Внешняя торговля Саратовской области
За 2014 год внешнеторговый оборот Саратовской области составил
1 726 495,5 тыс. долларов США. При этом экспорт составил
1 070 338,4 тыс. долларов США, а импорт - 656 157,1 тыс. долларов США.
Доля внешнеторгового оборота Саратовской области во внешней
торговле Приволжского федерального округа составила 2,35%.
Сальдо торгового баланса Саратовской области сложилось
положительное и составило 414 181,3 тыс. долларов США.
Итоги внешней торговли Саратовской области
со странами дальнего зарубежья
Товарооборот Саратовской области со странами дальнего зарубежья
в отчетном периоде составил 1 423 950,9 тыс. долларов США.
Сальдо торгового баланса с этими странами сложилось положительное
и составило 190 100,9 тыс. долларов США.
Экспорт составил 807 025,9 тыс. долларов США. Импорт составил
616 925,0 тыс. долларов США.
Основными структурообразующими товарами были:
при экспорте: удобрения (31 группа) – 32,5% от стоимостного объёма
экспорта в страны дальнего зарубежья; органические химические
соединения (29 группа) – 26,1%; жиры и масла животного или
растительного происхождения (15 группа) – 9,6%; остатки и отходы
пищевой промышленности; готовые корма для животных (23 группа) –
6,8%; реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические
устройства; их части (84 группа) – 6,7%; электрические машины
и оборудование, их части (85 группа) - 4,5%;
при импорте: реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические
устройства; их части (84 группа) – 43,8% от стоимостного объёма
импорта из стран дальнего зарубежья; электрические машины
и оборудование, их части (85 группа) - 8,6%; жиры и масла животного
или растительного происхождения (15 группа) – 7,0%; изделия
из черных металлов (73 группа) – 4,0%; фармацевтическая продукция
(30 группа) - 3,6%; эфирные масла и резиноиды; парфюмерные,
косметические или туалетные средства (33 группа) – 3,5%; продукты
переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений
(20 группа) – 2,7%; бумага и картон; изделия из бумажной массы,
бумаги или картона (48 группа) – 2,2%; пластмассы и изделия из них
(39 группа) - 2,2%; мебель; постельные принадлежности, матрацы,
основы матрацные, диванные (94 группа) – 1,6%; каучук, резина
и изделия из них (40 группа) – 1,6%; прочие химические продукты
(38 группа) – 1,5%; мыло, поверхностно-активные органические
вещества, моющие средства (34 группа) – 1,4%; древесина и изделия из
нее; древесный уголь (44 группа) – 1,4%.

Итоги внешней торговли Саратовской области со странами СНГ
Оборот внешней торговли со странами СНГ за 2014 год составил
302 544,6 тыс. долларов США.
Сальдо торгового баланса с этими странами положительное
224 080,4 тыс. долларов США.
Экспорт составил 263 312,5 тыс. долларов США. Импорт составил
39 232,1 тыс. долларов США.
Основными структурообразующими товарами были:
при экспорте: жиры и масла животного или растительного
происхождения (15 группа) – 23,4% от стоимостного объёма экспорта в
страны СНГ; мыло, поверхностно-активные органические вещества,
моющие средства (34 группа) - 15,0%; табак и промышленные
заменители табака (24 группа) – 13,7%; стекло и изделия из него (70
группа) - 7,3%; продукты неорганической химии: соединения
неорганические или органические (28 группа) - 6,1%; черные металлы
(72 группа) – 5,3%; реакторы ядерные, котлы, оборудование и
механические устройства; их части (84 группа) – 3,9%; каучук, резина
и изделия из них (40 группа) - 3,4%; средства наземного транспорта,
кроме железнодорожного или трамвайного (87 группа) – 3,0%; злаки
(10 группа) – 2,9%; электрические машины и оборудование, их части
(85 группа) – 2,7%;
при импорте: реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические
устройства; их части (84 группа) – 22,6% от стоимостного объёма
импорта из стран СНГ; табак и промышленные заменители табака
(24 группа) – 13,3%; продукты переработки овощей, фруктов, орехов
или прочих частей растений (20 группа) – 12,7%; железнодорожные
локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их
части (86 группа) – 9,9%; изделия из черных металлов (73 группа) 6,8%; овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды
(07 группа) – 5,0%; злаки (10 группа) – 4,3%; пластмассы и изделия
из них (39 группа) – 4,1%; черные металлы (72 группа) – 3,4%;
масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно;
лекарственные растения (12 группа) – 3,3%.
Товарная структура экспорта
В товарной структуре экспорта области в 2014 году преобладали:
продукция химической промышленности, каучук – 54,9% от общего объема
экспорта; продовольственные товары и сырье – 27,4%; машиностроительная
продукция - 11,5%.
Товарная структура импорта
В товарной структуре импорта преобладали: машиностроительная
продукция - 52,6% от общего объема импорта; продукция химической
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промышленности, каучук - 15,5%; продовольственные товары и сырье 15,0%; металлы и изделия из них – 6,2%.
Основные торговые партнеры
Торговыми партнерами Саратовской области в 2014 году являлись
85 стран. Основными торговыми партнерами были страны дальнего
зарубежья. Их доля в товарообороте составила 82,5%, в том числе в экспорте
– 75,4%, в импорте – 94,0%.
Крупнейшие торговые партнеры:
при экспорте (всего торговых партнеров при экспорте – 68 стран):
Турция (17,2%); Бразилия (11,7%); Германия (10,3%); Азербайджан (8,6%);
Узбекистан (4,8%); Украина (4,7%); Швейцария (4,0%); Латвия (4,0%);
Португалия (3,4%); Индия (2,9%); Венгрия (2,8%); Аргентина (2,5%);
Таджикистан (2,2%); Нидерланды (2,1%); Киргизия (1,7%); Польша (1,5%);
Туркмения (1,5%);
при импорте (всего торговых партнеров при импорте – 68 стран):
Германия (17,1%); Австрия (14,6%); Китай (13,8%); Италия (9,2%);
Индонезия (6,2%); Соединенные Штаты (6,1%); Испания (3,9%); Украина
(3,1%); Нидерланды (3,0%); Чешская Республика (2,1%); Турция (2,0%);
Швейцария (1,7%); Узбекистан (1,5%); Соединенное Королевство (1,2%).
Отправители/получатели
В 2014 году таможенное декларирование товаров производили
566 отправителей/получателей, в том числе юридические лица – 454,
российские физические лица – 39, иностранные граждане - 73.
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