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                  Костюнина Г.М., Ливенцев Н.Н.
Глава 17. Мировая торговля товарами и услугами

17.1. Мировая торговля товарами
17.1.1. Основные тенденции развития мировой торговли товарами

Мировая торговля является традиционной, исторически первой и ныне одной из 
основных  форм МЭО. Она служит количественным выражением международного 
разделения  труда,  преимущества  которого  связаны с  повышением  эффективности 
производства,  снижением  издержек  производства  и  поиском  наилучшего 
удовлетворения  экономических  интересов.  При  экспорте  страна  получает  выгоду, 
измеряемую  разницей  между  более  высокой  мировой  ценой  и  более  низкой 
внутренней ценой. При импорте происходит экономия внутренних затрат на основе 
отказа от национального производства того или иного вида товара, так как цены на 
ввозимые из-за рубежа товары ниже по сравнению с издержками их производства 
внутри страны.

 За 1980-2005 гг. стоимостной объем мирового экспорта увеличился с 2,03 трлн. 
долл. до 11,98 трлн. долл., или в  раза, объем мирового импорта с 2,07 трлн. долл. до 
12,2 трлн. долл., или в  раза (табл.1). 

                                                                              Таблица 1.
Динамика мировой торговли по группам стран в 1980-2004 гг. (млрд долл.)

1980 1990 1995 2000 2005
Экспорт, всего 2031,

2
3500,

3
5160,

7
6426,

9
11982,9

Развитые страны 1277,
3

2479,
8

3519,
0

4098,
7

7085,0

Развивающиеся
Страны

597,8 844,0 1440,
8

2057,
3

4408,9

Страны ЦВЕ и СНГ 162,1 176,4 200,9 270,9 488,96
Импорт, всего 2071,

3
3615,

7
5201,

3
6554,

2
121003,4

Развитые страны 1411,
3

2603,
3

3482,
7

4404,
5

7913,8

Развивающиеся страны 495,2 818,8 1514,
2

1891,
5

3915,4

Страны ЦВЕ и СНГ 164,9 195,6 204,3 258,1 374,2
Источник. Handbook of Statistics 2007. UNCTAD, Geneva, 2007. Part 1.- p.2-3.
Показатель открытости национальных экономик1 (с учетом торговли товарами и 

услугами) увеличился с 21% в 1995 г. до 26% в 2004 гг.
За  1980-2005  гг.  мировая  торговля  претерпела  существенные  изменения  и 

отличалась следующими тенденциями:

1 показатель открытости экономики иначе называется экспортной квотой и рассчитывается как соотношение 
стоимостного объема экспорта к стоимостному объему ВВП, умноженное на 100%.
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• Темпы роста мировой торговли опережают темпы роста мирового ВВП, 
промышленного и сельскохозяйственного производства. Так, за 2000-2005 
гг. среднегодовые темпы прироста мирового экспорта составляли 11,3%, 
ВВП – 2,5%, промышленного производства – 2,5%, сельскохозяйственного 
производства  –  2,0%.2 Главные  причины опережающего  роста  мировой 
торговли   связаны с  повышением  технологического  уровня  продукции, 
углублением  участия  стран  в  международном  разделении  труда, 
углублением  специализации  и  кооперирования  производства  и 
появлением международно-интегрированных производств в рамках ТНК.

• Неравномерность  развития  мировой  торговли  по  десятилетиям. 
Наибольшая динамика роста наблюдалась в 1970-е гг. – 20,0% в среднем 
ежегодно, тогда как в 1980-е гг. – 5,5%, в 1990-е гг. – 6,5%, 2000-2005 – 
11,3%.

• Неравномерные  темпы  роста  экспорта  отдельных  товарных  групп. 
Исторически  торговля  промышленными  товарами  отличалась  более 
высокими  темпами  роста  по  сравнению  с  темпами  роста  торговли 
продовольствием и минеральным сырьем. За 2000-2005 гг. среднегодовые 
темпы прироста экспорта готовых изделий и полуфабрикатов оценивались 
в 9,0%, топлива и минерального сырья – 15,0%, продовольствия – 10,0%. 
Из  группы  готовых  изделий  и  полуфабрикатов  наиболее  динамичные 
темпы  прироста  имеет  экспорт  фармацевтической  продукции  (20%), 
чугуна  и  стали  (17%),  руд  и  металлов  (17%),  научного  оборудования 
(12%), химической продукции (14%).

•  За сорок пять лет существенно изменилась товарная структура мирового 
экспорта на основе сокращения доли сырья, топлива и продовольствия в 
два  раза  и  роста  в  полтора  раза  удельного  веса  готовых  изделий  и 
полуфабрикатов, а также почти трехкратного роста доли прочих товаров. 
Главной  причиной  являются  неравномерные  темпы  прироста  экспорта 
соответствующих товарных групп, а также многогранное влияние НТП.

• Быстрый рост доли продукции с более высоким технологическим уровнем 
в  товарной  структуре  экспорта  развивающихся  стран  (до  1990-х  гг. 
участие  развивающихся  стран  в  международном  разделении  труда 
ограничивалось трудоемкими товарами).

• Неравномерные  темпы  роста  экспорта  групп  стран  и  отдельных 
государств  в  рамках  каждой  группы.3 За  2000-2005-е  гг.  наиболее 
динамично рос экспорт развивающихся стран (14,1%), а также стран ЦВЕ 
и  СНГ  (19,4%),  тогда  как  темпы  прироста  экспорта  развитых  стран 
оценивались в 9,4%. 

•  Изменилось  географическое  распределение  торговых  связей  в  мире  в 
сторону  их  смещения  из  развитых  стран  и  стран  ЦВЕ  и  СНГ  в 
развивающиеся  государства.  При  этом  подавляющая  часть  мировой 
торговли (2/3) осуществляется в рамках группы развитых стран.

За 1980-2005 гг. доля развитых стран в мировом экспорте снизилась с 65,3% до 59,1%, 
развивающихся стран возросла с 29,4% до 36,8%, а стран ЦВЕ и СНГ снизилась с 
5,3% до 4,1%.

2 Статистические данные приводятся по WTO International Trade Statistics:2006.-Geneva, 2006. 
3 Выделяют три группы государств – развитые страны, развивающиеся страны и страны Центральной и 
Восточной Европы и СНГ
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В  мировом  импорте  удельный  вес  развитых  стран  сократился  с  71,1%  до  64,8%, 
развивающихся стран возрос с 23,8% до 32,1%, а стран ЦВЕ и СНГ снизился с 5,2% 
до 3,1%.

• Высокая  концентрация  мировой  торговли  в  небольшой  группе  стран, 
когда  на  10  стран  приходится  53,1%,   а  на  50  стран  93,8%  мирового 
экспорта в 2005 г. В целом, налицо активизация участия ведущих стран-
экспортеров и импортеров в международном разделении труда, тогда как 
большинство стран мира составляет небольшую долю мировой торговли и 
она снижается.

• Ведущим регионом мира является Европа, на долю которой приходится 
43% мирового экспорта (при этом она сократилась по сравнению с 1990г. 
– 49,6%), на втором месте – Азия – 27,4% (21,8% в 1990г.), на третьем – 
Северная  Америка  –  14,5%  в  2005  г.(16,6%  в  1990г.).  Как  видно, 
вследствие более быстрых темпов роста экспорта из азиатских стран роль 
региона в мировом экспорте растет, тогда как других регионов снижается. 
Практически  все  регионы  мира  отличаются  более  быстрыми  темпами 
роста  внутрирегиональной  торговли  по  сравнению  с  совокупным 
товарооборотом.  В  2005  гг.  доля  внутрирегионального  экспорта  в 
совокупном экспорте Европы достигла 73,2%, Северной Америки – 55,8%, 
Азии – 51,2%, Центральной и Южной Америки – 24,3%, СНГ – 18,1%, 
Ближнего и Среднего Востока – 10,1%, Африки – 8,9%. 

• Увеличение  количества  интеграционных  группировок  в  мире  ведет  к 
росту  доли  преференциальной  торговли,  на  которую  приходится  43% 
мирового экспорта при региональной дифференциации от 5,6% в Азии до 
64,7% в Западной Европе.

• Основные экспортеры товаров по итогам 2005г.: (1) Германия (9,3%), (2) 
США (8,7%),  (3)  Китай (7,3%),  (4)  Япония (5,7%),  (5)  Франция (4,4%). 
Среди  основных  импортеров,  входящих  в  первую  «пятерку»  следует 
назвать   (1)  США  (16,1%),  (2)  Германия  (7,2%),  (3)  Китай  (6,1%),  (4) 
Япония  (4,8%),  (5)  Великобритания  (4,7%).  Удельный  вес  России  в 
мировом экспорте составляет 2,3% (13-ое место),  в  мировом импорте – 
1,25% (20-е место). 

17.1.2. Товарная структура мировой торговли
В  период  1960-2004  гг.  товарная  структура  мирового  экспорта  претерпела 

существенные изменения: снизилась доля сырья, топлива и продовольствия, возросла 
доля готовых изделий и полуфабрикатов, а также прочих товаров.4

    Мировой экспорт готовых изделий и полуфабрикатов отличается наиболее 
динамичными темпами роста. Стоимостной объем составил 7312 млрд долл. в 2004г., 
увеличившись по сравнению с 2000г. (2391,2 млрд долл) в 2,75 раза.

Удельный вес рассматриваемых товаров в мировом экспорте снизился с 73,8% в 
2000г. до 72,4% в 2005 г. В качестве основных причин роста доли готовых изделий и 
полуфабрикатов в мировом экспорте можно выделить: (1) более динамичные темпы 
роста  обрабатывающей  промышленности  в  мире,  (2)  углубление  специализации  и 
кооперации  производства  под  влиянием  НТП;  (3)  сокращение  срока  морального 
износа  машин  и  оборудования;  (4)  появление  новых  модификаций  машин  и 
4 При анализе товарной структуры торговли применяют номенклатуру СМТК – Стандартную международную 
товарную классификацию, которая лежит в основе статистических таблиц, публикующихся в статистических 
справочниках ООН. СМТК включает 10 товарных групп с 0 до 9, которые сгруппированы в три раздела: 
продовольствие, сырье и топливо; готовые изделия и полуфабрикаты; прочие изделия.
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оборудования и их производство в ограниченном количестве стран, выступающих в 
качестве  ведущих  экспортеров;  (5)  повышение  среднедушевых  ВВП,  а  значит,  и 
спроса населения.

Основная  товарная  группа  готовых  изделий  и  полуфабрикатов  –  машины, 
оборудование  и  средства  транспорта,  доля  которой  в  мировом  экспорте   за 
2000-2004 гг. несколько снизилась с 41,8% до 37,9%, а стоимостной объем составил 
3851  млрд  долл.  Следует  выделить  такие  товарные  позиции,  как  офисное  и 
телекоммуникационное  оборудование  (за  1995-2000  гг.  доля  возросла  с  12,1%  до 
15,4%, но в 2005 г. снизилась до 12,6%) и автомобили (доля уменьшилась с 9,2% до 
9,0% за 1995-2005 гг.).

Экспорт офисного и телекоммуникационного оборудования возрос с 298,6 млрд 
долл  в  1990  г.  до  1275  млрд  долл.в  2005  г..  В  1990-е  гг.  эта  группа  была  самой 
динамичной в мировом экспорте,  а  в  2000-е гг.  темпы роста снизились до 6% (за 
2000-2005 гг.). Основные экспортеры в мире – ЕС (доля 27,9%), КНР (15,2%), США 
(10,7%), Япония (9,0%).

Экспорт автомобилей увеличился с 318,96 млрд долл в 2000 г. до 914 млрд долл. 
в 2005 г. при темпе прироста в 10%.Ведущие экспортеры – страны ЕС, на которые 
приходится 55,6% мирового экспорта, Япония – 13,7%, США – 9,0%, Канада – 7,5%, 
Республика Корея – 3,8%, Мексика – 3,7%.

Динамично  растет  экспорт  чугуна  и  стали,  стоимостной  объем  которого 
составил  318  млрд  долл.  в  2005  г.  В  2000-2005  гг.  среднегодовой  темп  прироста 
экспорта оценивался на уровне в 17,0%, а на долю чугуна и стали приходится 3,1% 
мирового экспорта товаров.

Ведущими странами-экспортерами чугуна и стали являются страны ЕС (44,6%), 
Япония (8,8%), Россия (6,5%), КНР (5,2%), Республика Корея (4,4%).    

Из других готовых товаров следует отметить рост удельного веса химической 
продукции (с 9,7% до 10,9%), снижение доли текстиля (с 3,0% до  2,0%) и одежды (с 
3,2% до 2,7%) в мировом экспорте за 1995-2005 гг..

При  среднегодовых  темпах  прироста  в  14,0%  стоимостной  объем  экспорта 
химической  продукции увеличился  до  1104  млрд  долл.  в  2005  г.  Основными 
экспортерами  являются  страны  ЕС  (56,3%),  КНР  (15,2%),  США  (10,7%),  Япония 
(9,0%).  Наиболее  динамичными  темпами  растет  экспорт  фармацевтической 
продукции.

Стоимостной объем экспорта  текстильной продукции увеличился с 104,4 млрд 
долл в 1990 г. до 203 млрд долл в 2005 г. при среднегодовом темпе прироста в 5% за 
2000-2005 гг. Около 70% мирового экспорта данной продукции приходится на страны 
ЕС (36,6%), КНР (17,2%), Гонконг (7,3%), США (6,2%), Республику Корея (5,6%).

Экспорт одежды увеличился с 108,1 млрд долл до 276 млрд долл. за 1990-2005 
гг.  Основные  экспортеры данной продукции  –  ЕС (29,0%),  КНР (24,0%),  Гонконг 
(9,7%), Турция (4,3%), Мексика (2,8%).

    В  целом,  за  последние  20  лет  наиболее  динамично  растет  экспорт  трех 
товарных  групп:  (1)  продукции  электроники  и  электротехники,  включая 
комплектующие и составляющие (офисное и телекоммуникационное оборудование, 
оптические  инструменты);  (2)  товаров  с  высокой  долей  расходов  на  НИОКР;  (3) 
трудоемких товаров (одежда, туристические и спортивные товары, бумага и изделия 
из  нее,  игрушки).  Их  основными  производителями  и  экспортерами  являются 
развивающиеся страны.
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Ведущими экспортерами готовых изделий и полуфабрикатов являются страны 
ЕС  (45,9%  мирового  экспорта),  США  (10,2%),  КНР  (8,3%).  В  группу  лидеров 
мирового  экспорта  готовой  продукции  (это  -  15  государств,  на  совокупную долю 
которых  приходится  91,9%  мирового  экспорта)  входят  10  развивающихся  стран 
(помимо  перечисленных  –  Республика  Корея,  Тайвань,  Мексика,  Сингапур, 
Малайзия, Таиланд, Индия, Турция).

    Мировой экспорт сырья, топлива и продовольствия увеличился до 2600 млрд 
долл. в 2005 г.. При этом удельный вес сырья, топлива и продовольствия в мировом 
экспорте  сократился  с  44,1% до 25,6% за  1960-2005 гг.  (последние  несколько лет 
наблюдается рост доли). 

Причины падения удельного веса сырья, топлива и продовольствия в мировом 
экспорте связаны с действием таких факторов, как: (1) под влиянием НТП началось 
производство  искусственных волокон,  пластических  масс  и  пр.,  которые  дешевле, 
долговечнее  и  качественнее  натуральных  аналогов;  (2)  расширение  переработки 
вторичного  сырья  под  влиянием  НТП;  (3)  внедрение  ресурсосберегающих  и 
энергосберегающих  технологий;  (4)  индустриализация  экономики   развивающихся 
стран в рамках политики импортозамещения; (5) внедрение новых средств связи; (6) 
более активное использование многими странами  иных видов топлива (в частности, 
дизельного); (7) геологоразведочные изыскания национальных энергоресурсов в ряде 
развитых государств (особенно во второй половине 1970-х гг.  с целью разрешения 
последствий  энергосырьевого  кризиса).  Например,  в  результате  были  открыты 
месторождения  нефти  и  газа  на  шельфе  Северного  моря;  (8)  более  широкое 
использование новых видов топлива и энергии (ядерной, солнечной, энергии ветра); 
(9)  реализация  политики  продовольственного  самообеспечения;  (10)  влияние 
аграрного протекционизма на торговлю продовольствием.

    Мировой экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья составил по 
стоимости 852 млрд долл. в 2005 гг., тогда как в 2000 г. - 414,7 млрд долл. Удельный 
вес продовольствия в мировом экспорте снизился с 9,3% в 1990г.  до 8,4% в 2005 г. 
Период 2000-х гг. отличается ростом среднегодовых темпов прироста, составивших 
9,0% в 2000-2005 гг.

Из  числа  ведущих  экспортеров  рассматриваемой  товарной  группы  следует 
выделить: ЕС (44,0%), США (10,2%), Канаду (5,1%), Бразилию (3,1%), КНР (3,1%).

Мировой экспорт промышленного сырья составил 348 млрд долл в  2005 г.  В 
2000-2005  гг.  среднегодовой  темп  прироста  оценивался  в  17%. Удельный  вес 
промышленного сырья в мировом экспорте снизился с 6,6% в 1990г. до 3,4%  2004 гг.

Основные  экспортеры  промышленного  сырья  в  региональном  распределении: 
Западная Европа (24,2%), Ближний Восток (18,2), Азия (16,5%).

    Мировой экспорт топлива возрос до 1400 млрд долл. в 2005г., доля топлива 
возросла  до  13,8%  (при  среднегодовом  темпе  прироста  в  16%  за  2000-2005  гг.). 
Основной фактор, влияющий на динамику экспорта – ценовой. Ведущие экспортеры 
нефти в мире – Саудовская Аравия, Россия.

 Мировой  экспорт  прочих  товаров (в  том  числе  вооружение,  немонетарное 
золото,  нетоварные  поставки)  составил  247  млрд.долл.в  2005г.  (за  последние 
несколько лет произошло сокращение и стоимостного объема и доли прочих товаров 
до 2,0%).

 Товарная  структура  мирового  импорта также  претерпела  существенные 
изменения:  падение  доли сырья,  топлива  и  продовольствия  и рост  удельного  веса 
готовой  продукции  и  полуфабрикатов.  За  1990-2003  гг.  доля  продовольствия 
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снизилась  с  9,3%  до  7,3%,  сельскохозяйственного  сырья  -  с  3,0%  до  1,8%, 
минерального сырья -  с  3,6% до 2,7%,  топлива -  с  11,0% до 9,8%.,  удельный вес 
промышленной продукции увеличился с 70,5% до 75,5%.

 17.1.3. Географическое распределение мировой торговли
     Претерпела  существенные изменения географическая  структура  мировой 

торговли  за  счет  роста  доли  развивающихся  стран,  существенного  сокращения 
удельного  веса  стран  Центральной  и  Восточной  Европы  и  СНГ  при  сохранении 
доминирующей  доли  развитых  стран.  Причина  подобных  изменений  связана  с 
неодинаковыми темпами роста экспорта из отдельных групп стран.

     Развитые  страны.  Стоимостной  объем  экспорта  данной  группы  стран 
увеличился с 1326,9 млрд. долл. в 1980 г. до 7985,0 млрд.долл. в 2005 г., т.е. в  раза, 
объем импорта – с 1470,3 млрд долл. до 7913,8 млрд долл., или в  раза. Удельный вес 
в  мировом  экспорте  несколько  снизился  с  65,3%  в  1980г.  до  59,1%  в  2005  г.,  в 
мировом импорте – с 70,8% до 64,8%  соответственно.

Развивающиеся  страны отличаются  активизацией  участия  в  международном 
разделении труда. Их совокупный экспорт увеличился с 599,1 млрд долл. в 1980г. до 
4408,95 млрд долл. в 2005г., т.е. в  раза, а импорта – с 498,0 млрд долл. до 3915,4 млрд 
долл., т.е. в  раза.  За 1980-2005 гг. их доля в мировом экспорте возросла с 29,5% до 
36,8%, в мировом импорте – с 24,0% до 32,1%.

Страны Центральной Восточной Европы и СНГ. За 1980-2005 гг. экспорт стран 
ЦВЕ  и  СНГ  увеличился  с  107,0  млрд  долл.  до  488,96  млрд  долл.,  или  в   раза, 
совокупный импорт – с 107,1 млрд долл. до 374,2 млрд долл., или в  раза. Доля стран 
ЦВЕ и СНГ за 1980-2005 гг. в мировом экспорте  снизилась с 5,2% до 4,1%, в импорте 
– с 5,2% до 3,1%.

17.1.4. Внешняя торговля России.
Удельный вес России в мировом экспорте составил 2,3%, в мировом импорте – 

1,2% в 2005 г.. За 1992-2006 гг. товарооборот России увеличился с 96,8 млрд долл. до 
468,4 млрд долл., или в 4,8 раза. В 2006 г. экспорт составил 304,5 млрд.долл., импорт 
– 163,9 млрд долл.5 Основные причины динамики российского товарооборота в 2000-е 
гг. связаны с ростом цен (прежде всего на энергоресурсы) на российские экспортные 
товары на мировых рынках, и существенным ростом импорта благодаря повышению 
внутреннего спроса при реальном укреплении курса рубля.

Основные тенденции развития российской внешней торговли:
• Неравномерность развития товарооборота.
•  Несбалансированность  российской  торговли:  начиная  с  1990-х  гг. 

быстро растет положительное сальдо торгового баланса, достигшее 140,7 
млрд.долл. в 2005 г., что стало следствием ценовой конъюнктуры.

• Товарная  структура  экспорта  России  характеризуется  высокой  долей 
топливно-сырьевых товаров и крайне низкой долей машин, оборудования 
и средств транспорта, т.е. является неэффективной. Проблема – в очень 
низкой  доле  обработанных  товаров,  что  сказывается  и  на  низком 
удельном весе нашей страны в миром экспорте обработанных товаров. 
Так, доля РФ в мировом экспорте машинотехнической продукции – 0,3%, 
автомобилей  –  0,1%,  продукции  электроники  –  0,04%.  Продукция 
глубокой  переработки  представлена  металлопродукцией,  химической 
продукцией, машинами и оборудованием.

5 Данные приводятся по «Экономика России в 2005г.: основные тенденции развития» Аналитический обзор 
ИЭПП, 2006 г.
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      В 2006 г. доля  топливно-сырьевых товаров составила 66,2% (в 2000г. 44,0%). 
За постсоветский период наиболее быстрыми темпами рос удельный вес нефти с 
12,4%  до  31,7%,  нефтепродуктов  (дизельное  топливо,  автомобильный  бензин, 
мазут)  с  4,1% до 14,5%,  тогда  как  природного  газа  –  незначительно  с  11,9  до 
14,1%.
      Доля  металлов  и  изделий  из  них  составляет  13,9%.  Основу  экспорта 
составляют чугун, листовой прокат, алюминий, медь, никель. 
     Доля машин, оборудования и средств транспорта – 5,5% (для сравнения в 2000 
г.  –  10,4%),  хотя  за  последние  два  года  стоимостной  объем  экспорта  группы 
быстро  растет,  но  в  относительном  выражении  остается  на  низком  уровне  (в 
советский период приходилось 17-18%).
      Другая традиционная группа российского экспорта - химическая продукция 
имеет  долю в  5,5% и  представлена  сырьевой  продукцией  и  продукцией  никой 
переработки:  калийные  и  азотные  удобрения,  аммиак,  синтетический  каучук, 
синтетические смолы, автомобильные шины.
     Удельный вес древесины и целлюлозно-бумажной продукции составляет 3,2%, 
в том числе лес круглый, пиломатериалы, целлюлоза, фанера, газетная бумага.
     В последние несколько лет быстрыми темпами растет экспорт продовольствия 
и сельскохозяйственного сырья  (доля – 1,7%).  Можно выделить такие ведущие 
экспортные товары данной группы, как рыба мороженая, пшеница, ячмень, мука 
пшеничная, семена подсолнечника, молоко и сгущенные сливки, хлеб и мучные 
изделия, шоколад и продукция, содержащая какао.
     Другие  товарные  группы  российского  экспорта:  драгоценные  камни, 
драгоценные металлы и изделия из них – 2,6%; текстиль, текстильные изделия и 
обувь (ведущая позиция – суровые хлопчатобумажные ткани)– 0,2%; кожевенное 
сырье, пушнина и изделия из них – 0,1%.
     Высокая доля сырьевых товаров в российском экспорте неудивительна: наша 
страна  обладает  высокими  сравнительными  преимуществами  в  данной  сфере, 
позитивное влияние оказывает и благоприятная конъюнктура на мировом рынке 
нефти.   Но  главная  проблема  заключается  в  том,  что  топливно-сырьевая 
специализация не переходит в более развитые формы, связанные с углублением 
переработки  сырья  и  топлива,  что  сужает  возможности  участия  РФ  в 
международном разделении труда. 
     По оценкам Министерства природных ресурсов страны, начиная с 1990-х гг. 
стали проявляться неблагоприятные тенденции в минерально-сырьевом комплексе 
страны:  (1)  сокращение  объема  разведанных  запасов  большинства  полезных 
ископаемых; (2) высокий уровень нерентабельности многих полезных ископаемых 
(30-70% по отдельным видам);  острый дефицит отдельных видов сырья,  в  том 
числе из-за неосвоенности ресурсной базы (титан, свинец, слабой геологической 
изученности  территории  страны  (уран,  ртуть,  вольфрам);  отсутствия  крупных 
месторождений (марганец, фосфориты).
     Пути совершенствования товарной структуры российского экспорта, как и в 
советский  период:  облагораживание  топливно-сырьевого  экспорта  и 
диверсификация  товарной  структуры.  В  частности,  в  середине  1990-х  гг.  была 
разработана Федеральная программа развития экспорта России, рассчитанная на 
период 1995-2005 гг., где, в том числе ставилась задача повышения доли машин, 
оборудования и средств транспорта до 18%, т.е. советского уровня. Но она не была 
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выполнена,  главным образом, из-за нехватки финансирования и низкого уровня 
поддержки государством национальных экспортеров на внешних рынках.

• В  товарной  структуре  импорта  страны  ведущими  являются  две  товарные 
позиции – машины, оборудование и средства транспорта  и продовольствие и 
сырье  для  его  производства,  на  совокупную  долю  которых  приходится 
примерно 2/3 импорта страны. За постсоветский период произошло улучшение 
товарной структуры импорта за счет повышения доли машин, оборудования и 
средств  транспорта  до  47,4%  в  2006г.  и  снижения  доли  продовольствия  и 
сельскохозяйственного  сырья  до  15,3%  (в  первой  половине  1990-х  гг.  обе 
группы имели примерно одинаковый удельный вес порядка 30%). Основными 
статьями  машинотехнической  продукции  служат  электробытовая  техника  и 
бытовая радиоэлектроника, в том числе мобильные телефоны, ноутбуки (т.е. 
структура  носит  четко  выраженный  потребительский  характер).  В  группе 
продовольствие  и  сельскохозяйственное  сырье  преобладают  мясо  и 
мясопродукция  (20%),  кондитерские  изделия,  сахар-сырец  и  сахар  белый, 
масло  сливочное  и  масло подсолнечное,  кукуруза,  цитрусовые фрукты,  чай, 
кофе. Из других товарных групп выделяется химическая продукция с долей в 
15,9%,  в  том  числе  пластмассовые  изделия,  полиэфирные  волокна, 
лакокрасочные изделия и др. (т.е. продукция высокого передела в отличие от 
товарной структуры российского экспорта химической продукции).
           Другие импортные статьи России: металлы и изделия из них – 7,3%, 
текстиль,  текстильные  изделия  и  обувь  –  3,7%,  древесина  и  целлюлозно-
бумажная  продукция  –  2,8%;  минеральные  продукты  –  2,4%,  топливно-
энергетические  товары –  1,4%,  драгоценные камни,  драгоценные металлы и 
изделия из них – 0,2%, кожевенное сырье, пушнина и изделия из них – 0,3%.

• Географическое распределение российского экспорта характеризуется ростом 
доли стран дальнего зарубежья и снижением доли стран СНГ за 1990-2000-е гг. 
В целом, за 1993-2006 гг. удельный вес Дальнего зарубежья вырос с 74,5% до 
85,3%, а стран СНГ снизился с 25,5% до 14,7%. Другая отличительная черта – 
неравномерность  развития  торговли с  отдельными группами стран в  рамках 
Дальнего зарубежья.  Доля развитых стран выросла в 2 раза по сравнению с 
советским периодом, а стран Центральной и Восточной Европы сократилась в 4 
раза (в советский период приходилось до 55% всего товарооборота).

• Товарная  структура  экспорта  России в  страны Дальнего  зарубежья является 
менее благоприятной по сравнению со структурой в страны СНГ вследствие 
более низкой доли машин, оборудования и средств транспорта и более высокой 
доли  топливно-энергетических  товаров.  По  итогам  2005  г.  удельный  вес 
топливно-энергетической продукции в страны Дальнего зарубежья составлял 
66,8%, в страны СНГ – 40,5%. Доля машин, оборудования и средств транспорта 
– 2,4% и 21,1% соответственно.

•   Основными  контрагентами  России  являются   Германия  (42,9  млрд.долл.), 
Нидерланды  (38,5  млрд.долл.),  Италия  (30,8  млрд.долл.),  КНР  (28,5 
млрд.долл.), Украина (24,2 млрд.долл.), Белоруссия (19,9 млрд.долл.), Турция 
(17,0 млрд.долл.) по итогам 2006 г..

•  В региональном разрезе ведущие места занимают Европейский союз, на долю 
которого после пятого расширения, приходится 52,7%, далее следуют страны 
Форума АТЭС – 17,1%, страны СНГ – 14,7%.  
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17.2. Мировая торговля услугами
За 1980-2005 гг. мировой экспорт услуг увеличился с 365,3 млрд.долл. до 2415 

млрд. долл., мировой импорт услуг – с 396,6 млрд.долл. до 2345 млрд.долл (табл.2). В 
совокупном мировом товарообороте на долю торговли услугами приходится 15,5%.

Таблица 2. Динамика мировой торговли услугами в 1980-2005 гг. (млрд.долл)
1980г. 1990г. 1995г. 2000г. 2005г.

Экспорт 365,3 782,0 1188,9 1475,7 2415
Импорт 396,6 810,3 1190,9 1460,9 2345

Источник. International Trade Statistics: 2006.WTO, Geneva, 2006.
Основные тенденции развития международной торговли услугами:

• Более динамичные темпы роста мировой торговли услугами в 1990-2000-е гг. 
по  сравнению  с  торговлей  товарами  и  другими  макроэкономическими 
показателями мировой экономики.

• Товарная  структура  торговли  услугами  отличается  наиболее  динамичным 
ростом  торговли  прочими  коммерческими  услугами,  удельный  вес  которых 
растет, тогда как доля транспортных и туристических услуг падает.

В  2005г.  мировой  экспорт  прочих  коммерческих  услуг составил  1160 
млрд.долл., а его доля в совокупном экспорте услуг увеличилась с 38,0% в 1990г. 
до  48,1%  в  2004г.  благодаря  наиболее  динамичным  темпам  прироста  (11%  в 
среднем ежегодно в течение 2000-2005 гг.).

В группе  прочих коммерческих услуг следует  выделить платежи роялти и 
лицензионные вознаграждения (13%), финансовые услуги (11%), компьютерные и 
информационные услуги (8%), страховые услуги (6%), строительные услуги (5%), 
услуги связи (5%), персональные, культурные и рекреационные услуги (3%), на 
которые приходится половина всех услуг данной группы и которые отличаются 
наиболее динамичными темпами роста.
     Основными экспортерами прочих коммерческих услуг являются США (16,7%), 
Великобритания  (11,8%),  Германия  (7,3%),  Япония  (5,2%),  Франция  (4,3%).  В 
число пятнадцати экспортеров мира входят и три развивающихся государства – 
Индия, Гонконг (КНР) и КНР.
     Мировой экспорт туристических услуг оценивался в 685 млрд долл. в 2005г., а 
доля  снизилась  с  33,7%  до  28,4%  за  1990-2005  гг.  из-за  более  низких  темпов 
прироста  (8%  в  среднем  ежегодно  в  период  2000-2005гг.).  Из  числа  ведущих 
экспортеров следует выделить США (15,3%), Испанию (7,4%), Францию (6,5%), 
Италию  (5,7%),  Германию  (4,4%).  Из  развивающихся  стран  –  КНР,  Турцию, 
Грецию,  Мексику,  также  входящих  в  группу  пятнадцати  экспортеров  мира  по 
данным услугам.
     Мировой экспорт транспортных услуг равнялся 570 млрд долл.  в  2005 г., 
удельный вес  снизился  с  28,4% до 23,6% за  1990-2005 гг.  (при среднегодовом 
темпе прироста в 12% в 2000-2005гг.). Основные экспортеры этих видов услуг – 
США (11,2%), Германия (6,6%), Япония (6,5%), Великобритания (5,4%), Франция 
(5,1%),  а  также  развивающиеся  страны  –  Республика  Корея,  Гонконг  (КНР), 
Греция, Сингапур.
• В  региональном  разрезе  основными  экспортерами  услуг  являются  Европа 

(экспорт  составил  1113,0  млрд.  долл.  в  2004  г.),  Азия  (486,0  млрд.  долл.), 
Северная Америка (397,6 млрд. долл.).

• Географическое  распределение  мирового  экспорта  услуг  характеризуется 
преобладающей,  хотя  и  несколько  снижающейся  долей  развитых  стран  и 
ростом удельного веса развивающихся стран и стран Центральной, Восточной 
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Европы и СНГ, благодаря более быстрым темпам прироста экспорта и импорта 
услуг, начиная с 1990-х годов.

     В мировом экспорте услуг доля развитых стран снизилась с 78,6% в 1985 г. до 
74,9% в 2004г.,  развивающихся стран возросла с 20,2% до 22,7%, стран ЦВЕ и 
СНГ возросла с 1,2% до 2,4% соответственно.
     В мировом импорте услуг удельный вес развитых государств возрос с 70,2% до 
71,5%,  развивающихся  стран  снизился  с  28,7% до  25,5% и  стран  ЦВЕ и  СНГ 
возрос с 1,4% до 3,0% за 1985-2004 гг.
     Особо следует выделить динамичный рост экспорта услуг развивающимися 
странами  за  последние  десять  лет.  Крупными  экспортерами  услуг  из  числа 
развивающихся стран являются КНР и Гонконг (КНР), которые входят в первую 
«десятку» мировых экспортеров услуг.
• Высокая концентрация торговли услугами в небольшой группе государств. На 

50  экспортеров и  импортеров услуг  приходится  90,7% мирового  экспорта  и 
89,1% мирового импорта услуг по итогам 2005 г.

• Основными странами-лидерами в мировом экспорте услуг по итогам 2005 г. 
являются (1) США – 14,7%; (2) Великобритания 7,8%; (3) Германия – 6,2%; (4) 
Франция -4,8%; (5) Япония – 4,5%. Ведущими импортерами услуг – (1) США – 
12,0%; (2) Германия -8,6%; (3) Великобритания – 6,6%; (4) Япония (5,6%); (5) 
Франция – 4,5%.

Из числа стран Центральной, Восточной Европы и СНГ важным экспортером и 
импортером услуг является Российская Федерация, которая занимает 27-е место в 
экспорте (удельный вес равен 1,0% в 2005 г.) и 17-е место в импорте (1,6%). 

17.3. Внешнеторговая политика: общая характеристика
Внешнеторговая  политика  является  составной  частью  внешнеэкономической 

политики государства и представляет собой комплекс мер, призванных содействовать 
росту конкурентоспособности страны на внешних рынках и защищать национальных 
производителей от конкуренции из-вне.

Внешнеторговая политика включает два направления - экспортную политику и 
импортную политику.  Экспортная  политика  может  развиваться   в  рамках  модели 
экспортоориентированного развития (ныне практикуемая новыми индустриальными 
странами  Восточной  Азии),  а  разновидностью  импортной  политики  является 
политика  импортозамещения,  сыгравшая  большую  роль  в  индустриализации 
экономики развивающихся стран.

В  основу  внешнеторговой  политики  положен  режим  наибольшего 
благоприятствования  (РНБ).  Как  записано  в  статье  1  ГАТТ-1947,  РНБ  -  режим, 
согласно  которому,  одна  из  двух  договаривающихся  стран  предоставляет  третьей 
стороне  определенный  объем  льгот,  привилегий  и  изъятий  во  внешней  торговле, 
который безусловно и немедленно распространяется на вторую договаривающуюся 
сторону. Приведенная формулировка определяет режим как безусловный. Однако, в 
современной внешнеторговой практике РНБ, как правило, носит условный характер, 
имеет немалые изъятия и предоставляется на основе принципа взаимных торговых 
уступок.

РНБ  предусматривает  следующие  изъятия:  (1)  торговые  преференции, 
применявшиеся  на  момент  подписания  соглашения  ГАТТ  (например,  в  рамках 
приграничной торговли); (2) защита национальной безопасности; (3) членство страны 
в интеграционной группировке; (4) преференции в пользу развивающихся стран.  
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РНБ применяется во внешнеторговой практике в отношении экспорта, импорта и 
транзита товаров и услуг, взимания таможенных пошлин.

Другой важный режим - национальный режим, согласно которому зарубежным 
товарам,  услугам,  юридическим  и  физическим  лицам,  ведущим  внешнеторговые 
операции,  предоставляется  режим  не  менее  благоприятный,  чем  национальным 
товарам,  услугам,  юридическим  и  физическим  лицам.  Он  действует  в  отношении 
налогообложения  импортных  товаров,  сбываемых  на  внутреннем  рынке  страны-
потребителя,  в  торговле  услугами  (в  отношении  видов  услуг,  регулируемых 
национальными правительствами согласно соглашению ГАТС).

Внешнеторговая политика реализуется на разных уровнях: (1) национальном; (2) 
двустороннем; (3) региональном; (4) международном. Каждый из этих уровней имеет 
свою специфику. В частности,  в развивающихся странах и странах Центральной и 
Восточной  Европы  и  СНГ  национальной  уровень  является  ведущим  уровнем 
проведения  торговой  либерализации  в  силу  неадекватности  национального 
внешнеторгового законодательства нормам и правилам ВТО, слабости национальных 
институтов  содействия  экспорту,  регулирования  импорта.  Роль  государства  как 
института власти важна и для защиты национальных производителей от конкуренции 
из-вне, что практикуют как развитые страны (введение высоких таможенных пошлин 
на ввоз в США сталелитейной продукции), так и развивающиеся страны и страны с 
переходной экономикой.

На  двустороннем  уровне  подписываются  межгосударственные  торговые 
договоры  и  соглашения,  в  которых  закрепляются  режимы  во  внешнеторговой 
практике двух стран, что позволяет, например, применять базовые ставки пошлин, а 
не максимальные (уровень которых в два раза выше).

Особенности  внешнеторговой  политики  на  региональном  уровне  связаны  с 
членством страны в интеграционной группировке. В рамках зоны свободной торговли 
страна  проводит  либеральную  внешнеторговую  политику  в  отношении  стран-
участниц (в том числе беспошлинный режим ввоза), а в рамках таможенного союза - 
общую  внешнеторговую  политику  в  отношении  стран-неучастниц  (например,  не 
вправе  самостоятельно  изменить  ставки  импортных  пошлин  по  экономическим 
соображениям).

На  международном  уровне  при  реализации  внешнеторговой  политики 
учитываются нормы и правила ВТО (при условии членства), а также рекомендации в 
отношении  Общей  системы  преференций,  применяющихся  в  отношении 
промышленной  продукции,  ввозимой  из  развивающихся  стран  на  рынки развитых 
стран. Размер преференции, как правило, составляет 50% от ставки базовой пошлины. 
В целом, объем преференций, списки товаров и круг стран,  в  отношении которых 
действует  Общая  система  преференций,  значительно  различаются.  Например,  в 
практике  США  преференции  действуют  в  отношении  144  стран  мира,  в  среднем 
преференциальная пошлина равна 3,7%, а в отношении товаров, ввозимых из стран 
Карибского бассейна, применяется нулевая ставка.

Внешнеторговая политика может носить протекционистский или либеральный 
характер.  На  протяжении  длительного  исторического  периода  внешнеторговая 
политика  мира  носила,  главным  образом,  протекционистский  характер.  Под 
протекционизмом  понимается  политика,  направленная  на  защиту  национальных 
производителей от конкуренции из-вне с помощью применения торговых барьеров. 
Суть протекционизма изменилась: если изначально он защищал наименее развитые 
отрасли экономики с помощью таможенных пошлин и иных инструментов, то в ХХ 
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веке акцент сместился в пользу защиты наиболее развитых отраслей экономики. В 
итоге  протекционизм  стал  агрессивным,  или  сверхпротекционизмом.  Известны  и 
другие  особенности  политики  протекционизма.  Одна  из  них  –  коллективный 
протекционизм,  что  характерно  для  таможенных  союзов,  в  рамках  которых 
проводится  общая  внешнеторговая  политика  в  отношении  неучаствующих  стран. 
Другая  особенность  связана  с  возможностью  применения  протекционизма  на 
избирательной основе (селективный протекционизм), т.е. выборочное использование 
протекционистских  мер  защиты  отдельных  отраслей  или  товарных  групп  в 
отношении отдельных стран-поставщиков.

Начиная  с  1980-х  гг.,  в  мировой  экономике  наметился  процесс  торговой 
либерализации  благодаря  снижению  ставок  таможенных  пошлин,  гармонизации 
нетарифных  ограничений,  унификации  таможенных  и  административных 
формальностей. В итоге постоянно растет число стран с открытым внешнеторговым 
режимом.

В  современном  мире  сложилось  неоднозначное  соотношение  между 
протекционизмом  и  либерализацией  внешнеторговой  политики.  При  явной 
либерализации торговых режимов в большинстве стран мира сохраняется тенденция к 
протекционизму в случае необходимости защиты наиболее чувствительных отраслей 
национальных экономики от конкуренции из-вне.

Внешнеторговая  политика  осуществляется  с  помощью  инструментов  как 
прямого,  так  и  скрытого  регулирования  импорта  и  экспорта  и  стимулирования 
экспорта.      Прямые  инструменты  внешнеторговой  политики  отличаются 
прозрачностью  применения,  определены  законодательными  актами  и 
правительственными  нормативными  документами.  К  ним  относят  таможенные 
пошлины,  квотирование,  лицензирование,  соглашения  о  «добровольных» 
ограничениях  экспорта,  пограничный  налоговый  режим,  внутреннее 
налогообложение.
     Скрытые  инструменты связаны со  спецификой  административных  процедур, 
неопубликованными  ведомственными  инструкциями,  сложившейся  рыночной  и 
предпринимательской структурой; с деятельностью политических,  общественных и 
культурных организаций.  Многие виды скрытых барьеров возникли не вследствие 
дискриминационных  соображений,  а  в  силу  необходимости  унификации 
производственных требований (например, технические барьеры).
     Инструменты  внешнеторговой  политики  также  различают  как  инструменты 
таможенно-тарифного  регулирования  (прямые  инструменты)  и  нетарифные 
ограничения (скрытые и частично прямые инструменты).

17.4. Инструменты импортной политики
Импортная  политика  реализуется  с  помощью  мер  прямого  и  скрытого 

протекционизма. Меры прямого протекционизма зафиксированы во внешнеторговом 
законодательстве, нормах и правилах ВТО и ряда других организаций; их применение 
носит очевидный характер. К ним относят таможенные пошлины, налоговые меры и 
количественные  ограничения.  Напротив,  меры скрытого  протекционизма  являются 
завуалированными  по  характеру  происхождения  (так  как  разрабатываются 
различными  ассоциациями,  компаниями  и  др.)  и  применения  и  включают 
большинство нетарифных ограничений.

17.4.1. Современная таможенно-тарифная система мира
Таможенно-тарифная  система  включает  таможенные  пошлины  и  таможенные 

тарифы.    Таможенная пошлина является старейшим средством защиты внутреннего 

12



рынка от конкуренции извне. К примеру, впервые в России пошлины появились в 
Киевской Руси в XI веке, когда применяли два основных  вида пошлин - проезжие и 
торговые.  Торговые пошлины взимались в таких  формах, как: замыт - сбор за право 
торговать определенным товаром, размер которого составлял 0,5 копейки с каждого 
рубля стоимости товара (прототип нынешней адвалорной пошлины);  явка -  сбор с 
торговца в размере 0,5 -1,5 копейки за предъявление товара на заставе (своеобразный 
прототип нынешних сборов за  таможенное оформление);  амбарное  -  сбор за  наем 
амбара под товар на гостином дворе в размере 0,5-2 копейки за неделю хранения; 
гостиное - сбор за наем торгового места на гостином дворе.

 Под  пошлиной  понимается  государственный  денежный  сбор,  взимаемый  с 
товаров, перевозимых через таможенную границу государства. Пошлина выполняет 
две  функции:  (1)  торгово-политическую,  когда  пошлина  служит  стоимостным 
барьером,  включается  в  цену  товара,  повышает  ее  и  снижает  уровень 
конкурентоспособности;  (2)  фискальную  функцию,  когда  пошлина  поступает  в 
бюджет  государства.  В  современный  период  значение  этой  функции  значительно 
сузилось вследствие таможенной либерализации.  По данным ВТО, доля пошлин в 
налоговых  поступлениях  в  бюджеты  развитых  государств  сократилась  с  5,8%  до 
1,7%, в развивающихся государств – с 12,0% до 5,0% за 1985-2002 гг.. В некоторых 
развивающихся странах и государствах с переходной экономикой роль фискальной 
функции остается существенной (доля пошлин в налоговых поступлениях превышает 
30%).  

Виды  таможенных  пошлин  различаются  в  зависимости  от  признака, 
положенного в основу их классификация.

В зависимости от объекта взимания различают пошлины 
• импортные, наиболее применяемые в современной таможенной практике, 
• экспортные,  действующие,  главным  образом,  в  отношении  вывоза 

стратегически важных товаров, энергоресурсов, сырья, продовольствия в 
целях  более  полного  удовлетворения  внутренних  потребностей  страны-
экспортера и пополнения доходной части бюджета,

• транзитные (применяемые при транзите товаров).
В зависимости от способа взимания различают:

• адвалорные пошлины в форме процента от цены товара;
• специфические  в  форме  фиксированной  суммы с  единицы,  объема  или 

веса товара;
• смешанные,  или  комбинированные  –  применяют  две  ставки  пошлин  – 

адвалорную и специфическую, а взимается большая из них. Например, в 
России пошлина на сахар равна 40%, но не менее 0,12 евро за 1 кг.

В зависимости от страны происхождения пошлины могут быть:
• максимальными,  применяемыми  при  отсутствии  РНБ  между  страной-

экспортером и страной-импортером; их ставки чаще всего в два раза выше 
базовых ставок;

• базовые (минимальные) пошлины применяются при наличии РНБ между 
двумя странами;

• преференциальные – пошлины используются при наличии особых условий 
во  внешнеторговой  практике  между  двумя  странами.  Применяют  в 
отношении продукции, ввозимой из развивающихся стран, в отношении 
наименее  развитых  государств  (нулевые  пошлины).  В  рамках 
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интеграционных  группировок  (в  период  формирования  применяют 
преференциальные пошлины,  ставки которых постепенно снижаются до 
нуля).

     С учетом  характера торгово-политических отношений между странами-
контрагентами таможенные пошлины могут быть

• конвенционными (договорными), т.е. источником их применения служат 
двусторонние межгосударственные торговые договоры;

• автономными,  которые  применяются  при  отсутствии 
межгосударственного торгового договора между страной-экспортером и 
страной-импортером.

В мировой практике различают также особые пошлины: 
• антидемпинговые – пошлины, действующие в отношении импортируемых 

по  заниженным,  или  демпинговым  ценам  товаров  в  качестве  меры, 
нейтрализующей эффект демпинга;

• компенсационные  –  пошлины,  которые  действуют  в  отношении  ввоза 
товаров по субсидированным ценам и призваны нейтрализовать эффект 
занижения их цены;

• запретительные  –  особо  высокие  пошлины,  которые  фактически 
запрещают ввоз  товара.  Например,  в  рамках ЕС установлены подобные 
пошлины на отдельные виды продовольствия, в частности, на ввоз сливок 
ставка доходит до 470%;

• преференциальные – особо льготные пошлины.
В  целом,  пошлина  на  один  и  тот  же  товар  может  быть  одновременно 

классифицирована как импортная, адвалорная, базовая и конвенционная.
Еще  один  инструмент  современной  таможенно-тарифной  системы   – 

таможенный  тариф.  Под  таможенным  тарифом понимают 
систематизированный  перечень  товаров  с  указанием  ставок  таможенных 
пошлин.  Тарифы  могут  быть  одноколонными  и  многоколонными.  В 
современной  практике  применяют  многоколонные,  или  сложные тарифы.  Как 
правило,  указаны  три  ставки  пошлин  –  максимальная,  базовая  и 
преференциальная.

Основным  принципом  построения  таможенного  тарифа  служит  принцип 
тарифной  эскалации,  согласно  которому  ставка  пошлины  растет  по  мере 
повышения  степени  обработки  товара.  А  именно:  сырье  ввозится  фактически 
беспошлинно,  полуфабрикаты  –  по  более  высоким  пошлинам,  а  готовая 
продукция облагается наиболее высокими ставками пошлин. В качестве примера 
можно  привести  таможенный  тариф  США,  в  котором  средний  уровень 
таможенного обложения равен 2,2% на сырье, 5,2% на полуфабрикаты, 5,7% на 
готовые изделия; в Бразилии – 9,3%, 11,9% и 15,8%; в Словении – 3,5%, 8,3% и 
13,1% соответственно. 
На  протяжении  последних  нескольких  десятилетий  современная  таможенно-

тарифная  система  мира  претерпела  немалые  изменения,  среди  которых  следует 
выделить:

• снижение средневзвешенного уровня таможенно-тарифного обложения в 
мире.  За  1947-2004  гг.  он  снизился  с  40-50%  до  4%.  По  отдельным 
странам,  например,  в  США  –  3,9%,  в  Японии  –  3,3%,  в  ЕС  –  4,4%. 
Основное  влияние  оказали  такие  причины,  как  (1)  результаты 
многосторонних  торговых  переговоров  в  рамках  ГАТТ-ВТО;  (2) 
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распространение РНБ на таможенные пошлины; (3) возможность обхода 
торговых  барьеров  вложением  прямых  инвестиций  и  более  свободного 
выхода на рынок страны-потребителя за счет размещения производства; 
(4) активизация создания новых интеграционных группировок в мире, в 
рамках которых проводится либеральная взаимная торговая политика; (5) 
широкое  распространение  преференциальных  торговых  соглашений  как 
многостороннего, так и более узкого формата;

• унификация  таможенных  и  административных  формальностей.  В 
частности,  разработка  Антидемпингового  Кодекса  в  рамках  ВТО; 
методики  определения  таможенной  стоимости  товара;  понятия  страны-
происхождения товары; введения Гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров как основы национальных таможенных тарифов; 

• решение  Уругвайского  раунда  переговоров  ГАТТ  о  тарификации 
нетарифных  барьеров,  т.е.  пересчета  нетарифных  ограничений  в 
эквивалент  таможенной  пошлины  в  целях  перехода  к  защите 
национальных  рынков  на  основе  ценовых  мер  (что  является  одним  из 
принципов системы ВТО). Подобная мера привела к существенному росту 
ставок  таможенных  пошлин  на  продовольствие,  текстильные  товары  и 
обувь,  а  значит,  к  росту  средневзвешенного  уровня  таможенного 
обложения  отдельных  стран  (в  импорте  которых  существенная  доля 
принадлежит  перечисленным  товарам).  Так,  средние  ставки  пошлин 
возросли в два раза в Канаде (до 12%), Мексике (до 18%), в Норвегии (до 
22%);

• дифференциация  ставок  таможенных  пошлин  на  отдельные  товары 
международной  торговли.  По  оценкам,  доля  товаров,  ввоз  которых 
осуществляется беспошлинно, составляет 20-30%, в том числе в Японии – 
45,2%, в США – 30,7%, в ЕС – 18,3%. Одновременно есть товары, ставки 
пошлин на которые превышают 200-300%.

    Таким  образом,  современная  таможенная  система  мира  отличается 
изменениями как либерализационного, так и протекционистского характера.

17.4.2. Нетарифные ограничения
Широкое  распространение  нетарифных  ограничений  (НТО)  в  мировой 

внешнеторговой практике относится к началу 1970-х годов, хотя количественные 
ограничения применялись еще в 1930-е гг. В настоящее время выделяют порядка 
600 видов.

НТО включают в себя как прямые, так и скрытые меры регулирования; как 
инструменты  импортной,  так  и  инструменты  экспортной  политики;  как 
инструменты,  призванные  ограничивать  импорт  или  экспорт  товаров,  так  и 
инструменты,  содействующие  экспорту  товаров  из  страны.  В  силу 
неопределенности  термина  для  определения  НТО  действует  классификация 
ВТО. В соответствии с ней НТО можно условно разделить на пять групп.

           Группа 1. Участие государства в торговле
Включает такие основные инструменты, как
• Субсидии  — прямые  и  косвенные  дотации  экспортоориентированным  и 

импортозамещающим  отраслям,  включая  налоговые  льготы,  двусторонние 
программы  «связанной»  помощи,  льготное  кредитование,  гарантирование 
экспортных кредитов.

15



• Правительственные  закупки  —  предоставление  преференций  национальным 
фирмам, с которыми подписываются контракты, включая дифференциацию цен, 
скрытые процедуры преференциальных закупок у национальных фирм.

• Государственные  торговые  предприятия,  государственная  монополия  и 
исключительный  франчайзинг  –  государственная   практика  ограничений  в 
торговле,  включая  соглашения,  санкционированные  правительством,  а  также 
дискриминационные  соглашения  в  сфере  международных  перевозок. 
Исключительный франчайзинг это особый вид лицензирования, когда компания-
владелец торговой марки предоставляет другой компании право ставить торговую 
марку на свою продукцию, но при этом получает право контроля за качеством 
продукции компании-франчайзера.

• Правительственная промышленная политика и меры по поддержке депрессивных 
регионов — государственная  практика  по  содействию  отдельным  компаниям, 
отраслям  промышленности  и  отсталым  регионам,  направленная  на  их 
реструктуризацию в меняющихся рыночных условиях.

• Государственное  финансирование  НИОКР  и  других  направлений 
технологической политики отражает стремление правительства оказать помощь 
частным  фирмам,  включая  защиту  прав   интеллектуальной  собственности 
(патенты, торговые марки, авторские права), увеличить позитивный эффект от 
передачи  технологии  благодаря  проведению  государственных  программ  в 
сферах обороны и здравоохранения.

• Компенсационные  пошлины — специальные  пошлины,  взимаемые  с  товаров, 
производство и/или экспорт которых осуществляется на основе субсидирования и 
импорт которых наносит ущерб местным производителям.

Группа П. Таможенные и административные формальности
Различаются как 

• Методика  определения  таможенной  стоимости  товара  представляет  собой 
использование  специально  разработанных  мер  определения  цены  товара,  с 
которой взимается таможенная пошлина. Под таможенной стоимостью товара 
понимают  фактическую  стоимость  или  цену,  по  которой  данный  или 
аналогичный товар продается или предлагается к продаже в месте и во время, 
определяемое  законодательством  страны-импортера.  Таможенная  стоимость 
рассчитывается на основе одного из следующих способов: (1) продажной цены 
товара, произведенного в стране-импортере; (2) цены товаров на внутреннем 
рынке страны-экспортера; (3) цены товаров для экспорта в другие страны, но 
не  государство-импортер; 4) минимальной  таможенной  стоимости; (5) 
производных или специально рассчитанных стоимостей.

• Таможенная  классификация — применение  национальных  методов 
классификации  (не  унифицированных  в  международной  практике)  товаров, 
подлежащих  таможенному  обложению.  При  этом,  чем  большее  количество 
тарифных  позиций  имеется  в  таможенной  классификации,  тем  больший 
протекционистский  эффект  она  обеспечивает  за  счет  принципа  построения 
тарифа — принципа тарифной эскалации. В большинство стран-членов ВТО 
суммарное  число  тарифных  позиций  составляет  5-8  тысяч,  но  в  отдельных 
странах  превышает  10  тысяч  (например,  в  Малайзии,  Турции,  Мексике, 
Бразилии).

Антидемпинговая  практика — введение  специальной  импортной  пошлины, 
призванной нейтрализовать факт доказанного демпинга (поставки товаров ниже цены 
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на внутреннем рынке страны-экспортера или даже ниже издержек их производства). 
Применение антидемпинговых пошлин регулируется правилами ГАТТ-ВТО. Первый 
вариант  Антидемпингового  кодекса  был  принят  еще  в  ходе  Кеннеди-раунда 
переговоров  ГАТТ  в 1968 г.  С  теоретической  точки  зрения  антидемпинговые 
пошлины  ведут  к  снижению всеобщего  благосостояния  мировой  экономики,  но  в 
стране—импортере,  напротив,  стимулируют  его  рост.  Для  инициирования 
антидемпинговых  расследований  возможно  установление  минимальных  цен  на 
зарубежные  товары.  Для  начала  антидемпингового  расследования  необходимо 
доказать два факта: 1) недобросовестную ценовую практику, т.е. продажу экспортных 
товаров  по  ценам  ниже  цены  на  внутреннем  рынке  страны  производителя;  2) 
причинение ущерба национальным производителям аналогичной продукции страны-
импортера вследствие сбыта зарубежных товаров по демпинговым ценам. 
    Антидемпинговые  пошлины  в  среднем  в  несколько  раз  выше  базовых  или 
минимальных  ставок  пошлин  национальных  таможенных  тарифов,  которые 
применяются  в  рамках  режима  наибольшего  благоприятствования.  Конечно, 
подобная защита национальных производителей сказывается на объеме торговли. По 
некоторым  оценкам,  антидемпинговые  пошлины  сокращают  стоимость  импорта  в 
среднем на 30—50%, а физический объем импорта — на 70%1.     

Группа Ш - Национальные промышленные стандарты, санитарно-
ветеринарные и фитосанитарные нормы, требования, связанные с нормами 

здравоохранения, требования к упаковке и маркировке товара.
Некоторые  технические  нормы,  специально  разработанные  в  национальной 

практике,  могут  дискриминировать  импорт  товаров.  Технические  барьеры  были 
разработаны для упорядочения и облегчения процесса производства и торговли, но 
из-за  национальных  различий  стали  дискриминационным  барьером,  способным 
полностью  запретить  ввоз  того  или  иного  товара  на  внутренний  рынок  или,  по 
крайней  мере,  потребовать  дополнительных  действий  по  изменению  упаковки, 
маркировки и др., что увеличивает издержки фирмы-производителя.

В  целом,  стандарты,  сертификаты  и  прочие  технические  средства  появились  с 
целью  расширения  информированности  потребителя  о  качественных 
характеристиках  товаров  и  услуг.  Обычно  стандарты  самостоятельно 
разрабатываются  фирмами,  торговыми  ассоциациями,  специальными 
неправительственными органами, в то время как технические правила в отношении 
безопасности,  здоровья,  экологии,  защиты  потребителей  утверждаются  в 
законодательном  порядке  и  носят  обязательный  характер.  Сертификационные 
документы  призваны  заверить  соответствие  характеристик  данного  товара 
действующим  стандартам  и  правилам.  Существуют  большие  различия  в 
национальных  стандартах,  технических  правилах,  сертификационных  нормах,  что 
позволяет использовать их в качестве торгового барьера.

Наибольший  дискриминационный  эффект  имеют  национальные  различия 
рассматриваемых  норм  и  практика  их  дифференцированного  применения  в 
отношении  национальных  и  зарубежных  товаров.  В  результате  нарушается 
национальный режим, который считается основным при использовании технических 
норм,  что  записано  в  Кодексе  о  стандартах,  принятом  на  Токийском  раунде 
переговоров ГАТТ. Применение технических норм в качестве дискриминационного 
ограничения  импорта  возникает  в  следующих  случаях: 1) при  завышенных 
стандартах в отношении импорта по сравнению с национальными товарами; 2) при 
наличии более жестких правил в отношении импорта; 3) при проверке соответствия 
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качества  импортной  продукции  путем  применения  более  дорогостоящих  и 
обременительных правил.

     Либерализация внешнеторговой политики разных стран мира в 1980-2000-е гг. 
осуществляется в  отношении пограничных торговых барьеров,  повышает  значение 
технических норм в качестве дискриминационного средства. Исключением является 
практика Европейского союза, где в рамках единого внутреннего рынка происходит 
гармонизация  национальных  стандартов  и  прочих  мер  данной  группы  на  основе 
принципа взаимного признания и разработки единых общеевропейских стандартов. 
Производитель может поместить специальную маркировку на товары, произведенные 
с учетом унифицированных требований с тем, чтобы данная продукция не подлежала 
ограничениям во взаимной торговле стран-членов ЕС и в дальнейшем освобождалась 
от определения уровня соответствия ее качества требованиям страны-импортера. Тем 
не  менее,  по  оценке  экспертов, 79% взаимного  оборота  Европейского  союза  (за 
исключением  сельскохозяйственной  продукции)  испытывает  действие  технических 
барьеров.

Повышение  роли  технических  барьеров  в  мировой  торговле  требует 
многосторонних усилий по реализации Кодекса по техническим барьерам, который 
призван  повысить  прозрачностъ  применения  данной  группы  нетарифных  мер  на 
основе национального режима.

Группа 1У - Количественные и прочие специфические ограничения импорта 
и экспорта 

К  ним  относят   квотирование,  лицензирование,  «добровольные» 
ограничения экспорта, ограничения, связанные ввозом кинофильмов, валютные 
ограничения, инвестиционные ограничения.

• Импортные (экспортные) квоты являются ограничениями объема и/или стоимости 
импорта  (экспорта)  отдельных  товаров  на  определенный  период.  Различают 
глобальные  квоты  (не  разбивается  по  странам-поставщикам),  индивидуальные 
квоты  (разбивается  по  странам  и  фирмам-поставщикам  и  наиболее  жестко 
регулирует  ввоз/вывоз  товара),  сезонные  квоты  (вводится  на  период  сбыта 
национальной сезонной продукции в целях содействия ее реализации, например, 
на  продовольствие  на  вторую половину  года)  и  тарифные квоты (лимитируют 
объем  продукции,  ввозимой  в  соответствии  с  предоставленными  зарубежной 
стране  торговыми  преференциями,  тогда  как  поставка  продукции  сверх  квоты 
регулируются обычной торговой практикой).

• Лицензирование представляет собой систему разрешений ввоза/вывоза товаров на 
основе  выдачи  специального  документа —  лицензии.  В  зависимости  от  вида 
лицензии могут быть неавтоматическими и автоматическими. Неавтоматические 
лицензии включают генеральные лицензии (постоянно действующее разрешение 
на  ввоз/вывоз  продукции)  и  индивидуальные  лицензии  (выдается  фирме 
поставщику с указанием квоты продукции, разрешенной к ввозу/вывозу в течение 
ограниченного  срока).  Автоматические  лицензии  представляют  собой 
упрощенную форму лицензирования,  при которой формальности их получения 
сведены к минимуму.

• «Добровольные» ограничения экспорта — ограничения, принимаемые  страной-
экспортером  под  давлением  со  стороны  импортера.  Регулируются  как  на 
многосторонней,  так  и  на  двусторонней  основах.  Требуют  использования 
лицензирования и устанавливают квоту на продукции Применяются в отношении 
металлопродукции, автомобилей, текстильной продукции.
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• Валютный и прочие формы финансового контроля — ограничения в отношении 
платежей в иностранной валюте в целях контроля над международной торговлей 
и/или  движением  капиталов  и  требующие  лицензирования.  Эти  ограничения 
могут  включать  систему  множественных  валютных  курсов  в  зависимости  от 
характера сделок.

• Требования  содержания  местного  компонента  означают,  что  в  производстве 
конечного  товара  должна  быть  использована  внутренняя  продукция  и/или 
материалы,  рабочая  сила.  Эта  мера  является  прямым  барьером,  так  как 
предусматривает непосредственное участие импортеров в процессе производства 
(или производстве добавленной стоимости).

• Дискриминационные  двусторонние  соглашения  представляют  собой 
преференциальные  торговые  соглашения,  создающие  избирательный  торгово-
политический режим для отдельных товаров и государств.

• Встречная торговля — особые соглашения, включая бартер, встречные покупки 
товаров вместо традиционной оплаты денежными ресурсами.

Группа У - Ограничения, связанные с механизмом платежей, - пограничные 
налоги, внутренние налоги и сборы, импортные депозиты.

• Внутренние налоги (налог на добавленную стоимость, налог с продаж, акцизные 
сборы) взимаются с импортного товара на рынке страны-потребления, что ведет к 
росту  импортной  цены независимо  от  уровня  издержек.  Этот  факт  позволяет 
считать данную подгруппу дискриминационным внутренним налогообложением.

• Пограничные  косвенные  налоги  (специальные  и  дополнительные  импортные 
налоги,  таможенные  сборы  за  таможенную  очистку  товара)  взимаются  при 
прохождении товаром таможенной границы по принципу страны-потребления (т.е. 
взимаются только с импортных товаров).

• Требование  импортного  (предварительного)  депозита,  когда  импортер  должен 
поместить определенную сумму (с  учетом стоимости импорта)  на специальный 
беспроцентный  счет  в  банке  в  качестве  залога  предстоящего  платежа.  По 
завершении сделки внесенная сумма возвращается импортеру, но без процентов. 
Сумма  депозита  может  достигать 50—70% от  стоимости  импорта  и  призвана 
уменьшить наличные денежные ресурсы импортера.

В целом, налоги взимаются с импортных товаров на всем пути их следования. 
При этом пограничные налоги взимаются только с импортных товаров, а внутренние 
налоги — также  и  с  товаров  национального  производства,  предназначенных  для 
внутреннего сбыта.  Достаточно распространенным в мировой практике принципом 
налогообложения является национальный режим, который исходит из равных ставок 
налогов в отношении национальных и зарубежных юридических и физических лиц, 
товаров  и  услуг.  Однако,  налогообложение  зарубежных  товаров  носит 
дискриминационный характер. Главная причина заключается в разных уровнях цен: 
если  для  определения  налога  с  внутреннего  товара  используется  цена 
промышленности,  то  при  налогообложении  иностранной  продукции  за  основу 
принимается импортная цена «сиф», которая включает не только цену товара, но и 
стоимость  страхования  и  транспортировки.  Таким образом,  налогооблагаемая  база 
импортного товара выше (в нее может включаться и акциз),  что дает возможность 
считать внутреннее налогообложение импорта дискриминационным.

      С  практической  точки  зрения  НТО более  эффективны по  сравнению с 
таможенными пошлинами в силу таких причин, как (1) относятся к мерам скрытого 
регулирования  и  носят  непрозрачный  характер;  (2)   сложнее  урегулировать  на 
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межгосударственном  уровне  в  отличие  от  пошлин,  подпадающих  под  режим 
наибольшего благоприятствования; (3) многократного применения по одному и тому 
же товару. Их протекционистский эффект можно уменьшить за счет гармонизации и 
повышения уровня прозрачности.

17.5.Инструменты экспортной политики
Экспортная  политика  может  осуществляться  как  политика  стимулирования 

экспорта и политика экспортного контроля. Каждое из направлений имеет свои цели, 
задачи и инструменты.

Политика  стимулирования  экспорта  призвана  поддержать  национальных 
производителей, сбывающих продукцию на внешних рынках, за счет предоставления 
разного рода стимулов прямого и косвенного воздействия.

Из  числа  основных  инструментов  следует  выделить:  (1)  субсидирование 
производства и/или экспорта товаров; (2) налоговые льготы компаниям-экспортерам; 
(3) предоставление льготных экспортных кредитов и их страхование; (4) разработка 
государственных  программ  поддержки  национальных  экспортеров;  (6)  лизинг 
(предоставление машин, оборудования и средств транспорта в аренду); (7) скидки с 
цены  товара  (постоянным  клиентам,  за  оплату  товара  наличными  средствами,  за 
покупку товара вне сезона, дилерская скидка, за покупку товара, впервые сбываемого 
на рынке и др.); (8) послепродажное техническое обслуживание товара, в том числе 
гарантийное;  (9)  инжиниринговые  услуги  по  проектированию,  строительству 
предприятия,  поставке  оборудования  для  него,  обучение  специалистов;  (10) 
конкуренция качества (улучшение качественных характеристик товара, в том числе 
снижение  веса,  уменьшение  габаритов,  повышение  износостойкости  и 
ремонтоспособности);  (11)  развитие  экспортно-производственных  зон,  особенно  в 
развивающихся  странах;  (12)  функционирование  государственных  органов 
поддержки национальных экспортеров; (13)демпинг.

Остановимся  на некоторых инструментах политики стимулирования экспорта. 
Один  из  них  –  субсидирование  производства  и/или  экспорта  товаров.  Может 
осуществляться в прямой или косвенной форме. К прямому субсидированию относят 
выделение  отрасли  или  компании  финансовых  дотаций  на  производство  и/или 
экспорт продукции в целях снижения уровня издержек производства, снижения цены 
и  повышения  ценовой  конкурентоспособности,  а  также  предоставление  скидки  с 
транспортных тарифов при перевозке экспортных грузов внутренним транспортом и 
на  экспортные  перевозки.  Например,  в  практике  США применяются  50  программ 
субсидирования  экспорта  в  форме  снижения  ставок  подоходного  налога,  грантов, 
контрактов  или  иных  соглашений  с  частнопредпринимательским  сектором  на 
федеральном и региональном уровнях. 

По  правилам  ВТО  прямое  субсидирование  разрешается  только  в  отношении 
сельскохозяйственной  продукции,  товаров  лесного  и  рыбного  хозяйства. 
Субсидирование  промышленной  продукции  могут  проводить  только  те 
развивающиеся страны, где среднедушевой ВВП не превышает 1000 долл.США в год. 
Размер субсидии,  как правило,  составляет 1-2%, что также допускается правилами 
ВТО  и  не  ведет  к  проведению  расследования  факта  субсидирования  и  введению 
компенсационной пошлины.

По конечному эффекту субсидирование аналогично демпингу, так как в итоге 
снижается цена экспортируемого товара ниже уровня нормальной цены и повышается 
его  конкурентоспособность.  Но  субсидирование  характерно  для  государственной 
практики, а демпинг – для практики компании.
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Прямое  субсидирование  активно  применяется  разными  странами  мира  в 
отношении производства и/или экспорта продовольствия. Так, в ЕС ежегодный объем 
субсидирования  сельскохозяйственного  экспорта  составляет  2,5  млрд.  евро,  в  том 
числе в отношении экспорта сахара, молочной продукции, масла, говядины, сыров.

Косвенное  субсидирование  может  принимать  форму  льготного  экспортного 
кредитования машин, оборудования и средств транспорта; страхования экспортных 
кредитов;  предоставления  льгот  на  доступ  к  информации  и  технологиям  в  целях 
повышения темпов роста экспорта.  В качестве  примера  можно привести практику 
Экспортно-импортного  банка  (Эксимбанка)  США,  действующего  с  1945г. 
Экспортерам  предоставляются  кредиты,  займы  и  страхование  на  основе  трех 
программ  –  страхования  экспортных  кредитов,  финансирование  производства 
экспортных  товаров,  предоставления  средне-  и  долгосрочных  кредитов  и  прямого 
кредитования  зарубежных  покупателей.  Финансовые  займы  гарантируются 
администрацией  США  при  условии,  что  продукция  содержит  как  минимум  50% 
местного компонента. В 2003 г. объем финансирования экспорта США составил 10,5 
млрд.долл., в том числе гарантий – 7,8 млрд.долл., страхования экспортных кредитов 
– 2,7 млрд.долл. 

Еще  один  инструмент  стимулирования  экспорта  –  налоговые  льготы 
экспортерам, в том числе: (1) возврат НДС при экспорте товара (НДС взимают по 
месту  страны потребления  товара);  (2)  возврат  ранее  уплаченных пошлин  (если в 
производстве  применялось  ранее  импортированное  сырье  и  полуфабрикаты);  (3) 
условно-беспошлинный  ввоз  (сырье  и  полуфабрикаты  ввозятся  беспошлинно  при 
условии,  что  будут  использованы  в  производстве  продукции  для  последующего 
экспорта, например, толлинговые схемы); (4) создание в компании фонда поддержки 
экспорта,  не  подлежащего  налогообложению;  (5)  снижение  ставок  налогов  на 
корпоративные доходы; (6) разрешение исключать из суммы налогооблагаемой базы 
расходы на НИОКР.

Демпинговая  практика  нередко  применяется  компаниями  в  целях  завоевания 
ниши на рынке. Для этого занижают цену товара ниже его цены на внутреннем рынке 
страны-производителя, или даже ниже уровня издержек производства. Для обвинения 
страны в демпинге необходимо наличие еще одного факта – причинение или угроза 
причинения  ущерба  производителям  страны-потребителя  нечестной  ценовой 
конкуренцией при сбыте товара страной-производителем.

Согласно  Антидемпинговому  кодексу,  действующему  в  рамках  ВТО,  под 
демпингом понимается продажа товаров одной страны на рынке другого государства 
по  заниженным  ценам.  Такой  демпинг  получил  название  товарного  демпинга  и 
осуществляется при сбыте товаров крупными партиями, а также товаров, не имеющих 
аналогов  на  мировых  рынках,  уникальных  по  технологическому  уровню  и  т.д. 
Демпинг  могут  проводить  крупные  компании,  выступающие  монополистами  и 
устанавливающие  монопольно  высокие  цены  на  внутреннем  рынке.  Получая 
сверхприбыль  при  сбыте  товара  на  внутреннем  рынке,  компания-производитель  в 
целях завоевания ниши на мировом рынке сознательно занижает цену сбываемого 
товара.  После того как цель демпинга достигнута,  цена товара на мировом рынке 
поднимается. 

Политика экспортного контроля (регулирования экспорта)  проводится в целях 
решения проблемы продовольственной или энергетической безопасности; поддержки 
национальных отраслей экономики,  использующих местное сырье;  удовлетворения 
внутреннего спроса; пополнения доходной части национального бюджета. Основные 
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товары,  в  отношении  которых  действуют  инструменты  политики  экспортного 
контроля – сырье и продовольствие. Это – экспортные пошлины, квоты и лицензии, 
запрет  на  экспорт  товара,  применение  мер  ценового  контроля,  как,  например, 
установление  минимальных  экспортных  цен,  а  также  «добровольные»  экспортные 
ограничения.

Чаще  всего  эти  меры  практикуют  развивающиеся  государства  и  страны  с 
переходной  экономикой.  В качестве  примера  можно привести практику  Бразилии. 
Экспортному регулированию подлежат все товары, впервые вывозимые из страны, 
исключение  составляют  сделки  объемом  не  более  10  тыс.долл.  и  отправляемые 
почтой. Экспортные пошлины применяются в отношении 8 товарных групп – орехи 
кэшью,  кожа  и  шкуры,  бумага  для  производства  сигар,  вооружение  и  амуниция, 
продукция органической химии (в страны, не подписавшие Монреальский протокол). 
Экспортное квотирование осуществляется в отношении лесопродукции во все страны 
мира, текстиля и одежды в США и Канаду.

В  целом,  в  мировой  практике  стимулирования  экспорта  применяются 
разнообразные  формы  поддержки  национальных  производителей,  при  этом 
наблюдается явное смещение акцента в пользу скрытых мер.

Краткие выводы
1. Мировая  торговля  служит  одной  из  ведущих  форм  международных 

экономических  отношений  и  количественным  выражением 
международного  разделения  труда.  Отличается  динамичным  ростом  в 
течение  послевоенного  периода;  изменениями  товарной  структуры 
мирового экспорта вследствие сокращения удельного веса сырья, топлива 
и  продовольствия  и  повышения  удельного  веса  готовых  изделий  и 
полуфабрикатов;  изменением географического распределения мирового 
экспорта за  счет  роста  доли развивающихся  стран и сокращения доли 
развитых государств и государств с  переходной экономикой;  наиболее 
динамичными  темпами  роста  экспорта  высокотехнологичных  товаров, 
прежде всего, развивающимися государствами; высокой концентрацией 
мирового  экспорта  в  небольшой  группе  государств, 
высокоинтегрированных в  международное  разделение  труда,  тогда  как 
подавляющее число государств минимально участвуют в МРТ.

2. Мировая торговля услугами развивается более динамичными темпами в 
отличие  от  торговли  товарами;  товарная  структура  экспорта  услуг 
отличается  ростом  доли  прочих  предпринимательских  услуг  и 
сокращением  доли  транспортных  и  туристических   услуг; 
географическое распределение мирового экспорта услуг характеризуется 
ростом  удельного  веса  развивающихся  стран  и  стран  с  переходной 
экономикой и снижением удельного веса развитых стран при сохранении 
за  ними  преобладающей  роли  в  мировой  торговле  услугами;  высокой 
концентрацией  мировой  торговли  услугами  в  небольшой  группе 
государств.

3. За  постсоветский  период  выросла  доля  России  в  мировой  торговле 
товарами и услугами, повысилась экспортная квота страны, что, однако, 
связано не с углублением участия в МРТ, сколько с топливно-сырьевой 
направленностью экспорта.  1990-2000-е  гг.  отличаются  неравномерной 
динамикой  российского  товарооборота;  невысокой  эффективностью 
товарной структуры экспорта в силу высокой и растущей доли топлива и 
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сырья  и  низкой  и  сокращающейся  долей  товаров  с  высоким  уровнем 
обработки;  изменением  географического  распределения  торговли 
благодаря росту доли стран Дальнего зарубежья и сокращения доли стран 
СНГ; более благоприятной товарной структурой российского экспорта в 
страны  СНГ  по  сравнению  с  Дальним  зарубежьем  вследствие  более 
низкого удельного веса топливно-сырьевой продукции и более высокого 
удельного веса машинотехнической продукции.

4. Внешнеторговая  политика  представляет  собой  комплекс 
государственных  мер  по  защите  национальных  производителей  от 
конкуренции  из-вне  (защитная  функция,  выполняемая  импортной 
политикой)  и  поддержке  экспортеров  на  внешних  рынках 
(наступательная  функция  экспортной  политики).  Внешнеторговая 
политика  развивается  по  одной  из  двух  тенденций  –  в  рамках 
протекционизма или либерализации. При явной либерализации торговых 
режимов  в  большинстве  стран  мира  сохраняется  тенденция  к 
протекционизму  при  необходимости  зашиты наиболее  чувствительных 
отраслей национальной экономики от конкуренции из-вне.  Изменилась 
сущность протекционистской политики и разнообразились ее формы.

5. Таможенно-тарифная  система  включает  таможенные  пошлины  и 
таможенные  тарифы.  Она  характеризуется  изменениями 
протекционистского  (дифференциация  ставок  пошлин  по  отдельным 
товарам,  тарификация  нетарифных  ограничений)  и  либерального 
характера  (снижение  средневзвешенного  уровня  таможенного 
обложения,  унификация  и  гармонизация  таможенных  и 
административных формальностей).

6. Таможенная  пошлина  представляет  собой  государственный  налог, 
взимаемый  с  товаров,  провозимых  через  таможенную  границу.  Она 
выполняет  две  функции:  торгово-политическую  и  фискальную. 
Разновидности  таможенных  пошлин  зависят  от  принципа 
классификации;  наиболее  часто  применяют  импортные,  адвалорные, 
базовые и конвенционные пошлины.

7. Таможенный  тариф  –  систематизированный  перечень  товаров, 
подлежащих  таможенному  обложению.  Различают  простые 
(одноколонные)  и  сложные  (многоколонные)  тарифы.  В  мировой 
практике  применяют  главным образом  сложные  тарифы,  включающие 
3-4  колонки  ставок  таможенных  пошлин  в  зависимости  от  страны 
происхождения товара. Основной принцип построения тарифа – принцип 
тарифной  эскалации,  в  соответствии  с  которым  ставка  пошлина 
повышается с учетом степени обработки товара.

8. Нетарифные ограничения характеризуются неопределенностью понятия в 
силу того, что включают прямые и скрытые инструменты регулирования, 
инструменты импортной политики и экспортной политики; инструменты, 
ограничивающие  импорт  или  экспорт  товаров,  и  инструменты, 
содействующие  экспорту  товаров.  По  сравнению  с  таможенными 
пошлинами имеют более высокий протекционистский эффект благодаря 
неопределенности понятия, низкого уровня прозрачности, возможности 
многократного  применения,  сложности  урегулирования  на 
межгосударственном уровне.
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9. В  соответствии  с  классификацией  ВТО  нетарифные  ограничения 
определяются  как  пять  групп  инструментов:  Группа  1  –  Участие 
государства  в  торговле;  Группа  2  –  Таможенные  и  административные 
формальности;  Группа  3  –  Национальные  промышленные  стандарты, 
санитарно-ветеринарные  и  фитосанитарные  нормы,  требования, 
связанные  с  нормами  здравоохранения,  требования  к  упаковке  и 
маркировке товара; Группа 4 – Количественные и прочие специфические 
ограничения импорта и экспорта; Группа 5 – Ограничения, заложенные в 
механизме платежей.

10. Экспортная политика включает два направления: экспортный контроль и 
стимулирования экспорта Политика стимулирования экспорта нацелена 
на поддержку национальных производителей на внешних рынках за счет 
содействия повышения конкурентоспособности их продукции. Основные 
инструменты: субсидирование производства  и/или экспорта;  налоговые 
льготы  компаниям-экспортерам;  предоставление  льготных  экспортных 
кредитов  и  их  страхование;  разработка  государственных  программ 
поддержки  национальных  экспортеров;  лизинг;  скидки  с  цены товара; 
послепродажное  техническое  обслуживание;  инжиниринговые  услуги; 
конкуренция  качества;  поддержка  экспортно-производственных  зон; 
демпинговая  практика.  Политика  экспортного  контроля  нацелена  на 
решение проблемы продовольственной и энергетической безопасности; 
на  поддержку  отраслей,  использующих  местное  сырье  в  производстве 
продукции; пополнение национального бюджета. Основные инструменты 
политики экспортного контроля: экспортные пошлины, количественные 
ограничения  экспорта,  «добровольные»  ограничения  экспорта, 
установление минимальных цен на экспортные товары. В последние годы 
политика экспортного контроля была значительно либерализована. 

Контрольные вопросы
1.Назовите основные тенденции развития мировой торговли товарами в 1980-2000-е 
гг.
2.Определите сущность и причины изменения товарной структуры мирового 
экспорта.
3. Каково географическое распределение мирового товарного экспорта?
4. Перечислите тенденции развития мировой торговли услугами в 1980-2000-е гг.
5.Какова роль и место России в современном международном разделении труда?
6.Сущность режима наибольшего благоприятствования, его формы и изъятия из него.
7.Каково соотношение между протекционизмом и либерализацией в современной 
внешнеторговой практике мира, отдельных групп государств и отдельных стран?
8.Функции и виды таможенных пошлин и таможенного тарифа.
9.Какие изменения произошли в современной таможенно-тарифной системе мира за 
последние десятилетия?
10. Понятие и особенности нетарифных ограничений.
11. Перечислите основные инструменты экспортной политики.

Термины и понятия
Показатель открытости национальной экономики (экспортная квота)
Товарная структура мировой торговли
Географическое распределение мировой торговли
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Внешнеторговая политика
Режим наибольшего благоприятствования
Изъятия из режима наибольшего благоприятствования
Национальный режим
Протекционизм
Либерализация
Таможенно-тарифная система 
Таможенные пошлины
Импортная пошлина
Экспортная пошлина
Транзитная пошлина
Адвалорная пошлина
Специфическая пошлина
Смешанная (комбинированная) пошлина
Максимальная пошлина
Базовая (минимальная) пошлина
Преференциальная пошлина
Конвенционная (договорная) пошлина
Автономная пошлина
Антидемпинговая пошлина
Компенсационная пошлина
Таможенный тариф
Одноколонный тариф
Многоколонный тариф
Принцип тарифной экскалации
Нетарифные ограничения
Участие государства в торговле
Таможенные и административные формальности
Технические нормы
Количественные и другие специфические ограничения импорта и экспорта
Ограничения, связанные с механизмом платежей.
Экспортная политика
Политика стимулирования экспорта
Прямое субсидирование производства и/или экспорта
Налоговые льготы экспортерам
Демпинг
Постоянный демпинг
Разовый демпинг
Антидемпинговые расследования
Политика экспортного контроля

           План семинарского занятия по теме «Международная торговля»
1. Основные тенденции развития международной торговли в 1980-2000-е гг. 
2. Товарная структура международной торговли  и  причины ее изменения в 

1980-2000-е гг.
3. Географическое распределение международной торговли в  1980-2000-е  гг. 

Основные экспортеры и импортеры товаров.
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4. Международная  торговля  услугами:  основные  тенденции  развития  в 
1980-2000-е годы.

5. Внешнеторговая политика зарубежных стран: цели, основные направления 
развития. Основные внешнеторговые режимы в мировой практике.

6. Cовременная таможенно-тарифная система мира: инструменты и изменения.
7. Нетарифные  ограничения:  понятие,  классификация  в  соответствии  с 

правилами ГАТТ/ВТО и особенности.
8. Инструменты политики стимулирования экспорта товаров. Их  виды и роль 

во  внешнеторговой  политике.  Демпинг  как  средство  стимулирования 
экспорта товаров: цели, виды и условия осуществления. Антидемпинговое 
регулирование.

9. Протекционизм и либерализация во внешнеторговой политике зарубежных 
стран. 
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                                 Для глоссария (глава 17)
Показатель  открытости  национальной  экономики  (экспортная  квота)- 

соотношение  стоимостного объема экспорта  товаров к стоимостному объему ВВП 
страны, произведенного за год, и умноженное на 100%.

Товарная  структура  мировой  торговли  –  определяется  в  соответствии  со 
Стандартной международной товарной классификацией (СМТК) по трем разделам (а 
также девяти товарным группам): сырье, топливо и продовольствие; готовые товары 
и полуфабрикаты; прочие товары.

Географическое распределение мировой торговли определяется по трем группам 
государств  –  развитые  страны,  развивающиеся  страны,  страны  Центральной   и 
Восточной  Европы  и  СНГ  (ранее  группа  называлась  как  страны  с  переходной 
экономикой).
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Внешнеторговая  политика  является  составной  частью  внешнеэкономической 
политики государства и представляет собой комплекс мер, призванных содействовать 
росту конкурентоспособности страны на внешних рынках и защищать национальных 
производителей от конкуренции из-вне.

Режим наибольшего  благоприятствования  (РНБ)  -  режим,  согласно  которому, 
одна из двух договаривающихся стран предоставляет третьей стороне определенный 
объем  льгот,  привилегий  и  изъятий  во  внешней  торговле,  который  безусловно  и 
немедленно распространяется на вторую договаривающуюся сторону. 

Изъятия  из  режима  наибольшего  благоприятствования:  (1)  торговые 
преференции, применявшиеся на момент подписания соглашения ГАТТ (например, в 
рамках приграничной торговли); (2) защита национальной безопасности; (3) членство 
страны в  интеграционной  группировке;  (4)  преференции  в  пользу  развивающихся 
стран.  

Национальный  режим  -  зарубежным  товарам,  услугам,  юридическим  и 
физическим лицам, ведущим внешнеторговые операции, предоставляется режим не 
менее  благоприятный,  чем  национальным  товарам,  услугам,  юридическим  и 
физическим лицам.

Протекционизм  -  политика,  направленная  на  защиту  национальных 
производителей от конкуренции из-вне с помощью применения торговых барьеров.

Либерализация  –  политика  облегчения  доступа  зарубежных  товаров  на 
внутренние рынки на основе снижения ставок таможенных пошлин,  гармонизации 
нетарифных  ограничений,  унификации  таможенных  и  административных 
формальностей. 

Таможенно-тарифная  система  включает  таможенные  пошлины  и  таможенные 
тарифы.   

Таможенные пошлины государственный денежный сбор, взимаемый с товаров, 
перевозимых через таможенную границу государства.

Импортная пошлина – пошлина, взимаемая с товаров, ввезенных из-за рубежа.
Экспортная пошлина – пошлина, взимаемая с национальных товаров, вывозимых 

для сбыта на внешние рынки.
Транзитная пошлина – пошлина, взимаемая за транзит зарубежных товаров через 

территорию государства, не являющегося экспортером или импортером.
Адвалорная пошлина – пошлина, взимаемая с цены товара в форме процента.
Специфическая  пошлина  –  пошлина,  взимаемая  в  твердой  сумме  с  единицы 

товара, единицы объема, веса и др.
Смешанная  (комбинированная)  пошлина  –  взимается  адвалорная  или 

специфическая пошлина с товара, та которая больше.
Максимальная  пошлина  –  пошлина,  взимаемая  с  товаров  стран,  в  оношении 

которых не предоставлен РНБ.
Базовая (минимальная) пошлина – пошлина, взимаемая с товаров тех стран, в 

отношении которых действует РНБ.
Преференциальная  пошлина  –  льготная  пошлина,  взимаемая  с  товаров  стран, 

подпадающих под торговые преференции на многосторонней или на двусторонней 
основах.

Нулевая  пошлина  –  применяется  в  рамках  интеграционных  объединений,  в 
отношении товаров, происходящих из наименее развитых стран.
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Конвенционная (договорная) пошлина – пошлина, источником взимания которой 
служит  торговой  договор,  подписанный  между  страной-экспортером  и  страной-
импортером.

Автономная  пошлина  –  пошлина,  применяемая  при  отсутствии  торгового 
договора, определяющего РНБ в отношениях между страной-экспортером и страной-
импортером.

Антидемпинговая  пошлина  –  пошлина,  взимаемая  с  импортных  товаров, 
ввезенных по заниженных на основе демпинга ценам; призвана нейтрализовать факт 
занижения цены товара. 

Компенсационная  пошлина  –  пошлина,  взимаемая  с  импортных  товаров, 
ввезенных  по  заниженным  на  основе  субсидирования  ценам;  призвана 
нейтрализовать факт субсидирования.

Таможенный  тариф  –  систематизированный  перечень  товаров,  подлежащих 
таможенному обложению с указанием ставок таможенных пошлин.

Одноколонный тариф – простой тариф, с одной колонкой ставок таможенных 
пошлин независимо от страны происхождения товара.

Многоколонный  тариф  –  сложный  тариф  с  2  и  более  колонками  ставок 
таможенных пошлин с учетом страны происхождения товара.

Принцип  тарифной  эскалации  –  принцип  построения  таможенных  тарифов,  в 
соответствии  с  которых  ставка  таможенной  пошлин  увеличивается  по  мере  роста 
степени обработки товара.

Нетарифные  ограничения  –  инструменты регулирования  импорта  и  экспорта, 
стимулирования экспорта прямого и скрытого характера.

Участие государства в торговле – группа нетарифных ограничений, включающая 
субсидирование,  государственные  закупки/заказы,  государственные  торговые 
предприятия, компенсационные пошлины и др.

Таможенные  и  административные  формальности  –  группа  нетарифных 
ограничений,  включающая  понятие  таможенной  стоимости  товара,  страны 
происхождения товара, антидемпинговые пошлины и др.

Технические  нормы  –  группа  нетарифных  ограничений,  включающая 
национальные  промышленные  стандарты,  санитарно-ветеринарные  и 
фитосанитарные нормы, требования к упаковке и маркировке товара и др.

Количественные  и  другие  специфические  ограничения  импорта  и  экспорта  – 
группа  нетарифных  ограничений,  включающая  квотирование,  лицензирование 
импорта  и  экспорта  товаров,  «добровольные»  ограничения  экспорта,  ограничения, 
связанные с ввозом иностранных кинофильмов и др.

Ограничения,  связанные  с  механизмом  платежей  -  группа  нетарифных 
ограничений, включающая пограничные и внутренние налоги, импортный депозит.

Таможенная  стоимость товара -  фактическая  стоимость или цену,  по  которой 
данный или аналогичный товар продается или предлагается к продаже в месте и во 
время, определяемое законодательством страны-импортера. Рассчитывается на основе 
одного  из  следующих  способов:  (1) продажной  цены  товара,  произведенного  в 
стране-импортере;  (2) цены  товаров  на  внутреннем  рынке  страны-экспортера;  (3) 
цены  товаров  для  экспорта  в  другие  страны,  но  не  государство-импортер; 4) 
минимальной таможенной стоимости; (5) производных или специально рассчитанных 
стоимостей.

Квотирование  импорта/экспорта  -  ограничение  объема  и/или  стоимости 
импорта/экспорта товара на определенный период.
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Лицензирование импорта/экспорта - система разрешений ввоза/вывоза товаров 
на основе выдачи специального документа — лицензии.

«Добровольные» ограничения экспорта — ограничения, принимаемые  страной-
экспортером  под  давлением  со  стороны  импортера.  Регулируются  как  на 
многосторонней,  так  и  на  двусторонней  основах.  Требуют  использования 
лицензирования.

Внутренние  налоги  (налог  на  добавленную  стоимость,  налог  с  продаж, 
акцизные сборы) взимаются с импортного товара на рынке страны-потребления, что 
ведет к росту импортной цены независимо от уровня издержек. 

Пограничные  налоги  (специальные  и  дополнительные  импортные  налоги, 
таможенные  сборы  за  таможенную  очистку  товара)  взимаются  при  прохождении 
товаром  таможенной  границы  по  принципу  страны-потребления  (т.е.  только  с 
импортных товаров).

Импортный  (предварительный)  депозит  –  требование  к  импортеру,  который 
должен  поместить  определенную  сумму  (с  учетом  стоимости  импорта)  на 
специальный беспроцентный счет в банке в качестве залога предстоящего платежа. 
По завершении сделки внесенная сумма возвращается импортеру, но без процентов 
(может достигать 50—70% от стоимости импорта и призвана уменьшить наличные 
денежные ресурсы импортера).

Политика стимулирования экспорта – государственная политика по поддержке 
национальных  производителей  на  внешних  рынках  в  целях  содействия  росту 
конкурентоспособности их продукции.

Прямое  субсидирование  производства  и/или  экспорта  –  выделение 
государственных дотация на производство и/или экспорт товаров с целью снижения 
уровня издержек и повышения конкурентоспособности.

Налоговые льготы экспортерам – меры по поддержке национальных экспортеров 
на  внешних  рынках,  включая  сниженные  ставки  корпоративного  налога,   возврат 
НДС и пошлин при экспорте товара, разрешение создавать на предприятии фонды 
поддержки экспорта, не подлежащие налогообложению и др.

Демпинг – операция по продаже товаров по заниженным ценам (сравнивается 
экспортная цена товара с ценой на внутреннем рынке страны-производителя) в целях 
завоевания ниши на внешнем рынке.

Постоянный  демпинг  –  осуществляется  многократно  ради  достижения 
поставленной цели завоевания ниши на внешнем рынке.

Разовый  демпинг  –  осуществляется  однократно  при  образовании  излишка 
товара.

Антидемпинговые  расследования  –  процедура  применения  антидемпинговой 
пошлины с зарубежных товаров, поставленных по заниженным ценам. Для обвинения 
в демпинге необходимо доказать: (а) факт недобросовестной ценовой конкуренции, 
т.е.  занижения  экспортной  цены по сравнению с  ценой на  внутреннем рынке;  (б) 
нанесение ущерба производителям аналогичной продукции страны-импортера за счет 
импорта зарубежных товаров по демпинговым ценам.

Политика  экспортного  контроля  –  государственная  политика  регулирования 
экспорта стратегически важных товаров (продовольствие, энергоресурсы и др.).
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