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ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 
НЕТАРИФНЫХ МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Г. Р. Андреев 

Одним из наиболее наглядных и широко используемых методов 
оценки влияния нетарифного регулирования на цены импортируемых 
товаров является метод сравнения цен [1, c. 3], заключающийся в сопос-
тавлении цен товара до и после воздействия на него нетарифных мер, 
что позволяет выделить надбавку к цене товара, возникающую из-за не-
тарифных инструментов [2, c. 23]. В то же время важнейшей из особен-
ностей нетарифных мер, выделяемых в современной научной литерату-
ре, является их эшелонированность [3, c. 14–15] – влияние на цену това-
ра на протяжении всей цепочки поставок, от его производства до конеч-
ной реализации [4, c. 2–20]. Данный фактор усложняет количественную 
оценку нетарифных мер при помощи метода сравнения цен, поскольку 
возникает необходимость учета цен товара и их элементов на различных 
этапах цепочки поставок. При этом на практике столь подробная ин-
формация в открытом доступе отсутствует, поэтому исследователям 
приходится прибегать к тем или иным допущениям, чтобы оценочно оп-
ределить требуемые цены и их элементы, что неизбежно влияет на дос-
товерность получаемых результатов. В связи с этим нами предлагается 
использовать систему показателей, определяющих влияние нетарифных 
мер страны импортера на цену товара страны-экспортера, и путем оцен-
ки адекватности каждого из них судить об адекватности проведенной 
при помощи метода сравнения цен количественной оценки нетарифных 
мер в целом. 

В качестве такой системы показателей мы предлагаем следующие: 
адвалорный эквивалент, тарифный эквивалент, доля нетарифных мер в 
конечной цене товара и доля нетарифных мер в надбавке к цене товара. 

В первую очередь нами предлагается отличать понятия «адвалорный 
эквивалент» и «тарифный эквивалент», отождествляемые в научной ли-
тературе. Адвалорный эквивалент применяемых страной-импортером 
нетарифных мер в отношении товаров, импортируемых ею из страны-
экспортера, показывает, на сколько процентов такие меры увеличивают 
конечную цену импортируемого товара: 

  , (1) 
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где R – сумма надбавок к цене товара на всех этапах цепочки поставок 
из-за нетарифных мер страны-импортера,  – конечная цена товара. 
Таким образом, в данном случае предполагается, что конечная цена то-
вара, в отсутствии нетарифных мер будет отличаться от конечной цены 
того же товара в присутствии нетарифных мер лишь на величину цено-
вого эффекта таких мер, что на практике не всегда может являться вер-
ным [5]. Однако данный показатель представляется наиболее важным, 
поскольку нацелен на определение того, на сколько процентов весь ком-
плекс нетарифных мер страны-импортера влияет на цену товара страны-
экспортера. Именно для оценки его адекватности в первую очередь 
предназначены следующие три показателя. 

В свою очередь тарифный эквивалент показывает, насколько прини-
маемые на данном этапе цепочки поставок нетарифные меры увеличи-
вают цену товара на этом промежутке цепи поставок. То есть в данном 
случае нетарифные меры рассматриваются в качестве своеобразного на-
лога, «взимаемого» на определенном этапе товародвижения. Например, 
на стадии таможенного оформления товара тарифный эквивалент можно 
посчитать следующим образом: 

 , (2) 
где  – возникающая из-за нетарифных мер страны-импортера надбавка 
к цене товара, имеющая место на этапе цепочки поставок между тамо-
женным оформлением товара и его дальнейшей реализации,  –
 таможенная стоимость товара. Тарифный эквивалент, рассчитанный по 
формуле (2), целесообразно сопоставить с размером ставки таможенной 
пошлины, применяемой в отношении рассматриваемого товара. 

На каждом этапе цепи поставок цена товара увеличивается не только 
из-за нетарифных мер, но и под влиянием других факторов (расходы на 
транспортировку и распространение, налоги, прибыль и т.д.), поэтому 
целесообразно рассчитать долю нетарифных мер в надбавке к цене това-
ра на определенном этапе цепочки поставок: 

 , (3) 
где  – возникающая из-за нетарифных мер страны-импортера надбавка 
к цене товара, имеющая место на рассматриваемом этапе цепочки поста-
вок;  – сумма всех надбавок к цене товара, возникающих на данной 
стадии товародвижения (включая ). 

Наконец, необходимо также посчитать, какую долю нетарифные ме-
ры составляют в конечной цене товара: 
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 , (4) 
Пример данных показателей дан в нижеприведенной таблице, где да-

ны их значения в отношении нетарифных мер Республики Беларусь, 
применяемых к импортируемым из Польши товаров.  

Таблица 1 
Значение показателей воздействия нетарифных мер Республики Беларусь 

на товары, импортируемые из Польши 
Код и наименование товара в соответствии с 

Единым таможенным тарифом Показатели 0710 Овощи 
замороженные 

090121 Кофе жареный 
с кофеином 

, % 25,44 33,14 
, % 87,40 39,10 

средневзвешенная ставка 
таможенной пошлины, % 13,82 9,30 

 
(на этапе цепочки поставок ме-
жду таможенным оформлением 
товара и его конечной реализа-

ции) 

25,27 22,96 

 20,28 24,89 
Расчеты произведены автором с использованием метода сравнения 

цен и основаны на данных статистики внешней торговли Центрального 
статистического управления Польши и Национального статистического 
комитета Республики Беларусь за 2012 г. [6, 7], а также данных о сред-
ней розничной цене рассматриваемых товаров, информация по которой 
была собрана автором в октябре 2013 г. в нескольких точках розничной 
реализации товаров. 

Таким образом, данные четыре показателя в совокупности позволят 
комплексно подойти к количественной оценке нетарифных мер с ис-
пользованием метода сравнения цен и анализу полученных результатов. 
Однако стоит подчеркнуть, что в идеале оценка адекватности получен-
ных результатов при количественной оценке нетарифных мер должна 
происходить в три этапа: 

• анализ адекватности и репрезентативности использованных при 
количественной оценке цен и их элементов; 

• расчет системы вышеуказанных показателей и оценка их 
адекватности; 

• анализ законодательства и торговой практики на предмет 
реального применения к рассматриваемым товарам нетарифных мер. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 

РУБЕЖОМ 

А. И. Атрахимёнок 

Современная система охраны российских посольств за рубежом была 
создана еще в советские времена. Впервые официальный институт офи-
церов безопасности посольств СССР появился в 1970 году по инициа-
тиве тогдашнего руководителя внешней контрразведки Первого главно-
го управления (разведка) КГБ СССР, генерала Виталия Боярова [2]. 

В большинстве стран, особенно небольших, посольства охраняли 
гражданские лица, которые набирались по контракту для работы в каче-
стве дежурных комендантов. Они даже не были вооружены. 

Впервые специальная охрана внутри советских посольств была орга-
низована в Нью-Йорке, Бонне, странах Латинской Америки. Она была 
поручена офицерам погранвойск КГБ СССР [2]. 

В Российской Федерации в настоящее время взят курс на то, чтобы 
люди, которые занимаются охраной посольств, были кадровыми сотруд-
никами пограничной службы ФСБ. Однако при отсутствии необходимо-
сти, функции охраны может выполнять кто-либо из дипломатов, из рос-
сийского персонала посольства [8]. Количество пограничников, охра-
няющих посольства, зависит от ситуации внутри страны пребывания [6]. 

Внешнюю охрану российских диппредставительств, по между-
народным правилам, осуществляют подразделения местных МВД [5]. 

В 1980 г. на базе московских пограничных училищ был создан специ-
альный Центр подготовки охраны посольств СССР за рубежом [3]. 


