Общие итоги внешней торговли Брянской области
за январь-март 2020 года
тыс. долларов США
Показатели итогов внешней
торговли

2019 год

2020 год

Темп роста, %

январь -март

январь -март

январь -март
2020/январь -март 2019

ТОВАРООБОРОТ

267 811,5

337 329,8

126,0

ЭКСПОРТ

75 469,0

93 226,6

123,5

ИМПОРТ

192 342,5

244 103,2

126,9

САЛЬДО

-116 873,5

-150 876,6

ХХХ

По данным таможенной статистики за 1 квартал 2020 года предприятия и организации,
зарегистрированные в Брянской области, осуществляли торговлю с 83 странами мира. Их
количество снизилось по отношению к 1 кварталу 2019 года на 2,4% (на 2 страны).
Внешнеторговый оборот Брянской области за январь – март 2020 года составил 337,3
млн. долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на
26,0%.
Экспорт составил 93,2 млн. долларов США и увеличился на 23,5% за счет роста
экспортных поставок в страны дальнего зарубежья (ДЗ) в 2,7 раза, экспорт в страны СНГ
снизился на 20,2%.
Стоимостные объемы импорта по отношению к январю-марту 2019 года возросли на
26,9% и составили 244,1 млн. долларов США.
По итогам истекшего периода сальдо торгового баланса сложилось отрицательное и
составило 150,9 млн. долларов США.
Импорт товаров в Брянскую область по стоимости превышает объемы экспорта из этого
региона в 2,6 раза.

Итоги внешней торговли Брянской области со странами дальнего
зарубежья
Товарооборот Брянской области со странами дальнего зарубежья за 1 квартал 2020 года
составил 180,9 млн. долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года
возрос на 79,9%.
Экспорт в страны дальнего зарубежья увеличился в 2,7 раза и составил 47,1 млн.
долларов США. Импорт из стран ДЗ увеличился на 61,4% и по отношению к аналогичным
показателям за 2019 года составил 133,8 млн. долларов США.
Оборот внешней торговли со странами ДЗ в 1,2 раза превышает оборот со странами
СНГ.
По итогам истекшего периода внешняя торговля со странами дальнего зарубежья
характеризуется отрицательным сальдо – 86,7 млн. долларов США.

Итоги внешней торговли Брянской области со странами СНГ
Объем внешней торговли Брянской области с государствами СНГ (с учётом стран членов ЕАЭС) в январе-марте 2020 года составил 156,4 млн. долларов США, что на 6,5%
меньше, чем в 1 квартале 2019 года, в том числе экспорт снизился на 20,2% и составил 46,1
млн. долларов США, при этом импорт увеличился на 0,8% и составил 110,3 млн. долларов
США,
На снижение стоимости экспорта повлияло уменьшение вывоза российских товаров в
Казахстан (на 72,8% или на 6,6 млн. долларов США) и Беларусь (на 16,4% или на 6,2 млн.
долларов США).
Повышение стоимостных объемов импорта обусловлено, в основном, увеличением
поставок из Молдовы (на 9,4% или на 1,9 млн. долларов США), при этом снизился импорт
из Украины (на 13,3% или на 1,3 млн. долларов США).
Сальдо торгового баланса сложилось отрицательное и составило 64,2 млн. долларов
США.

Основные торговые партнеры Брянской области
Основными торговыми партнерами Брянской области за 1 квартал 2020 год были:
Беларусь – 32,7% от всего товарооборота субъекта Российской Федерации (в 1 квартале 2019
года – 43,2%), Нидерланды – 8,8% (4,7%), Китай – 8,1% (8,7%), Австралия – 7,4% (7,6%),
Молдова – 7,0% (8,1%), Испания – 6,1% (1,4%), Украина – 4,4% (5,8%), Монголия – 4,4%
(0,0%), Литва – 3,3% (1,3%), Германия – 2,7% (3,2%).
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Товарная структура ЭКСПОРТА Брянской области

Другие товары 42,3%

Продовольственн
ые товары и сырье
- 31,1%

Древесина и
целлюлознобумажные изделия 11,9%

Продукция
химической
промышленности,ка
учук - 4,5%

Машиностроительн
ая продукция 10,2%

Товарная структура ИМПОРТА Брянской области

Продовольственны
е товары и сырье 32,0%
Другие товары 52,5%

Продукция
химической
промышленности,
каучук - 8,7%
Минеральные
продукты - 3,4%
Машиностроительна
я продукция - 3,4%

