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О внешнеэкономической деятельности
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за девять месяцев
2019 года внешнеторговый оборот товаров хозяйствующих субъектов,
зарегистрированных на территории Новосибирской области, составил
3150,5 млн. долларов США.
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объемы
внешней торговли снизились: по экспорту на 8%, по импорту – на 22,2%,
соответственно объемы торговли составили 1702 и 1448,5 млн. долларов США.
Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере
253,5 млн. долларов США (в январе – сентябре предыдущего года
отрицательное, в размере 5,5 млн. долларов США).
Основными партнерами по внешнеторговой деятельности остаются
страны дальнего зарубежья, доля которых в товарообороте составила 73,1%, в
том числе в экспорте – 67,5%, в импорте – 79,7%.
Половину экспорта по-прежнему составляют топливно-энергетические
товары
(в основном каменный уголь), на машины, оборудование и
транспортные средства приходится 22,4%, на продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) – чуть более 9%. Среди
импортных товаров преобладают машины, оборудование и транспортные
средства – 36,6%, продукция химической промышленности, каучук – 15,8%,
металлы и изделия из них – 15,1%.
Внешнеторговый оборот транспортных услуг, по данным
статистической отчетности, за январь – сентябрь 2019 года составил
744,9 млн. долларов США. Основной объем оборота транспортных услуг
(93,5%) приходится на воздушный транспорт.

Сальдо баланса сложилось положительное в сумме 477,8 млн. долларов
США, что на 18,5 млн. долларов США меньше, чем за аналогичный период
предыдущего года.
В структуре внешнеторгового оборота транспортных услуг традиционно
доминируют операции со странами дальнего зарубежья (96,6% общего объема).
Самыми популярными направлениями внешней торговли транспортными
услугами 1) являются такие страны, как Китай – 15,8% внешнеторгового
оборота, Италия – 11,2%, Германия – почти 10%, Кипр – 5,7% и Корея (КНДР)
– 4,2%.

Новосибирскстат

1)

По предоставленным данным юридическими лицами (кроме микропредприятий), оказывающими и/или
потребляющими транспортные услуги.

