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Аннотация: В статье затрагивается тема состояния ВЭД 

Саратовской области. Для обеспечения эффективного управления 

внешнеэкономической деятельностью региона, большую роль играет 

своевременный анализ товарной конъюнктуры мирового рынка и 

соответствующие этому решения региональных и федеральных служб по 

регулированию ВЭД, а также создание благоприятных условий для развития 

бизнеса. В статье рассматривается товарооборот со странами 

зарубежья. Цель данной статьи – рассмотреть изменение объема экспорта 

и импорта товаров Саратовской области с странами СНГ.  
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SARATOV REGION 

Resume: The article touches upon the topic of the state of foreign economic 

activity in the Saratov region. To ensure effective management of the region's 

foreign economic activity, a timely analysis of the commodity situation on the 
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world market and the corresponding decisions of regional and federal services for 

the regulation of foreign economic activity, as well as the creation of favorable 

conditions for business development, play an important role. The article discusses 

trade with foreign countries. The purpose of this article is to consider the change in 

the volume of exports and imports of goods of the Saratov region with the CIS 

countries. 

Key words: economy, foreign economic activity, foreign trade turnover, 

commodity turnover, export, import. 

В современных реалиях, глобализации мировой экономики, 

внешнеэкономическая деятельность на уровне регионов имеет для 

государств крайне весомое значение. Эффективное регулирование и 

всесторонняя поддержка региональной ВЭД позволяет воспользоваться 

всеми благами мирового распределения труда и получить значительные 

поступления в бюджеты разных уровней, за счёт общемирового спроса на 

товары и услуги. [2] 

Для обеспечения эффективного управления внешнеэкономической 

деятельностью региона, большую роль играет своевременный анализ 

товарной конъюнктуры мирового рынка и соответствующие этому решения 

региональных и федеральных служб по регулированию ВЭД, а также 

создание благоприятных условий для развития бизнеса. [1] 

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки экспорта 

Саратовской области» создана в январе 2017 года под учредительством 

министерства экономического развития области и Союза «Торгово-

промышленной палаты Саратовской области». 

Центр поддержки экспорта оказывает услуги по организации и 

проведению международных и межрегиональных бизнес-миссий для 

субъектов предпринимательства, а также оказывает поддержку малому и 

среднему предпринимательству, деятельность которого направлена на 

развитие регионального экспортного потенциала. Все услуги центра 
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реализуются в рамках национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт». 

Центр поддержки экспорта Саратовской области выступает в роли 

«единого окна» для работы с компаниями-экспортёрами региона. Поддержка 

центром оказывается посредством финансовых и нефинансовых мер, в том 

числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, 

которые нацелены на развитие внешнеэкономической деятельности 

Саратовской области. Основная цель центра – это помощь саратовским 

представителям малого и среднего предпринимательства в продвижении их 

товаров на внешние рынки. 

Среди приоритетных задач организации можно выделить 

стимулирование экспортной активности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Также центр проводит аналитику по текущему 

состоянию и перспективам развития экспортного потенциала региона. 

За 2019 год внешнеторговый оборот Саратовской области составил 2 

млрд. 16 млн. 288,3 тыс. долларов США и по сравнению с 2018 годом 

уменьшился на 215 млн. 400,1 тыс. долларов США (-9,7%). При этом экспорт 

уменьшился на 15,9% и составил 1 млрд. 341 млн. 269,9 тыс. долларов США, 

а импорт увеличился на 5,9% и составил 675 млн. 18,4 тыс. долларов США.  

Доля внешнеторгового оборота Саратовской области во внешней 

торговле Приволжского федерального округа составила 3,78%.  

Сальдо торгового баланса Саратовской области сложилось 

положительное и составило 666 млн. 251,5 тыс. долларов США, в 2018 году 

сальдо было тоже положительное и составляло 957 млн. 451,2 тыс. долларов 

США.  

Товарооборот Саратовской области со странами дальнего зарубежья в 

2019 году составил 1 млрд. 501 млн. 186,5 тыс. долларов США, что по 

сравнению с 2018 годом меньше на 310 млн. 636,2 тыс. долларов США (-

17,1%).  
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Сальдо торгового баланса с этими странами сложилось положительное 

и составило 337 млн. 741,7 тыс. долларов США, в 2018 году сальдо было 

тоже положительное и составляло 691 млн. 800,3 тыс. долларов США.  

Экспорт уменьшился на 332 млн. 347,4 тыс. долларов США (-26,5%) и 

составил 919 млн. 464,1 тыс. долларов США. Импорт увеличился на 21 млн. 

711,2 тыс. долларов США (+3,9%) и составил 581 млн. 722,4 тыс. долларов 

США.  

В экспорте области в страны дальнего зарубежья преобладали 

следующие товары: удобрения (31 группа) - 36,3%, органические химические 

соединения (29 группа) - 19,5%, топливо минеральное, нефть и продукты их 

перегонки (27 группа) - 11,8%, продукты неорганической химии: соединения 

неорганические или органические (28 группа) - 8,3%, оборудование и 

механические устройства, их части (84 группа) - 3,9%, черные металлы (72 

группа) - 2,9%, злаки (10 группа) - 2,8%;  

в импорте преобладали следующие товары:  оборудование и 

механические устройства, их части (84 группа) - 32,5%, жиры и масла 

животного или растительного происхождения (15 группа) - 23,0%, мыло, 

моющие средства (34 группа) - 8,6%, электрические машины и оборудование, 

их части (85 группа) - 7,0%, изделия из черных металлов (73 группа) - 5,3%, 

пластмассы и изделия из них (39 группа) - 3,9%, продукты переработки 

овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений (20 группа) - 2,0%, 

прочие химические продукты (38 группа) - 1,4%, мясо и пищевые мясные 

субпродукты (02 группа) - 1,4%, органические химические соединения (29 

группа) - 1,2%.  

Оборот внешней торговли со странами СНГ за 2019 год составил 515 

млн. 101,8 тыс. долларов США. По сравнению с прошлым годом оборот 

увеличился на 95 млн. 236,1 тыс. долларов США (+22,7%).  

Сальдо торгового баланса с этими странами сложилось положительное 

и составило 328 млн. 509,8 тыс. долларов США, в 2018 году сальдо было 

тоже положительное и составляло 265 млн. 650,9 тыс. долларов США.  
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Экспорт увеличился на 79 млн. 47,5 тыс. долларов США (+23,1%) и 

составил 421 млн. 805,8 тыс. долларов США. Импорт увеличился на 16 млн. 

188,6 тыс. долларов США (+21%) и составил 93 млн. 296 тыс. долларов 

США.  

В экспорте в страны СНГ преобладали следующие товары:  

 жиры и масла животного или растительного происхождения (15 

группа) – 13,9%; 

 удобрения (31 группа) - 10,8%; 

 оборудование и механические устройства, их части (84 группа) - 

9,5%; 

 железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая (86 

группа) - 8,9%; 

 злаки (10 группа) - 8,3%; 

 продукты неорганической химии: соединения неорганические 

или органические (28 группа) -5,3%; 

 стекло и изделия из него (70 группа) - 5,0%; 

 мыло, моющие средства (34 группа) - 4,8%; 

 изделия из черных металлов (73 группа) - 4,1%; 

 пластмассы и изделия из них (39 группа) - 3,2%; 

 черные металлы (72 группа) - 2,9%; 

 электрические машины и оборудование, их части (85 группа) - 

2,8%; 

 инструменты и аппараты оптические, фотографические; 

 кинематографические (90 группа) - 2,8%; 

 каучук, резина и изделия из них (40 группа) - 2,3%; 

 разные пищевые продукты (21 группа) - 1,9%;  

в импорте – оборудование и механические устройства, их части (84 

группа) - 30,3%,  



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(79) 2020                                       www.iupr.ru 

изделия из черных металлов (73 группа) - 20,1%, черные металлы (72 

группа) - 7,2%, железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая 

(86 группа) - 6,2%, электрические машины и оборудование, их части (85 

группа) - 5,9%, изделия из камня, гипса, цемента, асбеста (68 группа) - 4,9%, 

медь и изделия из нее (74 группа) - 2,9%, средства наземного транспорта, 

кроме железнодорожного или трамвайного (87 группа) - 2,7%, 

фармацевтическая продукция (30 группа) - 2,6%, стекло и изделия из него (70 

группа) - 2,4%.  

В товарной структуре экспорта Саратовской области преобладали: 

продукция химической промышленности, каучук - 53,9% от общего объема 

экспорта области, продовольственные товары и сырье - 16,0%, 

машиностроительная продукция - 13,6%, минеральные продукты - 8,9%.  

В товарной структуре импорта товаров ведущее место занимали: 

машиностроительная продукция - 40,9% от общего объема импорта области, 

продовольственные товары и сырье - 25,7%, продукция химической 

промышленности, каучук - 15,9%, металлы и изделия из них - 11,1%.  

Торговыми партнерами Саратовской области в отчетном периоде 

являлись 108 стран. Основными торговыми партнерами были страны 

дальнего зарубежья. Их доля в товарообороте составила 74,5%, в том числе в 

экспорте - 68,6%, в импорте - 86,2%.  

Крупнейшие торговые партнеры:  

при экспорте (всего 88 стран): Турция (13,8%); Казахстан (10,7%); 

Германия (10,3%); Бразилия (10,2%); Азербайджан (6,6%); Соединенные 

Штаты (6,4%); Южная Африка (4,1%); Польша (4,1%); Беларусь (4,0%); 

Узбекистан (3,6%); Латвия (2,9%); Венгрия (2,3%); Украина (1,8%); 

Туркменистан (1,5%); Румыния (1,5%); Таджикистан (1,4%);  

при импорте (всего 84 страны): Индонезия (19,3%); Китай (15,5%); 

Австрия (10,7%); Италия (7,2%); Германия (6,5%); Беларусь (4,8%); 

Казахстан (4,5%); Украина (3,7%); Венгрия (3,5%); Соединенные Штаты 

(2,9%); Сербия (2,6%); Турция (1,6%); Малайзия (1,4%); Бразилия (1,4%). 
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За 5 месяцев 2020 г. экспорт продукции АПК Саратовской области 

составил более 96 млн долларов США, что по сравнению с соответствующим 

периодом 2019-го выше на 20%. 

На экспорт было поставлено: масложировой продукции на 52,5 млн 

долларов, зерновых на 18,3 млн долларов, мясных и молочных изделий на 1,6 

млн, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на 3,4 млн, 

прочей продукции на 20 млн долларов. Достигнутого значения пока 

недостаточно для выполнения показателей, которые определены 

Минсельхозом России. 

До конца текущего года объемы экспорта будут увеличены. 

Правительством региона и областным министерством сельского хозяйства 

разработаны и направлены в Минсельхоз России ряд предложений, 

реализация которых поможет предприятиям - экспортерам и региону в целом 

выполнить целевые показатели по экспорту. 

Показатели реализации национального проекта «Экспорт продукции 

АПК» у Саратовской области одни из самых высоких в ПФО. 
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