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Настоящая работа затрагивает тему перетекания импортных товаропотоков из 

внешней торговли во взаимную торговлю. Предметом исследования выступают тор-

говые отношения, осуществляемые хозяйствующими субъектами Южного федераль-

ного округа, торговыми партнерами государств-членов Евразийского экономического 

союза, являющихся ведущими торговыми партнерами Южного региона в частности и 

Российской Федерации в целом – Республика Казахстан, Республика Беларусь, Рес-

публика Армения. Цель работы состоит в выявлении и анализе основных тенденций 

перетекания внешнеторгового импорта в сегмент взаимной торговли, осуществляемой 

без применения форм и методов таможенного контроля, а также без уплаты таможен-

ных платежей. В ходе исследования посредством сопоставительного анализа дина-

мики и товарной структуры импорта по соответствующим направлениям были выяв-

лены и описаны основные направления смещения импорта продовольственных това-

ров во внешней и взаимной торговле. Особое внимание уделено категории продоволь-

ственных товаров, относящихся к «санкционным». Отмеченные в работе выводы мо-

гут быть использованы в деятельности таможенных и иных органов правоохранитель-

ного блока в целях обеспечения экономической безопасности страны и отдельных ее 

регионов.  
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вары, санкционные товары. 

 

Интенсивное развитие в последние годы 

интеграционных процессов на территории 

постсоветского пространства обусловило по-

явление новой формы экономического взаимо-

действия – взаимной торговли. Развитие вза-

имной торговли между государствами-чле-

нами Евразийского экономического союза в 

последнее время весьма актуально на фоне 

продолжающегося «санкционного» типа 

внешнеэкономических отношений, а также 

необходимости обеспечения экономической 

безопасности Российской Федерации в целом, 

так и отдельных регионов. В связи с этим вы-

явление и анализ основных тенденций разви-

тия внешней и взаимной торговли, особенно в 

части смещения товарных потоков, становится 

весьма важным направлением исследований.  

Следует отметить тенденцию наращивания 

ввоза в Российскую Федерацию в целом и в 

Южном федеральном округе в частности во 

взаимной торговле продовольственных това-

ров, в том числе и подпадающих под действие 

постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 07 августа 2014 года № 778 «О ме-

рах по реализации Указа Президента Россий-

ской Федерации от 06 августа 2014 года 

№ 560 «О применении отдельных специаль-

ных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации» (далее – 

«санкционные» товары)[7] в том числе из гос-

ударств-членов Евразийского экономического 

союза. 

В целом объемы импорта из Республики Ка-

захстан, осуществляемого в рамках взаимной 

торговли, в январе-сентябре 2015 года участ-

никами ВЭД ЮФО составил 209,9 тыс. т. В 

сравнении с аналогичным периодом 2014 года 

абсолютные объемы импортных поставок уве-

личились на две трети. На долю Республики 

Казахстан приходится около 70% общего им-

порта, осуществляемого в рамках взаимной 

торговли хозяйствующими субъектами ЮФО, 

что соответствует общероссийским тенден-

циям (доля Республики Казахстан в общерос-

сийском импорте в рамках взаимной торговли 

77 %). 

Продовольственный импорт из Республики 

Казахстан сократился в текущем году в 3,2 

раза и составил 11,7 тыс. т. Столь глубокое па-

дение импорта продовольственных товаров 

обусловлено прекращением поставок пше-

ницы, ячменя, остатков от производства крах-

мала и сахара, а также сокращением объемов 

ввоза риса, отрубей и прочих остатков от про-

сеивания. 
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 «Санкционные» товары составляют поло-

вину объемов импорта продовольствия из Рес-

публики Казахстан, причем по этим товарам 

отмечен незначительный прирост – на 3,7% до 

5,5 тыс. т. Тенденция наращивания объемов 

отмечена в отношении фруктов и рыбы по весу 

на 1,3 тыс. т, причем в основном за счет хозяй-

ствующих субъектов ЮФО, осуществляющих, 

в том числе и декларирование товаров тамо-

женным органам. 

Так, в январе-сентябре 2015 года из Респуб-

лики Казахстан было ввезено 2,4 тыс. т фрук-

тов, что практически в два раза превысило объ-

емы 2014 года. Опережающие темпы прироста 

объемов импорта зафиксированы в отношении 

винограда свежего или сушеного  – в 2,2 раза, 

фиников и инжира – в 5 раз. 

Следует отметить тенденцию смещения 

объемов ввоза винограда свежего и сушеного, 

а также фиников и инжира иранского проис-

хождения из декларируемого импорта во вза-

имную торговлю в сопоставимых объемах. 

Так, прирост импорта винограда во взаимной 

торговле составил 0,5 тыс. т, а падение во 

внешней торговле – 0,7 тыс. т; прирост им-

порта во взаимной торговле фиников и инжира 

оценивается в 0,3 тыс. т, падение декларируе-

мого импорта – 0,2 тыс. т. 

Согласно данным внешней торговли Рес-

публики Казахстан в текущем году по отме-

ченным товарам зафиксировано наращивание 

поставок из ряда стран, в том числе и европей-

ских (рисунок 1). 

По результатам анализа данных внешней 

торговли из Республики Казахстан отмечено 

увеличение объемов ввоза фиников и инжира 

из иных стран на 30%, обусловленное преиму-

щественно наращиванием поставок из Ирана. 

Кроме того, отмечена тенденция наращива-

ния импорта из Республики Казахстан товаров 

иранского происхождения на фоне сокраще-

ния объемов декларируемого таможенным ор-

ганам Российской Федерации импорта из 

Ирана. На долю ЮФО приходится около 90% 

объемов импорта из Республики Казахстан то-

варов иранского происхождения. 

 

 

 

Рис. 1. Динамика импорта в Республику Казахстан свежего и сушеного винограда из от-

дельных стран в январе-сентябре 2014-2015 гг. 

 

Так, за девять месяцев 2014-2015 гг. при-

рост объемов ввозимых товаров иранского 

происхождения в среднем составлял 

2,5-3,5 раза на фоне сокращения объемов де-

кларируемого импорта из Ирана не столь ин-

тенсивными темпами – в среднем в 1,5-2 раза. 

Номенклатура таких товаров представлена, 

прежде всего, фруктами: виноград свежий или 

сушеный, финики, инжир. 

В 2015 году увеличились объемы ввоза 

рыбы из Республики Казахстан на 20% до 

1,8 тыс. т. Согласно данным внешней торговли 

Республики Казахстан на фоне незначитель-

ного (в пределах 5%) увеличения объемов вво-

зимой из иных стран рыбы зафиксировано из-

менение долевого соотношения стран-контр-

агентов, в том числе европейских (рисунок 2). 
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Объемы импорта в январе-сентябре 2015 

года из Республики Беларусь в адрес участни-

ков ВЭД ЮФО составили 156 тыс. т, что на 

12 % превышает аналогичный период 2014 

года. Опережающими темпами осуществля-

ется ввоз продовольственных товаров, весовые 

объемы которых на 48 % превысили объемы 

девяти месяцев 2014 года и составили 51 тыс. 

т.  

При этом «санкционные товары» в 2015 

году обеспечили три четверти продоволь-

ственного импорта из Республики Беларусь 

или 38 тыс. т. Объемы импорта этой категории 

товаров увеличились на треть по сравнению с 

2014 годом. 

 

 

Рис. 2. Динамика импорта в Республику Казахстан рыбной продукции из отдельных стран 

в январе-сентябре 2014-2015 гг.

 

В январе-сентябре 2015 года ввезено 

17,6 тыс. т молочной продукции, что выше 

объемов предшествующего года в 2,3 раза. 

Увеличение весовых объемов молочной про-

дукции в основном обусловлено ростом им-

порта таких товаров, как сыр и творог, молоко  

и несгущенные сливки, сливочное масло, и 

происходило на фоне наращивания импорта в 

Республику Беларусь молочной продукции из 

стран ЕС, в том числе из Польши, Ирландии, 

Германии (рисунок 3). 

 

 

 

Рис. 3. Динамика импорта в Республику Беларусь молочной продукции в январе-сентябре 

2014-2015 гг. 

В январе-сентябре 2015 г. ввезено 1,3 тыс. т 

фруктов из Республики Беларусь, преимуще-

ственно яблок, что превысило объемы импорта 

2014 года в 3,7 раза. Согласно данным внеш-

ней торговли Республики Беларусь импортные 

поставки яблок в Республику Беларусь из иных 

стран увеличились в 2,3 раза до 573 тыс. т. 

Наращивание объемов отмечается по европей-

ским странам (Республика Македония, Сербия 

и т.д.), странам Южной Америки (Бразилия, 
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Чили), Африки (Марокко, Южная Африка, Эк-

вадор), а также Китаю. Если в январе-авгу-

сте 2015 года из Китая в Республику Беларусь 

ввезена 31 тыс. т яблок, то в аналогичный пе-

риод 2014 года – лишь 0,02 тыс. т. 

Увеличение поставок в Республику Бела-

русь яблок сопряжено с последующим нара-

щиванием их вывоза в Российскую Федера-

цию. При этом объемы ввоза китайских яблок 

в Республику Беларусь и последующего вы-

воза в Российскую Федерацию практически 

сопоставимы (30 тыс. т.) (рисунок 4).  

 

 

 

Рис. 4. Динамика импорта яблок из Республики Беларусь, происходящих из других стран 

в январе-сентябре 2014-2015 гг. 

 

Анализ этих данных свидетельствует об 

увеличении поставок в Республику Беларусь 

яблок с последующим наращиванием их вы-

воза в Российскую Федерацию. При этом объ-

емы ввоза китайских яблок в Республику Бела-

русь и последующего вывоза в Российскую 

Федерацию практически сопоставимы (30 тыс. 

т.).  

В январе-сентябре 2015 года ввезено 0,47 

тыс. т рыбы и ракообразных, что больше ана-

логичного периода 2014 года в 13 раз. При 

этом согласно данным внешней торговли Рес-

публики Беларусь в целом весовые объемы 

ввоза таких товаров увеличились на 13 % и со-

ставили 68 тыс. т. Отмечается наращивание 

объемов импорта из США, Норвегии, Ислан-

дии, Германии, Дании. 

Поставки овощей уменьшились на 6 % до 

14 тыс. т, в основном за счет сокращения по-

ставок томатов и огурцов. Между тем отме-

чено увеличение ввоза картофеля в 2,7 раза до 

5 тыс. т  и капусты в 1,6 раза до 0,8 тыс. т. При 

этом согласно данным внешней торговли Рес-

публики Беларусь в целом весовые объемы 

ввоза картофеля увеличились на 5 % до 15 тыс. 

т  в основном за счет поставок из Германии, 

а капусты – на 52 % до 64 тыс. т, в том числе за 

счет поставок из Польши, Сербии, Марокко, 

Израиля.  

Кроме обозначенных продовольственных 

товаров имеет место расширение поставок в 

отношении продукции мукомольно-крупяной 

промышленности на фоне сокращения тамо-

женного декларирования. Весовые объемы им-

порта таких товаров за девять месяцев 2015 

года составили 4,8 тыс. т (увеличение в 10 раз), 

что соответствует объемам таможенного де-

кларирования указанной категории товаров в 

2014 году. Расширение поставок произошло за 

счет солода прочего неподжаренного (3,9 тыс. 

т) и крахмала картофельного (0,9 тыс. т). 

Сопоставительный анализ таможенного де-

кларирования импорта и ввоза товаров во вза-

имной торговле из Республики Армения в ян-

варе-сентябре 2014-2015 гг. свидетельствует о 

многократном наращивании объемов ввоза 

продовольственных товаров преимущественно 

овощей и фруктов, не являющихся предметом 

импортных операций в 2014 году, на фоне уве-

личения объемов импорта этих товаров в Рес-

публику Армения из других стран мира.  

На долю Южного федерального округа при-

ходится шестая часть российских объемов им-

порта товаров из Республики Армения в ян-

варе-сентябре 2015 года. Участниками ВЭД 

ЮФО из Республики Армения ввезено 15,7 

тыс. т товаров, что превышает уровень девяти 

месяцев 2014 года в 5,2 раза.  

0

50

100

150

200

250

300

350

2014 год 2015 год

ты
с.

 т

Польша Македония Турция Китай Сербия



«Управление инвестициями и инновациями», 2016, № 2 

Investment and Innovation Management Journal, 2016, № 2                   36 

При этом на долю продовольственных това-

ров приходится 94 % объемов импорта из Рес-

публики Армения. В январе-сентябре 2015 

года ввезено 14,8 тыс. т продовольственных 

товаров, что превышает уровень 2014 года в 

7,4 раза.  

Если из овощей в 2014 году осуществлялось 

таможенное декларирование только 0,04 тыс. т 

картофеля, то весовые объемы ввезенных в 

2015 году таких товаров многократно возросли 

(до 8,0 тыс. т) на фоне расширения номенкла-

туры: белокочанная капуста, корнеплоды, 

огурцы и т.д.  

Согласно данным официального сайта 

Национальной статистической службы Рес-

публики Армения отмечено наращивание объ-

емов импорта овощей в Республику Армения 

из иных стран в 2015 году. Так, вес ввезенной 

в январе-сентябре 2015 года в Республику Ар-

мения капусты (5,6 тыс. т) превысил показа-

тель девяти месяцев 2014 года в 2 раза, корне-

плодов (0,7 тыс. т) – в 3,6 раза[10]. 

Если в 2014 году импорт фруктов был пред-

ставлен только сушеными фруктами весом 3 т, 

то весовые объемы фруктов в январе-сентябре 

2015 года составили 2,5 тыс. т. Номенклатура 

ввозимых фруктов также расширилась и пред-

ставлена грушами (52 % весовых объемов вве-

зенных фруктов), персиками, абрикосами, сли-

вами. При этом по указанным фруктам увели-

чения объемов ввоза в Республику Армения из 

иных стран не отмечено.   

Весовые объемы продуктов переработки 

овощей и фруктов составили 1,0 тыс. т, что 

превышает уровень 2014 года на 36 %. Свыше 

40 % весовых объемов таких товаров обеспе-

чивают консервированные овощи, вес которых 

по итогам девяти месяцев 2015 года составил 

0,4 тыс. т, что превышает уровень 2014 года 

в 2 раза. Кроме того, в 2015 году из  Респуб-

лики Армения ввезено 4 т маслин консервиро-

ванных, происходящих из Республики Арме-

ния. При этом по данным официального сайта 

Национальной статистической службы Рес-

публики Армения, на 15 % увеличился импорт 

в Армению из других стран мира консервиро-

ванных овощей[10]. 

Таким образом, многократное увеличение 

или ввоз в значительных объемах товаров из 

Республики Казахстан, Республики Беларусь и 

Республики Армения в ряде случаев сопро-

вождается расширением импортных поставок 

этих товаров из других стран мира.  

Отмеченные тенденции перераспределения 

объемов импорта во внешней и взаимной тор-

говле наблюдается не только в отношении 

«санкционных» товаров, но и по товарам раз-

личных отраслей (строительные материалы, 

черные металлы, керамические изделия, хими-

ческие продукты и т.д.), что оказывает нега-

тивное влияние на собираемость таможенных 

платежей, поскольку перемещение товаров 

между государствами-членами Евразийского 

экономического союза осуществляется без 

уплаты таможенных платежей[9]. На этом 

фоне становится весьма актуальной проблема 

совершенствования и повышения эффективно-

сти взаимодействия российского таможенного 

ведомства как с таможенными ведомствами 

государств-членов Евразийского экономиче-

ского союза, так налоговыми и правоохрани-

тельными службами нашей страны в целях со-

действия обеспечения экономической безопас-

ности Российской Федерации. 

 

Литература 

1. Беляева, Е.Н. Таможенная статистика: Учебное пособие / Е.Н. Беляева, О.Е. Кудрявцев; Под ред. 

профессора С.Н. Гамидуллаева // – СПб: Троицкий мост, 2012. – 160 с. 

2. Быков, А.Н. Перспективы евразийской интеграции: российские и зарубежные оценки // Россий-

ский внешнеэкономический вестник. 2013. № 4. С. 14-15. 

3. Договор о Евразийском экономическом союзе: договор подписан в г. Астане 29.05.2014 (в ред. 

от 10.10.2014): по состоянию на 19.01.2016. Режим доступа [Электронный ресурс]: URL: 

https://docs.eaeunion.org/sites/storage0/Lists/Documents/a089f4c6-02da-4461-b033-

3f5d122e0020/e57db9f2-9589-4b26-be1e-b1a43862c6ed_635375701449140007.pdf  

4. Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом со-

юзе от 29 мая 2014 года: Договор от 10.10.2014: по состоянию на 19.01.2016. Режим доступа [Элек-

тронный ресурс]: URL: https://docs.eaeunion.org/sites/storage0/Lists/Documents/3192b5cd-9395-4f2d-

9aef-fc624d3db445/5481e66f-3428-4d99-b033-6efc4039cdaf_635486381049072687.pdf. 

5. О результатах и основных направлениях деятельности Федеральной таможенной службы на 

2015 год и плановый периодт2016-2018 годов: доклад: по состоянию на 19.01.2016. Режим доступа 

[Электронный ресурс]: URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_ content&view=arti-

cle&id=20613:-2015–2016–2018-&catid=29:2011–01–24–14–49–58&Itemid=1830&Itemid=20254. 



«Управление инвестициями и инновациями», 2016, № 2 

 37     Investment and Innovation Management Journal, 2016, № 2 

6. Евразийская интеграция в XXI веке. / Ред. группа: А.А. Климов, В.Н. Лексин, А.Н. Швецов. – 

М.: Ленанд, 2012. – 288 с. 

7. О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06 августа 2014 года 

№ 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасно-

сти Российской Федерации»: Постановление Правительства Российской Федерации № 778 

от 07.08.2014 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.08.2014 № 830, от 25.06.2015 № 625, от 

13.08.2015 № 842, от 16.09.2015 № 981): по состоянию на 19.01.2016. Режим доступа: СПС «Консуль-

тантПлюс». 

8. О Единой методологии ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаим-

ной торговли государств-членов Таможенного союза: Решение Комиссии Таможенного союза № 525 

от 28.01.2011 (в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.03.2013 № 50): 

по состоянию на 19.01.2016. Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 

9. Об организации ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государ-

ствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС: Постановление Правительства Российской 

Федерации № 40 от 29.01.2011 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.03.2011 № 151, от 

31.03.2011 № 231, от 26.05.2011 № 414): по состоянию на 19.01.2016. Режим доступа: СПС «Консуль-

тантПлюс». 

10. Статистические базы данных официального сайта Национальной статистической службы Рес-

публики Армения: по состоянию на 19.01.2016. Режим доступа [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.armstat.am/ru/?nid=264. 

11. Терехов, В.А. Таможенная статистика в условиях функционирования Таможенного союза: 

Учебное пособие / В.А. Терехов, В.Н. Москаленко, Е.В, Родительская, И.М. Турланова. – СПб.: Тро-

ицкий мост, 2013. – 160 с. 

12. Экономическое развитие России. № 12. 2015. Институт экономической политики им. Е.Т. Гай-

дара (Институт Гайдара): по состоянию на 19.01.2016. Режим доступа [Электронный ресурс]: URL: 

https://ideas.repec.org/s/gai/ruserr.html. 

 

Войналович Яна Сергеевна – Старший государственный таможенный инспектор отдела тамо-

женной статистики службы федеральных таможенных доходов Южного таможенного управления, 

Южное таможенное управление, г. Ростов-на-Дону, e-mail: _vys_@mail.ru 

 

Дата поступления 3 апреля 2016 г. 

 

DOI: 10.14529/iimj160205 

MAIN TRENDS IN IMPORT FOREIGN AND MUTUAL TRADE OF SOUTHERN FEDERAL DIS-

TRICT IN JANUARY-SEPTEMBER 2015  

 

Y. S. VOYNALOVICH 

Samara State Technical University, Samara  

 
The key issues of international and national legislation impact on the customs policies in 

the field of export controls in the Russian Federation are represented in this article. Dynamics 

of nuclear forces ratio of the United States and Russia (USSR) from 1962 to 2015 is shown. 

The brief characteristics of international legislation in the field of export control are carried 

out. Nine regimes and agreements are analyzed. The paper studies some aspects of the na-

tional legislation including the Federal Law "On export control". Six checklists are pre-

sented. The authors emphasize the special role of the BRICS countries in export control and 

the important role of international agreements and national legislation on export controls 

concerning nuclear non-proliferation. The role of industry in the context of the problem is 

discussed. 

Keywords: export control, dual-use goods, customs, customs regulation, prohibitions and 

restrictions, lists of controlled items. 

 

References 

1. Belyaeva E. N. Customs statistics: textbook / E. N. Belyaeva, O. E. Kudryavtsev; Under the editorship 

of Professor S. N. Gamidullaev. – St. Petersburg: Troitskiy bridge, 2012. – 160 p.  

https://ideas.repec.org/s/gai/ruserr.html


«Управление инвестициями и инновациями», 2016, № 2 

Investment and Innovation Management Journal, 2016, № 2                   38 

2. Bykov A. N. The prospects for Eurasian integration: Russian and international evaluation // Russian 

external economic Bulletin. 2013. No. 4. P. 14-15.  

3. The Treaty on the Eurasian economic Union Treaty signed in Astana 29.05.2014 (in ed. of 10/10/2014): 

as of 19.01.2016. Mode of access [Electronic resource]: URL: https://docs.eaeunion.org/sites/stor-

age0/Lists/Documents/a089f4c6-02da-4461-b033-3f5d122e0020/e57db9f2-9589-4b26-be1e-

b1a43862c6ed_635375701449140007.pdf  

4. The Treaty of accession of the Republic of Armenia to the Treaty on the Eurasian economic Union on 

May 29, 2014: Agreement dated 10.10.2014: 19.01.2016. Mode of access [Electronic resource]: URL: 

https://docs.eaeunion.org/sites/storage0/Lists/Documents/3192b5cd-9395-4f2d-9aef-

fc624d3db445/5481e66f-3428-4d99-b033 6efc4039cdaf_635486381049072687 

5. The results and main directions of activities of Federal customs service for 2015 and the planned period 

2016-2018: report: as of 19.01.2016. Mode of access [Electronic resource]: URL: http://www.customs.ru/in-

dex.php?option=com_ con-tent&view=article&id=20613:-2015–2016–2018-&catid=29:2011-01-24-14-49-

58&Itemid=1830&Itemid=20254.  

6. Eurasian integration in the XXI century. / Ed. group: A. A. Klimov, V. N. Leksin, A. N. Shvetsov. – 

Moscow: Lenand, 2012. – 288 p.  

7. About measures for implementation of the Decree of the President of the Russian Federation of 06 

August 2014, No. 560 “On applying certain special economic measures to ensure security of the Russian 

Federation”: resolution of the Government of the Russian Federation No. 778 dated 07.08.2014 (as amended 

by the Resolutions of the RF Government dated 20.08.2014 No. 830, from 25.06.2015 No. 625, from 

13.08.2015 No. 842, from 16.09.2015 No. 981): as of 19.01.2016. Mode of access: SPS "Consultant Plus". 

8. On the Single methodology of maintaining the customs statistics of foreign trade and statistics of mutual 

trade of States-members of the Customs Union: Decision of the Commission of the Customs Union No. 525 

dated 28.01.2011 (as amended by decision of Board of the Eurasian economic Commission from 19.03.2013 

№ 50): as 19.01.2016. Mode of access: SPS “Consultant Plus”.  

9. On the organization of statistics of mutual trade of the Russian Federation with States-members of the 

Customs Union within the EurAsEC: the government of the Russian Federation № 40 from 29.01.2011 (as 

amended by the Resolutions of the RF Government dated 05.03.2011, No. 151, dated 31.03.2011 No. 231, 

dated 26.05.2011 No. 414): as of 19.01.2016. Mode of access: SPS “Consultant Plus”. 

10. Statistical database of the official website of the National statistical services of the Republic of Arme-

nia: as at 19.01.2016. Mode of access [Electronic resource]: URL: http://www.armstat.am/ru/?nid=264.  

11. Terekhov V. A. Customs statistics in terms of functioning of the Customs union: tutorial / V. A. 

Terekhov, V. N. Moskalenko, E. V. Roditelskaya, I. M. Turlanova. – SPb.: Troitskiy bridge, 2013. – 160 p.  

12. The economic development of Russia. No. 12. 2015. The Institute for economic policy. E. T. Gaidar 

(Gaidar Institute): as of 19.01.2016. Mode of access [Electronic resource]: URL: 

https://ideas.repec.org/s/gai/ruserr.html. 

 

Voynalovich Yana Sergeevna – Senior state customs inspector of Department of customs statistics, 

Southern customs department, Rostov-on-Don, e-mail: _vys_@mail.ru 

 

Received 3 April 2016

 

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ 

Войналович, Я. С. Основные тенденции 

смещения импорта во внешней и взаимной 

торговле южного федерального округа в ян-

варе – сентябре 2015 года / Я. С. Войналович 

// Журнал Управление инвестициями и инно-

вациями. – 2016. – № 2. С. 32 – 38.  

DOI:10.14529/iimj160205 

 FOR CITATION 

Voynalovich, Y. S. Main trends in import 

foreign and mutual trade of southern federal 

district in January – September 2015. Invest-

ment and innovation management journal. – 

2016. – №2. pp. 32 – 38.  

DOI: 10.14529/iimj160205 

 

 

https://ideas.repec.org/s/gai/ruserr.html

