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Показатели внешнеэкономической деятельности 
Саратовской области по итогам 2012 года 

 

 За 2012 год внешнеторговый оборот Саратовской области составил 3 914 199,6 тыс. 

долларов США и по сравнению с 2011 годом увеличился на 55,8%. При этом экспорт 

увеличился на 81,9% и составил 3 206 352,7 тыс. долларов США, а импорт уменьшился на 

5,5% и составил 707 846,9 тыс. долларов США. 

 

Динамика экспортно-импортных операций 
(в тыс. долл. США) 

IV кв. 2011 г. 409 013.6 232 237.8 641 251.4 176 775.8 185.3

I кв. 2012 г. 529 524.6 167 375.0 696 899.6 362 149.6 170.5

II кв. 2012 г. 726 480.7 188 416.8 914 897.5 538 063.9 129.9

III кв. 2012 г. 936 573.7 177 812.7 1 114 386.4 758 761.0 106.6

IV кв. 2012 г. 1 013 773.4 174 242.6 1 188 016.0 839 530.8 100.0

Сальдо
IV кв. 2012 г. в % 

к предыдущим
Период Экспорт Импорт Всего

 
 

 

Доля  внешнеторгового оборота Саратовской области во внешней торговле 

Приволжского федерального округа составила 5,3%. 

Сальдо торгового баланса Саратовской области сложилось положительное                       

и составило 2 498 505,8 тыс. долларов США; по сравнению с 2011 годом сальдо 

увеличилось на 1 484 540,8 тыс. долларов США (+146,4%).  

Итоги внешней торговли Саратовской области со странами дальнего зарубежья 

Товарооборот Саратовской области со странами дальнего зарубежья в отчетном 

периоде составил 3 497 019,0 тыс. долларов США, что по сравнению с соответствующим 

периодом 2011 года больше на 1 263 818,0 тыс. долларов США (+56,6%). 

Сальдо торгового баланса с этими странами сложилось положительное и составило 
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2 317 459,0 тыс. долларов США (увеличилось на 1 355 815,0 тыс. долларов США или на 

141,0%). 

Экспорт увеличился на 1 309 816,5 тыс. долларов США (+82,0%) и составил 

2 907 239,0 тыс. долларов США. Импорт уменьшился на 45 998,5 тыс. долларов США                  

(-7,2%) и составил 589 780,0 тыс. долларов США. 

Основными структурообразующими товарами были: 

 при экспорте: топливо минеральное, нефть и продукты ее перегонки (27 группа) - 

63,8% от объёма экспорта в страны дальнего зарубежья; удобрения (31 группа) – 

16,8%; органические химические соединения (29 группа) – 6,8%;  

 при импорте: реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; 

их части (84 группа) – 33,0% от объёма импорта из стран дальнего зарубежья; мясо 

и пищевые мясные субпродукты (02 группа) - 12,3%; жиры и масла животного или 

растительного происхождения (15 группа) – 9,0%; железнодорожные локомотивы 

или моторные вагоны трамвая, подвижной состав (86 группа) - 7,9%; 

электрические машины и оборудование, их части (85 группа) - 6,4%; 

фармацевтическая продукция (30 группа) - 3,7%; каучук, резина и изделия из них 

(40 группа) – 2,3%; изделия из черных металлов (73 группа) - 2,1%; пластмассы и 

изделия из них (39 группа) - 2,0%; вата, войлок или фетр и нетканые материалы; 

специальная пряжа; бечевки (56 группа) – 2,0%; эфирные масла и резиноиды; 

парфюмерные, косметические или туалетные средства (33 группа) – 1,5%; мыло, 

поверхностно-активные органические вещества, моющие средства (34 группа) – 

1,2%; продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 

(20 группа) – 1,2%; прочие химические продукты (38 группа) – 1,1%.  

Итоги внешней торговли Саратовской области со странами СНГ 

Оборот внешней торговли со странами СНГ за 2012 год составил 417 180,6 тыс. 

долларов США. По сравнению с 2011 годом оборот увеличился на 138 440,4 тыс. 

долларов США (+49,7%). 

Сальдо торгового баланса с этими странами положительное 181 046,8 тыс. 

долларов США (увеличилось на 128 725,8 тыс. долларов США или на 246,0%). 

Экспорт увеличился на 133 583,1 тыс. долларов США (+80,7%) и составил 

299 113,7 тыс. долларов США. Импорт увеличился на 4 857,3 тыс. долларов США (+4,3%) 

и составил 118 066,9 тыс. долларов США. 

Основными структурообразующими товарами были: 

 при экспорте: топливо минеральное, нефть и продукты ее перегонки (27 группа) - 
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31,9% от объёма экспорта в страны СНГ; жиры и масла животного или 

растительного происхождения (15 группа) – 14,7%; мыло, поверхностно-активные 

органические вещества, моющие средства (34 группа) - 13,5%; реакторы ядерные, 

котлы, оборудование и механические устройства; их части (84 группа) – 5,3%; 

продукты неорганической химии: соединения неорганические или органические 

(28 группа) - 5,0%; каучук, резина и изделия из них (40 группа) - 4,5%; 

электрические машины и оборудование, их части (85 группа) - 4,3%; стекло и 

изделия из него (70 группа) - 4,3%; удобрения (31 группа) – 3,9%;  

 при импорте: железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, 

подвижной состав (86 группа) - 38,9% от объёма импорта из стран СНГ; реакторы 

ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части (84 группа) – 

17,3%; продукты неорганической химии: соединения неорганические или 

органические (28 группа) – 7,9%; органические химические соединения (29 группа) 

– 6,8%; черные металлы (72 группа) - 6,3%; пластмассы и изделия из них (39 

группа) – 4,5%; инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические (90 группа) – 2,1%; масличные семена и плоды; прочие 

семена, плоды и зерно; лекарственные растения (12 группа) – 2,0%. 

Товарная структура экспорта 

В товарной структуре экспорта области за 2012 год преобладали: минеральные 

продукты – 60,9% от общего объема экспорта; продукция химической промышленности, 

каучук – 25,9%.  

Товарная структура импорта 

В товарной структуре импорта преобладали: машиностроительная продукция - 

51,1% от общего объема импорта; продовольственные товары и сырье для их 

производства - 21,8%; продукция химической промышленности, каучук - 15,1%. 

Основные торговые партнеры 

Торговыми партнерами Саратовской области за 2012 год являлись 93 страны. 

Основными торговыми партнерами были страны дальнего зарубежья. Их доля                             

в товарообороте составила 89,3%, в том числе в экспорте – 90,7%, в импорте – 83,3%.  

Крупнейшие торговые партнеры:  

при экспорте (всего торговых партнеров при экспорте – 77 стран): Испания 

(10,5%); Сингапур (8,8%); Соединенные Штаты (8,3%); Италия (6,6%); Турция (6,6%); 

Китай (5,9%); Украина (5,7%); Кипр (4,2%); Румыния (4,0%); Мальта (3,9%); Бразилия 
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(3,6%); Латвия (3,2%); Эфиопия (3,0%); Германия (2,9%); Греция (1,8%); Индия (1,7%); 

Монголия (1,6%); Гибралтар (1,5%); Нидерланды (1,2%); Азербайджан (1,1%);  

при импорте (всего торговых партнеров при импорте – 69 стран): Китай (16,1%); 

Германия (15,4%); Украина (14,4%); Италия (10,8%); Индонезия (6,1%); Франция (4,2%); 

Испания (4,1%); Соединенные Штаты (4,1%); Дания (3,8%); Венгрия (2,2%); Австрия 

(2,2%); Чешская Республика (1,5%); Канада (1,4%).  

Отправители/получатели 

За 2012 год таможенное декларирование товаров производили 533 

отправителя/получателя, что на 2,3% больше, чем за 2011 год, в том числе юридические 

лица – 452 (за 2011 год – 426), российские физические лица – 60 (за 2011 год – 77), 

иностранные граждане - 21 (за 2011 год – 18). 
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