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В статье осуществлён сравнительный анализ показателей экспорта РФ и Ростовской области,

рассматривается динамика удельного веса продовольственных товаров и сельскохозяйственного

сырья в структуре российского и регионального экспорта за период 2017–2021 гг. Авторами обосно-

вываются организационно-экономические и нормативные правовые предложения стимулирования

регионального экспорта сельскохозяйственной продукции, усиления конкурентоспособности

отечественных сельхозтоваропроизводителей на мировом рынке. Результаты исследования могут

использоваться при формировании федеральной и региональной аграрной политике, разработке

инструментария интенсификации внешнеэкономической деятельности РФ.

Ключевые слова: сельское хозяйство, регион, экспорт, агропромышленный комплекс, развитие,

стимулирование, экономика.

В современных условиях беспрецедентных

экономических санкций в отношении РФ, осо-

бую актуальность и научно-практическую зна-

чимость приобретают исследования, направ-

ленные на поиск направлений интенсифика-

ции внешнеэкономической деятельности РФ

за счёт диверсификации экспорта, усиления

присутствия отечественных производителей на

мировом рынке, укрепления их конкуренто-

способности. В контексте сказанного важное

значение имеет развитие экспорта сельско-

хозяйственной продукции. Ряд регионов РФ,

особенно Юга России, имеют естественные

природно-климатические условия, позволяю-

щие осуществлять эффективную агропромыш-

ленную экономическую деятельность, позво-

ляющую обеспечивать потребности не только

рынка РФ, но и поставлять продукцию на рынки

других стран.

В научных трудах отечественных учёных рас-

сматриваются организационно-экономический

и цифровой инструментарий интенсификации

аграрного производства в РФ [1; 2], обосно-

вываются направления повышения эффектив-
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ности сельского хозяйства на региональном

уровне [3; 10]. Вместе с тем, достижение це-

левых установок, зафиксированных в докумен-

тах стратегического планирования РФ [7], воз-

можно при условии интенсификации внешне-

экономической деятельности, в целом, и экс-

порта, в частности, каковые, в свою очередь,

подразумевают реализацию организационно-

экономических и нормативно-правовых мер на

региональном уровне. В контексте тематики ис-

следования, рассмотрим основные показатели

внешнеэкономической деятельности РФ и Ро-

стовской области. Показатели экспорта РФ за

период 2017–2021 представлены в таблице 1 [4;

5].
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Рис. 1. Динамика удельного веса продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в структуре

российского экспорта в страны СНГ за период 2017–2021 гг., %.
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Рис. 2. Динамика удельного веса продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в структуре

российского экспорта в страны дальнего зарубежья за период 2017–2021 гг., %.

Согласно представленным в таблице 1 дан-

ным, за период 2017–2021 гг. наблюдается устой-

чивый рост экспорта РФ. В частности, экспорт

в страны СНГ увеличился с 47773,3 млн долл.

США в 2017 г. до 64578,7 млн долл. США в 2021 г.

(+16805,4 млн долл. США, +35,2 %), в том числе

экспорт продовольственных товаров и сельхоз-

сырья возрос на 3367,6 млн долл. США (+69,9%).

Аналогичные тенденции наблюдаются в экспор-

те РФ в страны дальнего зарубежья, увеличив-

шегося на 117691 млн долл. США (+38,0 %), в том

числе по категории продовольственные товары

и сельхозсырьё +11831,9 млн долл. США (+74,5%)

за период наблюдения. Показатели динамики



Региональная и отраслевая экономика 41

Таблица 1: Показатели экспорта РФ за период 2017–2021 гг, млн долл. США

Показатели экспорта

Годы Динамика

2017 2018 2019 2020 2021
В абс.
значе-
ниях

%

В страны Содружества независимых государств

Всего, в том числе: 47773,3 54619,9 53419,9 48547,1 64578,7 16805,4 35,2

Продовольственные товары

и сельскохозяйственное

сырье (кроме текстильного)

4816,4 4999 5855,3 6622,5 8184 3367,6 69,9

В страны дальнего зарубежья

Всего, в том числе: 309309,9 395343,8 369357,3 287846,6 427001,7 117691,8 38

Продовольственные товары

и сельскохозяйственное

сырье (кроме текстильного)

15889,1 19885,9 18898 22993,6 27721,1 11831,9 74,5

удельного веса продовольственных товаров

и сельскохозяйственного сырья в структуре

российского экспорта в страны СНГ и дальнего

зарубежья с 2017 г. по 2021 г, представлены на

рисунках 1 и 2 [4; 5].

Более высокие темпы роста продовольствен-

ных товаров и сельскохозяйственного сырья

в структуре российского экспорта обусловили

увеличение его удельного в составе экспорта

в страны СНГ с 10,1% до 12,7%, в страны дальнего

зарубежья с 5,1% до 6,5% за период наблюдения.

В контексте тематики исследования, рассмот-

рим динамику показателей экспорта Ростовской

области за период 2017–2021 гг. [4; 5]

Представленные в таблице 2 показатели

внешнеэкономической деятельности Ростов-

ской области свидетельствуют о следующих

основных тенденциях: экспорт региона в стра-

ны СНГ увеличивается за период наблюдения

на 62,6%, из них продовольственных товаров

и сельхозсырья на 62,6%. Экспорт в страны

дальнего зарубежья возрос на 70,6%, из них

продовольственных товаров и сельхозсырья на

70,3%. Показатели динамики удельного веса

продовольственных товаров и сельскохозяй-

ственного сырья в структуре российского экс-

порта в страны СНГ и дальнего зарубежья с 2017

по 2021 гг, представлены на рисунках 3 и 4 [4; 5].

Как показывают данные, представленные на

рисунках 3 и 4, удельный вес продовольствен-

ных товаров и сельскохозяйственного сырья

в структуре экспорта Ростовской области в стра-

ны СНГ снизился с 36,2% до 25,4%, в страны

дальнего зарубежья — также незначительно сни-

зился, с 66,7% до 66,5% за период наблюдения.

Подводя итог сказанному, сформулируем

следующие основные выводы:

1. Как показывают результаты исследования,

в среднесрочной перспективе наблюдает-

ся тенденция постепенной диверсификации

российского экспорта за счёт увеличения

показателей сельскохозяйственной продук-

ции как в абсолютном, так и в относительном

выражении. Указанная тенденция свидетель-

ствует об усилении роли РФ, как поставщика

различных видов продукции агропромышлен-

ного комплекса на мировой рынок.

2. Сравнительный анализ темпов роста экспор-

та продовольственных товаров и сельскохо-

зяйственной продукции в страны СНГ и даль-

него зарубежья показывает опережение по-

ставок на рынки стран СНГ. По нашему мне-

нию, подобный факт оказывает положитель-

ное влияние на структуру российского экс-

порта, в целом, и агропромышленной внеш-

неэкономической деятельности, в частности,

в связи с тем, что в условиях беспрецедент-

ных экономических санкций особое значение

приобретает диверсификация экспортных по-

ставок.

3. Рассматривая динамику показателей внеш-

неэкономической деятельности в региональ-
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Таблица 2: Показатели экспорта Ростовской области за период 2017–2021 гг., млн долл. США.

Показатели экспорта

Годы Динамика

2017 2018 2019 2020 2021
В абс.
значе-
ниях

%

В страны Содружества независимых государств

Всего, в том числе: 1360,5 1641,3 1588 1729,8 2211,6 851,1 62,6

Продовольственные товары

и сельскохозяйственное

сырье (кроме текстильного)

442,9 382,4 391,4 498,4 562,2 119,4 27

В страны дальнего зарубежья

Всего, в том числе: 5477,6 7422,1 6669 7033,9 9345 3867,4 70,6

Продовольственные товары

и сельскохозяйственное

сырье (кроме текстильного)

3651,4 5014 4144,3 5383,6 6216,6 2565,2 70,3
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Рис. 3. Динамика удельного веса продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в структуре

экспорта Ростовской области в страны СНГ за период 2017–2021 гг., %.

ном разрезе, необходимо отметить, что Ро-

стовская область занимает важное место

в сельскохозяйственном экспорте РФ. При

этом, в составе и структуре регионального

экспорта наблюдается тенденция опережаю-

щего роста поставок продукции АПК на ми-

ровой рынок (в страны дальнего зарубежья).

Подобная тенденция объясняется специали-

зацией АПК Ростовской области на производ-

стве сельскохозяйственной продукции рас-

тениеводства (главным образом, зерновых

культур), а также устойчивыми внешнеторго-

выми связями со странами Черноморского

бассейна, являющимися крупными импортё-

рами пшеницы.

4. Вышеизложенные обстоятельства обу-

словливают необходимость реализации

административно-правовых, организационно-

экономических мер, позволяющих повысить

эффективность государственной политики

в сфере внешнеэкономической деятельности

в контексте усиления конкурентоспособно-

сти российских товаропроизводителей (в т. ч.

отраслей АПК), а также их присутствия на

мировом рынке. В частности, представляется

целесообразным дополнить профильный

федеральный закон [9], положениями, на-

деляющие субъекты РФ правом, по со-

гласованию с органами исполнительной

власти РФ, создавать межрегиональные

органы координации отдельных направлений

внешнеэкономической деятельности (напри-
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Рис. 4. Динамика удельного веса продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в структуре

экспорта Ростовской области в страны дальнего зарубежья за период 2017–2021 гг., %.

мер, сельскохозяйственного экспорта), что

позволит аграрным регионам РФ в полной

мере реализовывать свои естественные

конкурентные преимущества. Кроме того,

в систему отчётных показателей органов

исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, установленных Указом

президента [8], необходимо расширить за

счёт показателей, отражающих динамику

экспорта сельскохозяйственной продукции

региона РФ.
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