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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
“Несмотря на то, что применяемые тарифы сократились вдвое за последние 20 лет, 
использование нетарифных мер значительно возросло.” 

  
За последние 20 лет применяемые тарифы в Азиатско-тихоокеанском регионе снизились в два раза 

благодаря действию многосторонних и региональных торговых соглашений, а также в результате 

односторонних действий стран. В то же время, количество нетарифных мер (НТМ), включая 

санитарные и фитосанитарные меры (СФМ) и технические барьеры в торговле (ТБТ), значительно 

выросло. Хотя НТМ часто направлены на достижение законных и важных задач государственной 

политики, связанные с ними торговые издержки, согласно оценкам, вдвое выше обычных 

таможенных тарифов. Экономические издержки, связанные с применением СФМ и ТБТ, 

соответствуют, согласно оценкам, 1,6% глобального внутреннего валового продукта и достигают 1,4 

триллионов долларов США. По этой причине, применение НТМ стало одной из основных проблем, 

которая находится в фокусе внимания как участников торговли, так и государственных органов, 

занимающихся разработкой торговой политики, которые в том числе пытаются обеспечить 

реализацию потенциала торговли как инструмента достижения целей устойчивого развития. 

 
“Торговые издержки, связанные с применением нетарифных мер вдвое выше обычных            
таможенных тарифов.” 

В этом году отчет "Торговля и инвестиции в Азиатско-тихоокеанском регионе" представляет обзор 

тенденций в области применения НТМ экономиками региона. В отчете также рассматриваются связи, 

которые существуют между применением НТМ и Целями в области устойчивого развития (ЦУР). 

Затем анализируется воздействие НТМ на торговлю и инвестиции, а также приводится точка зрения 

представителей частного сектора на сложности, обусловленные НТМ и связанными с их 

применением процедурными барьерами. Приводятся аргументы в пользу согласования НТМ с 

международными стандартами как одного из путей снижения связанных с НТМ торговых издержек, а 

также даются рекомендации по настройке государственной политики и обсуждаются положительные 

примеры согласования НТМ с приоритетами устойчивого развития. 

 
“Нетарифные меры по своей сути не являются чем-то положительным или      

отрицательным: они повышают торговые издержки, но при этом они могут играть 

важную роль в достижении Целей устойчивого развития и даже оказывать 

стимулирующее воздействие на торговлю.” 

 
Нетарифные меры — это меры государственной политики, не включающие обычные таможенные 

тарифы, которые могут оказывать экономическое воздействие на международную торговлю 

товарами, вызывая изменение в объеме торговли, либо в уровне цен, либо и в том, и в другом. 

Нетарифные меры очень разнообразны.  Хотя значительная их доля представлена СФМ и ТБТ, к 

НТМ также относятся такие меры как лицензирование, субсидии, ограничения в отношении каналов 

сбыта, квоты, запреты, акцизные  сборы и так далее. НТМ как инструмент государственной политики 

по своей сути не являются чем-то положительным или отрицательным. Они часто направлены на 

решение таких важных задач как охрана здоровья человека, животных и растений или сохранение 

окружающей среды. Таким образом они могут способствовать достижению целей Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. В некоторых случаях отсутствие важных 
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технических регламентов или их неэффективное применение может привести к пагубным 

последствиям (например, к распространению в регионе такого инфекционного заболевания как 

африканская чума свиней). В определенных условиях применение технических НТМ может оказать 

стимулирующее воздействие на спрос и торговлю. В то же время, применение НТМ обычно связано с 

дополнительными издержками для производителей и участников торговли, что может оказать 

сдерживающее воздействие на развитие международной торговли. По своей сути, НТМ являются 

более сложными и менее прозрачными инструментами по сравнению с таможенными тарифами. 

Страны нередко прибегают к нетарифным мерам в протекционистских целях, трансформируя их в 

нетарифные барьеры - НТБ. 

 
“В 2018 году, страны Азиатско-тихоокеанского региона подали в ВТО 1.360 уведомлений о 

вводимых ими нетарифных мерах, что на 15% больше, чем в предыдущем году.” 

 
В Азиатско-тихоокеанском регионе, каждый импортируемый товар регулируется в среднем 2,5 

нетарифными мерами, а 57% всего объема импорта регулируется хотя бы одной НТМ. В 2018 году, 

количество уведомлений о новых или измененных СФМ и ТБТ, поданных странами мира в рамках 

Всемирной торговой организации (ВТО), достигло 3.466 - рост на 16% по сравнению с предыдущим 

годом. Странами Азиатско-тихоокеанского региона в этот же период было инициировано 1.360 новых 

мер, что на 15% выше, чем в предыдущем году. Для сравнения: в 2007 году странами мира было 

введено 1.875 новых СФМ и ТБТ, а странами Азиатско-тихоокеанского региона - 522 меры. 

Считается, что такой рост количества уведомлений связан с усилиями развивающихся стран по 

усовершенствованию своей базы технических регламентов и санитарных и фитосанитарных 

требований; при этом число уведомлений, ежегодно подаваемых развитыми экономиками, меняется 

из года в год незначительно. 

 
“Воздействие НТМ на достижение целей устойчивого развития многогранно. Оно может 

достигаться прямым воздействием или опосредованно.” 

 
В рамках Повестки дня в области устойчивого развития, международная торговля рассматривается в 

качестве двигателя инклюзивного экономического роста и сокращения бедности, а также в качестве 

важного стимулирующего фактора в процессе достижения ЦУР. Торговля может играть очень важную 

роль в достижении таких целей как поддержание и охрана здоровья, сохранение окружающей среды 

и климата, обеспечение общественной безопасности и мира. Таким образом, с одной стороны, НТМ 

как инструмент государственной политики могут напрямую способствовать достижению устойчивого 

развития, а с другой стороны, они могут опосредованно влиять на этот процесс через свое 

воздействие на торговлю и инвестиции. 

 
“В Азиатско-тихоокеанском регионе около половины всех НТМ напрямую направлены на 

решение задач, входящих в ЦУР.” 

 
Согласно результатам анализа, представленным в настоящем отчете, почти половина всех НТМ в 

Азиатско-тихоокеанском регионе направлены на решение задач, входящих в ЦУР. В Азиатско-

тихоокеанском регионе и в мире наибольшая доля НТМ, имеющих прямое отношение к ЦУР, 

направлены на решение задач Цели 3 (хорошее здоровье и благополучие) (см. рисунок ниже). К 

соответствующим нетарифным мерам относятся требования к медикаментам и к их обороту, 

требования к безопасности продуктов питания, технические регламенты по безопасности 

транспортных средств, требования в отношении оборота и упаковки алкогольной и табачной 

продукции. Стоит выделить большую группу НТМ, которые применяются в связи с выполнением 

странами обязательств в рамках международных соглашений (например, Монреальского протокола 

по веществам, разрушающим озоновый слой), имеющих отношение к Цели 12 (ответственное 

потребление и производство).  Существование таких НТМ подчеркивает необходимость объединения 

усилий международного сообщества в процессе достижения ЦУР. 
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Распределение НТМ, оказывающих прямое воздействие на достижение ЦУР, по Целям 
 

 
“В Азиатско-тихоокеанском регионе только 10% всех экономик применяют НТМ,      

направленные на решение проблем незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 

рыбного промысла и незаконной торговли древесиной.” 

 

Хотя НТМ, которые могут прямо способствовать достижению других Целей, относительно меньше, 

такие меры, тем не менее, очень важны для обеспечения устойчивого развития. Однако результаты 

анализа нетарифных мер указывают на то, что в регионе практически нет мер, направленных на 

достижение некоторых ЦУР. Например, только около 10% экономик Азиатско-тихоокеанского региона 

применяют хотя бы одну меру, направленную на решение проблем незаконного, несообщаемого и 

нерегулируемого (ННН) рыбного промысла и незаконной торговли древесиной. В связи с этим 

представляется, что страны региона могут сыграть существенную роль в достижении таких Целей 

посредством внедрения соответствующих мер регулирования торговли. 

 
“Применение нетарифной меры, внедренной с благим намерением решить определенную 

проблему в области устойчивого развития, может оказать существенное негативное 

воздействие на решение других важных проблем.” 

 
Для многих применяемых странами НТМ не удалось выявить прямой связи с ЦУР. Но это не 

означает, что применение таких мер не мотивировано важными задачами государственной политики. 

Например, технические требования к безопасности транспортных средств имеют отношение к 

задачам снижения смертельных исходов в результате дорожно-транспортных происшествий (Задача 

3.6). При этом требования к безопасности потребительских и коммерческих товаров привязать к 

какой-либо из ЦУР не представляется возможным. Другой интересный пример связан с задачами 

ЦУР, направленными на достижение гендерного равенства. НТМ, целью которых является 

сокращение употребления алкоголя и наркотических веществ, могут также способствовать 

сокращению насилия над девочками и женщинами (Задача 5.2). Практически все НТМ в той или иной 

мере могут оказывать влияние на несколько ЦУР одновременно. В некоторых случаях применение 

НТМ, внедренной с благим намерением решить определенную проблему в области устойчивого 

развития, может оказать существенное негативное воздействие на решение других важных проблем. 

Поэтому, чтобы наиболее полно оценить возможные эффекты от внедрения новых НТМ, 

рекомендуется проводить подробную оценку их воздействия на все элементы устойчивого развития 

на уровне национальной экономики или ее отдельных секторов. 
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“В Азиатско-тихоокеанском регионе торговые издержки в связи с применением НТМ в среднем 
оцениваются на уровне 15,3%, что выше уровня торговых издержек в США и в Европейском 
союзе.” 

 
Хотя НТМ часто направлены на решение законных и важных задач, они повышают издержки в 

торговле. Согласно оценкам, средняя величина совокупных издержек, связанных с применением всех 

НТМ в отношении импорта в Азиатско-тихоокеанском регионе, составляет 15,3%, в то время как для 

тарифов данная величина достигает только 5,8%. В отношении импорта продукции сельского 

хозяйства и автомобильной промышленности, средняя величина совокупных издержек составляет 

20%. Хотя в США и Европейском союзе количество применяемых НТМ выше, тот факт, что в 

Азиатско-тихоокеанском регионе связанные с применением НТМ издержки все же выше, говорит о 

более низкой сбалансированности и эффективности самих мер и процедур их применения в регионе. 

 
“Для стран Азиатско-тихоокеанского региона характерно высокое значение среднего 

индекса расхождения нетарифных мер, что говорит о необходимости регионального 

сотрудничества в этой сфере.” 

 
Торговые издержки, связанные с применением НТМ, тем выше, чем сильнее различия между 

нетарифными мерами разных стран. Это особенно влияет на малые и средние предприятия (МСП), а 

также на страны с маленькой экономикой и низкими доходами. Результаты анализа степени сходства 

НТМ разных экономик указывают на то, что соответствующее законодательство стран Азиатско-

тихоокеанского региона гораздо менее согласовано между странами региона, чем в среднем в мире. В 

Азиатско-тихоокеанском регионе самое низкое значение среднего индекса расхождения НТМ относится к 

субрегиону Северной и Центральной Азии, что связано с процессами по согласованию соответствующего 

законодательства в рамках Евразийского экономического сообщества. Сравнение НТМ региона с 

законодательством торговых партнеров за его пределами обнаруживает большее сходство 

соответствующего законодательства стран региона с нетарифными мерами Европейского союза, чем 

США. Значение индекса расхождения НТМ оказалось несколько выше для тех мер, которые могут 

оказать прямое положительное воздействие на достижение ЦУР. Особенно стоит отметить, что значение 

индекса расхождения НТМ для мер, имеющих прямое отношение к ЦУР, значительно выше для стран 

внутри Азиатско-тихоокеанского региона, чем между регионом и Европейским союзом или США. По этой 

причине, полезными могут оказаться усилия стран региона по гармонизации НТМ, поддерживающих 

устойчивое развитие, с соответствующими мерами торговых партнеров за пределами региона. 

 
“В среднем НТМ оказывают положительное воздействие на прямые иностранные 

инвестиции, но для оценки каждого конкретного случая необходимо проводить оценку их 

воздействия.” 

 
Воздействуя на импорт товаров, НТМ могут опосредовано повлиять на приток прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ). В целом, результаты анализа указывают на то, что увеличение среднего числа 

НТМ, применяемых к товарам, на одну единицу (например, с 2,5 до 3,5 НТМ по отношению к одному 

товару), может увеличить ПИИ на 12%. Результат изучения конкретных примеров указывает на то, 

что некоторые виды НТМ, в частности меры по защите прав интеллектуальной собственности, 

требования в отношении местного компонента и технические регламенты, применяемые к продукции 

определенных отраслей, оказывают существенное воздействие на ПИИ. Понимание таких связей 

может оказаться очень важным для директивных органов стран, ставящих задачи по привлечению 

инвестиций в ключевые для достижения ЦУР отрасли. В то же время, положительный эффект НТМ 

на приток ПИИ может быть нейтрализован их отрицательным воздействием на торговлю. Таким 

образом, тот или иной эффект от применения НТМ не может рассматриваться вне контекста всех 

приоритетов. Поэтому при проведении оценки потенциального воздействия НТМ на элементы 

устойчивого развития необходимо изучить их возможное влияние на ПИИ и торговлю. 
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“Существование внутренних процедурных барьеров является основной причиной того, что 

НТМ воспринимаются излишне обременительными.” 

 
Обобщающий анализ результатов страновых исследований Международного торгового центра (ИТЦ) 

показал, что в среднем 56% всех опрошенных фирм в регионе отметили, что в процессе участия во 

внешнеторговой деятельности они сталкиваются с проблемами, связанными с применением НТМ. 

Особенно важно то, что именно внутренние процедурные барьеры, а не сами требования, 

регламентируемые нетарифными мерами, являются основной причиной того, что внутренние и 

иностранные НТМ воспринимаются излишне обременительными. Такие процедурные барьеры сами 

по себе не являются нетарифными мерами, но они существуют только в связи с применением НТМ. К 

ним относятся ограничения по срокам, неофициальные или завышенные платежи, отсутствие 

прозрачности, дискриминация со стороны должностных лиц и нехватка адекватных испытательных 

лабораторий. По этой причине, директивным органам, стремящимся стимулировать экспорт, 

рекомендуется сосредоточится в первую очередь на устранении внутренних процедурных барьеров 

через упрощение процедур торговли. Во всяком случае, такой подход более эффективен, чем 

попытки изменить нетарифные меры стран-партнеров по экспорту. 

 
“Чтобы обеспечить охрану жизни и здоровья и сохранение окружающей среды, необходимо 

направить усилия на согласование или гармонизацию НТМ, а не на их устранение.” 

 
Значительная доля торговых издержек обусловлена тем, что технические требования (СФМ и ТБТ) 

разных стран существенно различаются. Применение НТМ необходимо для обеспечения охраны 

жизни и здоровья людей и сохранения окружающей среды. Поэтому, усилия должны быть 

направлены на их согласование или гармонизацию, а не на устранение. Исследования показывают, 

что сравнимый уровень охраны жизни, здоровья и окружающей среды мог бы быть обеспечен с 

более низкими издержками, если бы соответствующие требования были согласованы или подлежали 

взаимному признанию. 

 
“Международные стандарты способствуют гармонизации технических требований и 

таким образом способствуют стимулированию международной торговли.” 

 
Использование международных стандартов является одним из способов гармонизации и важным 

инструментом преодоления вызовов, обусловленных различиями в технических регламентах. 

Требования международных стандартов признаются научно обоснованными и рассматриваются в 

качестве эталона, с которым сравниваются технические требования и регламенты стран. В 

соответствии с Соглашением ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер, в случае если 

нет научного обоснования для применения более строгих СФМ, страны-члены должны 

разрабатывать свои СФМ на основе международных стандартов, чтобы обеспечить высокую степень 

согласованности таких требований между странами. Следуя этой же логике, Соглашение ВТО по 

техническим барьерам в торговле также обязывает участвующие страны по возможности 

использовать международные стандарты при разработке своих технических регламентов и 

стандартов. Исключением является ситуация, когда существующие международные стандарты или 

их части недостаточно эффективны для достижения соответствующих законных целей. 

 
“Большинство стран Азиатско-тихоокеанского региона не в полной мере следуют 

рекомендациям международных стандартов, устанавливая более мягкие требования.” 

 
Большинство стран Азиатско-тихоокеанского региона не в полной мере следуют рекомендациям 

международных организаций в области стандартизации, указанным в Соглашении ВТО по СФМ, и 

устанавливают меньше соответствующих требований. Вероятно, причиной этому является 

отсутствие во многих развивающихся странах достаточной инфраструктуры обеспечения качества и 
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проверки соответствия требованиям. Отсюда - меньше технических требований.  Многие страны, 

СФМ которых в большей степени согласованы с международными стандартами, являются важными 

игроками на рынке сельскохозяйственной продукции либо в качестве экспортеров, как, например, 

Новая Зеландия, либо в качестве импортеров продовольственной продукции, как, например, 

Республика Корея. Развивающимся странам следует быть более активными участниками процесса 

разработки стандартов, чтобы такие стандарты соответствовали их контексту и потребностям. 

 

“Результаты исследования жесткости нормативных требований в некоторых отраслях в 

Бангладеш, Лаосе и Вьетнаме показали, что в целом требования их НТМ менее строгие по 

сравнению с международными стандартами.” 

 
Было проведено детальное исследование жесткости нормативных требований в отношении одного 

из вида товаров, импортируемых в Бангладеш, Лаос и Вьетнам. Результаты анализа жесткости 

нормативных требований подтверждают выводы исследования общей структуры норм регулирования 

по сравнению с международными стандартами. Страны не в полной мере следуют рекомендациям 

международных стандартов, и чаще всего они применяют относительно менее строгие регуляторные 

меры. Товары, которые лучше интегрированы в глобальные цепочки создания стоимости, в большей 

степени соответствуют требованиям международных стандартов, чем другие товары. Поскольку в 

Соглашениях ВТО для промышленных товаров не указаны авторитетные международные 

организации по стандартизации, а также по причине высокой сложности такой продукции, ситуация с 

регулированием качества промышленных товаров, вероятно, еще более сложна. 

 
“В отношении новых и существующих НТМ необходимо систематически проводить оценку их 
воздействия на элементы устойчивого развития.” 

 
Для достижения наилучшего результата стране необходимо определить, какой уровень защиты 

необходимо обеспечить, и добиться оптимального снижения затрат на обеспечение соответствия 

требованиям регулирующих норм и минимизировать расхождение нормативных требований между 

странами. Чтобы снизить бремя обеспечения соответствия требованиям НТМ и закрепить 

положительные эффекты от их применения, необходимы собственные усилия стран и их участие в 

региональном сотрудничестве. Наибольшие сложности вызывают НТМ стран-партнеров по экспорту. 

Тем не менее, пока не исчерпан потенциал стран по усовершенствованию своих собственных НТМ. 

Начать можно с оценки существующих НТМ с целью устранения устаревших или неэффективных, и с 

выявления тех НТМ, которые следует усовершенствовать или обновить. Чтобы обеспечить 

максимально возможный перевес положительных эффектов от внедрения новых НТМ по сравнению 

с издержками, необходимо систематически проводить предварительную оценку их потенциального 

воздействия. 

 
“Информация о НТМ и сопутствующих процедурах должна быть легко доступна, в идеале 

через один официальный интернет-портал, в котором содержалась бы вся необходимая 

информация о правилах ведения внешнеторговой деятельности.” 

 
Повышение прозрачности НТМ и сопутствующих процедур способствует снижению обусловленных 

применением НТМ торговых издержек. Это также является важным фактором, способствующим 

усилиям по межстрановому согласованию НТМ. В целях повышения прозрачности НТМ страны могут 

выполнять свои обязательства в рамках Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли (УПТ), 

или создать официальный интернет-портал с информацией о правилах ведения внешнеторговой 

деятельности. Повышение прозрачности является важной предпосылкой для реформирования и 

согласования НТМ: в некоторых странах нет достаточного понимания, какие нетарифные меры 

действуют в стране, и какие ведомства отвечают за их исполнение. Повышение прозрачности может 

также способствовать повышению осведомленности и наращиванию потенциала госчиновников, так 

как создание информационных порталов позволяет систематизировать всю имеющуюся 
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информацию в одном месте. 

 
“Цифровизация связанных с применением НТМ процедур, например, процедуры оформления и 

передачи электронных сертификатов о происхождении товаров, может существенно 

снизить транзакционные издержки.” 

 
Выполнение требований НТМ часто требует передачи информации между участниками торговли и 

ведомствами, обеспечивающими надзор за внешнеторговой деятельностью, как внутри одной 

страны, так и между странами. Широкомасштабное использование интернет-приложений и 

электронной передачи данных может обеспечить снижение торговых издержек в регионе в среднем 

на 25%, что позволит странам и участникам торговли экономить более 600 миллиардов долларов 

США в год. Следует отметить значительных прогресс, который был достигнут в направлении 

упрощения процедур торговли, особенно в рамках реализации Соглашения ВТО об УПТ. Но пока не 

все задачи решены. В частности, сохраняются трудности в процессе внедрения трансграничной 

безбумажной торговли. В связи с этим, свою роль могло бы сыграть Рамочное соглашение об 

упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-тихоокеанском регионе. 
 

“Для устранения процедурных барьеров, связанных с применением НТМ, необходим более 

широкий подход, чем простое выполнение мер в рамках Соглашения ВТО об УПТ.” 

 

Для устранения процедурных барьеров, связанных с применением НТМ, необходим более широкий 

подход, чем простое выполнение мер в рамках Соглашения ВТО об УПТ. Отсутствие 

инфраструктуры проверки качества (например, отсутствие в странах испытательных лабораторий 

для проверки продукции на соответствие требованиям СФМ, а также системы аккредитации таких 

лабораторий) часто упоминается в качестве наиболее серьезного барьера, с которым сталкиваются 

экспортеры, в частности экспортеры сельскохозяйственной продукции. Необходимо усиливать меры 

по наращиванию потенциала и по сохранению профессиональных кадров как на уровне стран, так и 

на уровне регионов, а также продолжать обмен информацией о наилучших практиках. Высокую 

эффективность мер по наращиванию потенциала и долгосрочные результаты может обеспечить 

комплексный подход с привлечением производителей продукции, должностных лиц, экспортеров и 

других участников внешнеторговой деятельности. Также может быть полезным усиление мер по 

обучению инструкторов. 

 
"Процесс упрощения процедур торговли должен быть инклюзивным. Малые и средние предприятия 

должны иметь возможность воспользоваться преимуществами участия в схемах уполномоченного 

экономического оператора, а женщины, работающие в сфере внешней торговли, должны иметь 

возможность участвовать в обсуждении реформ в области упрощения процедур торговли.” 

 
В целях максимизации положительного воздействия НТМ на устойчивое развитие, важно обеспечить 

выгоды от упрощения процедур торговли не только для крупных участников торговли, но и для групп 

и отраслей, которые как правило оказываются не вовлеченными в эти процессы и не получают 

никаких выгод. Согласно результатам Глобального исследования ООН по цифровизации и 

устойчивому упрощению процедур торговли 2019 года, соответствующие меры достаточно успешно 

реализуются для торговли продуктами питания и товарами сельскохозяйственной промышленности. 

Но при этом отмечается, что редко встречаются меры по упрощению процедур торговли, 

направленные на более активное вовлечение МСП и женщин. 
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“Следует рассмотреть возможность включения положений о НТМ в торговые соглашения и 

региональные инициативы. Это могло бы способствовать углублению и стимулированию 

выполнения соответствующих правил функционирования многосторонней торговой системы.” 

 
НТМ все чаще фигурируют в торговых соглашениях. На это указывает рост положений, упоминающих 

НТМ, в ряде подписанных в последние годы соглашений. Анализ региональных торговых соглашений 

(РТС) показал, что большая их часть содержит главы о СФМ и ТБТ. Положения о госзакупках 

встречаются в них реже. При этом отмечается, что количество таких положений заметно выросло в 

последние годы. Включение положений об анализе рисков и о принятии чрезвычайных мер могло бы 

способствовать достижению ЦУР, поскольку они направлены на охрану жизни и здоровья человека, 

животных и растений. Можно отметить следующие наилучше практики включения положений об НТМ 

в РТС: положения об использовании международных стандартов, оказании технической помощи 

менее развитым странам-участницам соглашений, прозрачности, обеспечении обязательности 

технических регламентов, и обеспечении национального режима применения НТМ. 

 
“Более глубокие формы региональной интеграции предлагают явные преимущества для 
согласованной разработки торгового законодательства.” 

 
Соглашения о взаимном признании могут снизить издержки, связанные с применением НТМ, в том 

числе в торговле между странами, которые не заключали совместных торговых соглашений. При 

этом, процессы в рамках более глубоких форм региональной интеграции направлены на взаимное 

согласование внутрирегиональных НТМ. Например, в рамках Плана создания Экономического 

сообщества Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на период до 2025 года основным 

компонентом стратегии по упрощению процедур торговли является снижение издержек, связанных с 

НТМ. В рамках Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) некоторые НТМ являются общими 

для всех стран-членов. Для разработки СФМ и ТБТ необходим консенсус всех стран-участниц ЕАЭС. 

Для устранения противоречий в нетарифных мерах, которые не в полной мере соответствуют 

положениям Соглашения о ЕАЭС, существуют специальный информационный интернет-портал и 

соответствующие процедуры.  

 
“Директивным органам следует уделять внимание не только нетарифным мерам в сфере 

торговли товарами, но и барьерам в сфере торговли услугами, и в том числе новым 

‘цифровым’ торговым барьерам.” 

 
В международной торговле услугами также существуют барьеры, хотя природа нетарифным мер и 

берьеров в этой сфере другая, по сравнению с торговлей товарами. В Азиатско-тихоокеанском 

регионе в торговле практически всеми видами услуг существует гораздо больше ограничений. 

Отчасти это объясняет, почему доля торговли услугами в объеме всей торговли в Азиатско-

тихоокеанском регионе отстает от соответствующего показателя в мире. В связи с этим следует 

уделить больше внимания проведению оценки эффективности норм регулирования в сфере торговли 

услугами. Положительным симптомом является то, что в среднем в Азиатско-тихоокеанском регионе 

с 2014 года для торговли всеми видами услуг наблюдается снижение ограничивающего эффекта 

регулирующих мер, в то время как ограничивающий эффект мер на торговлю услугами за пределами 

региона усилился. В то же время, страны все чаще инициируют определенные меры, которые 

препятствуют свободной трансграничной передаче данных. К таким мерам относятся требования в 

сфере защиты личных данных и внедрение налогов на передачу цифровых данных. Цифровая 

передача данных может способствовать снижению издержек, как в связи с применением мер 

регулирования, так и в транзакциях в сфере торговли и инвестиций в целом. В целях стимулирования 

экономического роста, торговли и устойчивого развития, необходимо уже сейчас принимать меры в 

отношении регулирующих мер "нового поколения". 
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“Укрепление регионального сотрудничества - ключ к максимальной реализации потенциала НТМ 
в достижении устойчивого развития.” 

 
Страны Азиатско-тихоокеанского региона прилагают усилия к тому, чтобы обеспечить 

согласованность НТМ с приоритетами устойчивого развития. Однако для обеспечения максимальной 

реализации потенциала НТМ в этом направлении необходима еще большая мобилизация и 

согласованность усилий, в том числе через укрепление регионального сотрудничества. В этом 

смысле полезным может оказаться создание регионального механизма, в рамках которого фирмы 

могли бы сообщать о проблемах, связанных с НТМ. Поддержать работу такого механизма возможно 

посредством заключения межгосударственного соглашения о принятии странами мер в отношение 

всех зарегистрированных сообщений о таких случаях. Также необходимо усиление на региональном 

уровне работы по наращиванию потенциала всех заинтересованных сторон, в том числе через 

обучение инструкторов, а также принятие мер по предотвращению оттока профессиональных кадров 

и обмену информацией о наилучших практиках в этой сфере. Чтобы повысить эффективность 

применения НТМ и обеспечить перевес выгод от их применения, на этапе разработки и реализации 

НТМ необходимо уделить особое внимание процессу оценки потенциального воздействия таких мер 

на все аспекты устойчивого развития. Этому может способствовать разработка регионального 

руководства по проведению такой оценки для новых и существующих НТМ, так как воздействие таких 

регулирующих норм выходит далеко за рамки национальных границ. 






