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РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация: в статье исследуются вопросы внешнеторговой деятельно-

сти (ВТД) Ростовской области. Определяется роль и значение региона во внеш-

ней торговле страны и Южного федерального округа. Отдельное место зани-

мает анализ актуальных статистических данных за последние годы, касаю-

щихся экспорта и импорта области: объем и структура экспорта и импорта, 

ключевые партнеры и т. д. Также определяются наиболее актуальные про-

блемы, существующие в сфере внешнеторговой деятельности региона, меры 

государственной поддержки участников ВТД и предлагаются инструменты для 

повышения эффективности деятельности на самих предприятиях. В резуль-

тате исследования формируется вывод о текущем состоянии экспорта и им-

порта Ростовской области и перспективах данного направления экономики ре-

гиона. 
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Введение 

В современных условиях самой распространённой формой внешнеэкономи-

ческой деятельности для предприятий выступает внешнеторговая деятельность, 

которая подразумевает реализацию деятельности в сфере внешней торговли то-

варами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью. Каждой из 

форм внешнеторговой деятельности присущи свои особенности и принципы [6, 

128 с.] 

Ростовская область, как и прочие регионы нашей страны, является актив-

ным участником внешнеторговой деятельности и занимает в ней важное место, 
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однако, и ей присущи проблемы в сферах экспорта и импорта, требующие выяв-

ления и устранения, что обуславливает актуальность данного исследования, осо-

бенно в условиях, сформированных пандемией COVID-19. 

Различные аспекты внешнеторговой деятельности Ростовской области по 

множеству направлений были изучены в работах таких авторов, как: Абра-

мян Г.А [1], Лихолетова Н.В [12, С. 91–98], Миронова О.А [14, С. 144–150], Даль-

ченко Е.А., Плохотникова Г.В. [5], Архипов А.Ю [2, С. 205–211] и др. 

Целью данного исследования является разработка рекомендаций по реше-

нию проблем в сфере внешнеторговой деятельности региона. 

Научная новизна исследования состоит в том, что на базе самых актуальных 

данных по внешнеторговой деятельности Ростовской области определяются 

наиболее актуальные проблемы и рекомендации по их устранению с учетом те-

кущей экономической ситуации в стране и мире. 

Место Ростовской области во внешнеторговой деятельности Южного 

федерального округа 

Совокупный внешнеторговый оборот субъектов ЮФО по предварительным 

оперативным данным Южного таможенного управления за 2020 год составил бо-

лее 28,8 млрд долл. США, из которых на экспорт пришлось почти 20,5 млрд 

долл. США (что ниже показателя за 2019 год на 14,2%), в свою очередь, объем 

импорта достиг 8,3 млрд долл. США (меньше показателя предыдущего года на 

2,4%). В целом, внешнеторговый оборот федерального округа уменьшился почти 

на 13% относительно показателя за 2019 г. 

Сальдо торгового баланса за данный период было положительным, т.к. объ-

емы экспорта превышали импорт на 12,2 млрд долл. США, что ниже показателя 

2019 года более чем на 21% [21] 

Основу внешней торговли ЮФО занимают Ростовская область и Красно-

дарский край, так как на них приходится около 90% всего товарооборота округа. 

На 2020 г. Ростовская область находится на первом месте по объему экс-

порта в округе с долей в 50,3%. На втором месте расположился Краснодарский 

край, доля которого составила 38,4%, на следующем месте – Волгоградская 
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область (8,6%), затем астраханская область (2,3%), Крым (0,2%), Адыгея (0,14%), 

Калмыкия (0,03%) и Севастополь (0,02%) (рис. 1): 

 

Рис. 1. Доли регионов в экспорте ЮФО в 2020 году, % [23]. 

Основу экспорта Южного федерального округа составляют продоволь-

ственные товары и продукция агропромышленного комплекса, минеральное сы-

рье, различные металлы, продукция химической промышленности, а также ма-

шиностроения. Ключевой статьей экспорта выступают продовольствие и сель-

скохозяйственное сырье, которые включают в себя различные злаки, овощи, 

фрукты, масло, семена и т. д. Здесь также ключевыми экспортёрами выступают 

Ростовская область и Краснодарский край. 

Что касается минерального сырья и продуктов его переработки, ключевыми 

позициями для округа выступают каменный уголь, продукты нефтепереработки, 

газы, электроэнергия. Лидерами по экспорту данной продукции на 2020 г. стали 

Краснодарский край, Ростовская область, Волгоградская область, но стоит отме-

тить, что здесь экспортом занимаются также Крым, Адыгея и Астраханская об-

ласть. 

Экспорт металлов в основном представлен продажей чёрных металлов и 

алюминия, где ключевыми экспортерами являются Волгоградская область, Крас-

нодарский край и Ростовская область. 

Экспорт продукции машиностроения является важной статьей в товарообо-

роте Южного федерального округа, так как ежегодно экспортируется различной 
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техники на сотни млн. долл. США. Абсолютным лидером здесь выступает Ро-

стовская область, экспорт которой достигает более 70% в округе, затем идёт 

Краснодарский край и Астраханская область. Прочие регионы составляют со-

всем незначительную долю в экспорте ЮФО. 

Внешнеторговая деятельность также включает в себя и импортные опера-

ции, которые также необходимо изучить для того, чтобы оценить значение ро-

стовской области в импорте всего округа (рис.2): 

 

Рис. 2. Доли регионов в импорте ЮФО в 2020 году, % [8]. 

Лидером по импорту в Южном федеральном округе на 2020 г. является 

Краснодарский край, доля которого близка к 54%, на втором месте располагается 

Ростовская область с долей в 34,5%, далее идут Волгоградская (9,8%) и Астра-

ханская области (1,2%), Адыгея (0,5%), Калмыкия (0,03%) и Крым и Севастополь 

(0,03%). 

Наибольший объем импорта в Южном федеральном округе составляют 

страны дальнего зарубежья (около 76% от совокупного объема), а 24% прихо-

дится на страны СНГ. 

Основу импорта Южного федерального округа стабильно составляют сле-

дующие категории товаров: 

– машины, оборудование и транспортные средства; 

– металлы и продукты их переработки; 

– продовольствие и сырье для его производства; 
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– продукция химической промышленности. 

Главными импортёрами в регионы ЮФО на 2020 г. выступают такие 

страны, как: Китай, Украина, Турция, Германия, Белоруссия, Казахстан, Египет, 

Эквадор, Индонезия и т.д. [21]. 

Структура импорта округа на 2020 г. сформировалась следующим образом: 

– продовольствие и сырье для его производства – более 30%; 

– машины, оборудование и транспортные средства – более 25%; 

– металлы и продукция их переработки – около 15%; 

– продукция химической промышленности – около 10%; 

– продукции легкой промышленности – около 5%. 

Именно Краснодарский край является главным импортёром продоволь-

ствия, так как закупает более 80% от общего объема по округу, затем идёт Ро-

стовская область с долей около 15% от общего объема. 

Импорт продукции машиностроительной отрасли является достаточно важ-

ной статьей для региона. Лидерами по объемам импорта здесь стали Краснодар-

ский край, Ростовская и Волгоградская области. Ключевыми импортируемыми 

позициями выступают оборудование и механизмы, транспортные средства, ин-

струменты, аппараты, специальное медицинское или оптическое оборудование. 

Наибольшие объемы импорта металлов и продукции их переработки прихо-

дятся на Ростовскую область, которая импортирует практически половину от 

всего объема округа, на втором месте находится Краснодарский край и далее 

идёт Волгоградская область, причём основным товаром выступают чёрные ме-

таллы и изделия из них. 

Что касается импорта продукции химических производств, первое место в 

округе приходится на Ростовскую область, которая импортирует около 40% от 

совокупного объема, далее располагаются Краснодарский край (около 34%), а 

затем Волгоградская область (27%). 

Лидером по импорту продукции легкой промышленности выступает Ро-

стовская область, чья доля составляет более 60% от совокупного объема, затем 

идут Краснодарская и Волгоградская области. Основными категориями товаров 
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являются текстиль и изделия из него, а также обувь. Ключевыми контрагентами 

можно назвать Китай, Узбекистан, Вьетнам, Бангладеш, Турцию и т.д. [8]. 

Ключевые показатели внешнеторговой деятельности Ростовской области 

за 2020 год 

В условиях ограниченного внешнего спроса, а также вследствие введенных 

ограничений в России и странах-торговых партнерах Ростовской области объ-

емы внешней торговли за 2020 год относительно 2019 года все равно увеличи-

лись, но незначительно. Так, внешнеторговый оборот области вырос на 1,24%, 

экспорт- на 4%, импорт – на 17%. 

При этом, регион все еще является лидером в сфере экспорта ЮФО, а по 

всей стране находится на 3 месте среди субъектов по экспорту несырьевой не-

энергетической продукции и 6 месте по общему объему экспорта. 

Ростовская область имеет обширную географию внешнеторговых партне-

ров как в направлении экспорта, так и импорта. В 2020 году внешнеторговые 

операции регион осуществлял со 147 государствами, причем экспорт произво-

дился в 139 из них. 

Ключевыми внешнеторговыми партнерами области выступают: Турция, 

доля которой в экспортно-импортных операциях превышает 18%, Украина 

(около 13,5%), Египет (около 8,5%), Китай (около 7%), ОАЭ (около 6%) и Сау-

довская Аравия (3%). 

Основную долю в реализации несырьевого неэнергетического экспорта за-

нимают страны Европы и АТР, а важнейшими контрагентами стабильно явля-

ются Китай, Нидерланды, Германия, Великобритания, Турция, Белоруссия, Ка-

захстан, Республика Корея, Италия. 

Стоит отметить, что количество субъектов, осуществляющих экспортно-им-

портные операции в области за 2020 год незначительно увеличилось на 1,4% 

(3568 субъектов в 2020 году относительно 3519 в 2019 году). Такой слабый рост 

может быть вызван экономическими последствиями пандемии COVID-19, нега-

тивно сказавшейся на работе огромного числа предприятий [21] 

Структура экспорта РО 
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В структуре экспорта Ростовской области преобладают товары несырьевого 

неэнергетического экспорта – 89,7%, причем их доля увеличилась более чем на 

6,5% по сравнению с 2019 годом. Доля несырьевого энергетического экспорта 

составила 7,4% (сократилась на 5,2%), объем сырьевого экспорта составил 2,9% 

от общего объема (сократился на 1,4%). 

Кроме того, в 2020 году для Ростовской области был характерен значитель-

ный прирост в объемах экспорта продукции АПК – на 30%. 

Традиционно для Ростовский области доля продовольственных товаров в 

структуре экспорта преобладает, и в 2020 году достигла 67% относительно 55% 

в 2019 году. Рост удельного веса данной товарной группы произошел в том числе 

за счет сокращения экспорта минеральных продуктов почти на 12%. 

Объём экспорта услуг за 2020 год достиг более 436 млн долл. США, что со-

ставляет почти 197% от объема; запланированного на данный период [10]. 

Однако, во всем мире продолжается пандемия новой коронавирусной ин-

фекции, что негативно сказывается на ведении внешнеторговой деятельности 

стран и отдельных регионов и обуславливает возникновение проблем при дости-

жении некоторых целевых показателей. Особенно это заметно для таких направ-

лений экспорта, как туризм, образование, медицина, переработка продукции дру-

гих стран, а также техобслуживание и ремонт машин и оборудования. 

Проблемы ведения внешнеторговой деятельности Ростовской области и и 

меры поддержки участников ВТД региона 

Существует ряд системных и регуляторных проблем, которые препятствуют 

реализации региональных проектов. Среди них можно выделить ряд ключевых, 

с которыми сталкиваются экспортеры, а также региональное правительство в 

рамках проектов. 

1. Исходя из наличия ограничительных мер по предотвращению распростра-

нения COVID-19 в России и за рубежом, возникло множество препятствий для 

реализации экспорта для целого ряда категорий услуг: туризм, использование 

промышленной продукции, образовательные и медицинские услуги. 
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2. Также субъекты внешнеторговой деятельности региона, в отличие тех, 

что оперируют только внутри страны, компаний, имеют значительную зависи-

мость от иностранных партнеров, экономической конъюнктуры в отдельных гос-

ударствах и мире, а также структуры и объема потребительского спроса и мас-

штабов производства стран-контрагентов. 

3. Для Ростовской области на данный момент наиболее острыми являются 

вопросы в сфере экспорта, связанные с финансовой поддержкой и логистикой, 

среди которых: 

– дефицит оборотных средств для выполнения экспортного контракта; 

– высокие транспортные тарифы; 

– удорожание стоимости импортных комплектующих вследствие падения 

курса рубля; 

– поиск оптимальных каналов построения логистики экспортных поставок; 

– поиск контрагентов для заключения новых экспортных контрактов [12]. 

На данный момент Правительствами страны и региона разработан широкий 

спектр инструментов и программ, которые должны помочь экспортерам и им-

портерам. 

Например, выделено три блока инструментов по снижению издержек и по-

вышению конкурентоспособности компаний: 

– инструменты поддержки Российского экспортного центра (РЭЦ); 

– инструменты поддержки Мипромторга и Минсельхоза страны; 

– дополнительные региональные инструменты [2, с. 209]. 

Заключение 

Таким образом, ЮФО и Ростовская область в частности являются актив-

ными участниками внешнеторговой деятельности, и занимают очень важное ме-

сто в экономике страны. Однако, существует ряд проблем, которые препят-

ствуют ведению ВТД и реализации региональных проектов: множество препят-

ствий для реализации экспорта для целого ряда категорий услуг; значительная 

зависимость от иностранных партнеров и экономической конъюнктуры; дефи-

цит оборотных средств; высокие транспортные тарифы; удорожание стоимости 
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импортных комплектующих; поиск оптимальных каналов построения логистики 

экспортных поставок и контрагентов для заключения новых экспортных кон-

трактов. 

Достаточно эффективными могут стать правительственные меры, среди ко-

торых: 

– организация и участие в онлайн-мероприятиях в сфере внешнеторговой 

деятельности; 

– организация мероприятий за рубежом, а также участие в международных 

выставках, форумах, переговорах, презентациях; 

– постоянная работа с торгпредствами, мониторинг цен в зарубежных стра-

нах, доступ к аналитической базе данных РЭЦ по внешним рынкам для оказания 

адресной поддержи экспортерам; 

– размещение компаний на порталах глобальных каналов электронной тор-

говли и т.д. [18]. 

Безусловно, правительство различных стран, в том числе и России, вводит 

множество мер для поддержки предприятий, в том числе специализирующихся 

на внешнеторговой деятельности, однако, самим предприятиям тоже важно 

адаптироваться к новой ситуации в мире. Для этого можно рассмотреть такие 

пути совершенствования деятельности, как: 

– формирование нового направления системы снабжения и продаж с увели-

чением ориентации на партнеров и покупателей внутри страны, что окажет по-

ложительное воздействие в ситуации с закрытием границ, когда невозможно бу-

дет получить необходимую продукцию из-за рубежа или, наоборот, продавать 

её; 

– введение новой системы труда с возможностью перемещения определён-

ной части штата на удалённую (надомную) работу; 

– увеличение масштабов введения автоматизированной системы деятельно-

сти, возможно, элементов искусственного интеллекта, что позволит предприя-

тию сократить его зависимость от человеческого фактора и даст ему возмож-

ность достаточно оперативно и просто контролировать его внешнеторговую 
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деятельность, исходя из ситуации в экономике и прочих сферах жизнедеятель-

ности в мире [8, с. 193]; 

– разработка новых моделей и систем продажи товаров и услуг с акценти-

рованием на онлайн-продажи, в рамках которых процессы купли-продажи могут 

осуществляться без прямого контакта с покупателем или его представителем, а 

также упрощает процесс даже при условии полного исключения фактора коро-

навирусной пандемии; 

– обязательное введение системы мониторинга экономической конъюнк-

туры в сфере международной торговли, с учётом спроса, покупательной способ-

ности партнёров и т. д. 
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