Даешь отечественное: товаров из дальнего зарубежья
стало на 40% меньше
За год — в январе 2015 года по сравнению с январем 2014 — импорт товаров из дальнего
зарубежья сократился на 40,8%. Таковы свежие данные Федеральной таможенной службы.
Меньше завозить стали всего — от продуктов до оборудования.
Импорт машиностроительной продукции уменьшился в 1,8 раза. Продуктов в этом январе в
сравнении с прошлым годом закупили на 41,9% меньше, текстильных изделий и обуви — на
39,2%, химической продукции — на 35,3%.
Радикальнее всего дела обстоят с мясом и молоком. Представьте: в прошлом году в январе
свинины было завезено на $110,4 млн, а в этом — на $9,9 млн! Молочных продуктов в
прошлом январе - на $186,1 млн, в этом — на $40,1 млн. Покупай отечественное!
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А вот цифры по продукции машиностроения. Средств наземного транспорта закуплено в 2,4
раза меньше, электрооборудования — в 2 раза меньше, летательных аппаратов — на 34,3%
меньше.
Импорт парфюмерно-косметических товаров сократился на 25,4%, обуви — на 44,1%.
Пара позиций, по которым зафиксирован прирост импорта, в отчете ФТС все же есть.
Это табак и железнодорожные локомотивы.
Что означают все эти цифры для нас?
- За этот год — с января 2014 по январь 2015 - много чего произошло. Одни только санкции и
«антисанкции» обеспечили бы уменьшение импорта из дальнего зарубежья.
А к этому еще добавился и эффект от падения рубля, хотя сейчас он еще не чувствуется в
полной мере, в полной мере его отразит статистика внешней торговли в феврале-марте, говорит Наталья Волчкова, профессор Российской экономической школы, старший
экономист Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР). Населению тут особенно опасаться нечего, потому что все уже в основном произошло.
Скажем, рост цен, который был связан с отказом от европейских овощей — он уже произошел.
Что касается резкого сокращения закупок машин и оборудования... Возьмем для примера
зарубежные компании, которые на территории России собирают свои автомобили. Конечно,
они сейчас будут стараться меньше комплектующих завозить из-за рубежа и как-то решать
проблему местными силами. Плюс идет и снижение числа заказов на автомобили, которые
собираются за рубежом, из-за ожидаемого снижения спроса. В автомобильной отрасли
падение продаж, откуда же возьмется рост импорта? И так же по другим сферам.
Напомним: в эту статистику не включены поставки из стран ближнего зарубежья — бывших
советских республик. То есть возросшие закупки из Белоруссии, Казахстана, Армении,
Азербайджана и т. п. в ней не учитываются.
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