба ев в 

целом дина мику развития торго вых отно ше ний между пригра ничными 

регио на ми Каза хста на и России оце нива ет как поло жите льную - 70% наше го 

това ро о бо ро та прихо дится име нно на пригра ничные регио ны. Ни со сто ро ны 

Каза хста на, ни со сто ро ны России огра ничите льных мер во вза имной 

торго вле нет. Это лишний раз подтве ржда е т, что стра ны понима ют - наши 

рынки вза имо за висимы. Так, если в 2005 г. объем това ро о бо ро та 

пригра ничных регио нов Каза хста на и России соста влял 4,6 млрд. долл. США, 

что на 13% больше по сра вне нию с 2004 г., то уже в I полуго дии текуще го 

года он соста вил 2,6 млрд. долл. США, что на 10% больше, чем было в 

ана ло гичный период про шло го года. 

Ж.К. Туйме ба е в, отмечая поло жите льные сто ро ны сотрудниче ства 

между двумя госуда рства ми, акце нтирует внима ние на про бле мах. В первую 

оче ре дь они каса ются несо ве рше нства норма тивно-пра во вой базы, Сего дня 

зада ча зако но да те лей - гармо низиро ва ть нацио на льные нормы, сде лав их еще 

более привле ка те льными для обо их госуда рств. Это каса е тся и упро ще ния 

порядка тамо же нно го офо рмле ния грузо в, и сниже ния экспо ртных 

желе зно до ро жных тарифо в, и упро ще ния схе мы про хо жде ния гра ницы 

гра жда на ми, посто янно про жива ющими на пригра ничных террито риях, и 

                                                                                                                                                       
Казахстанско-российское взаимодействие в XXI веке и вызовы глобализации». Астана, 2004; Дьяченко С.А. 

Политический транзит в современном Казахстане. Астана, 2001; Ертысбаев Е. Казахстан и Назарбаев: 

логика перемен. Астана, 2001; Он же. Шаг на пути к межгосударственному образованию // Казахстанская 

правда. 11 марта. 2004; Кабульдинов 3. Из истории казахско-российских взаимоотношений. Кошанов А. 

Неолиберальная концепция глобализации и система экономических интересов Республики Казахстан // 

Евразийское сообщество. 2002. № 4. С. 6; Мансуров Т. Казахстан и Россия. М., 1997; Он же. Казахстанско-

российские отношения в эпоху перемен. М., 2001; Султанов К. Реформы в Казахстане и Китае. Астана, 2000; 

Сыроежкин К.Л. Мифы и реальность этнического сепаратизма в Китае и безопасность Центральной Азии. 

Алматы, 2003; Тажин М. В поисках современных ответов // Байтерек. 2003. № 2; Он же. Беслан - не 

порождение ислама // Казахстанская правда. 18 сентября. 2004; Татимов М.Б. Грозит ли Казахстану 

демографический кризис? // Евразия. 2002. № 2. С. 27. 
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соде ржа ния авто до рог и тра нспо ртных коридо ров в соо тве тствии с 

междуна ро дными тре бо ва ниями. В России, так и в Каза хста не, по его 

мне нию, сле дует принять спе циа льные зако ны о пригра ничной торго вле, 

кото рые закре пили бы либе ра льный режим во вза имной торго вле, льго тные 

усло вия для деяте льно сти регио на льных пре дпринима те лей и позво лили бы 

созда ва ть спе циа льные эко но миче ские зоны и центры пригра ничной 

торго вли
13

.  

Зна чите льный инте рес для ана лиза пригра нично го сотрудниче ства 

пре дста вляют книги бывше го Чре звыча йно го и Полно мо чно го Посла 

Республики Каза хстан в Российской Феде ра ции Т.А. Мансуро ва (на 

должно сти Посла с 1994 г.). Дипло ма тиче ская деяте льно сть Таира Мансуро ва 

в России пришла сь на доста то чно сло жные годы в жизни двух госуда рств. 

Его перу прина дле жат книги «Каза хстан и Россия: суве ре низа ция, 

инте гра ция, опыт стра те гиче ско го партне рства» и «Каза хста нско-российские 

отно ше ния в эпо ху пере мен». В написа нных им моно гра фиях подро бно 

про сле жива е тся исто рия вза имо о тно ше ний России и Каза хста на после 

распа да Союза: от опре де ле ния пра во вых основ до мно го гра нно го 

сотрудниче ства во всех сфе ра х, в том числе и пригра нично го 

сотрудниче ства. Большо е внима ние в них уде ле но рабо там каза хста нских и 

российских уче ных, ана лизу российско-каза хста нских межго суда рстве нных 

докуме нтов различно го уро вня. Име нно в период дипло ма тиче ской 

деяте льно сти Таира Мансуро ва в России наши стра ны зна чите льно сблизили 

свои политиче ские позиции и ста ли инициа то ра ми инте гра цио нных 

про це ссо в, в результа те кото рых появились такие мощные структуры, как 

Шанха йская орга низа ция сотрудниче ства и Евра зийско е эко но миче ско е 

соо бще ство. Нельзя не отме тить и совме стную деяте льно сть наших 

госуда рств в рамках крупне йших междуна ро дных структур, напра вле нную 

на борьбу с терро ризмом и экстре мизмо м, нера спро стра не ние оружия 

массо во го уничто же ния.  

                                                
13 Экономика и жизнь. 2002. № 4. С. 23-27. 
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В конте ксте ана лиза про блем и рассмо тре ния пре дло же ний по 

углубле нию пригра нично го сотрудниче ства вызыва ет опре де ле нный инте рес 

ста тья торго во го пре дста вите ля Республики Каза хстан А. Место е ва 

«Про бле мные вопро сы и пре дло же ния по углубле нию пригра нично го 

сотрудниче ства»
14

. Ана литик отмеча е т, что развитие пригра ничной торго вли 

сде ржива ют как институцио на льные, так и регио на льные про бле мы. Для их 

реше ния нео бхо димо созда ние систе мы льгот для орга низа ции пригра ничной 

торго вли;  уве личе ние феде ра льно го фина нсиро ва ния для обустро йства 

пунктов про пуска на российско-каза хста нской гра нице; сниже ние 

экспо ртных желе зно до ро жных тарифов; упро ще ние схе мы про хо жде ния 

гра ницы гра жда на ми, посто янно про жива ющими на пригра ничных 

террито риях; улучше ние рабо ты тамо же нных и погра ничных служб, 

авто инспе кций сопре де льных террито рий; формиро ва ние единых тре бо ва ний 

по сертифика ции про дукции и единых тамо же нных пошлин.  

По мне нию авто ра, для созда ния более бла го приятных усло вий 

пригра нично го сотрудниче ства сле до ва ло бы принять спе циа льный закон о 

пригра ничной торго вле, кото рый бы закре пил либе ра льный режим во 

вза имной торго вле, льго тные усло вия для деяте льно сти регио на льных 

пре дпринима те лей на пригра ничной террито рии, позво лил бы созда ва ть 

спе циа льные зоны и центры пригра ничной торго вли на сопре де льных 

террито риях. 

Сде ржива ющее влияние, по мне нию А. Место е ва, по-пре жне му 

про до лжа ют ока зыва ть высо кий уро ве нь российских тарифов на услуги 

есте стве нных моно по лий в сфе ре тра нспо ртиро вки эле ктриче ской эне ргии, 

нефти и газа. Име ют место также нео бустро е нно сть и нео сна ще нно сть ряда 

авто мо бильных и желе зно до ро жных пунктов про пуска. Тре буют реше ния 

вопро сы упро ще ния порядка тамо же нно го офо рмле ния грузов при 

осуще ствле нии междуна ро дных авто мо бильных пере во зок. Целе со о бра зно 

                                                
14 Местоев А. Проблемные вопросы и предложения по углублению приграничного сотрудничесатва // 

Казахстан сегодня. Астана, 2003. 
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созда ние и реа лиза ция совме стных про е ктов в важне йших отра слях 

эко но мики: эне рге тике, нефте га зо вом секто ре, топливно-эне рге тиче ско й, 

обра ба тыва юще й, легко й, химиче ской отра слях про мышле нно сти; 

уве личе ние инфо рма цио нно го обме на, про ве де ние выста во к, ярма ро к, 

открытие торго вых домов на пригра ничных террито риях Каза хста на и 

России. В конечном ито ге, ана литики прихо дит к выво ду о нео бхо димо сти  

подписа ния межпра вите льстве нно го Согла ше ния о порядке упла ты нало гов 

российскими пре дприятиями, име ющими сво е имуще ство и рабо чие места на 

террито рии Республики Каза хстан. Снятие выше ука за нных барье ров в сфе ре 

пригра нично го сотрудниче ства, ука зыва ет авто р, позво лит в ближа йшие 

годы резко нара стить объем това ро о бо ро та между Каза хста ном и Россией. 

Та ким обра зо м, исто рио гра фиче ский ана лиз позво ляет утве ржда ть, что 

про бле ма российско-каза хста нско го торго во-эко но миче ско го пригра нично го 

сотрудниче ства доста то чно мно го о бра зна и освяща ет мно го числе нные 

аспе кты данной про бле мы. Тем не мене е, отсутствует компле ксно е 

иссле до ва ние, позво ляющее в целом пре дста вить дина мику, норма тивно-

пра во вую базу и про бле мы российско-каза хста нско го пригра нично го 

эко но миче ско го вза имо де йствия. Данный исто рио гра фиче ский про бел 

опо сре до вал цель и зада чи иссле до ва ния. 

Це ль иссле до ва ния - ана лиз поступа те льно го развития торго во-

эко но миче ско го пригра нично го сотрудниче ства России и Каза хста на конца 

XX - нача ла XXI вв.  

За да чи иссле до ва ния: 

1. Выявить осно вные меха низмы формиро ва ния ново го гео по литиче ско го 

про стра нства в центра льно а зиа тском регио не после распа да СССР. 

2. Опре де лить норма тивно-пра во вую базу российско-каза хста нско го 

погра нично го торго во-эко но миче ско го сотрудниче ства. 

3. о пре де лить осно вные напра вле ния российско-каза хста нско го 

погра нично го торго во-эко но миче ско го сотрудниче ства вза имо де йствия 

в 90-е гг. ХХ в. 
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4. да ть хара кте ристику осно вным диве рсифика цио нным тенде нциям  

российско-каза хста нско го погра нично го торго во-эко но миче ско го 

сотрудниче ства в нача ле XXI в. 

5. пре дста вить про гно зы и перспе ктивы российско-каза хста нско го 

погра нично го торго во-эко но миче ско го сотрудниче ства. 

Хро но ло гиче ские рамки иссле до ва ния. Хро но ло гиче скими рамка ми 

иссле до ва ния выступа ют 90-е гг. ХХ в. – первые десятиле тия XXI в. Нижняя 

хро но ло гиче ская гра нь опре де ляе тся 1991 г. – распа дом СССР и 

формиро ва нием ново го гео по литиче ско го про стра нства на бывшем 

про стра нстве СССР, появле нием новых неза висимых акто ров 

междуна ро дных отно ше ний – Российской Феде ра ции и Республики 

Каза хстан. Верхняя хро но ло гиче ская гра нь опре де ляе тся совре ме нным 

состо янием торго во-эко но миче ско го пригра нично го сотрудниче ства жвух 

госуда рств. 

Те ррито риа льные рамки иссле до ва ния. Террито риа льные рамки 

иссле до ва ния включа ют пригра ничные обла сти российско-каза хста нской 

гра ницы: со сто ро ны Российской Феде ра ции это – Волго гра дска я, 

Астра ха нска я, Сама рска я, Оре нбургска я, Челябинска я, Курга нска я, 

Тюме нска я, Омска я, Ново сибирская обла сти, Алта йский кра й, Республика 

Алтай; со сто ро ны Республики Каза хстан – Атыра уска я, Запа дно-

Каза хста нска я, Актюбинска я, Коста на йска я, Севе ро-Каза хста нска я, 

Павло да рска я, Восто чно-Каза хста нская обла сти. Российско-каза хста нская 

гра ница, длинной 7,6 тыс. км, являе тся одной из наибо лее про тяже нных в 

мире. 

Исто чники иссле до ва ния. Диссе рта ция написа на на осно ве широ ко го 

круга исто чнико в, кото рые усло вно можно разде лить на сле дующие группы. 

1. Норма тивно-зако но да те льные акты, регла ме нтирующее и 

регулирующие про це сс пригра нично го торго во-эко но миче ско го 

сотрудниче ства между Российской Феде ра цией и Республики Каза хстан. 

Сре ди них: дого во ры, согла ше ния, декла ра ции (Дого вор о дружбе, 
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сотрудниче стве и вза имной помо щи между Российской Феде ра цией и 

Республикой Каза хстан (Москва, 25 мая 1992 г.), Дого вор между РФ и РК о 

добро со се дстве и союзниче стве в XXI веке (Ека те ринбург, 11 ноября 2013 

г.); межпра вите льстве нные согла ше ния о межре гио на льном и пригра ничном 

сотрудниче стве России и Каза хста на, заключе нные в 1995, 1999 и 2010 гг.)
15

.  

2. Политиче ская публицистика, выступле ния, речи глав госуда рств, 

глав пра вите льств, глав МИД Российской Феде ра ции и Республики 

Каза хста н, отра жа ющие политиче скую волю и позиций этих госуда рств в 

опре де ле нии напра вле ний и соде ржа ния пригра нично го инте гра цио нно го 

про це сса 
16

.  

3. Мате риа лы Форумов пригра нично го сотрудниче ства Российской 

Фкде ра ции и Республики Каза хста на. Данные форумы ста ли 

тра дицио нными: первый из них состо ялся в апре ле 2003 г. в Омске, вто рой - 

в мае 2005 г. в Челябинске, тре тий - в октябре 2006 г. в Ура льске (Каза хстан) 

и т.д
17

. К числу данной подгруппы исто чников отно сятся сте но гра фиче ские 

                                                
15 Европейский союз. Материалы пресс-службы. М., 2004; Рамочная Европейская Конвенция о 

трансграничном сотрудничестве между территориальными административными единицами или местными 

органами власти // Экспресс-информация Отдела информационно-аналитической работы Парламента 

Республики Казахстан. Астана, 2003. С. 9; Европейская хартия пограничных и черезграничных регионов // 

Содружество Независимых Государств. М., 1995; Собрание законодательства Российской Федерации ; 

Сотрудничество министерств внутренних дел государств - участников Содружества Независимых 

Государств. Сборник документов / Под общ. ред. С.В. Соколова. М., 2000; Приграничное сотрудничество в 

Российской Федерации: проблемы законодательного обеспечения. Сборник документов и материалов 

Комитета Совета Федерации по делам СНГ. Вып. II. М., 2006; Международное гуманитарное 

взаимодействие и Содружество Независимых Государств. В документах и материалах. М., 2006; и др. 
16  В.В. Путин. Эстафета дружбы // Мысль. 2004. № 2. С. 3; Он же. Выступление на открытии Года 

Казахстана в России // Дипломатический вестник. 2003. X» 3. С. 68-69; Он же. Границы дружбы и доверия // 

Комсомольская правда. 19 января. 2005; H.A. Назарбаев. Региональная интеграция и евразийство // Мысль. 

2004. № 5. С. 20; Он же. Казахстан и Россия: добрососедство и сотрудничество // Казахстанская правда. 15 

декабря. 1992; Приветственное слово по случаю визита Президента РФ В. Пугина // Правительственный 

бюллетень. 2004. № 1; Москва - Астана: эстафета принята. Лидеры дружественных стран объявили о начала 

Года России в Казахстане // Казахстанская правда. 10 января. 2004; Народы, культуры, религии: интеграция 

экономик, сотрудничество культур // Евразия. 1995. № I. С. 10; Год России в Казахстане // Астана. 2004. № 

1. С. 4. 
17

 Выступление Министра регионального развития России И.Н. Слюняева на X Форуме 

межрегионального сотрудничества России и Казахстана //Форум межрегионального сотрудничества России 

и Казахстана 11 ноября 2013 г. Екатеринбург, Стенографический отчет: X Форум межрегионального 

сотрудничества России и Казахстана. // Электронный ресурс. Режим доступа: URL: 

http://news.kremlin.ru/news/19597; Выступление Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева на 

пленарной сессии IX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. // Официальный сайт 

Президента Республики Казахстан. Электронный ресурс. Режим доступа:  

http://www.akorda.kz/ru/page/page_vystuplenie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-nursultana-nazarbaeva-na-

plenarnoi-sessii-ix-foruma-me_134806581; Выступление Президента России В. В. Путина на X Форуме 

межрегионального сотрудничества России и Казахстана: Стенографический отчет : X Форум 

http://news.kremlin.ru/news/19597
http://www.akorda.kz/ru/page/page_vystuplenie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-nursultana-nazarbaeva-na-plenarnoi-sessii-ix-foruma-me_134806581
http://www.akorda.kz/ru/page/page_vystuplenie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-nursultana-nazarbaeva-na-plenarnoi-sessii-ix-foruma-me_134806581
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отче ты Российско-каза хста нских Форумов пригра нично го сотрудниче ства, в 

кото рых пре дста вле ны выступле ния ифициа льных лиц, докла ды чино вников 

и спе циа льных структур, созда нных в рамках развития погра нично го 

сотрудниче ства между двумя стра на ми. 

4. Докуме нты Содруже ства Неза висимых Госуда рств, ШОС, 

Евра ЗЭС, появившийся как результа т, в том числе активной деяте льно сти, 

пре дста вите лей России и Каза хста на, аккумулирующей позитивный опыт 

российско-каза хста нско го тра нсгра нично го сотрудниче ства. Сре ди них, 

наприме р, Конце пция межре гио на льно го и пригра нично го сотрудниче ства 

госуда рств - уча стников Содруже ства Неза висимых Госуда рств (Аста на, 15 

сентября 2004 г. с изме не ниями от 12 дека бря 2008 г.) и План меро приятий 

по ее реа лиза ции; Конве нция о пригра ничном сотрудниче стве госуда рств-

уча стников СНГ (Бишке к, 10 октября 2008 г.) и др.
18

. 

5. Мате риа лы встреч на высшем уро вне, посвяще нные исто рии 

развития российско-каза хста нско го торго во-эко но миче ско го пригра нично го 

вза имо де йствия, отра же нные в центра льных и регио на льных СМИ, 

эле ктро нных порта лах инфо рма ге нтств. Сре ди данной группы исто чников  - 

отче ты о засе да ниях Подко миссии по межре гио на льно му и пригра нично му 

сотрудниче ству Межпра вите льстве нной комиссии России и Каза хста на; 

Про гра ммы пригра нично го сотрудниче ства регио нов РФ и РК; отче ты о 

рабо те I-X российско-каза хста нских форумов по межре гио на льно му и 

пригра нично му сотрудниче ству; двусто ро нние согла ше ния о сотрудниче стве 

пригра ничных субъе ктов РФ и обла стей РК. 

                                                                                                                                                       
межрегионального сотрудничества России и Казахстана // Электронный ресурс. Режим доступа:  

http://news.kremlin.ru/news/1959 

 

 
18 Договоры России о дружбе и сотрудничестве с государствами СНГ. М., 1999; Дипломатический 

вестник за 1995-2005 гг.; Правительственный вестник 2005-2005 гг. и т.д. 

http://news.kremlin.ru/news/1959
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6. Ста тистиче ские исто чники пре дста вле ны спра во чно-

инфо рма цио нными изда ниями, отра жа ющими дина мику российско-

каза хста нской погра нично го сотрудниче ства в сфе ре эко но мики и торго вли
19

.  

В цело м, сле дует отме тить, что исто чнико вая база иссле до ва ния впо лне 

репре зе нта тивна и позво ляет решить заявле нные цель и зада чи. 

Ме то до ло гиче ской осно вой рабо ты являются принципы исто ризма и 

объе ктивно сти, позво лившие соиска те лю рассмо тре ть события во вре ме нной 

после до ва те льно сти и уче сть всю сово купно сть усло вий, опре де лявших 

российско-каза хста нские пригра ничные отно ше ния. В свою оче ре дь, 

диа ле ктиче ский принцип позво лил посмо тре ть на поста вле нную 

иссле до ва те льскую про бле му в пла не уче та, порой про тиво по ло жных и 

разно на пра вле нных тенде нций. 

В рабо те также испо льзо ва ны сле дующие спе циа льно-научные мето ды 

исто риче ско го иссле до ва ния: сра вните льно-исто риче ский метод был наце лен 

на выявле ние эта пов развития торго во-эко но миче ско го пригра нично го 

сотрудниче ства Российской Феде ра ции и Республики Каза хстан. Исто рико-

гене тиче ский метод позво лил выстро ить про це сс развития пригра ничных 

отно ше ний на осно ве выявле ния их причин и сде ла ть вывод об 

объе ктивно сти данно го вза имо де йствия. 

Под пригра ничным сотрудниче ством понима ются согла со ва нные 

действия орга нов вла сти разно го уро вня, юридиче ских и физиче ских лиц, 

непра вите льстве нных орга низа ций сопре де льных госуда рств с целью 

достиже ния усто йчиво го развития пригра ничных террито рий, повыше ния 

бла го со сто яния про жива юще го на них насе ле ния, развития междуна ро дно го 

сотрудниче ства и укре пле ния добро со се дства.  Спе цифика хозяйстве нной 

деяте льно сти на пригра ничных террито риях заключа е тся в том, что они 

уда ле ны от нацио на льных рынко в, но приближе ны к рынкам сосе дних стран. 

                                                
19 Регионы Казахстана. Астана, 2013; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012. М., 

2012; Российский статистический ежегодник. 2012. М., 2012; Таможенный союз и приграничное 

сотрудничество Казахстана и России. Санкт-Петербург: Центр интеграционных исследований, 2012. 
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Одна ко в полной мере этот позицио нный ресурс пригра ничные райо ны могут 

испо льзо ва ть лишь при добро со се дских и ста бильных отно ше ниях сосе дних 

стран. 

На учная новизна иссле до ва ния состо ит в компле ксном ана лизе 

мало изуче нной темы пригра нично го сотрудниче ства России и Каза хста на в 

конце XX - нача ле XXI вв. В пре дста вле нной рабо те авто ром впе рвые в 

отече стве нной исто рио гра фии пре дпринята попытка иссле до ва ния нове йшей 

исто рии российско-каза хста нско го торго во-эко но миче ско го пригра нично го 

сотрудниче ства. На осно ве широ ко го круга исто чнико в, приде ржива ясь 

научно-мето до ло гиче ских принципо в, в магисте рской диссе рта ции 

иссле до ва ны и оха ра кте ризо ва ны норма тивно-пра во вая база российско-

каза хста нско го тра нсгра нично го сотрудниче ства; пригра нично е 

(тра нсгра нично е) сотрудниче ство опре де ле но как новая реа лия 

постсо ве тско го про стра нства; про а на лизиро ва но формиро ва ние усло вий 

российско-каза хста нско го пригра нично го сотрудниче ства, ста но вле ние 

пригра ничных связей России и Каза хста на; выявле ны осно вные напра вле ния 

развития и соде ржа ния пригра нично го инте гра цио нно го про це сса; 

Пра ктиче ская зна чимо сть иссле до ва ния опре де ляе тся возмо жно стью 

испо льзо ва ния мате риа лов иссле до ва ния при подго то вке обо бща ющих работ 

по исто рии российско-каза хста нских отно ше ний в нове йшее вре мя, при 

разра бо тке соо тве тствующих лекцио нных курсов для вузов России и 

Каза хста на. 

Структура иссле до ва ния. Магисте рская диссе рта ция состо ит из 

вве де ния, двух гла в, заключе ния, списка исто чников и лите ра туры. Во 

вве де нии диссе рта ции дае тся обо сно ва ние пра ктиче ской зна чимо сти темы 

иссле до ва ния, ее актуа льно сть, сте пе ни изуче нно сти, опре де ляются 

хро но ло гиче ские рамки рабо ты, хара кте ризуе тся научная разра бо та нно сть 

иссле дуе мой темы, опре де ле на мето до ло гиче ская осно ва диссе рта ции, дае тся 

обзор  исто чников. В первой гла ве диссе рта ции «Тра нсгра нично е 

сотрудниче ство - новая реа лия постсо ве тско го гео по литиче ско го 



19 

 

про стра нства» рассма трива ются фено мен российско-каза хста нско го 

тра нсгра нично го сотрудниче ства, выявляются его объе ктивные причины, 

опре де ляе тся его норма тивно пра во вая база.  Вто рая гла ва «Дина мика 

российско-каза хста нско го погра нично го торго во-эко но миче ско го 

сотрудниче ства в конце XX – нача ле XXI в.» наце ле на на выде ле ние эта пов 

развития торго во-эко но миче ско го пригра нично го сотрудниче ства России и 

Каза хста на, про ве де ние хара кте ристики, выявле ния осо бе нно стей каждо го из 

них, опре де ле на перспе ктив дальне го вза имо де йствия двух госуда рств  в 

данной сфе ре. В заключе нии приве де ны осно вные выво ды по иссле до ва нию. 
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ГЛАВА 1. ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО - НОВАЯ 

РЕАЛИЯ ПОСТСОВЕТСКОГО ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

 

 

1.1. Распад СССР и формиро ва ние ново го гео по литиче ско го 

про стра нства в Центра льной Азии 

 

 

В 1991 г. лиде ра ми трех союзных республик было подписа но 

Бело ве жско е согла ше ние о роспуске СССР.  Несмо тря на охла жде ние 

отно ше ний суве ре нных госуда рств в первые годы суще ство ва ния СНГ, 

нача лись инте гра цио нные про це ссы, хара ктер кото рых являлся объе ктивным 

и зако но ме рным. Поиск орие нтиров двусто ро нне го вза имо де йствия между 

Российской Феде ра цией и Республикой Каза хстан был мотивиро ван рядом 

обсто яте льств. Во-первых, между двумя госуда рства ми исто риче ски 

сло жились про чные социо культурные отно ше ния, хара кте ризующие ся 

тра дицией мирных, добро со се дских отно ше ний. При этом отно ше ния между 

двумя госуда рства ми нико гда не омра ча лись межэтниче скими, 

межко нфе ссио на льными конфликта ми, террито риа льно-погра ничными 

пре те нзиями, лока льными террито риа льно-вое нными конфликта ми и т.д. Во-

вто рых, два госуда рства исто риче ски объе диняет общно сть террито рий, 

кото рые на про тяже нии мно гих десятиле тий и даже сто ле тий вхо дили в 

единый приро дно-гео гра фиче ский и культурно-хозяйстве нный аре ал – 

сна ча ла в состав Российской импе рии, затем - в СССР.
20

. Все ука за нные 

обсто яте льства (даже с уче том культурной и нацио на льной само бытно сти 

наро дов) опре де лили исто риче ские черты иде о ло гиче ско й, политиче ско й, 

                                                
20 Вардомский Л.Б., Голицина И.И., Самбурова E.H. Государственные границы и региональное развитие: 

политико-географический аспект // Политическая география: современное состояние и пути развития. М., 

1989. С. 35-46. 
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эко но миче ской и культурной одно ро дно сти, утра та кото рых, вне всяко го 

сомне ния, могла нане сти уще рб, как России, так и Каза хста ну. 

Инте гра цио нные про це ссы в российско-каза хста нских отно ше ниях 

непре ме нно должны были учитыва ть фактор гра ницы между двумя 

госуда рства ми, кото рая в усло виях новых политиче ских реа лий ста ла 

«важне йшим атрибутом госуда рстве нно го суве ре ните та»
21

. В связи с этим 

двум госуда рствам было важно соблюсти бала нс между пара лле льными 

про це сса ми суве ре низа ции и углубле ния  пригра нично го сотрудниче ства. 

Как отмеча ют иссле до ва те ли, «попытка диффе ре нциро ва ть эти реа лии могла 

приве сти не только к серье зным изде ржкам в развитии хозяйства и 

гума нита рной сфе ры террито рий, распо ло же нных вдо ль гра ницы, но и 

суще стве нно повре дить обще на цио на льной безо па сно сти»
22

. В каче стве 

приме ра приво дится тот факт, что полно е обустро йство постсо ве тской 

гра ницы между Россией и Каза хста ном обо шло сь бы двум стра на м, по 

оце нкам вое нных экспе рто в, в миллиа рд долла ров США. Оче видно, что 

реа лиза ция данно го пла на с уче том пре дпо ла га е мых фина нсо вых затрат 

объе ктивно приве ла бы к сокра ще нию реа льно испо льзо ва нных объе мов 

фина нсиро ва ния для укре пле ния внешней гра ницы на южных рубе жах 

Каза хста на. Это, в свою оче ре дь, нане сло бы урон нацио на льным инте ре сам 

обе их госуда рств. 

В тео рии развития инте гра цио нных про це ссов  в тра нсгра ничных 

про стра нствах суще ствует утве рдивше е ся мне ние, что в инте гра ции 

пригра ничных террито рий в едино е эко но миче ско е про стра нство неизбе жно 

про исхо дит усиле ние «про зра чно сти» гра ниц. Данно е обсто яте льство, в свою 

оче ре дь, влечет новые вызо вы и угро зы нацио на льным инте ре сам 

инте грирующихся госуда рств. Одним из гла вных аспе кто в, отрица те льно 

влияющих на про це сс сближе ния пригра ничных террито рий, являе тся 

                                                
21 Безопасность и международное сотрудничество в поясе новых границ России. М., 2000. С. 108. 
22 Коцюбинский В.П. Российско-казахстанское приграничное сотрудничество // Автореф. диссер. …к.и.н. 

Москва, 2009. // Электронный ресурс. Режим доступа : http://cheloveknauka.com/rossiysko-kazahstanskoe-

prigranichnoe-sotrudnichestvo 
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тра нсгра ничная торго вля нарко тика ми, вектор кото ро й, как изве стно, 

про хо дит с юга Каза хста на на север через всю его террито рию. 

Сопо ста вле ние това ро о бо ро та стран СНГ в 1999 г., исчисляе мо го суммой в 

25-30 млрд. долл. и сто имо сти афга нско го геро ина, напра вляе мо го по 

«севе рно му пути» (130-140 млрд. долл.), кра сно речиво обо сно выва ет точку 

зре ния про тивников либе ра лиза ции гра ниц
23

.  

Другим не менее важным факто ро м, нега тивно влияющим на 

инте гра цио нный климат «погра ничья», выступа ет неле га льная мигра ция, 

общая тенде нция распро стра не ния кото рой тожде стве нна нарко тиче ской 

угро зе (с юга на север). Ощутимым пре пятствие м, усилива ющим 

барье риза цию российско-каза хста нской гра ницы, в после днее вре мя 

ста но вится фактор конфе ссио на льной диффе ре нциа ции. В действиях 

местных вла стей про сле жива е тся мотива ция, исхо дящая из стре мле ния 

аккумулиро ва ть насе ле ние одно го веро испо ве да ния с титульной нацие й
24

. 

Кро ме того, пра ктика миро вых отно ше ний соде ржит в себе и другие 

общие про тиво речия, присущие, в том числе пригра ничным российско-

каза хста нским отно ше ниям. Сре ди них нужно, в первую оче ре дь, назва ть  

диссо на нс между про исхо дящими в мире про це сса ми гло ба лиза ции, в том 

числе в сфе ре эко но мики, кото рая опира е тся на широ кую либе ра лиза цию 

межго суда рстве нных эко но миче ских отно ше ний, и стре мле нием госуда рств в 

гло ба лизирующе мся мире к сохра не нию нацио на льных эко но мики и их 

огра жде нию от эко но миче ских кризисов. Сле дует также учитыва ть 

про тиво речия между наблюда юще йся культурную унифика цию в рамках 

гло ба лиза ции и нацио на льной (регио на льной) культурной иде нтично стью. 

Важно понима ть и наблюда ющуюся в совре ме нном мире слишком 

зна чите льные расхо жде ния в уро вне эко но миче ско го развития между 

стра на ми мира - одни из них слишком бога тые, другие – слишком бедные 

                                                
23 Крутов A.A. Наркомафия и исламский экстремизм - новый тандем в Центральной Азии // Границы 

безопасности и безопасность границ. Челябинск, 2001. С. 53-55; Независимое военное обозрение. 2001. № 1. 

С. 36. Известия. 21 июля. 2001. С. 7. 
24 Рубан О. Безграничные просторы Отчизны // Эксперт. 17 декабря. 2001. С. 51. 
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(как пра вило, ста ны тре тье го мира), стре мле нием бога тых стран к 

междуна ро дной регио на льной инте гра ции, укре пле нию сво е го  влияния и 

расшире нию сво их прав и полно мо чий в междуна ро дных отно ше ниях
25

. 

Одна ко, как свиде те льствует дина мика российско-каза хста нских 

эко но миче ских пригра ничных отно ше ний, два госуда рства пошли по пути 

укре пле ния погра нично го сотрудниче ства и совме стно му разреше нию 

про бле м, пре дста вляющих пре дмет обо юдных усилий. Укре пле ние 

нацио на льных гра ниц и борьба с гло ба льными вызо ва ми совре ме нно сти 

ведет не к эффе кту «распо лза юще го ся овра га», а к поиску путей реше ния 

име ющихся сло жно стей на осно ве дальне йше го расшире ния и углубле ния 

пригра нично го сотрудниче ства. 

Фо рмиро ва ние усло вий российско-каза хста нско го тра нсгра нично го 

сотрудниче ства про те ка ло доста то чно долго и кра йне боле зне нно.  При этом 

про явились факто ры, как спо со бствующие инте гра ции сопре де льных 

террито рий, так и моме нты деструктивно го порядка, напра вле нные на 

отто рже ние пре жних политиче ских, социа льных и хозяйстве нных связей 

между Россией и Каза хста ном. Эти про тиво по ло жные векто ры новой 

политиче ской реа льно сти в межго суда рстве нных отно ше ниях России и 

Каза хста на неизбе жно ска за лись на формиро ва нии пригра нично го 

сотрудниче ства 
26

. 

В числе самых опа сных барье ров развития инте гра ции между Россией и 

Каза хста ном в нача ле 90-х гг. ХХ в. ста ло осла бле ние центра льной вла сти во 

внутрипо литиче ской жизни обо их госуда рств. Одна ко наибо лее ярко данная 

тенде нция про являла сь в Российской Феде ра ции, где мнимой формулой 

«разда чи полно мо чий и суве ре ните та на места» была завуа лиро ва на  

фактиче ская неде е спо со бно сть вла сти центра льно го пра вите льства, 

нахо дяще го ся в Москве. На сме ну «сове тско му феде ра лизму» формиро ва ла сь 

                                                
25 Безопасность и международное сотрудничество в поясе новых границ России. М., 2011. С. 216. 

 
26 Коцюбинский И.П. Теоретические аспекты постсоветских российско-казахстанских приграничных 

отношений // Омский научный вестник, 2002. С. 20-23. 
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и реа лизо выва ла сь пра ктика «личных дого во ре нно стей», заключа вшихся 

между моско вским феде ра льным пра вите льством и регио на льными 

политиче скими элита ми. Даная ситуа ция приве ла в формиро ва нию 

социа льной группы регио на льных политико в, чье бла го по лучие и 

успешно сть были заве де ны на их уме нии дого во риться с центро м, 

спо со бно сть огра жда ть сво ей субъе кт Феде ра ции от гра бите льской политики 

Москвы. При это м, впо лне оче видно, что в большинстве случа ев инте ре сы 

регио на льной политиче ской элиты, в том числе и в вопро сах пригра нично го 

сотрудниче ства, не состыко выва лись с нацио на льными инте ре са ми и они 

стре мились к диста нциро ва нию от инте ре сов насе ле ния пригра ничных 

райо нов. 

Вто рым, не менее важным факто ро м, обусло вившим затягива ние в 

инте нсифика ции и актуа лиза ции пригра нично го сотрудниче ства между 

Россией и Каза хста ном  в 90-е гг. ХХ в., выступило отсутствие норма тивно-

пра во вой базы нео жида нно возникшей гра ницы между двумя госуда рства ми. 

Нача льный этап суве ре ните та вно вь обра зо ва нных госуда рств осуще ствлялся 

в ситуа ции, когда гра ница отсутство ва ла, при чем не только де юре, но и де 

факто. Это приво дило к формиро ва нию в тра нсгра ничном про стра нстве двух 

госуда рств повыше нной напряже нно сти – кримино ге нно й, межэтниче ско й, 

эко но миче ско й, в доба вок отяго ще нной всяко го рода спе куляциям на 

поте нциа льных террито риа льных спо ра х
27

. 

В-тре тьих, суще стве нным пре пятствием уско ре нию российско-

каза хста нской пригра ничной инте гра ции выступа ли каза хста нской 

политиче ской элиты, связа нные с про гно зиро ва нием побо чно го эффе кта 

тако го сотрудниче ства. Речь, пре жде все го, идет о консо лида ции  русских в 

тра нсгра ничном про стра нстве двух госуда рства, кото рая была впо лне 

про гно зируе ма. Дело в том, что во всех пригра ничных обла стях Республики 

Каза хстан в этниче ском пла не пре о бла да ло русско е насе ле ние. В связи с этим 

                                                
27 Голунов С. Приграничное сотрудничество России и Казахстана: проблемы и пути развития // Мировая 

экономика и международные отношения. 2009. № 6. С. 46. 
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впо лне оче видной ста но вила сь угро за роста сепа ра тистских устре мле ний 

русско го этно са, что, в конечном ито ге, могло ока за ть деста билизирующее 

влияние на про це сс суве ре низа ции Каза хста на 
28

. Осно ва ния были 

небе спо чве нными ив том смысле, что в сере дине 90-х гг. ХХ в. в Восто чном 

Каза хста не кра йне активизиро ва лись каза чье орга низа ции, кульмина цией 

инте гра ции кото рых ста ли открытие выступле ния с тре бо ва нием 

присо е дине ния Восто ка Каза хста на к Алта йско му краю Российской 

Феде ра ции. На Запа де Каза хста на каза чья орга низа ция под назва нием 

«Ура льско е горо дско е каза чье исто рико-культурно е обще ство» было 

заре гистриро ва но еще в 1990 г. , до распа да СССР. В этом же году в 

Восто чном Каза хста не было созда но каза чье обще ство «Каза чий круг», 

пере име но ва нно е в 1992 г. в Союз каза ков Восто чно го Каза хста на 
29

. 

В-четве ртых, нала жива нию пригра нично го российско-каза хста нско го 

вза имо де йствия в период суве ре низа ции двух стран зна чите льно 

пре пятство ва ло кризисно е состо яние нацио на льных эко но мик, не 

позво ляющее формиро ва ть фина нсо вую базу сотрудниче ства. Резко е паде ние 

эко но мики сопре де льных террито рий и госуда рств деа ктуа лизиро ва ло 

хозяйстве нные связи, сло жившие ся в сове тский период развития
30

. 

Не смо тря на наличие сто ль зна чите льно го количе ств пре пятствий и 

объе ктивных трудно стей на пути российско-каза хста нской инте гра ции в 

тра нсгра ничном про стра нстве, уже в сере дине 90-х гг. ХХ вв были четко 

обо зна че ны орие нтиры данной инте гра ции. Инициа то ром данно го про це сса 

иссле до ва те ли называ ют Республику Каза хста н, руко во дство кото рой  

ока за ло сь более пра гма тичным и спо со бным объе ктивно оце нива ть все 

отрица те льные после дствия заме дле ния про це сса инте гра ции. Наличие 

                                                
28 Ягудаев Р. С. Приграничное сотрудничество в системе международных и внешнеэкономических связей 

субъектов РФ: политико-правовой аспект // Автореф. дисс. …канд. полит. наук. М., 2006 // Электронный 

ресурс. Режим доступа : http://konf.x-pdf.ru/18politologiya/650002-1-prigranichnoe-sotrudnichestvo-mezhdu 
29

 Казачество истории современного Казахстана // Электронный ресурс. Режим доступа : 

https://articlekz.com/article/5944 (дата обращения : 12.04.2019) 
30 Матвиенко В. Центр и регионы во внешней политике России // Международная жизнь. № 8. 1996. С. 
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деструктивных тенде нций в социа льной сфе ре Каза хста на, его 

политиче ско му руко во дству уда ло сь избе жа ть серье зных социа льных и 

эко но миче ских изде ржек. Данно е усло вие выступило осно вной причиной 

позитивно го пере фо рма тиро ва ния эко но мики Республики в сто ро ну созда ния  

рыно чно го меха низма. Впо лне про дума нным и взвеше нным ока за лся и 

социа льно-политиче ский курс, выбра нные руко во дством суве ре нной 

Республики. Он обо сно выва лся тем, что моло до е госуда рство полиэтнично и 

полико нфе ссио на льно. Поэто му орие нтиром социа льно го развития 

выступила фигура ново го суве ре нно го обще ства «каза хста нца» с 

полиэтниче ским лицом. Его гла вными черта ми должным были ста ть 

патрио тизм, не зависимо от этниче ско й, кла но во й, социа льной и иной 

прина дле жно сти, прина дле жно сти к вла стным структурам.  И хотя данный 

иде о ло гиче ский орие нтир, в зна чите льной сте пе ни, носил декла ра тивный 

хара кте р, тем не мене е, сыграл свою поло жите льную роль в сохра не нии 

внутре нней ста бильно сти в стра не.  

Со хра не нию толе ра нтно сть и  социа льной ста бильно сти в Республике 

Каза хстан зна чите льно е влияние ока зал выра бо та нный курс на сохра не ние 

двух осно вных языков стра ны – русско го и каза хско го в каче стве 

госуда рстве нных языков. Русский язык, являвшийся родным для более чем 

50% насе ле ния Республики был пре дан ста тус официа льно го языка 
31

.   

В тоже вре мя нео бхо димо отме тить, что норма лиза ции инте гра цио нных 

про це ссов в российско-каза хста нском пригра ничье в зна чите льной сте пе ни 

ока за ли помо щь не только политиче ская поля каза хста нско го политиче ско го 

исте блишме нта. В связи с этим сле дует подче ркнуть, что избе жа ть  

обо стре ния межна цио на льных отно ше ний уда ло сь за счет есте стве нно го 

движе ния насе ле ния – внешних мигра цио нных пере ме ще ний  

русско язычно го насе ле ния пригра ничных обла стей Каза хста на в 

приле га ющие обла сти Российской Феде ра ции. Не после днее место в ряду 

                                                
31 Султан Д.С. Современная языковая политика в Республике Казахстан. // Казанский вестник молодых 

ученых. 2018. № 4. С. 56-57. 
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причин, ста бильно сти межэтниче ской ситуа ции в пригра ничье двух стран 

сыгра ли и факт  безра злично го отно ше ния российско го руко во дства и Б.Н. 

Ельцина к судьбе соо тече стве ннико в, ока за вшихся в результа те распа да 

СССР за пре де ла ми сво ей исто риче ской Родины.  

Бо льшинство иссле до ва те ле й, занима ющихся ана лизом исто рии 

российско-каза хста нских отно ше ний, отмеча ют, что суще стве нной 

иде о ло гиче ской осно вой отно ше ний между двумя госуда рства ми выступа ет  

конце пция евра зийства. «Пре дста вляя собой осо бую часть све та, осо бый 

контине нт, Евра зия хара кте ризуе тся как неко то ро е замкнуто е про стра нство и 

типично е цело е и с точки зре ния клима та, и с точки зре ния гео гра фиче ских 

усло вий. Этим и величиной ее опре де ляются и ее эко но миче ские 

возмо жно сти»
32

. Евра зийство также пре дста вляе тся как исто рико-культурная 

и социа льно-фило со фская конце пция, отво дящая России, Центра льной Азии 

и Каза хста ну как осо бо му гео со цио по литиче ско му про стра нству и 

этно ге о гра фиче ско му миру «сере динно е» место между Евро пой и Азией»
33

.  

Тра дицио нные отно ше ния и инте ре сы России и Каза хста на 

выстра ива лись в рамках одина ко во сти цивилиза цио нно-культурно го 

фунда ме нта, опо сре до ва нно го общно стью террито рии, мента лите та, 

исто риче ской судьбы. Име нно гео гра фия – евра зийской про стра нство, на 

кото ром после распа да СССР нача лся про це сс суве ре низа ции двух стра н,  

«пре до пре де лила едине ние на ее террито рии двух культурных миров: 

разных, непо хо жих, часто про тиво бо рствующих, но обрече нных приро дой и 

судьбой на вза имо де йствие».  

Бе зусло вно, позитивную роль в новой архите ктуре пригра нично го 

сотрудниче ства сыграл исто риче ский опыт мно го ве ко вых добро со се дских 

отно ше ний двух этно сов. Министр ино стра нных дел Каза хста на К. Тока ев 

писал: «В XVIII в. присо е дине ние каза хских жузов к Российской импе рии, 

про дикто ва нно е нео бхо димо стью выжива ния нации перед лицом 

                                                
32 Вардомский Л. Б. Российское порубежье в условиях глобализации. М., 2009. С. 54. 
33 Зорин В. Евразийская мудрость от А до Я. Алматы, 2002. С. 109. 
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джунга рской агре ссии, про исхо дило большей частью добро во льно, по 

инициа тиве каза хских пра вящих кругов»
34

. 

 

1.2. Норма тивно-пра во вая база российско-каза хста нско го 

погра нично го торго во-эко но миче ско го сотрудниче ства  

 

 

Выра же нием стре мле ния России и Каза хста на к постро е нию 

двусто ро нних отно ше ний на осно ве добро со се дства ста ло заключе ние 25 мая 

1992 г. Дого во ра о дружбе, сотрудниче стве и вза имной помо щи между 

Республикой Каза хстан и Российской Феде ра цией. В ста тье 10 Дого во ра 

гово рится, что «сто ро ны призна ют и ува жа ют террито риа льную цело стно сть 

и нерушимо сть суще ствующих гра ниц» между стра на ми
35

. 

Фо рмиро ва ние политико-пра во во го поля российско-каза хста нско го 

тра нсгра нично го сотрудниче ства с сере дины 90-х гг. осуще ствляло сь в 

пло ско сти мно гих напра вле ний: на регио на льном уро вне между 

террито риа льными ведо мстве нными и вла стными структура ми, на уро вне 

рабо чих групп подко миссии межпра вите льстве нной Комиссии по 

пригра нично му сотрудниче ству, высшем госуда рстве нном уро вне, 

межпа рла ме нтском и уро вне обще стве нных орга низа ций и движе ний. 

Та ко е мно го ка на льно е структуриро ва ние про це сса, созда ние политико-

пра во вой осно вы на первом эта пе пригра нично го вза имо де йствия явило сь 

целе со о бра зным и отвеча ло усло виям данно го исто риче ско го перио да, когда 

заде йство ва ние всей вертика ли вла стных и обще стве нных учре жде ний могло 

иницииро ва ть, и даже, в изве стной сте пе ни формиро ва ть, гене ра цию 

утра че нных с распа дом СССР межго суда рстве нных и межре гио на льных 

связей. 

Вме сте с тем, нео бхо димо отме тить, что опра вда нно е доминиро ва ние 

центра льно го госуда рстве нно го факто ра в ста но вле нии российско-
                                                

34 Токаев К. Под стягом независимости. Алматы, 1997. С. 45. 
35 Электронный ресурс. Режим доступа:  http://docs.cntd.ru/document/901764295  

http://docs.cntd.ru/document/901764295
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каза хста нско го тра нсгра нично го сотрудниче ства неизбе жно потре бует 

пере не се ния центра тяже сти в дальне йшем углубле нии это го про це сса 

непо сре дстве нно в регио ны «погра ничья», наде ле ние их инициирующей 

функцией в осуще ствле нии меро приятий, связа нных с сове рше нство ва нием 

пригра нично го вза имо де йствия. 

Пригра нично е сотрудниче ство между регио на ми России и Каза хста на с 

1995 г. по насто ящее вре мя развива е тся на осно ве конкре тных 

межго суда рстве нных Согла ше ний и Про гра мм. Тако го рода Согла ше ния 

между Пра вите льством Российской Феде ра ции и Пра вите льством 

Республики Каза хстан были заключе ны в 1995, 1999 и 2010 гг.
36

 Данные  

докуме нты получили пра ктиче скую реа лиза цию в рамках трех про гра мм 

пригра нично го сотрудниче ства российских и каза хста нских регио но в, 

заключе нных на сле дующие вре ме нные перио ды: 1999-2007 гг.; 2008-2011 гг. 

и 2012-2017гг.
37

  

Ана лиз этих Согла ше ний пока за л, что в целом они соде ржат 

одина ко вый перече нь напра вле ний сотрудниче ства: торго во-эко но миче ская 

сфе ра; про мышле нно сть; тра нспо рт; здра во о хра не ние и социа льная 

политика; мигра цио нная политика; пра во о хра ните льная деяте льно сть; 

тамо жня; погра ничный контро ль, наука и обра зо ва ние, охра на окружа ющей 

сре ды; туризм, культура, спо рт и моло де жная политика. Отличия 

Согла ше ний каса ются сро ков действия: Согла ше ния 1995 и 2010 гг. 

заключа лись на 5 лет, а Согла ше ние 1999 г. на 7 лет.  

                                                
36 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о 

сотрудничестве приграничных областей Российской Федерации и Республики Казахстан (Омск, 26 января 

1995 г.). Текст Соглашения официально опубликован не был. Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о приграничном сотрудничестве регионов 

Российской Федерации и Республики Казахстан на 1999-2007 гг. (Астана, 24 сентября 1999 г.) // Бюллетень 

международных договоров, ноябрь 2000 г. № 11; Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Казахстан о межрегиональном и приграничном сотрудничестве 

(Усть-Каменогорск, 7 сентября 2010г.). Текст Соглашения официально опубликован не был, но содержится 

в информационно-правовой системе «Гарант». 
37 Программа приграничного сотрудничества регионов Российской Федерации и Республики Казахстан 

на 1999-2007 гг.; Программа приграничного сотрудничества регионов Российской Федерации и Республики 

Казахстан на 2008-2011 гг.; Программа межрегионального и приграничного сотрудничества между 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан на 2012-2017 гг. 
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В ходе развития пригра нично го сотрудниче ства изме нился его формат. 

Осо бе нно стью Согла ше ния 1999 г. ста ло то, что оно принима ло сь вме сте с 

Про гра ммой пригра нично го сотрудниче ства регио нов России и Каза хста на 

на 1999-2007 гг. При этом сто ро ны возло жили коо рдина цию рабо ты по 

выпо лне нию Про гра ммы на Подко миссию по пригра нично му 

сотрудниче ству Межпра вите льстве нной комиссии по сотрудниче ству между 

Российской Феде ра цией и Республикой Каза хстан с уча стием пре дста вите ле й 

пригра ничных регио нов (ст.11)
38

.  

Та ким обра зо м, коо рдина ция выпо лне ния дого во ре нно стей поруча ла сь 

впе рвые надна цио на льно му орга ну. Другие про гра ммы принима лись после 

заключе ния Согла ше ний. Согла ше ние 2010 г. соде ржа ло тра кто вку терминов 

важных для подго то вки заключе ния дого во ров и согла ше ний: 

«пригра ничный субъе кт РФ»; «пригра ничная обла сть РК», «компе те нтные 

орга ны», «хозяйствующие субъе кты» (ст.2). Докуме нт соде ржал и 

опре де ле ние само го Межре гио на льно го и пригра нично го сотрудниче ства 

между Российской Феде ра цией и Республикой Каза хстан. Оно тра кто ва ло сь 

как «согла со ва нная компе те нтными орга на ми деяте льно сть, напра вле нная на 

социа льно-эко но миче ско е развитие субъе ктов РФ и обла стей Каза хста на, в 

том числе пригра ничных субъе ктов РФ и пригра ничных обла стей РК, 

повыше ние бла го со сто яния насе ле ния, укре пле ние вза имо выго дных и 

друже стве нных отно ше ний между госуда рства ми» (ст. 3). По реше нию V 

Форума межре гио на льно го сотрудниче ства Российской Феде ра ции и 

Республики Каза хстан с уча стием Глав госуда рств (г. Актюбинск, 22 

сентября 2008 г.) каче стве нно изме нился состав его уча стников за счет 

пре дста вите лей внутре нних террито рий, не вхо дящих в пригра ничную зону 

двух стран. Поэто му Согла ше ние 2010г. называ ло сь уже «о 

межре гио на льном и пригра ничном сотрудниче стве».  

                                                
38 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о 

приграничном сотрудничестве регионов Российской Федерации и Республики Казахстан на 1999-2007 гг. 

(Астана, 24 сентября 1999 г.) // Бюллетень международных договоров. ноябрь 2000. № 11. 
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Про гра ммы по реа лиза ции Согла ше ний уста на влива ли прио рите тные 

напра вле ния вза имо де йствия сто рон и их зада чи по развитию пригра нично го 

сотрудниче ства. Для объе ктивной оце нки соде ржа ния и зна че ния про гра мм 

целе со о бра зно про а на лизиро ва ть пла ны меро приятий, разра бо та нные на их 

осно ве. Инте рес пре дста вляют Про гра ммы сотрудниче ства на 2008-2011 гг. 

(Ново сибирск, 21 октября 2007 г.) и на 2012-2017 гг. (Астра ха нь, 15 сентября 

2011 г). 

Вза имо де йствие пригра ничных субъе ктов РФ и обла стей Каза хста на 

осуще ствляе тся не только на осно ве межпра вите льстве нных Согла ше ний, но 

и путем заключе ния двусто ро нних дого во ров и согла ше ний между собой. На 

это их орие нтирует Конце пция пригра нично го сотрудниче ства в Российской 

Феде ра ции, причем она допуска е т, что заключе нные тако го рода докуме нтов 

может осно выва ться на типо вых согла ше ниях (ст.4)
39

. В насто ящее вре мя 

регио ны России и Каза хста на в пригра ничном сотрудниче стве пре дста вле ны 

широ ким кругом уча стнико в, кото рые вза имо де йствуют на осно ве различных 

видов пра во вых акто в, в том числе: 1) Согла ше ния, мемо ра ндумы и 

про то ко лы между орга на ми госуда рстве нной вла сти субъе ктов РФ и 

обла стей Республики Каза хстан. 2) Дого во ры между муниципа льными 

обра зо ва ниями пригра ничных террито рий. 3) Дого во ры и контра кты между 

хозяйствующими субъе кта ми. 

Официа льная ста тистика по каждо му виду межре гио на льно го и 

пригра нично го сотрудниче ства пока отсутствует. В обна ро до ва нных 

докуме нтах и выступле ниях глав госуда рств, как пра вило, приво дится общая 

числе нно сть заключе нных дого во ров и согла ше ний между уча стника ми 

сотрудниче ства. Одна ко, исхо дя из масшта ба уча стия, наибо льшее число 

дого во ров и согла ше ний заключа е тся между хозяйствующими субъе кта ми 

двух стран. Это му спо со бствует посто янный рост активно сти бизне са. В 2005 

г.74 из 89 субъе ктов Российской Феде ра ции име ли торго во-эко но миче ские 

                                                
39 Концепция приграничного сотрудничества в Российской Федерации (утверждена .распоряжением 

Правительства РФ от 9 февраля 2001 г. N 196-р) // Собрание законодательства Российской Федерации от 19 

февраля 2001. № 8. Ст. 764. 
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связи с Каза хста ном. В 2007 г. между пригра ничными регио на ми и 

хозяйствующими субъе кта ми России и Каза хста на по различным вопро сам 

торго во-эко но миче ско го, научно-техниче ско го и культурно го 

сотрудниче ства реа лизо выва ло сь 116 согла ше ний
40

. На нача ло 2009 г. между 

7 погра ничными обла стями РК и 12 субъе кта ми РФ было заключе но уже 

порядка 200 согла ше ний о сотрудниче стве, допо лне нных пла на ми 

совме стных меро приятий
41

. 

В насто ящее вре мя число субъе ктов РФ, уча ствующих в 

межре гио на льном и пригра ничном сотрудниче стве возро сло с 74 до 76. 

Принципиа льно важным являе тся опре де ле ние роли в пригра ничном 

сотрудниче стве орга нов госуда рстве нной вла сти субъе ктов РФ и обла стей 

Каза хста на. Как отмеча ло сь ране е, нацио на льным зако но да те льством двух 

стран они наде ле ны пра вом веде ния в пре де лах сво их полно мо чий 

пере го во ров и заключе ния согла ше ний по пригра нично му сотрудниче ству, а 

так же пре ро га тивой гото вить пре дло же ния центра льным орга нам вла сти по 

уста но вле нию порядка осуще ствле ния хозяйстве нной деяте льно сти на 

пригра ничной террито рии. Тепе рь име нно на орга ны госуда рстве нной вла сти 

регио нов возла га е тся орга низа ция межре гио на льно го и пригра нично го 

сотрудниче ства на пра ктике.  

По мимо вза имо де йствия субъе ктов РФ и обла стей Каза хста на в рамках 

назва нных согла ше ний, развива ются конта кты на осно ве про то ко лов и 

мемо ра ндумо в, подписа нных по ито гам совме стных сове ща ний по вопро сам 

сотрудниче ства. Например: Про то ко лы по развитию торго во го, 

эко но миче ско го, научно го, техниче ско го и культурно го сотрудниче ства 

между Администра цией Астра ха нской обла сти РФ и Акима та ми Атыра уской 

обла сти (25.04.2003 г.) и Запа дно-Каза хста нской обла сти Республики 

Каза хстан (26.05.2010 г.), Мемо ра ндум о сотрудниче стве между 

                                                
40 Программа приграничного сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан на 1999-

2007 гг. // VI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Оренбург, 2009. С. 3.  
41 Стенографический отчет X Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://news.kremlin.ru/news/19597. (Дата обращения: 18 ноября 2018 г) 
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Пра вите льством Омской обла сти РФ и Акима том Севе ро-Каза хста нской 

обла сти РК в торго во й, эко но миче ско й, научно й, техниче ско й, гума нита рной 

и иных сфе рах от 24 мая 2005 г. 

Сле дует уче сть, что приве де нные данные не учитыва ют согла ше ния, не 

заре гистриро ва нные в Минюсте РФ, а так же уча стие российских и 

каза хста нских регио нов в осуще ствле нии про е ктов в рамках Про гра ммы 

межре гио на льно го и пригра нично го сотрудниче ства между Россией и 

Каза хста ном. Одна ко в целом они объе ктивно отра жа ют гла вные тенде нции в 

сотрудниче стве регио на льных орга нов госуда рстве нной вла сти двух стран.  

Ана лиз такой формы сотрудниче ства сто ро н, как созда ние совме стных 

коо рдинирующих орга нов по пригра нично му сотрудниче ству и рабо чих 

групп при них по выра бо тке конкре тных меха низмов сове рше нство ва ния 

межре гио на льно го и пригра нично го сотрудниче ства, пока за л, что они 

успешно рабо та ют, гла вным обра зо м, на нацио на льном уро вне. В частно сти, 

осно вной объем рабо ты по коо рдина ции действий сто рон возла га е тся на 

Межпра вите льстве нную комиссию по сотрудниче ству между Российской 

Феде ра цией и Республикой Каза хстан. 

Ана ло гичные комиссии созда ны и в других госуда рствах СНГ. Они 

систе мно коо рдинируют вза имо де йствие: про ра ба тыва ют вопро сы 

отра сле во го вза имо де йствия, про мышле нной коо пе ра ции, торго вых и 

эко но миче ских связе й, а также заключа ют соо тве тствующие согла ше ния и 

контро лируют их выпо лне ние. В насто ящее вре мя данные комиссии 

являются осно вным надна цио на льным инструме нтом орга низа ции и 

коо рдина ции действий в сфе ре межре гио на льно го и пригра нично го 

сотрудниче ства на госуда рстве нном уро вне.  

Ме жпра вите льстве нная комиссия по сотрудниче ству между Россией и 

Каза хста ном созда на в г. Алма ты 4 октября 1997г.
42

. и на сего дняшний день 

про ве ла 16 засе да ний. В ее соста ве действуют 7 подко миссий: Подко миссия 

                                                
42 Первый ее состав возглавили заместители премьер министров стран, а именно: заместитель 

Председателя Правительства России Серов В. М., а с Казахстанской-заместительпремьер-министра, 

министра экономики и торговли У. Е. Шукеев. 
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по межре гио на льно му и пригра нично му сотрудниче ству; Подко миссия по 

тра нспо рту; Подко миссия по вое нно-техниче ско му сотрудниче ству; 

Подко миссия по компле ксу «Байко нур»; Подко миссия по инве стицио нно му 

и банко вско му сотрудниче ству;  Подко миссия по сотрудниче ству в обла сти 

ТЭК; Подко миссия по сотрудниче ству в сфе ре науки и новых техно ло гий
43

. 

По дко миссия по межре гио на льно му и пригра нично му сотрудниче ству 

(далее - Подко миссия) выпо лняет осно вной объем рабо ты по реа лиза ции 

Согла ше ний и про гра мм по развитию сотрудниче ства в этой сфе ре между 

Российской Феде ра цией и Республикой Каза хстан. Она была сфо рмиро ва на в 

2001 г. В насто ящее вре мя Подко миссия состо ит из 33 чле нов. Российскую 

сто ро ну пре дста вляют 17 чело ве к, в том числе: пре дста вите ли Минре гио на и 

Россо трудниче ства Российской Феде ра ции, Первый секре та рь посо льства 

России в Каза хста не, регио на льный пре дста вите ль ТПП в стра нах 

центра льной Азии, должно стные лица орга нов испо лните льной вла сти 

восьми субъе ктов РФ. Каза хста нская часть включа ет 16 чле но в, в числе 

кото рых пре дста вите ли Министе рства индустрии и новых техно ло гий, 

Министе рства эко но мики и бюдже тно го пла ниро ва ния, МИДа, 

Министе рства охра ны окружа ющей сре ды, Сове тник посо льства Каза хста на 

в России, ТПП Республики Каза хста н, а так же должно стные лица от 

акима тов пяти обла стей и г. Алма ты. Возгла вляют Подко миссию два 

сопре дсе да те ля: пре дсе да те ль российской части Подко миссии, заме стите ль 

Министра регио на льно го развития и пре дсе да те ль каза хста нской – Вице-

министр эко но мики и бюдже тно го пла ниро ва ния.  

Оче видно, что в соста ве комиссии подде ржива е тся опре де ле нный бала нс 

как по пре дста вите льству двух стра н, так и по соо тно ше нию регио на льных 

орга нов госуда рстве нной вла сти и центра льных министе рств и ведо мств. При 

этом перече нь центра льных орга нов госуда рстве нной вла сти, 

пре дста вле нных в подко миссии, опре де лен исхо дя из задач и напра вле ний 

межре гио на льно го и пригра нично го сотрудниче ства. Осно вными функциями 

                                                
43 Содружество независимых государств. Исполнительный комитет СНГ. М., 2011. С. 14. 
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Подко миссии являются: ана лиз состо яния двусто ро нне го пригра нично го 

сотрудниче ства и подго то вка пре дло же ний по его развитию; соде йствие 

выпо лне нию двусто ро нних согла ше ний, дого во ро в, долго сро чных про гра мм 

и про е ктов пригра нично го сотрудниче ства между сто ро на ми, а так же 

обе спече ние контро ля за реа лиза цией реше ний, принятых на засе да нии 

Подко миссии (п.9). 

За се да ния Подко миссии про хо дят еже го дно. Поо че ре дно в Каза хста не 

или в Российской Феде ра ции. Ана лиз ее рабо ты позво ляет отра зить про це сс 

реа лиза ции дого во ре нно сти сто рон пригра нично го сотрудниче ства, подхо ды 

к реше нию возника ющих про блем. На первом засе да нии Подко миссии 16-17 

октября 2001г. в г. Оре нбурге рассма трива ла сь рабо та сто рон по реа лиза ции 

Про гра ммы пригра нично го сотрудниче ства между Россией и Каза хста ном на 

1999-2007 гг. Вто ро е засе да ние Подко миссии состо яло сь 24-25 сентября 2002 

г. в г. Усть-Каме но го рске. В ходе ее рабо ты обсужда ло сь состо яние и 

перспе ктивы пригра нично го сотрудниче ства сто рон в таких сфе ра х, как: 

торго во-эко но миче ская; тамо же нно го и погра нично го контро ля; 

пре дупре жде ния чре звыча йных ситуа ций и их ликвида ции; мигра ции и 

демо гра фии; сельско го хозяйства; охра ны окружа ющей сре ды; туризма и 

спо рта. Тре тье засе да ние Подко миссии про шло 23 мая 2003 г. в г. Астра ха ни. 

В центе его рабо ты был ана лиз хода реа лиза ции реше ний, кото рые были 

приняты на пре дыдущем ее засе да нии, а так же обсужден вопрос о 

про ве де нии в 2003 г. года Каза хста на в России.  

На четве ртом засе да нии Подко миссии 24 ноября 2004 г. в г. Павло да ре 

наряду с тра дицио нными вопро са ми сотрудниче ства (в сфе рах торго во-

эко но миче ских отно ше ний; сельско го хозяйства; тра нспо рта; мигра ции; 

туризма; спо рта и культуры) был уто чнен порядок пере сече ния российско-

каза хста нской гра ницы насе ле ние м, про жива ющим на близле жа щих 

террито риях. В пове стку дня пято го засе да ния Подко миссии 5-16 мая 2005 г. 

(г. Челябинск) вошли сле дующие вопро сы: согла со ва ние перечня пунктов 

про пуска через гра ницу; развитие пригра нично го сотрудниче ства в обла сти 
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тамо же нно го контро ля. Изме не ния ста туса пункта про пуска «Кызылжар» в 

Севе ро-Каза хста нской обла сти и двусто ро нне го авто мо бильно го пункта 

про пуска «Каза нско е» в Тюме нской обла сти; улучше ние тра нспо ртно го 

соо бще ния; опре де ле ние порядка тра нзитных пое здок гра ждан обо их 

госуда рств по их террито риям. 

На шестом засе да нии Подко миссии 29-30 мая 2006 г. вг. Ура льске 

(Запа дно-Каза хста нская обла сть) был согла со ван про е кт Пла на меро приятий 

на 2006-2007 гг. по действующей Про гра мме пригра нично го сотрудниче ства. 

Рассмо тре ны вопро сы по пре сече нию бра ко нье рства на погра ничной реке 

Кига ч, в дельте реки Волга, реке Урал и аква то рии Каспийско го моря. 

Подписан Про то ко л, пре дусма трива ющий дальне йшее развитие сто ро на ми 

тра нспо ртной инфра структуры, торго вли, повыше нию инве стиций, 

обе спече нию усло вий созда ния совме стных пре дприятий. 

В ходе седьмо го засе да ния Подко миссии 6-7 сентября 2007 г. (г. 

Тюме нь) обсужда ла сь реа лиза ция реше ний, принятых на пре дыдущем ее 

засе да нии, а также про е кты Согла ше ния о пригра ничном сотрудниче стве 

России и Каза хста на и Пла на меро приятий к Про гра мме пригра нично го 

сотрудниче ства сопре де льных регио нов двух госуда рств на 2008-20011 гг. 

Подко миссия рассмо тре ла вза имо де йствия регио но вв сфе ре торго вли, 

топливно-эне рге тиче ско го компле кса, тра нспо рта, совме стно го осво е ния 

приро дных ресурсо в, тамо же нно го и мигра цио нно го сотрудниче ства. Были 

обсужде ны вопро сы подго то вки пла нируе мо го на 4 октября 2007 г. 

оче ре дно го IV Форума руко во дите лей пригра ничных регио нов с уча стием 

глав госуда рств. 

Во сьмо е засе да ние Подко миссии 4 сентября 2008 г. (г. Москва) гла вно е 

внима ние уде лило подго то вке к про ве де нию V Форума руко во дите лей 

пригра ничных регио нов России и Каза хста на (21-22 сентября 2008 г. в г. 

Актюбинске). Подко миссией был рассмо трен ряд про блем двусто ро нне го 

сотрудниче ства: подписа ние согла ше ния, регла ме нтирующе го усло вия 

хра не ния золо шла ко вых отхо дов Тро ицкой ГРЭС. Подко миссия 
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реко ме ндо ва ла пра вите льствам стран созда ть российско-каза хста нский 

комитет по реше нию эко ло гиче ских, социа льных, эко но миче ских и 

гума нита рных про бле м, суще ствующих в бассе йне реки Урал. 

Осно вными тема ми девято го засе да ния Подко миссии 18 августа 2009 г. 

(г. Алма-Ата) ста ли: подго то вка к про ве де нию в г. Оре нбурге VI Форума 

межре гио на льно го сотрудниче ства Российской Феде ра ции и Республики 

Каза хстан; созда ние Межпра вите льстве нной комиссии по подде ржа нию 

эко систе мы реки Урал; подго то вка про е ктов Согла ше ний между 

Пра вите льством РФ и Пра вите льством РК о межре гио на льном и 

пригра ничном сотрудниче стве и о поступле нии водных ресурсов из России 

на террито рию Каза хста на; оце нка выпо лне ния Пла на меро приятий по 

Про гра мме российско-каза хста нско го пригра нично го сотрудниче ства 

регио нов на 2008-2011 гг.; испо лне ние дого во ре нно сте й, достигнутых на V 

Форуме руко во дите лей пригра ничных регио нов России и Каза хста на (22 

сентября 2008 г., г. Актюбинск).  

На десятом засе да нии Подко миссии 10 августа 2010 г. в г. Горно-

Алта йске (Россия) рассма трива ла сь подго то вка VII Форума 

межре гио на льно го сотрудниче ства России и Каза хста на в сентябре 2010 г., в 

г. Усть-Каме но го рск; вела сь рабо та над про е ктом ново го Согла ше ния между 

Пра вите льством РФ и Пра вите льством РК о межре гио на льном и 

пригра нично мсо трудниче стве; обсужда лся про е кт межпра вите льстве нно го 

согла ше нияо совме стном испо льзо ва нии и охра не тра нсгра ничных водных 

объе кто в, осуще ствле ние Пла на меро приятий к Про гра мме пригра нично го 

сотрудниче ства регио нов России и Каза хста на на 2008-2011 гг. На 

одинна дца том засе да нии Подко миссии 22-23 августа 2011г. в г. Усть-

Каме но го рске обсужда ла сь подго то вка VIII Форума межре гио на льно го 

сотрудниче ства между Россией и Каза хста ном в сентябре 2011 г. В г. 

Астра ха ни. Сто ро ны дого во рились подписа ть в рамках Форума 

Межпра вите льстве нно е согла ше ние о созда нии осо бо охра няе мой приро дной 

террито рии «Алтай» и Про гра мму межре гио на льно го и пригра нично го 
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сотрудниче ства между Россией и Каза хста ном на 2012-2017 гг.; обсудить 

вопрос об упро щѐнном порядке пере сече ния госуда рстве нной гра ницы 

ава рийно-спа са те льными служба ми и формиро ва ниями, в частно сти,при 

туше нии лесных пожа ров.  

В ходе рабо ты две на дца то го засе да ния Подко миссии 6-17 августа 2012 

г., про ше дше го в г. Каза нь были рассмо тре ны вопро сы: про ве де ние 19 

сентября 2012 г. в г. Павло да ре IX форума межре гио на льно го и 

пригра нично го сотрудниче ства Каза хста на и России; сохра не ние эко систе мы 

тра нсгра ничной реки Урал; сотрудниче ство в обла сти пре дупре жде ния и 

ликвида ции чре звыча йных ситуа ций в пригра ничных регио нах. По ито гам 

засе да ния Подко миссии подписан План меро приятий по реа лиза ции 

Про гра ммы межре гио на льно го и пригра нично го сотрудниче ства между 

Республикой Каза хстан и Российской Феде ра цией на 2012-2017 гг. 

Уча стники трина дца то го засе да ния Подко миссии, кото ро е про шло 7 

августа 2013 г. в г. Аста не обсудили подго то вку и про ве де ние Х 

(юбиле йно го) Форума межре гио на льно го сотрудниче ства России и 

Каза хста на с уча стием глав госуда рств в г. Ека те ринбурге в ноябре 2013 г.  

Приве де нные данные позво ляют сде ла ть вывод о том, что в центре 

внима ния рабо ты Подко миссии были: ана лиз про блем пригра нично го 

сотрудниче ства по ключе вым его напра вле ниям; принятие реше ний о 

подде ржке конкре тных про е ктов; подго то вка докуме нтов для еже го дных 

Форумов межре гио на льно го сотрудниче ства между Россией и Каза хста ном с 

уча стием глав госуда рств
44

.  

К числу форм межре гио на льно го и пригра нично го сотрудниче ства 

отно сится орга низа ция встреч упо лно мо че нных орга нов госуда рстве нной 

вла сти по вопро сам пригра нично го сотрудниче ства. На российско-

каза хста нских саммитах такие встречи про исхо дят в рамках еже го дных 

форумов с уча стием глав госуда рств. На них веде тся посто янный диа лог по 

                                                
44 Казахстан и Россия в XXI веке: партнерство и союзничество на основе общих ценностей // Российская 

газета. 2012. 5 октября. 
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широ ко му кругу про блем регио на льно го и пригра нично го сотрудниче ства, 

открыва е тся возмо жно сть для обме на мне ниями по наибо лее актуа льным 

вопро сам двусто ро нних отно ше ний. Рабо та форумов доста то чно подро бно 

иссле до ва на спе циа листа ми
45

. 

Уро ве нь пре дста вите льства и состав уча стников форумов позво лили 

опе ра тивно реша ть компле кс про блем политико-эко но миче ско го, социо-

культурно го и ино го хара кте ра. Осо бе нно стью их рабо ты было то, что акце нт 

дела лся на наибо лее ключе вых про бле мах межре гио на льно го 

сотрудниче ства, кото рые тре бо ва ли принятия реше ний на моме нт встречи 

пре дста вите лей двух стран. На форумах про во дились тема тиче ские выста вки, 

заключа лись дого во ры и согла ше ния
46

. Эти меро приятия име ли 

зна чите льный эко но миче ский эффе кт. Так, ито гом рабо ты IX форума в 

Павло да ре (18-19 сентября 2012 г.) ста ло око ло 30 согла ше ний, в том числе 

конкре тные про е кты на общую сумму око ло 2 млрд. долла ро в
47

.  

X юбиле йный форум в г. Ека те ринбурге (9-11 ноября 2013 г.) принял 

ряд важных докуме нто в, опре де ляющих осно вные напра вле ния 

межре гио на льно го и пригра нично го сотрудниче ства на длите льную 

перспе ктиву. Осо бо е место сре ди них занима ет Дого вор между Российской 

Феде ра цией и Республикой Каза хстан о добро со се дстве и союзниче стве в 

ХХI в., в кото ром опре де ле ны цели и зада чи сотрудниче ства двух стран по 

ключе вым про бле мам внутре нней и внешней политики на длите льный 

период. Пре зиде нт Каза хста на Н.А. Наза рба е в, выступая на форуме, 

подче ркнул, что дого вор «ста нет надѐжной осно вой вза имо выго дно го 

партнѐрства Каза хста на и России в тре тьем тысяче ле тии»
48

.  

                                                
45 Николаев С. Россия –Казахстан: приграничное и межрегиональное сотрудничество // Международная 

жизнь. 2010. №11. С. 49-57. 
46 Форум безграничного сотрудничества // Казахстанская правда. 2012. 12сентября. 
47 Выступление Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева на пленарной сессии IX Форума 

межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Официальныйсайт Президента Республики 

Казахстан // Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.akorda.kz/ru/page/page_vystuplenie-prezidenta-

respubliki-kazakhstan-nursultana-nazarbaeva-na-plenarnoi-sessii-ix-foruma-me_134806581. Дата обращения: 30 

августа 2018 г. 
48 X Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Стенографический отчет // 

Электронный ресурс. Режим доступа: news.kremlin.ru/news/19597. Дата обращения: 18 ноября 2018 г. 
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Мно го ле тний период про ве де ния форумов в каче стве инструме нта 

пригра нично го сотрудниче ства пока зыва ет их оче видную нео бхо димо сть. В 

насто ящее вре мя в российско-каза хста нских отно ше ниях форумы заняли 

одно из ключе вых мест, осуще ствляя ряд важных функций. Они: 

1) выступа ют пло ща дкой двусто ро нних отно ше ний, ана ло гов кото рой по 

кругу обсужда е мых вопро со в, соста ву уча стнико в, уро вню 

пре дста вите льства нет ни в СНГ, ни в оста льном мире; 

2) являются меха низмом выра бо тки пре дста вите лями двух стран 

оптима льных политиче ских реше ний по важным вопро сам; 

3) выпо лняют роль коо рдина то ра при реа лиза ции долго сро чных 

про гра мм пригра нично го сотрудниче ства и развития регио нов; 

4) развива ют пригра нично е сотрудниче ство компле ксно, охва тывая все 

сфе ры жизни регио нов и учитывая нацио на льные инте ре сы двух стран; 

5) осуще ствляют функцию политиче ско го про гно зиро ва ния, 

диа гно стиро ва ния и пла ниро ва ния пригра нично го сотрудниче ства России и 

Каза хста на. 

Вза имо де йствие бизнес соо бще ства наибо лее активно осуще ствляе тся 

по линии Российско-Каза хста нско го Дело во го Сове та по пригра нично му 

сотрудниче ству (дале е –РКДС). В 2012-2113 гг. рабо та Российско-

Каза хста нско го Дело во го Сове та по пригра нично му про во дила сь по ряду 

напра вле ний: подго то вка реко ме нда ций и пре дло же ний уча стникам 

пригра нично го эко но миче ско го сотрудниче ства; соде йствие реа лиза ции 

эко но миче ских про е кто в, уста но вле нию прямых связей дело вых кругов 

пригра ничных регио нов России и Каза хста на;-расшире ние форм 

пригра нично го сотрудниче ства бизнес кругов двух стран путем про ве де ния 

выста во к, конфе ре нций, семина ров и др.; соде йствие развитию эффе ктивно го 

пригра нично го сотрудниче ства России и Каза хста на в научно-техниче ской и 

обра зо ва те льной обла стях;  укре пле ние вза имо де йствия и связей с 

эко но миче скими, фина нсо выми орга низа циями, торго во-про мышле нными 
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пала та ми, пре дприятиями России и Каза хста на, других госуда рств, обмен с 

ними дело вой инфо рма цие й
49

. 

В результа те деяте льно сти РКДС только в 2012 г. подписа ны: 

Согла ше ния о вза имо де йствии торго во-про мышле нных палат: 

Ново сибирской ТПП с ТПП Павло да рской обла сти, Омской ТПП и ТПП 

Севе ро-Каза хста нской обла сти, Пензе нской обла стной ТПП и ТПП Севе ро-

Каза хста нской обла сти, Согла ше ние между ТПП Севе ро-Каза хста нской 

обла сти и ТПП Республики Тата рстан и др. В 2013 г. в ходе торго во-

эко но миче ских миссий подписа ны: Согла ше ние между Омской ТПП и АО 

«Нацио на льно е аге нтство по экспо рту и инве стициям АО «KAZNEX 

INVEST»; Согла ше ние между Курга нской и Севе ро-158Ка за хста нской 

обла стями; мно го числе нные дого во ра о наме ре ниях между пре дприятиями 

России и Республики Каза хста н
50

.  

Для расшире ния форм сотрудниче ства дело вых и фина нсо вых кругов 

путем про ве де ния в пригра ничных регио нах различных меро приятий чле ны 

РКДС в 2012–2013 гг. выступили орга низа то ра ми или приняли уча стие в 

выста вках (про мышле нные, воо руже ний, по охра не труда), междуна ро дных 

конфе ре нциях и бизнес-форумах. В инфо рма цио нной сфе ре чле на ми РКДС 

акце нт дела е тся на про ве де ние семина ров и круглых сто лов по вопро сам 

пра во во го веде ния бизне са в усло виях Тамо же нно го союза и сотрудниче ства 

пригра ничных регио но в
51

.  

В цело м, совре ме нно е состо яние осно вных видов межре гио на льно го и 

пригра нично го сотрудниче ства России и Каза хста на, несмо тря на неко то рые 

                                                
49 Отчет о деятельности Российско-Казахстанского Делового Совета по приграничному сотрудничеству в 

2012 году. Торгово-промышленная палата РФ. Официальный сайт // Электронный ресурс. Режим доступа:. 

www.tpprf.ru/ru/business_counciles/foreign_bc/ds_cis/ds_cis02/raports/. Дата обращения: 3 сентября 2018 г. 
50 Отчет о деятельности Российско-Казахстанского Делового Совета по приграничному сотрудничеству 

(РКДС) за период с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года. Торгово-промышленная палата РФ. Официальный 

сайт // Электронный ресурс. Режим доступа: 

www.tpprf.ru/ru/business_counciles/foreign_bc/ds_cis/ds_cis02/raports/. 
51 Отчет о деятельности Российско-Казахстанского Делового Совета по приграничному сотрудничеству в 

2012 г. Торгово-промышленная палата РФ. Официальный сайт // Электронный ресурс. Режим доступа:  

www.tpprf.ru/ru/business_counciles/foreign_bc/ds_cis/ds_cis02/raports/ 
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нереше нные про бле мы, сле дует оце нить как позитивно е и име ющее хоро шие 

перспе ктивы развития. 

Ва жным аспе ктом формиро ва ния норма тивно-пра во вой базы российско-

каза хста нско го торго во-эко но миче ско го вза имо де йствия в пригра ничной 

зоне ста ли межпра вите льстве нные согла ше ния, подписа нные в рамках 

деяте льно сти междуна ро дных орга низа ций. Речь идет пре жде все го, о СНГ. 

Так, в сентябре 1993 г. с рамках СНГ, Россия и Каза хста на подписа ли 

согла ше ние о созда нии Эко но миче ско го союза. В его рамках  было 

достигнуто вза имо по нима ние по сле дующим вопро сам: после до ва те льно е 

сниже ние и отме на тамо же нных пошлин, гармо низа ция тамо же нно го 

зако но да те льства, упро ще ние тамо же нных про це дур, унифика ция форм 

тамо же нной докуме нта ции и т.д. 

 25 янва ря 1995 г. были зало же ны осно вы Тамо же нно го союза, 

соо тве тствующий докуме нт о кото ром подписа ли Россия, Каза хстан и 

Бело руссия. В октябре 1996 г. Россия и Каза хстан подписа ли Согла ше ние об 

осо бе нно стях пра во во го регулиро ва ния деяте льно сти учре жде ний, 

пре дприятий,  орга низа ций желе зно до ро жно го тра нспо рта, в рамках кото ро го  

вхо дящие в состав желе зных доро го одно го госуда рства, но распо ло же нные 

на террито рии друго го госуда рства, принято счита ть имуще ством того 

госуда рств, чьей собстве нно стью оно являе тся. 

29 февра ля 1999 г. между Россие й, Каза хста но м, Бело руссие й, 

Киргизие й, Таджикиста ном было подписа но Согла ше ние об осно вных 

принципах   пригра нично го сотрудниче ства госуда рств, уча стников Дого во ра 

об углубле нии инте гра ции и эко но миче ско й, гума нита рной обла стях от 16 

марта 1996 г. 
52

 

Та ким обра зо м, на сего дняшний день сфо рмиро ва на доста то чно мощная 

норма тивно-пра во вая база, созда вшая разно о бра зные меха низмы российско-

каза хста нско го пригра нично го сотрудниче ства и позво лявшая реа лизо выва ть 

                                                
52 Гулиев Н.А. и др. Правовая база приграничного сотрудничества в сфере туризма между Российский 

Федерацией и Республикой Казахстан. // Сервис плюс. 2011. № 1. С. 45-47. 
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мно го про фильные и разно о бра зные про е кты, как на уро вне частно го бизне са, 

так и на госуда рстве нном уро вне.   
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ГЛАВА 2. ДИНАМИКА РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКОГО 

ПОГРАНИЧНОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI В. 

 

 

2.1. Осно вные напра вле ния российско-каза хста нско го погра нично го 

торго во-эко но миче ско го сотрудниче ства вза имо де йствия в 90-е гг. ХХ в. 

 

 

Ре гио ны, кото рые обра зуют российско-каза хста нско е пригра ничье, 

име ют отличия по структуре эко но мики, ее поте нциа лу (величине 

про изве де нно го вало во го регио на льно го про дукта и внешне то рго во го 

обо ро та, объе му инве стиций в осно вной капитал), числе нно сти и соста ву 

насе ле ния, уро вню развития тра нспо ртной и социа льной инфра структуры. 

Эти факто ры суще стве нно влияют на хара ктер и эффе ктивно сть 

сотрудниче ства пригра ничных регио нов России и Каза хста на, опре де ляют 

его прио рите ты. Одной из гла вных задач пригра нично го сотрудниче ства 

являла сь пре о до ле ние диспро по рций регио на льно го развития внутри стран - 

партне ров за счет допо лните льных возмо жно сте й, связа нных с 

хозяйстве нной коо пе ра цией с сопре де льными террито риями. Другой важной 

зада чей пригра нично го сотрудниче ства, про исте ка ющей из объе ктивной 

общно сти едино го аре а ла про жива ния, являло сь созда ние 

надго суда рстве нных систем эффе ктивно контро лируе мых вза имо о тно ше ния 

с эко систе мой.  

И, нако не ц, осно вным моме нтом конститулиза ции пригра нично го 

сотрудниче ства в совре ме нном мире ста ла нео бхо димо сть сохра не ния 

едино го гума нита рно го про стра нства, призва нно го сохра нить и приумно жить 

тра дицио нно культурные ценно сти, пре пятствием кото рым не могут быть 

госуда рстве нные гра ницы. Име нно эти фунда ме нта льные осно ва ния и 

должны, на наш взгляд, быть крите рием оце нки исто риче ско го опыта и 
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пра ктики тра нсгра ничных связей. Такой подход позво ляет утве ржда ть, что в 

этом пла не российско-каза хста нско е «погра ничье» в рассма трива е мый 

период нахо дило сь на нача льной ста дии ста но вле ния.  

Ге о гра фиче ские, исто риче ские, культурные осо бе нно сти российских 

погра ничных террито рий и гра нича щих с ними обла стей Каза хста на 

опре де лили набор форм и напра вле ний развития тра нсгра нично го 

вза имо де йствия России и Каза хста на.  

Осно вной чертой и гла вным факто ром перво го эта па российско-

каза хста нско го пригра нично го сотрудниче ства явила сь пре ва лирующая роль 

госуда рстве нных структур и обще го политиче ско го клима та 

межго суда рстве нно го диа ло га. Вме сте с тем, в рассма трива е мый период в 

полной мере про явили себя недо ста тки, связа нные с «боле знью роста». 

Форма лиза ция и бла го устро йство гра ницы, вопре ки ожида ниям, созда ли 

допо лните льные трудно сти в жизни насе ле ния пригра ничных райо нов. 

Несо гла со ва нно сть тамо же нной политики, стра хо вых и тра нсгра ничных 

тарифов зна чите льно затруднили хозяйстве нные связи пре дприятий. 

То ва ро о бо рот пригра ничных террито рий на первом эта пе был 

орие нтиро ва н, в осно вно м, на обще на цио на льные инте ре сы, а не на 

потре бно сти насе ле ния «пригра ничья». Для каза хста нско го руко во дства 

пригра нично е сотрудниче ство во мно гом служило «ниппе лем» для 

пре о до ле ния критиче ских зна че ний уро вня социа льной и этно по литиче ской 

напряже нно сти. 

В после днее десятиле тие ХХ в. сотрудниче ство России с Каза хста ном в 

осно вном развива ло сь в нефте га зо вом компле ксе. Это было про дикто ва но 

вза имной заинте ре со ва нно стью сто ро н, а также нео бхо димо стью для России 

сохра нить суще ствующие рыча ги влияния на Евро пу, испо льзуя 

объе дине нный нефте га зо вый поте нциал. При этом нео бхо димо отме тить, что 

нефте га зо вая про мышле нно сть и горно-мета ллургиче ский компле кс 

являются наибо лее крупными и дина мично развива ющимися отра слями 

про мышле нно сти в мире. Осо бе нно сть нефте га зо во го секто ра Каза хста на – 
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более быстрый приро ст запа сов в сра вне нии с дина микой добычи. У России, 

в свою оче ре дь, наблюда е тся про тиво по ло жная тенде нция. Один из 

важне йших факто ров усто йчиво го эко но миче ско го развития мно гих 

госуда рств мира – это про изво дство мета лла, угля и нефти, пре дна зна че нных 

для потре бно стей внутре нне го рынка и междуна ро дной торго вли. Ана лиз 

состо яния и развития горно до быва юще й, мета ллургиче ско й, уго льной и 

нефте га зо вой про мышле нно сти пока зыва ет: в целом в мире наблюда е тся тен-

де нция уве личе ния потре бле ния как угля, нефти и газа, так и про дукции 

горно-мета ллургиче ско го компле кса. Прио рите тным напра вле нием горно-

мета ллургиче ско го компле кса Каза хста на являе тся пре жде все го компле кс-

но е испо льзо ва ние мине ра льно-сырье вых ресурсов и созда ние конечных 

пре де лов их пере ра бо тки, обе спечива ющих выход изде лия высо кой това рной 

гото вно сти с уче том спро са внутре нне го и внешне го и рынко в
53

.  

Ра ссмо трим приме ры дело вой активно сти инве стицио нной политики 

компа ний РФ в нефте га зо вый сектор Республики Каза хстан. Зде сь 

осно вными инве сто ра ми являются крупне йшие российские 

нефте га зо до быва ющие компа нии ОАО «Луко йл», ОАО «НК «Росне фть» и 

ОАО «Газпром». Име нно они осуще ствляли и осуще ствляют наибо лее 

зна чите льные инве стицио нные про е кты в Каза хста не. Начиная с 1995 года 

ОАО «Луко йл» принима ет уча стие в инве стицио нных про е ктах на 

террито рии Каза хста на, заключив контра кт на разра бо тку севе рной части 

место ро жде ния Кумко ль. В 1997 году «Луко йл» прио брел 15% уча стия в 

междуна ро дном про е кте по разра бо тке место ро жде ния Кара ча га нк 

(Каза хстан). В 2004 году «Луко йл» уже прио брел 50% доле во го уча стия в 

СРП по уча стку Тюб-Кара ган в каза хста нском секто ре Каспийско го моря. 

Сего дня компа ния уча ствует в семи добыва ющих каза хста нских про е кта х, в 

том числе Каспийско м, трубо про во дно м, консо рциуме (КТК). Срок действия 

СРП по про е кту Тюб-Кара ган соста вляет 40 лет. В 2004 году было подписа но 

                                                
53 Лузянин С.Т. Восточная политика В. Путина. Возвращение России на «Большой Восток» (2004–2008 гг.). 

М., 2007. 
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согла ше ние по контра кту на гео ло го ра зве дку на парите тной осно ве морско го 

уча стка Ата шский. Затра ты на реа лиза цию про е ктов Тюб-Кара ган и 

Ата шский в случа е комме рче ско го открытия угле во до ро дов были оце не ны в 

3 млрд долла ров. В 2005 году «Луко йл Ове рсиз Холдинг» (100% доче рняя 

компа ния ОАО «Луко йл») прио брел 100% акцио не рно го капита ла компа нии 

Nelson Resources Limited за 2 млрд долла ров. «Nelson Resources Limited» 

уча ствует в про е ктах по добыче угле во до ро дов в запа дной части республики 

Каза хстан на место ро жде ниях Алибе кмо ла, Кожа са й, Кара кудук, Севе рные 

Буза чи и Арман. В большинстве этих про е ктов данная компа ния являе тся 

соо пе ра то ром. Более того, данная компа ния являе тся уча стником опцио нно го 

согла ше ния еще по двум гео ло го ра зве до чным бло кам в каза хста нском 

секто ре Каспийско го моря – Южный Жамбай и Южно е Забурунье. В ито ге 

российская компа ния инве стиро ва ла в эко но мику республики более 4,5 млрд 

долла ров США
54

.  

В нефтяных про е ктах активно е уча стие принима ет российская компа ния 

«Росне фть». В 2003 году она нача ла добычу нефти на Ада йском бло ке в 

райо не Каспийско го моря. «Росне фть» вла де ет 50%-й долей в про е кте по 

разве дке и разра бо тке запа сов Ада йско го бло ка в бога том нефтью регио не 

Атыра у на запа де Каза хста на. Оста льные 50% прина дле жат кита йской 

компа нии «Sinopec». Про е кт реа лизуе тся в соо тве тствии с «Согла ше нием о 

разде ле про дукции», заключе нным с Республикой Каза хстан. В 2005 году 

компа ния ста ла уча стником СРП по разра бо тке структуры Курма нга зы (на 

Каспийском шле йфе Каза хста на). В 2002 году Пра вите льство РФ и 

Пра вите льство РК подписа ли согла ше ние о сотрудниче стве в газо вой 

отра сли сро ком на 10 лет. С российской сто ро ны полно мо чной орга низа цией 

по реа лиза ции согла ше ния выступа ет ОАО «Газпром». В 2003 году ОАО 

«Газпром» прио бре ло 20% акций ЗАО «КазРо сГаз», уве личив свою долю в 

этой компа нии до 50%. Это позво лило компа нии закре питься на 

сре дне а зиа тском газо вом рынке и повысить гибко сть и мане вре нно сть в 
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обла сти диве рсифика ции исто чников газа. В 2003 году был вве ден в 

эксплуа та цию новый трубо про вод: Кара ча га нско е место ро жде ние 

(Каза хстан) – Оре нбуржский газо пе ре ра ба тыва ющий завод (Россия), на газе 

кото ро го «Газпро мом» и «КазМуна йГа зом» создан СП, кото рый 

пере ра ба тыва ет каза хста нский газ с место ро жде ния «Кора ча га нак», а также с 

место ро жде ний Севе рно го Каспия. Это позво лило уве личить объем поста вок 

для Оре нбургско го ГПЗ, кото рый испытывал сырье вой дефицит из-за 

исто ще ния место ро жде ния и как сле дствие – паде ние добычи газа. Так как с 

1993-го по 2005 год добыча на нем снизила сь с 34,6 млрд куб. м до 18,3 млрд 

куб. м, Оре нбургский ГПЗ пере ра ба тывал за год 28 млрд куб. м. Пере го во ры 

о созда нии СП велись долго, приме рно с сере дины 1990-го до 2006 года. 

Только лично е вмеша те льство пре зиде нтов России и Каза хста на В. Путина и 

Н. Наза рба е ва помо гло про ве сти пере го во ры успешно 
55

.  

Из назва нных напра вле ний наибо лее активно и дина мично развива ются 

внешне то рго вые связи российских и каза хста нских пригра ничных регио нов. 

Одна ко в цело м, сле дует отме тить, что если в 1996 г. Каза хстан занимал 3-е 

место сре ди важне йших торго вых партне ров России, то в 2001 г. спустился 

на 7-ю позицию после ФРГ, Укра ины, Бело руссии, США, Ита лии и 

Голла ндии. 

 

 

2.2 Диве рсифика ция российско-каза хста нско го погра нично го 

торго во-эко но миче ско го сотрудниче ства в нача ле XXI в. 

 

 

В XXI в. эко но миче ско е сотрудниче ство России и Каза хста на вно вь 

про до лжило дина мично е развитие. Так, за докризисный период с 2002 по 

2007 гг. внешне то рго вый обо рот между ними уве личился в 4 раза и достиг 
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16,3 млрд. долл. Конечно, надо сде ла ть попра вку на инфляцио нную 

соста вляющую, поско льку цены на осно вную номе нкла туру про да ва е мых 

това ров – угле во до ро дно е и мине ра льно е сырье, мета ллы – ощутимо 

поднялись. Одна ко принципиа льно важно то, что за неско лько после дних лет 

доля пригра ничных обла стей во внешне то рго вом обо ро те России и 

Каза хста на возро сла с 40% до 70%
56

. При этом почти поло вину 

това ро о бо ро та формируют 12 пригра ничных субъе ктов РФ и 7 пригра ничных 

обла стей РК
57

. 

До ля отде льных пригра ничных регио нов в этом пока за те ле различна и 

зависит от их экспо ртно го поте нциа ла. В частно сти, Челябинская обла сть 

обе спечива ет 14% внешне то рго во го обо ро та Российской Феде ра ции, а 

лиде ром сре ди регио нов являются Тюме нская обла сть России и Атыра уская 

обла сть Каза хста на. На них прихо дится больше поло вины сово купно го 

экспо рта пригра ничных регио но в
58

. 

К принципиа льно важным напра вле ниям сотрудниче ства двух стран 

отно сится развитие про мышле нной коо пе ра ции. Пре зиде нт Каза хста на Н.А. 

Наза рба ев в сво ем выступле нии на X Форуме межре гио на льно го 

сотрудниче ства подче ркнул ее большо е зна че ние и сре ди успешных 

приме ров назвал вза имо де йствие в таких отра слях, как машино стро е ние, 

горно ме та ллургиче ский компле кс, ура но вая и химиче ская 

про мышле нно сть
59

.  Для успешно го развития про мышле нной коо пе ра ции 

пригра ничных регио нов России и Каза хста на суще ствует ряд объе ктивных 
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факто ров. Во–пе рвых, созда нная зде сь во вре ме на СССР структура 

про мышле нно сти обусла влива ет сохра не ние тра нсгра ничной коо пе ра ции для 

обе спече ния про изво дстве нно го цикла в мета ллургии, машино стро е нии и т.д. 

Осо бую роль в хозяйстве нном сближе нии пригра ничных обла стей 

Каза хста на и России сыгра ло обра зо ва ние в нача ле 1970-х гг. 

террито риа льно-про изво дстве нных компле ксов (ТПК), кото рые пре дста вляли 

собой осо бые эко но миче ские райо ны. Совре ме нные уче ные обо сно ва нно 

пола га ют, что они спо со бство ва ли техно ло гиче ской инте гра ции «севе рно го» 

(РФ) и «южно го» пригра ничья (РК)
60

. 

Во-вто рых, каза хста нские и российские спе циа листы-гео ло ги 

спра ве дливо ука зыва ют на единство мине ра льно-сырье во го компле кса 

пригра ничья двух стра н, состо яще го из бога те йших зале жей желе зной руды, 

хро ма, бокситов и угля. Повысить вза имо выго дную отда чу от его 

испо льзо ва ния можно, если действо ва ть соо бща, ибо гео ло гиче ские 

структуры не зна ют межна цио на льных и межго суда рстве нных барье ро в, а 

новые мето ды изуче ния недр диктуют пере ход от оце нки отде льных 

место ро жде ний – к мно го фа кто рной оце нке пло ща дей со все ми их 

ресурсными возмо жно стями и про изво дстве нным поте нциа ло м
61

.  

В-тре тьих, име е тся хоро ший эне рге тиче ский поте нциал. Через 

Севе рный Каза хстан про хо дят линии эле ктро пе ре дач Единой 

Эне рге тиче ской систе мы, пере да ющие отно сите льно деше вую сибирскую 

эле ктро эне ргию в евро пе йскую часть России и на Урал. Запа дный Каза хста н, 

Актюбинскую, Оре нбургскую, Челябинскую и Све рдло вскую обла сти 

связыва ет тра нско нтине нта льный магистра льный газо про вод «Буха ра-Урал», 

сове ршивший насто ящую рево люцию в эне рго о бе спече нии 

мета ллургиче ских и машино стро ите льных заво дов (ММК, ЧМЗ, ЧТЗ), 
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крупных ура льских горо дов. Кро ме того, усто йчиво функцио нирует 

нефте про вод из Омска в Челябинск и Уфу. По нынешним меркам его 

мощно сть неве лика, но он до сих пор не поте рял сво е го эко но миче ско го 

зна че ния.  

Со трудниче ство пригра ничных регио нов в сфе ре про мышле нной 

коо пе ра ции сосре до то че но на созда нии совме стных пре дприятий в 

различных отра слях эко но мики. Сего дня успешно действуют более 5 тыс. 

пре дприятий с уча стием российско го и каза хста нско го капита ло в, в том 

числе 500 в пригра ничных регио нах двух стран. В частно сти, только в 

Коста на йской обла сти из 116 заре гистриро ва нных и рабо та ющих зде сь 

совме стных пре дприятий 70 сотруднича ют с российскими кампа ниям. В 

свою оче ре дь на Южном Ура ле в 2012 г. действо ва ло 88 комме рче ских 

пре дприятий, в соста ве учре дите лей кото рых выступа ют физиче ские и 

юридиче ские лица Каза хста на. 

Это один из самых высо ких пока за те лей сре ди российских регио но в, 

гра нича щих с Каза хста ном. В 2012 г. в числе лиде ров зде сь были такие 

обла сти, как Омская - 89, Ново сибирская – 85, Оре нбургская -56 

пре дприятий
62

. Россия и Каза хстан посто янно стре мятся нара щива ть 

отмече нную позитивную тенде нцию, привле кая к это му крупные 

пре дприятия, сре дний и малый бизнес. В частно сти, доля компа ний с 

каза хста нским уча стие м, рабо та ющих в пригра ничных регио нах РФ, в общей 

числе нно сти компа ний с каза хста нским уча стие м, функцио нирующих в 

эко но мике России, по данным Росста та, уве личила сь с 30.8% в 2000 г. до 

60.4% в 2010 г. 

В Каза хста не осво е но про изво дство локо мо тивов по нове йшей 

техно ло гии компа нии GeneralElectric с уча стием российско го 

«Тра нсма шхо лдинга». После дний совме стно с каза хста нской сто ро ной и 

фра нцузской компа нией Alstom заде йство ван и в реа лиза ции про е кта по 
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выпуску эле ктро во зов. На Семипа ла тинском авто сбо ро чном заво де открыто 

пре дприятие по контра ктной сбо рке авто мо билей «Урал». Пла нируе тся 

собра ть порядка 400 авто мо билей. Такой же сбо ро чно-диле рский центр 

име ет в Каза хста не и Челябинский тра кто рный завод. Каза хстан пла нирует в 

коо пе ра ции с российскими партне ра ми открыть про изво дство 

зерно убо ро чных комба йнов «Енисей», колѐсных тра кто ров в Петро па вло вске 

и авто мо бильно го заво да в г. Усть-Каме но го рске мощно стью 120 тыс. 

легко вых авто мо билей в год с уча стием Авто ВАЗа и конце рна «Азия-авто». 

Нала жива е тся совме стный выпуск лека рстве нных пре па ра тов на базе 

Кара га ндинско го фарма це втиче ско го комбина та. «Ура лва го нза вод» наме рен 

созда ть в Каза хста не ново е пре дприятие по выпуску двига те лей для 

подвижно го соста ва. 

В цело м, акце нт госуда рстве нной политики двух стран сде лан на 

созда ние совме стных пре дприятий с уча стием крупных российских и 

каза хста нских компа ний, а также зарубе жных фирм впо лне обо сно ва н, т.к. он 

дает наибо льшую эффе ктивно сть. В случа е с Каза хста ном он важен и с точки 

зре ния реа лиза ции Госуда рстве нной про гра ммы по форсиро ва нно му 

индустриа льно-инно ва цио нно му развитию Республики Каза хстан на 2010-

2020 гг., в осуще ствле нии кото рой зна чите льная роль отво дится регио нам.  

Причино й, сде ржива ющей развитие про мышле нной коо пе ра ции, 

являе тся политика мене джме нта и собстве нников крупных пре дприятий, 

наце ле нная на получе ние максима льной прибыли без уче та инте ре сов 

партне ров и долго сро чной перспе ктивы. Наприме р, перво на ча льно на 

Магнито го рский мета ллургиче ский комбинат на посто янной осно ве поступал 

рудный ока тыш с Соко ло вско-Сарба йско го ГПО Коста на йской обла сти РК. 

Вза мен в Республику Каза хстан Челябинская обла сть поста вляла 25% сво е го 

экспо рта. В 2003 г. было орга низо ва но крупне йшее совме стно е пре дприятие 

двух стран «РосКа зМе дь», с уча стием Кыштымско го меде эле ктро литно го 

заво да и его каза хста нско го партне ра «Каза хмыс». 
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Но в 2004-2005 гг. после пере хо да зна чите льной части добыва ющих 

пре дприятий Каза хста на под контро ль зарубе жных инве сто ро в95 их 

мощно сти были пере о рие нтиро ва ны на дальнее зарубе жье. Вслед за тем 

про мышле нный вектор пригра нично го сотрудниче ства, олице тво ряе мый 

крупными корпо ра циями, поме нялся на фина нсо вый. Как выра зились 

неза висимые ана литики, Каза хстан в роли поста вщика сырья и топлива не 

смог занять в цепо чке российско го про изво дства черных и цве тных мета ллов 

позицию, кото рая бы позво ляла получа ть высо кий доход. Поэто му бизнес 

Каза хста на к 2005 г. перешел к новой стра те гии эко но миче ских отно ше ний с 

РФ, а име нно сме стил акце нты от про мышле нной коо пе ра ции к 

инве стицио нным про е кта м
63

. Так, медная и хро мо вая про мышле нно сть РК 

была прио бре те на коре йскими и япо нскими компа ниями. Соко ло вско-

Сарба йско е горно-обо га тите льно е про изво дстве нно е объе дине ние в 2006 г. 

ста ло подра зде ле нием заре гистриро ва нной в Брита нии Евра зийской 

Корпо ра ции Приро дных Ресурсов (ENRC) и пре кра тило сво е чле нство в 

Евра зийской Про мышле нной Ассо циа ции, контро лируе мой Пра вите льством 

Каза хста на. 

В результа те ура льские мета ллургиче ские заво ды сто лкнулись с 

нео бхо димо стью заво зить в широ ких масшта бах более доро гую руду из 

Центра льной России и Укра ины. Так, в частно сти, вынужден был поступить 

Магнито го рский мета ллургиче ский комбина т, ока за вшийся в 2005 г. по этой 

причине в насто ящей «сырье вой бло ка де». В ана ло гичную ситуа цию попал 

Ново тро ицкий заво дхро мо вых сое дине ний (Оре нбургская обла сть), 

пере о рие нтиро ва вшийся на туре цких про изво дите ле й, в результа те чего его 

изде ржки на покупку сырья выро сли в 4-5 раз
64

. 

В поисках альте рна тивы сырье вым ресурса м, поступа ющим из 

Каза хста на, Пра вите льство РФ, с пода чи регио на льных вла стей и 

бизне ссо о бще ства обла сте й, вхо дящих в УрФО, заявило тогда о подде ржке 

                                                
63 Казахстан идет в Сибирь. АПН «Казахстан» 12 сентября 2005 г.: Электронный ресурс. Режим доступа: 

www.apn.kz/publications/article98.htm. 
64 Передел года // Эксперт-Казахстан. 2006. № 13(69).  
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про е кта «Урал про мышле нный – Урал полярный», наце ле нно го на осво е ние 

приро дных бога тств Севе ра. Но из-за чре звыча йной доро го визны (только на 

разра бо тку про е ктной докуме нта ции стро ите льства меридио на льной 

желе зной доро ги, призва нной сокра тить суще ствующее тра нспо ртно е плечо в 

3 раза, потре бо ва ло сь 6,5 млрд. руб.99) его полно це нная реа лиза ция в 

ближа йшее вре мя пре дста вляе тся про бле ма тичной. 

Ре а лиза ция совме стных инве стицио нных про е ктов вхо дит в число 

гла вных напра вле ний пригра нично го сотрудниче ства. Для вза имных 

инве стиций между Россией и Каза хста ном хара кте рна поло жите льная 

дина мика. За период с 2000 по 2011 гг. инве стиции из Каза хста на в 

эко но мику России уве личились в 427.7 раза, а российские в каза хста нскую 

эко но мику - в 557.8 раза. При этом объем инве стиций из Каза хста на в 

российскую эко но мику все гда был больше. По данным Росста та, в 2011 г. 

российские инве стиции в Каза хстан соста вили $1 млрд. 926 млн., а 

каза хста нские инве стиции в Россию - $2 млрд. 409 млн.
 65

 По после дним 

данным, кото рые привел В. В. Путин на X Форуме межре гио на льно го 

сотрудниче ства России и Каза хста на, только за перво е полуго дие 2013 г. в 

Каза хстан поступило $936 млн. российских инве стиций. Рост соста вил свыше 

40% по сра вне нию с ана ло гичным перио дом про шло го года. В то же вре мя из 

Каза хста на в Россию про инве стиро ва но $ 1 млрд. 700 млн. 

Для инве стицио нно го про це сса в пригра ничных российско-

каза хста нских регио нах в насто ящее вре мя хара кте рен ряд тенде нций. В 

России инве стиции в осно вные фонды орга низа ций с уча стием ино стра нно го 

капита ла в пригра ничных регио нах были зна чите льно меньше, чем в других 

субъе ктах РФ. В пригра ничных регио нах Каза хста на инве стиции этих 

орга низа ций нао бо рот соста вляли око ло 60% их фина нсо вых влива ний в 

эко но мику стра ны. Этот пока за те ль име ет различие в разре зе отде льных 

пригра ничных регио нов. Наибо лее зна чите льные результа ты по 

                                                
65 Соколов В. Региональная интеграция и внутриотраслевая торговля продукцией машиностроения // 

Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 2. С. 39.  
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привлече нию инве стиций орга низа ций с уча стием ино стра нно го капита ла за 

период с 2007 по 2010 гг. (око ло 40%) про де мо нстриро ва ла эко но мика 

Атыра уской обла сти. На вто ром месте шла Актюбинская обла сть, далее – 

Павло да рска я, Коста на йская и Челябинская обла сти заняли соо тве тстве нно 

четве рто е и пято е место. При этом осо бе нно стью каза хста нских инве стиций 

в российскую эко но мику являе тся то, что в них доминируют това рные 

кре диты, напра вле нные на осуще ствле ние экспо рта това ров через 

террито рию РФ в тре тьи стра ны
66

. Наибо лее зна чимые инве стицио нные 

про е кты включе ны в пла ны реа лиза ции про гра мм межре гио на льно го и 

пригра нично го сотрудниче ства между Россией и Каза хста ном. Одна ко 

осно вная их часть осуще ствляе тся с привлече нием инве сто ров 

непо сре дстве нно регио на ми. Так, в Коста на йской обла сти за 5 лет пре дсто ит 

осуще ствить 17 инве стицио нных про е ктов с общим объе мом 

фина нсиро ва ния 193379 млн. тенге или 5,9% от всех инве стиций в 

пригра ничные регио ны. Одно вре ме нно с этим обла сть уча ствует в 76 

инве стпро е ктах с уча стием российско го капита ла. Это дово льно высо кий 

пока за те ль сре ди других каза хста нских обла стей. Сего дня российский бизнес 

осуще ствляет инве стицио нные про е кты с Актюбинской (68 про е ктов), 

Атыра уской (29), Запа дно-Каза хста нской (31), Восто чно-Каза хста нской (39), 

Павло да рской (72), Севе ро-Каза хста нской (30 про е ктов) обла стями
67

. 

К числу наибо лее важных для пригра ничных регио нов вопро сов 

являе тся реа лиза ция инве стицио нных про е ктов по созда нию осо бых 

эко но миче ских зон (ОЭЗ). Одна ко они пока не включе ны в пла ны 

межре гио на льно го и пригра нично го сотрудниче ства и реа лизуются в рамках 

эко но миче ско го развития отде льных регио нов. В частно сти, на террито рии 

Челябинской обла сти при уча стии и подде ржке феде ра льно го центра в 

насто ящее вре мя про ра ба тыва е тся возмо жно сть созда ния в пригра ничном г. 

Тро ицке ОЭЗ про мышле нно-про изво дстве нно го и сервисно-логистиче ско го 

                                                
66Таможенный союз и приграничное сотрудничество Казахстана и России. Санкт-Петербург, 2012. С. 31. 
67 Российский статистический ежегодник. 2012. Статистический сборник. М., 2012.  С. 664. 
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типа. К научно аргуме нтиро ва нно му реше нию о нео бхо димо сти это го шага 

южно ура льские уче ные пришли еще в 2006 г.106 Орга низа ция ОЭЗ в 

Тро ицке, при усло вии выхо да на запла ниро ва нную мощно сть про е ктируе мых 

в осо бой зоне про изво дств, позво лила бы созда ть порядка 9,5 тысяч новых 

рабо чих мест и суще стве нно уве личить горо дской бюдже т
68

. 

Пригра нично е сотрудниче ство в сфе ре развития тра нспо ртных 

коммуника ций, грузо вых и пасса жирских пере во зо к, а также тра нзита по 

террито риям обо их госуда рств включе но в число прио рите тных в 

действующем межпра вите льстве нном Согла ше нии России и Каза хста на о 

межре гио на льном и пригра ничном сотрудниче стве (ст.9)
69

. В насто ящее 

вре мя российские и каза хста нские пригра ничные регио ны связыва ют 15 

желе зных дорог и более 40 авто до рог с тве рдым покрытие м
70

.  

Вме сте с тем, с распа дом СССР из-за трудно стей с фина нсиро ва нием 

пра ктиче ски пре ста ло рабо та ть приго ро дно е желе зно до ро жно е соо бще ние 

между пригра ничными насе ле нными пункта ми. Кро ме того, в систе ме 

тра нспо ртно го соо бще ния пригра ничных регио нов России и Каза хста на 

суще ствует и тако е есте стве нно е пре пятствие, как большо е рассто яние 

между администра тивными центра ми и крупными насе ле нными пункта ми. 

Наприме р, желе зно до ро жные уча стки пути соста вляют от 270 (Омск-

Петро па вло вск) до 870 км (Волго град-Ура льск и Сама ра-Ура льск. Между 

ними отсутствует и авиа цио нно е соо бще ние. 

В рамках данно го напра вле ния сотрудниче ства можно выде лить два 

аспе кта вза имо де йствия регио нов: 1) реа лиза цию инфра структурных 

про е ктов; 2) обе спече ние пере во зок пасса жиров и грузов для хозяйствующих 

субъе ктов. Ана лиз тра нспо ртно го соо бще ния между Коста на йской и 

Челябинской обла стями пока за л, что госуда рстве нную гра ницу зде сь 

                                                
68 Косарева Г.А. Влияние фактора пограничного положения на формирование конкурентных 
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 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о 

межрегиональном и приграничном сотрудничестве // Собрание законодательства Российской Федерации от 
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еже дне вно пере се ка ет более 2 тыс. чело век и до 700 авто мо билей. 

Челябинская обла сть распо ла га ет 5 совре ме нными тра нсгра ничными 

все се зо нными тра сса ми и 20 про се ло чными путями, беспре пятстве нно е 

движе ние по кото рым возмо жно в сухую пого ду. Через ее террито рию, в 

силу того, что в сосе дней Оре нбургской обла сти отсутствует тве рдо е 

покрытие авто мо бильных доро г, идет осно вной авто тра нспо ртный 

грузо по ток на Южном Ура ле. 

Для обе спече ния возра ста юще го пото ка това ро-пасса жирских пере во зок 

Коста на йская и Челябинская обла сти сосре до то че ны на разра бо тке и 

реа лиза ции инве стицио нных про е ктов по стро ите льству и реко нструкции 

объе ктов тра нспо ртной инфра структуры и орга низа ции тра нспо ртно го 

соо бще ния В частно сти, в 2010 г. нача то стро ите льство авто мо бильной 

доро ги, сое диняющей посе лки Огне упо рный Чесма – Тарутино – Луго вой – 

Цвиллинга – Камышный. Только в 2011 г. из обла стно го бюдже та на 

фина нсиро ва ние это го стро ите льства было напра вле но 29,9 млн. руб. Зада ча 

про е кта – созда ние усло вий для уве личе ния про пуска авто мо бильно го 

тра нспо рта через госуда рстве нную гра ницу России и Республики Каза хстан. 

В целях дальне йшей оптимиза ции тра нспо ртно го соо бще ния в 

пригра ничной зоне разра бо та на и утве ржде на про е ктно-сме тная 

докуме нта ция на капита льный ремо нт доро ги Нико ла е вка – гра ница 

Каза хста на про тяже нно стью 8,1 км и сме тной сто имо стью 255,6 млн. руб. 

Ука за нный объе кт включен в Ведо мстве нную целе вую про гра мму 

соде ржа ния и капита льно го ремо нта регио на льных авто мо бильных дорог 

обще го пользо ва ния в Челябинской обла сти на 2012-2014 гг. Зде сь появятся 

новые рабо чие места на мойка х, запра вках и в ремо нтных масте рских. Все го 

к 2016 гг. было пре дусмо тре но обустро ить 39,5 км подъе здных 

авто мо бильных дорог к местам пере сече ния госуда рстве нной гра ницы 

Российской Феде ра ции с Республикой Каза хста н, в том числе: 19,8 км – 

авто мо бильных дорог регио на льно го зна че ния, 19,7 км – авто мо бильных 

дорог местно го зна че ния. 
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Со вме стно е российско-каза хста нско е уча стие в реа лиза ции масшта бных 

инфра структурных про е ктов в пригра ничье осуще ствляе тся в насто ящее 

вре мя в рамках созда ния междуна ро дно го тра нспо ртно го коридо ра: 

авто мо бильно го маршрута «Евро па – Запа дный Китай». Он включен в план 

меро приятий межре гио на льно го и пригра нично го сотрудниче ства между 

Российской Феде ра цией и Республикой Каза хстан на 2012-2017 гг.(п.5)
71

. 

Осуще ствле ние данно го про е кта будет име ть мощный эффе кт для эко но мики 

России и Каза хста на, созда вая возмо жно сти и усло вия для развития 

крупно го, сре дне го и мало го бизне са в регио нах. 

Одним из ключе вых зве нье в, обе спечива ющих функцио ниро ва ние 

прямо го тра нспо ртно го коридо ра между Кита е м, Каза хста ном и Россией 

должен ста ть тра нспо ртно-логистиче ский компле кс «Южно ура льский», 

кото рый стро ится на террито рии Челябинской обла сти. 

В целом в развитии тра нспо ртно го соо бще ния в пригра ничной зоне 

России и Каза хста на скла дыва е тся тенде нция, когда крупные 

инве стицио нные про е кты, пре дста вляющие важно е зна че ние для эко но мик 

двух стра н, реа лизуются по линии межго суда рстве нно го сотрудниче ства, а 

развитие тра нспо ртных коммуника ций на местах осуще ствляе тся 

непо сре дстве нно сопре де льными пригра ничными регио на ми. Эффе ктивно сть 

эко но миче ско го сотрудниче ства пригра ничных регио нов во мно гом зависит 

от активно сти бизнес-соо бще ства двух стран. Конта кты бизне сме нов РФ и 

РК осуще ствляются по линии Российско-Каза хста нско го Дело во го Сове та по 

пригра нично му сотрудниче ству (далее - РКДС)
72

.  

Он создан в сентябре 2006 г. по инициа тиве торго во-про мышле нных 

палат Российской Феде ра ции и Республики Каза хстан и являе тся посто янно 

действующим консульта тивно-сове ща те льным орга ном по вопро сам торго во-
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эко но миче ско го сотрудниче ства пригра ничных регио нов этих стран. В 2013 

г. в соста ве РКДС рабо та ло 29 чле нов (17 от России и 12 от Каза хста на), в 

том числе:те ррито риа льные ТПП России и Каза хста на, Регио на льно е 

пре дста вите льство ТПП РФ в стра нах Центра льной Азии, пре дста вите ли 

российских дело вых круго в
73

. 

На уро вне регио нов ТПП сотруднича ют на базе двусто ро нних 

согла ше ний. В частно сти, между администра циями Коста на йской и 

Челябинской обла стей тако е согла ше ние было заключе но в 2006 г. Этот 

докуме нт придал ощутимый импульс развитию тра нсгра нично го бизне са. 

Так, в ходе визита 19 мая 2012 г. в сто лицу Южно го Ура ла деле га ции 

Коста на йской обла сти состо ялись пере го во ры между руко во дите лями 

неско льких десятков пре дприятий.115 В рамках дело вых встреч был 

орга низо ван и про ве ден круглый стол «про бле мные вопро сы Тамо же нно го 

союза». В г. Коста на е осуще ствляет свою деяте льно сть Центр 

междуна ро дно го торго во-эко но миче ско го сотрудниче ства и сертифика ции 

ТОО «Казро ссе рт», единстве нным учре дите лем кото ро го являе тся ЮУТПП.  

То лько в 2011 г. ЮУТПП совме стно с доче рней фирмой про ве ла 

сле дующие меро приятия: 1) инфо рма цио нно-обуча ющие семина ры: 

«Совре ме нная дело вая пере писка. Ста нда рты написа ния дело вых писем», 

«Кадро во е дело про изво дство с уче том изме не ния зако но да те льства», 

«Секре та рь – помо щник руко во дите ля», в кото рых приняло уча стие более 90 

пре дприятий и орга низа ций Республики Каза хстан; 2) пре зе нта ция ТОО 

«Казро ссе рт» на выста вке «ФУД-ЭКСПО-2011» (г. Аста на, Республика 

Каза хстан); 3) уча стие в выста вках: «Охра на и безо па сно сть» (г. Коста на й, 

Республика Каза хстан), «Про изво дите ли обо рудо ва ния для 

пере ра ба тыва ющей и обра ба тыва ющей про мышле нно сти» (г. Петро па вло вск, 
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Республика Каза хстан),»Мета лло о бра бо тка и инструме нты» (г. 

Ека те ринбург, Све рдло вская обла сть)
74

. 

Инфо рма цио нным отде лом ЮУТПП на пла но вой осно ве про во дится 

рабо та по осуще ствле нию регулярно го обме на инфо рма цией о про изво димой 

в пригра ничных регио нах про дукции, поиску партне ров-про изво дите лей и 

потре бите лей про дукции машино стро е ния и спе цте хники, нефте химиче ско го 

обо рудо ва ния, стро йиндустрии и стро ите льства, включая обмен 

эле ктро нными база ми данных по выпуска е мой про дукции и пре дло же ниями 

по вза имным поста вкам. Отде лом пере во дов ЮУТПП осуще ствляются 

пере во ды докуме нтов по внешне эко но миче ской деяте льно сти с русско го и 

каза хско го языков и соо тве тствующее их заве ре ние. 

Ана лиз пригра нично го сотрудниче ства российских и каза хста нских 

регио нов в эко но миче ской сфе ре пока зыва е т, что оно базируе тся на про чной 

вза имо выго дной осно ве и демо нстрирует хоро шие темпы и перспе ктивы 

развития в таких отра слях, как внешняя торго вля, про мышле нная 

коо пе ра ция, инве стицио нно е про е ктиро ва ние. 

 

 

2.3. Про гно зы и перспе ктивы российско-каза хста нско го 

погра нично го торго во-эко но миче ско го сотрудниче ства  

 

 

Пе рспе ктивы вза имо де йствия сопре де льных террито рий в усло виях, 

когда политика по-пре жне му не являе тся выра же нием обще на цио на льных 

инте ре со в, во мно гом зависят от воли администра ций двух стран. Равно ве сие 

и усто йчиво сть политиче ских устре мле ний в ландша фте мно го по лярно го 
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мира не выглядит беспро бле мно. Любая про бле ма в сло жном диа ло ге двух 

госуда рств неме дле нно отра жа е тся на уро вне пригра ничных связей. 

Вме сте с тем, опыт перво го постсо ве тско го перио да (причем в нем 

одина ко во ценны как позитивные моме нты, так и тупико вые напра вле ния, 

учет кото рых позво ляет избе жа ть напра сно го распыле ния сил) позво лил 

поднять на каче стве нно новый уро ве нь сте пе нь тео ре тиче ско го и пра во во го 

осмысле ния перспе ктив пригра нично го сотрудниче ства в пра ктике 

постсо ве тских междуна ро дных отно ше ний. Разра бо тка напра вле ний его 

сове рше нство ва ния ста ла пре дме том компле ксно го межве до мстве нно го 

рассмо тре ния госуда рстве нных структур. 

Ана лиз пре дло же ний субъе ктов Российской Феде ра ции, кото рые 

поступа ли в российско е пра вите льство за период конца 90-х ХХ в – нача ло 

XXI в. пока зыва е т, что развитие пригра нично го сотрудниче ства опре де ляе тся 

ими не только как меха низм стимулиро ва ния регио на льно го развития и 

повыше ния конкуре нто спо со бно сти российской эко но мики, но и как 

эффе ктивный инструме нт реа лиза ции внешне по литиче ской стра те гии 

России. 

За инте ре со ва нные феде ра льные орга ны испо лните льной вла сти также 

выска зыва ют мне ние о том, что госуда рстве нная политика по развитию 

пригра нично го сотрудниче ства не может реа лизо выва ться исключите льно на 

уро вне субъе ктов Российской Феде ра ции. Осно вные напра вле ния развития, а 

также коо рдина цию пригра нично го сотрудниче ства должен опре де лять 

Феде ра льный центр, поско льку данные вопро сы нахо дятся на стыке внешней 

и внутре нней политики госуда рства и являются эффе ктивным инструме нтом 

обе спече ния нацио на льной безо па сно сти России, а также социа льно-

эко но миче ско го развития пригра ничных террито рий. 

В пре дло же ниях орга нов госуда рстве нной вла сти Российской 

Феде ра ции и субъе ктов Российской Феде ра ции обо зна ча ются осно вные 

напра вле ния и нео бхо димые орга низа цио нно-пра во вые меро приятия в 
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обла сти пригра нично го сотрудниче ства, пре дла га ются конкре тные 

межго суда рстве нные про е кты.  

Со ста вной частью пригра нично го сотрудниче ства рассма трива е тся 

осуще ствле ние мер по обе спече нию обо ро нно й, социа льно-политиче ско й, 

эко но миче ско й, эко ло гиче ской и инфо рма цио нной безо па сно сти на внешних 

гра ницах Российской Феде ра ции. Для реше ния ука за нных про блем на 

пригра ничной террито рии пре дла га е тся созда ние соо тве тствующих орга нов 

по пригра нично му сотрудниче ству, сове рше нство ва ние бюдже тных и других 

инструме нтов регио на льной политики Российской Феде ра ции, коо рдина ция 

конкре тных нало го вых, бюдже тных, тамо же нных, погра ничных и иных 

меро приятий, обе спечива ющих развитие пригра ничных террито рий 

Российской Феде ра ции. 

Ряд пре дло же ний каса е тся развития регио на льной инфра структуры 

евра зийских тра нспо ртных коридо ро в, как нео бхо димо го усло вия развития 

регио нов и эко но мики стра ны в цело м, а также допо лните льно го исто чника 

инве стиций. Отмеча е тся, что важне йшее место сре ди меха низмов 

стимулиро ва ния развития пригра ничной террито рии может занять 

пригра ничная торго вля.  

В части формиро ва ния орга низа цио нной и пра во вой базы 

пригра нично го сотрудниче ства пре дла га е тся вне се ние попра вок в Уго ло вный 

про це ссуа льный коде кс, иммигра цио нно е зако но да те льство, 

пере ра спре де ле ние функций между рядом министе рств и ведо мств, реше ние 

вопро сов по обе спече нию деяте льно сти контро льных орга нов. Исхо дя из 

изло же нно го и учитыва я, что 46 субъе ктов Российской Феде ра ции являются 

пригра ничными, а также принимая во внима ние присо е дине ние России в 

2002 году к Евро пе йской рамо чной конве нции о пригра ничном 

сотрудниче стве террито риа льных соо бще ств и вла сте й, пола га ем 

целе со о бра зным поручить Пра вите льству Российской Феде ра ции 

разра бо та ть систе му мер по развитию пригра нично го сотрудниче ства в 

Российской Феде ра ции на ближа йший период и перспе ктиву. 
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При этом сопряже нно сть норма тивно пра во вой базы двух стра н, 

регла ме нтирующей пригра нично е сотрудниче ство, отсутствует. Принятые 

Межпа рла ме нтской Асса мбле и СНГ 31 октября 2007 г.мо де льные зако ны «О 

пригра ничном сотрудниче стве» и «О межре гио на льном сотрудниче стве» 

были испо льзо ва ны Россией и Каза хста ном в сво ей политиче ской пра ктике 

лишь частично. А име нно: в Российской Феде ра ции зако но про е кт «Об 

осно вах пригра нично го сотрудниче ства в РФ» был вне сен в парла ме нт в 2010 

г. и про шел два чте ния, но еще не принят.В обо сно ва нии к зако но про е кту 

подче ркива е тся, что «нет про ра бо та нных меха низмов заключе ния 

согла ше ний о пригра ничном сотрудниче стве субъе кта ми РФ, а также 

муниципа льными обра зо ва ниями, что затрудняет реа лиза цию принятых на 

себя Российской Феде ра цией междуна ро дных обяза те льств в этой сфе ре»
75

. 

Отсюда сле дуе т, что в насто ящее вре мя в России не принят спе циа льный 

зако н, дающий опре де ле ние пригра нично му сотрудниче ству, его целям, 

принципа м, формам и напра вле ниям. 

На личие тако го зако на име ет принципиа льно е зна че ние для 

дальне йше го развития российско-каза хста нско го пригра нично го 

сотрудниче ства по ряду моме нтов. Во-первых, он ста нет спе циа льным 

зако ном в сфе ре регла ме нтиро ва ния пригра нично го сотрудниче ства и 

поэто му явится центра льным зве ном в систе ме пра во вых норм, обра зующих 

субинститут пригра нично го сотрудниче ства в Российской Феде ра ции. 

Во-вто рых, закон едино о бра зно для всех российских субъе ктов 

пригра нично го сотрудниче ства опре де лит его зада чи, принципы и пре де лы. 

В-тре тьих, зако но да те льно будет закре плен меха низм заключе ния 

согла ше ний о пригра ничном сотрудниче стве таким обра зо м, что бы 

междуна ро дная деяте льно сть регио нов соо тве тство ва ла про во димой внешней 

политике и зада чам обе спече ния нацио на льной безо па сно сти госуда рства. В-

четве ртых, впе рвые юридиче ски офо рмится меха низм заключе ния 
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согла ше ний о пригра ничном сотрудниче стве на уро вне местно го 

само упра вле ния и, тем самым, наибо лее полно будут учте ны осо бе нно сти 

всех муниципа льных обра зо ва ний, соста вляющих пригра ничную 

террито рию. В-пятых, у регио нов появится возмо жно сть уча стия в 

пригра ничном сотрудниче стве одно вре ме нно с неско лькими субъе кта ми. 

К числу про блем в пригра ничном сотрудниче стве России и Каза хста на 

можно отне сти и тот факт, что их норма тивно - пра во вая база отста ет по ряду 

моме нтов от междуна ро дных пра во вых акто в, кото рые принима лись с 

уча стием этих двух стран и даже ими ратифициро ва ны. Речь идет о 

Конве нции о пригра ничном сотрудниче стве госуда рств - уча стников СНГ 

(Бишке к, 10 октября 2008 г.) и ряде докуме нтов евро пе йско го масшта ба 
76

.  

Пре жде все го, недо ста тки каса ются регла ме нта ции про це сса созда ния 

межре гио на льных орга нов сотрудниче ства двух стра н, кото рая в насто ящее 

вре мя фактиче ски отсутствует. Кро ме того, в пра ктике пригра нично го 

сотрудниче ства России и Каза хста на не испо льзуе тся широ кий спе ктр 

типо вых поло же ний и контра кто в, кото рый являе тся частью рамо чной 

конве нции о пригра ничном сотрудниче стве, принятой в Евро пе. А име нно: 

13 типо вых согла ше ний о развитии пригра нично го сотрудниче ства 

межго суда рстве нно го уро вня, 9 типо вых согла ше ний между субъе кта ми 

регио на льно го и муниципа льно го уро вня,4 рамо чных согла ше ния и 2 

рамо чных контра кта между местными вла стями пригра нично го 

сотрудниче ства. Так же обсто ит дело и с приме не нием типо вых норма тивно - 

пра во вых докуме нто в, кото рые являются прило же ниями к Конве нции о 

пригра ничном сотрудниче стве госуда рств - уча стников Содруже ства 

Неза висимых Госуда рств, принятой 10 октября 2008 г. 

В обще м, налицо нео бхо димо сть инте нсивно го развития норма тивно 

пра во вой базы пригра нично го сотрудниче ства в России и Каза хста не. При 
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1995 г.) ETS № 159. 



65 

 

этом оче нь важно, что бы этот про це сс был синхро низиро ван между 

стра на ми по вре ме ни, а гла вно е, по соде ржа нию. Только при иде нтичном 

пра во вом поле Евро пе йская рамо чная конве нция о пригра ничном 

сотрудниче стве террито риа льных соо бще ств и вла стей ETS № 106. (Мадрид, 

21 мая 1980 г.), а также Допо лните льный про то кол к Евро пе йской рамо чной 

конве нции о пригра ничном сотрудниче стве террито риа льных соо бще ств и 

вла стей (Стра сбург, 9 ноября 1995 г.) ETS № 159 возмо жно эффе ктивно е 

пригра нично е сотрудниче ство в различных формах и результа тивная рабо та 

межре гио на льных орга нов сотрудниче ства двух стран. 

Иссле до ва ние российско-каза хста нско го пригра нично го сотрудниче ства 

пока за ло, что оно осуще ствляе тся в конкре тных формах. Успешно 

заре ко ме ндо ва ли себя еже го дные форумы с уча стием глав госуда рств, 

регулярно рабо та ет подко миссия по межре гио на льно му и пригра нично му 

сотрудниче ству Межпра вите льстве нной комиссии по сотрудниче ству между 

Российской Феде ра цией и Республикой Каза хста н, заключа ются согла ше ния 

о сотрудниче стве двух стран и согла ше ния между регио на ми, дого во ры 

хозяйствующих субъе ктов. 

Вме сте с тем, можно утве ржда ть, что и в этом вопро се суще ствуют 

про бле мы. К ним можно отне сти: зна чите льный уро ве нь центра лиза ции при 

принятии реше ний и коо рдина ции их выпо лне ния. Сего дня осно вной объем 

этой рабо ты прихо диться на министе рства и ведо мства стра н, а так же на 

Подко миссию по межре гио на льно му и пригра нично му сотрудниче ству, а по 

принципиа льным вопро сам реше ния принима ют непо сре дстве нно гла вы 

госуда рств. 

На регио на льном уро вне заключа ются согла ше ния, напра вле нные на 

реше ние задач и реа лиза цию меро приятий, кото рые соде ржа тся в 

межго суда рстве нных докуме нтах. Оче нь нера звитым оста е тся 

вза имо де йствие между муниципа льными обра зо ва ниями двух стран. Все это 

спо со бствует тому, что в политике двух стран пока не в должной мере 
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отра жа е тся местная и регио на льная спе цифика в вопро сах пригра нично го 

сотрудниче ства. 

Для повыше ния активно сти непо сре дстве нно регио нов потре буе тся 

созда ние совме стных структур с уча стием орга нов госуда рстве нной вла сти, 

местно го само упра вле ния и других уча стников межре гио на льно го и 

пригра нично го сотрудниче ства. Эта зада ча может быть реше на путем 

созда ния Комиссий по пригра нично му сотрудниче ству в гра ницах 

российских феде ра льных округов и сопре де льных с ними обла стей 

Каза хста на с усло вными назва ниями: Южно-Каза хста нска я, Приво лжско-

Каза хста нска я, Ура льско-Каза хста нская и Сибирско-Каза хста нская. 

В состав каждой из таких комиссий должны деле гиро ва ться гла вы 

субъе ктов РФ, вхо дящих в феде ра льный округ и гла вы акима тов 

сопре де льных обла стей Каза хста на; пре дста вите ли террито риа льных орга нов 

отра сле вых министе рств и ведо мств двух стра н, ассо циа ций муниципа льных 

обра зо ва ний, объе дине ний про мышле нников и пре дпринима те лей регио нов. 

В случа е если сопре де льные обла сти России и Каза хста на одно вре ме нно 

гра ничат с регио но м, кото рый нахо дится в сфе ре действия другой комиссии, 

то они могут быть пре дста вле ны в ней одним из заме стите лей акима или 

гла вы субъе кта РФ. 

В 2000 г. создан Коо рдина цио нный Совет по пригра нично му 

сотрудниче ству при полно мо чном пре дста вите ле Пре зиде нта РФ в СЗФО. Он 

являе тся колле гиа льным консульта цио нным орга ном и наце лен на 

коо рдина цию деяте льно сти террито риа льных орга нов феде ра льных орга нов 

испо лните льной вла сти, орга нов вла сти субъе ктов РФ и местно го 

само упра вле ния в округе в сфе ре реа лиза ции госуда рстве нной политики и 

феде ра льно го зако но да те льства, каса ющихся пригра нично го сотрудниче ства 

и межре гио на льно го сотрудниче ства. В него вхо дят 29 посто янных чле нов – 

пре дста вите лей феде ра льных орга нов испо лните льной вла сти с 

компе те нциями в обла сти пригра нично го и межре гио на льно го 

сотрудниче ства и пре дста вите лей испо лните льной вла сти пригра ничных 
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субъе ктов РФ. Совет возгла вляе тся полно мо чным пре дста вите лем 

Пре зиде нта РФ в СЗФО.В 2009 г. КС тра нсфо рмиро ва лся в 

Коо рдина цио нный совет по пригра нично му и межре гио на льно му 

сотрудниче ству
77

.  

Суще ствует ряд эко но миче ских про бле м, нега тивно влияющих на 

развитие пригра нично го сотрудниче ства. К их числу можно отне сти то, что 

между российскими и каза хста нскими регио на ми суще ствуют отличия в 

сте пе ни заинте ре со ва нно сти партне ров пригра ничным сотрудниче ством. 

Наприме р, каза хста нские регио ны рассма трива ют российский рынок как 

осно вной. В то же вре мя зна чите льная часть субъе ктов РФ, име ющих 

экспо ртный поте нциа л, орие нтируе тся на рынки других стра н, тра дицио нных 

потре бите лей российских това ров и, пре жде все го, угле во до ро дно го сырья, 

мета лло в, про дукции машино стро е ния. Так, доля российских регио но в, 

гра нича щих с Каза хста но м, во внешне то рго вом обо ро те сво их стран в 

после дние годы была 14-15% (2011 г. – 12%), тогда как ана ло гичный 

пока за те ль каза хста нской сто ро ны уве личился с 40% в 2007 г. до 47% в 2010 

г. (2011 г. – 41%)
78

. Одна ко, учитывая разницу в масшта бах эко но мик двух 

стра н, в вопро сах экспо рта ста бильно доминирующее поло же ние занима ет 

российская сто ро на.  

В пра ктике пригра нично го сотрудниче ства России и Каза хста на не 

испо льзуе тся и такая форма эко но миче ско го вза имо де йствия, как кла сте ры. 

По сво ей форме кла стер пре дста вляет собой сете вую орга низа цию 

гео гра фиче ски сосе дствующих вза имо связа нных компа ний (поста вщики, 

про изво дите ли и покупа те ли) и связа нных с ними орга низа ций 

(обра зо ва те льные заве де ния, орга ны госуда рстве нно го и регио на льно го 

упра вле ния, инфра структурные компа нии), действующих в опре де ле нной 

сфе ре и вза имо до по лняющих друг друга. 

                                                
77 Радвилавичюс Ш., Межевич Н. Роль приграничного сотрудничества между Европейским Союзом и 

Российской Федерацией в двусторонних и региональных программах экономического развития. М., 2012. С. 

22. 
78 Таможенный союз и приграничное сотрудничество Казахстана и России. Санкт-Петербург, 2012. С. 14 
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Для развития российско-каза хста нско го сотрудниче ства кла сте ры 

пре дста вляют инте рес в связи с тем, что они являются одной из 

институцио на льных форм обе спече ния пригра нично го сотрудниче ства в 

сфе ре торго вли, сельско го хозяйства, туризма, тра нспо рта, инфра структуры, 

что спо со бствует эко но миче ско му развитию пригра ничных террито рий. 

По ло жите льным эффе ктом от созда ния кла сте ра являе тся рост 

конкуре нции между про изво дите лями, кото рая приво дит к углубле нию 

«Алта йская долина» (Республика Алтай) рассчита на на прием 94 тысяч 

чело век в год. ОЭЗ «Бирюзо вая Катунь» (Алта йский край), включа ет: 2 

горно лыжных спуска, 3 кругло го дичных гостиничных компле кса, а также 

кафе, водные аттра кцио ны и архе о ло гиче ский парк. 

В российско-каза хста нском пригра ничном сотрудниче стве 

испо льзо ва ние кла сте рной систе мы может быть эффе ктивно не только в 

про мышле нно сти, но и агра рном секто ре эко но мики. Сельско хо зяйстве нные 

кла сте ры могли бы обе спечить рост про изво дства, пере ра бо тки и реа лиза ции 

сельско хо зяйстве нной про дукции в регио не, что позитивно повлияет на 

поступле ние дохо дов в бюдже ты разных уро вне й, рост занято сти насе ле ния и 

повысит инте гра цио нный поте нциал регио на. Осо бе нно это важно для 

регио но в, где сельхо зпро изво дство являе тся одним из осно вных секто ров 

эко но мики Астра ха нска я, Курга нска я, Оре нбургская обла сти России и 

Атыра уска я, Коста на йская обла сти Республики Каза хстан. 

Эффе ктивно сть пригра нично го сотрудниче ства, как уже нео дно кра тно 

ука зыва ло сь ране е, во мно гом будет зависе ть от состо яния тра нспо ртной 

инфра структуры. Безусло вно, ее состо яние являе тся одним из реша ющих 

факто ров развития эко но миче ско го сотрудниче ства двух стра н, и сего дня в 

российско-каза хста нском пригра ничье тре буе тся целе вая про гра мма развития 

сети авто мо бильно го и желе зно до ро жно го соо бще ния. Между тем, 

Про гра ммой межре гио на льно го и пригра нично го сотрудниче ства между 

Российской Феде ра цией и Республикой Каза хстан на 2012-2017 гг. 

пре дусмо трен только один про е кт совме стно го сотрудниче ства в сфе ре 
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тра нспо рта. Он носит назва ние «Коо рдина ция действий по развитию 

авто мо бильных дорог про е кта созда ния междуна ро дно го авто мо бильно го 

маршрута Запа дная Евро па Запа дный Китай» (п.5)283. Учитывая ска за нно е, 

можно с уве ре нно стью утве ржда ть, что вопрос массиро ва нно го 

стро ите льства авто мо бильно-доро жной сети непо сре дстве нно между 

пригра ничными регио на ми пока не рассма трива е тся, но частично реша е тся 

сила ми пригра ничных регио но в, о чем речь шла во вто рой гла ве рабо ты. 

Тем не мене е, суще ствует ряд перспе ктивных про гра мм по развитию 

тра нспо ртно го соо бще ния между сопре де льными пригра ничными регио на ми. 

Это реко нструкция в запа дном пригра ничье желе зной доро ги между Атыра у 

и Астра ха нью (про тяже нно сть – 377 км), в севе ро за па дном – между 

Актюбинском и Оре нбургом (272 км), в севе рном - между Омском и 

Петро па вло вском (273 км), с про дле нием ее в перспе ктиве до Аста ны (764 

км).В вопро сах развития рынка авиа пе ре во зок между регио на ми России и 

Каза хста на целе со о бра зно изучить эффе ктивно сть уста но вле ния 

авиа со о бще ния между такими крупными эко но миче скими центра ми, как 

Ново сибирск, Тюме нь, Аста на и Алма ты
79

. В цело м, реше ние про бле м, 

обо зна че нных выше, возмо жно путем компле ксно го развития пригра ничья 

России и Каза хста на на осно ве совме стных долго сро чных про гра мм 

эко но миче ско го роста сопре де льных террито рий.  

Для успешной реа лиза ции совме стных российско-каза хста нских 

про гра мм и конкре тных про е ктов нео бхо димо соо тве тствующее 

фина нсиро ва ние. Сего дня осно вной акце нт сде лан на реа лиза ции про е ктов с 

привлече нием инве стиций частно го бизне са. Собстве нных ресурсов для 

реа лиза ции масшта бных про е ктов у пригра ничных регио но в, осо бе нно в 

бюдже тах муниципа льных обра зо ва ний недо ста то чно. В госуда рстве нных 

бюдже тах России и Каза хста на пока так же не запла ниро ва ны расхо ды на эти 

цели. Россия и Каза хстан пла нируют активнее испо льзо ва ть ресурс 

                                                
79 Голунов С. Указ.соч. С. 35. 
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Евра зийско го банка развития, что бы он в прио рите тном порядке 

фина нсиро вал про е кты, име ющие наибо льший инте гра цио нный эффе кт. 

К числу сла бых сто рон в развитии вза имо де йствия пригра ничных 

регио нов России и Каза хста на можно отне сти его недо ста то чно е 

инфо рма цио нно - ана литиче ско е и про е ктно е обе спече ние межре гио на льно го 

и пригра нично го сотрудниче ства. В частно сти, Про гра ммой пригра нично го 

сотрудниче ства двух стран на 2008-2011 гг. был запла ниро ван ряд важных 

про е кто в, кото рые впо сле дствии не везде были реа лизо ва ны, а име нно: 

созда ние совме стных теле визио нных пере дач инфо рма цио нно - 

ана литиче ско го хара кте ра на пригра ничных террито риях (п.27); про ве де ние 

между Доне цкий нацио на льный униве рситет (Укра ина); Росто вский 

госуда рстве нный униве рситет (РФ); Тавриче ский нацио на льный униве рситет 

(Укра ина); Харько вский нацио на льный униве рситет (Укра ина). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Иссле до ва ние пригра нично го эко но миче ско го сотрудниче ства России и 

Каза хста на позво ляет сде ла ть выво ды о его состо янии на совре ме нном эта пе 

и развитии на ближа йшую перспе ктиву. Пригра нично е сотрудниче ства двух 

госуда рств в после дние годы дина мично развива е тся на осно ве 

межпра вите льстве нных согла ше ний и долго сро чных про гра мм. Сего дня 

можно выде лить гла вные его напра вле ния: про мышле нно сть и торго вля; 

тра нспо рт; гума нита рная и социа льная сфе ры, здра во о хра не ние; обра зо ва ние, 

наука и культура; туризм; пре дупре жде ние и ликвида ция чре звыча йных 

ситуа ций и охра на окружа ющей сре ды. При этом во внешне эко но миче ской 

деяте льно сти пригра ничных регио нов России и Каза хста на осно вно е место 

занима ет торго вля и в меньшей сте пе ни осуще ствляе тся про изво дстве нная и 

научно-техниче ская коо пе ра ция, инве стиро ва ние и сотрудниче ство в сфе ре 

высо ких техно ло гий.  

В насто ящее вре мя сло жился опре де ле нный набор структур и видов 

сотрудниче ства, кото рые успешно заре ко ме ндо ва ли себя на пра ктике: 

еже го дные Форумы по межре гио на льно му и пригра нично му сотрудниче ству, 

рабо та Российско-Каза хста нско го дело во го сове та, двусто ро нние согла ше ния 

между регио на ми двух стра н, дого во ры между хозяйствующими субъе кта ми, 

созда ние совме стных пре дприятий, различные формы культурно го обме на.  

Вме сте с тем, сла бой сто ро ной институтов пригра нично го 

сотрудниче ства являе тся: 1) принятие реше ний по большинству вопро сов на 

уро вне центра льных орга нов вла сти и в Подко миссии по межре гио на льно му 

и пригра нично му сотрудниче ству Межпра вите льстве нной комиссии по 

сотрудниче ству между Российской Феде ра цией и Республикой Каза хстан; 2) 

отсутствие на регио на льном и местном уро внях совме стных структур с 

общим фина нсиро ва нием и упра вле ние м, кото рые могли бы обе спечить 

долго сро чно е пла ниро ва ние и реа лиза цию согла со ва нной госуда рства ми 

политики по развитию пригра ничных террито рий. 
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На развитие пригра нично го сотрудниче ства двух стран ока зал 

зна чите льно е влияние ряд факто ро в, а име нно: изме не ние его форма та и 

уча стие России и Каза хста на в междуна ро дных орга низа циях. В 2008 г. 

формат сотрудниче ства изме нился после включе ния в состав уча стников 

внутре нних регио нов и пре вра ще ние из сугубо пригра нично го в 

межре гио на льно е. В нем сего дня активно уча ствуют сто личные горо да 

Москва, Санкт-Пете рбург, Аста на, и Алма ты, кото рые являются 

крупне йшими эко но миче скими, научными и культурными центра ми, а так же 

регио ны, име ющие большой поте нциа л, но не вхо дящие в пригра ничную 

зону (Республика Тата рста н, Све рдло вска я, Орло вска я, Кара га ндинская 

обла сти).  

По зитивные эффе кты от уча стия России и Каза хста на в междуна ро дных 

орга низа циях, объе диняющих новые госуда рства, возникшие на террито рии 

бывше го СССР, а име нно: в СНГ, ЕврАзЭС и ОДКАБ про явились по ряду 

напра вле ний межре гио на льно го и пригра нично го сотрудниче ства, а име нно: 

1) в рамках СНГ разра бо та на норма тивно-пра во вая база для развития 

пригра нично го сотрудниче ства госуда рства ми - уча стника ми содруже ства, 

выра бо та на общая стра те гия в этой сфе ре, обра зо ва ны и функцио нируют 

Совет по межре гио на льно му и пригра нично му сотрудниче ству госуда рств 

уча стников Содруже ства, орга ны межо тра сле во го сотрудниче ства, кото рые 

обе спечива ют коо рдина цию действий в важне йших секто рах эко но мики, в 

том числе по вопро сам развития пригра ничных террито рий; 

2) влияние Тамо же нно го Союза на пригра нично е сотрудниче ство 

российских и каза хста нских террито рий про явило сь в виде торго вых, 

структурных и институцио на льных эффе ктов. В первые два года действия ТС 

это влияние было поступа те льным, но не радика льным. В вопро сах экспо рта 

ста бильно доминирующее поло же ние по-пре жне му занима ет российская 

сто ро на. Пере вес в пользу Российской Феде ра ции в 2007-2011 гг. уве личился 

более чем в два раза. Вме сте с тем, поло жите льными эффе кта ми ста ли: 

сокра ще ние отто ка трудо вых мигра нтов из Каза хста на и посте пе нно е 
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выра внива ние темпов инфляции в российско-каза хста нских пригра ничных 

регио нах; 

3) Чле нство России и Каза хста на в ОДКБ, позво лило сто ро нам 

осуще ствлять коо рдина цию деяте льно сти террито риа льных орга нов 

госуда рстве нной вла сти, в том числе и распо ло же нных в пригра ничной зоне, 

по таким важным вопро са м, как: борьба с чре звыча йными ситуа циями, 

про тиво де йствие неза ко нной мигра ции и неза ко нно му обо ро ту нарко тиков. 

При этом в случа е нео бхо димо сти сто ро ны привле ка ли орга ны вла сти других 

госуда рств-чле нов ОДКБ. 

Сде ржива ющим факто ром в развитии отно ше ний России и Каза хста на 

являе тся дво йстве нная приро да пригра нично го сотрудниче ства: с одной 

сто ро ны, это соста вная часть внутре нней политики, связа нная с развитием 

регио но в, с другой – одна из соста вляющих внешней политики стра н, со 

сво ими целями, зада ча ми и принципа ми. Ее можно пре вра тить из про бле мы в 

поте нциа льный ресурс развития двусто ро нних отно ше ний. Для это го Россия 

и Каза хстан должны руко во дство ва ться единым подхо дом к достиже нию 

одной из гла вных целей пригра нично го сотрудниче ства: уме ньше ние 

эко но миче ских и социа льных диспро по рций, суще ствующих сего дня вдо ль 

их гра ницы. 

Ра звитие пригра нично го сотрудниче ства между Россией и Каза хста ном 

должно быть, в конечном ито ге, орие нтиро ва но на созда ние 

макро эко но миче ско го райо на, включа юще го сопре де льные обла сти двух 

госуда рств. 

Про ве де нно е иссле до ва ние позво лило сфо рмулиро ва ть ряд конкре тных 

пре дло же ний, успешная реа лиза ция кото рых позво лит повысить 

эффе ктивно сть пригра нично го сотрудниче ства двух стран: 

1. Про гра мма межре гио на льно го и пригра нично го сотрудниче ства 

между Российской Феде ра цией и Республикой Каза хстан на 2012-2017гг., 

реа лизуе мая на совре ме нном эта пе, акце нтиро ва на на реа лиза ции 

огра ниче нно го числа меро приятий в различных сфе рах. Для поднятия 
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пригра нично го сотрудниче ства на новый уро ве нь нео бхо дим пере ход на 

компле ксные про гра ммы развития зоны российско-каза хста нско го 

пригра ничья. Они должны включа ть так же подпро гра ммы по развитию 

отде льных напра вле ний сотрудниче ства (тра нспо рт, эне рге тика, 

про мышле нно сть, сельско е хозяйство, культура и обра зо ва ние). Такие 

Про гра ммы должны быть тесно увяза ны с пла на ми развития сопре де льных 

субъе ктов РФ и обла стей Каза хста на, учитыва ть их спе цифику, поте нциал и 

потре бно сти, а так же инте ре сы пригра ничных муниципа льных обра зо ва ний. 

2. Для реа лиза ции про гра мм российско-каза хста нско го пригра нично го 

сотрудниче ства нео бхо димо созда ние эффе ктивной систе мы 

фина нсиро ва ния. Сего дня осно вной акце нт сде лан на реа лиза ции про е ктов с 

привлече нием инве стиций частно го бизне са. Собстве нных ресурсов для 

реа лиза ции масшта бных про е ктов у пригра ничных регио но в, осо бе нно в 

бюдже тах муниципа льных обра зо ва ний недо ста то чно. В госуда рстве нных 

бюдже тах России и Каза хста на пока так же не запла ниро ва ны расхо ды на эти 

цели. 

3. Для уско ре ния про изво дстве нной и научно-техниче ской коо пе ра ции и 

расшире ния сотрудниче ства в сфе ре высо ких техно ло гий принципиа льно 

важно обе спечить реа лиза цию Мемо ра ндума о вза имо по нима нии по 

расшире нию вза имо де йствия в обла сти про мышле нно сти, подписа нно го 

про фильными министе рства ми стран в 2013г. и «доро жной карты» на 2013-

2014 гг., кото рые опре де ляют меха низмы совме стной рабо ты и контро ль за 

реа лиза цией совме стных про е ктов. Перспе ктивными в этой сфе ре могли бы 

ста ть так же вза имно е испо льзо ва ние поте нциа ла суще ствующих в 

пригра ничье России и в Каза хста не сво бо дных эко но миче ских зон и 

открытие новых, созда ние про мышле нных и агра рных кла сте ро в, совме стных 

научно - иссле до ва те льских центро в, а так же формиро ва ние пригра нично го 

консо рциума российско-каза хста нских вузов. 

4. Тре бует дальне йше го развития норма тивно-пра во вая база 

межре гио на льно го и пригра нично го сотрудниче ства России и Каза хста на. В 
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частно сти, в ней отсутствуют спе циа льные зако ны, регла ме нтирующие эту 

сфе ру деяте льно сти. Нео бхо димо заве ршить разра бо тку и принятие в России 

и Каза хста не зако на о пригра ничном сотрудниче стве и зако на о 

межре гио на льном сотрудниче стве, в кото рых будут опре де ле ны компе те нция 

центра льных и регио на льных орга нов госуда рстве нной вла сти, полно мо чия 

муниципа льных обра зо ва ний, формы и напра вле ния сотрудниче ства. 

5. В после дние годы целе на пра вле нно сове рше нствуются институты 

пригра нично го сотрудниче ства России и Каза хста на, его структуры и формы, 

но попытки созда ть совме стные коо рдинирующие орга ны на регио на льном и 

муниципа льном уро внях пока не уве нча ла сь успе хом. Поэто му, на наш 

взгляд, целе со о бра зно рефо рмиро ва ть всю систе му упра вле ния 

межре гио на льным и пригра ничным сотрудниче ством. Этот про це сс должен 

включа ть ряд после до ва те льных шагов. 

6. Одной из сла бых сто рон российско-каза хста нско го межре гио на льно го 

и пригра нично го сотрудниче ства являе тся его недо ста то чно е инфо рма цио нно 

ана литиче ско е сопро во жде ние. По-видимо му, на межпра вите льстве нном 

уро вне сле дует рассмо тре ть вопрос о реа лиза ции иде и Пре зиде нта 

Каза хста на Н.А. Наза рба е ва о созда нии Каза хста нско-российско го института 

для монито ринга реше ний Форумов по межре гио на льно му и пригра нично му 

сотрудниче ству, допо лнив его функции про ве де нием инфо рма цио нной и 

ана литиче ской рабо ты. Такой институт мог бы обслужива ть рабо ту 

Межпра вите льстве нной комиссии по пригра нично му сотрудниче ству между 

Российской Феде ра цией и Республикой Каза хста н, о кото рой гово рило сь 

выше. На уро вне регио нов возмо жно созда ние инфо рма цио нно - 

ана литиче ских центров межре гио на льно го пригра нично го сотрудниче ства, 

обе спечива ющих деяте льно сть регио на льных Комиссий по пригра нично му 

сотрудниче ству. Их зада ча ми должны быть: про ве де ние тео ре тиче ских и 

прикла дных иссле до ва ний по про бле мам межре гио на льно го и пригра нично го 

сотрудниче ства; монито ринг его состо яния; разра бо тка эффе ктивных форм и 

моде лей вза имо де йствия пригра ничных регио нов; подго то вка про е ктов и 
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про гра мм сотрудниче ства; инфо рма цио нно е сопро во жде ние меро приятий по 

про гра ммам пригра нично го сотрудниче ства. В деяте льно сти таких центров 

надо активно испо льзо ва ть печа тные и эле ктро нные сре дства массо вой 

инфо рма ции. С этой целью нео бхо димо будет созда ть: печа тный орга н, 

Инфо рма цио нный инте рнет-портал межре гио на льно го и пригра нично го 

сотрудниче ства России и Каза хста на, а так же сайты регио на льных Комиссий 

по пригра нично му сотрудниче ству. 

В цело м, межре гио на льно е и пригра нично е сотрудниче ство России и 

Каза хста на ста ло важной соста вляющей в межго суда рстве нных отно ше ниях 

двух стран. Его поте нциал сто ро ны пла нируют суще стве нно усилить в 

будущем. Дого во ром между Российской Феде ра цией и Республикой 

Каза хстан о добро со се дстве и союзниче стве в XXI веке пре дусмо тре но 

расшире ние сотрудниче ства в торго во й, эко но миче ско й, инве стицио нно й, 

научной обла стях с целью выве де ния на каче стве нно новый уро ве нь 

про изво дстве нной и научно те хниче ской коо пе ра ции, непо сре дстве нных 

конта ктов между хозяйствующими субъе кта ми, вза имо де йствия на уро вне 

регио нов (ст.111). 
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