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Аннотация. Данная работа подготовлена с целью ознакомления и 

анализа внешней торговли Республики Марий Эл с 2010 по 2017 года. В статье 

подробно рассмотрены и наглядно представлены в виде графиков и таблиц по 

импорту и экспорту товаров. В статье использована статистическая 

информация по состоянию внешней торговли, которая дает полное 

представление об изменении экспорта и импорта республики, а также 

представлены основные товары.   

Annotation. This work was prepared with a view to acquaintance and 

analysis of the foreign trade of the Republic of Mari El from 2010 to 2017. The 

article is considered in detail and graphically presented in the form of graphs and 

tables on imports and exports of goods. The article uses statistical information on 

the state of foreign trade, which gives a complete picture of the changes in the 

republic's exports and imports, as well as basic goods. 
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Внешняя торговля – это торговля между странами, состоящая из 

экспорта и импорта товаров и услуг. 

Экспорт товаров – вывоз товаров с таможенной территории Российской 

Федерации без обязательства об обратном ввозе. Экспорт включает вывоз из 

страны товаров отечественного производства, а также реэкспорт товаров. К 

товарам отечественного производства относятся также товары иностранного 

происхождения, ввезенные страну и подвергшиеся существенной 
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переработке, изменяющей основные качественные или технические 

характеристики товаров. К реэкспортным товарам относятся товары, ранее 

ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации, а затем 

вывезенные с этой территории без уплаты или с возвратом уплаченных сумм 

ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и 

ограничений экономического характера.  

Учет экспорта товаров производится по ценам франко-граница страны-

экспортера (ФОБ), т.е. в цену товара включаются расходы по его доставке до 

сухопутной границы или до порта отгрузки страны-экспортера. 

Импорт товаров – ввоз товаров на таможенную территорию Российской 

Федерации без обязательства об обратном вывозе. В импорт включаются 

ввезенные товары, предназначенные для потребления в экономике страны, и 

товары, ввозимые на территорию государства в соответствии с режимом 

реимпорта. К реимпортным товарам относятся товары, ранее вывезенные с 

таможенной территории Российской Федерации, а затем ввезенные на ее 

территорию без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к 

товарам запретов и ограничений экономического характера. 

Учет импорта товаров производится по ценам франко-граница страны-

импортера (СИФ), т.е. в цену товара включаются расходы по страхованию и 

транспортировке товара до границы страны-импортера. 

Внешнеторговый оборот – сумма экспорта и импорта товаров. 

Внешнеторговый оборот Республики Марий Эл включает данные 

Приволжского таможенного управления и данные взаимной торговли со 

странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

К странам Евразийского экономического союза относятся: Республика 

Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения и Республика 

Киргизия. 
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Учет по товарным группам производится в соответствии с 

двухзначными позициями по товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД). 

Сальдо торгового баланса – разница между экспортом и импортом 

товаров. Положительное сальдо – экспорт превышает импорт, отрицательное 

сальдо (ставится знак «минус») – импорт превышает экспорт. 

Учет экспорта товаров производится по ценам франко-граница страны-

экспортера (ФОБ), т.е. в цену товара включаются расходы по его доставке до 

сухопутной границы или до порта отгрузки страны-экспортера. 

Рисунок 1 – Экспорт Республики Марий Эл со странами Дальнего 

зарубежья и странами СНГ (в процентах к предыдущему году). 

 

По данным, представленным на рисунке 1 видно, что республика 

характеризовалась хорошим экспортом в 2015 году. Значение доли экспорта 

значительно увеличилось по сравнению его показателем на 2014 год примерно 

в 4 раза.  

В 2016 году в общем объеме экспорта Республики Марий Эл в страны 

дальнего зарубежья наибольшие объемы пришлись на долю Бельгии - 15,1%, 

Латвии - 12,6, Германии - 7,5, Эстонии - 6,0, Нидерландов - 3,5, Китая - 3,2, 
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Бразилии - 2,7, Литвы - 2,2, Швеции - 1,9, Объединенных Арабских Эмиратов 

- 1,6% [3]. 

Рисунок 2 – Импорт из стран Дальнего зарубежья и стран (в процентах 

к предыдущему году). 

 

В импорте преобладали поставки из Китая - 15,0%, Германии -14,2, 

Нидерландов - 12,0, Франции - 10,1, Финляндии - 5,8, Италии -5,7, Бельгии - 

4,9, Греции - 4,2, Австрии - 3,2, Республики Корея - 3,1, Испании - 2,8%. 

В 2016 году в общем объеме экспорта Республики Марий Эл в страны 

СНГ наибольшие объемы пришлись на долю Республики Беларусь - 18,7%, 

Республики Казахстан - 6,1, Украины - 2,3% [3]. 

В импорте преобладали поставки из Республики Беларусь -7,3%. 

По данным Приволжского таможенного управления внешнеторговый 

оборот Республики Марий Эл за 2017 год составил в текущих ценах 414,6 млн. 

долларов США и по сравнению с 2016 годом увеличился на 53,0%, в том числе 

экспорт - 338,8 млн. долларов, увеличился на 53,5%, импорт - 75,8 млн. 

долларов, увеличился на 50,8% (таблица 1). 
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Таблица 1 – Внешнеторговый оборот Республики Марий Эл за 2017 год. 

 

Сальдо торгового баланса сложилось положительное - 263,0 млн. 

долларов США (за 2016 год положительное - 170,3 млн. долларов) [3]. 

В общем объеме товарооборота на долю экспорта приходилось 81,7%, 

на долю импорта - 18,3% (за 2016 год, соответственно, 81,4% и 18,6%). 

Итак, по всех проанализированных данных можно сделать вывод о том, 

что внешнеторговая деятельность Республики Марий Эл держится на 

довольно высоком уровне. Внешнеторговый оборот республики растет 

ежегодно, так к 2017 году он вырос на 53, 5 %. 
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