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— активная государственная поддержка экспортеров. В рамках финансового 
стимулирования научно-исследовательской деятельности и трансфера технологий 
швейцарским экспортоориентированным инновационным предприятиям регуляр-
но выделяются денежные средства, которые распределяются через швейцарскую 
Комиссию по технологиям и инновациям. Успешно функционирует система стра-
хования экспортных рисков и 4 экспортные платформы, которые предоставляют 
швейцарским компаниям максимально полную достоверную информацию о реаль-
но существующих возможностях увеличения своего экспорта за счет выхода на но-
вые целевые рынки и координируют деятельность швейцарских экспортеров.

Для стран Центральной Европы можно выделить следующие общие тенден-
ции диверсификации экспорта:

— начало их относительно недавнего устойчивого экономического разви-
тия (начиная с 2008—2009 гг.), что обусловлено переходом к рыночным принци-
пам функционирования национальных экономик и интеграцией в ЕС;

— специализация стран региона на производстве и экспорте автомобилей 
и оборудования. Такая специализация обусловлена присоединением к глобаль-
ным цепочкам добавленных стоимостей в автомобилестроительной отрасли. 
Данная стратегия диверсификации позволила всем странам не только увеличить 
объем, но и технологичность экспорта (коэффициент сравнительных преиму-
ществ в производстве наукоемкой продукции в Чехии возрос с 0,56 в 1995 г. до 
1,18 в 2009 г.; в Венгрии — с 0,5 до 1,18);

— географическая концентрация — от 17 % до 32 % экспортных поток на-
правлено в Германию.

Главными проблемами экспорта Республики Беларусь являются: 
— высокая концентрация экспорта (на 3 экспортные группы товаров прихо-

дится более 50 % экспорта: минеральные продукты, продовольственные товары, 
продукция химической промышленности); 

— большая зависимость от России (45 % экспортных поток направлено в 
эту страну); 

— преобладание в экспорте товаров с низкой и средней добавленной стоимостью.
Для изменения структуры экономики и диверсификации экспорта необхо-

димо провести модернизацию существующих отраслей, активно включиться в 
глобальные производственные цепочки. Проводить кластерную политику, на-
правленную на кооперацию исследовательских организаций, университетов и 
частных компаний для ускорения процесса внедрения новых технологий в про-
изводство. Активизировать политику в области страхования экспортных рисков, 
обеспечить информационную поддержку экспортеров путем создания специ-
альных разнонаправленных экспортных платформ.

МИРОВАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НЕТАРИФНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Добровольская А. В., Белорусский государственный университет

Различные инструменты, технической, финансовой, кредитной, торговой, 
экологической и административной политик, направленные на защиту здоровья 
людей, охрану диких видов животных и растений заключены в понятие «меры 
нетарифного регулирования» (МНР). 
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Цель их применения — усиление конкурентных позиций импортирующей 
страны и защита национальной промышленности, охрана жизни и здоровья на-
селения, окружающей среды, морали, религии и национальной безопасности. 
Нетарифная группа включает множество различных мер регулирования внеш-
ней торговли в целом, а также порядка перемещения товаров через таможен-
ную границу. Специалисты отмечают постоянное увеличение перечня этих мер. 

В мировой торговой политике и практике различают МНР, специально соз-
даваемые с тем, чтобы с их помощью осуществлять государственное регулиро-
вание внешней торговли (запреты, квотирование, лицензирование, доброволь-
ные ограничения экспорта и др.), и нетарифные ограничения, возникающие в 
результате проведения технической политики, соблюдения норм здравоохране-
ния, финансового, административного порядка и др. 

Первая группа, в основном, опирается на законодательную и администра-
тивную базу. Их осуществляют органы исполнительной власти. Вторая ставит 
цель разработки международных соглашений о правилах использования мер 
технической, экологической политики, правил и норм здравоохранения, серти-
фикации и т. п., о взаимном признании национальных мер в этой области с тем. 

Меры нетарифного регулирования существенно затрагивают весь спектр 
экономических интересов. Опыт в данной сфере регулирования внешней тор-
говли актуален. В последнее время значительно выросли торгово-политическая 
роль и экономическое значение МНР внешней торговли. Во многих государствах 
взят курс к активному использованию мер, лежащих вне сферы таможенно-
тарифной политики. Это делается с целью защиты национальных товаропроиз-
водителей и оптимизации собственной внешнеторговой политики. Способство-
вали этому ряд объективных причин. Значительное увеличение объема между-
народной торговли и коренные изменения в ее товарной структуре; существен-
ное усиление экономической роли национальных хозяйств на мировом рынке. 
Немаловажную роль сыграло и то обстоятельство, что интернационализация 
производства, развитие международной кооперации и распространение транс-
национальных компаний, возрастающее значение внутрифирменной торговли 
привели к тому, что внешняя торговля все глубже стала уходить своими корня-
ми внутрь национальных экономик. Это открыло дорогу к более интенсивному 
использованию многими странами внутренних рычагов регулирования внеш-
ней торговли. Определенного результата для защиты экономических интересов 
государства не всегда удается достичь, применяя только таможенно-тарифное 
регулирование. Кроме того, его методы не позволяют осуществлять регулирова-
ние перемещения определенных товаров через таможенную границу. Для этого 
и существует комплекс мер — «нетарифные меры регулирования» (НМР), или 
«нетарифные ограничения» (НТО). 

Всемирная торговая организация официально ставит задачу неисполь-
зования таких мер и применения в целях регулирования внешней торговли 
таможенно-тарифного метода. Однако, государства применяют различные ин-
струменты нетарифного регулирования внешней торговли, некоторые из кото-
рых неустранимы, так как представляют собой проекцию мер внутренней эко-
номической политики на торгово-экономические отношения с другими страна-
ми. Есть также узаконенные международным торговым сообществом меры не-
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тарифного регулирования. Это так называемые защитные меры. Они служат 
для предотвращения, смягчения ущерба национальной экономике из-за резко-
го роста «недобросовестного» импорта иностранных товаров и направлены на 
выявление нечистой конкуренции со стороны иностранных экспортеров. С по-
мощью применения МНР государство увеличивает возможности развития от-
раслей национальной промышленности. Таможенно-тарифные ограничения по-
прежнему самые важные инструменты внешнеторговой политики. Но наблю-
дается постепенное снижение их роли. Соглашения ВТО, регулирующие внеш-
нюю торговлю, снижают тарифы. И сегодня полноправное участие государств 
в мировой торговле возможно лишь при членстве в этой международной орга-
низации. 

Однако странам, как правило, очень выгодно снижать тарифы. Следователь-
но применение нетарифных ограничений растет. Как известно, тарифы приво-
дят к ограничению предложения иностранных товаров на внутреннем рынке 
лишь косвенным образом, через удорожание импорта в результате таможенного 
обложения. Сохраняя эффект удорожания, нетарифные ограничения дополня-
ют его еще и установлением определенных препятствий в виде абсолютных или 
близких к абсолютным лимитов ввоза или внутреннего потребления по количе-
ству, качеству или техническим характеристикам товара. Это и делает их впо-
следствии их более оперативными, действенными и значимыми. 

Современная мировая практика нетарифного регулирования объяснима. 
Она заключается в практической потребности в надежных, гибких и оператив-
ных средствах обеспечения экономической политики в сфере внешней торгов-
ли. Эти средства формулируются исключительно исходя из принципов государ-
ственной безопасности, защиты общественного порядка, нравственности насе-
ления, жизни и здоровья человека, защиты исторического и археологического 
достояния народов, в том числе объектов интеллектуальной собственности, за-
щиты интересов потребителей ввозимых товаров. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТУРЦИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ 

Йенер Гердан, Белорусский государственный университет

Турция на современном этапе развития является одной из наиболее бы-
стро развивающихся стран мира. По прогнозу ОЭСР, в 2011—2017 гг. это го-
сударство будет отличаться самыми высокими темпами развития среди участ-
ниц указанной организации: среднегодовой прирост ВВП Турции составит 
6,7 %. 

Турция все в большей мере вовлекается в мировую торговую систе-
му, что оказывает существенное влияние на внутреннюю и внешнюю по-
литику страны. В 1975 г. объем внешней торговли относительно ВВП со-
ставлял 13 %, а в 2008 г. — уже 45 %. Значительно вырос турецкий экс-
порт, более диверсифицированной стала его структура. В 1980 г. на долю 
промышленных товаров приходилось 27 % всего товарного экспорта, а в 2008 г. — 
уже 81 %. 




