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Аннотация. Огромную роль для экономики любой страны играет
импорт. Благодаря данному экономическому показателю страны, не
имеющие те или иные товары, могут существенно заимствовать их у
стран, богатых ими. С течением времени прослеживается стабильный
рост объема ввозимых из-за рубежа товаров в Россию. На основании
этого рассмотрим, какую роль в настоящее время играет импорт в развитии нашей страны и как на него влияют другие показатели.
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Abstract. For economy of any country plays import huge role. Thanks to
this economic indicator of the country, not having these or those goods, can
significantly borrow them the countries rich with them. Eventually the stable
growth of volume of the goods imported from abroad to Russia is traced. On
the basis of it we will consider, what role is played now by import in development of our country and as it is influenced by other indicators.
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Наша планета имеет огромные запасы природных ресурсов, но их
разнообразие и количество распределено неравномерно, т.е. в одних
странах их избыток, а в других – недостаток. Они также в разной степени
владеют промышленными технологиями в производстве машин, оборудования, электронике, оборонке, сельском хозяйстве и т.д., поэтому нет
ни одной страны в мире, которая не пользовалась бы услугами и товарами других стран.
В список товаров импортируемых Россией, аналитики включили 44
пункта. Ввозят в Россию, в основном, продукты питания, лекарства,
одежду и прочие товары народного потребления. Лидируют в списке импортируемых товаров машины и оборудование, в частности заводское
и производственное механическое оборудование для различных предприятий. На это Россия тратит более 67 триллионов рублей в год. На
втором месте ввоз легковых автомобилей. Каждый месяц в Россию ввозят 73 тысячи авто и только 1,3 % из них подержанные. Более востребована у россиян японская Тойота, за ней идет корейская Дэу. Также в пятерке лидеров находятся Ниссан, Мицубиси и Киа.
Из 44 видов товаров, ввозимых в Россию, по объему на третьем месте стоят медикаменты. Лекарства зарубежного производства стоят дороже, но из-за обилия рекламы, покупаются активнее, в то время как
российские аналоги стоят гораздо дешевле и действуют также эффективно. Следом в рейтинге ввоза идет одежда. Россия ввозит практически все ее виды в огромных количествах. По причине высокой цены
одежда отечественного производства плохо конкурирует, но качеству во
многом выигрывает. Ее любят за границей, потому что преимущественно российская одежда производится из натуральных тканей.
Главными импортерами России являются страны дальнего зарубежья и СНГ. Основные лидеры импорта представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Топ стран – лидеров российского импорта в 2013-2014 гг.

Импортер

2013 г.,
млрд дол.

Импортер

2014 г.,
млрд дол.

Китай

53,17

Китай

50,88

Германия

37,92

Германия

32,96

США

16,5

США

18,5

Украина

15,79

Италия

12,72

Италия

14,55

Белоруссия

11,79

На первом месте, безусловно, лидером российского импорта является Китай. В настоящее время существует множество интернетмагазинов, одним из которых является «Aliexpress». На одежде, сотовых
телефонах, бытовой технике значится страна производитель «Made in
China».
Значительно изменились экономические связи с Украиной по 4 позициям. Это объясняется тяжелым положением экономики страны. Что
привело к ряду последствий.
Состояние импорта из стран дальнего зарубежья представлено на
рисунке 1.

Рис. 1. Импорт России из стран дальнего зарубежья
в августе 2015 года, в млн. долл. США [4]
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В январе импорт России из стран дальнего зарубежья составил
9855,4 млн. долл. США. Наиболее высокий показатель импорта наблюдался в марте, он составил 14787,7 млн. долл. США. Далее наблюдается сокращение, и в мае уже – 12347,7 млн. долл. США. В сентябре 2015
года показатель составил – 14406,8 млн. долл. США.
С одной стороны сжатие импорта можно оценить положительно, так
как возникают новые возможности для национальных производителей.
Однако не стоит объяснять снижение закупок зарубежной продукции
только лишь импортозамещением [5]. Падение импортного оборота,
в первую очередь, связано со снижением покупательной способности
населения, а не с увеличением производства отечественных товаров.
Рассмотрев на официальном сайте «Федеральная таможенная
служба» все показатели импорта различных наименований товаров, мы
отобрали те, которые имели наиболее высокие показатели с января по
сентябрь 2015 года (Рисунок 2).

Рис. 2. Импорт России важнейших товаров
в январе-августе 2015 г., в тыс. тонн [4]
На рисунке видно, что наиболее значимыми продуктами являются
цитрусовые, импорт которых составил – 752,1 тыс. тонн. Их основными
импортерами в Россию являются – Египет, Марокко, Турция, Южная
Африка. Марокко – важнейший производитель и экспортер цитрусовых в
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мире. Огромную долю в экспорте цитрусовых из Марокко играют мандарины, клементины, апельсины, в то время как поставки грейпфрутов,
помело, лимонов и других фруктов сравнительно невысоки. На втором
месте по величине импорта являются напитки алкогольные и безалкогольные. Их объем составили 480,5 тыс. тонн. Не отстает сахар – сырец
(461,8 тыс. тонн).
Рассмотрев значимые характеристики, обратим внимание на следующие изменения, представленные в таблице 2.
Таблица 2
Динамика импорт России за 2015 г. [4]
2015 год
Наименование
товарной группы

ВСЕГО
из них:
Продовольственные
товары и сырье для
их производства
Химическая продукция
Текстильные изделия
и обувь
Машиностроительная
продукция

июль
август
млн.
млн.
%к
%к
долларов
долларов
итогу
итогу
США
США
13771,1 100,0 13542,1 100,0

Темп роста в
%, август
2015г. к
июлю 2015г.
98,3

1806,5

13,1

1751,5

12,9

97,0

2831,6

20,6

2551,3

18,8

90,1

1010,7

7,3

1061,7

7,8

105,0

6125,7

44,5

6326,3

46,7

103,3

В июле 2015 года всего товаров было импортировано в Россию товаров на 13771,1 млн. долл. США, в августе наблюдается отклонение на
98,3 %. Наиболее значимые изменения наблюдаются по товарным группам: «Текстильные изделия и обувь» (увеличились на 49 млн. долл.
США), «Машиностроительная продукция» (увеличились на 200,6 млн.
долл. США), но уменьшились «Продовольственные товары и сырье для
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их производства» и «Химическая продукция». Данная ситуация связана
прежде всего с импортозамещением РФ.
Как и любой другой экономический показатель, изучаемый нами
«импорт» тоже зависит от многих факторов и явлений, таких, например,
как инфляция. Для понимания данной взаимосвязи, рассмотрим инфляцию как сложное экономическое явление.
Инфляция – один из самых опасных процессов в экономике любой
страны, так как преобладание очень высокого уровня данного показателя может привести к различным последствиям. Проблема инфляции в
России по-прежнему сохраняет свою актуальность, несмотря на снижение ее уровня с 18,8 % в 2001 г. до 11,4 % в 2014 г. [1].
Однако ситуация, сложившаяся в 2015 г., имеет положительную
тенденцию. Так уровень инфляции в России в январе составлял 3,85 %,
то уже в июне он понизился до 0,18 %. В сентябре он составил 0,57 %.
Прогнозы уровня инфляции не сильно отклонились от реальности.
Предполагалось, что инфляция в РФ достигнет максимального значения
в 1-м квартале 2015 года, затем начнет снижаться, и по итогам 2015 года
составит 8 %. Эта информация содержится в опубликованном ЦБ РФ
докладе о денежно-кредитной политике.

Рис. 3. Уровень инфляции в России с января
по сентябрь 2015 г., в % относительно предыдущего года [3]
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«Ее снижению способствовало постепенное исчерпание влияния на
цены произошедшего в августе-ноябре ослабления рубля, низкий агрегированный спрос, снижение инфляционных ожиданий, а также принятые Банком России в 2014 году меры», – указывает регулятор [3].
Влияние инфляции на импорт многие ученые объясняют развитием
международного сотрудничества и всѐ большей интеграцией России
в мировое экономическое пространство. В нашей экономике активно
набирает обороты так называемая импортируемая инфляция, вызванная ростом цен на внешних рынках. Кроме того, как известно, экономические отношения с другими странами могут воздействовать на темпы
инфляции в данной стране не напрямую (через импорт), а косвенно.
Так, если в данной стране устанавливается плавающий валютный курс
и происходит девальвация национальной валюты, то следствием может
стать развитие инфляции при тех же ценах на импортируемые в нее товары в государствах – производителях.
Для того, чтобы убедиться о наличии взаимосвязи между инфляцией и импортом воспользуемся корреляционным методом. Рассчитав, мы
получили, что коэффициент корреляции изучаемых показателей составил -0,70 %. Это говорит о том, что связь между инфляцией и импортом
есть, и она сильная, обратная. Т.е. при увеличении одного из показателей, другой уменьшается.
По результатам вычислений коэффициента корреляции инфляции
и величины импорта можно утверждать, что наблюдается высокая зависимость между уровнем инфляции и объемом внешнеторговых операций: чем выше объем импорта, тем ниже темпы инфляции. Дело
в том, что в результате внешнеторговых операций (экспорт и импорт)
национальная экономика наполняется импортными товарами, что приводит к увеличению общей товарной массы. Это означает, что в национальной экономике России для насыщения рынка товарами превалируют не объем производства, а внешнеторговые операции [2].
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Таким образом, можно отметить, что импорт играет важную роль в
экономике нашей страны. Мы ввозим товары и продукты, которые не
производятся или производятся в недостаточном объеме в нашей
стране. Однако здесь есть и свои минусы. Считается, что на нашем рынке больше зарубежной продукции, чем отечественной. Однако следует
отметить, что наблюдается тенденция к уменьшению ввоза продукции.
Что обусловлено правильными целями, задачами и мерами правительства Российской Федерации по импортозамещению.
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