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 Анализ внешнеэкономической деятельности Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры за 1 квартал 2020 года  

  
 По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в 1 квартале 2020 года составил 4357.4 млн.дол.США. На 
страны дальнего зарубежья пришлось 99.6% от общего стоимостного объема 
внешнеторгового оборота (4337.9 млн.дол.США), а на страны СНГ - 0.4% (19.4 
млн.дол.США). Импорт составил 1.7% от внешнеторгового оборота (72.2 млн.дол.США), 
соответственно на экспортные поставки пришлось 98.3% (4285.2 млн.дол.США).  
 Весовой объём внешнеторгового оборота Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в 1 квартале 2020 года составил 10179.9 тыс.тонн. На страны дальнего зарубежья 
пришлось 99.2% от общего весового объема внешнеторгового оборота (10102.0 тыс.тонн), 
а на страны СНГ - 0.8% (77.8 тыс.тонн).  
 По сравнению с соответствующим периодом прошлого года стоимостной объем 
внешнеторгового оборота уменьшился на 9.6%, весовой объём уменьшился на 2.6%, 
количество стран экспортеров уменьшилось на 11.4%, количество стран импортеров 
увеличилось на 15.4%. Доля стоимостного объёма внешнеторгового оборота со странами 
дальнего зарубежья увеличилась на 4.7%, а со странами СНГ соответственно уменьшилась 
на 4.7%.  
 Объемы внешнеторгового оборота Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 1 
квартал 2020 года в сравнении с 1 кварталом 2019 года приведены на диаграмме ниже.  

    
 Внешнеторговый оборот со странами СНГ уменьшился на 92.1% по сравнению с 1 
кварталом 2019 года и составил 19.4 млн.долларов США, а со странами дальнего 
зарубежья уменьшился на 5.2% и составил 4337.9 млн.долларов США.  
 Уменьшение внешнеторгового оборота со странами СНГ произошло за счет уменьшения 
экспорта Республику в Беларусь на 99.9%, хотя и выросли объемы импорта из Республики 
Беларусь на 70.0%.  
 Уменьшение внешнеторгового оборота со странами дальнего зарубежья обусловлено 
сокращением объемов экспорта в Германию на 45.3%, в Литву на 97.9%, в Нидерланды на 
15.0% и объемов импорта из Канады на 61.1%, из Германии на 57.5%, из США на 31.0%. 
Необходимо отметить, что при этом выросли объемы экспорта в Бельгию на 11.8%, в Китай 
на 28.3%, в Финляндию на 68.8%, в Италию в 3.5 раза, в Испанию в 6.1 раза, в Турцию 
на 20.7% и объемы импорта из Китая на 6.4%, из Республики Корея в 3 раза, из Мексики 
в 77.7 раза, из Сингапура в 26.4 раза.  
 Ведущее место во внешней торговле Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
1 квартале 2020 года занимали: Нидерланды - 1439.8 млн.дол.США (33.0% от общего 
товарооборота), Китай - 1160.5 млн.дол.США (26.6%), Германия - 420.7 млн.дол.США 
(9.7%), Италия - 162.4 млн.дол.США (3.7%), Турция - 134.9 млн.дол.США (3.1%), 
Финляндия - 130.7 млн.дол.США (3.0%), Испания - 122.3 млн.дол.США (2.8%), Бельгия - 
122.2 млн.дол.США (2.8%).  
 Положительное сальдо внешней торговли за этот период уменьшилось на 10.6% по 
сравнению с 1 кварталом 2019 года, составив 4213.0 млн.долларов США, за счет 
увеличения объемов импорта на 32.5% и уменьшения объемов экспорта на 10.1%.  

Объемы внешнеторгового оборота Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 1 кв. 2019 
года и 1 кв. 2020 года
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 Э к с п о р т Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 1 квартале 2020 
года составил 4285.2 млн.дол.США, что на 10.1% меньше объема экспорта 
соответствующего периода 2019 года, при этом в страны дальнего зарубежья - 4276.1 
млн.дол.США (уменьшение на 5.5%), а в страны СНГ - 9.1 млн.дол.США (уменьшение на 
96.2%).  
 Объемы экспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 1 квартал 2020 
года и 1 квартал 2019 года с разбивкой по странам дальнего зарубежья и странам СНГ 
приведены на диаграмме ниже.  

    
 Основные экспортные поставки в 1 квартале 2020 года были осуществлены в 
Нидерланды - 1439.8 млн.дол.США (33.6% от общего объема экспорта), Китай - 1145.3 
млн.дол.США (26.7%), Германию - 419.2 млн.дол.США (9.8%), Италию - 161.8 млн.дол.США 
(3.8%), Турцию - 134.4 млн.дол.США (3.1%), Финляндию - 130.6 млн.дол.США (3.0%), 
Испанию - 122.3 млн.дол.США (2.9%), Бельгию - 122.2 млн.дол.США (2.9%).  
 Распределение объемов экспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по 
основным странам-контрагентам в 1 квартале 2020 года, а также сравнительная 
характеристика распределения экспорта по странам за 1 квартал 2020 года и 1 квартал 
2019 года приведены на диаграммах ниже.  

    

Объемы экспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  за 1 кв. 2019 года и 1 кв. 2020 
года
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Основные торговые партнеры в экспорте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 1 
кв. 2020 года
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 Распределение объемов по товарной структуре экспорта, а также изменения 
товарной структуры экспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 1 квартале 
2020 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года приведены на 
диаграммах ниже.  

    

Объемы экспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  по странам - основным 
торговым партнерам за 1 кв. 2019 года и 1 кв. 2020 года
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Товарная структура экспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  в 1 кв. 2020 года
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 В товарной структуре экспорта в 1 квартале 2020 года преобладали минеральные 
продукты (товары 25-27 групп ТН ВЭД), доля которых от общего объема экспорта 
составила 99.4% и по сравнению с соответствующим периодом 2019 года стоимостные 
объемы поставок уменьшились на 10.3%, а весовые объемы сократились на 2.7%.  
 Нефть (товары с кодом " 270900900 " по ТН ВЭД) составила 81.0% от экспорта 
минеральных продуктов или 80.4% от общего объема экспорта (уменьшение стоимостных 
объемов на 10.3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года за счет сокращения на 
4.5% поставок в страны дальнего зарубежья). Весовые объемы уменьшились на 4.4% по 
сравнению с 1 кварталом прошлого года.  
 Поставки нефтепродуктов (товары с кодом " 271 " по ТН ВЭД) составили 19.0% от 
экспорта минеральных продуктов или 18.9% от общего объема экспорта, что на 10.2% 
меньше по стоимости, но больше на 6.5% по весу по сравнению с соответствующим 
периодом 2019 года.  
 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (товары 44-49 групп ТН ВЭД) составили 
0.4% от общего объема экспорта (увеличение стоимостных объемов на 73.4% по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года за счет роста в 3.3 раза поставок в страны дальнего 
зарубежья и на 20.6% в страны СНГ). Весовые объемы увеличились на 20.4% по сравнению 
с 1 кварталом прошлого года.  
 Поставки машин, оборудования и транспортных средств (товары 84-90 групп ТН ВЭД) 
составили 0.3% от общего объема экспорта, что на 8.7% меньше по стоимости и на 0.2% 
по весу по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. Уменьшение стоимостных 
объемов произошло за счет снижения на 8.9% поставок в страны дальнего зарубежья.  
 Продукция химической промышленности, каучук (товары 28-40 групп ТН ВЭД) 
составили 0.0% от общего объема экспорта (увеличение стоимостных объемов в 9.4 раза 
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). Весовые объемы экспортных поставок 
продукции химической промышленности, каучука увеличились в 104.8 раза по сравнению с 
1 кварталом прошлого года.  
 Поставки продовольственных товаров и сырья для их производства (товары 01-24 
групп ТН ВЭД) составили 0.0% от общего объема экспорта, что на 2.4% меньше по 
стоимости, но больше в 2.5 раза по весу по сравнению с соответствующим периодом 2019 
года.  
 Металлы и изделия из них (товары 72-83 групп ТН ВЭД) составили 0.0% от общего 
объема экспорта (увеличение стоимостных объемов на 44.8% по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года за счет роста на 124.0% поставок в страны СНГ). Весовые объемы 
увеличились в 13.8 раза по сравнению с 1 кварталом прошлого года.  
 Поставки текстиля, текстильных изделий и обуви (товары 50-67 групп ТН ВЭД) 
составили 0.0% от общего объема экспорта.  
 Поставки других товаров (товары 68-71, 91-97 групп ТН ВЭД) составили 0.0% от 
общего объема экспорта.  
 И м п о р т Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 1 квартале 2020 года 
составил 72.2 млн.дол.США, что на 32.5% больше объема импорта соответствующего 

Товарная структура экспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  за 1 кв. 2019 года 
и 1 кв. 2020 года
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 V 
периода 2019 года, при этом из стран дальнего зарубежья - 61.8 млн.дол.США 
(увеличение на 28.9%), а из стран СНГ - 10.3 млн.дол.США (увеличение на 58.6%).  
 Объемы импорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 1 квартал 2020 
года и 1 квартал 2019 года с разбивкой по странам дальнего зарубежья и странам СНГ 
приведены на диаграмме ниже.  

    
 Основные импортные поставки в 1 квартале 2020 года были осуществлены из Китая - 
15.2 млн.дол.США (21.1% от общего объема импорта), США - 14.1 млн.дол.США (19.6%), 
Республики Беларусь - 9.8 млн.дол.США (13.6%), Мексики - 8.2 млн.дол.США (11.4%), 
Сингапура - 8.0 млн.дол.США (11.1%), Республики Корея - 6.2 млн.дол.США (8.7%), Чехии 
- 3.2 млн.дол.США (4.4%).  
 Распределение объемов импорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по 
основным странам-контрагентам в 1 квартале 2020 года, а также сравнительная 
характеристика распределения импорта по странам за 1 квартал 2020 года и 1 квартал 
2019 года приведены на диаграммах ниже.  

    

Объемы импорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  за 1 кв. 2019 года и 1 кв. 2020 
года
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Основные торговые партнеры в импорте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  в 1 
кв. 2020 года
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 Распределение объемов по товарной структуре импорта, а также изменения товарной 
структуры импорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 1 квартале 2020 года 
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года приведены на диаграммах ниже.  

    

Объемы импорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  по странам - основным 
торговым партнерам за 1 кв. 2019 года и 1 кв. 2020 года
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 В товарной структуре импорта в 1 квартале 2020 года преобладали машины, 
оборудование и транспортные средства (товары 84-90 групп ТН ВЭД), доля которых от 
общего объема импорта составила 66.9% и по сравнению с соответствующим периодом 2019 
года стоимостные объемы поставок увеличились на 8.7%, а весовые объемы на 37.0%. 
Увеличение стоимостных объемов произошло за счет роста объемов поставок из стран 
дальнего зарубежья на 0.3% и из стран СНГ - на 59.9%.  
 Металлы и изделия из них (товары 72-83 групп ТН ВЭД) составили 23.4% от общего 
объема импорта (увеличение стоимостных объемов в 3.6 раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года). Весовые объемы импортных поставок металлов и изделий из них 
увеличились на 67.2% по сравнению с 1 кварталом прошлого года.  
 Поставки черных металлов и изделий из них (товары 72-73 групп ТН ВЭД) составили 
96.0% от импорта металлов и изделий из них или 22.5% от общего объема импорта, что в 
4.3 раза больше по стоимости и на 67.5% по весу по сравнению с соответствующим 
периодом 2019 года.  
 Поставки продукции химической промышленности, каучука (товары 28-40 групп ТН 
ВЭД) составили 7.3% от общего объема импорта, что на 82.5% больше по стоимости и на 
29.4% по весу по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. Увеличение 
стоимостных объемов произошло за счет роста на 82.3% поставок из стран дальнего 
зарубежья и в 2.8 раза из стран СНГ.  
 Текстиль, текстильные изделия и обувь (товары 50-67 групп ТН ВЭД) составили 
1.6% от общего объема импорта (увеличение стоимостных объемов на 44.8% по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года за счет роста на 49.7% поставок из стран дальнего 
зарубежья, хотя и сократились поставки на 10.2% из стран СНГ). Весовые объемы 
увеличились на 21.1% по сравнению с 1 кварталом прошлого года.  
 Поставки продовольственных товаров и сырья для их производства (товары 01-24 
групп ТН ВЭД) составили 0.3% от общего объема импорта, что на 84.1% меньше по 
стоимости и на 68.7% по весу по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.  
 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (товары 44-49 групп ТН ВЭД) составили 
0.1% от общего объема импорта (увеличение стоимостных объемов в 9.3 раза по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года). Весовые объемы увеличились в 12.6 раза по 
сравнению с 1 кварталом прошлого года.  
 Поставки кожевенного сырья, пушнины и изделий из них (товары 41-43 групп ТН 
ВЭД) составили 0.0% от общего объема импорта, что в 4.3 раза больше по стоимости и на 
29.8% по весу по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.  
 Минеральные продукты (товары 25-27 групп ТН ВЭД) составили 0.0% от общего 
объема импорта (уменьшение стоимостных объемов на 96.4% по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года). Весовые объемы уменьшились на 97.2% по сравнению с 1 кварталом 
прошлого года.  
 Поставки других товаров (товары 68-71, 91-97 групп ТН ВЭД) составили 0.4% от 
общего объема импорта, что на 14.1% меньше по стоимости, но больше на 127.5% по весу 
по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. Уменьшение стоимостных объемов 
произошло за счет снижения на 19.7% поставок из стран дальнего зарубежья.   

Товарная структура импорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  за 1 кв. 2019 года 
и 1 кв. 2020 года
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