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Экспортная политика в современных условиях трансформируется и изменяются ее клю-
чевые компоненты, а также структура и состав товарной номенклатуры, которую регионы про-
дают за рубеж. При наличии нестабильных внешнеэкономических условий региона важно про-
извести поиск новых конструктивных технологий и способов совершенствования своей 
внешнеэкономической деятельности. 

Российская экономика, в том числе и ее внешнеэкономический сектор, вынуждены раз-
виваться в условиях беспрецедентных санкционных ограничений, введенных рядом недруже-
ственных стран. Еще в марте 2022 года Россия по количеству наложенных на нее санкционных 
мер обогнала все остальные страны, против которых ввели санкции США и европейские госу-
дарства, в том числе Иран и Северную Корею1.  

Многие компании разорвали свои контракты и остановили экспортной поток товаров  
и услуг за рубеж в европейские страны. По мнению экспертов, к концу года в Российской  
Федерации ожидается инфляцию на уровне 18–23%. При этом ВВП России в 2022 г. снизится на 
8–10%, а в 2023 г. падение экономики замедлится до -3-0%. В мае объемы промышленного про-
изводства упали на 1,7% к маю 2021 г. В обрабатывающей промышленности спад ускорился до 
2,1%2. 

Нужно отметить, что санкции постоянно расширяются и они в основном касаются за-
прета импортировать в Российскую Федерацию большое количество товаров. В качестве ответ-
ных мер Российская Федерация также внедрила дополнительные ограничения на экспорт товаров 
в так называемые недружественные страны. Произошло ограничение ряда организационных  
мероприятий с российскими компаниями, поскольку они попали под иностранные санкции со 
стороны Соединённых Штатов Америки и Европейского союза [1, с. 124]. 

Региональный аспект осуществления поддержки экспорта в условиях санкций со сто-
роны недружественных стран также играет значимую роль на территории Российской Федера-
ции. В частности, ярким примером осуществления систематической организации поддержки 
экспортных операций выступает Ростовская область. Данный регион является пограничным, и 
органы власти заинтересованы в проведении политики по поддержке экспорта. 

На Ростовскую область в общем объеме экспорта Южного федерального округа в 2021 г. 
приходилось 49,1% стоимости, а в 2020 году этот показатель составлял 45% соответственно3.  

Об эффективности реализуемых мер государственной поддержки экспорта в Ростовской 
области в условиях санкционного давления свидетельствуют статистические данные о его ро-
сте за первые пять месяцев текущего 2022 года. За период с января по апрель 2022 года регион 
смог нарастить объёмы экспорта промышленных предприятий на 8% по сравнению с аналогич-
ным периодом в 2021 году. Практически 80% объёма совокупного экспорта относится к товарам, 
которые считаются не сырьевыми и являются готовой продукцией. Наибольший рост зафикси-
рован в машиностроении – 47%, химической отрасли – 30%, деревообработке – 12% и производ-
стве минеральных продуктов – 9 %4. 

Для выявления товарных групп и конкретных компаний – экспортеров Ростовской обла-
сти, которые нуждаются в поддержке в сложных условиях ведения внешнеторговой деятельно-
сти, нами был проведен анализ экспорта с делением товарных потоков по дружественным и не-
дружественным странам. 

Рассматривая экспорт Ростовской области, важно выявить те товарные группы, для  
которых необходимы новые рынки сбыта из-за в условиях санкционного давления. Так, веду-
щими торговыми партнерами Ростовской области среди недружественных стран являются – 
Украина (13,5 %), Швейцария (2,4 %), Италия (2,3 %), Германия (1,9 %). При этом ключевыми тор-
говыми партнерами среди дружественных стран остаются: Турция – (18,8 %), ОАЭ (9,1 %), Египет – 

                                                 
1 Маргоев А. Эксперт по Ирану: санкции одинаковые – условия разные [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.interfax.ru/interview/833420 (дата обращения 14.07.2022) 
2 ЦМАКП. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. (2022). [Электронный 
ресурс]: URL: http://www.forecast.ru/default.aspx (дата обращения 14.09.2022) 
3 Сборник статистики внешней торговли по ЮФО за 2021 год [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL 
- http://yutu.customs.gov.ru/folder/146353 (дата обращения: 1.07.2022) 
4 Экономист прокомментировала рост экспорта в Ростовской области. ДОН24 [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа: URL - https://don24.ru/rubric/ekonomika/ekonomist-prokommentirovala-rost-eksporta-v-ros-
tovskoy-oblasti.html (дата обращения: 30.09.2022) 

http://www.forecast.ru/default.aspx
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(7,1 %), Китай – (5,8 %), Иран – (5 %), Казахстан – (2,8 %), Сирия (2,6 %), Беларусь (2,3 %) и др. Так, 
экспорт в недружественные странны составляет только треть от общего объема экспорта Ро-
стовской области и 26% торгового оборота. 

 
Рис. 1. Структура экспорта Ростовской области по дружественным  

и недружественным странам за 2021 год, в % 

Fig. 1. Structure of Rostov Region export to friendly and unfriendly countries for 2021 in % 

 
Анализ товарной структуры Ростовской области показал, что можно выделить несколько 

основных отраслей экспорта: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье  
(58,7 %), минеральные продукты (19,8 %), машины, оборудование и транспортные средства  
(8,9 %), металлы и изделия из них (5,1 %), химическая продукция (4 %). 

Так, для продовольственных товаров, сельскохозяйственного сырья, машиностроитель-
ной продукции, металлов и изделий из них основными торговыми партнерами являются друже-
ственные странны (Турция, Египет, Иран, Сирия, Казахстан). При этом велика доля экспорта  
в недружественные страны минеральных продуктов (Швейцария, Украина, Нидерланды) и хи-
мической продукции (Украина, Италия, Германия), для которых необходимо искать новые 
рынки сбыта в рамках текущих событий. Также на Украину экспортировалась существенная 
часть переработанных зерновых. Таким образом, среди товарных групп, экспортируемых  
Ростовской областью, частично поставлялись в страны, относящиеся к группе недружествен-
ных, и требуют переориентации поставок – минеральная и химическая продукция.  

В результате рассмотрения данного вопроса необходимо сделать общий вывод о том, что 
Ростовская область в 2021 г. и за первые шесть месяцев 2022 года смогла существенным образом 
нарастить объем экспорта готовой продукции, а также различных видов сырьевых товаров за 
рубеж. 

Учитывая, что более 60% объема экспорта Ростовской области приходилось на рынки 
стран Африки и Азии, в том числе стран ЕАЭС, то и сейчас структура и география товаров карди-
нально не изменились. Однако при изменении маршрутов грузопотоков в результате санкций 
возник ряд логистических ограничений. 

Для сравнительного влияния введенных санкций следует отдельно затронуть анализ 
экспорта крупных регионов ЮФО: Краснодарского края и Волгоградской области. 

В 2021 г. основными экспортными партнерами Краснодарского края являлись страны, 
представленные на рис. 2. 

Так, для продовольственных товаров, сельскохозяйственного сырья, машиностроитель-
ной продукции основными торговыми партнерами являются дружественные странны (Турция, 
Египет, Китай). При этом велика доля экспорта в недружественные страны минеральных продук-
тов (Швейцария, Республика Корея), металлов и изделий из них (Израиль, Румыния), химической 
(Украина, Италия) и машиностроительной продукции (Кипр, Украина, Германия). 
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Рис. 2. Структура экспорта Краснодарского края по дружественным  

и недружественным странам за 2021 год, в % 
Fig. 2. Structure of exports of the Krasnodar Territory by friendly and unfriendly countries for 2021 in % 

 

По итогам 2021 основными партнерами в экспорте Волгоградской области являются та-
кие дружественные и недружественные страны, представленные на рис. 3. 

 
Рис. 3. Структура экспорта Волгоградской области  

по дружественным и недружественным странам за 2021 год, в % 
Fig. 3. The structure of exports of the Volgograd region by friendly and unfriendly countries for 2021 in % 

 

Анализ экспорта товарной структуры показал, что среди товарных групп, экспортируе-
мых Волгоградской областью, большинство отраслей в 2021 поставлялись в страны, относящи-
еся к группе недружественных: минеральными продукты (Украина, Республика Корея,  
Румыния), металлы и изделия из них (Румыния, Германия, США), химическая продукция 
(Польша, Украина, Чехия). 

Таким образом, сравнительный анализ показал, что отраслевая структура экспорта  
не так зависима от поставок в недружественные страны, как ближайшие регионы ЮФО –  
Краснодарский край и Волгоградская область, в которых процентное соотношение экспорта в 
эти страны превышает экспорт в дружественные страны. 

Также проведенный анализ товарной структуры в разрезе поставок в дружественные и 
недружественные государства по итогам 2021 г. позволил выявить, что в экспорте Ростовской 
области минеральная и химическая продукция – товарные группы, для которых необходим по-
иск новых рынков сбыта. Данные отрасли являются наиболее уязвимыми и требуют поддержки, 
так как в 2021 г. чаще всего экспортировались в недружественные страны. Такой подход  
к анализу представляется целесообразным и по статистическим данным 2022 г. после снятия 
ограничений на обнародование данных, так как санкционное давление только возрастает.  
Поэтому можно прогнозировать, что ряд товарных групп, продолжавшихся экспортироваться  
в недружественные страны в 1 полугодии 2022 г., поставляться на рынки этих стран в 1 полуго-
дии 2023 г. уже не смогут.   
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В условиях значительного влияния санкций и ограничения экспорта российских товаров 
за границу, Правительство Российской Федерации внедрило ряд специализированных меропри-
ятий, направленных на поддержание экспортеров. Правительство Российской Федерации внед-
рило дополнительные субсидии для экспортеров, а также привлекло специализированные ор-
ганизации, которые могут осуществлять перевозку грузов и использовать до 80% стоимости 
этого перемещения товаров до границы Российской Федерации за счёт собственных средств [2]. 

Все проблемы, которые имеются в системе государственной поддержки экспорта, впо-
следствии могут изменяться и преобразовываться в другие сложности. В этом контексте важно 
не ухудшать экономическую ситуацию внутри Российской Федерации, поскольку именно ор-
ганы власти и соответствующие профильные организации смогут предоставить финансовую и 
нематериальную помощь экспортерам [3-4]. Некоторые из существующих сегодня программ по-
ложительно сказываются на развитии экспортных отношений в Российской Федерации.  
В этом аспекте органам власти следует стимулировать предприятия малого и среднего бизнеса 
заниматься глубокой переработкой сырья и организовывать соответствующий экспорт готовых 
товаров. 

Организация стимулирования экспорта готовой продукции приведёт к созданию това-
ров, имеющих высокое качество. Они будут в полном объёме отвечать всем мировым стандар-
там, что приведет к развитию и внедрению новейших наукоёмких технологий. Власти и пред-
приниматели смогут развивать новые производственные комплексы, насыщать экспортный 
рынок [5-6]. 

В период санкционного давления государству необходимо искать новые технологии под-
держки экспортеров. Для обеспечения стабильного развития экспортных отношений следует 
формировать резервный бюджет. По мнению автора работы, они могут раскрываться в следую-
щих положениях: 

 Поиск новых каналов продажи товаров на новых рынках; 
 Налаживание новых логистических цепочек поставок; 
 Поиск ключевых позиций экспортных поставок по новым направлениям; 
 Переход на торговлю полностью в отечественной валюте. 
В условиях существенного санкционного давления, которое оказывается со стороны мно-

гих стран, органам исполнительной власти Российской Федерации и Ростовской области требу-
ется развивать внутренний потенциал для поддержки внешнеторговой деятельности, переходя 
на торговые связи с дружественными государствами. 

В условиях масштабных санкций и отказа контрагентов из недружественных стран от со-
трудничества с российскими компаниями-экспортерами Министерством промышленности и 
торговли России были подготовлен ежемесячный перечень запросов иностранных компаний на 
импорт продукции из Российской Федерации1. Данное решение в условиях быстро меняющихся 
санкционных ограничений является достаточно универсальным для экспортеров страны, но пе-
риодичность один раз в месяц представляется слишком редкой и не позволяющей оперативно 
реагировать на текущую ситуацию. Представляется, что требуется более гибкий и главное ад-
ресный механизм, способный оперативнее оказать помощь экспортерам Ростовской области в 
сфере переориентации своих поставок. 

Для осуществления переориентации экспортных поставок на территории Ростовской об-
ласти следует применять самые современные инновационные и информационные технологии. 
В результате взаимодействия с Центром поддержки экспорта Ростовской области в качестве 
проектного решения для адресного и оперативного взаимодействия с потенциальными экспор-
терами нами был создан специальный чат-бота в мессенджере Telegram. 

По всем товарным группам разрабатывается специальная аналитическая справка. Она 
позволяет отмечать необходимость реализации экспорта по ряду ключевых показателей. Нужно 
понимать, что ответ представленного чат-бота может быть разделён на основании ценовой 
конъюнктуры и других параметров.  

                                                 
1 Маргоев А. Эксперт по Ирану: санкции одинаковые – условия разные [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.interfax.ru/interview/833420 (дата обращения 14.07.2022) 
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Информационная база данных вопросов и ответов будет предоставлена со стороны за-
казчика. Целевая аудитория представленного чат-бота может быть выражена в виде следующих 
участников рынка: 

1. Хозяйствующие субъекты, которые ранее не занимались экспортной деятельностью.  
2. Организации, которые занимаются разовыми или нерегулярными поставками на экс-

порт.  
3. Компании, которые являются полноценными экспортерами, но у них существует огра-

ниченная география или номенклатура экспортных операций. 
Пользовательская функция данного чат-бота состоит в возможности интегрироваться  

с базой данных и другими системами, позволяющими отвечать на вопросы пользователя. 
Таким образом, целесообразность использования данной технологии заключается  

в том, что с помощью чат-бота экспортёры смогут получать всю необходимую информацию мак-
симально оперативно с минимальными издержками, а институт поддержки экспорта – доводить 
информацию целевым образом до конкретных компаний, которые смогут обеспечить поставки 
и расширить свои рынки сбыта.   

Несмотря на наличие комплекса проблем, возникших из-за пандемии коронавирусной 
инфекции и масштабных санкций недружественных государств, анализ статистических данных 
экспорта показал, что Ростовская область в 2021 г. и за первые шесть месяцев 2022 г. смогла 
существенным образом нарастить экспортные поставки готовой продукции, а также различных 
видов сырьевых товаров за рубеж. Обладая значительным экспортным потенциалом в сравне-
нии с другими субъектами ЮФО, Ростовская область в 2021 г. экспортировала больше различ-
ных категорий товаров, чем другие регионы ЮФО. Проведенный анализ товарной структуры в 
разрезе поставок в дружественные и недружественные государства по итогам 2021 г. позволил 
выявить те товарные группы, для которых необходим поиск новых рынков сбыта.  
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