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Межрегиональное сотрудничество как фактор
интенсификации сотрудничества современных
государств (на примере отношений между
Российской Федерацией и Казахстаном)
Т. Б. ВЛАДИСЛАВЛЕВА
(МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИчЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
Характерной особенностью системы международных отношений современных госу2
дарств является многообразие ее факторов, а также форм их взаимодействия. Регионы
все активнее становятся субъектами международной деятельности в условиях глобализа2
ции мирового хозяйства. Вместе с тем этот процесс не свободен от противоречий. Очень
показательны современное состояние и перспективы развития регионального сотруд2
ничества Российской Федерации и Республики Казахстан — нашего главного партнера
в Евразии.
К настоящему времени сложились два типа международных связей регионов: пригранич2
ное и межтерриториальное сотрудничество. Основными отраслями приграничного со2
трудничества являются инфраструктура, связь, промышленная, сельскохозяйственная
и логистическая кооперация, охрана окружающей среды, приграничный туризм, борьба
с преступностью и т. п. Формы приграничного сотрудничества различаются в зависимос2
ти от отношений между странами. Существует три модели приграничного сотрудничест2
ва: преференциальная (предоставление преференций приграничным регионам, в том
числе особый налоговой и таможенный приграничный режим), партнерская (основана на
принципах экономической и политической децентрализации, т. е. более высокая степень
самостоятельности регионов), традиционная (ограничивается обслуживание внешнеэко2
номических связей и внешней торговли).
Приграничное сотрудничество России и Казахстана осуществляется в рамках традицион2
ной модели. Межтерриториальное сотрудничество (между территориями, не имеющими
общих границ) развивается в рамках побратимских связей городов России и Казахстана.
Создание Таможенного союза и ЕЭП России, Казахстана и Белоруссии заставляет по2но2
вому взглянуть на вопросы приграничного сотрудничества. Приграничные регионы как бы
сдвигаются к периметру Единого экономического пространства. Наряду с потенциальным
позитивным экономическим эффектом это открывает возможности для различных зло2
употреблений, а также требует оперативной гармонизации налоговых режимов стран2
участниц. Таким образом, межрегиональные отношения являются производными как от
типа и характера социально2экономических режимов соседних стран, так и от уровня их
взаимодействия.
Ключевые слова: Россия; Казахстан; межрегиональное сотрудничество; приграничное
сотрудничество
ВВЕДЕНИЕ

Х

арактерной особенностью системы международных отношений современных го%
сударств является в первую очередь многообразие ее субъектов, а также форм их
взаимодействия. В ней участвуют государства, международные организации, нации,
народы и регионы, которые становятся полноценными участниками международных
связей. Данная работа посвящена анализу форм межрегионального сотрудничества
России и Казахстана, их особенностям, проблемам и перспективам развития.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ РЕГИОНОВ

На сегодняшний день при описании международных связей регионов используют%
ся понятия «транснациональные связи» и «децентрализованное сотрудничество»
(см.: Плотникова, 2005: 10–15). Под транснациональными связями понимают связи,
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охватывающие внешние связи сообществ уровня ниже государства, которые не регу%
лируются нормами международного права (L’Europe des régions, 1995). Термин «де%
централизованное сотрудничество» охватывает только внешние связи так называе%
мых децентрализованных сообществ, т. е. сообществ, принадлежащих к унитарным
государствам, которые не имеют ни законодательной власти, ни полномочий в меж%
дународной сфере. Поэтому, говоря о регионах государств, представляется правиль%
ным употребить термин «международные и внешнеэкономические связи».
Международные связи регионов, как правило, не включают в себя политические,
дипломатические, консульские, военные связи, которые являются прерогативой госу%
дарства. Они осуществляются в области экономики, науки, техники, экологии, культу%
ры, образования. Партнерами регионов на международной арене могут быть государст%
ва, международные организации, регионы зарубежных стран, зарубежные юридические
и физические лица. Вступать в международные связи регионы могут только с разре%
шения государства, которое наделяет их полномочиями в международных сферах.
Различают два типа международных связей регионов — «приграничное сотрудни%
чество» и «межтерриториальное сотрудничество». Приграничное сотрудничество —
это сотрудничество регионов сопредельных государств. Если регионы сотрудничают
с несопредельными зарубежными регионами, то употребляется термин «межтеррито%
риальное сотрудничество».
Одной из основных целей осуществления международных связей регионов являет%
ся расширение пространственного влияния государств, реализация их национальных
интересов. Международные связи регионов, а именно приграничное и межтерритори%
альное сотрудничество, также способствуют развитию интеграции современных го%
сударств. Одним из наиболее важных аспектов современной евразийской интеграции
является именно развитие приграничного сотрудничества между Россией и Казахста%
ном. Можно сказать, что эволюция российско%казахстанского приграничного со%
трудничества является показателем динамики интенсивности развития евразийской
интеграции.
Это вполне объяснимо, так как люди на приграничных территориях веками жили
в соприкосновении друг с другом, лучше знают друг друга, между ними сложились
тесные родственные и дружеские связи. Приграничные регионы двух государств все%
гда заинтересованы во взаимном сотрудничестве, так как приграничное положение —
фактор геополитический, его нельзя изменить, но всегда следует учитывать в выра%
ботке стратегии отношений с соседом по другую сторону границы.
Для приграничного региона основным фактором развития международного со%
трудничества является территориально%географический. Его специфика состоит, во%
первых, в том, что из%за особого отношения государства к своим границам стратегия
развития этих регионов является фактором геополитической и геоэкономической бе%
зопасности государства. Любая нестабильность в приграничных регионах негативным
образом сказывается на геополитических интересах всего государства. Во%вторых,
большинство приграничных регионов находится на стыке цивилизаций. Это, с одной
стороны, диктует необходимость соответствовать более высоким правовым, полити%
ческим стандартам, что является необходимым условием интеграции государства
в миросистему (Грандберг, 2004: 329–330). С другой стороны, это приводит к обост%
ренному восприятию в них проблем идентичности.
Третья, очень важная, особенность приграничных территорий состоит в том, что
именно с их участием внедряются в практику новые модели международного взаимо%
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действия. Приграничные регионы обладают самым сильным инновационным потенци%
алом с точки зрения «обкатки» и экспериментального нахождения нетрадиционных
форм кооперации с соседними территориями, поскольку «именно с их участием вне%
дряются в практику новые модели международного взаимодействия» (Прозрачные
границы … , 2002: 33). В связи с этим на Западе получила широкое распространение
концепция «изобретения» (invention) новых форм регионализма (там же).
Специфика хозяйственной деятельности приграничных территорий состоит в том,
что они в большинстве случаев удалены от национального рынка и приближены
к рынкам соседних стран. Но гарантией возможности максимально использовать
свой ресурс для них являются добрососедские и стабильные отношения сопредельных
государств (Грандберг, 2004: 330–331).
Главным условием приграничного сотрудничества является общность регионов,
расположенных по разные стороны государственной границы. Эта общность связана
с тем, что границы разделяют единые в природном соотношении территории, что пре%
допределяет необходимость сотрудничества в использовании природных (водных,
биологических, минеральных, земельных и др.) ресурсов и их охране. Границы зачас%
тую разделяют единые и близкие в этнокультурном отношении народы, что создает
предпосылки для культурного сотрудничества (Дергачев, Вардомский, 2004: 329).
Приграничные регионы обеспечивают взаимные торгово%экономические и социаль%
ные связи своих государств.
Предметом приграничного сотрудничества могут быть самые разные аспекты: ин%
фраструктура (чаще всего транспортная), связь (почта и телекоммуникации), пробле%
мы электро%, газо% и водоснабжения на региональном уровне; промышленное сотруд%
ничество, сельское хозяйство, торговля и услуги, финансовое и банковское дело,
строительство, охрана окружающей среды и использование пригородных ресурсов,
образование, наука, культура, здравоохранение (в том числе взаимное использование
медицинских учреждений), туризм, борьба с преступностью, информация и помощь
в случае экологических и стихийных бедствий и т. д. Таким образом, речь идет об об%
ластях, являющихся предметом взаимной заинтересованности государств.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Основными видами приграничного сотрудничества являются:
— проведение встреч уполномоченных органов государственной власти по вопро%
сам приграничного сотрудничества;
— создание уполномоченными органами государственной власти совместных ко%
ординирующих органов по приграничному сотрудничеству и рабочих групп при них;
— заключение в установленном порядке соглашений о приграничном сотрудниче%
стве между государствами, приграничными регионами сопредельных государств либо
между приграничными регионами одного государства с органами власти другого го%
сударства;
— заключение органами местного самоуправления, юридическими лицами с зару%
бежными партнерами (муниципальными образованиями, административно%террито%
риальными образованиями, юридическими лицами соответствующих иностранных
государств) гражданско%правовых договоров о приграничном сотрудничестве;
— создание рабочих групп по развитию приграничного сотрудничества в рамках
межправительственных комиссий по торгово%экономическому и научно%техническо%
му сотрудничеству (Концепция приграничного … : Электронный ресурс).
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Протяженность российско%казахстанской сухопутной границы — самая длинная
в мире, она составляет более 7,5 тыс. км. Вдоль этой границы расположено двенадцать
российских и семь казахстанских регионов, которые и составляют российско%казах%
станское приграничье. В нем проживают более 32 млн человек, а его валовый продукт
превышает 300 млрд долл. За годы независимости приграничное сотрудничество двух
стран получило значительное развитие. Активизировалось сотрудничество хозяйст%
вующих субъектов по обе стороны границы.
Развитие сотрудничества регионов России и Казахстана осуществляется в рамках
деятельности межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской
Федерацией и Республикой Казахстан. Основными областями этого сотрудничества
являются топливно%энергетический комплекс (ТЭК), промышленность, атомная энер%
гетика, транспорт, сельское хозяйство. В основе регионального сотрудничества меж%
ду Российской Федерацией и Казахстаном лежали традиционно сложившиеся схемы
производственной кооперации. Между регионами России и Казахстана заключено
около 300 соглашений в различных отраслях экономики (Концепция IV Алма%Атин%
ского … , 2015: Электронный ресурс).
Что касается непосредственно приграничного российско%казахстанского сотрудни%
чества, то следует отметить, что с целью укрепления приграничных отношений между
Казахстаном и Россией в 1999 г. Россия и Казахстан подписали соглашение «Об ос%
новных принципах приграничного сотрудничества» и «О приграничном сотрудниче%
стве регионов Республики Казахстан и Российской Федерации на 1999–2007 гг.» (Дер%
гачев, Вардомский, 2004: 354).
Экономическое сотрудничество регионов России и Казахстана осуществляется на
основе трансграничных экономических схем по поставкам из Казахстана экибастуз%
ского угля на электростанции Урала и Сибири с отправкой в обратном направлении
электроэнергии; минерального сырья на предприятия горной металлургии Южного
Урала; нефти и газового конденсата на перерабатывающие предприятия Самары,
Оренбургской области и Башкирии под встречные поступления нефтепродуктов и га%
за. Наибольшего объема взаимных поставок с Казахстаном за последние годы достиг%
ли Свердловская, Оренбургская, Челябинская области, товарооборот которых еже%
годно составляет около 1 млрд долларов США (см., например: Товарооборот между
Россией … , 2014: Электронный ресурс). Все более возрастающее значение для разви%
тия приграничного сотрудничества имеют традиционные форумы руководителей
приграничных областей России и Казахстана с участием глав государств.
Важной вехой в развитии приграничного сотрудничества между Россией и Казах%
станом стал форум, который состоялся в ноябре 2013 г. в Екатеринбурге. Открывая
его, В. В. Путин отметил, что сегодня 76 из 83 субъектов Российской Федерации име%
ют экономические связи со всеми 14 казахстанскими областями, а также с городами
Астана и Алма%Ата. Подписано более 200 межрегиональных соглашений о сотрудни%
честве в различных сферах. В свою очередь, Н. А. Назарбаев подчеркнул, что одним
из важнейших направлений развития межрегионального и приграничного сотрудни%
чества является промышленная кооперация, которая как раз стала ключевой темой
этого форума (Форум межрегионального … , 2013: Электронный ресурс).
Формы приграничного сотрудничества сильно различаются от страны к стране
и на разных участках межгосударственной границы. В. А. Дергачев и Л. Б. Вардом%
ский выделяют три модели приграничного сотрудничества: преференциальную, парт%
нерскую и традиционную (Дергачев, Вардомский, 2004: 341–345).
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Преференциальная модель предполагает предоставление преференций пригра%
ничным регионам как на двусторонней, так и на односторонней основе. На двусто%
ронней основе определенные преференции, в основном в части большой свободы
трансграничного движения, предоставляют обе стороны. На односторонней основе
страны предоставляют своим приграничным регионам особый налоговый, таможен%
ный и приграничный режимы, дополнительные права и компетенции региональным
властям в осуществлении приграничных связей. Эта модель была реализована, напри%
мер, в Мексике в приграничной зоне вдоль границы с США в виде цепочки зон экс%
портного производства, в Китае и многих других странах в виде свободных экономи%
ческих зон разного вида и т. д.
Партнерская модель родилась в Западной Европе и основывается на принципах
экономической и политической децентрализации. Она обычно используется в странах
с высоким уровнем дохода на душу населения, близкой структурой экономики и сход%
ным уровнем цен на товары и услуги. Базовые параметры этой модели были закрепле%
ны в Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве территори%
альных сообществ и властей, подписанной в 1980 г. В дальнейшем ЕС были приняты
три программы «ИНТЕРРЕГ», призванные способствовать приграничному сотрудни%
честву и развитию приграничных регионов. Прямое финансирование территорий по
разные стороны границы обеспечивается установлением таможенных и иных ограни%
чений для движения товаров, капиталов и рабочей силы, а также благодаря унифика%
ции законодательства. Основным инструментом приграничного сотрудничества по
партнерской модели стали еврорегионы, состоящие из нескольких территориальных
объединений регионов и (или) коммун и создаваемые путем соглашений, заключае%
мых региональными и местными властями. Финансирование для реализации их сов%
местных проектов поступает из ЕС (в частности, «ИНТЕРРЕГ»), государственных,
региональных и местных бюджетов и от частных инвесторов.
Для отношений приграничных регионов России и Казахстана характерна традици%
онная модель приграничного сотрудничества, она основывается на обслуживании
внешнеэкономических связей и приграничной торговле. Движущей силой последней
служит разница цен на товары и услуги по обе стороны границы, а экономический эф%
фект связан с расширением рынка сбыта для одних и получением более дешевых то%
варов для других потребителей. Эта модель чаще всего складывается в странах со
скромным уровнем доходов на душу населения, а успех ее применения сильно зависит
от соотношения контактности и барьерности государственных границ.
Традиционная модель, как правило, серьезно способствует оживлению экономики
приграничных районов, что, несомненно, подтверждается результатами российско%
казахстанского сотрудничества.
МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РФ И КАЗАХСТАНА

Достаточно интенсивно развивается и межтерриториальное сотрудничество меж%
ду Россией и Казахстаном. Представляется очень показательным в этом отношении
активное развитие побратимских связей между городами Казахстана и других стран
Центральной Азии и городами Российской Федерации, которые принимают форму
двусторонних соглашений о торгово%экономическом, научно%техническом и культур%
ном сотрудничестве, заключаемых администрациями городов.
В настоящее время подписано 17 соглашений между 8 городами России и 11 горо%
дами стран Центральной Азии (см. таблицу).
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ГОРОДОВ%ПОБРАТИМОВ
TWIN CITIES: A CONSOLIDATED TABLE

Города России

Города стран Центральной Азии

Казань

Астана (Казахстан), Алма%Ата (Казахстан)

Москва

Астана (Казахстан), Алма%Ата (Казахстан), Бишкек (Кыргызстан),
Душанбе (Таджикистан), Ош (Киргизия)

Санкт%Петербург

Астана (Казахстан), Алма%Ата (Казахстан), Душанбе (Таджикистан),
Ош (Киргизия)

Омск

Павлодар (Казахстан), Петропавловск (Казахстан)

Оренбург

Худжанд (Таджикистан)

Орехово%Зуево

Кокшетау (Казахстан)

Ростов%на%Дону

Уральск (Казахстан)

Челябинск

Алма%Ата (Казахстан)

Основными условиями соглашений о сотрудничестве в области экономики являют%
ся: создание соответствующих государственных и коммерческих структур в различ%
ных отраслях народного хозяйства; проведение различных отраслевых и многопро%
фильных выставок и ярмарок; обеспечение благоприятных условий для взаимных
инвестиций и для создания совместных предприятий; обмен экономической информа%
цией, а также информацией по вопросам экономического управления; обмен перспек%
тивными технологиями; принятие мер для выполнения предприятиями и организаци%
ями обязательств по взаимным поставкам продукции.
Помимо сотрудничества в области экономики, соглашениями предусматривается:
сотрудничество в сфере муниципального транспорта и развития дорожного хозяйст%
ва, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры, в других сфе%
рах муниципальной деятельности; обмен опытом работы по вопросам приватизации
собственности, антимонопольной и налоговой политики, ценообразования, социаль%
но%правовой защиты и занятости населения, защиты окружающей среды; оказывать
помощь в разработке комплексной программы научно%технического сотрудничества
и развитии прямых научных контактов между соответствующими учреждениями сто%
рон, подготовке и переподготовке специалистов в высших учебных заведениях и науч%
ных центрах, проведении совместных научно%исследовательских работ, конференций
и симпозиумов; сотрудничество между научно%исследовательскими учреждениями,
университетами, институтами в области проектирования, перспективных технологий,
организации совместных научно%исследовательских проектов; проведение совмест%
ных научных семинаров, конференций, рабочих встреч, обмен научно%технической
информацией при выполнении совместных исследований и разработок; создание бла%
гоприятных условий для развития туризма и обмена опытом между специалистами
в этой области, а также обмена спортивными делегациями; взаимодействие в области
экологии; проведение форумов и деловых встреч специалистов по проблемам здраво%
охранения.
Как показывает сложившиеся практика, после подписания соглашений о сотруд%
ничестве торгово%экономические, научно%технические и культурные связи между го%

222

2016 — №1

ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ

родами%побратимами существенно расширяются и приобретают устойчивый и долго%
временный характер.
НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Несмотря в целом на позитивную картину развития региональных связей россий%
ских и казахстанских регионов, в приграничном сотрудничестве двух стран имеются
и некоторые проблемы, которые возникли в результате создания Таможенного сою%
за и Единого экономического пространства России, Казахстана и Белоруссии. В част%
ности, внешняя торговля приграничных регионов России и Казахстана (особенно экс%
порт) ведется главным образом с третьими странами, а не с сопредельной страной
и регионами. Таким образом, объемы торговли между Россией и Казахстаном сильно
зависимы от мировой конъюнктуры: если в Европе и Китае начинается спад производ%
ства, то это отражается на состоянии бизнеса в России и Казахстане. Это означает,
что необходимо развивать собственные производства, основанные на национальных
сырьевых ресурсах и полуфабрикатах.
Еще одна проблема заключается в том, что в связи с отменой 1 июля 2010 г. тамо%
женного оформления товаров на российско%казахстанской границе в таможенных
органах обеих стран теперь не учитывается взаимная торговля (как и должно быть на
общей таможенной территории). Однако этим могут пользоваться нечистоплотные
коммерсанты, пока не продуманы все детали защитных мер. Более того, открытым ок%
ном могут пользоваться и преступники для отмывания преступных доходов и дости%
жения других противозаконных целей. Поэтому Центральный банк России издал
Письмо от 19 июня 2013 г. №110%Т «О повышении внимания кредитных организаций
к отдельным операциям клиентов», в котором рекомендовал коммерческим бан%
кам обратить особое внимание на подобные операции клиентов (<Письмо> Банка
России … : Электронный ресурс).
Еще одна проблема в развитии российско%казахстанского приграничного сотруд%
ничества состоит в том, что механизмы европейской интеграции пока недостаточно
интенсифицируют развитие регионов. Данная ситуация отличается от региональной
политики Европейского союза. В бюджете ЕС на 2013 г. почти треть средств идет как
раз на цели повышения конкурентоспособности и выравнивание экономических уров%
ней регионов. В этой связи специалисты Евразийского банка развития полагают, что
институционно в рамках евразийского сообщества необходимо создание структурно%
го фонда для реализации инфраструктурных проектов при ЕС.
Кроме того, в приграничных районах непосредственно сказывается разница в на%
логообложении бизнеса по обе стороны российско%казахстанской границы. В России
налоги на предпринимательскую деятельность выше, и отечественный бизнес уходит
в Казахстан, например, региональный бюджет Оренбургской области в результате
этой границы испытывает заметный отток налогов (Зыкова, 2013: Электронный ре%
сурс).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представляется совершенно очевидным, что механизм межрегионального сотруд%
ничества должен быть отрегулирован таким образом, чтобы способствовать росту
благосостояния народов обоих государств. Вместе с тем данный механизм не может
являться чем%то застывшим, зафиксированным раз и навсегда. Вектор изменений за%
дается как внутренними, так и внешними факторами.
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Под внутренними факторами понимается набор изменений социально%экономиче%
ской стратегии и политики государств, под внешними — рост взаимозависимости госу%
дарств (и, соответственно, регионов) под влиянием глобализации мирового хозяйства.
Соответственно, для адаптации форм, методов и практики межрегионального со%
трудничества требуется непрерывная работа как на региональном, так и на государ%
ственном, а зачастую и на наднациональном уровне.
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INTERREGIONAL COOPERATION AS A FACTOR OF ENHANCING COOPERATION
ON THE INTERSTATE LEVEL (THE CASE OF RUSSIA AND KAZAKHSTAN)

T. B. VLADISLAVLEVA
(MOSCOW STATE LINGUISTIC UNIVERSITY)

The contemporary system of international relations is known for the variety of its factors, as well
as forms of their interaction. Globalized economy helps regions get increasingly involved in interna%
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tional cooperation as its subjects. At the same time, this brings about a number of contradictions. The
current state and development of regional cooperation between the Russian Federation and
Kazakhstan — its main partner in Eurasia — proves a good example in this respect.т
Two principal types of international relations between regions — cross%border and inter%territo%
rial cooperation — have arisen so far. Cross%border cooperation mainly focuses on such factors as
infrastructure, communications, industrial, agricultural and logistical cooperation, environmental
protection, cross%border tourism, police and security affairs, etc. The particular forms cross%border
cooperation takes depend on specific relations between the two states. All in all, there are 3 models of
cross%border cooperation: the preferential model (granting preferences to border regions, including
special customs and tax regimes); partnership (based on economic and political decentralization, it
thus presupposes a more advanced stage of regional autonomy); and the traditional model (limitation
of external economic relations and trade).
Cross%border cooperation between Russia and Kazakhstan takes the traditional form. Inter%terri%
torial collaboration between regions which do not have common borders) develops within the frame%
work of twin cities.
The Customs Union and the Common Economic Space set up between Russia, Belorussia and
Kazakhstan predetermines a new approach to cross%border cooperation issues. The border regions
‘veer’ towards the perimeter of the Eurasian Economic Space. Alongside with potential positive eco%
nomic effect, it can lead to various abuses. Tax regimes in EEU member states require urgent harmo%
nization. Thus we can conclude that inter%regional cooperation is determined both by socio%econom%
ic fundamentals of neighbor states and by the existing level of their interaction.
Keywords: Russia; Kazakhstan; interregional cooperation; cross%border cooperation
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