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В статье рассмотрены различные аспекты внешнеэкономических связей Алтайского края и 
его экспортный потенциал, ориентированный на соседние страны. Сотрудничество с сопредель-
ными странами имеет особое значение для социально-экономического развития нашего региона 
и служит основным механизмом интеграции в глобальную экономику.  
 

На сегодняшний день внешнеэкономи-
ческая деятельность регионов приобретает 
все большее и большее значение. Происхо-
дит это вследствие процессов интернациона-
лизации и глобализации хозяйственной жиз-
ни, тесного переплетения экономик, стирания 
границ, либерализации внешнеэкономиче-
ской деятельности, создания интеграционных 
объединений и международных организаций.  

Актуальность данной темы определяет-
ся, и тем, что самостоятельный выход на 
внешние рынки и привлечение иностранных 
партнеров стали рассматриваться как допол-
нительный стимул и источник роста регио-
нальной экономики, значение которого осо-
бенно возрастает на фоне затянувшейся эко-
номической депрессии и сокращения воз-
можностей финансовых поступлений от цен-
трального правительства в регионы [3].  

Алтайский край в силу своего геополити-
ческого положения связан внешнеэкономиче-
скими отношениями преимущественно с со-
предельными странами: Казахстаном, Монго-

лией и Китаем. Именно на рынках этих стран 
раскрывается экспортный потенциал края, 
как способность производить и реализовы-
вать в перспективе конкурентоспособные то-
вары и услуги при имеющемся уровне разви-
тия рыночных отношений, экономических 
факторов и системы организационно-эконо-
мической поддержки экспорта [1].  

Рассмотрим сравнительную динамику 
экспорта края в вышеупомянутые страны в 
ретроспективе (диаграмма 1). 

Из диаграммы видно, что на протяжении 
2001 – 2009 гг. Казахстан занимает лиди-
рующие позиции в общем экспорте края и 
стабильно является его основным внешне-
торговым партнером. Лучше всего торгово-
экономическое сотрудничество развивается с 
Восточно-Казахстанской и Павлодарской об-
ластями Республики. Данный факт объясня-
ется общими границами Алтайского края с 
этими областями, исторически сложившими-
ся тенденциями и рядом подписанных согла-
шений, а именно: 

 
Диаграмма 1 – Удельный вес Казахстана, Монголии и Китая в экспорте Алтайского края  
в 2001 – 1-ом полугодии 2010 г., % 
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- Соглашение о торгово-экономическом 
сотрудничестве с Восточно-Казахстанской 
областью (от 12 мая 1998 г.);  

- Соглашение о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотрудни-
честве с Павлодарской областью (от 20 мая 
2002 г.).  

Администрацией Алтайского края также 
ведется работа по реализации Плана меро-
приятий к Программе приграничного сотруд-
ничества регионов Республики Казахстан и 
Российской Федерации на 2008 – 2011 гг.  

Для Алтайского края Казахстан – одно из 
наиболее перспективных и реально рабо-
тающих направлений внешней торговли и 
производственного сотрудничества в целом 
(на территории Алтайского края зарегистри-
ровано 18 совместных российско-казахстан-
ских предприятий). К основным статьям экс-
порта Алтайского края в Казахстан относятся: 
кокс и полукокс из каменного угля, ж/д ваго-
ны, древесина и изделия из нее, котельное 
оборудование и его части, шины резиновые, 
изделия из черных металлов, сыры твердые 
и плавленые и др. На Казахстан приходится 
50 % от общего объема вывозимой из края 
машиностроительной продукции.  

За 1-ое полугодие 2010 года экспортные 
показатели увеличились на 57,8 % в срав-
нении с аналогичным периодом 2009 г. Уве-
личение произошло в основном за счет по-
ставок железнодорожных вагонов, кокса и 
полукокса из каменного угля, а также дре-
весины [4].  

Количество алтайских предприятий со-
трудничающих с Казахстаном постоянно уве-
личивается. Всего по итогам 2009 года 571 
участник ВЭД края экспортировал продукцию 
в Казахстан (прирост на 12,4 % по сравнению 
с 2008 г.).  Наиболее крупные из них – ПК 
«Сибэнергомаш» ОАО «Энергомашкорпора-
ция», ОАО «Бийский котельный завод», ОАО 
«Алтай-кокс», ОАО «Алтайвагон», ОАО «Ал-
тайский моторный завод», ОАО ПО «Алтай-
ский шинный комбинат», ОАО «Михайлов-
ский завод химреактивов», ОАО «Кучук-
сульфат» [2].  

Тесные торгово-экономические связи 
Алтайского края поддерживаются и с Монго-
лией. По Чуйскому тракту, связывающему 
российский Алтай с Западной Монголией, 
традиционно осуществлялись поставки рос-
сийских товаров, а в крае перерабатывалась 
продукция монгольских животноводов. Наи-
более тесные связи у Алтайского края уста-
новились с регионами Западной Монголии. 

Сотрудничество между Алтайским краем 
и Монголией осуществляется на основе под-
писанных Администрацией Алтайского края 
соглашений о торгово-экономическом со-
трудничестве:  

- с Министерством сельского хозяйства и 
промышленности Монголии (от 6 сентября 
1997 г.); 

- с Администрацией Ховдского аймака 
Монголии (от 15 ноября 1999 г.); 

- с Администрацией Баян-Ульгийского 
аймака Монголии (от 6 марта 2006 г.). 

На сегодняшний день Монголия входит в 
десятку стран – основных торговых партне-
ров Алтайского края в экспорте среди стран 
дальнего зарубежья. Тем не менее, доля 
Монголии в общем экспорте края весьма не-
значительна, не более 5 % (см. диаграмму 1), 
особенно, если учесть сопредельное распо-
ложение территорий.  

В 1-ом полугодии 2010 г. экспорт Алтай-
ского края в Монголию составил 11,1 млн. 
долл. США. Знаменательно то, что происхо-
дит планомерное расширение ассортимента 
экспортируемой в данную страну алтайской 
продукции, что соответственно приводит к 
росту внешнеторговых показателей. Среди 
основных категорий товаров, экспортируемых 
в Монголию, можно выделить мукомольно-
крупяную продукцию, шины, дизельные дви-
гатели и запчасти к ним, лекарственные 
средства [4].  

Основными поставщиками алтайской 
продукции в Монголию являются ЗАО «Алей-
скзернопродукт», ОАО «Пава», ООО «Мон-
Сиб», ОАО «Бийский котельный завод», ОАО 
«Алтайский шинный комбинат». 

Китайская Народная Республика являет-
ся одним из ведущих партнеров среди стран 
дальнего зарубежья Алтайского края. Разви-
тие торгово-экономических и научно-
технических отношений с провинциями КНР 
является приоритетным для края. Уровни 
взаимодействия Алтайского края с Китайской 
Народной Республикой можно выделить сле-
дующие: 

- соглашение о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотрудни-
честве между Администрацией Алтайского 
края и Народным Правительством СУАР (от 
25 февраля 1999 г.); 

- представители Администрации края ре-
гулярно участвуют в работе Координационно-
го совета по внешним связям Межрегиональ-
ной Ассоциации «Сибирское соглашение»; 
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- с 2006 г. Алтайский край является чле-
ном Ассоциации Региональных Администра-
ций стран Северо-Восточной Азии. 

В 1-ом полугодии 2010 г. экспорт Алтай-
ского края в КНР составил 6076,4 тыс. долл. 
США, что на 35 % превосходит показатель 
соответствующего периода 2009 г. Основу 
экспорта края в Китай по-прежнему состав-
ляют лесоматериалы, растительное сырье, 
продукция черной и цветной металлургии [4].  

В крае создан ряд совместных предпри-
ятий и предприятий со 100 % китайским капи-
талом по заготовке и переработке березы, 
производству обуви, полипропиленовых меш-
ков, изделий из пластмассы, выращиванию 
сельскохозяйственной продукции и др. 

Таким образом, можно утверждать об 
укреплении внешнеэкономического сотрудни-
чества с приграничными странами и их ре-
гионами, о чем свидетельствуют не только 
рост экспорта в эти страны, но и увеличение 
числа контрагентов, появление новых фирм, 
совместных предприятий и производств. Тем 
не менее, доля Алтайского края в стоимост-
ном объеме экспорта Сибирского федераль-
ного округа не столь значительна – 2,6 %, что 
позволяет говорить о двойственности сло-
жившейся ситуации: неразвитости в регионе 
стратегии использования внешнеэкономиче-
ского потенциала, конкретной программы 
реализации этой стратегии, а также отсутст-
вии механизма его развития – с одной сторо-
ны и о существенном потенциале для увели-
чения экспортных поставок, диверсификации 
самой структуры экспорта, а также повыше-
нии конкурентоспособности алтайской экс-
портной продукции – с другой.  

Учитывая специфику структуры произ-
водства региона, в качестве основной пер-
спективы в области развития внешней тор-
говли с сопредельными странами можно обо-
значить увеличение экспорта продукции ал-
тайских зернопереработчиков, а также другой 
продовольственной продукции, которая могла 
бы найти спрос у зарубежных потребителей 
(плодоовощная продукция, мед, сыры, сли-
вочное и подсолнечное масло). 

Другим перспективным направлением 
развития международных связей Алтайского 
края является реализация инновационных 
проектов по производству лекарственных 
препаратов на основе продукции пантового 
мараловодства и оленеводства. На сего-
дняшний день Алтай является поставщиком 
уникального лекарственного сырья, но прак-
тически не использует возможность произ-
водства лекарственных препаратов на основе 
продукции пантового оленеводства.  

Существует также ряд сдерживающих 
факторов, которые препятствуют расшире-
нию внешнеэкономического сотрудничества 
Алтайского края с соседствующими страна-
ми: отсутствует Консульство Монголии в г. 
Барнауле; отсутствуют регулярные и чартер-
ные рейсы между Монголией и Алтайским 
краем; распределение квот, введенных в от-
ношении монгольского мяса, между региона-
ми происходит неравномерно (Алтайскому 
краю квоты не выделяются). 

Одним из факторов сдерживающим 
дальнейшее расширение сотрудничества и 
увеличение объемов приграничного торгово-
го оборота Алтайского края, Казахстана и Ки-
тайской Народной Республики является во-
прос открытия маршрута перевозок грузов 
автотранспортом Тачен (КНР) – Бахты (РК) – 
Веселоярск (РФ).  
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