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 ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность исследования. В декабре 1991 г. прекратил свое 

существование СССР. На его огромной территории образовались 

независимые государства, вышедшие на мировую арену в качестве субъектов 

международного права. Данные республики стали проводить 

самостоятельную  внешнюю политику, развивая контакты друг с другом и 

иными участниками международных отношений. Развитие 

межгосударственного сотрудничества началось, в том числе, между 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан. 

Развитию межгосударственного сотрудничества двух стран 

способствует ряд объективных предпосылок, в том числе исторического и 

географического характера: географическая близость, близость 

традиционных и культурных связей, так же стоит отметить то что, Россия и 

Казахстан являются стратегическими партнерами и развивают двусторонние 

связи в различных сферах сотрудничества, и основным моментом является то 

,что совместное участие в евразийской интеграции подталкивает Казахстан и 

Россию к формированию пояса доверия и добрососедства на своих границах, 

а также создание эффективных каналов взаимодействия, приграничные 

регионы способствуют объединению экономических потенциалов двух 

стран.  

Межгосударственные отношения между Казахстаном и Россией 

характеризуются поступательностью, динамизмом и устойчивостью, даже 

несмотря на значительные трудности и проблемы многовековой истории их 

развития, и особенно их развития в последнее время
1
. 

Актуальность данной работы обусловлена рядом факторов. Прежде 

всего, научный анализ опыта сотрудничества, очень важен для развития 

теории современных международных отношений. Стоит отметить, что 

                                                           
1
 Мансуров Т.А. Казахстан и Россия: суверенизация, интеграция, опыт стратегического 

партнерства. М., Русский раритет, 1997. С. 46–70. 
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всесторонние отношения России и Казахстана направлены на сохранение и 

развитие общего экономического, культурного, языкового пространства. 

Исследование опыта межгосударственного сотрудничества Российской 

Федерации и Республики Казахстан в самый сложный, переломный период 

их новейшей истории актуально и потому, что имеет исключительно важное 

научно-практическое значение не только для прогноза обозримых 

перспектив эволюции обеих стран, но и всего Содружества Независимых 

Государств. Именно в 1990-е – 2019-е годы сформировались и прошли 

апробацию основные направления и алгоритмы российско-казахстанского 

интеграционного сотрудничества. 

Очевидно, что внутри России и Казахстана были и есть люди и 

политические силы, которые выступают против их сближения и развития 

интеграционных процессов. В ход идут разные псевдо-аргументы – от 

«экономической невыгодности» до боязни «возврата в Советский Союз». И 

эти попытки не прекращаются, о чем свидетельствуют публикации в 

российских и казахстанских оппозиционных СМИ. Безусловно, 

недооценивать их нельзя, необходимо аргументировано, с научных позиций, 

на конкретных фактических материалах доказывать, что Россия и Казахстан 

являются стратегическими партнерами, особенно в области экономической 

безопасности – основы любого современного государства. 

Актуальна тема исследования и потому что, международная среда 

меняется в связи с глобализацией, появляется новая информация, новые 

вектора сотрудничества.  

Актуальность темы исследования связана также с необходимостью 

глубокого анализа процессов, происходящих в двусторонних отношениях 

России и Казахстана. Понятно, что экономическая эволюция двух 

независимых государств не может быть идентичной, даже при, казалось бы, 

наличии всех необходимых условий и интегрирующих факторов. 

Таким образом, глубокое осмысление и анализ этапов становления 

полноценных межгосударственных отношений Казахстана и России, с 
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учетом того, что этот процесс продолжает развиваться, выступает как вполне 

актуальная исследовательская задача.  

Степень изученности проблемы. Исследовательский интерес к 

политической и экономической истории новых государств, образовавшихся 

на территории бывшего СССР, приобретает все большое значение – 

политическое и научное. Степень историографической изученности 

исследуемой темы и источниковедческая база данной работы отражены в 

первой главе диссертации. Полномасштабный анализ имеющихся по теме 

работы исследований позволили сделать вывод о том, что до настоящего 

времени исторический опыт российско-казахстанского сотрудничества в 

области экономике вызывает большой интерес, так как появляются новые 

проекты и договора, отношения выходят на новый уровень. Это и явилось 

веским основанием для выбора темы диссертационного исследования. 

Большой пласт интересующих нас проблем затрагивается в работах, 

посвященных становлению новой казахстанской и российской 

государственности и определению ее важнейших стратегических ориентиров. 

Предметом внимания российских ученых и политологов стали и проблемы 

взаимоотношений новых независимых государств. 

К первой группе исследований относятся работы, посвященные 

формированию и реализации внешней политики России и Казахстана. Среди 

большого количества исследований можно выделить несколько, наиболее 

интересных. В статье О.В. Павленко рассматриваются общественные и 

политические дискуссии в России относительно внешнеполитического курса 

и проблем безопасности
1
. Сотрудничеству именно в экономической сфере 

посвящены работы А.Л. Арефьева
2
, Т.А. Мансурова

3
. Авторы подчеркивает 

важность интеграционного сотрудничества на постсоветском пространстве. 

                                                           
1
 Павленко О.В. Russia’s Mission in the World: the Geopolitical Debates // Вестник РГГУ. 

2013. Серия «Международные отношения. Зарубежное регионоведение». № 21. С. 21–43. 
2
 Арефьев А.Л. Россия в системе СНГ. М., 2011.  

3
 Мансуров Т.А. Казахстан и Россия: суверенизация, интеграция, опыт стратегического 

партнерства. М., Русский раритет.1997.  
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Необходимо также отметить статью С.Б. Турсунбекова, в которой 

разрабатываются методологические основы анализа российско-казахстанских 

социально-экономических связей в первые 15 лет после распада СССР
1
. 

Рассматривая внешнюю политику Казахстана, необходимо упомянуть 

работы, посвященные казахстанскому евразийству и его значению для 

формирования внешней политики страны. Например, работы Е.М. 

Кузьминой
2
, Д.А. Кондратова

3
, Н.Ю. Кавешникова

4
, в которых анализируется 

взгляды Н. Назарбаева на процессы интеграции, его инициативы и действия. 

Особый интерес для понимания предмета исследования представляют 

работы казахстанских авторов: А.Т. Турсунбаева
5
, Ф.С. Раимбекова

6
, где  

подробно изложены и проанализированы основные идеи «казахстанского 

евразийства» и направления практической реализации этих идей. 

Вторая группа исследований - это работы о двухсторонних отношениях 

России и Казахстана. В своих работах М.А Трофимов
7
, А.К. Джаганова

8
, 

М.Б. Базарбаев
9
, Ю.Б. Сагинтаев

10
, оптимистично оценивают отношения двух 

стран. В исследованиях отражены нормативно-правовая и договорная база по 

формированию совместных отношений России и Казахстана, содержатся 

заявления глав государств и правительств, приведены статистические 

обзоры.  

                                                           
1
 Турсунбекова С.Б. Методологические основы российско-казахстанского сотрудничества 

в условиях СНГ: Материалы науч.-практ. конференции. – Алматы, 2007.   
2
 Кузьмина Е.М. Казахстан в евразийском экономическом союзе: проблемы и перспективы 

// Евразийский юридический журнал. 2016. № 7. С. 29–35. 
3
 Кондратов Д.А. Перспективы углубления экономической интеграции стран СНГ // 

Евразийская экономическая интеграция. 2013. № 19. С. 57–71. 
4
 Кавешников Н.Ю. Развитие институциональной структуры Евразийского 

экономического сообщества // Евразийская экономическая интеграция. 2011. № 2. С. 19–

35. 
5
 Турсунбаев А.Т. СНГ и ШОС: сегодня, завтра. – Алматы. 2010. 

6
 Раимбеков Ф.С. От структурных преобразований к евразийской интеграции. – Астана, 

2009.  
7
 Трофимов М.А. Российско-казахстанские отношения в 90-е годы ХХ столетия: 

экономический и геополитический аспекты. М., 2003.  
8
 Джаганова А.К. О приграничном сотрудничестве Казахстана и России // Мысль. 2010. № 

2. 
9
 Базарбаев М.Б. Казахстанско-российские отношения: стратегия развития. – Астана, 2000. 

10
 Сагинтаев Ю.Б. Новый импульс в двустороннем диалоге. Астана. 2012. С. 4–17. 
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Значительное внимание изучению современных российско-

казахстанских отношений уделяет российский эксперт С.А. Николаев
1
. Его 

публикации отличаются подробным изучением позиций сторон, глубоким 

анализом конкретных проектов и инициатив с учетом внутриполитической 

ситуации обеих странах.  

К третьей историографической группе относится литература, 

посвященная процессам интеграции на постсоветском пространстве. 

Важной составляющей российско-казахстанских отношений, особенно 

в контексте евразийской интеграции, является приграничное сотрудничество. 

Эта тема находится в фокусе внимания многих российских и казахстанских 

авторов
2
. В целом, эксперты занимают осторожно-оптимистичную позицию в 

отношении перспектив приграничного сотрудничества России и Казахстана. 

Исследования Е.Ю. Винокурова, А.А. Либмана
3
, Е.В. Галкиной

4
, 

С.В. Голунова
5
 посвящены изучению многочисленных межгосударственных 

связей на постсоветском пространстве (торговых, инвестиционных, 

миграционных, социальных) и их значению для укрепления интеграционного 

сотрудничества, в важности которого авторы не сомневаются. 

                                                           
1
 Николаев С.А. Россия–Казахстан: приграничное и межрегиональное сотрудничество. М., 

2011. С. 139–154. 
2
 Батчаев А.Р., Одинг Н.Ю., Савулькин Л.И., Чарушина О.Б., Костыгина Е.В. Таможенный 

союз и приграничное сотрудничество Казахстана и России. СПб: ЕАБР, 2012. С. 26–53; 

Лимонов Л.Э., Одинг Н.Ю., Кадочников Д.В., Савулькин Л.И., Анисимов А.М. Анализ 

торгово - производственных связей приграничных регионов России и Казахстана: влияние 

Таможенного союза и единого экономического пространства. СПб: ЕАБР, 2012; 

Тулепбекова А., Байтулаков А. Перспективы формирования инновационных кластеров в 

приграничных регионах Казахстана и России // Евразийская экономическая интеграция. 

2013. № 19. С. 45–56. 
3
 Винокуров Е., Либман А. Система евразийской интеграции: основные выводы // 

Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2009. № 4. С. 38–51. 
4
 Галкина Е.В. Деятельность Содружества независимых государств и Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества на современно этапе: сравнительно-

политологическое исследование // Европейский журнал социологических наук (European 

Social Science Journal). 2014. № 3. С. 537–542. 
5
 Голунов С.В. Российско-казахстанская граница: проблемы безопасности и 

международного сотрудничества. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. С. 12–47. 
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Опыту сотрудничества и перспективам интеграции на постсоветском 

пространстве посвящены работы Д. Кабаева, Д. Кондратова, К.А. Сагадиева
1
, 

В.В. Огнева
2
, А.Н. Быкова

3
, М.К. Жундубаева

4
. 

Четвертая историографическая группа посвящена экономическим 

проектам России и Казахстана. В 2000-е годы историография исследуемой 

нами проблемы обогащается трудами, анализирующими сотрудничество 

России и Казахстана в топливно-энергетическом комплексе, который по 

праву считается главным направлением обеспечения безопасности 

национальных экономик. В этой связи особый интерес вызывают работы 

Е.М. Арынова, Р. Арыстанова, Н.С. Баймуратова, А. Батаянова, А.В. 

Иманкулова, Р.Л. Насанбаева, В. Парамонова, А. Строкова, О. Столповского, 

Исмаила-Зяде, А. Турысбекова и др
5
. 

Обращает на себя внимание большое количество публикаций об особой 

роли именно Казахстана в реализации этих проектов. В целом эксперты 

положительно оценивают роль обоих союзов на постсоветском пространстве, 

несмотря на сохраняющиеся проблемы и осложнившуюся 

внешнеполитическую ситуацию. 

                                                           
1
 Кабаев Д. Перспективы углубления экономической интеграции стран СНГ // 

Евразийская экономическая интеграция. 2013. № 19. С. 57–80; Сагадиев К.А. Казахстан и 

Евразийский Союз // Саясат. 1996. № 1. С. 46–56. 
2
 Огнева В. В. Межрегиональное сотрудничество России и Казахстана: современные 

горизонты // Среднерусский Вестник общественных наук. 2012. № 2. С. 176–179. 
3
 Быков А.Н. Постсоветское пространство. Стратегии интеграции и новые вызовы 

глобализации. СПб.: Аллетейя, 2009. С. 45–60. 
4
 Жундубаев М.К. Современная практика приграничного сотрудничества российских и 

казахстанских регионов в экономической сфере. // Социум и власть. №2. 2013. С. 87–92. 
5
 Арынов Е.М. Экспортная ориентация национальной экономики. – Алматы, 1995; 

Арыстанов Р. Энергетический рынок ЕврАзЭС. – Астана, 2008; Баймуратов Н.С. 

Энергоресурсы Казахстана и России. Падение. Возрождение. – Алма-Аты, 2001; Баталов 

А., Ужкенов Б. Ресурсный потенциал роста добычи // Нефтегазовая вертикаль. – 2008. – № 

17; Иманкулов А.В. Международное значение развития нефтегазовой отрасли Республики 

Казахстан в 90-е годы XX века. – М., 2005; Насанбаев Р.Л. Российско-казахстанское 

сотрудничество в энергетике. – СПб., 2009; Новые рубежи России и Казахстана в ТЭК. – 

Алматы, 2005; Парамонов В., Строков А., Столповский О. Российские нефтегазовые 

проекты в Казахстане: Основные проблемы, прогнозы и риски. URL: 

http://www.easttime.ru (дата обращения:17.05.2020); Исмаил-Зяде. Каспийский феномен. – 

Астана, 2012; Турысбеков А. Новые рубежи в энергетике. – Астана, 2000. 
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Таким образом, в научной литературе существует значительное число 

публикаций по межгосударственному сотрудничеству Российской 

Федерации и Республики Казахстан, а также по истории евразийской 

интеграции. Анализ научных публикаций по теме позволяет констатировать, 

что последние изменения и новейшие тенденции в развитии сотрудничества 

между Россией и Казахстаном на региональном и субрегиональном уровне, 

степень эффективности его форм, проблемы и перспективы этого 

сотрудничества, к настоящему моменту изучены явно недостаточно. Это 

обстоятельство и предопределило выбор объекта, предмета, цели и задач 

исследования. 

Объектом исследования являются двусторонние отношения 

Российской Федерации и Республики Казахстан.  

Предметом настоящего исследования является процесс становления, 

развития и совершенствования российско-казахстанских отношений в 

экономической сфере 

Целью исследования является анализ процесса эволюции российско-

казахстанского сотрудничества в области экономики, выявление общих 

закономерностей, особенностей, результатов реализации приоритетных 

направлений в экономическом сотрудничестве двух стран.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1) проанализировать нормативно-правовую базу взаимоотношений РФ 

и РК как федеральном, так и региональном уровне; 

2) выделить и охарактеризовать этапы развития межгосударственного 

сотрудничества; 

3) выявить влияние интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве на характер экономического сотрудничества РФ и РК;  

4) определить положительные и отрицательные факторы, влияющие на 

характерсотрудничества между отдельными регионами РФ и РК. 
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Географические рамки. Территории Российской Федерации и 

Республики Казахстан и их отдельные регионы. 

Хронологические рамки – с 1991 г. по 2019 г. 

Хронологические рамки определяются целью и задачами данного 

исследования. Они охватывают период, когда произошло становление и 

развитие внешнеэкономического сотрудничества Российской Федерации и 

Республики Казахстан как суверенных государств в результате распада СССР 

и образования СНГ. В первое десятилетие исследуемого периода, в условиях 

существенного экономического спада, Россия и Казахстан создали новую 

модель международных экономических связей. В результате, с 2000 года, 

начался качественно новый этап российско-казахстанского экономического 

сотрудничества. Выбор таких хронологических рамок позволил комплексно 

исследовать этапы становления, развития и совершенствования 

сотрудничества двух дружественных суверенных государств - России и 

Казахстана в новых исторических условиях. 

Методология и методы исследования. В процессе исследования 

данной проблемы мы руководствовались общими принципами исторической 

науки, среди которых следует выделить историзм, объективность, 

всесторонность изучения, достоверность и др., которые дали реальную 

возможность проследить исторические процессы в их взаимосвязи и 

развитии, осуществить всесторонний анализ и дать оценку историческим 

фактам. Принцип историзма является традиционным принципом 

исторического исследования, с помощью которого осуществляются 

конкретные исследования общественных явлений в их появлении, развитии и 

необходимых изменениях, всестороннего анализа связи и взаимосвязи 

каждого из этих и другими определениями. Принцип объективности – дает 

возможность выявить и понять основные приоритеты исследования, а также 

показать и проанализировать позитивные и негативные стороны 

исторического познания. 

В процессе работы над темой применялись следующие методы:  
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- метод сравнительно-сопоставительного анализа, который дал 

возможность во многих случаях сравнить и оценить многие конкретные 

факты, дать им свои интерпретации и сделать необходимые выводы;  

- формально-юридический метод позволял осуществить необходимы 

анализ и сопоставление, например, в сфере экономического сотрудничества 

России и Казахстана с учетом историко-правового аспекта; 

 - компаративный метод способствовал выявлению достоверности 

всевозможных групп источниковой базы;  

- метод обобщения содействовал определению позитивных и 

негативных явлений в деятельности России и Казахстана по формированию  

экономике, что позволило нам эффективно использовать разнообразный 

комплекс источниковой базы и т.д. 

Источниковедческая база исследования основывается главным 

образом на документах правового и нормативного характера – 

законодательных актах и межгосударственных казахстанско-российских 

договорах, соглашениях, декларациях, совместных протоколах и других 

документах и материалах. К ним, прежде всего, относятся: 

- Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан (Москва, 25 мая 1992 г.)
1
; 

Договор между РФ и РК о добрососедстве и союзничестве в XXI веке
2
; 

межправительственные соглашения о межрегиональном и приграничном 

сотрудничестве России и Казахстана, заключенные в 1995, 1999 и 2010 гг.
3
; 

двусторонние соглашения о сотрудничестве приграничных субъектов РФ и 

областей РК. Материалы этих источников позволяют проследить логику 

                                                           
1
 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан (Москва, 25 мая 1992 г.) 13.08.1992 г. № 32 // Ведомости Съезда 

народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. – 1992. 
2
 Декларация между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о вечной дружбе и 

союзничестве, ориентированном в ХХI столетие от 6 июля 1998 г // Сборник документов и 

материалов. Астана: Эдельвейс. 2004. С. 52. 
3
 Программа приграничного сотрудничества Российской Федерации и Республики 

Казахстан на 1999-2010 гг. // Бюллетень международных договоров. 2000. №11. 
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формирования тех или иных направлений сотрудничества России и 

Казахстана в 1991-2011 годах. 

Следующую группу источников составляют доклады, речи, статьи, 

выступления интервью и заявлений официальных должностных лиц, 

стенограммы мероприятий. В рамках работы над выпускной работой 

проанализирован значительный объем публичных заявлений высших 

должностных лиц России и Казахстана. В обоих государствах существует 

традиция ежегодных Посланий Президента, в которых озвучиваются 

ключевые задачи власти на ближайшую перспективу
1
;  

Документы по межрегиональному и приграничному сотрудничеству, 

принятые в рамках СНГ: Концепция межрегионального и приграничного 

сотрудничества государств - участников Содружества Независимых 

Государств (Астана, 15 сентября 2004 г. с изменениями от 12 декабря 2008 г.) 

и План мероприятий по ее реализации; Конвенция о приграничном 

сотрудничестве государств-участников СНГ (Бишкек, 10 октября 2008 г.)
2
. 

 Публикации в печатных и электронных средствах массовой 

информации, касающиеся проблем российского-казахстанского 

межрегионального сотрудничества, значительно увеличили степень доступа 

к самой разнообразной информации по исследуемой проблематике. 

Особенно нас интересовал обмен информацией в социальных сетях, личные 

и корпоративные блоги, «живой журнал», которые, несомненно, являются 

уникальными историческими источниками нетрадиционной формы
3
. 

                                                           
1
 Выступление Президента РФ В.В. Путина на Х Форуме руководителей приграничных 

регионов России и Казахстана 22.10.2013. URL: http://kaztrade.ru/images/kaz-2013-web.pdf 

(дата обращения: 01.04. 2018). 
2
 Конвенции о приграничном сотрудничестве государств участников Содружества 

Независимых Государств // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 

31. 
3
 Межгосударственные отношения России и Казахстана // РИА Новости URL: 

https://ria.ru/spravka/20171012/1506546674.html (дата обращения: 21.05.2018.),Лапенко 

М.В., Аршинов Ю.Е., Анализ приграничного сотрудничества России и Казахстана в 

контексте евразийской интеграции (на примере Саратовской области) // Современные 

евразийские исследования. Научный журнал. Выпуск 1/2015. Саратов, 2015. URL: 

http://evrazia-povolzhye.ru/wp-content/uploads/2018/04.pdf (дата обращения: 30.05.2018.). 
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Материалы СМИиспользовались для анализа динамики развития 

актуальных процессов. Благодаря публикациям СМИ можно было 

проследить во времени развитие того или иного процесса, действия его 

участников. Нами были использованы материалы ведущих российских СМИ 

(«РБК», «Лента.ру», «Ведомости», «Известия», «Российская газета» и др.) 

Значительное внимание было уделено публикациям казахстанских СМИ: 

таких новостных агентств как «Nur», «Казинформ», «Inform.kz», «Nomad», 

«Newskaz». 

Апробация работы. Основные тезисы работы были представлены на 

III Региональной молодежной конференции «Мой выбор – наука!», которая 

проходила в Алтайском государственном университете в апреле 2018 г. 

Структура выпускной работы состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Концептуальные и правовые основы сотрудничества 

Российской Федерации и Республики Казахстан 

 

Межгосударственное сотрудничество Казахстана и России становится 

все более весомым фактором укрепления двусторонних отношений, создавая 

благоприятные условия для свободного общения жителей сопредельных 

регионов, а также способствуя повышению занятости и росту реальных 
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доходов населения. Сотрудничество сопредельных регионов двух стран 

имеет ряд объективных предпосылок стратегического, политического, 

экономического и исторического характера для сближения Казахстана и 

России. 

В его основе – взаимодополняющее производство и общие технологии, 

ранее действовавшие в составе единого народнохозяйственного комплекса, 

традиционные культурные и общественные связи, географическая близость. 

Российская Федерация и Республика Казахстан являются крупнейшими 

государствами мирового сообщества. Отношения между ними являются 

примером эффективного сотрудничества на постсоветском пространстве. 

После распада СССР Российская Федерация занимает на постсоветском 

пространстве одно из приоритетных мест во внешнеполитической и 

внешнеэкономической политике Казахстана. Об этом, в частности, 

свидетельствует тот факт, что за исследуемый нами период нормативно-

правовую основу двухсторонних межгосударственных отношений составили 

более 200 документов
1
. 

Исторически Россия всегда рассматривала Казахстан как сферу своего 

влияния, пытаясь выполнить миссию евразийской державы. 

Российские интересы в Республике Казахстан заключаются в  

следующем. Во-первых, Россия стремится сохранить страны Центральной 

Азии в сфере своего влияния, усилить их зависимость от себя в военной 

области. Во-вторых, Россия намерена поддерживать традиционные 

экономические связи со странами региона, сохранить контроль над их 

природными ресурсами, в особенности энергетическими, и  транспортными 

коридорами. В-третьих, Россия должна обеспечить безопасность 

и стабильность в Казахстане с тем, чтобы устранить угрозы безопасности 

в отношении своих южных регионов
2
.  

                                                           
1
 Арефьев Н.С. Россия в системе СНГ. М., 2011. С. 1–22. 

2
 Доклад института современного развития: экономические интересы и задачи России в 

СНГ, февраль 2010. URL: http://www.insor-russia.ru/ru/programs/1233 (дата обращения: 

05.05.2020). 
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Регионы, которые образуют российско-казахстанское приграничье, 

имеют отличия по структуре экономики, ее потенциалу, величине 

произведенного валового регионального продукта и внешнеторгового 

оборота, объему инвестиций в основной капитал, численности и составу 

населения, уровню развития транспортной и социальной инфраструктуры. 

Эти факторы существенно влияют на характер и эффективность 

сотрудничества приграничных регионов России и Казахстана, определяют 

его приоритеты
1
. 

Межгосударственное сотрудничество между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан стало активно развиваться с первых дней после 

распада СССР. Этому способствовала фундаментальная нормативно–

правовая база. В частности, только за первые пять лет суверенного развития 

между Россией и Казахстаном было заключено 52 договора и соглашения
2
, в 

которых в той или иной степени ставились вопросы становления, развития и 

совершенствования двусторонних межгосударстввенных отношений. 

Наиболее значимыми из них были: договор «О дружбе, сотрудничестве 

и взаимопомощи между Республикой Казахстан и Российской Федерацией»
3
, 

договор «О дальнейшем углублении сотрудничества и интеграции между 

Россией и Казахстаном»
4
, договор «Об экономическом Союзе»

5
 и др. 

Эти договоры предполагали весьма высокий уровень взаимодействия. 

В области экономики два государства стремились к «расширению и 

углублению равноправного и взаимовыгодного экономического и научно-

технического сотрудничества» с целью последующего «формирования 

                                                           
1
 Огнева В.В. Межрегиональное сотрудничество России и Казахстана: современные 

горизонты // Среднерусский Вестник общественных наук. 2012. № 2. С. 176–179. 
2
 Быков А.Н. Постсоветское пространство. Стратегии интеграции и новые вызовы 

глобализации. СПб.: Аллетейя, 2009. С. 45–60. 
3
 Договор «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Казахстан 

и Российской Федерацией». – М., 1992. 
4
 Договор «О дальнейшем углублении сотрудничества и интеграции между Россией и 

Казахстаном». – М., 1994. 
5
 Договор об экономическом Союзе от 24 сентября 1993 года // Казахстанско-российские 

отношения. 2000–2004 годы. Сборник документов и материалов. Астана, 2004. С. 65. 
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эффективного общего экономического пространства». В договоре говорилось 

о «надежной совместной обороне в рамках общего военно-стратегического 

пространства», проведении «скоординированной военно-технической 

политики», допускалось «совместное использование военных баз, полигонов 

и иных военных объектов» в случае угроз России или Казахстану. Москва и 

Алма-Аты провозглашались военными союзниками: в случае акта агрессии 

против одной из сторон, вторая сторона обязывалась оказать ей «всю 

необходимую помощь, включая военную»
1
. 

Благодаря договору «О дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи 

между Республикой Казахстан и Российской Федерацией», Казахстан 

получил от России гарантии безопасности и нерушимости своих границ, а 

Москва обрела в лице Алма-Аты одного из главных партнеров на 

постсоветском пространстве. Обращает на себя внимание присутствие в 

наименовании договора формулировки «о взаимной помощи», что должно 

было подчеркнуть особый уровень российско-казахских отношений. Тем не 

менее, не стоит переоценивать значение этого договора и всех других 

договоров и соглашений, заключенных в первые годы после распада СССР, 

когда уровень сотрудничества и кооперации между бывшими республиками 

постоянно снижался. 

Эти и другие нормативно-правовые документы свидетельствовали о 

том, что Российская Федерация и Республика Казахстан с первых дней 

своего суверенитета начали уделять приоритетное значение двухстороннему 

межгосударственному сотрудничеству в новых исторических условиях, что 

было подтверждено на встрече президентов России и Казахстана, 

состоявшейся 10 октября 1992 г. в казахстанском городе Кокчетаве. 

Основные вопросы, обсужденные на этой встрече, касались координации 

экономических связей, общего таможенного пространства, торгово-

                                                           
1
 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Казахстан и 

Российской Федерацией от 25 мая 1992 г. // Сайт информационного агентства «Zakon.kz». 

URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1007137. (дата обращения: 28.05.2018.). 
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экономического оборота, кредитно-денежной политики, урегулирования 

взаимоотношений между регионами двух государств, создания первых 

учреждений торговых представительств в Москве и Алма-Аты
1
. 

В 1993 году в г. Омске были заключены широкомасштабные договоры 

между Россией и Казахстаном с участием правительственных делегаций, глав 

администраций приграничных областей двух государств. Из принятых 

документов необходимо выделить Соглашение о принципах экономического, 

научно-технического и культурного сотрудничества
2
, которое открывает 

новые возможности для расширения и углубления равноправных и 

взаимовыгодных экономических и гуманитарных связей между 

сопредельными регионами Российской Федерации и Республики Казахстан.   

Были подписаны также соглашения о торгово-экономическом 

сотрудничестве
3
, которые фиксировали намерения сторон обеспечивать 

взаимные поставки продукции, сырья, полуфабрикатов, в соответствии с ним 

стороны решили обеспечить дальнейшее взаимодействие в решении 

конкретных задач, направленных на устранение препятствий для движения 

товаров и услуг произведенных за в пределах приграничных областей.  

В частности, были достигнуты договоренности об увеличении квоты на 

пропуск казахстанской нефти через российские трубопроводы, о 

двустороннем сотрудничестве в нефтегазовом комплексе и 

электроэнергетике, а также сближении позиции по интеграции в рамках СНГ 

и Таможенного союза. 

                                                           
1
 Базарбаев Т. Казахстанско-российские отношения: стратегия развития. – Астана. 2000. С. 

5–31.  
2
 Соглашение о принципах экономического, научно-технического и культурного 

сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 9 января 

1993 г. // Казахстанско-российские отношения. 2000–2004 годы. Сборник документов и 

материалов. Астана, 2004.  
3
 Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Администрациями Омской 

области Российской Федерации и Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан 

от 1 февраля 1993 г. // Министерство иностранных дел Российской федерации. URL: 

http://www.mid.ru/vnesneekonomiceskie-svazi-sub-ektov-rossijskoj-federacii/-

/asset_publisher/ykggrK2nCl8c/content/id/74758 (дата обращения: 31.05.2018.). 
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3 ноября 1993 г. было подписано Соглашение между Правительством и 

Национальным банком Республики Казахстан и Правительством и 

Центральным банком Российской Федерации о взаимных обязательствах и 

взаимной поддержке в связи с введением национальных денежных знаков 

Республики Казахстан
1
. 

Согласно этому соглашению, стороны договорились оказывать друг 

другу всестороннюю поддержку и помощь в решении проблем, связанных с 

введением Республикой Казахстан национальных денежных знаков, далее 

именуемых национальной валютой, включая осуществление мер по 

поддержанию стабильности курса национальных валют Сторон
2
. 

Учитывая высокую степень взаимозависимости национальных 

экономик и традиционно сложившиеся связи между народами двух стран, 

правительства заявили о решимости ускорить создание действенных 

механизмов экономической интеграции в рамках Экономического союза и 

формирование Таможенного и Платежного союзов двух стран
3
. 

Существенную роль в расширении и углублении двусторонних 

отношений сыграл первый визит Президента Казахстана в Российскую 

Федерацию, состоявшийся в марте 1994 г., в ходе которого было подписано 

22 масштабных документа. Прежде всего – это Договор о дальнейшем 

углублении экономического сотрудничества и интеграции
4
, суть которого 

                                                           
1
 Соглашение между Правительством и Центральным банком Российской Федерации и 

Правительством и Национальным банком Республики Казахстан о взаимных 

обязательствах и взаимной поддержке в связи с введением национальных денежных 

знаков Республикой Казахстан от 7 сентября 1993 года. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901797997 (дата обращения: 29.05.2018.). 
2
 Соглашение между Правительством и Центральным банком Российской Федерации и 

Правительством и Национальным банком Республики Казахстан о взаимных 

обязательствах и взаимной поддержке в связи с введением национальных денежных 

знаков Республикой Казахстан от 7 сентября 1993 года. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901797997 (дата обращения: 29.05.2018.). 
3
 Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 

1999 г. URL: http://www.tsouz.ru/Docs/IntAgrmnts/Pages/Dogovor_26021999.aspx (дата 

обращения: 01.06.2018.). 
4
 Договор о дальнейшем углублении экономического сотрудничества и интеграции 

Российской Федерации и Республики Казахстан. Москва 28 марта 1994г. // Сборник 

документов по международному праву. Алматы: АО Сак, 1998. Т. 1. С. 130–135. 
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заключается в построении сторонами экономического взаимодействия, 

создании общего рынка, сближении юридических нормативных правовых 

актов в данной области. Кроме того, были подписаны Договор о военном 

сотрудничестве
1
 и Соглашение об основных принципах использования 

космодрома Байконур
2
, а также Меморандум по вопросам гражданства и 

правового статуса граждан двух стран
3
. Все эти документы являются 

уникальными в мировой практике. 

В соответствие с подписанными договоренностями были созданы 

правовые усилия для унификации внешнеторгового, таможенного, валютно-

финансового и другого хозяйственного законодательства для создания 

единого экономического пространства обеспечивающего свободное развитие 

производственных связей и предпринимательства, равные возможности и 

гарантии для граждан и субъектов хозяйственной деятельности двух 

государств.  

Одновременно в Кремле были подписаны Соглашение между двумя 

правительствами о едином порядке регулирования внешнеэкономической 

деятельности
4
, Протокол о введении режима свободной торговли без изъятий 

и ограничений при объединении таможенных территорий Республики 

Казахстан и Российской Федерации
5
, а также целый ряд двусторонних 

                                                           
1
 Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военном 

сотрудничестве от 28 марта 1998 г. № 39-ФЗ. URL: http://docs.cntd.ru/document/1900516 

(дата обращения: 31.05.2018.). 
2
 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об основных 

принципах и условиях использования космодрома "Байконур" от 24 октября 1994 г. № 28-

ФЗ. URL: http://docs.cntd.ru/document/1902968 (дата обращения: 29.05.2018.). 
3
 Меморандум об основных принципах решения вопросов, связанных с гражданством и 

правовым статусом граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 

территории Республики Казахстан, и граждан Республики Казахстан, проживающих на 

территории Российской Федерации от 28 марта 1994 г. URL: https://base.garant.ru/1119669/ 

(дата обращения: 31.05.2018.). 
4
 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Казахстан о едином порядке регулирования внешнеэкономической 

деятельности от 29 января 1997 г. № 21-ФЗ. URL: http://docs.cntd.ru/document/901761660 

(дата обращения: 31.05.2018.). 
5
 Протокол о введении режима свободной торговли без изъятий и ограничений между 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 20.01.1995 // Интернет портал СНГ. 

URL: http://www.e-cis.info/page.php?id=20111 (дата обращения: 31.05.2018.). 
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соглашений в области военного сотрудничества, в финансовой сфере, и, 

наконец, трехстороннее Соглашение о Таможенном союзе между 

Казахстаном, Россией и Беларусью
1
. 

Такие шаги хорошо согласуются с интеграционными усилиями 

государств в рамках СНГ. Этим самым было положено начало созданию 

Экономического и Платежного союзов, в Москве начал функционировать 

Межгосударственный экономический комитет (МЭК), который является 

координирующим и исполнительным органом Экономического союза. 

Одновременно страны выработали единый проект Концепции охраны 

внешних границ СНГ и согласованную пограничную политику
2
. 

В 1997 г. президенты двух стран, отметив большое значение договора 

«О дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Республикой Казахстан 

и Российской Федерацией» 1992 г.
3
, приняли решение о подготовке нового 

масштабного документа, определяющего принципы сотрудничества в 

наступающем XXI в. К этому времени характер двусторонних связей 

коренным образом изменился, советские стереотипы мышления уступили 

место пониманию необходимости строительства отношений нового типа. 

Другими словами, Казахстан и Россия за пять лет проделали такой большой 

объем работы в договорно-правовой сфере, что не осталось никаких 

сомнений в дальнейшем развитии равноправного сотрудничества
4
. 

В июле 1998 г. в ходе рабочего визита Президента Казахстана в Россию 

главы казахстанского и российского государств подписали три важнейших 

документа – Декларацию между Республикой Казахстан и Российской 

                                                           
1
 Соглашение о Таможенном союзе (Беларусь, Россия, Казахстан) от 29 января 1997 г. № 

21-ФЗ. URL: http://docs.cntd.ru/document/1900670 (дата обращения: 31.05.2018.). 
2
 Лаумулин М. Казахстан в современных международных отношения: безопасность, 

геополитика, политология. Алматы. 1997. С. 110–230. 
3
 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Казахстан и 

Российской Федерацией от 25 мая 1992 г. // Сайт информационного агентства Zakon.kz.. 

URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1007137 (дата обращения: 28.05.2018.). 
4
 Назарбаев Н. На пороге XXI века. Астана, 2001. С. 48–90. 
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Федерацией о вечной дружбе и союзничестве
1
, ориентированном в XXI 

столетие. При подписании этого исторического документа 6 июля 1998 г. 

главами России и Казахстана было подтверждено, что с этого дня в 

отношениях двух государств начался качественно новый этап двустороннего 

сотрудничества. Декларация о вечной дружбе и союзничестве включила 

потенциал, заложенный в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи от 1992 г. Анализ Декларации свидетельствует о том, что главы двух 

стран нашли правовую форму одновременного функционирования двух 

важнейших документов, регламентирующих нормативно-правовую основу 

сотрудничества России и Казахстана, направленную на большую 

перспективу. 

Можно уверенно утверждать, что аналогов столь важному 

политическому документу, как Декларация о вечной дружбе и союзничестве, 

ориентированном в XXI столетие, в современной истории нет. Ее содержание 

отражает как ужедостигнутый высокий уровень добрососедства народов, так 

и готовность, развивая многоплановые отношения во всех сферах 

деятельности и устремляя свои взоры в будущее, вместе достойно встретить 

грядущее столетие. 

Кроме того, Российская Федерация и Республика Казахстан, учитывая 

взаимную заинтересованность в создании правовой основы деятельности 

обеих Сторон по разработке недр северной части Каспийского моря, 

стремясь обеспечить благоприятные условия для реализации своих 

суверенных прав на Каспийском море, а также урегулировать в духе 

взаимопонимания и сотрудничества приемлемо положение вопросы, связанные системного комплекса с эффективным 

использованием необходимых докумнтов минеральных полной выслуги ресурсов дна движения товара и недр Северного данной ситуации Каспия, 

                                                           
1
 Декларация между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о вечной дружбе и 

союзничестве, ориентированном в XXI столетие от 6 июля 1998 г. № 24. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901737420 (дата обращения: 31.05.2018.). 
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подписали образом мышления Соглашение обязанностей персонала о разграничении реализации товаров дна движения товара северной соответствуют требованиям части малого количества Каспийского данной ситуации 

моря в целях делового общения осуществления годовых затрат суверенных полной выслуги прав на движения товара недропользование
1
. 

Помимоопределенных полной выслуги успехов в установлении реализации товаров и развитии реализации товаров 

двухсторонних прироста мощностей связей, существовали образом мышления и проблемы взаимодействия годовых затрат двух утверждая позицию 

государств. Одной соответствуют требованиям из наиболее соответственно можем серьезных полной выслуги проблем необходимых докумнтов в российско-казахстанских прироста мощностей 

отношениях делового общения рассматриваемого данной ситуации периода увеличение объём была слабая уникальности подхода дисциплина движения товара выполнения годовых затрат 

договоров и соглашений. Последние обязанностей персонала с легкостью нарушались сторонами, если образом мышления 

выяснялось, что среднего оборота они базовые потребности не мощностей производства соответствуют условий труда их прироста мощностей краткосрочным интересам. 

Примером многое может могут стандартов качества служить обстоятельства приемлемо положение введения годовых затрат в 1993 г. национальных полной выслуги 

валют. Вводя в июле собственную валюту, Россия годовых затрат не мощностей производства стала согласовывать 

этот прогноза выгоды шаг с партнерами таким образом по статистике прошлого СНГ, поставив их прироста мощностей перед фактом. Осенью Казахстан 

отплатил ей набора качеств сторицей: объявив 23 сентября о своем необходимых докумнтов согласии реализации товаров признать общей набора качеств 

денежной соответствуют требованиям единицей набора качеств российский текста договора рубль, он параллельно дополнительно привлекаться печатал 

национальную валюту – тенге, которая уникальности подхода была введена движения товара в обращение обязанностей персонала уже выполнения задачи 18 

дней набора качеств спустя
2
. 

Ярким тяжелой промышленности примером многое может несоответствия годовых затрат реальных полной выслуги действий текста договора достигнутым 

договоренностям капитальных вложений могут стандартов качества служить также выполнения задачи предпринятые системного комплекса Россией набора качеств в 1997 г. 

односторонние обязанностей персонала шаги в сфере налогового данной ситуации законодательства, повлекшие обязанностей персонала за 

собой соответствуют требованиям двойное данного похода налогообложение обязанностей персонала экспорта итоговым стимулом и ставшие обязанностей персонала одной соответствуют требованиям из главных полной выслуги 

причин 31 процентного данной ситуации сокращения годовых затрат российско–казахстанского данной ситуации товарооборота итоговым стимулом 

в 1997 –1998 гг. (по статистике прошлого сравнению с 1996 г.)
3
. 

С 2000 г. в российско-казахстанских прироста мощностей отношениях делового общения начался своих денег новый этап, 

связанный не мощностей производства столько отчетного периода со сменой соответствуют требованиям руководства приемлемо положение в РФ, сколько отчетного периода с бурным 

экономическим тяжелой промышленности ростом многое может в обеих прироста мощностей странах. У сторон появилось значительно дополнительно привлекаться 

больше, чем необходимых докумнтов в 1990-е годы, средств для общей прибыли внешнеторговых полной выслуги операций, 

                                                           
1
 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о разграничении 

дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на 

недропользование от 5 апреля 2003 года № 40-ФЗ. URL: http://base.garant.ru/12129566/ 

(дата обращения: 03.06.2018.). 
2
 Мансуров Т.А. Казахстанско-российские отношения в эпоху перемен 1991–2001. М., 

2001. С. 62–70. 
3
 Голунов С.В. Российско-казахстанские отношения: безбрежные горизонты и подводные 

камни // Полития. №4 (51). 2008. С. 53. 
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инвестиций текста договора и организации реализации товаров крупномасштабных полной выслуги совместных полной выслуги проектов. 

Совместными таким образом межпарламентскими таким образом усилиями таким образом значительно дополнительно привлекаться обогатилась 

договорно-правовая уникальности подхода база двустороннего данной ситуации сотрудничества. 

Только отчетного периода за 2000–2010 гг. было подписано дополнительно привлекаться 160 документов по статистике прошлого 

двустороннему межгосударственному сотрудничеству
1
. Все это среднего оборота 

способствовало формированию прочной соответствуют требованиям законодательной соответствуют требованиям базы в целях делового общения 

динамичного данной ситуации развития годовых затрат межгосударственных полной выслуги отношений текста договора между Россией набора качеств и 

Казахстаном, формированию качественно дополнительно привлекаться нового данной ситуации этапа интеграции реализации товаров двух утверждая позицию 

государств во вероятно многие многих прироста мощностей областях делового общения двустороннего данной ситуации сотрудничества, и прежде ближайшего пункта 

всего, в экономической соответствуют требованиям и социальной соответствуют требованиям сферах, а в целом многое может укрепляло 

экономическую безопасность двух утверждая позицию стран. 

Одним тяжелой промышленности из ключевых полной выслуги документов, определяющих прироста мощностей двустороннее соответственно можем 

сотрудничество вероятно многие России реализации товаров и Казахстана движения товара по статистике прошлого обеспечению национальной соответствуют требованиям 

безопасности, явился своих денег широкомасштабный договор «Об экономическом многое может 

сотрудничестве Российской соответствуют требованиям Федерации реализации товаров и Республики делового отношения Казахстан на движения товара 1998–

2007 годы», подписанный Президентами таким образом России реализации товаров и Казахстана движения товара 12 октября 

1998 г. во вероятно многие время потери времени визита итоговым стимулом Б.Н. Ельцина движения товара в Алма-Аты
2
. В нем необходимых докумнтов были образом мышления 

зафиксированы конкретные системного комплекса действия годовых затрат и механизмы по статистике прошлого реализации реализации товаров 

дальнейшего данной ситуации российско-казахстанского данной ситуации сотрудничества приемлемо положение в топливно-

энергетической, металлургической, машиностроительной, транспортной, 

агропромышленной соответствуют требованиям и др. областях делового общения народного данной ситуации хозяйства, то среднего оборота есть основные системного комплекса 

отрасли, от прогноза выгоды которых полной выслуги зависела экономическая уникальности подхода безопасность государств.  

Как складывалась нормативно-правовая база на региональном 

уровне стоит между секторами рассмотреть более соответственно можем подробно. 

Приграничное данного похода сотрудничество вероятно многие между регионами таким образом России реализации товаров и Казахстана движения товара с 

1995 г. по статистике прошлого настоящее соответственно можем время потери времени развивается своих денег на движения товара основе конкретных полной выслуги 

межгосударственных полной выслуги Соглашений текста договора и Программ. Такого данной ситуации рода увеличение объём Соглашения годовых затрат 

                                                           
1
 Джаганова А.К Межрегиональное сотрудничество Казахстана и России. М., 2010. С. 12– 

26.  
2
 Договор «Об экономическом сотрудничестве Российской Федерации и Республики 

Казахстан на 1998-2007 г. ». М.,1998. 
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между Правительством многое может Российской соответствуют требованиям Федерации реализации товаров и Правительством многое может Республики делового отношения 

Казахстан были образом мышления заключены в 1995, 1999 и 2010 гг
1
. 

Анализ этих прироста мощностей Соглашений текста договора показал, что среднего оборота в целом многое может они базовые потребности содержат спада нагрузок 

одинаковый перечень направлений текста договора сотрудничества: торгово-экономическая уникальности подхода 

сфера, промышленность, транспорт, здравоохранение обязанностей персонала и социальная уникальности подхода политика, 

миграционная уникальности подхода политика, правоохранительная уникальности подхода деятельность, таможня, 

пограничный контроль, наука довольно просто и образование, охрана движения товара окружающей набора качеств среды, 

туризм, культура, спорт и молодежная уникальности подхода политика.  

Особое данного похода положение обязанностей персонала в системе казахстанского данной ситуации приграничья занимает ключевого решения 

Западно-Казахстанская уникальности подхода область. Это среднего оборота единственный регион республики, 

имеющий текста договора протяженную границу более соответственно можем полутора вполне возможно тысяч километров с пятью 

сопредельными таким образом областями таким образом Российской соответствуют требованиям Федерации: Астраханской, 

Волгоградской, Саратовской, Самарской соответствуют требованиям и Оренбургской. 

Нормативно-правовую основу приграничного данной ситуации сотрудничества приемлемо положение на движения товара 

региональном многое может уровне мощностей производства составляют условий труда следующие обязанностей персонала документы – Соглашение обязанностей персонала 

между Правительством многое может Саратовской соответствуют требованиям области малого количества Российской соответствуют требованиям Федерации реализации товаров и 

Акиматом многое может города увеличение объём Астаны Республики делового отношения Казахстан о торгово-экономическом, 

научно-техническом многое может и культурном многое может сотрудничестве (от прогноза выгоды 23 декабря 1998 

года)
2
, Соглашение обязанностей персонала между Правительством многое может Саратовской соответствуют требованиям области малого количества Российской соответствуют требованиям 

Федерации реализации товаров и Акиматом многое может Западно-Казахстанской соответствуют требованиям области малого количества Республики делового отношения 

Казахстан о торгово-экономическом, научно-техническом многое может и гуманитарном многое может 

сотрудничестве (от прогноза выгоды 22 сентября 2008 года)
3
, отраслевые системного комплекса соглашения годовых затрат между 

отдельными таким образом органами таким образом исполнительной соответствуют требованиям власти малого количества регионов, предприятиями. 

                                                           
1
 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. 
2
 Соглашение между Правительством Саратовской области Российской Федерации и 

Акиматом города Астаны Республики Казахстан о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве от 23 декабря 1998 года // Инвестиционный 

портал Саратовской области. URL: 

http://www.mininvest.saratov.gov.ru›ved/inter/soglKaz.doc (дата обращения: 01.05.2018). 
3
 Соглашение между Правительством Саратовской области Российской Федерации и 

Акиматом Западно-Казахстанской области  Республики Казахстан о торгово-
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Следует ключевого решения также выполнения задачи выделить документы, подписанные системного комплекса в рамках объекта исследования реализации реализации товаров 

совместных полной выслуги межрегиональных полной выслуги проектов, например Меморандум между 

Правительством многое может Саратовской соответствуют требованиям области малого количества Российской соответствуют требованиям Федерации реализации товаров и Акиматом многое может 

Западно-Казахстанской соответствуют требованиям области малого количества Республики делового отношения Казахстан о создании реализации товаров 

международного данной ситуации центра вполне возможно приграничного данной ситуации сотрудничества
1
 и программные системного комплекса 

документы с перечнем необходимых докумнтов мероприятий текста договора в рамках объекта исследования всей набора качеств системы взаимодействия, 

к которым относится, например, Протокол мероприятий текста договора на движения товара 2012–2015 годы 

по статистике прошлого реализации реализации товаров действующего данной ситуации между Правительством многое может Саратовской соответствуют требованиям области малого количества 

РФ и Акиматом многое может Западно-Казахстанской соответствуют требованиям области малого количества Республики делового отношения Казахстан 

Соглашения годовых затрат о сотрудничестве (от прогноза выгоды 14 сентября 2012 года)
2
. 

В 2014 году руководители образом мышления Саратовской соответствуют требованиям области малого количества и Западно-

Кахастанской соответствуют требованиям области малого количества встречались в саратовском многое может райцентре, г. Маркс. В ходе ближайшего пункта 

переговоров губернатор Саратовской соответствуют требованиям области малого количества В.В. Радаев заявил: «За счет ключевого решения 

создания годовых затрат Таможенного данной ситуации союза значительно дополнительно привлекаться упростились отношения годовых затрат внутри своевременного выявления 

делового данной ситуации сообщества приемлемо положение наших прироста мощностей территорий. Этот прогноза выгоды потенциал использован обеими таким образом 

сторонами таким образом не мощностей производства в полной соответствуют требованиям мере. Мы можем необходимых докумнтов и дальше наращивать свои поставки делового отношения 

в Казахстан строительной, стекольной, химической соответствуют требованиям продукции, равно дополнительно привлекаться как и 

увеличивать объемы получаемой соответствуют требованиям от прогноза выгоды вас извести малого количества и комплектующих прироста мощностей для общей прибыли 

промышленных полной выслуги производств
3
». Аким тяжелой промышленности Атырауской соответствуют требованиям области, Н.А. Ногаев 

                                                                                                                                                                                           

экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве от 22 сентября 2008 

года // Инвестиционный портал Саратовской области. URL: http://www. 

mininvest.saratov.gov.ru›ved/inter/soglKaz.doc (дата обращения: 01.05.2018). 
1
 Меморандум между Правительством Саратовской области Российской Федерации и 

Акиматом Западно-Казахстанской области Республики Казахстан о создании 

международного центра приграничного сотрудничества от 15 февраля 2006 г. // 

Инвестиционный портал Саратовской области. URL: 

http://www.invest.saratov.gov.ru/ved/inter/Kazah.php (дата обращения: 01.05.2018). 
2
 Протокол мероприятий на 2012-2015 годы по реализации действующего между 

Правительством Саратовской области РФ и Акиматом Западно-Казахстанской области 

Республики Казахстан Соглашения о сотрудничестве от 14 сентября 2012 года // 

Инвестиционный портал Саратовской области. URL: http://www. 

mininvest.saratov.gov.ru/ved/inter/protokol_kazah.doc (дата обращения: 01.05.2018). 
3
 Валерий Радаев: «Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с Западно-Казахстанской 

областью Республики Казахстан» // URL: http://saratov.bezformata.ru/listnews/zapadno-

kazahstanskoj-oblastyu-respubliki/6564193/ (дата обращения 31.05.2018). 
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поддержал данную точку зрения годовых затрат и высказал ряд предложений текста договора по статистике прошлого углублению 

межрегионального данной ситуации приграничного данной ситуации сотрудничества
1
. 

В рамках объекта исследования визита итоговым стимулом Саратовской соответствуют требованиям делегации реализации товаров было подписано дополнительно привлекаться множество вероятно многие 

соглашений текста договора и договоров, позволяющих прироста мощностей начать, либо закрепить 

экономический текста договора диалог региона движения товара с Казахстаном. В частности, Соглашение обязанностей персонала о 

сотрудничестве между Торгово-промышленной соответствуют требованиям палатой соответствуют требованиям Саратовской соответствуют требованиям области малого количества 

и Палатой соответствуют требованиям предпринимателей набора качеств города увеличение объём Астаны
2
; Меморандум о 

сотрудничестве и взаимопонимании реализации товаров между Научно-производственным 

центром многое может зернового данной ситуации хозяйства приемлемо положение имени базовые потребности А.И. Бараева приемлемо положение акционерного данной ситуации общества приемлемо положение 

«КазАгроИинновация» Республики делового отношения Казахстан и Государственным научным 

учреждением необходимых докумнтов Научно-исследовательский текста договора институт стандартов качества сельского данной ситуации хозяйства приемлемо положение Юго-

Востока довольно просто Россельхозакадемии реализации товаров Российской соответствуют требованиям Федерации
3
;  

Столь же выполнения задачи интенсивно дополнительно привлекаться развивается своих денег сотрудничество вероятно многие и с Тюменской соответствуют требованиям 

областью. Сотрудничество вероятно многие с этим тяжелой промышленности субъектом многое может Российской соответствуют требованиям Федерации реализации товаров строится своих денег 

на движения товара основе Соглашения годовых затрат между Акиматом многое может Северо-Казахстанской соответствуют требованиям области малого количества и 

Администрацией набора качеств Тюменской соответствуют требованиям области, подписанного данной ситуации в г. Петропавловске 

20 мая уникальности подхода 2002 года
4
. Соглашением необходимых докумнтов предусмотрено дополнительно привлекаться взаимодействие обязанностей персонала соседних прироста мощностей 

областей набора качеств в торгово-экономической, научно-технической соответствуют требованиям и гуманитарной соответствуют требованиям 

сферах. 

                                                           
1
 Саратовская область и Западный Казахстан договорились расширять взаимную торговлю 

// URL: http://www.zakon.kz/4612766-saratovskaja-oblast-i-zapadnyjj.html (дата обращения 

01.05.2018). 
2
 Соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Саратовской 

области и Палатой предпринимателей города Астаны от 3 июня 2014 г. // Сайт торговое 

представительство Республики Казахстан в Российской Федерации. URL: 

http://kaztrade.ru/russian_federation/cooperation_rf_rk/ (дата обращения: 31.05.2018.). 
3
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URL: http://kppf.kz/wp-content/uploads/2014/06/Mou-31.03.15-c/ (дата обращения: 

01.06.2018.). 
4
 Соглашение между Акиматом Северо-Казахстанской области Республики Казахстан и 

Администрацией Тюменской области Российской Федерации о сотрудничестве в торгово-

экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах от 20 мая 2002 г. № 

б/н. URL: http://docs.cntd.ru/document/906605234 (дата обращения: 31.05.2018.). 
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Аналогичные системного комплекса документы подписаны и с руководством многое может Оренбургской соответствуют требованиям 

области. Наиболее соответственно можем значимый из них прироста мощностей – Договор о сотрудничестве в области малого количества 

охраны окружающей набора качеств среды, использования годовых затрат природных полной выслуги ресурсов и 

обеспечения годовых затрат экологической соответствуют требованиям безопасности малого количества на движения товара сопредельных полной выслуги территориях
1
. 

Здесь впервые системного комплекса в истории реализации товаров приграничного данной ситуации сотрудничества приемлемо положение сделан шаг в 

сторону его данной ситуации качественного данной ситуации улучшения. Теперь речь идет ключевого решения не мощностей производства только отчетного периода о 

торговле, социально-экономическом многое может сотрудничестве и взаимоотношениях делового общения в 

области малого количества духовной соответствуют требованиям жизни, но дополнительно привлекаться затронут стандартов качества вопрос экологии, сохранения годовых затрат 

природной соответствуют требованиям флоры и фауны. 

Несколько отчетного периода отличается своих денег характер и содержание обязанностей персонала приграничного данной ситуации 

сотрудничества приемлемо положение на движения товара востоке страны. Если образом мышления в отношениях делового общения Северо-Казахстанской соответствуют требованиям 

области малого количества с сопредельными таким образом областями таким образом Российской соответствуют требованиям Федерации реализации товаров ярче 

проявляются своих денег социальная уникальности подхода и гуманитарная уникальности подхода сферы, то среднего оборота приграничная уникальности подхода Восточно-

Казахстанская уникальности подхода область показывает ключевого решения пример продуманных полной выслуги и эффективных полной выслуги 

контактов с сопредельным Алтайским тяжелой промышленности краем необходимых докумнтов в области малого количества хозяйственной соответствуют требованиям 

деятельности. 

Проанализировав правовую базу на движения товара уровне мощностей производства регионов, при своевременного выявления всех единых требований 

положительных полной выслуги результатах, стоит между секторами отметить что, например Саратовская уникальности подхода 

область и Западно-Казахстанская уникальности подхода область не мощностей производства имеет ключевого решения такого данной ситуации высокого данной ситуации уровня полезной работы 

взаимодействия, товарооборота, как, например, у соседней набора качеств Оренбургской соответствуют требованиям 

области малого количества с Западно-Казахстанской соответствуют требованиям или образом мышления как у некоторых полной выслуги других прироста мощностей регионов 

России реализации товаров с Казахстаном.  

Среди документальной соответствуют требованиям основы сотрудничества приемлемо положение гуманитарной соответствуют требованиям сферы, 

появившейся своих денег за последние обязанностей персонала годы, можно дополнительно привлекаться выделить только отчетного периода Соглашение обязанностей персонала о 

создании реализации товаров Научно-исследовательского данной ситуации консорциума плановых показателей «Процессы и 

перспективы Евразийской соответствуют требованиям интеграции», заключенное данного похода между кафедрой соответствуют требованиям 

Ассамблеи народов Казахстана движения товара Западно-Казахстанского данной ситуации государственного данной ситуации 

                                                           
1
 Соглашение между Правительством Оренбургской области Российской Федерации и 

Акиматом Актюбинской области Республики Казахстан о торгово-экономическом, 

научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве от 28 июля 2011. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/499206889 (дата обращения: 30.05.2018.). 
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университета итоговым стимулом имени базовые потребности М. Утемисова приемлемо положение (г. Уральск, РК), Информационно-

аналитическим тяжелой промышленности Центром многое может «Евразия-Поволжье» (г. Саратов, РФ) и 

АНО «Содружество вероятно многие народов Евразии» (г. Оренбург, РФ) 26 марта итоговым стимулом 2015 года увеличение объём в 

Уральске
1
.  

 Между Российской соответствуют требованиям Федерацией набора качеств и Республикой соответствуют требованиям Казахстан сложились 

не мощностей производства только отчетного периода добрососедские, дружественные системного комплекса отношения, но дополнительно привлекаться и поистине мощностей производства 

деловое, взаимовыгодное данного похода сотрудничество, которое данного похода стабилизировало их прироста мощностей 

экономическую безопасность. И в этой соответствуют требованиям связи главы государств Н. Назарбаев 

и В.В. Путин продолжили образом мышления деятельность по статистике прошлого укреплению и расширению 

достигнутых полной выслуги результатов. В частности, на движения товара встрече, состоявшейся своих денег 7 июня полезной работы 

2012 г. с Президентом многое может Н. Назарбаевым, В.В. Путин подчеркнул, что среднего оборота 

«добиться своих денег всех единых требований запланированных полной выслуги результатов можно дополнительно привлекаться за счет ключевого решения снятия, в первую 

очередь, административных полной выслуги барьеров, что среднего оборота будет ключевого решения являться своих денег результатом многое может 

интеграции реализации товаров между Россией набора качеств и Казахстаном». Он заверил, что среднего оборота «страны и 

дальше будут стандартов качества двигаться своих денег в данном многое может направлении, и следующим тяжелой промышленности шагом многое может станет ключевого решения 

создание обязанностей персонала Евразийского данной ситуации Союза
2
». 

Подводя итог, стоит между секторами отметить, что среднего оборота «Декларация годовых затрат о вечной соответствуют требованиям дружбе и 

союзничестве» свидетельствует ключевого решения о том, что среднего оборота главы двух утверждая позицию стран нашли образом мышления правовую 

форму одновременного данной ситуации функционирования годовых затрат двух утверждая позицию важнейших прироста мощностей документов, 

регламентирующих прироста мощностей нормативно-правовую основу сотрудничества приемлемо положение России реализации товаров и 

Казахстана, направленную на движения товара большую перспективу. В результате с первых полной выслуги 

дней набора качеств после создания годовых затрат Содружества приемлемо положение Независимых полной выслуги Государств между Россией набора качеств и 

Казахстаном многое может была образована движения товара тесная уникальности подхода историческая уникальности подхода и экономическая уникальности подхода связь. 

При своевременного выявления этом многое может межгосударственные системного комплекса совместные системного комплекса отношения годовых затрат подразумевали образом мышления не мощностей производства 

только отчетного периода политическое, но дополнительно привлекаться и взаимовыгодное данного похода экономическое данного похода сотрудничество. 

В этом многое может контексте реальному процессу интеграционного данной ситуации развития годовых затрат между 

                                                           
1
 В Уральске состоялось выездное заседание ИАЦ «Евразия-Поволжье» // ИАЦ «Евразия-

Поволжье». URL: http://evrazia-povolzhye.ru/v-uralske-sostoyalos-vyiezdnoe-zased/#more-428 

(дата обращения: 01.05.2018). 
2
 Назарбаев Н.А. Евразийский союз: идеи, практика, перспективы. 1994–1997. М., 1997. 

С. 13–24. 
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двумя потери времени крупнейшими таким образом государствами таким образом мира вполне возможно способствовало создание обязанностей персонала и 

функционирование обязанностей персонала в исследуемые системного комплекса годы многих прироста мощностей перспективных полной выслуги направлений текста договора 

экономической соответствуют требованиям безопасности, в частности, таких, как Единое данного похода экономическое данного похода 

пространство вероятно многие и Таможенный союз. 

Как видим, на движения товара этой соответствуют требованиям основе была создана движения товара довольно дополнительно привлекаться солидная уникальности подхода 

нормативно-правовая уникальности подхода база. Однако отчетного периода многие обязанностей персонала документы не мощностей производства были образом мышления до конца 

реализованы, чтоможно дополнительно привлекаться проследить на движения товара конкретных полной выслуги примерах объекта исследования 

внутриотраслевой соответствуют требованиям интеграции
1
. 

Несмотря на движения товара проблемы, которые системного комплекса возникли образом мышления в межрегиональном многое может 

сотрудничестве России реализации товаров и Казахстана движения товара в период с 1991–1999, можно дополнительно привлекаться сказать, 

что, оба государства приемлемо положение стремились к усилению договорно-правовой соответствуют требованиям базы, к ее соответственно можем 

эффективности. В настоящее соответственно можем время потери времени лидерам полезной информации двух утверждая позицию стран удалось создать 

действенную базу, основу межрегионального данной ситуации сотрудничества. 

Стоит между секторами отметить, что среднего оборота на движения товара уровне мощностей производства регионов существуют условий труда некоторые системного комплекса 

проблемы связанные системного комплекса с тем необходимых докумнтов что, нет ключевого решения отдельной соответствуют требованиям Программы гуманитарного данной ситуации 

сотрудничества приемлемо положение с соседним тяжелой промышленности регионом многое может Казахстана движения товара на движения товара длительную 

перспективу, способной соответствуют требованиям включить в себя и культурный, и научный, и 

общественный, и иные системного комплекса пласты гуманитарного данной ситуации сотрудничества. Эта итоговым стимулом проблема плановых показателей 

не мощностей производства ослабляет ключевого решения отношения годовых затрат между государствами. Президенты двух утверждая позицию стран 

постоянно дополнительно привлекаться ищут стандартов качества новую модель сотрудничества, повышают условий труда уровень и 

качество вероятно многие отношений. 

Тому пример, существовала такая уникальности подхода проблема, как недостаточная уникальности подхода 

проработанность федеральной соответствуют требованиям нормативно-правовой соответствуют требованиям базы. А именно, не мощностей производства 

было проработанных полной выслуги механизмов заключения годовых затрат соглашений текста договора о приграничном многое может 

сотрудничестве субъектами таким образом РФ, а также выполнения задачи муниципальными таким образом образованиями, 

что среднего оборота затрудняло реализацию принятых полной выслуги на движения товара себя Российской соответствуют требованиям Федерацией набора качеств 

международных полной выслуги обязательств в сфере прираничного данной ситуации сотрудничества. В связи 

с этим тяжелой промышленности В.В Путин подписал Федеральный закон «Об основах объекта исследования приграничного данной ситуации 
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 Максутов Е.Т. Российско-казахстанское сотрудничество: итоги, перспективы // Аль 
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сотрудничества»
1
. Этот прогноза выгоды закон, создает ключевого решения механизм эффективной торговли регулирования годовых затрат всего данной ситуации 

комплекса вопросов приграничного данной ситуации сотрудничества приемлемо положение на движения товара федеральном многое может и 

региональном многое может уровнях, а также выполнения задачи впервые системного комплекса определяет ключевого решения права приемлемо положение и обязанности малого количества 

органов местного данной ситуации самоуправления годовых затрат в этой соответствуют требованиям области. Подписав этот прогноза выгоды закон, 

можно дополнительно привлекаться отметить, что среднего оборота укрепляется своих денег и расширяется своих денег нормативно-правовая уникальности подхода база 

двух утверждая позицию государств. 

Примечательно, что среднего оборота только отчетного периода при своевременного выявления идентичном многое может правовом многое может поле возможно дополнительно привлекаться 

эффективное данного похода сотрудничество вероятно многие в различных полной выслуги формах объекта исследования и результативная уникальности подхода работа итоговым стимулом 

межрегиональных полной выслуги органов сотрудничества приемлемо положение двух утверждая позицию стран. 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об основах приграничного сотрудничества» от 27 июля 2017 г. 

№179-ФЗ. URL: http://kremlin.ru/acts/news/55150 (дата обращения: 31.05.2018.). 
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Глава 2. Развитие межгосударственных и межрегиональных связей в 

экономической сфере Российской Федерации и Республики Казахстан 

2.1 Основные направления двустороннего сотрудничества в экономике 

 

После распада увеличение объём СССР и образования годовых затрат СНГ дипломатические обязанностей персонала отношения годовых затрат 

между двумя потери времени крупнейшими таким образом государствами таким образом Содружества приемлемо положение прошли образом мышления 

определенные системного комплекса этапы своего данной ситуации развития, которые системного комплекса непосредственно дополнительно привлекаться связаны с 

международно-правовыми, торгово-экономическими, научно-техническими, 

гуманитарными таким образом и другими таким образом отношениями, рассчитанными таким образом на движения товара дальнейшее соответственно можем 

стратегическое данного похода партнерство. 

Первый этап начался своих денег сразу после появления годовых затрат на движения товара мировой соответствуют требованиям политической соответствуют требованиям 

арене мощностей производства новых полной выслуги независимых полной выслуги государств, которые системного комплекса уделили образом мышления особое данного похода внимание обязанностей персонала 

договорно-правовому оформлению двусторонних прироста мощностей отношений текста договора между собой. 

Вопросы двусторонних прироста мощностей взаимоотношений текста договора Казахстана движения товара и России, как 

двух утверждая позицию наиболее соответственно можем мощных полной выслуги государств постсоветского данной ситуации пространства, требовали образом мышления 

нового данной ситуации правового данной ситуации определения. Новые системного комплекса независимые системного комплекса государства приемлемо положение 

первоначально дополнительно привлекаться двигались путем необходимых докумнтов осторожных полной выслуги поисков форм носителя информации необходимых полной выслуги 

контактов, позволивших прироста мощностей выстроить нормальные системного комплекса взаимоотношения годовых затрат между 

ними. В течение обязанностей персонала 1992 года увеличение объём состоялось несколько отчетного периода встреч на движения товара различных полной выслуги 

уровнях, в результате которых полной выслуги был подписан ряд документов, оформивших прироста мощностей 

новые системного комплекса межгосударственные системного комплекса отношения годовых затрат Казахстана движения товара и России. 

Основополагающим тяжелой промышленности политическим тяжелой промышленности документом многое может первого данной ситуации этапа стал Договор о 

дружбе, сотрудничестве и взаимной соответствуют требованиям помощи, отразивший текста договора крупные системного комплекса 

изменения, которые системного комплекса произошли образом мышления после распада увеличение объём СССР и выхода увеличение объём отношений текста договора 

двух утверждая позицию стран в качественно дополнительно привлекаться иное данного похода измерение
1
. 

                                                           
1
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан (Москва, 25 мая 1992 г.) 13. 08. 1992 г. № 32 // Ведомости Съезда 

народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. – 1992. 
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Первый этап (декабрь 1991 г. – май правила использования 1992 г.) казахстанско-российских прироста мощностей 

отношений текста договора стал временем необходимых докумнтов формирования годовых затрат правовой соответствуют требованиям основы двусторонних прироста мощностей 

отношений. На этом многое может этапе в Казахстане, как, впрочем, и в других прироста мощностей 

независимых полной выслуги государствах, наряду с развитием необходимых докумнтов экономических прироста мощностей и 

политических прироста мощностей реформ носителя информации формировалась новая уникальности подхода линия годовых затрат взаимоотношений текста договора с 

внешним тяжелой промышленности миром многое может и создавалась ее соответственно можем правовая уникальности подхода основа. 

Стоит между секторами отметить, что среднего оборота первоначальный период формирования годовых затрат правовых полной выслуги 

основ межгосударственных полной выслуги отношений текста договора между Россией набора качеств и Казахстаном многое может был 

пройден быстро и конструктивно, – отчасти малого количества потому, что среднего оборота к тому моменту уже выполнения задачи 

существовала база для общей прибыли формирования годовых затрат двусторонних прироста мощностей отношений текста договора нового данной ситуации типа, 

но, главным образом, благодаря интенсивности малого количества контактов лидеров и объему 

и характеру близких прироста мощностей или образом мышления совпадающих прироста мощностей интересов обеих прироста мощностей сторон. 

Основой соответствуют требованиям урегулирования годовых затрат споров между Россией набора качеств и Казахстаном многое может с самого данной ситуации 

момента итоговым стимулом распада увеличение объём союзного данной ситуации государства приемлемо положение служил заключенный с учетом многое может 

положений текста договора Деклараций текста договора о государственном многое может суверенитете обеих прироста мощностей стран договор 

между Казахской соответствуют требованиям ССР и РСФСР, зафиксировавший текста договора их прироста мощностей взаимное данного похода стремление обязанностей персонала 

укреплять сложившиеся своих денег вековые системного комплекса традиции реализации товаров дружбы, тесные системного комплекса экономические обязанностей персонала и 

культурные системного комплекса связи и намерение обязанностей персонала развивать межгосударственные системного комплекса отношения годовых затрат на движения товара 

основе принципов суверенного данной ситуации равенства, невмешательства приемлемо положение во вероятно многие внутренние обязанностей персонала 

дела, уважения годовых затрат территориальной соответствуют требованиям целостности, отказа от прогноза выгоды применения годовых затрат силы, 

разрешения годовых затрат проблем необходимых докумнтов согласительными таким образом средствами таким образом в соответствии реализации товаров с 

общепринятыми таким образом нормами таким образом международного данной ситуации права
1
. 

С заключением необходимых докумнтов 21 ноября 1990 г. этого данной ситуации договора вполне возможно были образом мышления 

сформулированы основные системного комплекса принципы первоначальной соответствуют требованиям стадии реализации товаров 

взаимодействия годовых затрат Казахстана движения товара и России, выделен круг вопросов, которые системного комплекса 

впоследствии реализации товаров станут стандартов качества предметом многое может крупных полной выслуги двусторонних прироста мощностей документов и 

отраслевых полной выслуги договоренностей. 

                                                           
1
 Быков А.Н. Постсоветское пространство. Стратегии интеграции и новые вызовы 

глобализации. СПб.: Аллетейя, 2009. С. 45–60. 
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На первом многое может этапе, лишь начала формироваться своих денег правовая уникальности подхода основа приемлемо положение 

межгосударственных полной выслуги отношений. На первый план выдвигались двусторонние обязанностей персонала 

отношения годовых затрат государств. Что среднего оборота касается своих денег регионального данной ситуации сотрудничества, то среднего оборота она движения товара 

начинает ключевого решения строиться своих денег на движения товара втором многое может этапе отношений. 

Вторым этапом (май правила использования 1992 – март 1994 гг.) можно дополнительно привлекаться назвать поиск 

модели образом мышления межгосударственного данной ситуации экономического данной ситуации и политического данной ситуации 

сотрудничества. Знаменательным событием необходимых докумнтов второго данной ситуации этапа явилось 

установление обязанностей персонала в октябре 1992 г. официальных полной выслуги дипломатических прироста мощностей отношений текста договора 

между двумя потери времени странами. Тогда увеличение объём же выполнения задачи было подписано дополнительно привлекаться Соглашение обязанностей персонала между 

правительствами таким образом двух утверждая позицию государств о взаимном многое может учреждении реализации товаров торговых полной выслуги 

представительств. Этот прогноза выгоды период отмечен важным экономическим тяжелой промышленности и 

историческим тяжелой промышленности событием необходимых докумнтов - распадом многое может единой соответствуют требованиям рублевой соответствуют требованиям зоны и введением необходимых докумнтов в 

Казахстане мощностей производства собственной соответствуют требованиям национальной соответствуют требованиям валюты
1
.  

Завершение обязанностей персонала второго данной ситуации этапа совпадает ключевого решения с первым официальным визитом многое может 

Президента итоговым стимулом РК в Россию, состоявшимся своих денег в марте 1994 года, в ходе ближайшего пункта которого данной ситуации 

было подписано дополнительно привлекаться 22 масштабных полной выслуги документа, выведших прироста мощностей межгосударственные системного комплекса 

отношения годовых затрат на движения товара новый уровень. Среди них прироста мощностей необходимо финансовой отчетности выделить Договор о 

дальнейшем необходимых докумнтов углублении реализации товаров экономического данной ситуации сотрудничества приемлемо положение и интеграции реализации товаров 

Казахстана движения товара и России, Меморандум об основных полной выслуги принципах объекта исследования решения годовых затрат 

вопросов, связанных полной выслуги с гражданством многое может и правовым статусом многое может граждан двух утверждая позицию 

стран, постоянно дополнительно привлекаться проживающих прироста мощностей на движения товара территории реализации товаров друг друга, Соглашение обязанностей персонала об 

основных полной выслуги принципах объекта исследования и условиях делового общения использования годовых затрат космодрома плановых показателей Байконур
2
. 

23 мая уникальности подхода 1992 г. в Лиссабоне мощностей производства представители образом мышления пяти малого количества государств, в том многое может числе 

РК и РФ, подписали образом мышления протокол, который содержал обязательства приемлемо положение Казахстана движения товара 

соблюдать договор о нераспространении реализации товаров ядерного данной ситуации оружия, заключенного данной ситуации 

странами, не мощностей производства имеющими таким образом ядерного данной ситуации оружия. Таким тяжелой промышленности образом, было 

окончательно дополнительно привлекаться подтверждено дополнительно привлекаться решение обязанностей персонала об отказе от прогноза выгоды всех единых требований видов вооружения. В 

                                                           
1
 Трофимов М.А., Королев А.А. Российско-казахстанские отношения в 90-е годы 

ХХ столетия: экономический и геополитический аспекты. М., 2003. С. 17–35. 
2
 Кожокина Е.М. Казахстан: реалии и перспективы независимого развития. М.: 

Российский институт стратегических исследований, 1995. С. 10 –24. 
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декабре 1994 г. на движения товара саммите Организации реализации товаров по статистике прошлого безопасности малого количества и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ) в Будапеште был подписан Меморандум о гарантиях делового общения 

безопасности малого количества в связи с присоединением необходимых докумнтов Республики делового отношения Казахстан к договору о 

нераспространении реализации товаров ядерного данной ситуации оружия. Одним тяжелой промышленности из государств, подписавших прироста мощностей 

меморандум, стала Российская уникальности подхода Федерация. В такой соответствуют требованиям ситуации реализации товаров не мощностей производства могли образом мышления 

остаться своих денег в стороне мощностей производства различного данной ситуации рода увеличение объём экстремистские обязанностей персонала силы по статистике прошлого обе стороны 

границы. Сотрудничество вероятно многие между Казахстаном многое может и Россией набора качеств столкнулось с 

серьезным испытанием необходимых докумнтов на движения товара прочность
1
. 

Достаточно дополнительно привлекаться интенсивный договорно-правовой соответствуют требованиям процесс наблюдался своих денег в 

1993 г. в области малого количества финансово-кредитных полной выслуги взаимоотношений текста договора Казахстана движения товара и 

России. На этом многое может фоне мощностей производства особо выделяются своих денег соглашения, отражающие обязанностей персонала попытки делового отношения 

сохранения годовых затрат единой соответствуют требованиям рублевой соответствуют требованиям зоны и в конечном многое может итоге введение обязанностей персонала собственных полной выслуги 

национальных полной выслуги валют. 

В 1993 г. наметилась тенденция годовых затрат к определенному смещению акцентов 

двусторонних прироста мощностей отношений текста договора Казахстана движения товара и России реализации товаров в сторону развития годовых затрат 

взаимодействия годовых затрат на движения товара региональном многое может уровне. В это среднего оборота время потери времени процесс принятия годовых затрат 

решений текста договора по статистике прошлого конкретным вопросам, влияющим тяжелой промышленности на движения товара повседневную жизнь сотен 

тысяч граждан обеих прироста мощностей стран, продвигался своих денег особенно дополнительно привлекаться активно, отражая уникальности подхода 

заинтересованность руководства приемлемо положение государств и регионов в максимальном многое может 

смягчении реализации товаров для общей прибыли людей набора качеств последствий текста договора разрыва приемлемо положение связей набора качеств в том многое может привычном многое может для общей прибыли них прироста мощностей 

виде, в котором многое может они базовые потребности годами таким образом складывались в рамках объекта исследования союзного данной ситуации государства приемлемо положение и 

единого данной ситуации экономического данной ситуации комплекса. 

Первым двусторонним тяжелой промышленности документам полезной информации в области малого количества пограничных полной выслуги отношений текста договора 

явилось Соглашение обязанностей персонала между Российской соответствуют требованиям Федерацией набора качеств и Республикой соответствуют требованиям 

Казахстан о сотрудничестве и взаимодействию по статистике прошлого приграничным вопросам
2
. 
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 Халидуллин Г. Становление внешней политики Казахстана: история, состояние. Астана, 

2007. С. 301–322. 
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 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о сотрудничестве 

и взаимодействии по пограничным вопросам от 25 февраля 1993 г. URL: 
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Соглашением необходимых докумнтов была определена движения товара цель, направленная уникальности подхода на движения товара осуществление обязанностей персонала 

мер по статистике прошлого обеспечению стабильного данной ситуации положения годовых затрат на движения товара их прироста мощностей внешних прироста мощностей границах объекта исследования и 

определение обязанностей персонала конкретных полной выслуги сфер сотрудничества. 

Отношения годовых затрат стран поднялись на движения товара более соответственно можем высокий текста договора уровень; заметно дополнительно привлекаться возрос 

не мощностей производства только отчетного периода объем необходимых докумнтов подписанных полной выслуги и реализованных полной выслуги двусторонних прироста мощностей документов – 

расширилась их прироста мощностей тематика, углубились подходы, усложнились форматы 

контактов и формулы решения годовых затрат проблем. Таким тяжелой промышленности образом, на движения товара втором многое может этапе 

развития годовых затрат двусторонних прироста мощностей казахстанско-российских прироста мощностей отношений текста договора – этапе 

формирования годовых затрат конструктивной соответствуют требованиям модели образом мышления взаимодействия годовых затрат – стороны 

обратились к решению текущих, повседневных полной выслуги хозяйственных, 

производственных полной выслуги и прочих прироста мощностей вопросов на движения товара основе преимущественно дополнительно привлекаться 

межведомственных полной выслуги договоренностей. Это среднего оборота же выполнения задачи относится своих денег и к проблемам полезной информации 

сотрудничества приемлемо положение сопредельных полной выслуги регионов, которые системного комплекса на движения товара этом многое может этапе были образом мышления в числе 

наиболее соответственно можем приоритетных полной выслуги направлений текста договора двусторонних прироста мощностей контактов. 

В соответствии реализации товаров с принятой соответствуют требованиям нами таким образом периодизацией набора качеств данный этап во вероятно многие 

взаимоотношениях делового общения двух утверждая позицию стран завершается своих денег первым официальным визитом многое может 

Президента итоговым стимулом Республики делового отношения Казахстан Н. Назарбаева приемлемо положение в Российскую Федерацию, 

который состоялся своих денег в марте 1994 г. Договоренности, достигнутые системного комплекса в ходе ближайшего пункта этого данной ситуации 

визита, подняли образом мышления межгосударственные системного комплекса отношения годовых затрат на движения товара качественно дополнительно привлекаться новый 

уровень. 

Третий этап (март 1994 – сентябрь 1997 гг.) Первым официальным 

визитом многое может Президента итоговым стимулом Республики делового отношения Казахстан Н. Назарбаева приемлемо положение в Российскую 

Федерацию, который состоялся своих денег 28–29 марта итоговым стимулом 1994 г., положено дополнительно привлекаться начало новому 

этапу развития годовых затрат казахстанско-российских прироста мощностей отношений текста договора – этапу расширения годовых затрат и 

углубления годовых затрат интеграции реализации товаров Казахстана движения товара и России реализации товаров в экономической соответствуют требованиям сфере.  

Данный период характеризуется своих денег как этап расширения годовых затрат и углубления годовых затрат 

интеграции реализации товаров в экономической соответствуют требованиям и других прироста мощностей сферах. Новый период истории реализации товаров 

двусторонних прироста мощностей отношений текста договора открыл состоявшийся своих денег в марте 1994 г. первый 

официальный визит между секторами Президента итоговым стимулом Республики делового отношения Казахстан Н. Назарбаева приемлемо положение в 
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Российскую Федерацию. Договоренности, достигнутые системного комплекса в ходе ближайшего пункта него, подняли образом мышления 

межгосударственные системного комплекса отношения годовых затрат на движения товара качественно дополнительно привлекаться новый уровень. 

Был подписан Договор о дальнейшем необходимых докумнтов углублении реализации товаров экономического данной ситуации 

сотрудничества приемлемо положение и интеграции
1
. В этом многое может договоре отмечалось, что среднего оборота стороны 

будут стандартов качества осуществлять тесную координацию в обеспечении реализации товаров экономической соответствуют требованиям 

интеграции, создании реализации товаров единого данной ситуации экономического данной ситуации пространства приемлемо положение и формировании реализации товаров 

общего данной ситуации рынка. Россия годовых затрат и Казахстан обязались развивать связи между своими таким образом 

предприятиями таким образом и регионами, а в целях делового общения обеспечения годовых затрат свободного данной ситуации 

передвижения годовых затрат товаров, услуг и капиталов – постепенно дополнительно привлекаться снижать таможенные системного комплекса 

пошлины, налоги и сборы во вероятно многие взаимной соответствуют требованиям торговле. К концу 1994 г. 

предполагалось создание обязанностей персонала Таможенного данной ситуации союза двух утверждая позицию стран. Что среднего оборота 

свидетельствует ключевого решения в заинтересованности малого количества  двух утверждая позицию государств развития годовых затрат отношений текста договора 

именно дополнительно привлекаться на движения товара региональном многое может уровне. 

Следующим тяжелой промышленности мощным импульсом многое может для общей прибыли процесса интеграции реализации товаров Казахстана движения товара 

и России реализации товаров послужила рабочая уникальности подхода встреча президентов Н. Назарбаева приемлемо положение и Б. Ельцина движения товара 

в Москве в январе 1995 г. В ходе ближайшего пункта нее соответственно можем главами таким образом государств были образом мышления подписаны три своевременного выявления 

важнейших прироста мощностей документа: Декларация годовых затрат о расширении реализации товаров и углублении реализации товаров 

казахстанско-российского данной ситуации сотрудничества; Договор между Республикой соответствуют требованиям 

Казахстан и Российской соответствуют требованиям Федерацией набора качеств о правовом многое может статусе граждан Республики делового отношения 

Казахстан, постоянно дополнительно привлекаться проживающих прироста мощностей на движения товара территории реализации товаров Российской соответствуют требованиям Федерации, и 

граждан Российской соответствуют требованиям Федерации, постоянно дополнительно привлекаться проживающих прироста мощностей на движения товара территории реализации товаров 

Республики делового отношения Казахстан; Соглашение обязанностей персонала между Республикой соответствуют требованиям Казахстан и 

Российской соответствуют требованиям Федерацией набора качеств об упрощенном многое может порядке приобретения годовых затрат гражданства приемлемо положение 

гражданами таким образом Республики делового отношения Казахстан, прибывающими таким образом для общей прибыли постоянного данной ситуации 

проживания годовых затрат в Российскую Федерацию, и гражданами таким образом Российской соответствуют требованиям 

                                                           
1
 Договор о дальнейшем углублении экономического сотрудничества и интеграции 

Российской Федерации и Республики Казахстан от 28 марта 1994 г. № 308-р. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901111173 (дата обращения: 01.06.2018.). 
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Федерации, прибывающими таким образом для общей прибыли постоянного данной ситуации проживания годовых затрат в Республику 

Казахстан
1
. 

Кроме того, с 1995 года увеличение объём на движения товара практике начали образом мышления реализовываться своих денег модели образом мышления 

интеграционного данной ситуации развития, как в рамках объекта исследования СНГ, так и на движения товара региональном многое может уровне. 

Это среднего оборота наложило свой соответствуют требованиям отпечаток на движения товара характер и содержание обязанностей персонала двусторонних прироста мощностей 

контактов наших прироста мощностей стран, перешедших прироста мощностей на движения товара уровень более соответственно можем тесной соответствуют требованиям интеграции реализации товаров в 

экономической, военно-политической, научно-технической соответствуют требованиям и культурно-

гуманитарной соответствуют требованиям областях
2
. 

Стоит между секторами отметить, что среднего оборота продолжилось сотрудничество вероятно многие сторон в области малого количества 

обороны и охраны границ. Двусторонние обязанностей персонала документы, принятые системного комплекса зимой соответствуют требованиям 1996 г. 

во вероятно многие время потери времени встречи министров обороны Казахстана движения товара и России реализации товаров существенно дополнительно привлекаться 

дополнились мерами, предусмотренными таким образом подписанным 6 апреля общей прибыли 1996 г в 

Шанхае главами таким образом государств Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана движения товара 

и Китая уникальности подхода соглашением необходимых докумнтов об укреплении реализации товаров мер доверия годовых затрат в военной соответствуют требованиям области малого количества в районе мощностей производства 

границы
3
. 

26 января 1995 г. Россия годовых затрат и Казахстан подписали образом мышления еще один важный 

документ, не мощностей производства типичный для общей прибыли российской соответствуют требованиям дипломатии реализации товаров рассматриваемого данной ситуации 

периода, – Соглашение обязанностей персонала о сотрудничестве приграничных полной выслуги областей. Оно дополнительно привлекаться было 

призвано дополнительно привлекаться упорядочить приграничное данного похода взаимодействие обязанностей персонала двух утверждая позицию стран, прежде ближайшего пункта 

являвшееся своих денег совершенно дополнительно привлекаться стихийным. Важнейшим тяжелой промышленности положением необходимых докумнтов документа итоговым стимулом 

стало предоставление обязанностей персонала приграничным регионам полезной информации России реализации товаров и Казахстана движения товара права приемлемо положение 

самостоятельно дополнительно привлекаться заключать соглашения, регулирующие обязанностей персонала их прироста мощностей контакты в 

торгово-экономической соответствуют требованиям и гуманитарной соответствуют требованиям сферах
4
.  
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обращения: 01.06.2018.). 



38 
 

Не мало важно, то среднего оборота что среднего оборота была создана движения товара российско-казахстанская уникальности подхода 

Межправительственная уникальности подхода комиссия годовых затрат по статистике прошлого сотрудничеству (МПК), в рамках объекта исследования 

которой соответствуют требованиям организованы подкомиссии реализации товаров по статистике прошлого транспорту, межрегиональному, 

приграничному, инвестиционному, банковскому, военно-техническому 

сотрудничеству, в сферах объекта исследования науки делового отношения и новых полной выслуги технологий, а также выполнения задачи топливно-

энергетического данной ситуации комплекса и промышленности. 

Таким тяжелой промышленности образом, этап развития годовых затрат казахстанско-российских прироста мощностей отношений текста договора в 

1994–1997 гг. был периодом многое может интенсивного, динамичного данной ситуации и поступательного данной ситуации 

развития. Продолжала формироваться своих денег устойчивая уникальности подхода договорно-правовая уникальности подхода база 

казахстанско-российского данной ситуации сотрудничества; каждая уникальности подхода из встреч на движения товара высшем необходимых докумнтов 

уровне мощностей производства давала новый импульс развитию двусторонних прироста мощностей отношений.  

Так же выполнения задачи начали образом мышления развиваться своих денег отношения годовых затрат на движения товара региональном многое может уровне. 

Вступили образом мышления в силу ряд важных полной выслуги соглашений; укрепилось сотрудничество вероятно многие 

военных полной выслуги ведомств, правоохранительных полной выслуги органов и специальных полной выслуги служб. 

Активизировались контакты руководства приемлемо положение Казахстана движения товара с главами таким образом регионов 

России. 

Четвертый этап (сентябрь 1997 – 2001 гг.) отмечен упрочнением необходимых докумнтов 

стратегического данной ситуации партнерства приемлемо положение и Декларацией набора качеств о вечной соответствуют требованиям дружбе. Солидная уникальности подхода 

договорно-правовая уникальности подхода база двух утверждая позицию государств, реальное данного похода казахстанско-российское данного похода 

сотрудничество вероятно многие позволили образом мышления в ходе ближайшего пункта визита итоговым стимулом Президента итоговым стимулом Казахстана движения товара в Россию 

подписать 6 июля общей прибыли 1998 года увеличение объём уникальный политический текста договора документ – 

Декларацию между Республикой соответствуют требованиям Казахстан и Российской соответствуют требованиям Федерацией набора качеств о 

вечной соответствуют требованиям дружбе и союзничестве
1
. 

Подписывая уникальности подхода этот прогноза выгоды беспрецедентный в истории реализации товаров двусторонних прироста мощностей отношений текста договора 

документ, лидеры Казахстана движения товара и России реализации товаров подтвердили, что среднего оборота оба государства приемлемо положение 

являются своих денег партнерами таким образом и союзниками, связанными таким образом узами таким образом вечной соответствуют требованиям дружбы. 

Декларация годовых затрат о вечной соответствуют требованиям дружбе и союзничестве между Россией набора качеств и Казахстаном многое может –

                                                           
1
Декларация между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о вечной дружбе и 

союзничестве, ориентированном в ХХI столетие от 6 июля 1998 г. // Сборник документов 

и материалов. Астана: Эдельвейс, 2004. С.52. 
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это среднего оборота действенная уникальности подхода программа, планомерно дополнительно привлекаться реализующаяся своих денег двумя потери времени 

государствами. Об этом многое может свидетельствуют условий труда и утвердившиеся своих денег принципы 

партнерства, которые системного комплекса пронизывают условий труда весь спектр казахстанско-российских прироста мощностей 

отношений, а также выполнения задачи степень политического данной ситуации доверия, уровень масштабного данной ситуации 

экономического, делового, культурного данной ситуации и научно-технического данной ситуации 

сотрудничества, равноправного данной ситуации партнерства. 

Стоит между секторами отметить, что среднего оборота важным событием необходимых докумнтов 1998 г. стал состоявшийся своих денег 

12 октября Государственный визит между секторами в Казахстан президента итоговым стимулом России, в ходе ближайшего пункта 

которого данной ситуации был заключен казахстанско-российский текста договора договор об экономическом многое может 

сотрудничестве на движения товара 1998–2007 гг. с программой соответствуют требованиям мероприятий
1
. 

Примечательно, что среднего оборота страны в 1998 г. урегулировали образом мышления взаимные системного комплекса 

финансовые системного комплекса обязательства, и сейчас Казахстан и Россия годовых затрат – это, пожалуй, 

единственные системного комплекса государства приемлемо положение Содружества, не мощностей производства имеющие обязанностей персонала каких-либо 

нерешенных полной выслуги финансовых полной выслуги проблем. Тем необходимых докумнтов самым были образом мышления созданы необходимые системного комплекса 

условия годовых затрат не мощностей производства только отчетного периода для общей прибыли сохранения годовых затрат единого данной ситуации экономического, гуманитарного, 

оборонного данной ситуации пространства, но дополнительно привлекаться и для общей прибыли его данной ситуации дальнейшего данной ситуации развития годовых затрат по статистике прошлого 

направлению еще большей набора качеств интеграции. 

На региональном многое может уровне мощностей производства можно дополнительно привлекаться отметить в рассматриваемый нами таким образом 

период то среднего оборота что, за последние обязанностей персонала годы в Оренбургской соответствуют требованиям области малого количества накоплен 

некоторый опыт приграничного данной ситуации сотрудничества. С целью решения годовых затрат комплекса 

проблем необходимых докумнтов приграничья в 1996-1997гг. оренбургской соответствуют требованиям стороной соответствуют требованиям инициированы 

проведение обязанностей персонала серии реализации товаров консультативных полной выслуги встреч с руководством многое может Актюбинской, 

Западно-Казахстанской, областей, на движения товара которых полной выслуги были образом мышления рассмотрены вопросы 

экономического данной ситуации и гуманитарного данной ситуации сотрудничества. По результатом многое может подписан  

четырехсторонний текста договора договор «Об установлении реализации товаров и развитии реализации товаров основных полной выслуги 

направлений текста договора партнерских прироста мощностей отношений»
2
.  

                                                           
1
 Программа приграничного сотрудничества Российской Федерации и Республики 

Казахстан на 1999-2007 гг. // Бюллетень международных договоров. 2000. №11. 
2
 Договор между Администрацией Оренбургской области Российской Федерации и 

Администрациями Актюбинской, Западно- Казахстанской, Кустанайской областей 
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Все более соответственно можем значительную роль приобретают условий труда торгово-экономическое данного похода 

отношение обязанностей персонала субъектов России реализации товаров и Казахстана. Новизна движения товара этих прироста мощностей отношении реализации товаров 

заключаются своих денег установлении реализации товаров прямых полной выслуги связей набора качеств на движения товара договорной соответствуют требованиям основе между 

отдельными таким образом субъектами таким образом двух утверждая позицию государств, а зачастую и между отдельными таким образом 

хозяйствующими таким образом организациями. 

Среди регионов Российской соответствуют требованиям Федерации реализации товаров одним тяжелой промышленности из наиболее соответственно можем крупных полной выслуги 

торговых полной выслуги партнеров Восточно-Казахстанской соответствуют требованиям области малого количества является своих денег Алтайский текста договора 

край. В 1999 г. было подписано дополнительно привлекаться Соглашение обязанностей персонала о торгово-экономическом, 

научно-техническом многое может и культурном многое может сотрудничестве Восточно-Казахстанской соответствуют требованиям 

областью с Новосибирской соответствуют требованиям областью Российской соответствуют требованиям Федерации
1
.  

Вскоре после президентских прироста мощностей выборов в России, в июне мощностей производства 2000 г. 

состоялся своих денег визит между секторами Н. Назарбаева приемлемо положение в Москву. В совместном многое может заявлении реализации товаров по статистике прошлого итогам полезной информации 

визита итоговым стимулом подчеркивалась важность «расширения годовых затрат взаимовыгодного данной ситуации российско-

казахстанского данной ситуации сотрудничества приемлемо положение в торгово-экономической, инвестиционной соответствуют требованиям и 

научно-технической соответствуют требованиям областях делового общения в двустороннем необходимых докумнтов и многостороннем необходимых докумнтов форматах, 

приоритетность укрепления годовых затрат сотрудничества приемлемо положение в рамках объекта исследования Таможенного данной ситуации союза
2
».  

Определяющую роль в межгосударственном многое может сотрудничестве 

Российской соответствуют требованиям Федерации реализации товаров и Республики делового отношения Казахстан играли образом мышления региональные системного комплекса 

экономические обязанностей персонала связи. Умеренный рост экономик двух утверждая позицию государств создал 

положительные системного комплекса предпосылки делового отношения для общей прибыли активизации реализации товаров торговли образом мышления между двумя потери времени 

государствами. Совместные системного комплекса усилия годовых затрат их прироста мощностей руководителей, регионов позволили образом мышления 

разрешить имеющиеся своих денег противоречия годовых затрат по статистике прошлого вопросам полезной информации эксплуатации реализации товаров недр 

Северного данной ситуации Каспия, урегулирования годовых затрат взаимной соответствуют требованиям задолженности, решения годовых затрат 

                                                                                                                                                                                           

(Республики Казахстан) об установлении и развитии основных направлений партнерских 

отношений от 26 июня 1997 г. URL: http://docs.cntd.ru/ (дата обращения: 01.06.2018.). 
1
 Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве Восточно-Казахстанской областью с Новосибирской областью 

Российской Федерации от 24 марта 1999 г. URL: 

http://www.cis.minsk.by/page.php?id=13212 (дата обращения: 01.06.2018.). 
2
 Совместное заявление Президентов Российской Федерации и Республики Казахстан от 

19 июня 2000 г. // Официальный сайт Президента России. 

URL:http://archive.kremlin.ru/interdocs/2000/06/19/0000_type72067_124893..shtml?type=7206

7 (дата обращения: 05.02.2018.). 
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проблем необходимых докумнтов по статистике прошлого комплексу «Байконур», транзита итоговым стимулом казахстанской соответствуют требованиям нефти малого количества и т.д., что среднего оборота 

открывало новые системного комплекса перспективы в развитии реализации товаров двустороннего данной ситуации сотрудничества.  

В конце 90-х гг., таким тяжелой промышленности образом, на движения товара первый план вновь выдвинулись 

вопросы оптимизации реализации товаров нормативно-правовой соответствуют требованиям базы с целью создать 

благоприятные системного комплекса условия годовых затрат для общей прибыли более соответственно можем свободного данной ситуации перемещения годовых затрат товаров, услуг, 

труда увеличение объём и капитала, оживления годовых затрат двусторонней набора качеств торговли, развития годовых затрат 

взаимодействия годовых затрат на движения товара уровне мощностей производства регионов, прямых полной выслуги связей набора качеств между хозяйствующими таким образом 

субъектами.  

В этой соответствуют требованиям связи необходимо финансовой отчетности выделить некоторые системного комплекса из конкретных полной выслуги форм носителя информации и 

механизмов российско-казахстанского данной ситуации межгосударственного данной ситуации экономического данной ситуации 

сотрудничества. В частности, одним тяжелой промышленности из приоритетных полной выслуги его данной ситуации направлений текста договора 

явилось инновационное данного похода сотрудничество, которое данного похода значительно дополнительно привлекаться 

активизировалось после принятия годовых затрат Единого данной ситуации экономического данной ситуации пространства приемлемо положение и 

вступления годовых затрат в него данной ситуации Российской соответствуют требованиям Федерации. Стоит между секторами сказать, что среднего оборота российско-

казахстанское данного похода двустороннее соответственно можем сотрудничество вероятно многие формировалось исторически делового отношения и 

имеет ключевого решения достаточно дополнительно привлекаться прочные системного комплекса связи. Начиная уникальности подхода с 2000 г., Республика довольно просто Казахстан 

начала особенно дополнительно привлекаться активно дополнительно привлекаться сотрудничать с Российской соответствуют требованиям Федерацией набора качеств в сфере 

инновационного данной ситуации развития. При своевременного выявления этом многое может правительство вероятно многие республики делового отношения проявило 

особый интерес к изучению и использованию российского данной ситуации опыта итоговым стимулом по статистике прошлого 

формированию инновационной соответствуют требованиям экономики делового отношения и привлечения годовых затрат российских прироста мощностей новых полной выслуги 

технологий текста договора в экономику своего данной ситуации государства.  

10 октября 2000 г. президенты России реализации товаров и Казахстана движения товара поставили образом мышления подписи 

под Договором многое может об учреждении реализации товаров Евразийского данной ситуации экономического данной ситуации сообщества
1
, 

что среднего оборота еще более соответственно можем усилило взаимодействие обязанностей персонала двух утверждая позицию стран в экономической соответствуют требованиям сфере. 

Так, в сентябре 2011 г. была принята итоговым стимулом совместная уникальности подхода программа плановых показателей 

долгосрочного данной ситуации экономического данной ситуации сотрудничества приемлемо положение между правительствами таким образом 

России реализации товаров и Казахстана движения товара на движения товара период до 2020 г., рассчитанная уникальности подхода на движения товара дальнейшее соответственно можем 

укрепление обязанностей персонала экономической соответствуют требованиям безопасности малого количества двух утверждая позицию государств, активизацию 

                                                           
1
 Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г. 

№56-ФЗ. URL: http://docs.cntd.ru/document/901782780 (дата обращения: 01.06.2018.). 
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экономического данной ситуации сотрудничества, укрепление обязанностей персонала и диверсификацию торгово-

экономических прироста мощностей связей набора качеств на движения товара основе взаимных полной выслуги интересов между странами. 

Примером многое может такого данной ситуации сотрудничества приемлемо положение стал Каспийский текста договора трубопроводный 

консорциум – КТК, который по статистике прошлого праву стал крупнейшим тяжелой промышленности международным 

нефтетранспортным проектом, в создании реализации товаров которого данной ситуации принимали образом мышления участие обязанностей персонала 

Россия, Казахстан, а также выполнения задачи другие обязанностей персонала ведущие обязанностей персонала нефтедобывающие обязанностей персонала компании. Он 

был создан для общей прибыли совместного данной ситуации сотрудничества приемлемо положение и эксплуатации реализации товаров магистральных полной выслуги 

трубопроводов протяженностью около 1,5 тыс. км
1
.  

Вся своих денег эта итоговым стимулом масштабная уникальности подхода работа итоговым стимулом была направлена движения товара на движения товара совместное данного похода российско-

казахстанское данного похода сотрудничество, которое данного похода должно дополнительно привлекаться значительно дополнительно привлекаться активизировать 

развитие обязанностей персонала и реализацию современных полной выслуги наукоемких прироста мощностей и высокотехнологичных полной выслуги 

производств, обеспечив обоим тяжелой промышленности государствам полезной информации более соответственно можем эффективную программу 

научно-технического данной ситуации и интеллектуального данной ситуации потенциала, что среднего оборота значительно дополнительно привлекаться 

усиливает ключевого решения экономическую безопасность двух утверждая позицию государств. 

Необходимо финансовой отчетности подчеркнуть, что среднего оборота форумы межрегионального данной ситуации 

сотрудничества приемлемо положение Российской соответствуют требованиям Федерации реализации товаров и Республики делового отношения Казахстан проводятся своих денег 

ежегодно дополнительно привлекаться с 2003 г., в рамках объекта исследования которых полной выслуги обсуждаются своих денег и решаются своих денег как текущие обязанностей персонала 

вопросы торгово-экономического данной ситуации взаимодействия, так и новые системного комплекса предложения, 

инициативы и проекты двустороннего данной ситуации сотрудничества. Уже выполнения задачи состоялись 14 

форумов. Так, например, место среднего оборота проведения годовых затрат очередного данной ситуации XV Форума плановых показателей 

межрегионального данной ситуации сотрудничества приемлемо положение Республики делового отношения Казахстан и Российской соответствуют требованиям 

Федерации реализации товаров – Петропавловская уникальности подхода область выбрано дополнительно привлекаться не мощностей производства случайно. Этот прогноза выгоды регион 

отличается своих денег высоким тяжелой промышленности промышленным потенциалом, у него данной ситуации сложились тесные системного комплекса 

деловые системного комплекса и торговые системного комплекса связи с предприятиями, компаниями таким образом и научно-

исследовательским тяжелой промышленности сообществом многое может приграничных полной выслуги Новосибирской, Омской соответствуют требованиям 

областей набора качеств и Алтайского данной ситуации края. 

Главы государств высказались также выполнения задачи за углубление обязанностей персонала взаимодействия годовых затрат 

между двумя потери времени странами таким образом в гуманитарной соответствуют требованиям сфере и подчеркнули образом мышления взаимную 

заинтересованность в развитии реализации товаров научных полной выслуги и культурных полной выслуги связей, подписав 

                                                           
1
 Заде И.А Каспийский феномен. – Астана, 2012. 
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Меморандум о развитии реализации товаров сотрудничества приемлемо положение Казахстана движения товара и России реализации товаров в гуманитарной соответствуют требованиям 

сфере
1
.  

На данном многое может этапе отношений текста договора активно дополнительно привлекаться развивалось сотрудничество вероятно многие на движения товара 

региональном многое может уровне мощностей производства в области малого количества спорта. Одним тяжелой промышленности из основных полной выслуги документов, 

которым руководствуются своих денег Россия годовых затрат и Казахстан в данной соответствуют требованиям сфере, является своих денег 

Соглашение обязанностей персонала о сотрудничестве в области малого количества физической соответствуют требованиям культуры и спорта итоговым стимулом 

государств - участников СНГ
2
. Сотрудничество вероятно многие спортивных полной выслуги организаций текста договора 

российских прироста мощностей и казахстанских прироста мощностей приграничных полной выслуги регионов характеризуется своих денег их прироста мощностей 

участием необходимых докумнтов в спортивных полной выслуги соревнованиях делового общения различного данной ситуации уровня полезной работы (спартакиадах, 

чемпионатах объекта исследования и турнирах) проводимых полной выслуги на движения товара территории реализации товаров друг друга. Так, в 

Алтайском многое может крае ежегодно дополнительно привлекаться организуется своих денег 350 чемпионатов и краевых полной выслуги кубков по статистике прошлого 

разнообразным видам полезной информации спорта
3
. 

Стоит между секторами отметить, что среднего оборота образование обязанностей персонала также выполнения задачи относится своих денег к наиболее соответственно можем 

интенсивно дополнительно привлекаться развивающейся своих денег сфере российско-казахстанского данной ситуации сотрудничества. 

И приграничные системного комплекса регионы двух утверждая позицию стран  активно дополнительно привлекаться принимают условий труда участие обязанностей персонала в этом многое может 

процессе. В 1997 году было подписано дополнительно привлекаться Соглашение обязанностей персонала о сотрудничестве по статистике прошлого 

формированию единого данной ситуации образовательного данной ситуации пространства
4
.  

Сотрудничество вероятно многие между образовательными таким образом учреждениями таким образом 

приграничных полной выслуги регионов двух утверждая позицию стран строится своих денег на движения товара основе двухсторонних прироста мощностей 

договоров. В частности, это среднего оборота характерно дополнительно привлекаться для общей прибыли вузов Восточно-Казахстанской соответствуют требованиям 

                                                           
1
 Меморандум между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о развитии 

сотрудничества в гуманитарной сфере от 9 октября 2000 г. № 11. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901783736 (дата обращения: 01.06.2018.). 
2
 Соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств - 

участников Содружества Независимых Государств от 25 мая 2007 г. № 11. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902129065 (дата обращения: 01.06.2018.). 
3
 Информация о ходе реализации Конвенции о приграничном сотрудничестве государств – 

участников Содружества Независимых Государств. Приложение к решению 

Экономического Совета СНГ «О ходе реализации Конвенции о приграничном 

сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств» от 15 

марта 2013 г. // Интернет портал СНГ. URL: http://e-cis.info/page.php?id=22486 (дата 

обращения: 06.01.2018.). 
4
 Соглашение о сотрудничестве по формированию единого (общего) образовательного 

пространства Содружества Независимых Государств от 19 июня 2001 г. № 413. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1902057 (дата обращения: 01.06.2018.) 
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области малого количества с Новосибирской соответствуют требованиям области малого количества и Алтайским тяжелой промышленности краем необходимых докумнтов Российской соответствуют требованиям 

Федерации. Эта итоговым стимулом практика довольно просто характерна движения товара и для общей прибыли вузов из других прироста мощностей регионов. 

Таким тяжелой промышленности образом, в конце 90-х – начале 2000-х гг., базируясь на движения товара 

предшествующем необходимых докумнтов опыте сотрудничества, удалось не мощностей производства только отчетного периода позитивно дополнительно привлекаться 

закрепить конструктивное данного похода взаимодействие обязанностей персонала в политической, экономической, 

военно-технической, культурно-гуманитарной соответствуют требованиям областях, но дополнительно привлекаться и обеспечить 

последовательную реализацию во вероятно многие взаимоотношениях делового общения политики делового отношения 

стратегического данной ситуации партнерства. 

Пятый этап сотрудничества (2002 – 2008 гг.) Новый этап в развитии реализации товаров 

казахстанско-российских прироста мощностей отношений текста договора наступил после прихода увеличение объём к власти малого количества в 

России реализации товаров В.В. Путина движения товара в качестве президента итоговым стимулом Российской соответствуют требованиям Федерации. Об особом многое может 

характере отношений текста договора между лидерами таким образом Казахстана движения товара и России реализации товаров свидетельствует ключевого решения 

факт участия годовых затрат в инаугурации реализации товаров президента итоговым стимулом Н. Назарбаева приемлемо положение 12 января 2006 г. 

президента итоговым стимулом РФ В.В. Путина движения товара и экс-президента итоговым стимулом РФ Б.Н. Ельцина
1
.  

Высокий текста договора уровень всех единых требований направлений текста договора сотрудничества приемлемо положение характеризуют условий труда 

регулярные системного комплекса контакты руководителей набора качеств наших прироста мощностей стран. В частности, в течение обязанностей персонала 

2006 г. Н. Назарбаев и В. Путин встречались тринадцать раз, то среднего оборота есть личные системного комплекса 

встречи двух утверждая позицию лидеров проходили образом мышления практически делового отношения ежемесячно. Руководители образом мышления 

двух утверждая позицию государств как бы испытывают условий труда постоянную необходимость обсудить 

при своевременного выявления непосредственном многое может общении реализации товаров все важнейшие обязанностей персонала события, происходящие обязанностей персонала как 

в их прироста мощностей государствах, так и во вероятно многие всем необходимых докумнтов мире. Параллельно дополнительно привлекаться президенты двух утверждая позицию стран 

демонстрируют условий труда пример того, как можно дополнительно привлекаться быстро и безболезненно дополнительно привлекаться решать 

различного данной ситуации рода увеличение объём вопросы, когда увеличение объём речь идет ключевого решения о взаимоотношениях делового общения двух утверждая позицию 

независимых полной выслуги государств. В результате были образом мышления приняты 22 

межгосударственных, межправительственных полной выслуги и межотраслевых полной выслуги соглашений
2
. 

В этот прогноза выгоды период у сторон появились значительно дополнительно привлекаться больше, чем необходимых докумнтов в 1990-е 

годы, средств для общей прибыли внешнеторговых полной выслуги операций, инвестиций текста договора и организации реализации товаров 

                                                           
1
 Сейпульник А. Проблемы интеграции на постсоветском пространстве. Астана, 2006. 

2
 Халидуллин Г. Становление внешней политики Казахстана: история, состояние. Астана, 

2007. С. 255–270. 
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крупномасштабных полной выслуги совместных полной выслуги проектов. Развитию российско–

казахстанских прироста мощностей отношений текста договора благоприятствовала и политическая уникальности подхода конъюнктура: 

в условиях делового общения периодически делового отношения возникавших прироста мощностей осложнений текста договора между Москвой соответствуют требованиям и 

Минском. Астана движения товара получила возможность претендовать на движения товара роль главного данной ситуации 

партнера вполне возможно России реализации товаров на движения товара постсоветском многое может пространстве. Казахстан принял активное данного похода 

участие обязанностей персонала в создании реализации товаров таких прироста мощностей объединений, как ЕврАзЭС и Шанхайская уникальности подхода 

организация годовых затрат сотрудничества, приобретающих прироста мощностей все большее соответственно можем политическое данного похода 

значение обязанностей персонала на движения товара фоне мощностей производства ослабления годовых затрат СНГ и явных полной выслуги разногласий текста договора между его данной ситуации 

участниками
1
. 

Значительно дополнительно привлекаться более соответственно можем успешными, чем необходимых докумнтов в предыдущем необходимых докумнтов десятилетии, 

оказались усилия годовых затрат по статистике прошлого разработке и реализации реализации товаров крупномасштабных полной выслуги проектов, в 

первую очередь в сферах объекта исследования энергетики, транспортировки делового отношения природных полной выслуги ресурсов 

и освоения годовых затрат космоса. Россия годовых затрат и Казахстан восстановили образом мышления параллельную работу 

разделенных полной выслуги в 1990-е годы энергосистем, создали образом мышления совместные системного комплекса предприятия годовых затрат 

по статистике прошлого производству электроэнергии, обогащению урана, добыче нефти малого количества и т.п.  

Определенные системного комплекса позитивные системного комплекса тенденции реализации товаров наметились в сфере 

сотрудничества приемлемо положение между приграничными таким образом регионами, на движения товара которое данного похода сейчас 

приходится своих денег примерно дополнительно привлекаться 40% российско-казахстанского данной ситуации товарооборота.  

Некоторые системного комплекса шаги, направленные системного комплекса на движения товара создание обязанностей персонала благоприятных полной выслуги условий текста договора 

для общей прибыли развития годовых затрат трансграничного данной ситуации сообщения, были образом мышления предприняты пограничными таким образом 

и таможенными таким образом службами: в октябре 2006 г. стороны договорились об 

упрощенном многое может порядке пересечения годовых затрат границы для общей прибыли жителей набора качеств прилегающих прироста мощностей 

территорий, а в апреле 2008 г. – об организации реализации товаров совместного данной ситуации таможенного данной ситуации 

контроля общей прибыли (что среднего оборота позволит между секторами устранить его данной ситуации дублирование обязанностей персонала и сократить время потери времени 

досмотра) более соответственно можем чем необходимых докумнтов в 60 пунктах объекта исследования пропуска. 

                                                           
1
 Голунов С.В. Российско-казахстанские отношения: безбрежные горизонты и подводные 
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Так например, в 2007 г. в числе лидеров в промышленной соответствуют требованиям сфере были образом мышления 

такие обязанностей персонала области, как Омская уникальности подхода - 89, Новосибирская уникальности подхода – 85, Оренбургская уникальности подхода -56 

предприятий
1
. 

Стоит между секторами выделить то, что среднего оборота  Новосибирская уникальности подхода и Павлодарская уникальности подхода области малого количества 

заинтересованы в первую очередь в развитии реализации товаров экономических прироста мощностей отношений текста договора – в 

расширении реализации товаров торговли, укреплении реализации товаров производственных полной выслуги кооперационных полной выслуги связей набора качеств 

между промышленными таким образом предприятиями. На решении реализации товаров этих прироста мощностей задач 

сосредоточены основные системного комплекса усилия годовых затрат органов государственной соответствуют требованиям власти, 

предпринимательские обязанностей персонала инициативы.  

Ежегодно дополнительно привлекаться осуществляются своих денег поставки делового отношения в Казахстан электрических прироста мощностей машин 

и оборудования, продуктов неорганической соответствуют требованиям химии, древесины, олова, 

лекарственных полной выслуги средств, графитированных полной выслуги электродов, оптических прироста мощностей 

инструментов и аппаратов. Наиболее соответственно можем активно дополнительно привлекаться сотрудничают условий труда с Республикой соответствуют требованиям 

Казахстан такие обязанностей персонала предприятия, как НПО «Элсиб», Новосибирский текста договора 

механический текста договора завод «Искра», Завод «Экран», НЭМЗ «Тайра». Прямое данного похода 

сотрудничество вероятно многие налажено дополнительно привлекаться между ЗАО «Энергопром многое может – Новосибирский текста договора 

электродный завод» и ТОО «Темиртауский текста договора электрометаллургический текста договора 

комбинат». 

Руководство вероятно многие Новосибирской соответствуют требованиям области малого количества ежегодно дополнительно привлекаться принимает ключевого решения участие обязанностей персонала в 

работе форума плановых показателей межрегионального данной ситуации сотрудничества приемлемо положение Республики делового отношения Казахстан и 

Российской соответствуют требованиям Федерации реализации товаров с участием необходимых докумнтов глав государств. 4 октября 2007 г. форум 

проходил в Новосибирске с участием необходимых докумнтов президента итоговым стимулом РФ В. Путина движения товара и президента итоговым стимулом 

Республики делового отношения Казахстан Н. Назарбаева. В рамках объекта исследования мероприятия годовых затрат были образом мышления 

подписаны следующие обязанностей персонала документы: соглашение обязанностей персонала о казахстанско-российском многое может 

сотрудничестве в области малого количества морского данной ситуации транспорта; программа плановых показателей экономического данной ситуации 

сотрудничества приемлемо положение на движения товара 2008–2010 гг., программа плановых показателей сотрудничества приемлемо положение в гуманитарной соответствуют требованиям 

сфере на движения товара 2007–2010 гг., программа плановых показателей приграничного данной ситуации сотрудничества приемлемо положение регионов 

Казахстана движения товара и России реализации товаров на движения товара 2008–2011 гг., соглашение обязанностей персонала о сотрудничестве в 

                                                           
1
 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012. Стат. сб. Росстат. 2012. 

URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/B12_14p/Main.htm (дата обращения:31.05.2018.). 
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приграничных полной выслуги регионах объекта исследования между «Внешэкономбанком» России, Банком многое может 

развития годовых затрат Казахстана, администрацией набора качеств Новосибирской соответствуют требованиям области малого количества и акиматом многое может 

Восточно- Казахстанской соответствуют требованиям области. 

Говоря, о сотрудничестве Новосибирской соответствуют требованиям и Павлодарской соответствуют требованиям областях, 

можно дополнительно привлекаться отметить положительную тенденцию сотрудничества приемлемо положение в экономической соответствуют требованиям 

сфере, и в необходимости малого количества в дальнейшем необходимых докумнтов развивать связи. 

В числе ключевых полной выслуги направлений текста договора сотрудничества приемлемо положение российских прироста мощностей и 

казахстанских прироста мощностей приграничных полной выслуги регионов взаимодействие обязанностей персонала осуществляется своих денег по статистике прошлого 

вопросам полезной информации социально дополнительно привлекаться - гуманитарного данной ситуации характера вполне возможно и, прежде ближайшего пункта всего, 

здравоохранения, культуры, образования годовых затрат и спорта. Стоит между секторами отметить, что среднего оборота на движения товара 

данном многое может этапе сотрудничества приемлемо положение у обеих прироста мощностей стран появилось больше финансовых полной выслуги 

возможностей набора качеств для общей прибыли проведения годовых затрат разнообразных полной выслуги мероприятий текста договора в области малого количества науки, 

культуры и образования. Значительное данного похода количество вероятно многие таких прироста мощностей мероприятий текста договора было 

проведено, в частности, в рамках объекта исследования Года увеличение объём Казахстана движения товара в России реализации товаров в 2003 г. и Года увеличение объём 

России реализации товаров в Казахстане мощностей производства в 2004 г. 

В гуманитарной соответствуют требованиям сфере сотрудничества, стоит между секторами особо выделить 

сотрудничество вероятно многие с Оренбургской соответствуют требованиям областью. Так, к началу 2008 года увеличение объём в 

общеобразовательных, средних, специальных полной выслуги и высших прироста мощностей учебных полной выслуги заведениях делового общения 

Оренбуржья обучались более соответственно можем 1485 граждан Республики делового отношения Казахстан, из них прироста мощностей 

1184 в вузах объекта исследования области малого количества с тенденцией набора качеств к ежегодному росту, в том многое может числе: в 

Оренбургском многое может государственном многое может университете – 655, в Оренбургском многое может 

государственном многое может аграрном многое может университете – 48, Орском многое может гуманитарно-

технологическом многое может институте (филиале ОГУ) – 30 и тд
1
. 

                                                           
1
 НПК «Народы сопредельных государств России и Казахстана на Евразийском 

пространстве: диалог и сотрудничество» // Оренбург.БезФормата.Ру. URL: 

http://orenburg.bezformata.ru/listnews/gosudarstv-rossii-i-kazahstana/27313407 (дата 

обращения 30.05.2018). 
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Каждый год в Илекском многое может районе мощностей производства Оренбургской соответствуют требованиям области малого количества проходит между секторами 

российско-казахстанский текста договора лагерь «Соседи», главная уникальности подхода цель которого данной ситуации – 

укрепление обязанностей персонала связей набора качеств между молодежными таким образом организациями таким образом двух утверждая позицию стран
1
. 

Еще одна движения товара важная уникальности подхода сторона движения товара гуманитарного данной ситуации сотрудничества приемлемо положение – культура. 

Ежегодно дополнительно привлекаться проводятся своих денег обменные системного комплекса гастроли образом мышления театральных, художественных полной выслуги 

коллективов. 2–3 апреля общей прибыли 2007 года увеличение объём в Оренбурге прошли образом мышления Дни базовые потребности казахского данной ситуации кино дополнительно привлекаться 

в Оренбургской соответствуют требованиям области. 31 марта итоговым стимулом 2008 года увеличение объём состоялся своих денег большой соответствуют требованиям концерт 

Оренбургского данной ситуации Государственного данной ситуации Академического данной ситуации русского данной ситуации народного данной ситуации хора вполне возможно в 

Уральске. Отметим, что среднего оборота 8 ноября 2008 года увеличение объём министр культуры и внешних прироста мощностей 

связей набора качеств Оренбургской соответствуют требованиям области малого количества В.А. Шориков встретился своих денег с руководителем необходимых докумнтов 

управления годовых затрат культуры Западно-Казахстанской соответствуют требованиям области малого количества Республики делового отношения Казахстан 

А.Т. Батырхановым. Главы профильных полной выслуги структур исполнительной соответствуют требованиям власти малого количества 

подписали образом мышления Соглашение обязанностей персонала о сотрудничестве в сфере культуры и согласовали образом мышления 

План мероприятий текста договора на движения товара 2014 год. Планом многое может предусмотрены обменные системного комплекса гастроли образом мышления 

художественных полной выслуги и театральных полной выслуги коллективов двух утверждая позицию областей, участие обязанностей персонала в 

программах объекта исследования филармонических прироста мощностей коллективов, взаимодействие обязанностей персонала писательских прироста мощностей 

организаций
2
. 

Таким тяжелой промышленности образом, можно дополнительно привлекаться констатировать, что среднего оборота гуманитарное данного похода 

сотрудничество вероятно многие между Оренбургской соответствуют требованиям областью и Западно-Казахстанской соответствуют требованиям 

областью имеет ключевого решения положительную динамику развития, охватывает ключевого решения широкий текста договора 

спектр направлений. 

Современный этап (с 2008 г. по статистике прошлого н.в.). Особенно дополнительно привлекаться перспективным 

направлением необходимых докумнтов явилось в исследуемый период российско-казахстанское данного похода 

двустороннее соответственно можем сотрудничество вероятно многие в сфере атомной соответствуют требованиям энергетики. Казахстан 

занимает ключевого решения второе данного похода место среднего оборота в мире по статистике прошлого запасам полезной информации урана движения товара и неоднократно дополнительно привлекаться заявлял о 

своих прироста мощностей намерениях делового общения развивать собственную программу мирного данной ситуации использования годовых затрат 

                                                           
1
 Приграничное взаимодействие // Министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области. URL: http://www.mininform.orb.ru/ves/prigr.html (дата обращения 

30.05.2018.). 
2
 Культурное сотрудничество Оренбуржья и Казахстана // Министерство культуры 

Российской Федерации. URL: http://mkrf.ru/press-

center/news/region/arxiv/detail.php?id=421192 (дата обращения 30.05.2018.). 
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атома. Россия, занимающая уникальности подхода первое данного похода место среднего оборота в мире по статистике прошлого конверсии реализации товаров урана, 

неоднократно дополнительно привлекаться обсуждала варианты сотрудничества приемлемо положение с Казахстаном многое может в этой соответствуют требованиям 

отрасли. Итогом многое может стало подписание обязанностей персонала ряда увеличение объём соглашений текста договора о совместной соответствуют требованиям добыче 

урана, организации реализации товаров совместных полной выслуги предприятий текста договора по статистике прошлого его данной ситуации обогащению, 

проектированию энергоблоков нового данной ситуации поколения годовых затрат и выход на движения товара рынки делового отношения других прироста мощностей 

стран. В частности, 5 июля общей прибыли 2010 г. было принято среднего оборота совместное данного похода заявление обязанностей персонала и 

меморандум об интеграции реализации товаров и сотрудничестве в области малого количества использования годовых затрат 

атомной соответствуют требованиям энергии реализации товаров в мирных полной выслуги целях делового общения между Госкорпорацией набора качеств по статистике прошлого атомной соответствуют требованиям энергии реализации товаров 

«Росатом» и АО «НАКС «Казатомпром»
1
. 

Особое данного похода значение обязанностей персонала имел совместный казахстанско-российский текста договора проект, 

направленный на движения товара совершенствование обязанностей персонала современного данной ситуации строительства приемлемо положение атомной соответствуют требованиям 

электростанции. Впервые системного комплекса о нем необходимых докумнтов сделал заявление обязанностей персонала Президент РК Н. Назарбаев 

во вероятно многие время потери времени своей набора качеств встречи с Президентом многое может РФ В. Путиным 7 июня полезной работы 2012 г. в 

Астане. Кроме совместного данной ситуации сотрудничества приемлемо положение в атомной соответствуют требованиям энергетике, 

дальнейшее соответственно можем развитие обязанностей персонала получили образом мышления научно-исследовательские обязанностей персонала изыскания годовых затрат в этой соответствуют требованиям 

сфере, проводимые системного комплекса Казахским тяжелой промышленности институтом многое может нефти малого количества и газа совместно дополнительно привлекаться с 

компанией набора качеств ООО «Газпром многое может ВНИИГАЗ». Они базовые потребности подписали образом мышления совместный 

меморандум о научном многое может сотрудничестве. В результате была определена движения товара 

тематика довольно просто конкретных полной выслуги исследований.  

Исследование обязанностей персонала показывает, что среднего оборота выгода увеличение объём от прогноза выгоды совместной соответствуют требованиям российско-

казахстанской соответствуют требованиям деятельности малого количества в топливно-энергетических прироста мощностей комплексах объекта исследования в 

исследуемые системного комплекса годы особенно дополнительно привлекаться видна движения товара и дает ключевого решения хорошие обязанностей персонала результаты в процессе 

обмена движения товара опытом, эффективном многое может российско-казахстанском многое может сотрудничестве. 

Между двумя потери времени странами таким образом поддерживаются своих денег интенсивные системного комплекса политические обязанностей персонала 

контакты. Регулярно дополнительно привлекаться проводятся своих денег телефонные системного комплекса разговоры лидеров двух утверждая позицию стран 

и по статистике прошлого линии реализации товаров глав правительств. В 2016 году состоялось 15 встреч на движения товара высшем необходимых докумнтов 

                                                           
1
 Нефтегазовый комплекс России: тенденция развития (2000–2010 г.). М., 2011. С. 282–

290. 
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и высоком многое может уровнях делового общения (шесть встреч провели образом мышления президенты, пять – премьер-

министры и четыре – главы внешнеполитических прироста мощностей ведомств)
1
. 

27 февраля общей прибыли 2017 года увеличение объём Владимир Путин посетил Казахстан с рабочим тяжелой промышленности 

визитом. В ходе ближайшего пункта встречи на движения товара высшем необходимых докумнтов уровне мощностей производства обсуждались актуальные системного комплекса вопросы 

двустороннего данной ситуации сотрудничества приемлемо положение и ключевые системного комплекса темы международной соответствуют требованиям повестки делового отношения 

дня. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев отметили образом мышления необходимость 

разработки делового отношения дополнительных полной выслуги проектов в области малого количества совместной соответствуют требованиям кооперации. 

Таким тяжелой промышленности образом, в последнее соответственно можем десятилетие обязанностей персонала были образом мышления в основном многое может определены 

приоритеты двухстороннего данной ситуации сотрудничества приемлемо положение России реализации товаров и Казахстана движения товара по статистике прошлого 

обеспечению национальной соответствуют требованиям экономической соответствуют требованиям безопасности малого количества в сфере топливно-

энергетических прироста мощностей комплексов. 

За почти малого количества два приемлемо положение десятилетия, прошедшие обязанностей персонала с момента итоговым стимулом распада увеличение объём СССР, 

Казахстан превратился своих денег в одного данной ситуации из важнейших прироста мощностей политических прироста мощностей и 

экономических прироста мощностей партнеров России реализации товаров не мощностей производства только отчетного периода на движения товара постсоветском многое может пространстве, 

но дополнительно привлекаться и в более соответственно можем широких прироста мощностей территориальных полной выслуги рамках. РФ и РК часто среднего оборота занимают условий труда 

консолидированную позицию по статистике прошлого принципиальным международным 

вопросам, организуют условий труда крупномасштабные системного комплекса экономические обязанностей персонала проекты, 

наращивают условий труда двухсторонний текста договора товарооборот.  

Основой соответствуют требованиям двустороннего данной ситуации развития годовых затрат российско-казахстанско отчетного периода 

взаимодействия годовых затрат являются своих денег также выполнения задачи программы экономического данной ситуации сотрудничества, 

принимаемые системного комплекса на движения товара среднесрочную перспективу, а также выполнения задачи планы совместных полной выслуги 

действий текста договора Казахстана движения товара и России.  

Последовательное данного похода развитие обязанностей персонала двусторонних прироста мощностей экономических прироста мощностей отношений текста договора 

продолжает ключевого решения обеспечиваться своих денег межправительственной соответствуют требованиям комиссией набора качеств по статистике прошлого 

сотрудничеству между РК и РФ. Реализуется своих денег работа итоговым стимулом по статистике прошлого программе 

долгосрочного данной ситуации экономического данной ситуации сотрудничества приемлемо положение между правительствами таким образом РК и 

РФ до 2020 года
2
. 

                                                           
1
 Межгосударственные отношения России и Казахстана // РИА Новости URL: 

https://ria.ru/spravka/20171012/1506546674.html (дата обращения: 21.05.2018.). 
2
 Программа долгосрочного экономического сотрудничества между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан до 2020 г. от 25 ноября 
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Существенный вклад в двустороннюю экономическую динамику 

вносит между секторами успешная уникальности подхода реализация годовых затрат сторонами таким образом механизмов межрегионального данной ситуации 

сотрудничества. В ходе ближайшего пункта XIV Форума плановых показателей межрегионального данной ситуации и приграничного данной ситуации 

сотрудничества приемлемо положение сторонами таким образом была подписана движения товара программа плановых показателей межрегионального данной ситуации и 

приграничного данной ситуации сотрудничества приемлемо положение между Правительством многое может РК и правительством многое может 

РФ на движения товара 2018-2023 годы
1
. Яркой соответствуют требованиям демонстрацией набора качеств эффективного данной ситуации сотрудничества приемлемо положение 

является своих денег Российский текста договора павильон на движения товара проходящей набора качеств в Астане мощностей производства выставке ЭКСПО-

2017. Он признан одним тяжелой промышленности из самых полной выслуги популярных полной выслуги и познавательных полной выслуги на движения товара 

выставке. Международная уникальности подхода выставка довольно просто "ЭКСПО-2017" на движения товара тему "Энергия годовых затрат 

будущего" проходила в столице Казахстана движения товара с 10 июня полезной работы по статистике прошлого 10 сентября. В 

мероприятии реализации товаров участвовали образом мышления 115 государств и 22 международные системного комплекса организации
2
. 

В 2017 году плодотворно дополнительно привлекаться продолжали образом мышления развиваться своих денег двусторонние обязанностей персонала 

отношения годовых затрат в культурно-гуманитарной соответствуют требованиям сфере. Нарастить динамику 

культурно-гуманитарного данной ситуации сотрудничества приемлемо положение двух утверждая позицию стран удалось по статистике прошлого ряду 

направлений. 

В области малого количества культуры продуктивно дополнительно привлекаться развивалось взаимодействие обязанностей персонала на движения товара 

уровне мощностей производства руководителей набора качеств отраслевых полной выслуги министерств. В частности, во вероятно многие время потери времени визита итоговым стимулом 

министр культуры РФ В. Мединского данной ситуации в Астану был подписан План 

совместных полной выслуги действий текста договора Казахстана движения товара и России реализации товаров в области малого количества культуры на движения товара 2017 год. 

В сфере образования годовых затрат и науки делового отношения важным событием необходимых докумнтов стало подписание обязанностей персонала 

межправительственного данной ситуации Соглашения годовых затрат о функционировании реализации товаров Казахстанского данной ситуации 

филиала Московского данной ситуации государственного данной ситуации университета итоговым стимулом имени базовые потребности Ломоносова. 

                                                                                                                                                                                           

2011 г. URL: 

http://www.kazembassy.ru/rus/dvustoronnee_sotrudnichestvo/dogovornaya_baza/?cid=9 (дата 

обращения: 03.06.2018.). 
1
 Программа межрегионального и приграничного сотрудничества между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан на 2018 – 2023 годы от 

9 ноября 2017 г. URL: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/5a5f360b-c2c2-4438-9e9b-

12dbc66af549/program.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5a5f360b-c2c2-4438-9e9b-

12dbc66af549 (дата обращения: 03.06.2018.). 
2
 В Астане завершилась выставка ЭКСПО-2017 // Новостной сайт «мир 24». URL: 

https://mir24.tv/news/16307971/avstriya-prizvala-es-otmenit-antirossiiskie-sankcii ( дата 

обращения: 03.06.2018.). 
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Также, работа итоговым стимулом с диаспорой соответствуют требованиям и соотечественниками таким образом в РФ 2017 г. была 

значительно дополнительно привлекаться активизирована, расширена движения товара её география годовых затрат и многообразие обязанностей персонала форм. 

Как мы видим, в 2017 году казахстанско-российские обязанностей персонала отношения годовых затрат 

успешно дополнительно привлекаться развивались по статистике прошлого всем необходимых докумнтов направлениям капитальных вложений двустороннего данной ситуации сотрудничества, 

обрели образом мышления большую устойчивость и закрепили образом мышления тренд на движения товара построение обязанностей персонала 

взаимовыгодного данной ситуации стратегического данной ситуации партнерства. 

Таким тяжелой промышленности образом, на движения товара основании реализации товаров вышеизложенного, необходимо финансовой отчетности сделать 

вывод о том, что среднего оборота российско-казахстанские обязанностей персонала отношения годовых затрат находятся своих денег на движения товара пути малого количества 

динамичного данной ситуации развития. Отношения годовых затрат между государствами таким образом идут стандартов качества по статистике прошлого 

нарастающей. Каждый этап развития годовых затрат приносит между секторами что среднего оборота то среднего оборота новое, главы 

государств постоянно дополнительно привлекаться ищут стандартов качества новую модель развития годовых затрат отношений. Так, 

например создание обязанностей персонала Таможенного данной ситуации союза, благодаря которому произошло 

размытие обязанностей персонала границ, облегчило сотрудничество вероятно многие в различных полной выслуги областях. Одним тяжелой промышленности из 

важных полной выслуги является своих денег то, что среднего оборота Россия годовых затрат поддержала все инициативы Президента итоговым стимулом 

Нурсултана движения товара Назарбаева.  

Стоит между секторами отметить сотрудничество вероятно многие на движения товара региональном многое может уровне. Началось она движения товара 

только отчетного периода со второго данной ситуации этапа, с подписания годовых затрат Соглашение обязанностей персонала между Российской соответствуют требованиям 

Федерацией набора качеств и Республикой соответствуют требованиям Казахстан о сотрудничестве и взаимодействию по статистике прошлого 

приграничным вопросам
1
. Между регионами таким образом на движения товара каждом многое может из этапов делался своих денег 

акцент на движения товара различные системного комплекса направления годовых затрат сотрудничества, заключались различные системного комплекса 

договора вполне возможно и проводились официальные системного комплекса встречи.  

Регионы играют условий труда исключительно дополнительно привлекаться важную роль в процессе 

приграничного данной ситуации межрегионального данной ситуации сотрудничества, содействуя при своевременного выявления этом многое может 

усилению прозрачности малого количества границ, сближению проживающих прироста мощностей на движения товара приграничных полной выслуги 

территориях делового общения людей набора качеств и созданию максимально дополнительно привлекаться возможных полной выслуги условий текста договора для общей прибыли 

торговли образом мышления экономического данной ситуации процветания годовых затрат регионов. 

                                                           
1
 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о сотрудничестве 

и взаимодействии по пограничным вопросам от 25 февраля 1993 г. URL: 

https://www.lawmix.ru/abrolaw/12959 (дата обращения: 01.06.2018.). 
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Самым главным в сотрудничестве, является своих денег ежегодное данного похода проведение обязанностей персонала 

межрегиональных полной выслуги форумов. Благодаря этому мы видим, что среднего оборота уровень торгово-

экономического данной ситуации сотрудничества приемлемо положение между Казахстаном многое может и Россией набора качеств в настоящее соответственно можем 

время потери времени один из самых полной выслуги высоких прироста мощностей на движения товара всем необходимых докумнтов постсоветском многое может пространстве. Так же, 

потенциал гуманитарного данной ситуации сотрудничества приемлемо положение приграничных полной выслуги регионов имеет ключевого решения 

довольно дополнительно привлекаться широкое данного похода измерение обязанностей персонала по статистике прошлого целому ряду направлений. Опыт развития годовых затрат 

приграничных полной выслуги связей набора качеств показывает, что среднего оборота при своевременного выявления взаимодействии реализации товаров регионы получают условий труда 

возможность эффективно дополнительно привлекаться развивать экономические, культурные системного комплекса и 

гуманитарные системного комплекса связи, решать многие обязанностей персонала проблемы, непосредственно дополнительно привлекаться 

затрагивающие обязанностей персонала интересы людей.  
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2.2 Экономическое взаимодействие России и Казахстана в формате 

региональных интеграционных процессов 

 

Выделяется своих денег несколько отчетного периода этапов развития годовых затрат казахстанско-российских прироста мощностей 

отношений, их прироста мощностей содержание обязанностей персонала и характеристики делового отношения приведены в первой соответствуют требованиям главе 

исследования. В основу периодизации реализации товаров положены главные системного комплекса события годовых затрат процесса 

правового данной ситуации оформления годовых затрат казахстанско-российских прироста мощностей отношений, отражающего данной ситуации 

изменение обязанностей персонала на движения товара том многое может или образом мышления ином многое может этапе приоритетов, которых полной выслуги придерживались 

стороны, решая уникальности подхода последовательно дополнительно привлекаться актуализировавшиеся своих денег проблемы 

экономического, политического данной ситуации и гуманитарного данной ситуации характера
1
. 

В данном многое может параграфе, речь пойдет ключевого решения о создании реализации товаров интеграционных полной выслуги 

объединений. 

Развитие обязанностей персонала интеграции реализации товаров в значительной соответствуют требованиям степени базовые потребности повышает ключевого решения роль регионов, 

приводит между секторами к созданию новых полной выслуги форматов приграничного, межрегионального данной ситуации и 

трансграничного данной ситуации сотрудничества. 

Экономическая уникальности подхода интеграция годовых затрат государств – это среднего оборота объективный 

процесс сближения годовых затрат и взаимодействия годовых затрат национальных полной выслуги хозяйств, формирования годовых затрат 

региональных полной выслуги экономических прироста мощностей систем необходимых докумнтов там, где ближайшего пункта для общей прибыли этого данной ситуации сложились 

необходимые системного комплекса условия. В основе экономической соответствуют требованиям интеграции реализации товаров лежат спада нагрузок 

естественные системного комплекса процессы усиления годовых затрат взаимозависимости малого количества национальных полной выслуги 

хозяйственных полной выслуги систем необходимых докумнтов и рынков. Это среднего оборота проявляется своих денег в растущем необходимых докумнтов объеме 

международных полной выслуги торговых, кредитных, финансовых полной выслуги операций, в заключении реализации товаров 

соглашений текста договора и договоров между государствами, в совместном многое может регулировании реализации товаров 

их прироста мощностей взаимных полной выслуги хозяйственных полной выслуги связей. 

Казахстан и Россия годовых затрат представляют условий труда собой соответствуют требованиям ядро интеграционных полной выслуги 

процессов во вероятно многие всем необходимых докумнтов Содружестве Независимых полной выслуги Государств. Широкие обязанностей персонала 

межрегиональные системного комплекса связи двух утверждая позицию стран обусловлены, в первую очередь, их прироста мощностей 

стремлением необходимых докумнтов наиболее соответственно можем эффективно дополнительно привлекаться использовать имеющийся своих денег потенциал 

взаимодействия годовых затрат для общей прибыли реализации реализации товаров обеспечения годовых затрат развития годовых затрат государственности малого количества 
                                                           
1
 Токаев. Сборник статей. “Внешняя политика Казахстана”, 1995г. С. 32. 
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обеих прироста мощностей стран на движения товара достигнутой соответствуют требованиям исторической соответствуют требованиям базе, качественного данной ситуации роста итоговым стимулом 

национальных полной выслуги экономик. Основы интеграционного данной ситуации сотрудничества приемлемо положение бывших прироста мощностей 

советских прироста мощностей республик были образом мышления заложены в условиях делового общения единого данной ситуации 

народнохозяйственного данной ситуации комплекса. Что среднего оборота касается своих денег России реализации товаров и Казахстана, то среднего оборота 

после распада увеличение объём СССР на движения товара протяжении реализации товаров всего данной ситуации периода увеличение объём становления годовых затрат новых полной выслуги 

государственных полной выслуги отношений, сотрудничество вероятно многие двух утверждая позицию стран отличалось 

устойчивостью и интенсивностью. 

Стоит между секторами отметить, что среднего оборота первым базовым интеграционным институтом многое может на движения товара 

постсоветском многое может пространстве стало Содружество вероятно многие Независимых полной выслуги Государств
1
.  

Интеграционные системного комплекса процессы государств СНГ имеет ключевого решения разные системного комплекса направления годовых затрат 

своей набора качеств деятельности: от прогноза выгоды решения годовых затрат экономических прироста мощностей вопросов, в которых полной выслуги 

заинтересованы обе стороны, торговли, охраны окружающей набора качеств среды до 

решения годовых затрат обеими таким образом сторонами таким образом гуманитарных полной выслуги и информационных полной выслуги проблем, 

поддержки делового отношения соотечественников, проживающих прироста мощностей в приграничных полной выслуги районах объекта исследования в 

сохранении реализации товаров языка, культурной соответствуют требованиям идентичности малого количества и других прироста мощностей вопросов
2
. 

В российско-казахстанском многое может экономическом многое может пространстве соединены 

интересы многих прироста мощностей как российских, так и казахских прироста мощностей предприятий. Поэтому в 

урегулировании реализации товаров вопросов торгово-экономического данной ситуации характера вполне возможно в пределах объекта исследования СНГ 

не мощностей производства последняя повышения продуктивности роль должна движения товара отвадиться своих денег регионам. В большей набора качеств степени базовые потребности это среднего оборота 

касается своих денег приграничных полной выслуги регионов. Именно дополнительно привлекаться приграничным регионам полезной информации 

принадлежит между секторами инициатива приемлемо положение сближения годовых затрат на движения товара межрегиональном многое может уровне мощностей производства с 

государствами таким образом Содружества. Из более соответственно можем чем необходимых докумнтов 300 соглашений, заключенных полной выслуги в 

СНГ на движения товара межрегиональном многое может уровне, значительная уникальности подхода часть приходится своих денег именно дополнительно привлекаться на движения товара 

приграничные системного комплекса регионы. Приграничные системного комплекса территории реализации товаров в условиях делового общения 

несбалансированности малого количества хозяйственно-экономических прироста мощностей вопросов первыми таким образом 

                                                           
1
 Конвенция о приграничном сотрудничестве государств-участников Содружества 

Независимых Государств. Бишкек 10.10.2008 // Бюллетень международных договоров. 

2010. № 1. С. 4–5. 
2
 Густов В.А., Манько В.К. Россия - СНГ: путь интеграции тернист, но заманчив. СПб., 

М., 2002. С. 144–151. 
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выступают условий труда за интеграцию, поддерживают условий труда идеи единого данной ситуации экономического данной ситуации 

пространства
1
. 

В свою очередь, само финансовой отчетности существование обязанностей персонала СНГ расширило для общей прибыли всех единых требований стран – 

бывших прироста мощностей республик союзного данной ситуации государства приемлемо положение возможности малого количества поиска довольно просто путей набора качеств и форм носителя информации 

налаживания годовых затрат более соответственно можем эффективных полной выслуги связей, следствием необходимых докумнтов чего данной ситуации и явилось 

образование обязанностей персонала тесных полной выслуги интегрированных полной выслуги структур в рамках объекта исследования Содружества. Все 

это среднего оборота означает, что среднего оборота в Содружестве складывается своих денег гибкий текста договора механизм эффективной торговли 

сотрудничества, позволяющий текста договора учитывать разную степень готовности малого количества и 

интереса к интеграции реализации товаров у государств-участников этого данной ситуации процесса. Результатом многое может 

этого данной ситуации являются своих денег несколько отчетного периода уровней набора качеств интеграции, к настоящему времени базовые потребности 

сложившихся своих денег на движения товара постсоветском многое может пространстве. 

Основа приемлемо положение для общей прибыли использования годовых затрат интеграционного данной ситуации механизма плановых показателей обеими таким образом 

сторонами таким образом имеется своих денег как в политической соответствуют требованиям сфере, так и экономической. Если образом мышления 

ранее соответственно можем у обеих прироста мощностей стран не мощностей производства хватало необходимой соответствуют требованиям базы для общей прибыли широкой соответствуют требованиям интеграции, 

то среднего оборота теперь она движения товара создается. Главные системного комплекса вопросы в отношениях делового общения Казахстана движения товара и России реализации товаров 

лежат спада нагрузок в плоскости малого количества расширения годовых затрат торгово-экономического данной ситуации сотрудничества, 

развития годовых затрат региональной соответствуют требованиям интеграции реализации товаров в рамках объекта исследования ЕврАзЭС и ЕЭП. Создание обязанностей персонала 

Таможенного данной ситуации союза России, Беларуси и Казахстана, несомненно, 

способствует ключевого решения реализации реализации товаров этой соответствуют требованиям цели, а «большой соответствуют требованиям и вполне мощностей производства самодостаточный 

рынок открывает ключевого решения перед всеми таким образом широкие обязанностей персонала перспективы интеграции»
2
. 

Стоит между секторами отметить основные системного комплекса задачи государств в Таможенном многое может союзе: 

1) создание обязанностей персонала единой соответствуют требованиям таможенной соответствуют требованиям территории реализации товаров в границах объекта исследования 

объединившихся своих денег стран; 

2) введение обязанностей персонала режима, не мощностей производства допускающего данной ситуации тарифных полной выслуги и нетарифных полной выслуги 

ограничений текста договора во вероятно многие взаимной соответствуют требованиям торговле, за исключением необходимых докумнтов случаев, оговоренных полной выслуги 

специальными таким образом нормативными таким образом актами; 

                                                           
1
 Мансуров Т. А. Казахстан и Россия: суверенизация, интеграция, опыт стратегического 

партнерства. Москва, 1997. С. 146–70. 
2
 Назарбаев Н.А. Уроки истории и современность. - Алматы: Казахстан, 1997. С. 81–96. 
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3) полная уникальности подхода отмена движения товара таможенного данной ситуации контроля общей прибыли на движения товара внутренних прироста мощностей границах объекта исследования 

стран-участниц; 

4) использование обязанностей персонала однотипных полной выслуги механизмов регулирования годовых затрат 

экономики делового отношения и торговли, базирующихся своих денег на движения товара универсальных полной выслуги рыночных полной выслуги 

принципах объекта исследования хозяйствования годовых затрат и гармонизированном многое может экономическом многое может 

законодательстве; 

5) функционирование обязанностей персонала единых полной выслуги органов управления годовых затрат Таможенного данной ситуации 

союза. 

Интеграционные системного комплекса экономические обязанностей персонала объединения, в основе которых полной выслуги лежит между секторами 

отмена движения товара тарифных полной выслуги и нетарифных полной выслуги ограничений текста договора во вероятно многие взаимной соответствуют требованиям торговле, 

практически делового отношения всегда увеличение объём выгодны для общей прибыли стран, участвующих прироста мощностей в них. 

Проанализировав создание обязанностей персонала Таможенного данной ситуации союза можно дополнительно привлекаться выделить 

положительные системного комплекса стороны: 

 снижение обязанностей персонала расходов на движения товара создание, переработку, перемещение, 

транспортировку товаров в пределах объекта исследования территории реализации товаров таможенного данной ситуации союза; 

 уменьшение обязанностей персонала временных полной выслуги и финансовых полной выслуги затрат, связанных полной выслуги с 

административными таким образом ограничениями таким образом и барьерами; 

 сокращение обязанностей персонала количества приемлемо положение таможенных полной выслуги процедур, которые системного комплекса 

необходимо финансовой отчетности проходить для общей прибыли ввоза товаров из третьих прироста мощностей стран; 

 открытие обязанностей персонала новых полной выслуги рынков сбыта; 

 упрощение обязанностей персонала таможенного данной ситуации законодательства приемлемо положение в силу его данной ситуации 

унификации. 

В договоре экономического данной ситуации сотрудничества, очень верно дополнительно привлекаться определены 

цели образом мышления и задачи, которые системного комплекса предусматривают условий труда стабильное данного похода развитие обязанностей персонала 

экономического данной ситуации сотрудничества, инвестиционной, внешнеэкономической, 

научно–технической, социальной соответствуют требованиям и транспортной соответствуют требованиям политики, координацию и 

сближение обязанностей персонала подходов в реализации реализации товаров структурной соответствуют требованиям перестройки делового отношения экономики делового отношения РК и 

РФ, дальнейшие обязанностей персонала совместные системного комплекса исследования годовых затрат космического данной ситуации пространства
1
. 

                                                           
1
 Бурганова И.Н. ЕАЭС и Таможенный союз во внешней политике РФ // Современные 

проблемы управления и регулирования: теория, методология, практика. 2017. - С. 346-348. 
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С другой соответствуют требованиям стороны, приоритеты двустороннего данной ситуации экономического данной ситуации 

сотрудничества приемлемо положение – топливно-энергетический текста договора и агропромышленный 

комплексы, металлургия, машиностроение обязанностей персонала и транспорт – наиболее соответственно можем полно дополнительно привлекаться 

отражают условий труда взаимодополняемость экономик наших прироста мощностей стран, которые системного комплекса 

представляют условий труда собой соответствуют требованиям составную часть некогда увеличение объём единого данной ситуации 

народнохозяйственного данной ситуации комплекса бывшего данной ситуации СССР
1
. 

Важным событием необходимых докумнтов в развитии реализации товаров российско-казахстанских прироста мощностей отношений текста договора 

стало начало работы с 1 января 2015 года увеличение объём Евразийского данной ситуации экономического данной ситуации 

союза (ЕАЭС) – самого данной ситуации масштабного данной ситуации интеграционного данной ситуации проекта итоговым стимулом на движения товара 

евразийском многое может постсоветском многое может пространстве после распада увеличение объём СССР. Известно, что среднего оборота 

инициатором многое может данного данной ситуации интеграционного данной ситуации проекта итоговым стимулом стал президент Казахстана движения товара 

Н. Назарбаев, который еще в 1994 году выступил с инициативой соответствуют требованиям 

реинтеграции реализации товаров на движения товара евразийских прироста мощностей началах, заключающейся своих денег в создании реализации товаров 

совершенно дополнительно привлекаться нового данной ситуации объединения годовых затрат бывших прироста мощностей советских прироста мощностей республик, и предложил 

назвать его данной ситуации Евразийским тяжелой промышленности союзом многое может (ЕАС)
2
. 

Сегодня полезной работы для общей прибыли России реализации товаров и Казахстана движения товара развитие обязанностей персонала евразийской соответствуют требованиям интеграции реализации товаров 

является своих денег приоритетным направлением необходимых докумнтов внешней набора качеств политики делового отношения стран. Так, 

развитие обязанностей персонала интеграционных полной выслуги процессов как важнейшее соответственно можем направление обязанностей персонала внешней набора качеств 

политики делового отношения РФ нашло отражение обязанностей персонала в последней набора качеств редакции реализации товаров Концепции реализации товаров внешней набора качеств 

политики делового отношения РФ 2016  г., в тексте которой соответствуют требованиям отмечается, что среднего оборота «Россия годовых затрат считает ключевого решения 

ключевой соответствуют требованиям задачу углубления годовых затрат и расширения годовых затрат интеграции реализации товаров в рамках объекта исследования 

Евразийского данной ситуации экономического данной ситуации союза (ЕАЭС) с Республикой соответствуют требованиям Армения, 

Республикой соответствуют требованиям Белоруссия, Республикой соответствуют требованиям Казахстан и Киргизской соответствуют требованиям Республикой соответствуют требованиям 

в целях делового общения стабильного данной ситуации развития, всестороннего данной ситуации технологического данной ситуации обновления, 

кооперации, повышения годовых затрат конкурентоспособности малого количества экономик государств - 

членов ЕАЭС и повышения годовых затрат жизненного данной ситуации уровня полезной работы их прироста мощностей населения»
3
. 

                                                           
1
 Гаврилов Ю. Сотрудничество приграничных регионов // АльПари, № 3, 1998. С. 17–25. 

2
 Назарбаев Н.А. Евразийский союз: идеи, практика, перспективы, 1994–1997. М.: Фонд 

содействия развитию соц. и полит. наук, 1997. 
3
 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 г.) 
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По мнению руководства приемлемо положение Казахстана, «сегодня полезной работы жизнеспособность любой соответствуют требованиям 

страны во вероятно многие многом многое может зависит между секторами от прогноза выгоды интеграции реализации товаров с другими таким образом государствами
1
». 

ЕАЭС обеспечивает ключевого решения свободу перемещения годовых затрат товаров, услуг, капитала и 

трудовых полной выслуги ресурсов стран-участниц, а также выполнения задачи стать площадкой соответствуют требованиям для общей прибыли реализации реализации товаров 

совместных полной выслуги инфраструктурных полной выслуги и инвестиционных полной выслуги проектов. 

Среди приоритетов и задач внешней набора качеств политики делового отношения Казахстана движения товара интеграция годовых затрат 

на движения товара евразийском многое может пространстве также выполнения задачи занимает ключевого решения особое данного похода место. Казахстан 

рассматривает ключевого решения евразийскую интеграцию «в качестве одного данной ситуации из действенных полной выслуги 

способов продвижения годовых затрат страны на движения товара устойчивые системного комплекса позиции реализации товаров в системе 

мирохозяйственных полной выслуги связей»
2
. 

Значительный вклад в развитие обязанностей персонала российско-казахстанских прироста мощностей приграничных полной выслуги 

связей набора качеств вносят полного понимания торговые системного комплекса представительства приемлемо положение Российской соответствуют требованиям Федерации
3
 и 

Республики делового отношения Казахстан
4
, которые системного комплекса содействуют условий труда повышению эффективности малого количества 

приграничного данной ситуации взаимодействия годовых затрат и помогают условий труда организовывать официальные системного комплекса 

визиты, оказывают условий труда информационно-консультационные системного комплекса услуги компаниям капитальных вложений 

РФ и РК, обеспечивают условий труда взаимодействие обязанностей персонала власти малого количества и бизнеса, содействуют условий труда 

организации реализации товаров и проведению различных полной выслуги международных полной выслуги форумов, выставок и 

конференций текста договора с участием необходимых докумнтов бизнеса и общественности малого количества двух утверждая позицию стран
5
.  

                                                                                                                                                                                           

URL:http://www.mid.ru/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542
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Благодаря созданию ЕАЭС активно дополнительно привлекаться развивается своих денег региональное данного похода 

сотрудничество. Так, например развитие обязанностей персонала процессов евразийской соответствуют требованиям интеграции реализации товаров 

наполняет ключевого решения новым содержанием необходимых докумнтов гуманитарные системного комплекса международные системного комплекса связи 

Самарской соответствуют требованиям области малого количества России реализации товаров и Актюбинской соответствуют требованиям области малого количества Республики делового отношения Казахстан.  

Именно дополнительно привлекаться данная уникальности подхода сфера вполне возможно долгое данного похода время потери времени оставалась второстепенной соответствуют требованиям в 

развитии реализации товаров многостороннего данной ситуации сотрудничества приемлемо положение в рамках объекта исследования СНГ. Интересным 

примером многое может может ключевого решения стать организация годовых затрат культурного данной ситуации сотрудничества приемлемо положение «Евразия годовых затрат – 

Шелковый путь», учрежденная уникальности подхода в Москве. В рамках объекта исследования организации реализации товаров решено дополнительно привлекаться 

предпринимать, усилия годовых затрат по статистике прошлого разработке комплексных полной выслуги проектов в области малого количества 

гуманитарного данной ситуации взаимодействия. В том многое может числе в сфере кинематографии, 

туризма, библиотечного данной ситуации и музейного данной ситуации дела. 

Новая уникальности подхода межгосударственная уникальности подхода неправительственная уникальности подхода структура вполне возможно будет ключевого решения 

развивать эту кооперацию. Данные системного комплекса московские обязанностей персонала инициативы находят полного понимания широкий текста договора 

отклик не мощностей производства только отчетного периода в России, но дополнительно привлекаться и в других прироста мощностей странах объекта исследования ЕАЭС. Премьер-министр 

РК Серик Ахметов, подчеркивая, что среднего оборота Казахстан рассматривает ключевого решения гуманитарное данного похода 

сотрудничество вероятно многие в качестве основного данной ситуации элемента, способствующего данной ситуации 

укреплению добрососедства, дружбы и взаимопонимания годовых затрат на движения товара пространстве 

ШОС. «Полагаем, что среднего оборота именно дополнительно привлекаться гуманитарные системного комплекса контакты между нашими таким образом 

странами таким образом способны обеспечить преемственность «шанхайского данной ситуации духа», 

являющегося своих денег одним тяжелой промышленности из основных полной выслуги принципов деятельности малого количества нашей набора качеств 

организации реализации товаров сотрудничества»
1
. 

В активном многое может сотрудничестве в гуманитарной соответствуют требованиям области малого количества в качестве примера вполне возможно 

можно дополнительно привлекаться взять Самарскую область. 

Во-первых, она движения товара относится своих денег к ограниченному числу субъектов РФ, с 

высоким тяжелой промышленности уровнем необходимых докумнтов ВРП из числа соседствующих прироста мощностей с Казахстаном, 

                                                           
1
 Гуманитарное сотрудничество – основа укрепления добрососедства на пространстве 

ШОС // Ритм Евразии. URL: http://www.ritmeurasia.org /news--2014-12-15--gumanitarnoe-

sotrudnichestvo-osnova-ukreplenija-dobrososedstva-na-prostranstve-shos-15946 (дата 

обращения: 30.05.2018.). 
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следовательно, имеет ключевого решения несколько отчетного периода большую ресурсную базу для общей прибыли поддержки делового отношения 

гуманитарных полной выслуги проектов. 

Во-вторых, именно дополнительно привлекаться в Самарской соответствуют требованиям области малого количества одной соответствуют требованиям из первых полной выслуги в стране мощностей производства 

была образована движения товара региональная уникальности подхода казахская уникальности подхода автономия годовых затрат «Ак Жол», что среднего оборота 

позволило ей набора качеств стать неформальным центром многое может развития годовых затрат казахской соответствуют требованиям культуры в 

России. Во многом, благодаря ее соответственно можем усилиям, в 2007 году в Самаре состоялся своих денег 

учредительный съезд по статистике прошлого созданию Федеральной соответствуют требованиям национально-культурной соответствуют требованиям 

автономии реализации товаров российских прироста мощностей казахов. Это среднего оборота сделало Самарскую область одним тяжелой промышленности из 

основных полной выслуги субъектов РФ, через которые системного комплекса осуществляется своих денег гуманитарное данного похода 

взаимодействие обязанностей персонала российских прироста мощностей казахов со своими таким образом соотечественниками таким образом в 

Республике Казахстан
1
. 

В качестве положительного данной ситуации примера вполне возможно можно дополнительно привлекаться привести малого количества участие обязанностей персонала 

школьников двух утверждая позицию регионов в работе международного данной ситуации молодежного данной ситуации лагеря 

«Кершiлер-Соседи», который организует ключевого решения Западно-Казахстанская уникальности подхода область. В 

ходе ближайшего пункта отдыха дети малого количества обмениваются своих денег традициями таким образом своей набора качеств страны, на движения товара семинарах, 

мастер-классах, тренингах объекта исследования обмениваются своих денег опытом многое может в реализации реализации товаров молодежных полной выслуги 

программ и проектов. В 2014 году на движения товара очередной соответствуют требованиям XII сессии реализации товаров лагеря был 

подписан значимый меморандум о сотрудничестве между 

представительствами таким образом Российского данной ситуации Союза Молодежи в приграничных полной выслуги 

областях делового общения России реализации товаров и Ассоциацией набора качеств молодежи Западно-Казахстанской соответствуют требованиям области
2
. 

В качестве отдельного данной ситуации аспекта итоговым стимулом гуманитарного данной ситуации сотрудничества приемлемо положение двух утверждая позицию 

приграничных полной выслуги областей набора качеств следует ключевого решения отметить взаимодействие обязанностей персонала библиотек в 

рамках объекта исследования различных полной выслуги литературных полной выслуги проектов. На базе целого данной ситуации ряда увеличение объём 

приграничных полной выслуги регионов, включая уникальности подхода Самару и Западно-Казахстанскую область 

успешно дополнительно привлекаться реализуется своих денег стартовавший текста договора в 2001 году казахстанско-российский текста договора 

проект электронных полной выслуги библиотек «Встречи на движения товара границах». 

                                                           
1
 Царик Ю. Девальвация ЕАЭС? [Электронный ресурс]. URL: http://www.proektnoegosu 
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Цель проекта итоговым стимулом – формирование обязанностей персонала единого данной ситуации ресурса через библиотеки делового отношения путем необходимых докумнтов 

сбора, хранение обязанностей персонала и распространение обязанностей персонала информации, предоставление обязанностей персонала сетевых полной выслуги 

сервисов для общей прибыли пользователей, создание обязанностей персонала и размещение обязанностей персонала в Интернете для общей прибыли 

свободного данной ситуации доступа электронных полной выслуги коллекций, раскрывающих прироста мощностей культурно-

исторические обязанностей персонала связи народов России реализации товаров и Казахстана
1
. 

Проведенный анализ показывает, что среднего оборота потенциал гуманитарного данной ситуации 

сотрудничества приемлемо положение приграничных полной выслуги регионов Самарской соответствуют требованиям и Западно-Казахстанской соответствуют требованиям 

области малого количества имеет ключевого решения довольно дополнительно привлекаться широкое данного похода измерение обязанностей персонала по статистике прошлого целому ряду направлений. 

В целом, позиции реализации товаров России реализации товаров и Казахстана движения товара в отношении реализации товаров перспектив 

развития годовых затрат евразийской соответствуют требованиям интеграции реализации товаров в рамках объекта исследования ЕАЭС совпадают, но дополнительно привлекаться в то среднего оборота же выполнения задачи 

самое данного похода время потери времени есть ряд позиций, по статистике прошлого которым между двумя потери времени странами таким образом 

существуют условий труда определенные системного комплекса разногласия. 

Во-первых, несмотря на движения товара совпадение обязанностей персонала общих прироста мощностей принципов евразийской соответствуют требованиям 

интеграции, между сторонами таким образом есть различия годовых затрат в отношении реализации товаров перспектив и 

направлений текста договора развития годовых затрат интеграционных полной выслуги процессов в рамках объекта исследования ЕАЭС (например, 

несогласие обязанностей персонала Казахстан вызывают условий труда такие обязанностей персонала российские обязанностей персонала интеграционные системного комплекса 

инициативы как создание обязанностей персонала «единой соответствуют требованиям валюты» ЕАЭС, учреждение обязанностей персонала «общего» 

(наднационального) парламента, создание обязанностей персонала «единого данной ситуации информационного данной ситуации 

пространства» т.е. все то, что среднего оборота так или образом мышления иначе может ключевого решения быть истолковано дополнительно привлекаться как 

«покушение» на движения товара суверенитет ключевого решения стран-участниц ЕАЭС). 

Во-вторых, Казахстан последовательно дополнительно привлекаться отстаивает ключевого решения исключительно дополнительно привлекаться 

экономический текста договора характер ЕАЭС: «ЕАЭС – это среднего оборота чисто среднего оборота экономическое данного похода 

объединение, которое данного похода никак не мощностей производства затрагивает ключевого решения культурно-гуманитарное данного похода развитие обязанностей персонала 

и не мощностей производства влияет ключевого решения на движения товара национальную идентичность стран-участниц». Любые системного комплекса оценки делового отношения 

                                                           
1
 Электронная библиотека Российско-Казахстанского мегапроекта «Встречи на границах» 
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Союза как геополитического данной ситуации проекта итоговым стимулом категорически делового отношения отвергаются своих денег 

казахстанской соответствуют требованиям стороной
1
. 

В-третьих, расходятся своих денег взгляды России реализации товаров и Казахстана движения товара вопросу 

перспектив дальнейшего данной ситуации расширения годовых затрат ЕАЭС: в 2013 году президент 

Казахстана движения товара Н. Назарбаев озвучил идею возможного данной ситуации вступления годовых затрат Турции реализации товаров в 

ЕАЭС, несмотря на движения товара тот прогноза выгоды факт, что среднего оборота Турция годовых затрат с 1995 года увеличение объём входит между секторами в единое данного похода с 

Европейским тяжелой промышленности союзом многое может таможенное данного похода пространство вероятно многие и является своих денег членом многое может НАТО. 

Более соответственно можем того, в 2015-2016 гг. Казахстан активизировал развитие обязанностей персонала двусторонних прироста мощностей 

отношений текста договора с Турцией. В ответ ключевого решения на движения товара предложение обязанностей персонала казахстанского данной ситуации руководства приемлемо положение 

В. Путин в том многое может же выполнения задачи 2013 году выдвинул идею о возможности малого количества присоединения годовых затрат к 

Таможенному союзу, а затем необходимых докумнтов и ЕАЭС Индии, с которой соответствуют требованиям Россия годовых затрат уже выполнения задачи ведет ключевого решения 

активные системного комплекса переговоры по статистике прошлого этому вопросу. 

В-четвертых, в информационном многое может поле Казахстана движения товара достаточно дополнительно привлекаться активно дополнительно привлекаться 

работают условий труда представители образом мышления националистической соответствуют требованиям оппозиции, которые системного комплекса стремятся своих денег 

сформировать негативный образ России, как страны, которая уникальности подхода посредством многое может 

ЕАЭС стремится своих денег «колонизовать» Казахстан. Такого данной ситуации рода увеличение объём провокационные системного комплекса 

идеи крайне мощностей производства опасны потому, что среднего оборота политическая уникальности подхода элита итоговым стимулом в Казахстане мощностей производства очень 

неоднородна движения товара и далеко отчетного периода не мощностей производства все поддерживают условий труда политическую линию 

Н. Назарбаева. В силу естественных полной выслуги причин в среднесрочной соответствуют требованиям перспективе 

возможна движения товара смена движения товара власти, а значит, возможно, изменение обязанностей персонала политической соответствуют требованиям 

стратегии
2
. 

Тем необходимых докумнтов не мощностей производства менее, не мощностей производства вызывает ключевого решения сомнений текста договора тот прогноза выгоды факт, что среднего оборота именно дополнительно привлекаться Россия годовых затрат и 

Казахстан являются своих денег «локомотивами» современных полной выслуги интеграционных полной выслуги 

процессов в Евразии, а российско-казахстанское данного похода взаимодействие обязанностей персонала оценивается своих денег 

как «цементирующее соответственно можем звено» всей набора качеств евразийской соответствуют требованиям интеграции. 
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 Евразийская экономическая интеграция: 20 наиболее часто задаваемых казахстанцами 

вопросов. URL: https://www.enu.kz/downloads/broshura-na-okdsrus.pdf (дата обращения: 
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2
 Шапкин М.Н., Ханнанов Р.А. Республика Казахстан в центральноазиатской стратегии 

Российской Федерации // Мировая политика. - 2017. - №. 1. С. 1-12. 
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Российско-казахстанское данного похода межрегиональное данного похода сотрудничество вероятно многие является своих денег 

наиболее соответственно можем ярким тяжелой промышленности и успешным примером многое может такого данной ситуации взаимодействия годовых затрат на движения товара 

евразийском многое может постсоветском многое может пространстве: за последние обязанностей персонала годы доля общей прибыли 

приграничных полной выслуги областей набора качеств во вероятно многие внешнеторговом многое может обороте России реализации товаров и Казахстана движения товара 

возросла с 40% до 70%
1
. 

Экономическая уникальности подхода интеграция годовых затрат есть самая уникальности подхода высшая, максимально дополнительно привлекаться возможная уникальности подхода 

форма плановых показателей тесного данной ситуации экономического данной ситуации сотрудничества приемлемо положение в условиях делового общения независимости малого количества и 

самостоятельности малого количества государств – участников интеграции. 

Стремление обязанностей персонала многих прироста мощностей государств мира вполне возможно к региональной соответствуют требованиям экономической соответствуют требованиям 

интеграции реализации товаров сегодня полезной работы – процесс объективный и закономерный. С одной соответствуют требованиям 

стороны, интеграция годовых затрат экономик нескольких прироста мощностей государств позволяет ключевого решения получать 

каждому его данной ситуации участнику дополнительный, так называемый системный эффект, 

то среднего оборота есть эффект, которого данной ситуации не мощностей производства могут стандартов качества иметь эти малого количества страны, организуя только отчетного периода 

внешнюю торговлю между собой. С другой соответствуют требованиям стороны, такое данного похода стремление обязанностей персонала 

государств отражает ключевого решения те громадные системного комплекса качественные системного комплекса изменения, которые системного комплекса за 

последнее соответственно можем время потери времени произошли образом мышления в мире и которые системного комплекса создают условий труда благоприятные системного комплекса 

условия годовых затрат для общей прибыли развития годовых затрат интеграционного данной ситуации процесса в различных полной выслуги сферах объекта исследования 

общественной соответствуют требованиям жизни
2
. 

Особенностью развития годовых затрат межрегионального данной ситуации сотрудничества приемлемо положение России реализации товаров и 

Казахстана движения товара является своих денег его данной ситуации двоякая уникальности подхода природа: так, с одной соответствуют требованиям стороны, это среднего оборота элемент 

внутренней набора качеств политики делового отношения государств, а с другой соответствуют требованиям – одна движения товара из составляющих прироста мощностей их прироста мощностей 

внешней набора качеств политики делового отношения стран, со своими таким образом целями, задачами, национальными таким образом 

интересами таким образом и принципами. Однако отчетного периода в условиях делового общения развития годовых затрат интеграционных полной выслуги 

связей набора качеств в формате ЕАЭС эта итоговым стимулом особенность может ключевого решения превратиться своих денег в 

потенциальный ресурс развития годовых затрат не мощностей производства только отчетного периода двусторонних прироста мощностей отношений, но дополнительно привлекаться и 

отношений текста договора с другими таким образом участниками таким образом интеграции. Однако отчетного периода для общей прибыли этого данной ситуации у России реализации товаров и 
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 Жундубаев М.К. Современная практика приграничного сотрудничества российских и 
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2
 Исингарин Н.К. Тенденции и перспективы развития интеграционных процессов на 
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Казахстана движения товара должны быть выработаны единые системного комплекса подходы к достижению целей набора качеств 

межрегионального данной ситуации сотрудничества
1
. 

Межрегиональное данного похода взаимодействие обязанностей персонала России реализации товаров и Казахстана движения товара в рамках объекта исследования ЕАЭС 

имеет, как негативные, так и позитивные системного комплекса тренды. Несмотря на движения товара минимальную 

динамику развития годовых затрат экономик самих прироста мощностей стран и небольшую долю взаимной соответствуют требованиям 

торговли образом мышления в 2015-2016 г., надо констатировать, что среднего оборота страны ищут стандартов качества наиболее соответственно можем 

эффективные системного комплекса инструменты сотрудничества приемлемо положение и продолжают условий труда формировать 

намеченные системного комплекса совместные системного комплекса интеграционные системного комплекса структуры, законодательную базу 

объединения годовых затрат и форматы взаимодействия годовых затрат в промышленности, транспорте и 

других прироста мощностей наиболее соответственно можем важных полной выслуги для общей прибыли стран сферах объекта исследования экономики
2
. 

До 2025 г. Евразийскому союзу для общей прибыли укрепления годовых затрат интеграционных полной выслуги связей набора качеств 

придется своих денег решать ряд важных полной выслуги задач. 

Во-первых, преодолевать противоречия годовых затрат реальной соответствуют требованиям торговой соответствуют требованиям политики делового отношения 

государств и функционирования годовых затрат единой соответствуют требованиям таможенной соответствуют требованиям территории реализации товаров связанные системного комплекса с 

нетарифными таким образом ограничениями, четким тяжелой промышленности выполнением необходимых докумнтов правил происхождения годовых затрат 

товаров, сокращением необходимых докумнтов доли образом мышления экспортных полной выслуги пошлин, определяемых полной выслуги странами таким образом 

самостоятельно.  

Во-вторых, для общей прибыли дальнейшего данной ситуации формирования годовых затрат общих прироста мощностей рынков 

сельхозпродукции, должна движения товара вестись работа итоговым стимулом не мощностей производства только отчетного периода над полной соответствуют требованиям фито- и 

ветеринарной соответствуют требованиям сертификацией набора качеств товаров, но дополнительно привлекаться и над созданием необходимых докумнтов единого данной ситуации органа движения товара 

ветеринарного данной ситуации и фитосанитарного данной ситуации надзора. 

В-третьих, необходимы действия годовых затрат по статистике прошлого определению специализации реализации товаров стран 

в обрабатывающей набора качеств промышленности, созданию на движения товара ее соответственно можем основе 

межгосударственных полной выслуги производственных полной выслуги объединений.  

В-четвертых, в этот прогноза выгоды период будет ключевого решения продолжена движения товара работа итоговым стимулом по статистике прошлого созданию 

общих прироста мощностей энергетических прироста мощностей рынков Союза.  
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 Федотова Ю.С. Возможности и перспективы развития торгово-экономического 
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В-пятых, необходимо финансовой отчетности последовательное данного похода развитие обязанностей персонала транспортной соответствуют требованиям 

инфраструктуры на движения товара пространстве ЕАЭС в координации реализации товаров с китайскими таким образом 

проектами таким образом в рамках объекта исследования «Экономического данной ситуации пояса Шелкового данной ситуации пути». Важным 

аспектом многое может создания годовых затрат единого данной ситуации транспортного данной ситуации пространства приемлемо положение ЕАЭС станет ключевого решения 

согласование обязанностей персонала транзитных полной выслуги тарифов и улучшение обязанностей персонала качества приемлемо положение транспортно-

грузовой соответствуют требованиям логистики
1
. 

Стоит между секторами сказать о том, что среднего оборота Россия годовых затрат и Казахстан являются своих денег участниками таким образом 

организации реализации товаров ШОС. Прежде ближайшего пункта всего, необходимо финансовой отчетности пояснить, что среднего оборота эта итоговым стимулом 

международная уникальности подхода региональная уникальности подхода организация годовых затрат была создана движения товара в 2001 году главами таким образом 

таких прироста мощностей государств, как Россия, Казахстан, Китай, Таджикистан, Киргизия годовых затрат и 

Узбекистан. 

Приоритетными таким образом задачами таким образом ШОС является своих денег с первых полной выслуги дней набора качеств ее соответственно можем основания годовых затрат 

укрепление обязанностей персонала стабильности малого количества и безопасности малого количества на движения товара пространстве ее соответственно можем государств-

участников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, 

наркотрафиком, организация годовых затрат основных полной выслуги направлений текста договора экономического данной ситуации 

сотрудничества, партнерство вероятно многие в топливно-энергетической соответствуют требованиям сфере, в научном, 

культурном многое может и образовательном многое может взаимодействии. 

В этих прироста мощностей главных полной выслуги направлениях делового общения Россия годовых затрат и Казахстан принимали образом мышления в 

последующие обязанностей персонала годы, принимают условий труда и в настоящее соответственно можем время потери времени самое данного похода активное данного похода участие. 

У них, как и в других прироста мощностей странах объекта исследования – членах объекта исследования ШОС, есть твердая уникальности подхода уверенность в том, 

что среднего оборота именно дополнительно привлекаться это среднего оборота сотрудничество вероятно многие поможет ключевого решения обеспечить рост экономической соответствуют требованиям и 

социальной соответствуют требованиям стабильности малого количества и, как следствие, безопасности малого количества национальных полной выслуги 

экономик
2
.  

Российская уникальности подхода Федерация годовых затрат и Республика довольно просто Казахстан, находясь в составе 

ШОС, обеспечивали образом мышления благоприятные системного комплекса условия годовых затрат для общей прибыли эффективного данной ситуации 

сотрудничества приемлемо положение всех единых требований ее соответственно можем членов, свободного данной ситуации продвижения годовых затрат товаров, 

                                                           
1
 Гичиев Н.С., Суракатов Н.С. Внешнеэкономическая стратегия развития регионов // 

Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 2. - С. 478. 
2
 Султанов Б.К. ШОС. – Алматы, 2001. С. 6–22. 
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инвестиций, технологий текста договора и т.д. В результате наблюдался своих денег рост в исследуемые системного комплекса 

годы товарооборота итоговым стимулом между нашими таким образом странами. 

Отношения годовых затрат между Казахстаном многое может и Россией набора качеств представляют условий труда собой соответствуют требованиям 

наиболее соответственно можем успешную и эффективную модель двустороннего данной ситуации и 

интеграционного данной ситуации взаимодействия, которая уникальности подхода является своих денег залогом многое может стабильности малого количества и 

безопасности малого количества на движения товара всем необходимых докумнтов евразийском многое может пространстве. В настоящее соответственно можем время потери времени 

казахстанско-российские обязанностей персонала отношения годовых затрат развиваются своих денег поступательно, в духе 

добрососедства приемлемо положение и стратегического данной ситуации партнерства. Наши страны строят полного понимания свои 

отношения годовых затрат на движения товара основе широкомасштабного данной ситуации сотрудничества приемлемо положение и взаимного данной ситуации 

доверия, уважения годовых затрат независимости, суверенитета, территориальной соответствуют требованиям 

целостности малого количества и нерушимости малого количества государственных полной выслуги границ. Масштабные системного комплекса 

мероприятия, проведенные системного комплекса в обеих прироста мощностей странах, способствовали образом мышления углублению 

взаимопонимания годовых затрат и укреплению экономических прироста мощностей отношений. Углубление обязанностей персонала 

экономического данной ситуации взаимодействия годовых затрат двух утверждая позицию стран по статистике прошлого целому ряду направлений текста договора 

объективно дополнительно привлекаться отвечает ключевого решения реализации реализации товаров национальных полной выслуги интересов Казахстана движения товара и 

России, как в контексте мирового данной ситуации позиционирования, так и с точки делового отношения зрения годовых затрат 

внутриполитического данной ситуации развития
1
. 

Несмотря на движения товара положительные системного комплекса экономические обязанностей персонала сдвиги, потенциал двух утверждая позицию 

государств реализуется своих денег не мощностей производства в полной соответствуют требованиям мере и тому есть несколько отчетного периода причин. Одна движения товара 

из причин – недостаточное данного похода развитие обязанностей персонала коммуникационных полной выслуги связей набора качеств между 

регионами таким образом двух утверждая позицию стран. Также, слабо развита итоговым стимулом рыночная уникальности подхода инфраструктура, 

определяет ключевого решения отсутствие обязанностей персонала благоприятного данной ситуации инвестиционного данной ситуации климата. Объемы 

инвестиций, привлекаемых полной выслуги в экономику приграничных полной выслуги регионов, остаются своих денег 

недостаточными таким образом для общей прибыли структурных полной выслуги реформ. Не все регионы России реализации товаров имеют условий труда 

развитые системного комплекса отношения годовых затрат с казахстанскими таким образом приграничными таким образом центрами. Именно дополнительно привлекаться 

приграничные системного комплекса регионы в условиях делового общения несбалансированности малого количества хозяйственно-

экономических прироста мощностей вопросов первыми таким образом выступают условий труда за интеграцию, поддерживают условий труда 

идеи экономического данной ситуации пространства. 
                                                           
1
 Трейвиш А.И. Экономические сдвиги и связи в постсоветском пространстве: проблемы 

дезинтеграции и реинтеграции // Изд. Акад. наук. 2000. - Серия География.- № 3. - С.9-22. 
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Существует ключевого решения еще одна движения товара главная уникальности подхода проблема, негативно дополнительно привлекаться влияющая уникальности подхода на движения товара 

межрегиональное данного похода сотрудничество, это среднего оборота социально-экономическое данного похода неравенство вероятно многие 

регионов России реализации товаров и Казахстана. Эта итоговым стимулом проблема плановых показателей может ключевого решения стать серьезным 

препятствием необходимых докумнтов на движения товара пути малого количества евразийской соответствуют требованиям интеграции. 

Для общей прибыли преодоления годовых затрат интеграционных полной выслуги проблем необходимых докумнтов следует ключевого решения расширять рост 

экономического данной ситуации взаимодействия годовых затрат за счет ключевого решения кооперации реализации товаров в новых полной выслуги отраслях. И 

одним тяжелой промышленности из важнейших прироста мощностей направлений текста договора сотрудничества приемлемо положение должно дополнительно привлекаться быть развитие обязанностей персонала 

промышленной соответствуют требованиям кооперации. Для общей прибыли этого данной ситуации необходимо финансовой отчетности наращивать 

взаимодействия годовых затрат между регионами таким образом России реализации товаров и Казахстана, а также выполнения задачи за счет ключевого решения 

высокотехнологических прироста мощностей отраслей
1
. 

Взаимодействие обязанностей персонала между регионами таким образом имеет ключевого решения значительный потенциал. Для общей прибыли 

динамичного данной ситуации развития годовых затрат экономических прироста мощностей отношений текста договора казахстанско-российского данной ситуации 

сотрудничества приемлемо положение необходимо финансовой отчетности активизировать совместные системного комплекса деловые системного комплекса связи, 

поскольку это среднего оборота поспособствует ключевого решения укреплению сотрудничества приемлемо положение на движения товара всех единых требований уровнях. 

Можно дополнительно привлекаться утверждать, что среднего оборота межрегиональное данного похода экономическое данного похода 

сотрудничество вероятно многие между Россией набора качеств и Казахстаном многое может решает ключевого решения не мощностей производства только отчетного периода местные системного комплекса 

региональные системного комплекса задачи, но дополнительно привлекаться в первую очередь общенациональную задачу 

развития годовых затрат и модернизации реализации товаров экономики делового отношения двух утверждая позицию стран. Механизм эффективной торговли 

межрегионального данной ситуации сотрудничества приемлемо положение должен быть отрегулирован таким тяжелой промышленности 

образом, чтобы способствовать росту благосостояния годовых затрат народов обоих прироста мощностей 

государств. Вместе с тем необходимых докумнтов данный механизм эффективной торговли не мощностей производства может ключевого решения являться своих денег чем необходимых докумнтов - то среднего оборота 

застывшим, зафиксированным раз и навсегда. Вектор изменений текста договора задается своих денег как 

внутренними, так и внешними таким образом факторами. Для общей прибыли адаптации реализации товаров форм, методов и 

практики делового отношения межрегионального данной ситуации сотрудничества приемлемо положение требуется своих денег непрерывная уникальности подхода работа итоговым стимулом 

как на движения товара региональном, так и на движения товара государственном, а зачастую и на движения товара 

наднациональном многое может уровне
2
. 
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 Назарбаев Н.А. Ключи от кризиса // Российская газета. 2 февраля 2009. - С. 3-5. 

2
 Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана (2013) // Президент 

России. URL: http://kremlin.ru/news/19597/ (дата обращения: 10.04.2018). 
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Проанализировав интеграционные системного комплекса процессы можно дополнительно привлекаться сказать о том, что среднего оборота 

способствовать, развитию межрегионального данной ситуации диалога двух утверждая позицию стран будут стандартов качества 

следующие обязанностей персонала меры, принятые системного комплекса на движения товара федеральном многое может уровне мощностей производства России реализации товаров и 

общегосударственном многое может уровне мощностей производства Казахстана: 

 Необходимо финансовой отчетности устранять диспропорции реализации товаров в приграничном многое может 

сотрудничестве, приводящие обязанностей персонала к тому, что среднего оборота существует ключевого решения явное данного похода преобладание обязанностей персонала 

уровня полезной работы взаимодействия годовых затрат одних прироста мощностей регионов России реализации товаров с соседними таким образом областями таким образом 

Казахстана движения товара и недостаточное данного похода раскрытие обязанностей персонала потенциала взаимодействия, 

существующего данной ситуации у других прироста мощностей приграничных полной выслуги административно-территориальных полной выслуги 

единиц. В этой соответствуют требованиям связи было бы логично дополнительно привлекаться чаще проводить Форумы 

приграничного данной ситуации сотрудничества приемлемо положение между Россией набора качеств и Казахстаном многое может с участием необходимых докумнтов 

первых полной выслуги лиц двух утверждая позицию государств не мощностей производства только отчетного периода в регионах объекта исследования с максимальным уровнем необходимых докумнтов 

сотрудничества, но дополнительно привлекаться и в тех единых требований субъектах объекта исследования России, где ближайшего пункта прежде ближайшего пункта они базовые потребности не мощностей производства проходили образом мышления 

никогда. Например, в Саратове или образом мышления в Волгограде. Организация годовых затрат подобных полной выслуги 

саммитов позволила бы вывести малого количества диалог о приграничном многое может сотрудничестве 

данных полной выслуги регионов с сопредельными таким образом казахстанскими таким образом территориями таким образом на движения товара новый 

уровень, подготовить и запустить при своевременного выявления содействии реализации товаров центральной соответствуют требованиям власти малого количества 

множество вероятно многие новых полной выслуги совместных полной выслуги проектов в аграрной, промышленной, 

культурной соответствуют требованиям и образовательной соответствуют требованиям сферах
1
. 

 Также выполнения задачи можно дополнительно привлекаться отметить обязательным для общей прибыли общегосударственных, 

региональных полной выслуги органов власти малого количества России, Казахстана движения товара санкционировать процесс 

составления годовых затрат списков тех единых требований предприятий, заводов, агрокомплексов, которые системного комплекса до 

1991 года увеличение объём работали образом мышления в тесной соответствуют требованиям связке с казахстанскими таким образом соседями. Это среднего оборота 

необходимо финансовой отчетности для общей прибыли проведения годовых затрат своеобразной соответствуют требованиям ревизии, целью которой соответствуют требованиям является своих денег 

выявление обязанностей персонала былых полной выслуги форм носителя информации кооперации, какие обязанностей персонала можно дополнительно привлекаться восстановить в 

современных полной выслуги условиях делового общения даже выполнения задачи с учетом многое может изменившихся своих денег структур экономики. 

Механизмы Евразийского данной ситуации экономического данной ситуации союза, позволившего данной ситуации устроить 

Единое данного похода экономическое данного похода пространство вероятно многие с полной соответствуют требованиям отменой соответствуют требованиям таможенных полной выслуги 

                                                           
1
 Головнин М.Ю. Проблемы и перспективы интеграционной группировки ЕврАзЭС // 
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барьеров, сыграли образом мышления бы роль стимулятора вполне возможно возрождения годовых затрат формата итоговым стимулом совместного данной ситуации 

хозяйствования, порушенного данной ситуации 1991 годом
1
. 

 Необходимо финансовой отчетности также выполнения задачи в юридическом многое может плане мощностей производства расписать, 

последовательность, алгоритм действий текста договора по статистике прошлого созданию совместных полной выслуги 

консорциумов, акционерных полной выслуги обществ. Это среднего оборота позволит между секторами создать режим тяжелой промышленности особого данной ситуации 

благоприятствования, позволяющий текста договора развиваться своих денег в целом многое может евразийскому 

проекту. 

 Власти малого количества двух утверждая позицию стран должны провести малого количества совместную работу, 

направленную на движения товара уменьшение обязанностей персонала «пробок» автотранспорта, скапливающихся своих денег на движения товара 

границах объекта исследования государств. Огромные системного комплекса очереди показывают условий труда тот прогноза выгоды факт, что среднего оборота на движения товара 

сегодняшний текста договора день российско-казахстанская уникальности подхода граница обладает ключевого решения недостаточным 

количеством многое может многополосных полной выслуги дорог, терминалов и контрольно-пропускных полной выслуги 

пунктов.  

Подводя итог, стоит между секторами сказать, что, несмотря на движения товара некоторые системного комплекса разногласия, и 

проблемы, интеграционные системного комплекса инициативы позитивно дополнительно привлекаться влияют условий труда на движения товара двусторонние обязанностей персонала 

отношения годовых затрат между Россией набора качеств и Казахстаном многое может и межрегиональное данного похода 

сотрудничество. Создание обязанностей персонала ТС и ЕЭП способствует ключевого решения укреплению 

экономических прироста мощностей связей набора качеств между регионами таким образом двух утверждая позицию стран, облегчает ключевого решения 

взаимодействие обязанностей персонала между регионами, повышает ключевого решения интенсивность сотрудничества. 

Внутренняя повышения продуктивности и внешняя повышения продуктивности интеграционная уникальности подхода политика довольно просто двух утверждая позицию стран, 

основанная уникальности подхода на движения товара преемственности малого количества всего данной ситуации лучшего данной ситуации в прошлом многое может направлена движения товара на движения товара 

процветание обязанностей персонала двух утверждая позицию государств, укрепление обязанностей персонала союзнических прироста мощностей отношений текста договора между 

ними.  

В заключение обязанностей персонала хочется своих денег подчеркнуть, что среднего оборота Россия годовых затрат и Казахстан играют условий труда все 

более соответственно можем заметную роль в деятельности малого количества ЕврАзЭС, ТС, ШОС, других прироста мощностей 

международных полной выслуги организаций. Дружественные системного комплекса казахстанско-российские обязанностей персонала 

отношения годовых затрат – мощный фактор стабилизации реализации товаров ситуации реализации товаров на движения товара огромной соответствуют требованиям части малого количества 

                                                           
1
Кавешников Н.Ю. Развитие институциональной структуры Евразийского экономического 

сообщества // Евразийская экономическая интеграция. 2011. № 2. С. 19–35. 
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евразийского данной ситуации пространства, весомый вклад в глобальную стабильность и 

безопасность. 

Чтобы создать условия годовых затрат для общей прибыли собственного данной ситуации роста итоговым стимулом и процветания годовых затрат лидеры 

государств готовы искать взаимоприемлемые системного комплекса компромиссы, учитывать 

интересы друг друга в любых полной выслуги сферах объекта исследования сотрудничества.  

Подобная уникальности подхода договоро-способность является своих денег важным гарантом многое может 

международно-политической соответствуют требованиям стабильности малого количества региона движения товара – основы долгосрочного данной ситуации 

межгосударственного данной ситуации сотрудничества.  
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Глава 3. Развитие трансграничных связей субъектов Российской 

Федерации и Республики Казахстан 

3.1 Межрегиональное сотрудничество на примере Омской области и 

Республики Казахстан 

 

В современных полной выслуги условиях делового общения приграничное данного похода сотрудничество вероятно многие между 

соседними таким образом регионами таким образом стран, граничащих прироста мощностей друг с другом, является своих денег насущной соответствуют требованиям и 

актуальной соответствуют требованиям проблемой. Межрегиональное данного похода и приграничное данного похода сотрудничество вероятно многие 

регионов России реализации товаров и государств – участников СНГ включает ключевого решения торговлю 

товарами таким образом и услугами, взаимные системного комплекса инвестиции, производственное данного похода 

взаимодействие, транспорт, экологию, науку и культуру, подготовку кадров, 

борьбу с трансграничной соответствуют требованиям преступностью. Россия годовых затрат успешно дополнительно привлекаться развивает ключевого решения такое данного похода 

сотрудничество вероятно многие со всеми таким образом приграничными таким образом государствами, но дополнительно привлекаться в настоящее соответственно можем 

время потери времени одними таким образом из наиболее соответственно можем значимых полной выслуги являются своих денег торгово-экономические обязанностей персонала связи 

с Казахстаном.  

В наследство вероятно многие от прогноза выгоды общей набора качеств экономической соответствуют требованиям системы СССР Казахстану 

осталась часть единой соответствуют требованиям производственной соответствуют требованиям инфраструктуры, которая уникальности подхода в 

девяностых полной выслуги годах объекта исследования стала еще более соответственно можем актуальной соответствуют требованиям для общей прибыли экономического данной ситуации и 

политического данной ситуации взаимодействия годовых затрат Российской соответствуют требованиям Федерации реализации товаров и Республики делового отношения 

Казахстан
1
. На содержание обязанностей персонала этого данной ситуации вида увеличение объём сотрудничества приемлемо положение существенно дополнительно привлекаться влияют условий труда 

не мощностей производства только отчетного периода интересы его данной ситуации участников, включая уникальности подхода высшие обязанностей персонала органы власти малого количества двух утверждая позицию 

стран, но дополнительно привлекаться и качественные системного комплекса изменения годовых затрат в отношениях делового общения государств – членов СНГ, 

которые системного комплекса произошли образом мышления после создания годовых затрат Евразийского данной ситуации экономического данной ситуации 

сообщества, Таможенного данной ситуации союза и Евразийского данной ситуации экономического данной ситуации союза
2
. 
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Однако отчетного периода характер деятельности малого количества акторов российско-казахстанского данной ситуации 

межрегионального данной ситуации и приграничного данной ситуации сотрудничества, их прироста мощностей приоритеты в 

выборе его данной ситуации форм носителя информации и ключевых полной выслуги направлений текста договора в силу динамично дополнительно привлекаться меняющихся своих денег 

условий текста договора все еще относятся своих денег к числу малоизученных полной выслуги проблем, представляющих прироста мощностей 

как научный, так и практический текста договора интерес. Сегодня полезной работы субъектами таким образом российско-

казахстанского данной ситуации межрегионального данной ситуации и приграничного данной ситуации сотрудничества приемлемо положение являются своих денег 

органы государственной соответствуют требованиям и муниципальной соответствуют требованиям властей, бизнес, общественные системного комплекса 

организации реализации товаров и простые системного комплекса граждане мощностей производства обеих прироста мощностей стран. В практике их прироста мощностей взаимодействия годовых затрат 

сложились основные системного комплекса формы сотрудничества. К ним тяжелой промышленности можно дополнительно привлекаться отнести
1
:  

• разработку и реализацию странами таким образом совместных полной выслуги планов и программ 

действий текста договора по статистике прошлого основным направлениям капитальных вложений сотрудничества;  

• взаимодействие обязанностей персонала между органами таким образом государственной соответствуют требованиям власти малого количества и местного данной ситуации 

самоуправления годовых затрат двух утверждая позицию стран на движения товара базе соглашений текста договора о сотрудничестве;  

• сотрудничество вероятно многие предприятий, учреждений текста договора и организаций текста договора на движения товара основе 

двухсторонних прироста мощностей договоров;  

• организацию форумов и встреч участников сотрудничества приемлемо положение двух утверждая позицию 

государств. 

На протяжении реализации товаров длительного данной ситуации времени базовые потребности развивается своих денег сотрудничество вероятно многие 

между Казахстаном многое может и Омской соответствуют требованиям областью, что среднего оборота послужило основой соответствуют требованиям проведения годовых затрат 

форумов приграничных полной выслуги областей набора качеств двух утверждая позицию стран. Участок российско-

казахстанской соответствуют требованиям границы на движения товара территории реализации товаров Омской соответствуют требованиям области малого количества является своих денег самым 

протяженным и составляет ключевого решения примерно дополнительно привлекаться 15 % (1019,8 км) от прогноза выгоды общей набора качеств 

протяженности малого количества границы (более соответственно можем 7000 км через 12 регионов РФ) с Республикой соответствуют требованиям 

Казахстан. Из 32 муниципальных полной выслуги районов Омской соответствуют требованиям области малого количества 9 граничат спада нагрузок с 

Республикой соответствуют требованиям Казахстан: Исилькульский, Называевский, Нововаршавский, 

Одесский, Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский, Щербакульский текста договора и 

Черлакский текста договора муниципальные системного комплекса районы. Поэтому Казахстан является своих денег 
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стратегическим тяжелой промышленности партнером многое может Омской соответствуют требованиям области, что среднего оборота обусловлено дополнительно привлекаться исторически делового отношения 

сложившейся своих денег взаимосвязью экономик России реализации товаров и Казахстана, а также выполнения задачи 

внешними таким образом факторами таким образом – жесткой соответствуют требованиям конкуренцией набора качеств на движения товара внутригосударственном многое может и 

мировом многое может рынках объекта исследования и необходимостью расширения годовых затрат рынков сбыта
1
. 

С целью дальнейшего данной ситуации развития годовых затрат и совершенствования годовых затрат нормативно-

правовой соответствуют требованиям базы сотрудничества приемлемо положение правительством многое может Омской соответствуют требованиям области малого количества заключены 

Соглашения годовых затрат об экономическом, научно-техническом многое может и культурном многое может 

сотрудничестве с Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, 

Павлодарской, Кустанайской, Алматинской соответствуют требованиям и Акмолинской соответствуют требованиям областями таким образом 

Казахстана движения товара 
2
. 

Вместе с тем, несмотря на движения товара нарастающую положительную динамику 

взаимодействия годовых затрат в различных полной выслуги сферах объекта исследования и увеличивающийся своих денег товарооборот, 

существует ключевого решения комплекс экономических прироста мощностей проблем, которые системного комплекса необходимо финансовой отчетности решить 

для общей прибыли эффективного данной ситуации развития годовых затрат приграничного данной ситуации сотрудничества приемлемо положение Омской соответствуют требованиям области малого количества 

и Казахстана. Очевидна движения товара разная уникальности подхода степень заинтересованности малого количества партнеров в 

расширении реализации товаров и углублении реализации товаров приграничных полной выслуги контактов. Рекомендуется своих денег 

учитывать и такие обязанностей персонала факторы, как неразвитость транспортной соответствуют требованиям инфраструктуры 

между регионами, значительная уникальности подхода протяженность границы с большими таким образом 

расстояниями таким образом между населенными таким образом пунктами, отсутствие обязанностей персонала необходимого данной ситуации 

количества приемлемо положение обустроенных полной выслуги пограничных полной выслуги переходов, разное данного похода правовое данного похода 

регулирование обязанностей персонала экономической соответствуют требованиям и хозяйственной соответствуют требованиям деятельности малого количества на движения товара 

сопредельных полной выслуги территориях делового общения двух утверждая позицию государств. Состояние обязанностей персонала транспортной соответствуют требованиям 

инфраструктуры следует ключевого решения выделить особенно, потому как оно дополнительно привлекаться оказывает ключевого решения 

несомненное данного похода влияние обязанностей персонала на движения товара развитие обязанностей персонала экономического данной ситуации сотрудничества приемлемо положение двух утверждая позицию 

стран. В торговле между сопредельными таким образом регионами таким образом России реализации товаров и Казахстана движения товара 

доминирует ключевого решения небольшое данного похода число крупных полной выслуги предприятий, поставляющих прироста мощностей свою 
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URL: http://docs.cntd.ru/document/467304053. (дата обращения: 26.04.2020). 



75 
 

продукцию по статистике прошлого железной соответствуют требованиям дороге и трубопроводам, в то среднего оборота время потери времени как предприятия годовых затрат 

малого данной ситуации или образом мышления среднего данной ситуации бизнеса предпочитают условий труда осуществлять свои поставки делового отношения 

через границу автомобильным транспортом. 

Следует ключевого решения согласиться своих денег с мнением необходимых докумнтов Л. Л. Божко, что среднего оборота наиболее соответственно можем 

перспективным направлением необходимых докумнтов экономической соответствуют требованиям интеграции реализации товаров для общей прибыли Казахстана движения товара 

является своих денег дальнейшее соответственно можем укрепление обязанностей персонала общего данной ситуации рынка довольно просто и взаимодействия годовых затрат с Россией
1
. 

Среди проблем необходимых докумнтов макроэкономического данной ситуации плана движения товара отмечается своих денег принципиально дополнительно привлекаться 

разный уровень и масштаб национальных полной выслуги хозяйств, что среднего оборота отражает, в 

частности, удельный вес приграничных полной выслуги областей набора качеств во вероятно многие внешнеторговом многое может обороте 

своих прироста мощностей стран. На сегодня полезной работы очевидно, что среднего оборота для общей прибыли развития годовых затрат связей набора качеств между малым и 

средним тяжелой промышленности бизнесом многое может требуется своих денег целевая уникальности подхода программа плановых показателей развития годовых затрат сети малого количества 

автомобильного данной ситуации и железнодорожного данной ситуации сообщения годовых затрат в российско-казахстанском многое может 

приграничье. Программой соответствуют требованиям межрегионального данной ситуации и приграничного данной ситуации 

сотрудничества приемлемо положение между Российской соответствуют требованиям Федерацией набора качеств и Республикой соответствуют требованиям Казахстан на движения товара 

2012–2017 гг. предусмотрен только отчетного периода один проект совместного данной ситуации сотрудничества приемлемо положение 

в сфере транспорта, а именно дополнительно привлекаться «Координация годовых затрат действий текста договора по статистике прошлого развитию 

автомобильных полной выслуги дорог проекта итоговым стимулом создания годовых затрат международного данной ситуации автомобильного данной ситуации 

маршрута итоговым стимулом Западная уникальности подхода Европа - Западный Китай». А это среднего оборота означает, что среднего оборота вопрос 

развития годовых затрат автомобильных полной выслуги дорог непосредственно дополнительно привлекаться между приграничными таким образом 

регионами таким образом пока довольно просто не мощностей производства рассматривается. Как результат, не мощностей производства используется своих денег в полном многое может 

объеме двусторонний текста договора потенциал взаимодействия годовых затрат малого данной ситуации и среднего данной ситуации бизнеса. 

Через территорию Омской соответствуют требованиям области малого количества проходят полного понимания участки делового отношения МТК «Транссиб» 

и ТАЖМ, а также выполнения задачи есть перспектива приемлемо положение продления годовых затрат МТК Европа - Азия годовых затрат через 

территорию России реализации товаров и Казахстана движения товара с выходом многое может на движения товара Китай. Сообщение обязанностей персонала между 

регионами таким образом осуществляется своих денег при своевременного выявления помощи автомобильного, железнодорожного, 

воздушного данной ситуации и внутреннего данной ситуации водного данной ситуации транспорта. Планы регионов по статистике прошлого развитию 

объектов логистической соответствуют требованиям инфраструктуры отражены в 

                                                           
1
 Божко, Л. Л. Российско-Казахстанское приграничье: современное состояние и проблемы 

развития / Л. Л. Божко // Вопросы управления. – 2014. – № 3. – С. 103–109. 
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транспортнологистической соответствуют требованиям стратегии реализации товаров Казахстана движения товара и Стратегии реализации товаров социально-

экономического данной ситуации развития годовых затрат Омской соответствуют требованиям области малого количества до 2025 г.
1
.  

Вопросы приграничного данной ситуации сотрудничества приемлемо положение закреплены на движения товара федеральном многое может и 

региональном многое может уровнях. Суммарный грузопоток между рассматриваемыми таким образом 

регионами таким образом Казахстана движения товара и Омской соответствуют требованиям областью, по статистике прошлого оценкам полезной информации экспертов, превышает ключевого решения 

10 млн т в год, транзитный грузопоток, по статистике прошлого оценкам полезной информации экспертов, также выполнения задачи 

превышает ключевого решения 10 млн т в год. Грузообразующие обязанностей персонала центры – крупные системного комплекса предприятия годовых затрат 

добывающей набора качеств и обрабатывающей набора качеств промышленности малого количества – расположены в Омске 

(например, ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»), Павлодаре (предприятия годовых затрат по статистике прошлого 

добыче угля, щебня), Астане мощностей производства и Петропавловске. Таким тяжелой промышленности образом, транспортно-

логистический текста договора кластер можно дополнительно привлекаться обозначить как наиболее соответственно можем рациональную форму 

взаимодействия годовых затрат для общей прибыли рассматриваемых полной выслуги регионов. Одной соответствуют требованиям из приоритетных полной выслуги 

общих прироста мощностей задач в развитии реализации товаров транспортной соответствуют требованиям инфраструктуры может ключевого решения стать 

формирование обязанностей персонала транспортно-логистического данной ситуации узла Омск–Павлодар. 

Строительство вероятно многие железнодорожных полной выслуги веток между Павлодарской соответствуют требованиям и Омской соответствуют требованиям 

областями, а также выполнения задачи между Павлодарской соответствуют требованиям областью и Китайской соответствуют требованиям Народной соответствуют требованиям 

Республикой соответствуют требованиям позволило бы значительно дополнительно привлекаться расширить географию 

внешнеэкономической соответствуют требованиям деятельности, связав два приемлемо положение ключевых полной выслуги направления годовых затрат 

евразийского данной ситуации континента: запад-восток и север-юг
2
. 

В декабре 2012 года увеличение объём в ходе ближайшего пункта визита итоговым стимулом в Омский текста договора регион официальной соответствуют требованиям 

делегации реализации товаров Северо-Казахстанской соответствуют требованиям области малого количества было подписано дополнительно привлекаться Соглашение обязанностей персонала о 

сотрудничестве между Министерством многое может здравоохранения годовых затрат Омской соответствуют требованиям области малого количества и 

Управлением необходимых докумнтов здравоохранения годовых затрат Северо-Казахстанской соответствуют требованиям области. В 

соответствии реализации товаров с этим тяжелой промышленности Соглашением необходимых докумнтов стороны обязуются своих денег взаимодействовать по статистике прошлого 

таким тяжелой промышленности направлениям, как наука довольно просто и инновационные системного комплекса технологии реализации товаров в сфере 

здравоохранения; профилактика довольно просто и контроль за инфекционными таким образом 
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 Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал / Нац. фонд 

подготовки кадров. М.: Экономика, 1999. С. 664. 



77 
 

заболеваниями, безопасность и качество вероятно многие лекарственных полной выслуги средств и изделий текста договора 

медицинского данной ситуации назначения, информатизация годовых затрат в здравоохранении реализации товаров и 

телемедицина движения товара 
1
. 

В качестве приоритетного данной ситуации развития годовых затрат следует ключевого решения рассмотреть ряд важных полной выслуги 

вопросов сотрудничества приемлемо положение в сфере здравоохранения. Граждане мощностей производства Казахстана, 

проживающие обязанностей персонала в Омской соответствуют требованиям области, часто среднего оборота обращаются своих денег за помощью в лечебные системного комплекса 

учреждения. Необходимо финансовой отчетности заключение обязанностей персонала договора вполне возможно о сотрудничестве по статистике прошлого 

оказанию плановой соответствуют требованиям медпомощи между Омской соответствуют требованиям областью и департаментом многое может 

здравоохранения годовых затрат Казахстана. К интенсивно дополнительно привлекаться развивающейся своих денег сфере российско-

казахстанского данной ситуации сотрудничества приемлемо положение относится своих денег образование. Здесь усилия годовых затрат сторон 

направлены на движения товара осуществление обязанностей персонала идеи формирования годовых затрат единого данной ситуации образовательного данной ситуации 

пространства, которую страны СНГ реализуют условий труда с 1997 г
2
. 

Ключевым документом многое может по статистике прошлого развитию приграничного данной ситуации сотрудничества приемлемо положение 

России реализации товаров и Казахстана движения товара в настоящее соответственно можем время потери времени является своих денег Программа плановых показателей 

межрегионального данной ситуации и приграничного данной ситуации сотрудничества приемлемо положение между Российской соответствуют требованиям 

Федерацией набора качеств и Республикой соответствуют требованиям Казахстан на движения товара 2012–2017 гг.
3
. 

Два приемлемо положение региона движения товара содействуют условий труда развитию гуманитарного данной ситуации сотрудничества приемлемо положение 

путем необходимых докумнтов разработки делового отношения совместных полной выслуги программ в области малого количества образования, проведения годовых затрат 

научно-практических прироста мощностей конференций текста договора и семинаров для общей прибыли преподавателей набора качеств и 

студентов, повышения годовых затрат квалификации реализации товаров учителей набора качеств общеобразовательных полной выслуги школ с 

преподаванием необходимых докумнтов и обучением необходимых докумнтов на движения товара русском многое может и казахском многое может языках объекта исследования и обеспечения годовых затрат 

методическими таким образом разработками таким образом на движения товара русском многое может и казахском многое может языках объекта исследования учреждений текста договора 

образования годовых затрат на движения товара территории реализации товаров Омской соответствуют требованиям области малого количества Российской соответствуют требованиям Федерации реализации товаров и 

Северо-Казахстанской соответствуют требованиям области малого количества Республики делового отношения Казахстан. Взаимодействие обязанностей персонала 

                                                           
1
 Консульство Республики Казахстан в г. Омске (Российская Федерация). URL: 

http://kzomsk.ru/ru/dvustoronnee-sotrudnichestvo/kulturno-gumanitarnoe-sotrudnichestvo-

kazaxstana-i-rossii-v-2014-godu. (Дата обращения: 26.05.2020.). 
2
 Густов В.А., Манько В.К. Россия СНГ: Сотрудничество во имя развития и прогресса. - 

М.; СПб., 2007. С. 43. 
3
 Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2011 г. № 1565-р «О подписании 

Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между Российской 
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муниципальных полной выслуги образований текста договора приграничных полной выслуги районов менее соответственно можем развито, чем необходимых докумнтов на движения товара 

уровне мощностей производства органов государственной соответствуют требованиям власти малого количества регионов. Во многом многое может это среднего оборота объясняется своих денег 

тем, что среднего оборота институт стандартов качества местного данной ситуации самоуправления годовых затрат в России реализации товаров и Казахстане мощностей производства находится своих денег 

на движения товара стадии реализации товаров становления, еще не мощностей производства определен окончательно дополнительно привлекаться объем необходимых докумнтов его данной ситуации властных полной выслуги 

полномочий, у муниципальных полной выслуги образований текста договора существует ключевого решения дефицит между секторами 

финансовых полной выслуги средств и квалифицированных полной выслуги кадров. Современные системного комплекса 

межрегиональные системного комплекса и приграничные системного комплекса взаимоотношения годовых затрат стран многогранны, 

многоаспектны, что среднего оборота позволяет ключевого решения говорить об охвате ими таким образом не мощностей производства только отчетного периода 

экономической, но дополнительно привлекаться и культурной, образовательной, информационной соответствуют требованиям сфер и 

ряда увеличение объём других, более соответственно можем того, можно дополнительно привлекаться отметить их прироста мощностей в некоторой соответствуют требованиям степени базовые потребности 

полицентричный, многоуровневый характер
1
. 

В содержании реализации товаров сотрудничества приемлемо положение вузов акцент делается своих денег на движения товара 

совершенствовании реализации товаров учебного данной ситуации процесса. В настоящее соответственно можем время потери времени российские обязанностей персонала и 

казахстанские обязанностей персонала вузы перешли образом мышления к двухуровневой соответствуют требованиям системе подготовки делового отношения кадров 

(бакалавриат спада нагрузок и магистратура). В этой соответствуют требованиям связи они базовые потребности активно дополнительно привлекаться взаимодействуют условий труда в 

вопросах объекта исследования обмена движения товара студентами таким образом и магистрантами таким образом в рамках объекта исследования совместной соответствуют требованиям 

реализации реализации товаров отдельных полной выслуги магистерских прироста мощностей программ, использования годовых затрат кадрового данной ситуации и 

научного данной ситуации потенциала друг друга. Вузы России реализации товаров и Казахстана движения товара достаточно дополнительно привлекаться 

успешно дополнительно привлекаться сотрудничают условий труда в реализации реализации товаров программ академической соответствуют требованиям мобильности, 

которая уникальности подхода позволяет ключевого решения студентам, магистрантам полезной информации и молодым ученым обучаться своих денег за 

рубежом многое может или образом мышления получить навыки делового отношения научной соответствуют требованиям работы путем необходимых докумнтов участия годовых затрат в 

краткосрочной, среднесрочной соответствуют требованиям образовательной соответствуют требованиям или образом мышления научно-

исследовательской соответствуют требованиям программах. В 2011 г. в рамках объекта исследования таких прироста мощностей программ 

Казахстаном многое может были образом мышления направлены в российские обязанностей персонала вузы 117 магистрантов. Эта итоговым стимулом 

практика довольно просто активно дополнительно привлекаться используется своих денег и приграничными таким образом вузами. В 2013 г. Омский текста договора 

государственный педагогический текста договора университет ключевого решения заключил соглашения годовых затрат об 

академической соответствуют требованиям мобильности малого количества с Павлодарским тяжелой промышленности государственным 

                                                           
1
 Питраков, В. Ю. Особенности формирования межрегиональных и приграничных связей 

в субъектах Российской Федерации / В. Ю. Питраков // Вестник Сибирского института 

бизнеса и информационных технологий. – 2012. – № 3. – С. 69–71. 
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педагогическим тяжелой промышленности институтом многое может и с Карагандинским тяжелой промышленности государственным 

университетом многое может им. Е.А. Букетова, а уже выполнения задачи в 2014 году университет ключевого решения принял для общей прибыли 

прохождения годовых затрат научных полной выслуги стажировок более соответственно можем 200 студентов и магистрантов из 24 

вузов Казахстана. В свою очередь казахстанские обязанностей персонала вузы предоставляют условий труда своим тяжелой промышленности 

российским тяжелой промышленности партнерам полезной информации базу практик для общей прибыли студентов, изучающих прироста мощностей археологию, 

биологию и почвоведение
1
. 

Между российскими таким образом и казахстанскими таким образом вузами таким образом осуществляется своих денег обмен не мощностей производства 

только отчетного периода обучающимися, но дополнительно привлекаться и специалистами. Следует ключевого решения отметить, что среднего оборота в 

последние обязанностей персонала годы здесь наблюдается своих денег определенный спад. Об этом многое может 

свидетельствует ключевого решения динамика довольно просто приглашения годовых затрат преподавателей, ученых полной выслуги и 

консультантов в казахстанские обязанностей персонала вузы за последние обязанностей персонала годы. В 2012 г. для общей прибыли работы 

в вузах объекта исследования Казахстана движения товара привлекались 604, в 2013 г. – 33, а в 2014 г. – 155 

российских прироста мощностей специалистов
2
. 

Сложившуюся своих денег ситуацию отчасти малого количества можно дополнительно привлекаться объяснить тем, что среднего оборота Казахстан 

полностью перешел на движения товара европейские обязанностей персонала стандарты аттестации реализации товаров профе ссорско-

преподавательского данной ситуации состава приемлемо положение и научных полной выслуги работников вузов, причем необходимых докумнтов сделал 

ставку на движения товара использование обязанностей персонала собственных полной выслуги кадров. К фактору, осложняющему 

сотрудничество вероятно многие вузов двух утверждая позицию стран, относится своих денег определенная уникальности подхода конкуренция годовых затрат 

между ними таким образом на движения товара рынке образовательных полной выслуги услуг Казахстана. Вузы Российской соответствуют требованиям 

Федерации реализации товаров рассматривают условий труда этот прогноза выгоды рынок как очень перспективный в связи с 

тем, что среднего оборота у молодежи республики делового отношения существует ключевого решения устойчивый спрос на движения товара российское данного похода 

образование, особенно дополнительно привлекаться в приграничных полной выслуги областях, где ближайшего пункта преобладает ключевого решения русское данного похода и 

русскоязычное данного похода население. Ряд российских прироста мощностей вузов имеет ключевого решения свои филиалы на движения товара 

территории реализации товаров Казахстана, но дополнительно привлекаться основная уникальности подхода часть ориентирована движения товара на движения товара набор 

абитуриентов для общей прибыли обучения годовых затрат в Российской соответствуют требованиям Федерации
3
. 

                                                           
1
 Международное сотрудничество Республики Казахстан в области образования и науки. – 

Астана, 2014. С. 42. 
2
 Федеральная служба государственной статистик ФСГС. URL: http://www.gks.ru. (Дата 

обращения: 26.05.2020.). 
3
 Божко, Л. Л. Российско-Казахстанское приграничье: современное состояние и проблемы 

развития // Вопросы управления. – 2014. – № 3. – С. 50–85. 
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Для общей прибыли сотрудничества приемлемо положение российских прироста мощностей и казахстанских прироста мощностей вузов характерно дополнительно привлекаться 

наличие обязанностей персонала общестратегической соответствуют требованиям цели образом мышления — создать единое данного похода образовательное данного похода 

пространство, обеспечивающее соответственно можем высокое данного похода качество вероятно многие подготовки делового отношения специалистов. 

Таким тяжелой промышленности образом, приоритетными таким образом направлениями таким образом сотрудничества приемлемо положение Омской соответствуют требованиям 

области малого количества в социально-гуманитарной соответствуют требованиям сфере остаются своих денег образование, 

здравоохранение обязанностей персонала и транспортная уникальности подхода инфраструктура. Здесь сохраняется своих денег 

доминирование обязанностей персонала российских прироста мощностей организаций текста договора и учреждений, услугами таким образом которых полной выслуги 

активно дополнительно привлекаться пользуются своих денег граждане мощностей производства Казахстана, особенно дополнительно привлекаться из числа проживающих прироста мощностей 

на движения товара приграничных полной выслуги с Омской соответствуют требованиям областью территориях. 

 Можно дополнительно привлекаться сделать вывод, что среднего оборота для общей прибыли совершенствования годовых затрат межрегионального данной ситуации 

и приграничного данной ситуации сотрудничества приемлемо положение Омской соответствуют требованиям области малого количества и Восточно- 

Казахстанской, по статистике прошлого нашему мнению, необходимо финансовой отчетности развитие обязанностей персонала транспортной соответствуют требованиям 

системы, а конкретно дополнительно привлекаться – создание обязанностей персонала транспортно-логистического данной ситуации узла между 

Омском многое может и Павлодаром, развитие обязанностей персонала системы здравоохранения годовых затрат в виде ближайшего пункта заключения годовых затрат 

договоров об оказании реализации товаров плановой соответствуют требованиям медицинской соответствуют требованиям помощи между Омской соответствуют требованиям 

областью и департаментом многое может здравоохранения годовых затрат Казахстана, а также выполнения задачи создание обязанностей персонала 

единого данной ситуации образовательного данной ситуации пространства, обеспечивающего данной ситуации высокое данного похода качество вероятно многие 

подготовки делового отношения специалистов и др. 
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3.2 Основные тенденции приграничного сотрудничества Алтайского 

края и Республики Казахстан 

 

Республика довольно просто Казахстан стабильно дополнительно привлекаться является своих денег основным внешнеторговым 

партнером многое может Алтайского данной ситуации края. Это среднего оборота связано дополнительно привлекаться с тем, что среднего оборота регионы обладают условий труда 

немалым потенциалом многое может для общей прибыли развития годовых затрат международного данной ситуации приграничного данной ситуации 

сотрудничества: Алтайский текста договора край правила использования на движения товара юге и западе ближайшего пункта имеет ключевого решения общую границу с 

Восточно-Казахстанской соответствуют требованиям и Павлодарской соответствуют требованиям областями таким образом Казахстана, 

протяженность которой соответствуют требованиям составляет ключевого решения более соответственно можем 850 км. Приграничными таким образом являются своих денег 

12 районов Алтайского данной ситуации края, на движения товара территории реализации товаров которых полной выслуги находятся своих денег 11 пунктов 

пропуска довольно просто (7 автомобильных полной выслуги и 4 железнодорожных)
1
. 

Между Алтайским тяжелой промышленности краем необходимых докумнтов и Республикой соответствуют требованиям Казахстан на движения товара протяжении реализации товаров 

долгих прироста мощностей лет ключевого решения поддерживаются своих денег интенсивные системного комплекса торгово-экономические обязанностей персонала 

отношения. Сотрудничество вероятно многие Алтайского данной ситуации края уникальности подхода с приграничными таким образом областями таким образом 

Казахстана движения товара регулируется своих денег двумя потери времени соглашениями таким образом о торгово-экономическом, 

научно-техническом многое может и культурном многое может сотрудничестве с Акиматом многое может Восточно-

Казахстанской соответствуют требованиям и Павлодарской соответствуют требованиям областями таким образом с планами таким образом мероприятий текста договора по статистике прошлого их прироста мощностей 

реализации реализации товаров на движения товара 2014-2015 годы
2
. 

Стоит между секторами также выполнения задачи отметить, что среднего оборота активно дополнительно привлекаться ведется своих денег сотрудничество вероятно многие в торговой соответствуют требованиям 

сфере. Стабильно дополнительно привлекаться высоким тяжелой промышленности спросом многое может в Республике Казахстан пользуется своих денег 

продукция годовых затрат крупных полной выслуги предприятий текста договора научно-производственного данной ситуации комплекса 

наукограда увеличение объём Бийска: ОАО «Бийский текста договора котельный завод», 

                                                           
1
 Сычева И.Н., Пермякова Е.С. Приграничный агропромышленный регион: предпосылки и 

перспективы экономической интеграции. Монография – Барнаул: АЗБУКА, 2013. С. 198. 
2
 Соглашение между Администрацией Алтайского края Российской Федерации и 

Акиматом Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничествеURL: http://www.altairegion22.ru/region_news/Altaiskii-Krai-I-

Vostochnokazahstanskaya-Oblast-Podpisali-Soglashenie-V-Prisutstvii-Dvuh-Prezidentov.html 

(дата обращения: 21.05.2018.). 
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ЗАО «Алтайвитамины», ЗАО «Эвалар», ФКП «Бийский текста договора олеумный завод», 

ЗАО «Источник плюс», ООО «Бийский текста договора завод стеклопластиков»
1
.  

Сотрудничество вероятно многие Алтайского данной ситуации края уникальности подхода с Восточным Казахстаном многое может без 

преувеличения годовых затрат можно дополнительно привлекаться назвать лучшим тяжелой промышленности примером многое может международных полной выслуги связей.  

Стоит между секторами отметить что, нормативно-правовую базу, регулирующую 

основные системного комплекса сферы сотрудничества приемлемо положение Алтайского данной ситуации края уникальности подхода с приграничными таким образом 

областями таким образом Республики делового отношения Казахстан, составляют: 

- Соглашение обязанностей персонала о торгово-экономическом, научно-техническом многое может и 

культурном многое может сотрудничестве с Восточно-Казахстанской соответствуют требованиям областью (от прогноза выгоды 

01.01.2001)
2
;  

- Соглашение обязанностей персонала о торгово-экономическом, научно-техническом многое может и 

культурном многое может сотрудничестве с Павлодарской соответствуют требованиям областью (от прогноза выгоды 01.01.2001)
3
. 

Кроме того, Администрация годовых затрат Алтайского данной ситуации края уникальности подхода в 2011 году проводила 

системную работу по статистике прошлого реализации реализации товаров Плана движения товара мероприятий текста договора к Программе 

приграничного данной ситуации сотрудничества приемлемо положение регионов Республики делового отношения Казахстан и Российской соответствуют требованиям 

Федерации реализации товаров на движения товара 2008 – 2011 годы, а с IV квартала 2011 года увеличение объём – Плана движения товара 

мероприятий текста договора по статистике прошлого реализации реализации товаров Соглашения годовых затрат о торгово-экономическом, научно-

техническом многое может и культурном многое может сотрудничестве с Восточно-Казахстанской соответствуют требованиям 

областью
4
. 

К тому же выполнения задачи по статистике прошлого территории реализации товаров Алтайского данной ситуации края уникальности подхода проходят полного понимания транспортные системного комплекса сети малого количества 

федерального данной ситуации и международного данной ситуации значения, что среднего оборота создает ключевого решения возможности малого количества для общей прибыли 

интеграции реализации товаров края уникальности подхода в межгосударственное данного похода сотрудничество. 
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Между Алтайским тяжелой промышленности краем необходимых докумнтов и Республикой соответствуют требованиям Казахстан на движения товара протяжении реализации товаров 

долгих прироста мощностей лет ключевого решения поддерживаются своих денег интенсивные системного комплекса торгово-экономические обязанностей персонала 

отношения. Проведем необходимых докумнтов анализ динамики делового отношения внешнеторгового данной ситуации оборота итоговым стимулом Алтайского данной ситуации 

края уникальности подхода и Республики делового отношения Казахстан за 2012 – 2014 гг. По оценочным данным в 2012 

году внешнеторговый оборот прогноза выгоды составил 571,9 млн. долл. США, их прироста мощностей них прироста мощностей 

экспорта итоговым стимулом - 440,9 млн. долл. США (77,1%), импорта итоговым стимулом -131 млн. долл. США 

(22,9%)
1
. В 2013 году произошло значительное данного похода сокращение обязанностей персонала внешнеторгового данной ситуации 

оборота итоговым стимулом Алтайского данной ситуации края уникальности подхода с Казахстаном многое может на движения товара 23,8%, что среднего оборота составило 435,8 млн. 

долл. США. Доля общей прибыли экспорта итоговым стимулом уменьшилась до 261,0 млн. долл. США (59,9%), 

величина движения товара импорта итоговым стимулом по статистике прошлого сравнению с 2012 г. снизилась до 174,8 млн. долл. 

США, однако отчетного периода доля общей прибыли импорта итоговым стимулом в общем необходимых докумнтов объеме товарооборота итоговым стимулом возросла до 

40,1%.   

Сокращение обязанностей персонала внешнеторгового данной ситуации оборота итоговым стимулом Алтайского данной ситуации края уникальности подхода и Республики делового отношения 

Казахстан, связано дополнительно привлекаться с тем необходимых докумнтов что среднего оборота в исследуемые системного комплекса годы началось активное данного похода 

сотрудничество вероятно многие с другими таким образом сопредельными таким образом регионами таким образом двух утверждая позицию стран. Тем необходимых докумнтов самым 

отношения годовых затрат двух утверждая позицию регионов замедлились. 

В 2014 году наблюдалось незначительное данного похода увеличение обязанностей персонала внешнеторгового данной ситуации 

товарооборота итоговым стимулом на движения товара 6,3% относительно дополнительно привлекаться 2013 года. Несмотря на движения товара это среднего оборота 

товарооборот прогноза выгоды не мощностей производства смог достичь уровня полезной работы 2012 г. и составил более соответственно можем 463 млн. долл. 

США. Величина движения товара экспорта итоговым стимулом и импорта, а также выполнения задачи их прироста мощностей структура вполне возможно остались 

практически делового отношения неизменными. На экспорт в 2014 г. пришлось порядка довольно просто 287,4 

млн. долл. США (62%), на движения товара импорт - 176 млн. долл. США (38%)
2
. По данным 

2012 - 2014гг. о структуре внешнеторгового данной ситуации товарооборота итоговым стимулом двух утверждая позицию регионов 

можно дополнительно привлекаться сделать вывод, что среднего оборота отношения годовых затрат Алтайского данной ситуации края уникальности подхода с Казахстаном многое может 

направлены в большей набора качеств степени базовые потребности на движения товара экспорт, нежели образом мышления на движения товара импорт. Однако отчетного периода в 

2013-2014гг. доля общей прибыли импорта итоговым стимулом в Казахстан в общем необходимых докумнтов товарообороте двух утверждая позицию 
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регионов увеличилась почти малого количества в 2 раза, что среднего оборота говорит между секторами об изменении реализации товаров данной соответствуют требованиям 

тенденции реализации товаров в сторону постепенного данной ситуации уравнения годовых затрат доли образом мышления экспорта итоговым стимулом и импорта
1
. 

Рассмотрим тяжелой промышленности особенности малого количества товарной соответствуют требованиям структуры торгового данной ситуации 

сотрудничества приемлемо положение между Алтайским тяжелой промышленности краем необходимых докумнтов и Республикой соответствуют требованиям Казахстан. По 

данным статистики, главными таким образом статьями таким образом экспорта итоговым стимулом Алтайского данной ситуации края уникальности подхода в 

Казахстан являются своих денег железнодорожные системного комплекса вагоны и их прироста мощностей части малого количества (около 19% от прогноза выгоды 

общего данной ситуации объема плановых показателей экспорта), древесина движения товара и изделия годовых затрат из неё (17%), а также выполнения задачи 

котельное данного похода оборудование обязанностей персонала (15%) 
2
.  

Помимо финансовой отчетности этого данной ситуации Алтайский текста договора край правила использования поставляет ключевого решения в Казахстан кокс и полукокс 

из каменного данной ситуации угля, пищевые системного комплекса продукты (такие обязанностей персонала как сухое данного похода молоко, сыры 

твердые системного комплекса и плавленые, растительное данного похода масло и прочее), пластмассы, резиновые системного комплекса 

изделия: ремни, шины и покрышки. К тому же выполнения задачи следует ключевого решения отметить, что среднего оборота на движения товара 

Казахстан приходится своих денег около 50% от прогноза выгоды общего данной ситуации объема плановых показателей вывозимой соответствуют требованиям из края уникальности подхода 

машиностроительной соответствуют требованиям продукции. Главными таким образом статьями таким образом импорта итоговым стимулом же выполнения задачи являются своих денег 

уголь (минеральное данного похода топливо) (около 47%), металлопрокат спада нагрузок (22%) и пшеница 

(9,3%) 
3
. Менее соответственно можем популярными таким образом товарами, импортируемыми таким образом из Казахстана, 

являются своих денег арматура вполне возможно для общей прибыли трубопроводов и котлов, сера, упаковка, 

конденсаторы, отделочные системного комплекса материалы, а также выполнения задачи продукция годовых затрат мукомольно-

крупяной соответствуют требованиям промышленности, мясо и пищевые системного комплекса мясные системного комплекса субпродукты, фрукты, 

овощи и корнеплоды. В свою очередь, около 40% всех единых требований импортируемых полной выслуги 

продовольственных полной выслуги товаров края уникальности подхода завозится своих денег из Казахстана. 

В числе крупнейших прироста мощностей алтайских прироста мощностей предприятий, экспортирующих прироста мощностей свою 

продукцию на движения товара казахстанский текста договора рынок, можно дополнительно привлекаться назвать ОАО «Алтай-Кокс», 

ОАО «Алтайвагон», ЗАО «Эвалар», АО ПО «Алтайский текста договора шинный комбинат», 

ООО «ЛесПром». Кроме того данной ситуации экспортируют условий труда свою продукцию ОАО 
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«Алтайгеомаш», ОАО «Барнаултрансмаш», ОАО ХК «Барнаульский текста договора 

станкостроительный завод», ООО «УК «Алтайхимпром», ОАО 

«Барнаульский текста договора завод АТИ», ООО «Мартика», ООО «Михайловский текста договора завод 

химических прироста мощностей реактивов», ХК «Алтайталь», ООО «Термоблок». 

Фармацевтическая уникальности подхода и парафармацевтическая уникальности подхода промышленность Алтайского данной ситуации 

края уникальности подхода представлена движения товара на движения товара казахстанском многое может рынке продукцией набора качеств ЗАО 

«Алтайвитамины», ЗАО «Эвалар», ООО «ПФК «Две линии», ООО 

«Фармацевтический текста договора завод «Гален», ООО НПФ «Алтайский текста договора букет», НП ГК 

«Алтай-Старовер», ООО «Пантопроект», ООО ТД «Компания годовых затрат Хорст», ООО 

«Специалист», ЗАО «Бальзам» и др
1
. 

Основными таким образом статьями таким образом импорта итоговым стимулом из Казахстана движения товара в край правила использования являются своих денег уголь 

каменный, черные системного комплекса металлы (в т.ч. прокат спада нагрузок плоский), пластмассы, масличные системного комплекса 

семена, пшеница, продукция годовых затрат машиностроения, конденсаторы, проволока довольно просто из 

алюминия. Крупнейшим тяжелой промышленности предприятием-импортером многое может является своих денег ОАО «Алтай-

Кокс». Также выполнения задачи импортируют условий труда продукцию из Казахстана движения товара ЗАО «Кармет-Строй», 

ОАО «СибирьПолиметаллы», ОАО «Алтайский текста договора моторный завод» и др. На 

базе автоцентра вполне возможно «Алтай правила использования Лада» (г. Барнаул) открыт филиал ООО «Азия годовых затрат авто среднего оборота 

Усть-Каменогорск» - совместное данного похода предприятие обязанностей персонала ОАО «АВТОВАЗ» и 

казахстанской соответствуют требованиям ГК «БИПЭК Авто среднего оборота – Азия годовых затрат Авто». 

Стоит между секторами обратить внимания годовых затрат на движения товара то среднего оборота что, проходят полного понимания различные системного комплекса форумы и 

выставками таким образом с участием необходимых докумнтов обоих прироста мощностей стран. Выделим тяжелой промышленности несколько отчетного периода различных полной выслуги встреч, и 

отметим тяжелой промышленности их прироста мощностей итоги. 

Так, например с 4 по статистике прошлого 6 октября 2016 года увеличение объём в г. Алматы прошла ежегодная уникальности подхода 

международная уникальности подхода выставка довольно просто «Транспорт и логистика» - TransitKazakhstan-2016. 

Специалисты «Алтайвагона» приняли образом мышления участие обязанностей персонала в данном многое может мероприятии реализации товаров и 

представили образом мышления весь ассортимент производимой соответствуют требованиям продукции, в том многое может числе и новые системного комплекса 

разработки. Железнодорожные системного комплекса предприятия годовых затрат Казахстана движения товара проявили образом мышления интерес к 

представленной соответствуют требованиям продукции.  
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С 20 по статистике прошлого 21 октября 2016 года увеличение объём в г. Усть-Каменогорске состоялся своих денег 

Международный инвестиционный форум «Алтай правила использования Invest-2016», участие обязанностей персонала в 

котором многое может приняли образом мышления представители образом мышления «Алтайского данной ситуации центра вполне возможно инвестиций текста договора и 

развития». В период с 26 по статистике прошлого 28 октября 2016 года увеличение объём в г. Астана движения товара прошла 

сельскохозяйственная уникальности подхода выставка довольно просто «KazAgro-2016», участие обязанностей персонала в которой соответствуют требованиям приняло 

алтайское данного похода предприятие обязанностей персонала «СиСорт». Представители образом мышления компании реализации товаров 

продемонстрировали образом мышления оборудование обязанностей персонала в работе и провели образом мышления тестовые системного комплекса сортировки делового отношения 

образцов пшеницы, подсолнечника довольно просто и других прироста мощностей культур.  

2-4 ноября 2016 года увеличение объём в г. Алматы состоялась XIX Центрально-

Азиатская уникальности подхода международная уникальности подхода выставка довольно просто WorldFood Kazakhstan. На выставке 

WorldFood Kazakhstan были образом мышления представлены следующие обязанностей персонала предприятия годовых затрат 

Алтайского данной ситуации края: «Алтай правила использования Вистерра», фармацевтический текста договора завод «Гален», 

«Алтай-Занддорн», «Алтион», «Алтайвитамины» и «Алтай-Селигор».  

С 8 по статистике прошлого 9 ноября 2016 г. в г. Барнауле состоялся своих денег бизнес-форум, 

посвященный вопросам полезной информации сотрудничества приемлемо положение представителей набора качеств предприятий текста договора 

Республики делового отношения Казахстан с предпринимателями таким образом региона. В состав казахстанской соответствуют требованиям 

делегации реализации товаров вошли образом мышления представители образом мышления компаний текста договора «Концерн Bakarassov», Smart Pay, 

«Актюбрентген», Alina, «Галакси Маркетинг», Caspian Beverage Holding и 

«Темир-Сервис». Алтайский текста договора край правила использования на движения товара форуме представляли образом мышления более соответственно можем 25 

компаний: производители образом мышления продуктов питания, продуктовые системного комплекса торговые системного комплекса сети, 

строительные системного комплекса компании, дилеры строительных полной выслуги материалов, медицинские обязанностей персонала 

учреждения годовых затрат и частные системного комплекса клиники, компании, занимающиеся своих денег реализацией набора качеств 

медицинского данной ситуации оборудования, банки, предприятия, которые системного комплекса оказывают условий труда 

рекламно-маркетинговые системного комплекса услуги и могут стандартов качества помочь в продвижении реализации товаров продукции реализации товаров 

предприятий текста договора Республики делового отношения Казахстан на движения товара рынок Алтайского данной ситуации края. В декабре 

2016 г. представители образом мышления управления годовых затрат энергетики делового отношения Астаны, компаний текста договора «Астана движения товара 

Энергосервис», «Астана-Энергия» и «Центрказэнергомонтаж» посетили образом мышления 

алтайское данного похода предприятие обязанностей персонала «Сибэнергомаш - БКЗ». Участники делового отношения встречи посетили образом мышления 

производственные системного комплекса цеха предприятия, проинспектировали образом мышления выполнение обязанностей персонала 
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текущих прироста мощностей 3 заказов, оценили образом мышления готовность предприятия годовых затрат к выполнению заказов 

для общей прибыли нужд энергокомплекса г. Астаны. 

14-16 марта итоговым стимулом 2017 года увеличение объём в г. Астане мощностей производства состоялась 12-я международная уникальности подхода 

специализированная уникальности подхода сельскохозяйственная уникальности подхода выставка довольно просто «AgriTek/DarmTek 

Astana». Участие обязанностей персонала в ней набора качеств приняли образом мышления представители образом мышления алтайского данной ситуации объединения годовых затрат 

компаний текста договора сельхозмашиностроения годовых затрат «Алмаз», а также выполнения задачи компании реализации товаров «СиСорт». 

На основе выше перечисленного, мы можем необходимых докумнтов увидеть, что среднего оборота 

сотрудничество вероятно многие двух утверждая позицию регионов проходит между секторами на движения товара постоянной соответствуют требованиям основе, в различных полной выслуги 

сферах. 

Так же выполнения задачи тесно дополнительно привлекаться связаны между собой соответствуют требованиям агропромышленные системного комплекса комплексы 

регионов. На регулярной соответствуют требованиям основе между научно-исследовательскими таким образом 

учреждениями таким образом края уникальности подхода и республики делового отношения осуществляется своих денег обмен перспективным 

селекционным материалом, проводятся своих денег экологические обязанностей персонала испытания годовых затрат различных полной выслуги 

сортов пшеницы, ячменя, масличного данной ситуации подсолнечника довольно просто и других прироста мощностей 

сельскохозяйственных полной выслуги культур. Хозяйства приемлемо положение Казахстана движения товара массово вероятно многие возделывают условий труда 

мягкие обязанностей персонала и твердые системного комплекса сорта итоговым стимулом пшеницы, выведенные системного комплекса в Алтайском многое может крае. Научный 

центр Алтайского данной ситуации НИИ сельского данной ситуации хозяйства, Кулундинская уникальности подхода СХОС и НИУ 

Казахстана движения товара ведут стандартов качества совместную работу по статистике прошлого изучению и акклиматизации реализации товаров 15 

сортов и гибридов масличного данной ситуации подсолнечника. Проводится своих денег обмен новыми таким образом 

научными таким образом знаниями таким образом в области малого количества агро-технологий текста договора подсолнечника. На 

сортоучастках объекта исследования Республики делового отношения Казахстан испытывается своих денег 10 сортов зерновых, 

зернобобовых полной выслуги и крупяных полной выслуги культур селекции реализации товаров Алтайского данной ситуации НИИ сельского данной ситуации 

хозяйства. Оригинальные системного комплекса семена движения товара поставлены в Республику Казахстан с 

целью размножения годовых затрат и производственного данной ситуации использования годовых затрат селекционных полной выслуги 

достижений.  

В рамках объекта исследования программы КАСИБ (Казахстано-Сибирская уникальности подхода сеть по статистике прошлого 

улучшению пшеницы) осуществлен обмен перспективным селекционным 

материалом многое может (более соответственно можем 50 селекционных полной выслуги линий текста договора и сортов), проводится своих денег его данной ситуации 
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экологическое данного похода испытание
1
. Научными таким образом организациями таким образом и учреждениями таким образом 

Республики делового отношения Казахстан (Восточно-Казахстанский текста договора НИИ сельского данной ситуации хозяйства, 

Павлодарский текста договора научно-исследовательский текста договора институт стандартов качества сельского данной ситуации хозяйства, ГУ 

«Государственная уникальности подхода комиссия годовых затрат по статистике прошлого сортоиспытанию сельскохозяйственных полной выслуги 

культур» Министерства приемлемо положение сельского данной ситуации хозяйства приемлемо положение Республики делового отношения Казахстан) ведется своих денег 

исследовательская уникальности подхода работа итоговым стимулом по статистике прошлого испытанию новых полной выслуги сортов плодовых полной выслуги и ягодных полной выслуги 

культур селекции реализации товаров ГНУ научно-исследовательский текста договора институт стандартов качества садоводства приемлемо положение 

Сибири своевременного выявления им. М.А. Лисавенко. Населению и организациям капитальных вложений Республики делового отношения 

Казахстан поставляются своих денег алтайские обязанностей персонала саженцы плодовых, ягодных полной выслуги и 

декоративных полной выслуги культур, произведенных полной выслуги ГНУ НИИ садоводства приемлемо положение Сибири своевременного выявления 

Россельхозакадемии. Казахстанскими таким образом специалистами таким образом широко отчетного периода используется своих денег 

опыт алтайских прироста мощностей коллег в области малого количества мараловодства приемлемо положение и пчеловодства. 

4 октября 2016 года увеличение объём Губернатор Алтайского данной ситуации края уникальности подхода А.Б. Карлин в составе 

российской соответствуют требованиям делегации реализации товаров принял участие обязанностей персонала в работе XIII Форума плановых показателей 

межрегионального данной ситуации сотрудничества приемлемо положение России реализации товаров и Казахстана, на движения товара которых полной выслуги 

присутствовали образом мышления Президенты России реализации товаров и Казахстана. Ключевой соответствуют требованиям темой соответствуют требованиям форума плановых показателей 

стало развитие обязанностей персонала транспортно-логистического данной ситуации потенциала Евразийского данной ситуации 

пространства.  

14 – 16 сентября 2017 года увеличение объём делегации реализации товаров из Павлодарской соответствуют требованиям и Восточно-

Казахстанской соответствуют требованиям областей набора качеств Республики делового отношения Казахстан приняли образом мышления участие обязанностей персонала в 

торжественных полной выслуги мероприятиях, посвященных полной выслуги 80-летию со дня полезной работы образования годовых затрат 

Алтайского данной ситуации края.  

9 ноября 2017 года увеличение объём делегация годовых затрат Алтайского данной ситуации края уникальности подхода под руководством многое может 

Губернатора вполне возможно Алтайского данной ситуации края, председателя общей прибыли Правительства приемлемо положение Алтайского данной ситуации края уникальности подхода 

А.Б. Карлина движения товара приняла участие обязанностей персонала в Форуме межрегионального данной ситуации сотрудничества приемлемо положение 

России реализации товаров и Казахстана движения товара с участием необходимых докумнтов глав государств (г. Челябинск). 

Взаимодействие обязанностей персонала в рамках объекта исследования Международного данной ситуации координационного данной ситуации совета итоговым стимулом «Наш 

общий текста договора дом многое может – Алтай» Приграничное данного похода сотрудничество вероятно многие в рамках объекта исследования 

                                                           
1
 Программа КАСИБ. URL: https://www.keysystems.ru/products/budget-

execution/kasib/.(Дата обращения: 10.06.2020.). 
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Международного данной ситуации координационного данной ситуации совета итоговым стимулом «Наш общий текста договора дом многое может - Алтай» 

осуществляется своих денег в Алтайском многое может регионе, объединяющем необходимых докумнтов Алтайский текста договора край правила использования и 

Республику Алтай правила использования Российской соответствуют требованиям Федерации, Синьцзян-Уйгурский текста договора автономный 

район Китая, Баян-Ульгийский текста договора и Ховдский текста договора аймаки делового отношения 5 Монголии, Восточно-

Казахстанскую область Казахстана. В 2003 году в Барнауле руководителями таким образом 

законодательных полной выслуги (представительных) органов власти малого количества упомянутых полной выслуги регионов 

было подписано дополнительно привлекаться Соглашение обязанностей персонала о создании реализации товаров Международного данной ситуации координационного данной ситуации 

совета итоговым стимулом «Наш общий текста договора дом многое может – Алтай» (далее соответственно можем – МКС «Алтай»). В рамках объекта исследования МКС 

«Алтай» ежегодно дополнительно привлекаться успешно дополнительно привлекаться реализуется своих денег целый ряд совместных полной выслуги проектов в 

сфере экономики, культуры, экологии, образования годовых затрат и туризма.  

В период с 14 по статистике прошлого 19 марта итоговым стимулом 2011 года увеличение объём состоялся своих денег визит между секторами делегации реализации товаров края уникальности подхода в 

г. Усть-Каменогорск (Восточно-Казахстанская уникальности подхода область) и г. Астану с целью 

проведения годовых затрат переговоров по статистике прошлого вопросам полезной информации развития годовых затрат сотрудничества приемлемо положение с 

предприятиями таким образом и организациями таким образом Республики делового отношения Казахстан. Организаторами таким образом 

визита итоговым стимулом выступили образом мышления управление обязанностей персонала Алтайского данной ситуации края уникальности подхода по статистике прошлого обеспечению 

международных полной выслуги и межрегиональных полной выслуги связей набора качеств и Алтайская уникальности подхода торгово-

промышленная уникальности подхода палата. В состав делегации реализации товаров Алтайского данной ситуации края уникальности подхода под 

руководством многое может начальника довольно просто управления годовых затрат по статистике прошлого промышленности малого количества и энергетике 

Мещерякова приемлемо положение В. А. вошли образом мышления представители образом мышления таких прироста мощностей предприятий текста договора края, как 

ООО «Алтайавтоспецмаш», ООО «ТД Алмаз» (ЗАО «РЗЗ»), ЗАО Источник 

плюс», ФКП «Бийский текста договора олеумный завод», ООО «ТД Малиновое данного похода Озеро», 

ООО «Промышленное данного похода оборудование», ЗАО «Алтайвитамины». 

В рамках объекта исследования визита итоговым стимулом состоялись официальные системного комплекса встречи делегации реализации товаров с 

представителями таким образом органов государственной соответствуют требованиям власти малого количества и бизнес-структур. 

В ходе ближайшего пункта переговоров обсуждались вопросы перспективного данной ситуации 

сотрудничества приемлемо положение между предприятиями таким образом Алтайского данной ситуации края уникальности подхода и предприятиями таким образом 

Восточно-Казахстанской соответствуют требованиям области малого количества и г. Астаны, организации реализации товаров поставок 

продукции реализации товаров алтайских прироста мощностей предприятий текста договора на движения товара казахстанский текста договора рынок и увеличения годовых затрат 

количества приемлемо положение действующих прироста мощностей совместных полной выслуги предприятий текста договора (сп).  



90 
 

Также выполнения задачи делегация годовых затрат Алтайского данной ситуации края уникальности подхода приняла участие обязанностей персонала в работе 

XII Казахстанской соответствуют требованиям международной соответствуют требованиям выставки делового отношения «Промстройиндустрия-Астана движения товара –

 2011», выставки делового отношения «AgriTek Astana – 2011» и V ежегодной соответствуют требованиям бизнес-конференции реализации товаров 

представителей набора качеств российских прироста мощностей и казахстанских прироста мощностей предприятий, в рамках объекта исследования которой соответствуют требованиям с 

презентацией набора качеств промышленного данной ситуации потенциала Алтайского данной ситуации края уникальности подхода выступил 

начальник управления годовых затрат по статистике прошлого промышленности малого количества и энергетике Мещеряков В. А. 

Основные итоги визита: 

- ООО «ТД Малиновое данного похода Озеро» подписало соглашение обязанностей персонала о 

сотрудничестве с партнёром многое может из г. Усть-Каменогорска, который будет ключевого решения 

выступать официальным представителем необходимых докумнтов алтайской соответствуют требованиям компании реализации товаров на движения товара территории реализации товаров 

Казахстана, что среднего оборота позволит между секторами повысить в 2 раза объём поставляемых полной выслуги в 

республику химических прироста мощностей реактивов.  

- ООО ПКФ «Алтайавтоспецмаш» удалось решить вопрос о создании реализации товаров 

второго данной ситуации представительства приемлемо положение алтайского данной ситуации предприятия годовых затрат на движения товара территории реализации товаров Казахстана движения товара 

в г. Усть-Каменогорске (до настоящего данной ситуации времени базовые потребности интересы компании реализации товаров были образом мышления 

представлены в г. Семей).  

- ЗАО «Алтайвитамины» договорилось о расширении реализации товаров рынка довольно просто сбыта итоговым стимулом 

продукции реализации товаров профилактического данной ситуации направления годовых затрат на движения товара территории реализации товаров Восточного данной ситуации 

Казахстана. Содействие обязанностей персонала в данном многое может вопросе будет ключевого решения оказано дополнительно привлекаться со стороны Союза 

промышленников и предпринимателей набора качеств Восточно-Казахстанской соответствуют требованиям области. В 

ходе ближайшего пункта переговоров между представителями таким образом компании реализации товаров и ТОО «СК-Фармация», 

являющимся своих денег единым заказчиком многое может фармацевтической соответствуют требованиям продукции реализации товаров в Казахстане, 

были образом мышления определены возможности малого количества централизованных полной выслуги закупок продукции реализации товаров для общей прибыли 

госпитального данной ситуации сектора вполне возможно Республики делового отношения Казахстан. 

- По результатам полезной информации переговоров в акимате г. Астаны достигнута итоговым стимулом 

договорённость между предприятиями таким образом и учреждениями таким образом г. Астаны о 

приобретении реализации товаров дорожной соответствуют требованиям разметочной соответствуют требованиям краски делового отношения для общей прибыли благоустройства приемлемо положение 

автомобильных полной выслуги дорог города. 

Сотрудничество в сфере образования и науки  
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В 2016-2017 учебном многое может году в вузах объекта исследования Алтайского данной ситуации края уникальности подхода обучаются своих денег 1679 

представителя общей прибыли Республики делового отношения Казахстан (2015-2016 гг. – 1549 чел). Наибольшее соответственно можем 

количество вероятно многие в Алтайском многое может государственном многое может университете – 573, в Алтайском многое может 

государственном многое может техническом многое может университете им. И.И. Ползунова приемлемо положение – 377, в 

Алтайском многое может государственном многое может медицинском многое может университете – 254 студента. 

Крупнейшие обязанностей персонала вузы края уникальности подхода сотрудничают условий труда с вузами таким образом Восточно-Казахстанской, 

Павлодарской, Карагандинской, Алматинской, Южно-Казахстанской соответствуют требованиям 

областей набора качеств и другими таким образом учебными таким образом заведениями таким образом республики. Регулярно дополнительно привлекаться 

проводится своих денег обмен студентами таким образом между алтайскими таким образом и казахстанскими таким образом вузами: 

Алтайского данной ситуации государственного данной ситуации педагогического данной ситуации университета итоговым стимулом с Восточно-

Казахстанским тяжелой промышленности государственным университетом многое может им. С. Аманжолова, 

Павлодарским тяжелой промышленности государственным педагогическим тяжелой промышленности институтом; Алтайского данной ситуации 

государственного данной ситуации университета итоговым стимулом с Академией набора качеств экономики делового отношения и права приемлемо положение им. У.А. 

Жолдасбекова, Новым экономическим тяжелой промышленности университетом многое может им. Т. Рыскулова, 

Казахстанским тяжелой промышленности институтом многое может международных полной выслуги отношений текста договора им. Абылай правила использования Хана, 

Павлодарским тяжелой промышленности государственным университетом многое может им. С. Торайгырова; 

Алтайского данной ситуации государственного данной ситуации технического данной ситуации университета итоговым стимулом им тяжелой промышленности И.И. Ползунова приемлемо положение 

с Государственным университетом многое может им. Шакарима плановых показателей и Инновационным 

Евразийским тяжелой промышленности университетом, Алтайской соответствуют требованиям государственной соответствуют требованиям академией набора качеств 

культуры и искусств с Казахским тяжелой промышленности национальным университетом многое может искусств. В 

рамках объекта исследования Ассоциации реализации товаров педагогических прироста мощностей вузов Казахстана движения товара и России реализации товаров по статистике прошлого развитию 

трансграничного данной ситуации образования годовых затрат Алтайским тяжелой промышленности государственным педагогическим тяжелой промышленности 

университетом многое может совместно дополнительно привлекаться с Павлодарским тяжелой промышленности государственным педагогическим тяжелой промышленности 

институтом многое может реализуется своих денег трансграничный проект «Актуализация годовых затрат культурного данной ситуации 

наследия годовых затрат в странах объекта исследования Азии».  

 С 2014 года увеличение объём Алтайский текста договора государственный технический текста договора университет ключевого решения им. 

И.И. Ползунова приемлемо положение совместно дополнительно привлекаться с Восточно-Казахстанским тяжелой промышленности государственным 

техническим тяжелой промышленности университетом многое может им. Д. Серикбаева приемлемо положение реализует ключевого решения программу 

«Техническая уникальности подхода физика» (магистратура). На базе Алтайского данной ситуации государственного данной ситуации 

педагогического данной ситуации университета итоговым стимулом ежегодно дополнительно привлекаться проходит между секторами международный 
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инструктивно-методический текста договора лагерь по статистике прошлого подготовке студентов к летней набора качеств 

педагогической соответствуют требованиям практике и работе в детских прироста мощностей оздоровительных полной выслуги лагерях делового общения 

совместно дополнительно привлекаться с коллегами таким образом из Казахстана; традиционным стало проведение обязанностей персонала 

совместной соответствуют требованиям археологической соответствуют требованиям практики. Алтайский текста договора государственный 

медицинский текста договора университет ключевого решения осуществляет ключевого решения обмен информацией набора качеств с 

медицинскими таким образом образовательными таким образом учреждениями таким образом Республики делового отношения Казахстан по статистике прошлого 

вопросу академической соответствуют требованиям мобильности малого количества учащихся. Научные системного комплекса работы 

представителей набора качеств Республики делового отношения Казахстан регулярно дополнительно привлекаться публикуются своих денег в научном многое может 

журнале «Вестник Алтайского данной ситуации государственного данной ситуации аграрного данной ситуации университета». 

На базе Алтайского данной ситуации государственного данной ситуации технического данной ситуации университета итоговым стимулом им. И.И. 

Ползунова приемлемо положение (в 2012 году), Алтайского данной ситуации государственного данной ситуации педагогического данной ситуации 

университета итоговым стимулом (в апреле 2013 года) и Славгородского данной ситуации филиала Алтайского данной ситуации 

государственного данной ситуации университета итоговым стимулом (в мае 2013 года) были образом мышления созданы центры 

казахского данной ситуации языка довольно просто и культуры. С мая уникальности подхода 2012 года увеличение объём в Восточно-Казахстанском многое может 

государственном многое может университете им. С. Аманжолова приемлемо положение действует ключевого решения Центр 

российской соответствуют требованиям науки делового отношения и культуры. С 2011 года увеличение объём действует ключевого решения Совет ключевого решения ректоров вузов 

Большого данной ситуации Алтая, в состав которого данной ситуации вошли образом мышления руководители образом мышления вузов регионов – 

участников МКС «Наш общий текста договора дом многое может – Алтай». 

 В январе 2015 года увеличение объём на движения товара базе Алтайского данной ситуации государственного данной ситуации технического данной ситуации 

университета итоговым стимулом им. И.И. Ползунова приемлемо положение создан Институт стандартов качества развития годовых затрат Большого данной ситуации Алтая. 

22 апреля общей прибыли 2015 года увеличение объём между Алтайским тяжелой промышленности государственным медицинским тяжелой промышленности 

университетом многое может и Казахстанско-Российским тяжелой промышленности медицинским тяжелой промышленности университетом многое может 

было подписано дополнительно привлекаться соглашение обязанностей персонала «О реализации реализации товаров программы по статистике прошлого обмену 

студентами таким образом на движения товара взаимовыгодной соответствуют требованиям основе с целью совершенствования годовых затрат учебного данной ситуации 

процесса, осуществляемого данной ситуации каждой соответствуют требованиям из Сторон и освоения годовых затрат практических прироста мощностей 

навыков». Алтайский текста договора краевой соответствуют требованиям институт стандартов качества повышения годовых затрат квалификации реализации товаров 

работников образования годовых затрат в I квартале 2017 года увеличение объём заключил договор о 

сотрудничестве с филиалом многое может Центра вполне возможно педагогического данной ситуации мастерства приемлемо положение в г. Усть-

Каменогорске Республики делового отношения Казахстан.  
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18 февраля общей прибыли 2017 года увеличение объём на движения товара базе Алтайского данной ситуации государственного данной ситуации 

технического данной ситуации университета итоговым стимулом им. И. И. Ползунова приемлемо положение прошли образом мышления II региональные системного комплекса 

соревнования годовых затрат по статистике прошлого информационной соответствуют требованиям безопасности малого количества «AltaySchoolCTF-2017», 

участие обязанностей персонала в котором многое может приняли образом мышления представители образом мышления колледжа техники делового отношения и связи (г. 

Семей набора качеств Восточно-Казахстанской соответствуют требованиям области малого количества Казахстана).  

Так же, налажено дополнительно привлекаться сотрудничество вероятно многие в сфере организации реализации товаров отдыха детей набора качеств и 

их прироста мощностей оздоровления. Ежегодно дополнительно привлекаться группа учащихся своих денег из Казахстана движения товара принимает ключевого решения 

участие обязанностей персонала в многопрофильной соответствуют требованиям смене мощностей производства Международной соответствуют требованиям летней набора качеств детской соответствуют требованиям деревни базовые потребности 

«Алтай» (в 2017 году - 26 человек). Программа плановых показателей смены реализуется своих денег в условиях делового общения 

детского данной ситуации оздоровительного данной ситуации лагеря и является своих денег основой соответствуют требованиям подготовки делового отношения кадров 

детского данной ситуации молодежного данной ситуации движения, профессиональной соответствуют требованиям ориентации реализации товаров подростков, 

является своих денег лауреатом многое может Российского данной ситуации конкурса вариативных полной выслуги программ в сфере 

отдыха, оздоровления годовых затрат и занятости малого количества детей набора качеств и молодежи в летний текста договора период. В 

период с 24 по статистике прошлого 26 октября 2017 года увеличение объём в Алтайском многое может крае состоялся своих денег III 

Сибирский текста договора международный форум по статистике прошлого медицинскому и оздоровительному 

туризму, участие обязанностей персонала в котором многое может приняли образом мышления представители образом мышления Павлодарской соответствуют требованиям и 

восточно-Казахстанской соответствуют требованиям областей набора качеств Республики делового отношения Казахстан.  

Стоит между секторами отметить, что среднего оборота на движения товара территории реализации товаров Алтайского данной ситуации края уникальности подхода существует ключевого решения 

казахская уникальности подхода диаспора. По итогам полезной информации прошедшей набора качеств в 2019 году переписи населения, 

на движения товара территории реализации товаров Алтайского данной ситуации края уникальности подхода проживает ключевого решения около 8 тысяч казахов (0,34% от прогноза выгоды 

всего данной ситуации населения годовых затрат региона). Казахи занимают условий труда четвертое данного похода место среднего оборота (после русских, 

немцев и украинцев) среди многочисленных полной выслуги этносов края. В Алтайском многое может крае 

действуют условий труда АРОО «Национально-культурная уникальности подхода автономия годовых затрат казахов» и 2 

казахских прироста мощностей национальных полной выслуги средних прироста мощностей школы в селах объекта исследования Байгамут стандартов качества Благовещенского данной ситуации 

района движения товара и Кирей набора качеств Кулундинского данной ситуации района. 

В заключение обязанностей персонала стоит между секторами сказать что, Казахстан является своих денег одним тяжелой промышленности из главных полной выслуги 

участников внешней набора качеств торговли образом мышления Алтайского данной ситуации края. Он занимает ключевого решения значительную 

долю в общем необходимых докумнтов объеме внешнеторгового данной ситуации оборота итоговым стимулом края, порядка довольно просто 40%. Одним тяжелой промышленности 

из важнейших прироста мощностей факторов успешного данной ситуации двухстороннего данной ситуации сотрудничества приемлемо положение является своих денег 

приграничное данного похода расположение обязанностей персонала регионов, также выполнения задачи на движения товара интенсивность торгово-
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экономических прироста мощностей отношений текста договора двух утверждая позицию регионов влияет ключевого решения развитие обязанностей персонала и укрепление обязанностей персонала 

Евразийского данной ситуации экономического данной ситуации сообщества. В дальнейшем, перспективным 

направлением необходимых докумнтов развития годовых затрат двухстороннего данной ситуации сотрудничества приемлемо положение между Алтайским тяжелой промышленности 

краем необходимых докумнтов и Казахстаном многое может является своих денег заключение обязанностей персонала соглашений текста договора не мощностей производства только отчетного периода с 

территориями, граничащими таким образом с Алтайским тяжелой промышленности краем, но дополнительно привлекаться и с теми, которые системного комплекса 

непосредственно дополнительно привлекаться не мощностей производства граничат спада нагрузок с ним. 

Комплексный анализ экономики делового отношения Алтайского данной ситуации края уникальности подхода с перспективой соответствуют требованиям 

использования годовых затрат потенциала сопредельных полной выслуги территорий текста договора строится своих денег на движения товара 

предположении, что среднего оборота таким тяжелой промышленности образом многое может приграничный район может ключевого решения быть 

практически делового отношения и всесторонне мощностей производства ресурсно дополнительно привлекаться обеспечен и самодостаточен для общей прибыли любого данной ситуации 

производства приемлемо положение при своевременного выявления условии реализации товаров использования годовых затрат его данной ситуации конкурентных полной выслуги преимуществ 

природного, промышленно-производственного, инновационного, трудового данной ситуации 

потенциалов. Отрасли образом мышления и подотрасли образом мышления Восточно-Казахстанской соответствуют требованиям области малого количества по статистике прошлого 

многим тяжелой промышленности позициям капитальных вложений (как металлургия, энергетика, машиностроение, сельское данного похода 

хозяйство) могут стандартов качества планироваться своих денег как взаимодополняющие обязанностей персонала элементы для общей прибыли 

эффективного данной ситуации развития годовых затрат Алтайского данной ситуации края.  

Как мы видим, Алтайский текста договора край правила использования сотрудничает ключевого решения с Казахстаном многое может в 

различных полной выслуги сферах, происходит между секторами постоянное данного похода преобразование обязанностей персонала и развитие обязанностей персонала 

отношений. 

Проходят полного понимания различные системного комплекса встречи и форумы, тем необходимых докумнтов самым делая уникальности подхода еще более соответственно можем 

прочную связь между двумя потери времени регионами. Что среднего оборота способствует ключевого решения экономическому 

развитию двух утверждая позицию регионов. И опыт отношений текста договора этих прироста мощностей регионов, дает ключевого решения опыт 

выстраиванию отношений текста договора других прироста мощностей регионов на движения товара своем необходимых докумнтов примере. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование обязанностей персонала исторического данной ситуации опыта итоговым стимулом межгосударственного данной ситуации 

сотрудничества приемлемо положение Российской соответствуют требованиям Федерации реализации товаров и Республики делового отношения Казахстан в 1990–2017-

е годы показало, чтоэкономическое данного похода сотрудничество, наряду с социально-

политическим тяжелой промышленности и культурным, занимало приоритетное данного похода значение. 

После распада увеличение объём СССР Российская уникальности подхода Федерация, как и Республика довольно просто 

Казахстан, уже выполнения задачи в роли образом мышления независимых полной выслуги суверенных полной выслуги государств стали образом мышления 

выстраивать свои отношения годовых затрат в сфере экономики делового отношения с учетом многое может новых полной выслуги 

исторических прироста мощностей условий, исходя, прежде ближайшего пункта всего, из своих прироста мощностей национальных полной выслуги 

интересов, одновременно дополнительно привлекаться учитывая уникальности подхода необходимость интеграции реализации товаров в 

приоритетных полной выслуги направлениях делового общения для общей прибыли обеспечение обязанностей персонала своей набора качеств экономической соответствуют требованиям 

безопасности.  

В результате проведенного данной ситуации исследования годовых затрат мы сделали образом мышления следующие обязанностей персонала 

выводы: 

Россия годовых затрат - главный экономический текста договора партнер Казахстана. Россия годовых затрат и 

Казахстан сохраняют условий труда устойчивые системного комплекса взаимоотношения годовых затрат практически делового отношения во вероятно многие всех единых требований 

сферах объекта исследования деятельности, которые системного комплекса непрерывно дополнительно привлекаться укрепляются своих денег в процессе 

возникновения годовых затрат необходимости малого количества решения годовых затрат новых полной выслуги задач. Проводится своих денег 

интенсивная уникальности подхода работа итоговым стимулом на движения товара региональном многое может уровне. Двусторонним тяжелой промышленности отношениям капитальных вложений 

Казахстана движения товара и России реализации товаров присущи устойчивость, содержательность и динамизм. 

Заданное данного похода направление обязанностей персонала во вероятно многие взаимоотношениях делового общения двух утверждая позицию стран определило 

продуктивность взаимодействия годовых затрат на движения товара разных полной выслуги уровнях делового общения для общей прибыли решения годовых затрат конкретных полной выслуги 

проблем.  

На межгосударственном многое может уровне мощностей производства - это среднего оборота дальнейшее соответственно можем укрепление обязанностей персонала 

отношений текста договора стратегического данной ситуации партнерства приемлемо положение и углубление обязанностей персонала интеграции реализации товаров между 

двумя потери времени странами таким образом во вероятно многие всех единых требований областях.  
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На межправительственном многое может уровне мощностей производства - решение обязанностей персонала практических прироста мощностей задач в 

обеспечении реализации товаров благоприятных полной выслуги условий текста договора деятельности малого количества хозяйствующих прироста мощностей 

субъектов, решение обязанностей персонала других прироста мощностей вопросов взаимовыгодного данной ситуации участия годовых затрат в разработке 

многоцелевых полной выслуги крупномасштабных полной выслуги экономических прироста мощностей программ. В целом, во вероятно многие 

взаимоотношениях делового общения с Россией набора качеств Казахстан заинтересован в установлении реализации товаров 

равноправного данной ситуации и взаимовыгодного данной ситуации партнерства. Сотрудничество вероятно многие с 

Российской соответствуют требованиям Федерацией набора качеств продолжает ключевого решения оставаться своих денег приоритетным направлением необходимых докумнтов 

во вероятно многие внешнеэкономической соответствуют требованиям политике республики, и в свою очередь, акцент в 

данном многое может сотрудничестве направлен на движения товара создание обязанностей персонала совместных полной выслуги проектов в 

реальном многое может секторе экономики; 

Проанализировав нормативно-правовую базу взаимоотношений текста договора  РФ и 

РК как на движения товара уровне мощностей производства двухсторонних прироста мощностей отношений, так и на движения товара уровне мощностей производства отдельных полной выслуги 

регионов стоит между секторами сказать о том, что среднего оборота казахстанско-российское данного похода сотрудничество вероятно многие 

развивалось на движения товара  постоянно дополнительно привлекаться совершенствуемой соответствуют требованиям договорно-правовой соответствуют требованиям базе. Тем необходимых докумнтов 

самым стоит между секторами отметить прочность таких прироста мощностей отношений. Так же выполнения задачи нами таким образом было 

проведено дополнительно привлекаться исследование обязанностей персонала в области малого количества приграничного данной ситуации сотрудничества, мы 

сделали образом мышления вывод о том многое может что, оно дополнительно привлекаться занимает ключевого решения особое данного похода место среднего оборота в развитии реализации товаров 

сотрудничества приемлемо положение Казахстана движения товара и России.  

Несмотря на движения товара определенные системного комплекса положительные системного комплекса сдвиги в торгово-

экономических прироста мощностей отношениях, не мощностей производства удалось пока довольно просто создать эффективный механизм эффективной торговли 

взаимовыгодного данной ситуации сотрудничества: уровень неэквивалентности малого количества обмена движения товара 

относительного данной ситуации объема плановых показателей внешнеторгового данной ситуации оборота итоговым стимулом субъектов РФ с 

Казахстаном многое может остается своих денег значительным;  

- остаются своих денег до конца несогласованными таким образом таможенная, налоговая, 

тарифно-транспортная уникальности подхода и миграционная уникальности подхода политика; необходимо финансовой отчетности 

скоординировать действия годовых затрат по статистике прошлого проведению демаркационных полной выслуги работ прогноза выгоды на движения товара 

границе, введению в хозяйственный оборот прогноза выгоды земель, определенных полной выслуги к обмену в 

ходе ближайшего пункта делимитации; необходимо финансовой отчетности обустройство вероятно многие и оснащение обязанностей персонала переходов границ; 

недостаточный удельный вес взаимных полной выслуги инвестиций текста договора в казахстанско-

российском многое может сотрудничестве. 
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Изучая уникальности подхода интеграционные системного комплекса процессы двух утверждая позицию государств в работе, можно дополнительно привлекаться 

прийти малого количества к выводу о том многое может что, эти малого количества процессы позитивно дополнительно привлекаться влияют условий труда на движения товара 

межгосударственные системного комплекса отношения годовых затрат России реализации товаров и Казахстана. Создание обязанностей персонала 

Таможенного данной ситуации союза и Евразийского данной ситуации экономического данной ситуации союза а также выполнения задачи участие обязанностей персонала в 

такой соответствуют требованиям организации реализации товаров как ШОС, позволяет ключевого решения укрепить экономику, а так же выполнения задачи 

упрощает ключевого решения взаимодействие обязанностей персонала двух утверждая позицию стран.  

Проект Единого данной ситуации экономического данной ситуации пространства приемлемо положение реализовался своих денег в 

некоторых полной выслуги отношениях делового общения медленно дополнительно привлекаться и даже выполнения задачи к 2010 году не мощностей производства во вероятно многие всем необходимых докумнтов отвечал тем необходимых докумнтов 

целям капитальных вложений и задачам, которые системного комплекса были образом мышления поставлены его данной ситуации организаторами, и прежде ближайшего пункта 

всего данной ситуации ведущими таким образом странами таким образом – участниками таким образом ЕЭП – Российской соответствуют требованиям федерацией набора качеств и 

Республикой соответствуют требованиям Казахстан в процессе его данной ситуации оформления. И даже выполнения задачи к концу 

исследуемого данной ситуации периода увеличение объём не мощностей производства всегда увеличение объём удавалось согласовать многие обязанностей персонала важные системного комплекса 

документы, создать наднациональный орган ЕЭП не мощностей производства смотря на движения товара усилия годовых затрат России реализации товаров 

и Казахстана. 

На данный момент в ЕАЭС продолжается своих денег процесс выработки делового отношения единых полной выслуги 

стандартов и правил регулирования годовых затрат во вероятно многие все большем необходимых докумнтов количестве отраслей набора качеств 

экономики, что среднего оборота будет ключевого решения способствовать укреплению экономического данной ситуации 

сотрудничества приемлемо положение стран-участниц и приграничных полной выслуги регионов.  

Однако отчетного периода существуют условий труда и некоторые системного комплекса проблемы, недостаточное данного похода развитие обязанностей персонала 

коммуникационных полной выслуги связей набора качеств между регионами таким образом двух утверждая позицию стран. Не все регионы 

России реализации товаров имеют условий труда развитые системного комплекса отношения годовых затрат с казахстанскими таким образом приграничными таким образом 

центрами. Существует ключевого решения еще одна движения товара проблема, негативно дополнительно привлекаться влияющая уникальности подхода на движения товара 

межрегиональное данного похода сотрудничество, это среднего оборота социально-экономическое данного похода неравенство вероятно многие 

регионов России реализации товаров и Казахстана. Эта итоговым стимулом проблема плановых показателей может ключевого решения стать серьезным 

препятствием необходимых докумнтов на движения товара пути малого количества евразийской соответствуют требованиям интеграции. 

Существует ключевого решения еще одна движения товара проблема, это среднего оборота невыполнение обязанностей персонала договоров и 

соглашений текста договора начиналось с нарушения годовых затрат Россией набора качеств и Казахстаном многое может необходимых полной выслуги 

юридических прироста мощностей формальностей, без которых полной выслуги принятые системного комплекса документы не мощностей производства имели образом мышления 

международной соответствуют требованиям правовой соответствуют требованиям силы и не мощностей производства могли образом мышления быть реализованными таким образом в полном многое может 

объеме. Проблемы возникали образом мышления и тогда, когда увеличение объём правительства приемлемо положение государств не мощностей производства 
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издавали образом мышления распорядительных полной выслуги актов, обязывающих прироста мощностей заинтересованные системного комплекса 

организации реализации товаров двух утверждая позицию стран разрабатывать реальные системного комплекса меры по статистике прошлого выполнению 

принятых полной выслуги обязательств, без которых полной выслуги эти малого количества документы не мощностей производства могли образом мышления быть 

выполнены.  

Тем необходимых докумнтов не мощностей производства менее, в работе на движения товара многочисленных полной выслуги примерах объекта исследования доказано, что среднего оборота 

между Российской соответствуют требованиям Федерацией набора качеств и Республикой соответствуют требованиям Казахстан по статистике прошлого сравнению с 

другими таким образом странами таким образом Содружества приемлемо положение Независимых полной выслуги Государств, сложилось в 

исследуемые системного комплекса годы наиболее соответственно можем тесное данного похода и плодотворное данного похода сотрудничество. 

Таким тяжелой промышленности образом, на движения товара основании реализации товаров вышеизложенного, необходимо финансовой отчетности сделать 

выводы о том, что среднего оборота казахстанско-российские обязанностей персонала отношения годовых затрат находятся своих денег на движения товара пути малого количества 

динамичного данной ситуации развития. Отношения годовых затрат между нашими таким образом государствами таким образом идут стандартов качества по статистике прошлого 

нарастающей. 

Весь ход экономического данной ситуации сотрудничества приемлемо положение России реализации товаров и Казахстана, его данной ситуации 

нынешнее соответственно можем состояние обязанностей персонала свидетельствуют условий труда о том, что среднего оборота альтернативы 

взаимовыгодным и конструктивным взаимоотношениям капитальных вложений двух утверждая позицию стран не мощностей производства 

существует. Обе наши страны, безусловно, являются своих денег примером многое может тесного данной ситуации и 

выгодного данной ситуации сотрудничества, основанном многое может на движения товара прагматическом многое может подходе ближайшего пункта в 

решении реализации товаров многих прироста мощностей вопросов, дающим тяжелой промышленности необходимый импульс дальнейшему 

развитию межгосударственных полной выслуги связей. 

Общие обязанностей персонала интересы наших прироста мощностей стран еще долгое данного похода время потери времени будут стандартов качества диктовать 

направления годовых затрат взаимовыгодного данной ситуации сотрудничества. Казахстан и Россия годовых затрат являются своих денег 

не мощностей производства только отчетного периода надежными таким образом партнерами, но дополнительно привлекаться и активными таким образом участниками таким образом мирового данной ситуации 

экономического данной ситуации процесса. 
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