
О внешнеторговых связях 
Ярославской области в 2019 г. 

 
В 2019 г. организации области торговали с партнерами из 109 стран мира. 

Внешнеторговый оборот области по сравнению с 2018 г. снизился на 
10 процентов и составил 1773.1 млн.долларов США. Сложилось положительное 
сальдо внешнеторгового баланса: экспорт товаров превысил импорт на 
307.6 млн.долларов США. 

Экспорт товаров составил 1040.4 млн.долларов США - на 14 процентов 
меньше, чем в 2018 г. Экспорт в страны дальнего зарубежья уменьшился 
на 2 процента от уровня 2018 г., в государства-участники СНГ снизился на 
39 процентов. В товарной структуре экспорта области 43 процента приходилось 
на машины, оборудование и транспортные средства, 39 процентов - на продукцию 
химической промышленности, 8 процентов – на топливно-энергетические товары. 
Организации Ярославской области поставляли товары в 93 страны мира, в том 
числе в 83 страны дальнего зарубежья. 

Импорт товаров составил 732.7 млн.долларов США - на 6 процентов 
меньше, чем в 2018 г., в том числе из государств-участников СНГ уменьшился на 
4 процента, из стран дальнего зарубежья уменьшился на 6 процентов. Основная 
часть импорта приходилась на машины, оборудование и транспортные средства, 
на продукцию химической промышленности, каучук и на металлы и изделия из 
них (соответственно 59%, 19% и 11%). В область поставляли продукцию 
партнеры из 83 стран мира, в том числе из 74 стран дальнего зарубежья. 

В 2019 г. экспорт услуг составил 44.1 млн.долларов США, что 
на 66 процентов больше, чем в 2018 г. 

Организации области оказали услуги 61 стране дальнего зарубежья 
на сумму 40.0 млн.долларов США и 10 государствам-участникам СНГ на 
4.1 млн.долларов США. Преобладающими видами услуг, оказанных странам 
дальнего зарубежья, были транспортные услуги (69%), услуги, относящиеся к 
производству (13%), инженерные услуги (11%), государствам-участникам СНГ - 
транспортные услуги (84%). Среди стран дальнего зарубежья больше всего услуг 
от организаций области получено Францией (45%) и Индией (20%), из 
государств-участников СНГ - Азербайджаном (46%), Республикой Казахстан 
(13%) и Республикой Беларусь (12%). 

Организациям области оказали услуги 30 странам дальнего зарубежья и 
6 государствам-участникам СНГ. За оказанные услуги организации области 
перечислили 41.4 млн.долларов США, что в 2 раза больше, чем в 2018 г. 
Преобладающая часть услуг (95%) оказана организациям области странами 
дальнего зарубежья, из которых 51 процент услуг получено от Франции и 
17 процентов - от США. 

В 2019 г. экспорт услуг превышал их импорт в 1.1 раз, в 2018 г. экспорт 
услуг превышал их импорт в 1.3 раза. 

 
 


