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СТРУКТУРА И НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД
За 2014 год внешнеторговый оборот Ульяновской области составил 925
455 тыс. долларов США и по сравнению с 2013 годом, в котором это
значение установилось на уровне 890 392 тыс. долларов США, увеличился на
3,9%. Экспорт составил 478 887 тыс. долларов США, против 312 191 тыс.
долларов США в 2013 году, тем самым увеличившись на 53,4%, импорт
уменьшился на 22,8% и был равен 446 568 тыс. долларов США, против
578 201 тыс. долларов США в 2013 году.
Во внешней торговле Приволжского федерального округа доля
внешнеторгового оборота Ульяновской области составляет 1,26%. Сальдо
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торгового баланса Ульяновской области сложилось положительное и
составило 32 318 тыс. долларов США. В 2013 году сальдо было
отрицательным и составляло -266 010 тыс. долларов США.
Торговля идет прежде всего со странами дальнего зарубежья. Их доля в
товарообороте составила 92,1%, в том числе, в экспорте – 91,6%, в импорте –
92,6%. Доля СНГ в товарообороте незначительна, в отчетном периоде за 2014
год это 73 272 тыс. долларов США. При том, в 2014 году даже наблюдается
отрицательная динамика в обороте внешней торговли со странами СНГ, так
как в 2013 году товарооборот был больше на 70,6% и составлял 249 283 тыс.
долларов США. Экспорт и импорт составляли 40 167 тыс. долларов США и
33 105 тыс. долларов США соответственно, что опять же меньше показателей
2013 года на 41% для экспорта и 81% для импорта. Сальдо торгового баланса
составило 7061 тыс. долларов США, в 2013 -112 489 тыс. долларов США.
Основными структурообразующими товарами на экспорт были: средства
наземного транспорта, кроме железнодорожного - 40,5%; оборудование и
механические устройства; их части– 13,8%; злаки - 9,8%; электрические
машины и оборудование, их части– 7,8%; прочие изделия из недрагоценных
металлов - 4,5%; соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы,
известняк и цемент - 4,0%; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 3,3%; изделия из черных металлов -3,0%. Как видно из статистики большую
долю экспорта в 2014 году «делает» всё так же, как и много лет до этого –
ООО «Ульяновский

автомобильный

завод» ,

производящий

средства

наземного транспорта, которые пользуются высоким спросом в странах СНГ.
Импорт: оборудование и механические устройства; их части– 38,7%;
печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической
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продукции– 32,6%; летательные аппараты, космические аппараты, и их части
– 12,7%; живые животные – 3,5%.
Возвращаясь к странам дальнего зарубежья, то их доля в товарообороте
за отчетный период составила 852 183 тыс. долларов США, что по сравнению
с 2013 годом больше на 33% (641 108 тыс. долларов США). Экспорт по
сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличился на 80,0% (243 794
тыс. долларов США) и составил 438 720 тыс. долларов США. Импорт
увеличился на 4,1% (397 315 тыс. долларов США) и составил 413 463 тыс.
долларов США. Сальдо торгового баланса положительное и составило 25 257
тыс. долларов США. За аналогичный период 2013 года сальдо было
отрицательным -153 521 тыс. долларов США. Структурообразующими
товарами на экспорт были: оружие и боеприпасы их части и принадлежности
– 45,9%; средства наземного транспорта, кроме железнодорожного – 33,4%;
мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные
–

4,6%;

топливо

минеральное,

нефть

и

продукты

их

перегонки;

битуминозные вещества – 4,6%. Стоит заметить что так же как и со странами
СНГ значительная часть экспорта приходится на товары ООО «Ульяновский
автомобильный завод» (дочернее предприятие ПАО «Соллерс»). Самую
большую долю экспорта занимает Акционерное общество «Ульяновский
механический завод» (дочернее предприятие АО «Концерн ВКО «АлмазАнтей»), производящая средства ПВО ближнего действия и средней
дальности для Сухопутных войск, а также радиолокационных систем. Особо
большим спросом эта продукция пользуется в Египте, экспортирующий
военную технику АО «УМЗ» на сумму 301 567 тыс. долларов США.
Структурообразующими товарами на импорт были: оборудование и
механические устройства; их части– 32,7%; средства наземного транспорта,
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кроме железнодорожного– 31,3%; электрические машины и оборудование, их
части - 17,3%; пластмассы и изделия из них– 3,3%; инструменты и аппараты
оптические, фотографические, кинематографические– 2,7%.
Торговыми партнерами Ульяновской области в отчетный период
являлись 88 стран, в том числе при экспорте – 65, при импорте - 64. Экспорт:
Египет (63,0%); Сирийская Арабская Республика (6,3%); Соединенные
Штаты (6,1%); Венгрия (3,3%); Азербайджан (3,1%); Германия (2,8%);
Босния и Герцеговина (2,4%). Импорт: Германия (23,1%); Китай (22,5%);
Япония (14,4%); Чешская Республика (7,6%); Украина (7,3%); Соединенные
Штаты (3,4%); Румыния (3,3%); Италия (3,1%); Франция (2,6%).
Структура и направления внешней торговли Ульяновской области
за 2015 год
За 2015 год внешнеторговый оборот Ульяновской области составил 857
642 тыс. долларов США и по сравнению с 2014 годом уменьшился на 7,3%
(925 455 тыс. долларов США). При этом экспорт уменьшился на 61 767 тыс.
долларов США и составил 417 077 тыс. долларов США (-13%), импорт
уменьшился на 5 978 тыс. долларов США и составил 440 564 тыс. долларов
США (-1%). Доля внешнеторгового оборота Ульяновской области во
внешней торговле Приволжского федерального округа составила 1,83%.
Сальдо

торгового

баланса

Ульяновской

области

сложилось

отрицательное и составило -23487,1 тыс. долларов США. В аналогичном
периоде 2014 года сальдо было положительное и составляло 32302,2 тыс.
долларов США.
Торговля со странами дальнего зарубежья, как и в 2014 составила
значительную долю товарооборота области, хоть и произошло небольшое
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уменьшение. Товарооборот составил 821 916 тыс. долларов США, что по
сравнению с 2014 годом меньше на 3,5% (852 183 тыс. долларов США)
Экспорт уменьшился на 1,6% (438 720 тыс. долларов США в 2014 году)
и составил 387 714 тыс. долларов США. Импорт увеличился на 5,0% (413 463
тыс. долларов США в 2014 году) и составил 434 201 тыс. долларов США.
Сальдо торгового баланса со странами дальнего зарубежья -46486,5
тыс. долларов США. В 2014 году сальдо было положительное 25241,0 тыс.
долларов США.
Структурообразующие товары при экспорте остались без изменений,
лидерство

по

прежнему

за

Акционерное

общество

«Ульяновский

механический завод» (дочернее предприятие АО «Концерн ВКО «АлмазАнтей») и ООО «Ульяновский автомобильный завод» (дочернее предприятие
ПАО «Соллерс»). Так же стоит упомянуть предприятие «Авиастар» (АО
«Авиастар-СП») производящее транспортные, пассажирские и грузовые
самолёты. Летательные аппараты, и их части в структуре экспорта
составляют - 5,2%. Статистика: оружие и боеприпасы их части и
принадлежности

–

45,2%;

средства

наземного

транспорта,

кроме

железнодорожного – 25,3%; летательные аппараты, космические аппараты, и
их части - 5,2%; мебель; постельные принадлежности, матрацы, матрацные
основы, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности
мебели – 4,6%.
Структурообразующие

товары

при

импорте:

оборудование

и

механические устройства; их части– 41,3%; средства наземного транспорта,
кроме железнодорожного– 27,6%; электрические машины и оборудование, их
части - 12,2%; инструменты и аппараты оптические, фотографические,
кинематографические - 3,7%; пластмассы и изделия из них (39 группа) - 2.4%
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Со странами СНГ торговля в 2015 году стала еще меньше чем в 2014.
Оборот внешней торговли со странами СНГ в 2015 году составил 35 726 тыс.
долларов США, что по сравнению с 2014 годом значит уменьшение на 51,2%
(73 272 тыс. долларов США за 2014 отчетный период). Экспорт уменьшился
на 26, 9% и составил 29 363 тыс. долларов США по сравнению с цифрами в
40 167 тыс. долларов США в 2014 году. В импорте уменьшение на 80,8% (33
105 тыс. долларов США за 2014 год) и цифры в 6363 тыс. долларов США.
Сальдо торгового баланса с этими странами сложилось положительное
и составило 22999,4 тыс. долларов США. В 2014 году сальдо было тоже
положительное и составляло 7061,2 тыс. долларов США
Основные структурообразующие товары при экспорте: средства
наземного транспорта, кроме железнодорожного - 32,3%; алкогольные и
безалкогольные напитки и уксус – 21,3%; изделия из черных металлов –
10,8%; каучук, резина и изделия из них - 5,4%; оборудование и механические
устройства; их части– 4,9%; электрические машины и оборудование, их
части– 4,4%; древесина и изделия из нее; древесный уголь - 3,2%; алюминий
и изделия из него - 3,0%;
при импорте: оборудование и механические устройства; их части–
36,2%; стекло и изделия из него– 13,3%; летательные аппараты, космические
аппараты, и их части - 10,9%; керамические изделия - 8,9%; живые
животные– 5,7%; средства наземного транспорта, кроме железнодорожного 5,7%; хлопок - 4,5%
Торговыми партнерами Ульяновской области в 2015 году являлась 91
страна, в том числе при экспорте – 71, при импорте - 65. Основными
торговыми партнерами были страны дальнего зарубежья. Их доля в
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товарообороте составила 95,8%, в том числе, в экспорте – 93,0%, в импорте –
98,6%.
Статистика по странам выглядит следующим образом. При экспорте:
Египет (56,0%); Соединенные Штаты (6,1%); Германия (4,9%); Ирландия
(4,8%); Венгрия (3,4%); Украина (3,3%); Сирийская Арабская Республика
(3,2%); Босния и Герцеговина (2,1%); Индия (2,0%). При импорте: Япония
(21,3%); Китай (21,0%); Германия (17,4%); Чешская Республика (8,1%);
Италия (5,9%); Польша (3,9%); Румыния (2,5%); Франция (2,1%); Корея,
Республика (2,0%); Австрия (1,6%)
Структура и направления внешней торговли Ульяновской области
за 2016 год
В 2016 году по данным Ульяновской таможни внешнеторговый оборот
Ульяновской области составил 864 175 тыс. долларов США, уменьшившись
на 10,3% с прошлым годом. Экспорт и импорт, в сравнении с 2015 годом, так
же претерпели понижение, составив 424 744 тыс. долларов США и 493 431
тыс. долларов США соответсвенно.
Но в свою очередь, показатели Ульяновской области немного лучше в
динамике с другими регионами Приволжского федерального округа. Доля
внешнеторгового оборота в ПФО составила 2,08%, что выше прошлогоднего
значения в 1,83%.
Сальдо торгового баланса Ульяновской области за 2016 год сложилось
отрицательное и составило -14 686 тыс. долларов США; по сравнению с 2015
годом сальдо уменьшилось на 6 414 тыс. долларов США. В 2015 году сальдо
было тоже отрицательное и составляло -8 272 тыс. долларов США.
Торговля со странами дальнего зарубежья по-прежнему впереди
торговли с СНГ. Доля стран дальнего зарубежья в товарообороте составила

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

83,4 Внешнеторговый оборот 720 989 тыс. долларов США, что меньше на
12,3%, чем в 2015. Экспорт и импорт 340 087 тыс. долларов США и 380 901
тыс.

долларов

США

соответственно.

Со

странами

СНГ

наоборот

наблюдается увеличение в торговом обороте на 1.5%, он составил 143 186
тыс. долларов США. Импорт увеличился до 58 529 тыс. долларов США
(13,8%), экспорт уменьшился до 84 656 тыс. долларов США (5,6%).
Основная доля регионального экспорта по-прежнему приходится на
машины,

оборудование

и

транспортные

средства,

произведенное

ООО «Ульяновский автомобильный завод» (дочернее предприятие ПАО
«Соллерс»). Никуда не делось и военное производство Акционерного
общества «Ульяновский механический завод» (дочернее предприятие АО
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей»), в продукции которого по-прежнему
нуждается Египет.
Торговыми партнерами Ульяновской области в 2016 году являлись 105
стран. Основными торговыми партнерами были страны дальнего зарубежья.
Далее статистика доли по странам.
Крупнейшие торговые партнеры при экспорте (всего 83 страны):
Египет (21,8%); Венесуэла, Боли
варианская Республика (13,2%); Казахстан (9,6%); Соединенные
Штаты (9,4%); Германия (5,6%); Ирландия (4,7%); Беларусь (4,1%); Венгрия
(3,9%); Индия (3,6%); Украина (3,0%); Иран, Исламская Республика (2,5%);
Китай (2,4%); Сирийская Арабская Республика (2,1%);
при импорте (всего 72 страны) - Китай (20,0%); Япония (18,5%);
Германия (16,4%); Беларусь (8,1%); Чехия (4,1%); Италия (3,7%); Румыния
(3,2%); Украина (2,8%); Финляндия (2,7%); Польша (2,4%); Казахстан (2,2%);
Турция (1,6%).
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