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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СМЕЩЕНИЯ ИМПОРТА ВО ВНЕШНЕЙ И ВЗАИМНОЙ
ТОРГОВЛЕ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА
Я. С. ВОЙНАЛОВИЧ
Южное таможенное управление, Ростов-на-Дону
Настоящая работа затрагивает тему перетекания импортных товаропотоков из
внешней торговли во взаимную торговлю. Предметом исследования выступают торговые отношения, осуществляемые хозяйствующими субъектами Южного федерального 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, Республика 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 таможенных платежей. В ходе исследования посредством сопоставительного анализа динамики и товарной структуры импорта по соответствующим направлениям были выявлены и описаны основные направления смещения импорта продовольственных товаров во внешней и взаимной торговле. Особое внимание уделено категории продовольственных товаров, относящихся к «санкционным». Отмеченные в работе выводы могут быть использованы в деятельности таможенных и иных органов правоохранительного блока в целях обеспечения экономической безопасности страны и отдельных ее
регионов.
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Интенсивное развитие в последние годы
интеграционных процессов на территории
постсоветского пространства обусловило появление новой формы экономического взаимодействия – взаимной торговли. Развитие взаимной торговли между государствами-членами 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 выявление и анализ основных тенденций развития 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 товаров, в том числе и подпадающих под действие
постановления Правительства Российской Федерации от 07 августа 2014 года № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06 августа 2014 года
№ 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения
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безопасности Российской Федерации» (далее –
«санкционные» товары)[7] в том числе из государств-членов Евразийского экономического
союза.
В целом объемы импорта из Республики Казахстан, осуществляемого в рамках взаимной
торговли, в январе-сентябре 2015 года участниками ВЭД ЮФО составил 209,9 тыс. т. В
сравнении с аналогичным периодом 2014 года
абсолютные объемы импортных поставок увеличились на две трети. На долю Республики
Казахстан приходится около 70% общего импорта, осуществляемого в рамках взаимной
торговли хозяйствующими субъектами ЮФО,
что соответствует общероссийским тенденциям (доля Республики Казахстан в общероссийском 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 падение импорта продовольственных товаров
обусловлено прекращением поставок пшеницы, ячменя, остатков от производства крахмала и сахара, а также сокращением объемов
ввоза риса, отрубей и прочих остатков от просеивания.
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«Санкционные» товары составляют половину объемов импорта продовольствия из Республики 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 хозяйствующих субъектов ЮФО, осуществляющих,
в том числе и декларирование товаров таможенным органам.
Так, в январе-сентябре 2015 года из Республики Казахстан было ввезено 2,4 тыс. т фруктов, что практически в два раза превысило объемы 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 происхождения из декларируемого импорта во взаимную 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 импорта во взаимной торговле фиников и инжира
оценивается в 0,3 тыс. т, падение декларируемого импорта – 0,2 тыс. т.
Согласно данным внешней торговли Республики Казахстан в текущем году по отмеченным товарам зафиксировано наращивание
поставок из ряда стран, в том числе и европейских (рисунок 1).
По результатам анализа данных внешней
торговли из Республики Казахстан отмечено
увеличение объемов ввоза фиников и инжира
из иных стран на 30%, обусловленное преимущественно наращиванием поставок из Ирана.
Кроме того, отмечена тенденция наращивания импорта из Республики Казахстан товаров
иранского происхождения на фоне сокращения объемов декларируемого таможенным органам Российской Федерации импорта из
Ирана. На долю ЮФО приходится около 90%
объемов импорта из Республики Казахстан товаров иранского происхождения.

6
5

тыс. т

4
3

2
1
0
2014 год
Афганистан Китай Литва

2015 год
Нидерланды Великобритания

Рис. 1. Динамика импорта в Республику Казахстан свежего и сушеного винограда из отдельных стран в январе-сентябре 2014-2015 гг.
Так, за девять месяцев 2014-2015 гг. прирост объемов ввозимых товаров иранского
происхождения
в
среднем
составлял
2,5-3,5 раза на фоне сокращения объемов декларируемого импорта из Ирана не столь интенсивными 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 незначительного (в пределах 5%) увеличения объемов ввозимой из иных стран рыбы зафиксировано изменение долевого соотношения стран-контрагентов, в том числе европейских (рисунок 2).
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Объемы импорта в январе-сентябре 2015
года из Республики Беларусь в адрес участников ВЭД ЮФО составили 156 тыс. т, что на
12 % превышает аналогичный период 2014
года. Опережающими темпами осуществляется 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 продовольственного импорта из Республики Беларусь
или 38 тыс. т. Объемы импорта этой категории
товаров увеличились на треть по сравнению с
2014 годом.
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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 продукции в основном обусловлено ростом импорта 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).
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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
поставки яблок в Республику Беларусь из иных
фруктов из Республики Беларусь, преимущестран увеличились в 2,3 раза до 573 тыс. т.
ственно яблок, что превысило объемы импорта
Наращивание объемов отмечается по европей2014 года в 3,7 раза. Согласно данным внешским странам (Республика Македония, Сербия
ней торговли Республики Беларусь импортные
и т.д.), странам Южной Америки (Бразилия,
Investment and Innovation Management Journal, 2016, № 2
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Чили), Африки (Марокко, Южная Африка, Эквадор), а также Китаю. Если в январе-августе 2015 года из Китая в Республику Беларусь
ввезена 31 тыс. т яблок, то в аналогичный период 2014 года – лишь 0,02 тыс. т.
Увеличение поставок в Республику Беларусь яблок сопряжено с последующим нара-

щиванием их вывоза в Российскую Федерацию. При этом объемы ввоза китайских яблок
в Республику Беларусь и последующего вывоза в Российскую Федерацию практически
сопоставимы (30 тыс. т.) (рисунок 4).
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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 вывоза в Российскую Федерацию. При этом объемы ввоза китайских яблок в Республику Беларусь 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 аналогичного периода 2014 года в 13 раз. При
этом согласно данным внешней торговли Республики Беларусь в целом весовые объемы
ввоза таких товаров увеличились на 13 % и составили 68 тыс. т. Отмечается наращивание
объемов импорта из США, Норвегии, Исландии, Германии, Дании.
Поставки овощей уменьшились на 6 % до
14 тыс. т, в основном за счет сокращения поставок томатов и огурцов. Между тем отмечено 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 Республики 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 таможенного декларирования. Весовые объемы импорта таких товаров за девять месяцев 2015
года составили 4,8 тыс. т (увеличение в 10 раз),
что соответствует объемам таможенного декларирования 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 декларирования импорта и ввоза товаров во взаимной торговле из Республики Армения в январе-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 увеличения объемов импорта этих товаров в Республику Армения из других стран мира.
На долю Южного федерального округа приходится шестая часть российских объемов импорта товаров из Республики Армения в январе-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.
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При этом на долю продовольственных товаров приходится 94 % объемов импорта из Республики 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 номенклатуры: белокочанная капуста, корнеплоды,
огурцы и т.д.
Согласно данным официального сайта
Национальной статистической службы Республики Армения отмечено наращивание объемов импорта овощей в Республику Армения
из иных стран в 2015 году. Так, вес ввезенной
в январе-сентябре 2015 года в Республику Армения капусты (5,6 тыс. т) превысил показатель девяти месяцев 2014 года в 2 раза, корнеплодов (0,7 тыс. т) – в 3,6 раза[10].
Если в 2014 году импорт фруктов был представлен 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 представлена грушами (52 % весовых объемов ввезенных фруктов), персиками, абрикосами, сливами. При этом по указанным фруктам увеличения 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 обеспечивают 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 Республики Армения ввезено 4 т маслин консервированных, происходящих из Республики Армения. При этом по данным официального сайта
Национальной статистической службы Республики Армения, на 15 % увеличился импорт
в Армению из других стран мира консервированных овощей[10].
Таким образом, многократное увеличение
или ввоз в значительных объемах товаров из
Республики Казахстан, Республики Беларусь и
Республики Армения в ряде случаев сопровождается расширением импортных поставок
этих товаров из других стран мира.
Отмеченные тенденции перераспределения
объемов импорта во внешней и взаимной торговле наблюдается не только в отношении
«санкционных» товаров, но и по товарам различных отраслей (строительные материалы,
черные металлы, керамические изделия, химические продукты и т.д.), что оказывает негативное 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 эффективности взаимодействия российского таможенного
ведомства как с таможенными ведомствами
государств-членов Евразийского экономического союза, так налоговыми и правоохранительными службами нашей страны в целях содействия обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.
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