
 Тарифные и нетарифные инструменты торговой политики. 

Разница ставок при импорте в ЕС между ставками РНБ и ставками с учетом преференций 
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Среднегодовые объемы мирового экспорта (млрд. долл., левая шкала), числа 
действующих или принятых нетарифных мер регулирования и случаев, когда 

такие меры рассматривались как реальные или потенциальные торговые 
барьеры (число случаев, правая шкала), 2000-2017 гг. 
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Объем мирового экспорта товаров на один случай заявленной озабоченности 
партнеров в связи возникновением препятствий для доступа на рынок из-за 

применения нетарифных мер членами ВТО (млрд. долл.). 
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Эволюция (трансформация) торговой политики в мире, основные тренды и новая 
реальность 

Многостороннее Региональное 

Успехи Соглашение по упрощению 

торговли 

Ограничения экспортных с/х 

субсидий 

Рост числа локальных ЗСТ 

Расширение сферы охвата РТС 

Проблемы и неудачи Пробуксовка Дохийского раунда 

Атаки со стороны США 

Торговые войны США, которые 

представляют опасность не 

только собственно возврата 

торговых ограничений, но и 

попытку добиться в будущем 

другой либерализации – 

либерализации под интересы 

одного «главного игрока» 

Замедление создания новых ЗСТ, 

надежды на то, что  «спагетти» 

РТС само собой охватит весь 

мир и станет вершиной 

либерализации не оправдались. 

Небольшое число РТС типа 

экономического союза (т.е. с 

либерализацией движения всех 

факторов производства), мало 

даже таможенных союзов.  

Неудачи мега РТС 

Проблемы ЕС (Великобритания) 

Риски Замедление процесса 

либерализации торговли 

Усиление протекционизма 

Дискриминация и фрагментация 

глобального рынка 

Замедление процесса 

либерализации торговли 

Рост протекционизма в новых 

областях 

Конкуренция между блоками 

Как многостороннее регулирование так и региональное сотрудничество столкнулось с 
серьезными проблемами. При этом риски неудач в достижении прогресса на обоих 
уровнях практически совпадают 



 

Регулятивный разрыв :пример 
Темпы прироста показателей защиты прав интеллектуальной собственности и развития 

цифровой инфраструктуры в странах с низкими и средними доходами 2010-2015 гг. в % к 
2000 г. 
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Многостороннее регулирование международной торговли  

Исходная идея создания ГАТТ и затем ВТО 

•Создание благоприятной и недискриминационной среды для международного обмена продуктами производственной деятельности 

Будущее ВТО  

•регулирование торговли или строительство универсальной экономической среды (изменение содержания многостороннего регулирования – от 
обеспечения недискриминационного международного обмена  к созданию условий для недискриминационнгого участия экономик в соединении 
факторов производства) 

Что изменилось: 

•Рост значения обмена факторами производства (инвестиции, рабочая сила, информационные ресурсы, практически все кроме земли) 

•Появление новых областей регулирования, которые влияют на конкурентоспособность (экология, социальные проблемы и т.п.) 

•Стирание границ между национальной и глобальной экономикой (ГЦС, использование интертнет)  

•Необходимость учитывать необходимость создания условий для социального развития. 

Источники трудностей: 

•Необходимость договариваться не только о правилах обмена, но и внутреннего регулирования – в большей мере может быть затронут суверенитет 
стран (практически нужно искать компромисс между суверенитетом и возможностью активного участия в глобальном рынке) 

•Различия в экономическом и регулятивном развитии (не все страны могут принимать в равной мере наиболее эффективные обязательства) 

•Существующие соглашения устанавливали правила использования существующих инструментов регулирования. Сейчас даже инструменты целиком не 
всегда понятны (например, в сфере цифровой экономики) 

Риски  

•– фрагментация рынка и формирование периферии или даже 
фактических резерваций для отстающих 

•- усиление протекционизма и попытки силовых действий в 
торговле, рост конфликтности 

•- усиление дискриминации и появление ее новых форм (в т.ч. 
технологических) 

•- деградация наиболее важных принципов – недискриминация, 
транспарентность 

•медленная эволюция системы и замещение 
межправительственных договоренностей частно-
монополистическим регулированием 

Опыт обеспечения гибкости в решении проблем 

•- «каучуковые» договоренности,  

•- применение принципа индивидуальных обязательств 

•- предоставление торговых преференций 

•- включение в систему договоренностей механизмов 
экономической и технической помощи для выполнения 
обязательств (в соглашении по упрощению процедур торговли) 

•Дополнительные пути: 

•- региональные соглашения или соглашения с ограниченным 
числом участников на основе прозрачных и совместимых с 
многосторонними правилами принципов 

•- создание механизмов с поэтапным введением в действие  


