Внешнеэкономическая деятельность Воронежской области за
январь-сентябрь 2016 года
По данным таможенной статистики Воронежской таможни за 9
месяцев 2016 года Воронежская область осуществляла взаимную торговлю
со 102 странами мира, включая 10 стран СНГ.
Внешнеторговый оборот Воронежской области в январе-сентябре 2015
года составил 1453840,9 тыс. долл. США и по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года снизился на 4,9%. Доля экспорта в общем объеме
внешнеторгового оборота за 9 месяцев 2016 года составила 57,4% (834877,8
тыс. долл. США), доля импорта – 42,6% (618963,1 тыс. долл. США).
Сложилось положительное сальдо торгового баланса, которое составило
215914,7 тыс. долл. США. При этом в сравнении с соответствующим
периодом 2015 года объем экспорта сократился на 8,3%, объем импорта
увеличился на 46,8%.
Доля стран ближнего зарубежья в общем объеме товарооборота
составила 32,9%, стран дальнего зарубежья - 67,1%.
Внешнеторговый оборот Воронежской области со странами ближнего
зарубежья за 9 месяцев 2016 года составил 478713,1 тыс. долларов США, что
на 25,8% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года. По
сравнению с соответствующим периодом 2015 года объем экспорта в страны
ближнего зарубежья снизился на 27,6% и составил 326769,0 тыс. долл. США.
Объем импортных закупок из стран ближнего зарубежья по сравнению с
девятью месяцами 2015 года сократился на 21,4% и составил 151944,1 тыс.
долларов США.
К наиболее активным странам ближнего зарубежья, сотрудничающим с
Воронежской областью в сфере внешнеторговой деятельности, по-прежнему
относятся Украина: доля в общем объеме внешнеторгового оборота
Воронежской области за отчетный период – 15,6% (в объеме взаимной
торговли со странами СНГ – 47,3%); Беларусь –10,4% всего внешнеторгового

оборота за отчетный период (31,6% объема торговли со странами дальнего
зарубежья), Узбекистан - 1,8% всего внешнеторгового оборота за отчетный
период (5,4% - со странами СНГ), Казахстан – 1,6% всего внешнеторгового
оборота за отчетный период (4,9% - со странами дальнего зарубежья).
Объем взаимных поставок со странами дальнего зарубежья за 9
месяцев 2016 года увеличился по сравнению с девятимесячным периодом
2015 года на 10,2% и составил 975127,7 тыс. долларов США. При этом объем
экспортных поставок сократился на 6,7% и составил 508108,8 тыс. долл.
США, объем импортных закупок увеличился на 37,3% и составил 467018,9
тыс. долларов США.
Наиболее активно Воронежская область сотрудничала со следующими
странами дальнего зарубежья: Германия: объем товарооборота за 9 месяцев
2016 года составил 118999,0 тыс. долларов США, что соответствует 8,2%
общего объема внешнеторгового оборота Воронежской области за отчетный
период и 12,2% объема взаимной торговли со странами дальнего зарубежья
за указанный период; ОАЭ – 105218,3 тыс. долларов США (7,2%
внешнеторгового оборота Воронежской области, 10,7% товарооборота со
странами дальнего зарубежья), Китай – 88313,3 тыс. долларов США (6,1%
всего внешнеторгового оборота Воронежской области, 9,1% товарооборота
со странами дальнего зарубежья); Республика Корея – 66956,5 тыс. долларов
США
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товарооборота со странами дальнего зарубежья); Польша – 58075,9 тыс.
долларов США (4,0% внешнеторгового оборота Воронежской области, 6,0%
товарооборота со странами дальнего зарубежья); Турция – 55344,7 тыс.
долларов США (3,8% всего внешнеторгового оборота Воронежской области,
5,7% товарооборота со странами дальнего зарубежья), Нидерланды – 42558,4
тыс. долларов США (2,9% всего внешнеторгового оборота Воронежской
области, 4,4% товарооборота со странами дальнего зарубежья), Румыния –
35619,0 тыс. долларов США (2,4% внешнеторгового оборота Воронежской
области, 3,7% товарооборота со странами дальнего зарубежья).
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9

месяцев

2016

года

были:

Украина

(23,9%

от

общего

объема

экспортируемой продукции, 61,1% объема экспорта в страны СНГ);
Объединенные Арабские Эмираты (12,6% от общего объема экспортируемой
продукции, 20,7% объема экспорта в страны дальнего зарубежья); Турция
(6,1% от общего объема экспортируемой продукции, 9,9% объема экспорта в
страны
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зарубежья);
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экспортируемой продукции, 7,7% объема экспорта в страны дальнего
зарубежья); Беларусь (4,5% от общего объема экспортируемой продукции,
11,6% объема экспорта в страны ближнего зарубежья); Румыния (4,0% от
общего объема экспортируемой продукции, 6,5% объема экспорта в страны
ближнего зарубежья); Сербия (3,3% от общего объема экспортируемой
продукции, 5,4% объема экспорта в страны дальнего зарубежья).
Основными странами-партнерами области в импортных операциях в
период с января по сентябрь 2016 года были: Беларусь (18,3% общего объема
импортируемой продукции, 74,6% объема импорта из стран ближнего
зарубежья); Германия (16,3% общего объема импортируемой продукции,
21,6% объема импорта из стран дальнего зарубежья); Китай (12,2% общего
объема импортируемой продукции, 16,2% объема импорта из стран дальнего
зарубежья); Республика Корея (10,8% общего объема импортируемой
продукции, 14,3% объема импорта из стран СНГ); Нидерланды (5,6% общего
объема импортируемой продукции, 7,5% объема импорта из стран дальнего
зарубежья); Украина (4,3% общего объема импортируемой продукции, 17,4%
объема импорта из стран СНГ), Италия (4,0% общего объема импортируемой
продукции, 5,3% объема импорта из стран СНГ).
В товарной структуре экспорта по-прежнему преобладала продукция
химической промышленности, каучук (61,1%). Второе место занимали
продовольственные
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сырье

(29,4%).

Машиностроительная

продукция составила 5,8% от общего объема экспортируемой продукции за
отчетный период, металлы и изделия – 1,7%, минеральные продукты – 0,6%.
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неорганической химии (14,7%), злаковые культуры (14,4%), Жиры и масла
животного и растительного происхождения (6,2%), пластмассы и изделия из
них (4,7%).
В товарной структуре импорта в период с января по сентябрь 2016 года
традиционно преобладала машиностроительная продукция (57,0% импорта).
Второе место занимали продовольственные товары и сырье (20,7%).
Металлы и изделия из них составили 7,8% импорта, продукция химической
промышленности, каучук – 6,4%, прочие товары – 4,2%, минеральные
продукты – 1,6%. Основными импортируемыми в Воронежскую область
товарами за отчетный период были котлы и оборудование – 38,9% импорта
(насосы, обрабатывающие станки, оборудование для приготовления пищевых
продуктов,

машины

для

уборки

сельскохозяйственных

культур,

холодильники, морозильники, пр.), электрические машины и оборудование –
13,7%, молочная продукция – 8,1%, прочие изделия из недрагоценных
металлов – 3,1%, мучные кондитерские изделия – 3,0%.

