
 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

За 2017 год экспорт товаров (без учета организаций, подчиненных 

республиканским органам государственного управления) составил 21,6 млн. 

долларов США, темп роста – 120,1 %, при прогнозном задании на 2017 год – 103,3 

%. Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительное в размере 17,5 

млн. долларов США. 

Положительная динамика экспорта товаров обеспечена как коммунальными 

организациями (экспорт увеличен на 2,8 млн. долларов США, или на 15,8 п. п. к 

2016 году) так и организациями без ведомственной подчиненности (рост на 0,8 

млн. долларов США или в 3,1 раза). 

В разрезе основных товарных групп экспорт по Ошмянскому району 

сложился следующим образом: 

мясная продукция – удельный вес 89,9 % (темп роста 114,3 %, + 2,4 млн. 

долларов США к 2016 году), 

продукция мукомольно-крупяной промышленности (крахмал) – удельный 

вес 4,3 % (темп роста 156,9 %, + 0,3 млн. долларов США),  

текстильные изделия (одежда) – удельный вес 3,2 % (объем увеличился в 

10,0 раз, + 0,6 млн. долларов США). 

Организации Ошмянского района осуществляли экспортно-импортные 

операции с 32 странами мира, в том числе продукция экспортировалась на рынки 

16 государств.  

В 2017 году предприятиями-экспортерами Ошмянского района продолжена 

работа по географической диверсификации экспорта товаров, осуществлены 

первые поставки продукции в Азербайджан, Казахстан, Испанию, а также 

продолжается развитие связей, начатых в 2016 году с Таджикистаном, Гонконгом, 

Вьетнамом, Нидерландами и Италией. По-прежнему основным потребителем 

продукции предприятий района остается Российская Федерация, на долю которой 

приходится около 87,5 % экспорта товаров (минус 4,9 п.п. к 2016 году).  

Экспорт услуг (без учета организаций, подчиненных республиканским 

органам государственного управления) за 2017 года составил 6,4  млн. долларов 

США, темп роста – 126,1 % при прогнозном задании на 2017 год 112,7 %. Сальдо 

внешней торговли услугами положительное в размере 5,8 млн. долларов США. 

Организации района оказывали на экспорт 5 видов услуг. Наибольший 

удельный вес в структуре продолжают занимать строительные услуги 80,0 %, 

экспорт по данному виду услуг составил 5,1 млн. долларов США или 120,7 % к  

уровню 2016 года. Удельный вес транспортных услуг – 19,3,0 % (темп роста 

составил 155,1 %), прочих деловых услуг – 0,4 % (91,8 %), туристических услуг – 

0,2 % (166,7 %), услуг в области здравоохранения – 0,1 % (158,5 %). 
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