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Аннотация. В статье представлены результаты исследования потенциала 

развития приграничного экономического сотрудничества Российской 

Федерации и Республики Казахстан. Изменение внешнеэкономической 

ситуации оказывает значительное влияние на объемы взаимной торговли и 

товарную структуру экспорта двух стран. Для определения стратегических 

направлений развития взаимного сотрудничества во внешней торговле 

продовольствием необходимо исследование сложившейся ассортиментной 

структуры взаимных поставок. Особое значение для углубления 

взаимодействий стран приобретает активизация приграничного 

сотрудничества. Выделены основные формы сотрудничества приграничных 

регионов двух государств. В целях исследования авторами проведено 

ранжирование товарных позиций внешней торговли продовольствием 

приграничного региона – Саратовской области и Республики Казахстан. 

Выделены сегменты, наиболее перспективные для поставки продукции 

агропромышленного комплекса Саратовской области в Республику 

Казахстан. В качестве направления развития приграничного сотрудничества 

в аграрной сфере предложено формирование единого сельскохозяйственного 

региона. Обоснованы направления развития международного и 

приграничного сотрудничества Саратовской области как приграничного 

региона. Полученные результаты являются фундаментом дальнейших 

исследований в области углубления приграничного экономического 

сотрудничества в сфере торговли продовольствием.  

Abstract. The article presents the results of a study of the development potential of 

cross-border economic cooperation between the Russian Federation and the 

Republic of Kazakhstan. The change in the foreign economic situation has a 

significant impact on the volume of mutual trade and the commodity structure of 

exports of the countries. To determine the strategic directions for the development 
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of mutual cooperation in foreign trade in food, it is necessary to study the existing 

assortment structure of mutual supplies. The intensification of cross-border 

cooperation is of particular importance for deepening the interaction of countries. 

The main forms of cooperation between the border regions of the two states are 

highlighted. For the purpose of the study, the authors conducted a ranking of 

commodity positions of foreign trade in food of the border region – the Saratov 

region and the Republic of Kazakhstan. The segments that are most promising for 

the supply of products of the agro-industrial complex of the Saratov region to the 

Republic of Kazakhstan are highlighted. The formation of a single agricultural 

region is proposed as a direction for the development of cross-border cooperation 

in the agricultural sector. The directions of development of international and cross-

border cooperation of the Saratov region as a border region are substantiated. The 

results obtained are the foundation for further research in the field of deepening 

cross-border economic cooperation in the field of food trade. 

Ключевые слова: приграничное сотрудничество, внешняя торговля, 

экспорт, импорт, продовольствие, экспортный продовольственный 

потенциал, сегменты 

Keywords: cross-border cooperation, foreign trade, export, import, food, export 

food potential, segments 

 

Наблюдаемый устойчивый рост внимания к проблематике 

государственных границ и приграничных районов обусловлен глобализацией 

экономики, развитием регионального сотрудничества, кардинальными 

изменениями на политической карте мира, тенденциями к углублению 

демократии в общественном развитии. Государственные границы влияют на 

развитие приграничных районов и страны в целом через свои 

фундаментальные свойства – барьерность и контактность одновременно. 

Проблематика приграничья содержит в себе многие противоречия, 

характерные для современного этапа развития. 
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Суть экономико-политического подхода к исследованиям 

приграничных территорий состоит в том, что география помогает понять 

принципиальную неоднородность приграничья, оценить ее индивидуальные 

особенности, проанализировать их через системы региональной политики 

применительно к приграничным регионам. Так, поэтапно в рамках каждого 

данного региона и будет развиваться экономическое сотрудничество. 

Для РФ проблема развития приграничного сотрудничества особенно 

важна на современном этапе, поскольку эскалация экономических санкций 

западных стран, а зачастую торговая и транспортная блокада территории 

России, заставляет очень внимательно отнестись к вопросам развития 

приграничного сотрудничества с постсоветскими государствами и особенно с 

Республикой Казахстан. Эта проблема особенно актуальна и в связи с 

необходимостью скорейшей диверсификации географической и товарной 

структуры внешнеэкономических связей в сфере агропромышленного 

комплекса. 

В ходе исследования были использованы как общенаучные, так и 

специфические методы, в том числе диалектический при выделении 

противоречий процесса развития приграничного сотрудничества; дедукция, 

индукция, анализ и синтез, монографический – при изучении и обобщении 

зарубежного и отечественного опыта развития приграничного 

сотрудничества; абстрактно-логический – для обоснования научно-

методологической основы исследования; исторический – при обобщении 

воззрений на генезис развития и содержание приграничного сотрудничества; 

экономико-статистический – при оценке тенденций, особенностей и 

перспектив развития внешнеэкономических связей между приграничными 

регионами сотрудничающих государств; экспертных оценок – для оценки 

результатов и перспектив развития приграничного сотрудничества 

государств. 
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Казахстан – один из ключевых партнеров Российской Федерации. В 

октябре 2022 г. отмечалось 30-летие установления дипломатических 

отношений, что, безусловно, открывает новую страницу в истории 

двусторонних отношений Казахстана и России. Обе стороны высоко 

оценивают значимость развития сотрудничества в различных отраслях и 

сферах деятельности. В 2022 г. прошел целый ряд встреч на самом высоком 

уровне, посвященных развитию сотрудничества России и Казахстана. За эти 

годы странам удалось достичь уровня стратегического партнерства и 

союзничества, основанных на прочном фундаменте дружбы народов, 

взаимном доверии, уважении суверенитета друг друга и территориальной 

целостности [4]. 

Об этом свидетельствует динамика внешней торговли. За последние 3 

года темпы роста оборота внешней торговли составили 27,8 %, в том числе 

экспорта – 29 %, импорта – 24,8 %. В 2021 г. взаимный товарооборот 

превысил 25 млрд долл. [3] По итогам первого квартала 2022 г. его объем 

вырос еще на 12,5 % по сравнению с аналогичными периодом 2021 г. и 

составил около 5 млрд 800 млн долл [1]. В структуре экспорта Российской 

Федерации на долю Казахстана приходится 3,8 % (8 место), а в структуре 

импорта – 2,4% (9 место). Динамика взаимной торговли двух стран 

представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика взаимной торговли Российской Федерации и 

Республики Казахстан, млн. долл. 

 

На современном этапе развития экономики возрастает значение 

приграничного сотрудничества регионов, что подтверждается утверждением 

на государственном уровне программного документа – Концепции 

приграничного сотрудничества в Российской Федерации [5]. Благодаря 

территориальному расположению Саратовская область имеет возможность 

активного участия в экспортно-импортных операциях. Приграничный статус 

региона 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, приграничное сотрудничество касается развития 

взаимовыгодных торговых и производственных отношений с приграничными 

областями республики Казахстан. Целью сотрудничества выступает 

эффективное использование имеющихся потенциалов соседствующих 
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регионов, в том числе и транзитного для обеспечения более высоких темпов 

социально-экономического развития.  

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. 

В современных непростых экономических условиях развитие 

агропромышленного комплекса и повышение эффективности его 

функционирования связано с активизацией внешнеэкономической 

деятельности. Введение экономических санкций и ответные меры изменили 

содержание аграрной политики в России [10]. Высокая степень 

протекционизма внутреннего продовольственного ранка привела к 

изменению объемов внутреннего производства и повышению 

самообеспеченности [9]. Как результат – производители сталкиваются с 

проблемой сбыта произведенной продукции, потребность в которой со 

стороны отечественных потребителей удовлетворена. Ограниченность спроса 

на продовольственную и сельскохозяйственную продукцию преодолевается 

посредством максимизации зарубежных поставок. Высокий уровень 

самообеспеченности продовольствием в России предопределяет 

необходимость существенного расширения как товарной, так и 

географической структуры внешнеэкономических связей на федеральном и 
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региональном уровнях, многократном увеличении экспорта 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.  

Саратовская область обладает значительным экспортным 

продовольственным потенциалом в контексте всех вышеперечисленных 

составляющих [8].  Она входит в десятку ведущих регионов России по 

производству основных видов сельскохозяйственной продукции: зерна, 

подсолнечника, молока, овощей и находится в первой тройке регионов. 

Приволжского федерального округа. По объему производства валовой 

продукции сельского хозяйства Саратовская область традиционно занимает 3 

место среди 14 регионов Приволжского федерального округа (после 

Республик Татарстан и Башкортостан). Сельское хозяйство играет 

определяющую роль в формировании экономики области. 

У Саратовской области, как участника международной торговли, 

налажены внешнеэкономические связи со многими странами, в том числе и в 

отраслях АПК. Торговыми партнерами Саратовской области в 2021 г. 

являлись 110 стран. Основными торговыми партнерами были страны 

дальнего зарубежья. Их доля в товарообороте составила 79,9%, в том числе в 

экспорте – 74,9%, в импорте – 91,6% [7].  

По данным за январь - май 2021 года Саратовская область находилась 

на первом месте в рейтинге экспорта продукции АПК в Приволжском 

федеральном округе, опережая такие крупные и экономически сильные 

регионы, как Самарская и Нижегородская области, республики Башкортостан 

и Татарстан. Доля Саратовской области в общем объеме экспорта 

сельхозпродукции субъектов ПФО составляет 29% [7]. По итогам пяти 

месяцев 2021 г. объем экспорта продукции, производимой местными 

сельхозпроизводителями, составил более 296 миллионов долларов США, что 

в 2,7 раза выше показателей аналогичного периода прошлого года. 

Продукция АПК области востребована на рынках Европы, Африки и Азии – 

всего в 38 странах, из которых главными внешнеэкономическими   
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партнерами являются Турция и Латвия. 

В 2021 г. в структуре экспорта региона на долю Казахстана 

приходилось 9,6 % – третье место после Турции и Германии [7]. В структуре 

импорта удельный вес Казахстана составил 3,3 % (9 место).  

Динамика внешней торговли Саратовской области с основными 

странами-контрагентами представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Динамика экспорта и импорта Саратовской области по 

странам-контрагентам, тыс. долл. 

Страна  

(регион)  

2017 г. 2019 г. 2021 г. Темп роста, %  

Экспорт  Импорт  Экспорт  Импорт  Экспорт  Импорт  Экспорт  Импорт  

Страны 

СНГ  
370946,4  74953,4  421805,8  93296  552939,9  75723  149,1  101,0  

Армения  4259  132,5  5617,7  71,4  5879,2  734,2  138,0  554,1  

Азербайджан  67602  1238,1  88511  1388,3  68230,2  1043,1  100,9  84,3  

Беларусь  40799,9  28425,5  54158,3  32387,2  70881,2  31802,6  173,7  111,9  

Кыргызстан  9327,3  4140  10736,6  3144,8  40930,2  413,8  438,8  10,0  

Казахстан 116815,9 26674,3 143317,4 30308,3 218320,9 31649,6 186,9 118,7 

Молдова  12608,6  112  8005,7  256  8443,3  0,8  67,0  0,7  

Таджикистан  15933,7  - 18540,5  -  21149,7  -  132,7  -  

Туркмениста

н  
9619,2  52,4  20045,9  76,1  18516,6  875,2  192,5  1670,2  

Украина  36267,6  2487,7  24690,4  24895,4  29165,7  8187,1  80,4  329,1  

Узбекистан  57713,2  11690,9  48182,4  768,4  71422,9  1016,6  123,8  8,7  

Страны 

дальнего 

зарубежья  

808541,5  440112  919464,1  581722  1709566  879307,2  211,4  199,8  

Всего  1179487,9  515066  
1341269,

9  
675018  2262506  955030,2  191,8  185,4  

 

Саратовская область в настоящее время весьма неплохо выглядит на 

международном рынке продовольствия.  Только за первые 9 месяцев 2021 г. 

экспорт продовольственных товаров вырос почти на 52% и составил 2,3 

млрд. долл., что позволило региону занять 25 место среди субъектов РФ [1]. 
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Экспорт сельхозпродукции за указанный период вырос в 1,5 раза и превысил 

500 млн. долл.  

Важнейшим торговым партнером Саратовской области является 

Республика Казахстан, что определяется приграничным статусом. Динамика 

взаимной торговли продовольствием Саратовской области и Республики 

Казахстан представлена на рисунке 2.  

 

 

Рис. 2. Динамика взаимной торговли продовольствием 

Саратовской области и Республики Казахстан, тыс. долл. 

 

Внешняя торговля продовольственными товарами Саратовской области 

и Республики Казахстан характеризуется достаточно широким 

ассортиментом, в том числе сельскохозяйственного сырья и готовой пищевой 

продукции. Данный сектор представляется наиболее перспективным для 

дальнейшего расширения внешнеэкономического сотрудничества. Внешняя 

торговля продовольственными товарами Саратовской области и Республики 

Казахстан характеризуется достаточно широким ассортиментом, в том числе 

сельскохозяйственного сырья и готовой пищевой продукции. Данный сектор 

представляется наиболее перспективным для дальнейшего расширения 

внешнеэкономического сотрудничества. Основные экспортные товарные 

позиции Саратовской области и Республики Казахстан во взаимной торговле, 
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ранжированные по стоимостным объемам поставок, представлены в таблице 

2. 

Таблица 2. Основные товарные позиции во взаимной торговле 
Основные экспортные продовольственные 

товары Саратовской области 

Основные экспортные продовольственные 

товары Республики Казахстан 

Жиры и масла животного или 

растительного происхождения и продукты 

их расщепления; готовые пищевые жиры; 

воски животного или растительного 

происхождения 

Злаки 

Злаки 
Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и 

пряности 

Молочная продукция; яйца птиц; мед 

натуральный; пищевые продукты 

животного происхождения 

Готовые продукты из зерна злаков, муки, 

крахмала или молока; мучные 

кондитерские изделия 

Масличные семена и плоды; прочие 

семена, плоды и зерно; лекарственные 

растения и растения для технических 

целей; солома и фураж 

Продукция мукомольно-крупяной 

промышленности; солод; крахмалы; 

инулин; пшеничная клейковина 

Готовые продукты из мяса, рыбы или 

ракообразных, моллюсков или прочих 

водных беспозвоночных 

Какао и продукты из него 

Мясо и пищевые мясные субпродукты 
Овощи и некоторые съедобные 

корнеплоды и клубнеплоды 

Овощи и некоторые съедобные 

корнеплоды и клубнеплоды 
Сахар и кондитерские изделия из сахара 

Продукты переработки овощей, фруктов, 

орехов или прочих частей растений 

Съедобные фрукты и орехи; кожура 

цитрусовых плодов или корки дынь 

Готовые продукты из зерна злаков, муки, 

крахмала или молока; мучные 

кондитерские изделия 

Готовые продукты из мяса, рыбы или 

ракообразных, моллюсков или прочих 

водных беспозвоночных 

 

Учитывая высокий экспортный продовольственный потенциал стран, 

одной из основных задач становится расширение взаимных поставок [2, 6]. 

Одной из возможностей развития экспортной деятельности Саратовской 

области в продовольственной сфере является использование преимуществ 

приграничного положения для интенсификации внешнеэкономических 

связей с Западно-Казахстанской областью и другими регионами Республики 

Казахстан.  

Расширение спектра региональных взаимодействий обеспечит 

оптимизацию структуры экспортно-импортной деятельности, в том числе за 
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счет реализации совместных приоритетных инвестиционных проектов в 

сфере АПК. Сегментами, наиболее перспективными для поставки продукции 

агропромышленного комплекса Саратовской области, являются: 

I. Сельскохозяйственное сырье – пшеница, ячмень, маслосемена 

подсолнечника, соевые бобы, кукуруза, рапс, сорго, мясо птицы,  

II. Продукция переработки для пищевых целей – подсолнечное масло, 

мука пшеничная, соевое масло. 

III. Побочные продукты переработки – жмых соевый, жмых 

подсолнечный, Отруби пшеничные, свекловичный жом, жмых соевый, 

кормовые продукты. 

В перспективе Саратовская область может стать ядром единого 

сельскохозяйственного региона, имеющего общую транспортную и торговую 

инфраструктуру, обеспечивающую ему долгосрочные и 

диверсифицированные по видам продукции связи с международными и 

национальными торговыми сетями. Регион в реализации данного сценария 

будет играть роль «ворот» на мировые рынки, реализуя преимущества своего 

приграничного положения, а также осуществлять процессинговые и торгово-

дистрибьюторские функции. 

Анализ существующего экономического потенциала Саратовской 

области позволяет обосновать следующие направления развития 

международного и приграничного сотрудничества: 

1. Максимальное использование преимуществ приграничного 

положения, развитие взаимовыгодного товарного и производственного 

сотрудничества с приграничными областями республики Казахстан, в т.ч. в 

системе агропромышленного комплекса. 

2. Включение региона в мировую систему технологического 

разделения труда, развитие на территории региона производств с высокой 

долей добавленной стоимости.  
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3. Создание условий для диверсификации структуры экспорта, 

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. Формирование на межрегиональном уровне гибких механизмов 

товарных потоков, взаимных платежей и расчетов, реализации 

инвестиционных проектов и программ социально-экономического развития.  

Реализация указанных направлений обеспечит рост 

конкурентоспособности продукции регионального АПК, что в дальнейшем 

даст возможность нарастить экспортный продовольственный потенциал. 

Углубление приграничного сотрудничества Саратовской и Западно-

Казахстанской областей позволит увеличить объем налоговых поступлений в 

региональные бюджеты, оптимизировать структуру экспортно-импортной 

деятельности, повышение благосостояния населения. 

Всесторонний анализ динамики и тенденций развития экспортно-

импортных взаимодействий Российской Федерации и Республики Казахстан 

позволяет определить специфику сложившейся структуры внешней торговли, 

в том числе продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем. 

Представленная структура внешней торговли продовольствием Саратовской 

области, как приграничного региона, и Республики Казахстан позволяет 

выделить наиболее востребованные товарные позиции. Проведенная оценка 

позволяет разработать практические рекомендации по развитию 

приграничного сотрудничества в аграрной сфере. Предложенная 
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оптимизация структуры экспортно-импортной деятельности приграничных 

регионов позволит получить дополнительные доходы от поставок 

продовольствия на мировые рынки. Учитывая высокий экспортный 

продовольственный потенциал приграничных регионов России и Казахстана, 

повышение степени интенсивности взаимодействий обеспечит взаимную 

выгоду в условиях постоянного роста спроса на продовольствие. 

Предложенный перечень направлений развития международного и 

приграничного сотрудничества не является исчерпывающим и требует 

трансформации в зависимости от внешне- и макроэкономических условий. 

Важным направлением дальнейших исследований выступает разработка 

стратегий развития внешнеэкономического взаимодействия в рамках 

приграничного сотрудничества. 

Развитие приграничного сотрудничества в условиях санкционных 

ограничений выступает способом поддержания высоких темпов роста 

внешней торговли, в том числе продовольственными товарами. Преодоление 

торговых ограничений связано с поиском альтернативных путей экспорта 

продукции, в  том числе агропродовольственной. Решение проблемы 

диверсификации географической структуры экспорта и оптимизации 

логистических потоков связано с развитием приграничного сотрудничества, 

позволяющего преодолеть транспортную и торговую блокаду территории 

страны. В сложных экономических условиях приграничные регионы 

получают значительные преимущества, обеспечивая доступ к внешним 

рынкам. Создание специфической инфраструктуры, обеспечение 

благоприятных условий, информационная поддержка позволят 

приграничным регионам стать важнейшим элементом системы 

международных экономических отношений. В этой связи перспективными 

представляются дальнейшие разработки в области стратегического развития 

внешнеэкономического взаимодействия в рамках приграничного 

сотрудничества. 
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