Текущие итоги внешнеэкономической деятельности предприятий
Смолевичского района

Результаты
внешнеэкономической
деятельности
субъектов
хозяйствования района в январе-декабре 2021 года характеризуются
существенным ростом экспорта товаров и услуг, а также получением
положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами.

По итогам 2021 года стоимость товаров, поставленных на экспорт,
составила 325,3 млн. долларов США, что на 28,7 процента или
72,5 млн. долларов США выше уровня 2020 года.
Темпы роста импорта товаров в рассматриваемом периоде ниже
темпов роста экспорта, что позволило району обеспечить получение
положительного сальдо внешней торговли товарами в сумме
63,5 млн. долларов США. В сравнении с прошлым годом, положительное
сальдо увеличилось на 30,6 млн. долларов США.
Анализируя экспорт товаров в разрезе стран, необходимо отметить, что
в 2021 году доля рынка Российской Федерации увеличилась
на 2 процентных пункта (с 66,5 процентов в 2020 году до 68,5процентов
в 2021 году). Рост экспорта товаров в Российскую Федерацию обеспечен
на уровне 132,8 процента.
Удельный вес рынка стран ЕС в общем объеме экспорта товаров
в рассматриваемом периоде увеличилась на 0,8 процентных пункта
и составила 9,4 процента. Темп роста экспорта товаров в страны
ЕС составил 140,4 процента.
Также в 2021 году экспортеры района продолжили работу
по наращиванию экспорта товаров в Китай. За год совокупный объем
экспорта в КНР и Гонконг составил 14,6 млн. долларов США, что
на 2,4 процента выше уровня 2020 года.

Объем экспорта услуг в 2021 году сложился на уровне
55,4 млн. долларов США, что на 13,1 процента выше уровня 2020 года.
Стоимость импорта услуг составила 42,6 млн. долларов США, что также
позволило району получить положительное сальдо внешней торговли
услугами в сумме 12,8 млн. долларов США.
Основу роста экспорта услуг составили транспортные, строительные
и прочие деловые услуги. Доля указанных видов услуг в совокупном
объеме экспорта составила 96,8 процента.
Темп роста экспорта транспортных услуг обеспечен на уровне
113,6 процента, прочих деловых услуг – на уровне 107,7 процента,
строительных услуг – на уровне 112,3 процента.
В связи с сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой по итогам года отмечено существенное снижение экспорта
туристических услуг в районе. По итогам 2021 года объемы экспорта
снизились в 2,6 раза или на 380 тыс. долларов США.

