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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НЕТАРИФНЫХ МЕР 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВЛИ 
 

Аннотация. На сегодняшний день в международной практике существует сформировавшийся перечень 

инструментов воздействия на внешнюю торговлю. Данные инструменты не включены в группу таможенно-

тарифных ограничений, а в административном порядке или из-за возложенных функций осуществляют 

функцию его регулятора. Они получили название нетарифных ограничений (в международной практике) или 

запреты и ограничения (согласно правовым актам ЕАЭС). 

В течение последних лет расширилась практика применения нетарифных мер регулирования в 

международной торговле с целью защиты отдельных отраслей национальной экономики, в связи с 

уменьшением эффективности тарифных мер.  

В статье рассматривается практика применения нетарифных мер регулирования международной 

торговли. Авторами был проведен комплексный анализ мер нетарифного регулирования, применяемых США, 

ЕС, Китаем и РФ.  

Анализ зарубежной практики показал, что антидемпинговые меры имеют особое место среди 

инструментов государственного регулирования внешнеторговой деятельности и активно используются в 

интересах защиты внутреннего рынка и отечественных производителей от ввоза иностранных товаров по 

заниженным ценам. 

Ключевые слова: международная торговля, нетарифные меры, запреты и ограничения внешнеторговой 

деятельности, антидемпинговые пошлины, квотирование, технические барьеры, лицензирование. 

 

Введение 

На сегодняшний момент внешнеторговая политика стран является сочетанием двух 

противоположностей, которые в свою очередь модернизируются в зависимости от 

появляющихся обстоятельств, что бесспорно наблюдается и в Евразийском экономическом 

союзе (далее – ЕАЭС), и в Российской Федерации (далее – РФ). Меры нетарифного 

регулирования представляют собой комплекс мер государственного регулирования 

внешней торговли товарами, которые осуществляются путем введения количественных и 

иных запретов и ограничений. Важным аспектом функционирования ЕАЭС является 

принятие единых мер нетарифного регулирования в международной торговле государств-

членов ЕАЭС с третьими странами. 

После вступления РФ в ВТО началось постепенное снижение тарифной защиты. В 

случаях, когда возможности применения таможенно-тарифного регулирования внешней 

торговли являются недостаточно эффективными, используются административные 

методы.  

Система мер нетарифного регулирования исследуется многими авторами и постоянно 

совершенствуется. Так, В.Н. Хмельницкий отмечает, что перечень нетарифных мер 

расширяется в последние годы [17,18]. Повышается необходимость в образовании четкого 

и юридически закрепленного термина, определяющего значение нетарифных мер 

регулирования. Недавнее исследование экономиста Т. Бердена (2009) относительно 

показателей в сфере торговли и инвестиций между США и ЕС показало, что 

положительный эффект для ЕС от ослабления нетарифных мер составит ежегодно 158 

млрд. долл. США к ВВП, а также приведет к увеличению экспорта продукции в США на 

2%.   



ЭКОНОМИКА  

 

 
 
12  Гипотеза / Hypothesis. 2019. №1 (6) март 

Наибольшие преимущества ощутили бы при этом производители транспортных 

средств, химической, фармацевтической и пищевой продукции, электротоваров. Для США 

положительный эффект оценивается в 53 млрд. долл. США и увеличение экспорта в ЕС на 

6%.  

На основании исследований следует отметить, что экономическое влияние нетарифных 

мер может быть весьма значительным. Совокупный эффект от усложнения 

документооборота, таможенных процедур, процедур лицензирования, транспортировки, 

страхования, осуществление расчетов может значительно превышать стоимость 

отмененных пошлин.  

Такие исследователи как Власов А.В., Джабиев А.П., Дианова В.Ю., Комарова Е.В., 

Коровяковский Д.Г., Петров Ю.И., Поляков А.Е., Савченко А.Г., Скрынченко Б.Л., 

Филиппова М.Ю., Щукина Т.В. в своей работе «Экономические и правовые аспекты 

совершенствования таможенного регулирования в ЕАЭС (коллективная монография)» 

изучают применение тех или иных мер в отдельных странах, либо странах ЕС и т.п. При 

этом, отмечают, что применение мер нетарифного регулирования в России остается 

недостаточно изученной сферой, также в литературе не проводится анализ применения 

антидемпинговых и иных запретов и ограничений внешнеторговой деятельности в России 

[16]. В данной статье проведен анализ практики применения мер нетарифного 

регулирования в международной торговле РФ, США, Китая, стран ЕС, дана сравнительная 

характеристика их применения, выявлены особенности применения.  

 

Гипотеза 

Сегодня меры нетарифного регулирования являются активным инструментом 

регулирования внешней торговли. Активная внешнеторговая политика государства 

является важным фактором долгосрочного роста экономики и ее инновационного развития. 

Антидемпинговые и иные нетарифные меры селективного характера становятся наиболее 

подходящими инструментами торговой политики стран, в том числе и России, в условиях 

кризисной экономики. Применяя их, государство устанавливает барьер не против всех 

иностранных предпринимателей, а только против самых «агрессивных» из них. В 

настоящий момент механизм нетарифного регулирования не только в России, но и во всем 

мире, переживает период интенсивной модернизации, поиска более эффективных форм и 

методов, связанных как с задачами его адаптации к правилам и стандартам ВТО, 

интеграционными процессами, так и последствиями мирового финансово-экономического 

кризиса, нанесшего сильнейший удар по мировой торговле.  

Таким образом, изучение международной практики применения нетарифных мер, 

опыта их использования в механизме государственного регулирования внешней торговли в 

развитых странах, современных тенденций развития нетарифного инструментария 

внешнеторговой политики Российской Федерации представляет важное направление 

современных экономических исследований. 

 

Методы  

При написании исследования использовались следующие методы: метод анализа 

состояний объекта исследования на различных этапах его развития, синтез познанных в 

результате анализа элементов с последующим обобщением и переходом от частного к 

общему. Использованы также общенаучные, специальные и частные методы исследования. 

 

Результаты и обсуждение 

На сегодняшний день в международной практике существует сформировавшийся 

перечень инструментов воздействия на внешнюю торговлю. Данные инструменты не 

включены в группу таможенно-тарифных ограничений. Они получили название 
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нетарифных ограничений (в международной практике) или запреты и ограничения 

(согласно Таможенному кодексу ЕАЭС).  

Секретариатом Генерального соглашения по тарифам и торговле (далее –ГАТТ) в конце 

1960-х гг. было предложено разграничение мер государственного регулирования 

международной торговли на тарифные и, соответственно, нетарифные [18]. Значение 

термина «нетарифная мера» с тех времен значительно не изменилось. На сегодняшний 

момент перечень нетарифных мер продолжает расширяться. Повышается и потребность в 

создании точного и юридически закрепленного термина нетарифных мер регулирования 

[14].  

Нетарифное регулирование внешней торговли можно определить, как непосредственно 

любые действия, кроме тарифов, которые препятствуют свободному перемещению товаров 

через таможенные границы. Следует заметить, что единая система классификации 

нетарифных мер, принятая международным сообществом, до сих пор не выработана. С 1994 

года Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) начала систематический сбор 

и классификацию нетарифных мер, опираясь на Систему кодирования мер контроля над 

торговлей. Данная система классифицировала тарифные, паратарифные и нетарифные 

меры, и изначально включала в себя шесть основных значимых категорий (меры контроля 

над ценами, финансовые меры, меры по автоматическому лицензированию, меры 

количественного контроля, монополистические меры), однако с возникновением новых 

видов мер потребовался пересмотр данной системы  

Созданная Система торгового анализа и информации переросла в наиболее полное 

собрание информации о нетарифных мерах, которая на данный момент является 

общедоступной. Эта база данных включает в себя краткое описание отдельного 

нетарифного инструмента страны, в которой они применяются, а также информацию 

относительно охвата товарных позиций. Система, в свою очередь не дает определенной 

оценки относительно влияния нетарифных мер, а также требует дальнейшего 

усовершенствования относительно охвата, обновления и качества данных, особенно 

учитывая появление новых нетарифных мер регулирования международной торговли [9]. 

В связи с этим в 2009 году экспертами ЮНКТАД, ВТО, ОЭСР и других организаций 

была разработана новая классификация нетарифных мер, которая представляет собой на 

сегодняшний день наиболее полный свод соответствующих инструментов регулирования 

международной торговли и включает следующие меры:  

• санитарные и фитосанитарные меры (запрещение и ограничение продукции и 

веществ по причинам санитарных и фитосанитарных запретов; допустимые 

пределы остатков и ограничения использования веществ; маркировка и требования 

к упаковке; гигиенические нормы, требования к обработке для устранения 

вредителей и болезнетворных организмов в конечном продукте, например: 

обработка после сбора урожая, другие требования к производственным или пост-

производственным процессам; регулирование пищевых продуктов или кормов, 

полученных или таких, которые производятся с использованием ГМО);  

• технические барьеры в торговле (запрещение и ограничение продукции и веществ 

по причинам технических барьеров в торговле, к примеру: охрана окружающей 

среды, безопасность, допустимые пределы остатков и ограничения использования 

веществ; маркировка и требования к упаковке, требования к производственным 

процессам; регулирования государственных мер и ограничений, по иным 

причинам, нежели безопасность пищевых продуктов, требования подлинности 

продукции, качество продукции, оценка соответствия ТБТ, другие технические 

меры);  

• инспекция и другие формальности (предотгрузочная инспекция; требование 

прямой доставки, то есть без остановок в-третьих странах; требования 

прохождения определенного таможенного порта – для таможенной очистки, 

инспекций и проверок, карантина и т.д., требования по надзору – проверка 
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стоимости и объемов определенного товара; другие меры автоматического 

лицензирования импорта);  

• меры ценового контроля (административные цены, например: минимальные 

импортные цены; справочные цены и т.д., «добровольные» ограничения 

экспортных цен, например с целью уклонения от антидемпинговых расследований; 

переменные платежи – для приведения цен на импортные товары в соответствие с 

внутренними ценами на рынка; антидемпинговые меры; специальные защитные 

меры, другие меры ценового контроля);  

• лицензии, квоты, запреты и другие меры количественного контроля 

(неавтоматические лицензии, например, выдача лицензии на уголь при его 

использовании для производства электроэнергии – требования местного 

производства; квоты; тарифные квоты; квоты по неэкономическим причинам, 

другие квоты, не указанные выше; запреты, к примеру: сезонные, временные; 

количественные меры защиты; запрет экспорта), другие меры количественного 

контроля)[15]. 

Единая система классификации нетарифных мер, которая была бы определенно 

одобрена и принята международным сообществом, на сегодняшний день не выработана. 

Варианты классификации были предложены ГАТТ, Конференцией ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД), Тарифной комиссией США, Международной торговой палатой, 

Международным банком реконструкции и развития (МБРР), а также экономистами-

исследователями в области мировой экономики, изучающими проблемы регулирования 

международной торговли [18]. 

Существует огромное количество классификации нетарифных мер регулирования, но 

общепризнанными и базовыми являются системы классификаций, разработанные 

Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), а также ВТО [8, с. 370].  

Был проведен комплексный анализ мер нетарифного регулирования, применяемых 

США, ЕС, Китаем и РФ. Эти страны являются крупными торговыми игроками на 

международном рынке и существует статистика применения мер нетарифного 

регулирования ими (Таблица 1).  

Политика внешней̆ торговли в США сочетает в себе две тенденции: либерализация 

международной ̆ торговли за счет снижения тарифных барьеров, а также усиление 

воздействия государства на внешнюю торговлю, которое связано с применением широкого 

спектра форм и методов нетарифного регулирования.  

В США в 2015 применялись технические барьеры в торговле. В практике 

регулирования отсутствовали государственные торговые предприятия и экспортные 

субсидии. С 2017 года США проводит политику, направленную на ограничение торговли 

[11]. 

В США существуют тарифные квоты, разрешающие ввоз какого-либо товара в течение 

определенного времени с возможностью уплаты пошлины по сниженной̆ ставке, а также 

абсолютные квоты, которые определяют количество товаров, разрешенных к ввозу. Квоты 

могут вводиться прокламациями Президента (Presidential proclamations), исполнительными 

приказами (Executive orders) и законодательными актами (legislative enactments), которые 

должны быть официально опубликованы в Customs Bulletin. Введение количественных мер 

нетарифного регулирования в США зависит от национальных интересов, поэтому 

применение количественных ограничений достаточно мобильно, и при необходимости они 

могут изменяться и отменяться решениями Президента США.  

Количественные ограничения имеют временный̆ характер и способны действовать в 

течение 150 дней. 
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Таблица 1. Применение нетарифных мер в международной торговле 

Страна  год Санит. 

и 

фитоса

нит. 

меры 

Технич

. 

барьер

ы 

Антидем

пинговы

е меры  

Комп

енсац

. 

меры 

Спец

иаль

ные 

защи

тные 

меры 

Коли

ч. 

огран

ичен

ия 

 

Квоты 

на 

тариф 

 

Гос. 

торгов

ые 

предпр

иятия  

Эксп

ортн

ые 

субси

дии 

США(вступл

ение в ВТО в 

1995) 

 

2015 *(согла

шения) 

* *(наибол

ее 

востребо

ванные 

меры) 

* * * * ֍ ֍ 

2016 

   

   
 

* * * * * * *(согла

шения) 

֍ ֍ 

2017 * 

 

* * * * * * * * 

КНР(вступле

ние в ВТО в 

2001) 

 

2015 * * * ֍ ֍ * * * * 

 2016 

 

* * * ֍ ֍ * * * * 

 2017 

 

* * * ֍ ֍ * * + * 

Страны ЕС(в

ступление в 

ВТО 1995) 

2015 *(согла

шения) 

* 

(согла

шения) 

* 

(примен

яются на 

пост. 

основе) 

 

* * * * * * 

 2016 * * * * * * * * * 

 2017 * * * * * * * * * 

РФ (вступила 

ВТО, в 

2012году,  

2015 * * * ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ 

 2016 * * * ֍ ֍ * ֍ ֍ * 

вступление в 

силу Тамож.

кодеса 

привело к 

увеличению 

применяемы

х 

нетарифных 

мер (экспорт. 

субсидии)  

 

2017 *(в 

рамках 

тех. 

полити

ки) 

* * * * * * ֍ * 

* активно применяются меры, начало применения мер связано с вступлением в ВТО. 

֍ не применяются меры, либо применение не распространено в международной торговле страны. 

Источник: составлено автором по [5, с. 120-131]. 

 

В США нетарифное регулирование ВЭД осуществляется на международном и 

национальном уровнях. Большое количество соглашений по торговле США с разными 

странами – это эффективный инструмент их внешнеторговой политики. Отсутствие 

единого закона, содержащего согласованный порядок нетарифного регулирования ВЭД, 

является особенностью регулирования применения нетарифных мер в США [17]. 

Китай с вступлением в ВТО в 2001 году применяет нетарифные меры по 

классификации, указанной в таблице 1. Меры применяются на основании соглашений о 
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зонах свободной торговле в соответствии с законом «О внешней торговле» от 12.05.1994. 

КНР в течении 2015-2017 гг. использовала экспортные субсидии и госпредприятия, а также 

количественные ограничения. В то время как, компенсационные меры не были 

распространены.  

В КНР следует выделить такие методы, как количественные и технические. Как видно 

из таблицы, количественные методы широко используются в практике, к ним отнесены 

квотирование, а также запрет на импорт и экспорт товаров. Квотирование применяется в 

отношении сырьевых товаров (уголь, цветные и редкоземельные металлы), а также на 

сельскохозяйственные товары зерновой группы (рис, кукуруза). Министерством 

коммерции КНР экспортные квоты ежегодно корректируются в зависимости от положения 

на внутреннем и мировом продовольственном и сырьевом рынке. Квотирование импорта в 

КНР применяется в отношении 8 товарных групп: пшеница, кукуруза, рис, сахар, шерсть, 

шерстяная одежда, хлопок и химические удобрения. Также Министерством коммерции 

КНР ежегодно устанавливаются размеры квот, информация о которых публикуется на 

официальном сайте.  

В техническом регулировании КНР распространены требования в виде соблюдения 

национальных стандартов, получения сертификата качества, о соблюдении специальных 

норм и т.п.  

В странах ЕС практика применения нетарифных мер наблюдается с момента 

вступления в ВТО в 1995 году. Антидемпинговые меры применяются в ЕС на постоянной 

основе. Как мы видим из таблицы, в практике ЕС распространены технические барьеры 

торговли, антидемпинговые меры, санитарные и фитосанитарные меры. Иные меры по 

квалификации в последнее время практически не применяются.  

Нетарифное регулирование внешней торговли ЕС распределяется на два уровня. 

Первый уровень – препятствия на уровне государств-членов, второй – барьеры на уровне 

ЕС. Следует отметить, что в течение 2016 г. в ЕС приняты 125 антидемпинговых мер. Был 

запрещен импорт из 27 стран или территорий. ЕС не поддерживает количественных 

ограничений на импорт из стран-членов ВТО для защиты отечественных производителей. 

Кроме этого, существуют общие национальные, международные или отдельные 

разрешения, которые действительны на всей территории ЕС. 

Важным торговым барьером для ЕС является недостаточная защита прав 

интеллектуальной собственности, в частности исследований и разработок в сфере 

европейской фармацевтической промышленности. Интересы компаний и стран ЕС 

являются приоритетными в момент принятии решений относительно введения данных мер, 

однако в большинстве случаев, использование нетарифного регулирования противоречит 

нормам ВТО. В частности, в странах ЕС получили широкое применение технические 

барьеры, которые доказали свою эффективность во внешнеэкономическом регулировании. 

ЕС позволяет осуществлять эффективную защиту своих отраслей с помощью 

использования комплекса нетарифных мер, несмотря на практически полную отмену 

тарифных барьеров [18]. 

Идеологи вступления в ВТО поднимают вопрос о преимуществах, открывающихся 

перед странами. Говорится о повышении конкурентоспособности отечественного 

производства, о дополнительном инвестиционном преимуществе страны. Переход на 

международные стандарты будет способствовать притоку прямых иностранных 

капиталовложений, трансферту технологий и созданию новых рабочих мест. Ожидается 

улучшение доступа наших товаров на международные рынки. Экспортеры получат 

снижение таможенных тарифов, а население - доступ к высококачественной продукции и 

услуг. 

Постепенное снижение уровня тарифных барьеров стран, усиление глобализационных 

процессов вывели на первый план нетарифные меры регулирования внешней торговли, в 

качестве наиболее эффективных средств для защиты рынка. При этом необходимо 
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отметить, что в мировой практике отсутствует, как таковое, единое определение 

нетарифных методов, барьеров, их классификация. Все это лежит в основе всех тех 

проблем, с которыми постоянно сталкиваются как государственные органы власти, так и 

участники внешнего рынка при урегулировании спорных моментов применения 

нетарифных методов внешней торговли [12]. 

Механизм нетарифного регулирования РФ переживает период реформирования, в связи 

с его адаптацией к нормам ВТО. Поскольку национальное законодательство дополняет 

правила ведения внешней торговли, которые регулируются как ВТО в виде международных 

соглашений, так и ЕАЭС. Следует отметить, что с 01.01.2018 вступил в силу Таможенный 

кодекс Евразийского экономического союза, который включает в себя порядок уплаты 

специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин [1]. Данные меры не входят в 

число таможенных платежей, применяются для защиты интересов производителей товаров 

ЕАЭС (на уровне решений ЕЭК) и России (на уровне постановлений Правительства РФ) 

[13]. 

В статье 46 «Меры нетарифного регулирования» Договора ЕАЭС установлено, что в 

торговле с третьими странами применяются следующие единые меры нетарифного 

регулирования: 1) запрет ввоза и (или) вывоза товаров; 2) количественные ограничения 

ввоза и (или) вывоза товаров; 3) исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров; 

4) автоматическое лицензирование экспорта и (или) импорта товаров; 5) разрешительный 

порядок ввоза и (или) вывоза товаров. Расхождения с точки зрения правового подхода 

свойственны и российской экономической действительности. Расхождения 

законодательства РФ и документов ЕАЭС от международных подходов заключаются в 

различном «наполнении» термина «нетарифное регулирование» или «меры нетарифного 

регулирования». Законодательство как РФ, так и ЕАЭС полагается на принципы ВТО и 

другие международные стандарты, но имеет свою исключительность [3, с. 20]. Необходимо 

отметить, что механизм нетарифного регулирования не только в РФ или ЕАЭС, и в других 

странах деятельно совершенствуется для их адаптации к нормам и стандартам, 

регламентированными ВТО, а также к процессам региональной экономической интеграции 

(РЭИ) в нынешней кризисной ситуации мировой экономики [15]. 

Использование нетарифных мер в РФ и других странах-членах ЕАЭС регламентируется 

внушительным количеством национальных законов, международных соглашений и других 

нормативно-правовых актов, которые были изданы, утверждены и обнародованы в период 

2001-2015 гг. Юридическая грамотность, экономическая компетентность, международная 

квалифицированность лиц, на которых было возложено составление законов, находилась 

на различных уровнях. В результате этого терминология, используемая в данных 

документах, оказалась разнородной и практически не соответствующей лексике ВТО [18]. 

Также занимают особое место в инструментах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности антидемпинговые меры, т.к. динамично применяются для 

защиты внутреннего рынка и отечественных производителей от ввоза иностранных товаров 

по заниженным ценам.  

На сегодняшний день в РФ активно применяются санитарные и фитосанитарные меры, 

нетарифные барьеры в торговле, непосредственно связанные вступлением РФ в ВТО, а 

также количественные ограничения, компенсационные меры, специальные защитные меры, 

тарифные квоты и экспортные субсидии [5]. 

За прошедший год в стране было введено 28 антидемпинговых мер, при этом против 

экспортеров из России за исследуемый период было введено 105 антидемпинговых мер, что 

почти в 4 раза больше, чем было инициировано российской стороной. 

Проведенный нами анализ подтверждает выдвинутую гипотезу. Меры нетарифного 

регулирования широко используются в мире и оказывают существенное влияние на 

мировую и национальную экономику. 

Анализируя зарубежную практику, можно прийти к выводу о том, что 

антидемпинговым мерам отводится особое место в инструментарии государственного 
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внешнеторгового регулирования. Так как их достаточно активно применяют в интересах 

защиты внутреннего рынка и отечественных производителей от ввоза иностранных товаров 

по заниженным ценам [6, с.120-131]. Значение антидемпингового регулирования заметно 

возрастает благодаря увеличению объема международной торговли, расширению 

товарного перечня на мировом рынке, а также снижению таможенных пошлин. 

Необходимо отметить, что любое применение нетарифных ограничений должно носить 

недискриминационный характер, и при ограничении импорта какого-либо товара, страна, 

которая вводит данное ограничение, должна стремиться к сохранению существовавших до 

введения ограничений в объемах экспорта и импорта с другими странами. 

РФ, анализируя мировой опыт внешнеторговых отношений, постепенно внедряет в 

практику антидемпинговые меры, пошлины и т.п. [9]. 

Необходимо отметить, что, вопреки рекомендациям ВТО/ГАТТ по сокращению числа 

используемых мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, 

данные меры на сегодняшний день применяются РФ в полном объеме с целью защиты 

национальной экономики, соблюдения международной безопасности, охраны жизни и 

здоровья граждан. 

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод о том, что практика применения 

нетарифных мер государственного регулирования, в настоящее время, достаточно 

распространена в РФ. Несмотря на это, необходимо дальнейшее более детальное 

исследование международной практики применения нетарифных мер в историческом 

контексте, изучение опыта применения нетарифных мер в развитых странах, которое 

необходимо для разработки совершенного инструментария нетарифного регулирования 

РФ, являющегося важнейшим направлением современных экономических исследований в 

рамках членства страны в ВТО, а также существующих кризисных явлений в отечественной 

экономике. 

Со вступлением России в ВТО государство взяло на себя обязанность  проводить 

политику снижения импортных тарифов, отмены экспортных пошлин, что по существу 

блокирует развитие обрабатывающих отраслей производства, усиливает экономическую и 

технологическую зависимость России от высокоразвитых стран.  

Таким образом, роль запретов и ограничений (нетарифных методов) существенно 

повысилась. Это характерно не только для нашей страны, но и для всей мировой экономики 

в целом, находящейся в состоянии упадка. При помощи нетарифного регулирования 

государство способно оперативно оказывать влияние на экспортно-импортный поток 

товаров, перемещаемый через границу РФ.  

В условиях нестабильности ситуации на мировом рынке импорт является важнейшим 

направлением международной реализации таможенной политики, что позволит более гибко 

и быстро реагировать на изменения, происходящие в мировом хозяйстве. 

Нетарифные меры играют важнейшую роль в торговой политике, проводимой РФ. 

Государству необходимо разрабатывать направления совершенствования применения мер 

нетарифного регулирования. Применение нетарифных ограничений экономического 

характера в кризисной ситуации представляется более эффективным и оправданным, чем 

использование административных мер государственного регулирования внешней торговли. 

В целом, сравнивая российскую модель нетарифного регулирования, например, с 

американской, либо европейской, можно отметить, что, несмотря на относительно 

короткий срок ее существования и функционирования, она отвечает основным стандартам, 

которые существуют в современных развитых государствах. Что позволяет Правительству 

РФ эффективно применять систему нетарифных мер, которые направлены на поддержку 

национальной экономики, с одной стороны, и выполнение международных обязательств – 

с другой. 
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