МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
В разделе представлены статистические данные о внешней торговле Республики Марий Эл по
основным странам-партнерам, товарная структура экспорта и импорта в страны дальнего зарубежья
и государства-участники СНГ, внешняя торговля основными товарами, средние экспортные и
импортные цены на основные товары, деятельность в области международных услуг.
Экспорт товаров - вывоз товаров с таможенной территории Республики Марий Эл без
обязательств об обратном ввозе. Экспорт включает вывоз из республики товаров отечественного
производства, а также реэкспорт товаров. К товарам отечественного производства относятся также
товары иностранного происхождения, ввезенные в страну и подвергшиеся существенной
переработке, изменяющей основные качественные или технические характеристики товаров. К
реэкспортным товарам относятся товары, ранее ввезенные в республику, а затем вывезенные с
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 с таможенной территории Республики Марий Эл без
обязательств об обратном вывозе. В импорт включаются ввезенные товары, предназначенные для
потребления в экономике республики и товары, ввозимые на территорию республики в соответствии
с режимом реимпорта. К реимпортным товарам относятся товары, вывезенные с таможенной
территории Республики Марий Эл, а затем ввезенные на эту 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 страныимпортера.
Внешнеторговый оборот – сумма экспорта и импорта товаров.
Сальдо – разница между экспортом и импортом. Положительное сальдо – экспорт превышает
импорт, отрицательное сальдо (ставится знак “минус“) – импорт превышает экспорт.
Средние экспортные (импортные) цены представляют собой отношение общей стоимости
экспортируемого (импортируемого) товара к его количеству.
Коэффициент покрытия импорта экспортом – отношение объемов экспорта к импорту.
В cборнике применяется распределение внешней торговли по следующим группам стран: СНГ,
ОЭСР, ЕС, АТЭС, ОПЕК, страны Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), страны,
входящие в Единое экономическое пространство (ЕЭП).
К странам СНГ относятся: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия,
Республика Молдова, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина; c 18 августа 2009г.
Грузия вышла из состава СНГ.
В группу стран Организации экономического содействия и развития (ОЭСР) входят:
Австралия, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия,
Испания, Италия, Канада, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша,
Португалия, Словакия, Соединенное Королевство (Великобритания), США, Турция, Финляндия,
Франция, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония.
Страны Европейского союза (ЕС-27): Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия,
Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды,
Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство (Великобритания),
Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швеция, Эстония.
К странам Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) относятся: Австралия, Бруней,
Вьетнам, Индонезия, Китай, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея,
Перу, Республика Корея, Россия, Сингапур, США, Гонконг, Таиланд, Тайвань (Китай), Филиппины,
Чили, Япония.
В организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) входят: Алжир, Венесуэла, Индонезия,
Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия.
К странам Евразийского экономического сотрудничества (ЕврАзЭС) относятся: Беларусь,
Казахстан, Россия, Киргизия, Таджикистан.
К странам, входящим в Единое экономическое пространство (ЕЭП) относятся: Беларусь,
Казахстан, Россия и Украина.
Внешнеторговый оборот республики Марий Эл включает данные Приволжского Таможенного
Управления, полученные на основе грузовых таможенных деклараций, заполняемых участниками
внешнеторговой деятельности, с учетом данных взаимной торговли с Республикой Беларусь.
Таможенная статистика внешней торговли Республики Марий Эл формируется по всем товарам
(в том числе и ценностям, за исключением валютных ценностей, находящихся в обращении), ввоз и
вывоз которых увеличивает или уменьшает материальные ресурсы республики и не включает

товары. Учет по товарным группам производится в соответствии с двухзначными позициями по
товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).
Экспорт и импорт услуг. Услуга – полезный результат деятельности, удовлетворяющий
определенные потребности, но не воплощающийся в материально-вещественной (материальной)
форме. К основным видам международных услуг относятся: транспортные, туристические услуги
(поездки), строительные, услуги связи, финансовые, роялти и лицензионные платежи, услуги
пооперационному лизингу и прочие виды услуг, не вошедшие в перечисленные.

