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Введение.  
В современных непростых экономических условиях развитие агропромышленного 

комплекса и повышение эффективности его функционирования связано с активизацией 
внешнеэкономической деятельности. Речь идет о необходимости существенного 
расширения как товарной, так и географической структуры внешнеэкономических связей 
на федеральном и региональном уровнях, многократном увеличении экспорта 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Благодаря 
территориальному расположению Саратовская область имеет возможность активного 
участия в экспортно-импортных операциях.  

Целью исследования является определение ключевых направлений развития 
приграничного сотрудничества, позволяющих повысить эффективность 
функционирования региональной экономики.  

Материалы и методы исследования. 
В качестве основных методов исследования применены современные 

экономические методы, а именно – анализ, синтез, монографический, экономико-
статистический. 

В качестве материалов исследования выступают данные о динамике внешней 
торговли Саратовской области с Республикой Казахстан, официально публикуемая 
статистическая информация. Рассмотрены различные информационные источники 
(отечественные и зарубежные), позволившие достичь поставленной цели исследования. 

Основная часть. Результаты исследования. 
Учитывая высокий экспортный продовольственный потенциал Саратовской 

области, одной из основных задач становится расширение географии присутствия 
Саратовской области на внешних рынках посредством увеличения объемов экспорта 
традиционных для региона видов продовольственной продукции (зерновые, 
зернобобовые и масличные культуры, подсолнечное масло, мясо птицы, жиры и масла 
животного и растительного происхождения, твердые отходы пищевой и 
перерабатывающей промышленности). Перспективные зарубежные экспортные рынки 

Основным ориентиром экспорта продукции предприятий Саратовской области в 
разрезе макрорегионов выступает Евразийский экономический Союз (таблица 1). 

Исходя из представленных данных таблицы 1, ключевым контрагентом по экспорту 
продукции из Саратовской области является Республика Казахстан. В 2019 г. в структуре 
экспорта региона на долю Казахстана приходилось 9,5 % – третье место после Турции и 
Германии. В структуре импорта удельный вес Казахстана составил 4,9 % (9 место). 
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Таблица 1 – Динамика экспортно-импортных операций Саратовской области со 
странами СНГ 

Страна-контрагент 2017 г. 2019 г. 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

Страны СНГ 370946,4 74953,4 421805,8 93296 

Армения 4259,0 132,5 5617,7 71,4 

Азербайджан 67602,0 1238,1 88511 1388,3 

Беларусь 40799,9 28425,5 54158,3 32387,2 

Кыргызстан 9327,3 4140,0 10736,6 3144,8 

Казахстан 116815,9 26674,3 143317,4 30308,3 

Молдова 12608,6 112,0 8005,7 256 

Таджикистан     15933,7         0,0 18540,5 0 

Туркменистан      9619,2        52,4 20045,9 76,1 

Украина     36267,6      2487,7 24690,4 24895,4 

Узбекистан     57713,2     11690,9 48182,4 768,4 

Страны дальнего зарубежья    808541,5    440112,1 919464,1 581722,4 

Всего   1179487,9    515065,5 1341269,9 675018,4 

Источник: разработано автором 
 
Страны региона проявляют спрос на широкий ассортимент продукции Саратовского  

АПК, в  том  числе жиры  и  масла  животного или растительного  происхождения и 
продукты  их  расщепления; готовые  пищевые  жиры; колбасные  изделия; готовые  
изделия  из  мяса, рыбы; мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, яйца  птиц,  мед 
натуральный; мясо  и  пищевые мясные  субпродукты, маргарин: пригодные для 
употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров 
или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых 
жиров или масел или их фракций ;кондитерские изделия из сахара (включая белый 
шоколад), не содержащие какао; хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье 
и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не 
содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования 
в фармацевтических целях, вафельные облатки и др. Наиболее перспективными 
торговыми партнерами выступают Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан и 
Киргизия. Весьма перспективным представляется   сотрудничество предприятий 
сельхозмашиностроения Саратовской области с предприятиями Республики Казахстан 
(таблица 2). Созданные в Казахстане совместные производства являются сборочными и 
находятся в постоянной зависимости от поставок комплектующихся узлов и деталей из 
России. 
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Таблица 2 – Торговые отношения Саратовской области с Республикой Казахстан 

Товарная группа 2017 г. 2019 г. 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

КАЗАХСТАН 124 312,90 29 178,50 143 317,4 30 308,3 

Мясо и пищевые мясные субпродукты 420,70 0,00 1 911,9 418,3 

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие 
водные беспозвоночные 

5,40 0,00 1,7 2,7 

Молочная продукция; яйца птиц; мед 
натуральный; пищевые продукты 
животного происхождения 

1 377,40 0,00 1 956,1 0,4 

Продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не 
включенные 

– – 2,4 4,9 

Живые деревья и другие растения; 
луковицы, корни и прочие аналогичные 
части растений; срезанные цветы и 
декоративная зелень 

29,40 808,80 52,6 963,1 

Овощи и некоторые съедобные 
корнеплоды и клубнеплоды 

528,50 114,70 210,1 20,8 

Съедобные фрукты и орехи; кожура 
цитрусовых плодов или корки дынь 

1,50 0,10 0,8 26,6 

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и 
пряности 

40,10 216,90 106,9 472,0 

Злаки 97,40 0,00 674,1 19,9 

Продукция мукомольно-крупяной 
промышленности; солод; крахмалы; 
инулин; пшеничная клейковина 

4,90 474,60 263,1 504,1 

Масличные семена и плоды; прочие 
семена, плоды и зерно; лекарственные 
растения и растения для технических 
целей; солома и фураж 

590,10 0,20 4 792,4 0,3 

Жиры и масла животного или 
растительного происхождения и продукты 
их расщепления; готовые пищевые жиры; 
воски животного или растительного 
происхождения 

8978,30 0,00 4 785,2 5,1 

Готовые продукты из мяса, рыбы или 
ракообразных, моллюсков или прочих 
водных беспозвоночных 

615,20 14,70 752,7 122,2 

Сахар и кондитерские изделия из сахара 17,90 149,00 68,7 235,1 

Какао и продукты из него 73,70 126,70 15,3 125,0 

Готовые продукты из зерна злаков, муки, 
крахмала или молока; мучные 
кондитерские изделия 

142,20 457,40 79,8 593,0 

Продукты переработки овощей, фруктов, 
орехов или прочих частей растений 

273,80 0,00 1 264,9 14,5 

Источник: разработано автором 
 
Предпосылками для наращивания экспорта являются действие интеграционных 

процессов в рамках ЕАЭС и СНГ, формирование общего Аграрного рынка стран ЕАЭС, 
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наличие общих или близких границ, тесные исторические, социокультурные, 
экономические связи, растущие местные рынки, выгодное транспортно-географическое 
положение России по сравнению с большинством конкурентов. 

Вступление в силу Таможенного союза создало принципиально новые условия для 
транспортно-логистических операций. Саратовская область должна стать важным и 
крупным транспортным «узлом» совершенно нового, вновь формирующегося рынка 
экспресс-доставки продовольственной продукции и сельскохозяйственного сырья 
автомобильным транспортом между странами ЕАЭС. Этот рынок формируется за счет 
перераспределения грузопотоков между другими видами транспорта, а также за счет 
деконсолидации крупных партий груза на более мелкие. Все это позволяет 
представителям агробизнеса Саратовской области выходить на крупнейшие мировые 
продовольственные рынки – страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближний Восток, 
Восточную и Западную Европу. 

Одной из возможностей развития экспортной деятельности Саратовской области в 
продовольственной сфере является использование преимуществ приграничного 
положения Саратовской области для интенсификации внешнеэкономических связей с 
Западно-Казахстанской областью и другими регионами Республики Казахстан. 

Проблемами (барьерами), препятствующими развитию экспортного 
продовольственного потенциала в Саратовской области, являются: 

- отсутствие компетенций у субъектов малого и среднего предпринимательства для 
работы на зарубежном рынке, а также необходимой информации о внешних рынках, 
включая требования иностранного законодательства; 

- высокая стоимость финансовых ресурсов, привлекаемых под экспортные сделки и 
на -разработку экспортно-ориентированной продукции; 

- высокие затраты на продвижение продукции (участие в выставках, рекламные 
мероприятия, выпуск образцов для исследований и демонстрации, проведение 
маркетинговых исследований); 

- высокие удельные затраты на сертификацию продукции, их необходимость для 
каждого конкретного зарубежного рынка сбыта; 

- высокие затраты на транспортировку продукции до конечного потребителя; 
- неполное использование мер по оказанию системной финансовой поддержки 

несырьевого экспорта; 
- заградительные меры стран - потенциальных рынков сбыта; 
- экономические санкции в отношении Российской Федерации. 
Саратовская область формирует ряд стратегических инициатив, имеющих значение 

для всей страны. По территории региона проходит стратегически важный международный 
транспортный коридор «Север-Юг».  

Стратегическая инициатива региона в развитии АПК заключается в том, он может 
стать ядром единого сельскохозяйственного региона, имеющего общую транспортную и 
торговую инфраструктуру, обеспечивающую ему долгосрочные и диверсифицированные 
по видам продукции (зерновые, зернобобовые, масличные, овощи и т.д.) связи с 
международными и национальными торговыми сетями. 

Саратовская область в реализации данного сценария будет выполнять роль «ворот» 
на мировые рынки, реализуя преимущества своего приграничного положения, а также 
осуществлять процессинговые и торгово-дистрибьюторские функции. 



Агрофорсайт 3_2021 

25 

Приграничный статус Саратовской области на центрально-азиатском направлении 
Российской Федерации предопределяет динамичное развитие сотрудничества с 
Республикой Казахстан. 

Общая граница области с Республикой Казахстан составляет 565 км из которых: 393 
км. – сухопутный и 158,5 км. – речной участки. В национальном составе Саратовской 
области третьи по численности (более 78 тысяч человек) – казахи, причем в нескольких 
приграничных районах доля этнических казахов превышает 50%. 

Прежде всего, это касается развития взаимовыгодного торгового и 
производственного сотрудничества с приграничными областями республики Казахстан. 
Сотрудничество между Саратовской областью РФ и Западно-Казахстанской областью 
Республики Казахстан основывается на прочном правовом фундаменте: заключено более 
10 соглашений о сотрудничестве в различных сферах. 

Соглашение между Правительством Саратовской области Российской Федерации и 
Акиматом Западно-Казахстанской области Республики Казахстан включает в себя 
направления развития торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного 
сотрудничества. Цель сотрудничества – эффективное использование потенциалы 
приграничного сотрудничества, в том числе и транзитного для социально-экономического 
развития как Российского, так и Казахстанского региона. 

В качестве приоритетных направлений можно выделить следующие формы 
сотрудничества: 

• сотрудничество в торгово-экономической сфере; 

• участие в строительстве и освоении транспортного коридора Центральная Европа 
– Средняя Азия; 

• сотрудничество в сфере создания общего Аграрного рынка стран ЕАЭС; 

• совместное использование и охрана трансграничных рек; 

• сотрудничество в правоохранительной области; 

• сотрудничество по вопросам социальной политики; 

• экология; 

• вопросы погранично-пропускного контроля. 
Однако центральным звеном во взаимодействии приграничных регионов является 

торгово-экономическое сотрудничество в системе агропромышленного комплекса, а 
также освоение транспортного коридора Центральная Европа – Средняя Азия для 
бесперебойной поставки продовольствия в другие страны. Практическая реализация 
такого взаимодействия вызывает необходимость создания в промышленной зоне 
областного центра складов временного хранения (СВХ). Это повлияет на увеличение 
количества участников ВЭД, которые будут осуществлять декларирование товаров в 
нашей зоне деятельности. Для приема таможенных грузов целесообразно открыть СВХ 
на железнодорожных станциях Озинки и Ртищево, так как первая станция является 
приграничной к территории Казахстана, а вторая – стратегический перекресток железных 
дорог РФ. 

По итогам реализации стратегического направления по развитию международного и 
приграничного сотрудничества Саратовской области ожидаются следующие результаты: 

1. Активизация интереса иностранных инвесторов к новым областям хозяйства 
региона, что приведет к росту инвестиционных вложений в экономику региона. 
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2. Включение региона в мировую систему технологического разделения труда, 
развитие на территории региона производств с высокой долей добавленной стоимости. 

3. Создание условий для диверсификации структуры экспорта Саратовской 
области, позволяющей уменьшить зависимость экспорта от конъюнктуры мировых 
сырьевых рынков, увеличить долю экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью, 
в том числе продовольственных.  

4. Включение региона в систему международных транспортных коридоров, что 
приведет к увеличению логистических возможностей внешней торговли региона и 
географической диверсификации экспорта. 

5. Создание благоприятных экономических, финансовых и правовых условий 
для предпринимательской и иной деятельности хозяйствующих субъектов участников 
межрегиональных отношений. 

6. Оптимизация структуры экспортно-импортной деятельности региона. 
7. Формирование на межрегиональном уровне гибких механизмов товарных 

потоков, взаимных платежей и расчетов, реализации инвестиционных проектов и 
программ социально-экономического развития. 

8. Рост конкурентоспособности продукции регионального АПК, позволяющий 
нарастить экспортный продовольственный потенциал.  

9. Рост налоговых поступлений в бюджет Саратовской области от 
осуществления экспортно-импортных операций и реализации приоритетных 
инвестиционных проектов в сфере АПК на территории региона. 

 
Выводы. 
Дальнейшее развитие внешнеэкономической деятельности Саратовской области 

связано с поиском новых видов приграничного сотрудничества. Регион является одним из 
ведущих производителей сельскохозяйственной продукции в России. Первоочередной 
задачей является расширение экспортно-импортных операций в продовольственной 
сфере с Республикой Казахстан. Перспективным признается создание единого 
сельскохозяйственного региона, имеющего общую транспортную и торговую 
инфраструктуру, что обеспечивает не только устойчивое развитие, но и долгосрочные и 
диверсифицированные связи с международными и национальными торговыми сетями. 
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