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В статье проводится статистическая оценка влияния таможенных платежей на процесс установления внешнеторговых контрактных цен.
Проведен подробный анализ динамики таможенных платежей в Российской Федерации за 2014-2016 гг.; за тот же временной промежуток
исследуется динамика контрактных цен и корреляционная взаимосвязь между рассматриваемыми показателями. По итогам исследования
выявлено, что в части сумм вывозных таможенных пошлин основным фактором выступает стоимость экспорта товаров сырьевой группы;
налог на добавленную стоимость более всего имеет взаимосвязь с импортом продовольственных товаров, облагаемым по различным
ставкам налогов. Однако на акциз более выражено влияние импорта минеральных продуктов (связанных, очевидно, с их переработкой, а
также с существенной величиной данного налога в структуре цены), динамика которых влияет на таможенный платеж. Анализируя влияние таможенно-тарифной политики государства на внешнеторговые цены основных категорий экспортируемых и импортируемых товаров,
выяснилось, что снижение вывозных таможенных пошлин может обуславливать рост экспортных цен товаров автомобильной и лесной
промышленности, что говорит об обратном влиянии тарифной политики на динамику контрактных цен данных видов продукции. В отношении таможенных платежей, уплачиваемых при ввозе товаров, следует сказать о положительном влиянии таможенно-тарифной политики
РФ на импортные контрактные цены, поскольку при росте таможенных платежей одновременно происходит рост контрактных цен практически на все группы ввозимых товаров.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность выполненной автором научной работы объясняется динамикой развивающихся отношений между Российской Федерацией,
Всемирной торговой организацией (ВТО) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) ввиду особенностей внешнеторговых аспектов внутри
вышеназванных интеграционных группировок, а также развитием экономических санкций. В этом контексте не последнее место занимает регулирование основных составляющих внешнеторговых операций – экспортных и импортных товаропотоков. Определенное и, пожалуй, главное воздействие на них оказывает система таможенно-тарифного регулирования, главным элементом которой являются таможенных платежи, взимаемые с участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) с целью регулирования и стимулирования структурных составляющих
внешнеторговых операций. Однако интересным также представляется и факт пополнения государственной казны путем взимания данных видов поступлений, влияние на которые может оказываться со стороны количественного изменения структурных составляющих внешнеторговых
товаропотоков. Образуется своеобразный «замкнутый круг», но, тем не менее, становится очевидным факт влияния на величину внешней
торговли и действующих в рамках них контрактных цен таможенно-тарифной политики (взимание таможенных платежей), анализу влияния
которых посвящена рецензируемая статья.
Схожие с данной тематикой аспекты в области таможенно-тарифного регулирования были в центре внимания ряда российских и зарубежных ученых, однако не в полной мере на сегодняшний день исследованы влияния результатов таможенно-тарифной политики на
внешнюю торговлю страны в контексте применения контрактных цен, что проделано автором в полной мере.
Представленная на рецензирование работа обладает научной новизной, ввиду того что автором обоснован выбор статистического инструментария и на его основе проведен анализ влияния таможенных платежей на процесс установления внешнеторговых контрактных
цен.
Логика изложения, авторский стиль и язык соответствуют требованиям, предъявляемым к научно-практическим изданиям, основная
часть результатов исследования аргументирована и логично обоснована.
В ходе проведения исследования автор проработал значительное количество научных работ по схожей тематике российских ученых.
Все аналитические данные, приведенные в рецензируемой работе, заимствованы автором из официальных источников, указанных по тексту.
Работа в целом оформлена в соответствии с общепринятыми требованиями и может быть опубликована в открытой печати.
Панкова С.В., д.э.н., профессор, кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита Оренбургского государственного университета,
г. Оренбург.
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