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Глава 1
Исторический очерк

3.

Известно определение, что все формы внешнеэкономических связей
можно разделить на давно возникшие (так называемые «старые») и
недавно сформировавшиеся («новые»). К «старым» формам
относится внешняя торговля и экспорт капитала (валютные кредитнофинансовые отношения), а к «новым» — научно-технический обмен,
совместное строительство и функционирование совместных
предприятий, формирование свободных экономических зон, участие
в межгосударственной экономической интеграции.
Существенные изменения в
показателях внешней
торговли Республики Крым
произошли в 2014 г., то есть
с присоединением к
Российской Федерации
Внешнеторговый оборот снизился в 5,4 раза, экспорт и импорт – в 4,5
и 6,5 раз соответственно. При этом экспорт превысил импорт на 45,2
млн долл.
Уменьшение объемов внешней торговли Республики Крым в 2014 г.
обусловлено несколькими причинами: повлияли санкции в сфере
торговли и инвестирования, показатели внешней торговли снизились
из-за перехода российской торговли во внутреннюю, изменения
обусловлены методикой расчета внешнеторгового оборота, а
именно исключением в 2014 г. данных по торговле с прочими
странами Таможенного Союза, то есть Беларусью и Казахстаном.
Таким образом, сокращение объемов экспорта, импорта и,
соответственно, оборота внешней торговли Республики Крым в 2014
г. фактически было не таким сильным, как показывает статистика.
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В последующий период более половины внешней торговли
Республики Крым приходилось на страны дальнего зарубежья (в
2015 г. – 53,2% товарооборота, в 2016 г. – 60,7%). В 2015 г. основными
внешнеторговыми партнерами региона стали Панама (13,6% всего
оборота), Турция (12,3%), Китай (8,6%), Индия (7%), среди стран СНГ
– Украина (36,8%); в 2016 г. – Китай (20,1%), Турция (7,5%), Италия
(7,9%), Швейцария (5,3%), среди стран СНГ – Беларусь (14,5%),
Украина (14,4%).

После вступления Республики Крым в состав России изменилась
структура внешней торговли. Так, в структуре внешней торговли
возросла доля стран дальнего зарубежья, снизилась доля стран
Европейского Союза и Украины, основными внешнеторговыми
партнерами региона стали Китай, Турция, Панама, Индия, из стран
СНГ – в первую очередь Беларусь.

5.

После вступления Крыма в состав России существенно изменилась
товарная структура его внешней торговли. В 2015 г. более
половины экспорта составили две группы товаров – суда, лодки,
плавучие конструкции и продукты неорганической химии. Регион
также экспортировал злаки, черные металлы, мясо и пищевые
мясные субпродукты, масленичные семена и плоды (на долю этих
товаров приходилось от 4,8% до 6,4% экспорта). В 2016 г. основными
экспортируемыми товарами стали машины, оборудование и
транспортные средства, продукция химической промышленности и
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.
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Глава 2
Организация работы по
экспорту в Республике Крым

7.

Основную работу по экспорту осуществляет Министерство
экономического развития Республики Крым. Оно же обеспечивает
деятельность Экспортного совета при Главе Республики Крым. Это
постоянно действующий координационный
и консультативно-совещательный орган при Главе Республики Крым.
Цель его работы:
• содействие развитию экспортной деятельности
• формирование эффективной инфраструктуры поддержки
экспорта,
• развитие сотрудничества Республики с регионами,
иностранными государствами, решение проблем, возникающих
в деятельности экспортеров.
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В состав Экспортного совета входят представители
исполнительных органов государственной власти Республики
Крым, АО «Российский экспортный центр», организаций
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства
и
инвестиционной
деятельности
Республики
Крым,
общественных
организаций
и
объединений
предпринимателей, действующих экспортеров и субъектов
предпринимательства,
планирующих
осуществлять
экспортную деятельность из различных отраслей, в том числе
осуществляющих свою деятельность в сфере услуг.
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Единственной организацией в Крыму по сопровождению и
поддержке внешнеэкономической деятельности является
Южный региональный центр поддержки экспорта
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Глава 3
Некоторые статистические
данные по внешней торговле
и экспорту Республики Крым

11.

По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот
Республики Крым в 2020 году оценивается в 74,9 млн долл.
США или 79,5 % к объемам 2019 года. Товарооборот октября –
декабря 2020 года составил 16,3 млн долл. США или 68,3 % к
объемам аналогичного периода 2019 года.

Внешнеторговую деятельность в 2020 году осуществляли
258 участников, в том числе 181 юридическое лицо.
Ниже представлены обобщенные данные Крымстата
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Основные торговые партнеры Республики Крым (в порядке
убывания стоимости): Украина – 33,6 % (2019 г. – 38,0 %), Беларусь
– 21,8 % (2019 г. – 18,1 %), Армения – 8,4 % (2019 г. – 8,5 %), Китай –
7,8 % (2019 г. – 2,9 %), Турция – 6,6 % (2019 г. – 3,9 %), Италия – 5,7%
(2019 г. – 9,5 %), Индия – 3,7 % (2019 г. – 0,1 %), Казахстан – 3,3 %
(2019 г. – 3,5 %), Сербия – 1,4 % (2019 г. – 0,6 %), Республика Корея –
1,2 % (2019 г. – 1,2 %).
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У Крыма покупают мясо птицы ($6,5 миллиона), крепкие
спиртные напитки ($1,8 миллиона), вина ($1,1 миллиона).
Стабильным спросом пользуются сахар и кондитерские изделия,
готовые продукты из мяса и рыбы, молочная продукция, яйца,
мёд. Интерес у импортёров вызывают машиностроительная
продукция ($4,8 миллиона, или 26,9 %) и продукция химической
отрасли ($3,3 миллиона, или 18,6 %).
Тесные торговые отношения сохраняются с Узбекистаном,
Киргизией, Арменией. Растёт товарооборот с Турцией – 10,7 %
(2019 год – 3,7 %), Китаем – 6,4 % (2019 год – 1,5 %), Индией –
6,3 % (2019 год – 0,2 %), Республикой Кореей – 1,9 % (2019 год –
1,3 %), Молдовой – 1,4 % (2019 год – 0,5 %).
На стадии подготовки документов для поставок своего
оборудования
в
Кувейт
находится
и
компания
«Интерхимспецмонтаж».
Предприятие
изготавливает
оборудование для переработки липксодержащих отходов, в том
числе сточных вод, переработки загрязнённого нефтепродуктами
грунта, пластика термическим способом, системы очистки воды
любой конфигурации.
В ближайшее время в списке торговых партнёров Крыма может
появиться Республика Чад. Власти африканского государства в
первую очередь готовы импортировать минеральные удобрения
и корма для животных, а также электрооборудование. Кроме
того, страна заинтересована в экспорте строительных услуг и
готова пригласить российские, в том числе и крымские,
компании, занимающиеся дорожным строительством, в проекты
на территории Чада. Среди других стран, с которыми ведутся
переговоры, стоит отметить Эфиопию, Египет и Марокко.
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И, в заключение, приведем некоторые данные за 2021 год
(источник: АО "Российский экспортный центр")
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Глава 4
Экспортная стратегия
Республики Крым на период
до 2025 года
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В 2018 году указом Главы Республики Крым утверждена
Экспортная стратегия Республики Крым на период до 2025 года
и План мероприятий на 2018-2019 годы по реализации
Экспортной стратегии.
Экспортная стратегия направлена на удовлетворение
ключевых потребностей экспортеров на всех этапах
экспортного цикла и описывает основные инструменты
поддержки экспортеров и экспортно-ориентированных
предприятий. Целевые индикаторы и показатели Экспортной
стратегии синхронизированы с целевыми индикаторами и
показателями паспорта приоритетного проекта «Системные
меры развития международной кооперации и экспорта»
приоритетного направления «Международная кооперация и
экспорт»,
утвержденного
президиумом
Совета
при
Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 года №
11.
Для реализации Экспортной стратегии в период 2018-2025
годов предусмотрено совокупное ресурсное обеспечение из
бюджета республики в объеме 400 млн рублей.
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В частности, в Стратегии отражены приоритеты развития
экспортной деятельности предприятий региона и учитываются
задачи, стоящие перед Российской Федерацией в сфере
международной кооперации и экспорта, в том числе:
− среднегодовые темпы прироста объемов экспорта
несырьевых неэнергетических товаров в стоимостном
выражении не менее 7% к 2025 году;
− рост объема несырьевого неэнергетического экспорта
товаров в стоимостном выражении не менее чем на 15% к
концу 2018 года и не менее чем в 2 раза к 2025 году;
− рост экспорта услуг не менее чем на 20-25% к концу 2018
года и не менее чем в 2 раза к 2025 году;
− рост числа экспортеров не менее чем на 10,3% к концу 2018
года и не менее чем в 2 раза к 2025 году.
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данного
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