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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние нетарифных мер 

на становление Евразийского экономического союза. Проанализированы виды и 

рассмотрены классификации нетарифных барьеров, применяемых 

мирохозяйственной практике. Сформулирован вывод о целесообразности 

снижения числа нетарифных барьеров в рамках интеграционного объединения 

с целью повышения уровня экономического развития национальных экономик. 
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В условиях глобализации и либерализации международной торговли и 

целенаправленного снижения тарифных барьеров, все более актуальным 
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становится вопрос использования инструментов нетарифного регулирования. 

Последовательное снижение уровня тарифной защиты, в соответствии с 

условиями присоединения большинства стран мира к Всемирной торговой 

организации (ВТО) и реализации ими своих обязательств перед организацией 

привело к активному обсуждению и применению наиболее эффективных средств 

защиты рынка. 

Один из известных научных деятелей России в области внешней торговли 

И.И. Дюмулен определяет нетарифные ограничения как «большую группу 

разнообразных мер административной, торговой, финансовой, технической и 

кредитной политики, а также меры в отношении экологической политики, 

которые направлены на защиту здоровья и жизни людей, животных и растений, 

применение которых выходит за рамки их прямого назначения и создает 

препятствие для внешней торговли товарами и услугами».[12] Например, 

экономисты М. Пастей и Р. Гриффин понимают под нетарифными мерами 

«разные нормативные акты, политику или другие действия правительства, 

которые отличаются от введения тарифов и оказывают влияние на развитие 

международной торговли». 

Нетарифные меры (НТМ) являются любыми мерами, применяемыми 

государством в отношении регулирования внешней торговли, за исключением 

тарифов. Нетарифное регулирование включает четыре группы мер 

(административного, политического характера, меры прямого ограничения и 

специальные защитные меры), направленные на  ограничения нежелательного 

импорта товаров. Наиболее распространёнными нетарифными мерами являются 

квотирование и лицензирование, наиболее радикальной мерой применяемой во 

внешней торговле, является эмбарго. НТМ могут вводиться как из политических 

побуждений, так и социальных и экологических (например, санитарные и 

фитосанитарные меры (СФС), технические регламенты, которые направлены на 

сохранение жизни и здоровья населения страны). НТМ не всегда предполагают 

негативное влияние на международную торговлю. Некоторые даже могут 

оказывать положительное влияние на международную торговлю, независимо от 
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того, применяются ли они с протекционистскими намерениями или для решения 

законных целей, таких как защита здоровья или безопасности.  

В мировой практике, наиболее часто встречаемыми НТМ, с которыми 

сталкиваются практически все импортёры согласно классификации НТМ, 

разработанных ЮНКТАД являются санитарные и фитосанитарные меры, а так 

же технические барьеры в торговле (ТБТ). Странами-лидерами в использовании 

СФС мер при импорте в свои стран являются США, Бразилия, Китай, которые в 

совокупности используют 32% всех СФС мер. Вторым по объёмам применения 

инструментом нетарифного регулирования являются ТБТ. В данном случае 

структура применения странами данной меры более дифференцированная [6].  

По различным оценкам, нетарифные меры охватывают от 18 до 30% 

объемов мировой торговли. При этом развитые страны используют нетарифные 

меры в отношении 17% импорта, в том числе в отношении 50% 

металлопродукции, 25% текстильных изделий, 44% продукции сельского 

хозяйства. В последнее время нетарифные меры все более активно применяются 

и развивающимися странами - до 40% всего импорта, в том числе 50% импорта 

продовольствия [3]. 

В рамках интеграционных объединений вопросы, связанные с 

регулированием внешней торговли передаются на наднациональный уровень. 

Так на таможенной территории ЕАЭС применяются единые меры нетарифного 

регулирования, которые отражены в Протоколе о нетарифных мерах. Страны-

члены Союза применяют в торговле с третьими странами единые меры 

нетарифного регулирования, к которым относятся запрет (озоноразрушающие 

вещества, опасные отходы, наркотические средства и др.), количественные 

ограничения ввоза и (или) вывоза товаров (некоторые сельскохозяйственные 

товары), исключительное право, автоматическое лицензирование, 

разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров (живые дикие животные 

и растения, психотропные лекарственные вещества, радиоэлектронные средства 

и др.).  Стоит отметить, что данные меры применяются исходя не только из 
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экономических целей, а так же из задач по защите здоровья, окружающей среды, 

сохранения редких видов животных и растений, безопасности и т.д.  

Санитарные и фитосанитарные меры применяются в Союзе на основе 

Соглашения ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер, а также на 

основе международных и региональных стандартов. ЕЭК утверждает единый 

перечень товаров, подлежащих контролю, единые формы сертификатов, а также 

регулирует порядок осуществления контроля. В данном случае подтверждением 

соответствия требованиям СФМ является свидетельство о государственной 

регистрации (СГР) продукции. 

У НТМ, применяемых государством, есть свои преимущества и 

недостатки. Они либо защищают интересы  государства, либо дискриминируют 

другую страну. У этих мер существует тонкая грань между обеспечением 

национальной безопасности страны и ограничением поступления товаров и 

конкурентоспособности. Применение НТМ во внешней торговле в большей 

степени является положительным, несмотря на присутствие отрицательных 

моментов, так как защита национальной безопасности от некачественной 

продукции и недобросовестной конкуренции стоит  на первом месте. Однако 

НТМ создают препятствия для рынка ЕАЭС, а снижение уровня нетарифных 

барьеров позволило бы повысить объём ВВП, улучшить экспортный потенциал. 

Поэтому необходимо улучшать эффективность применения данных мер и 

стремиться к повышению прозрачности введения данных мер. 
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