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В современных условиях либерализации таможенно-тарифной 
политики государств на национальном, региональном и глобальном 
уровнях роль нетарифных мер во внешней торговле значительно возросла. 
Оценка влияния таких мер на социально-экономическую сферу является 
сложной задачей в связи с многообразием форм, эффектов и целей 
применения нетарифных инструментов. В настоящее время особую 
актуальность приобретает изучение эффекта «эшелонированное™» 
[1, с. 14-15] нетарифных мер, характеризующегося, прежде всего, 
воздействием нетарифных инструментов на цену товара на протяжении 
всего товародвижения в результате применения нетарифных ограничений 
не только в момент ввоза (или вывоза) товара, а на различных этапах 
цепочки поставки. При этом сегодня в научной литературе отсутствует 
методика, позволяющая учесть выдвигаемую рядом исследователей 
гипотезу о возникновении эффекта эшелонированное™ нетарифных мер на 
всех без исключения этапах цепочки поставок [2, с. 6-17]. 

Для разработки такой методики нами предлагается построить простую 
модель, которая включает государство-импортера «А» и государство-
экспортера «В», а также позволяет оценить влияние нетарифных мер 
страны «А» на цену товара, импортируемого ею из страны «В». В данном 
случае эффекты нетарифных мер, применяемых к рассматриваемому товару 
со стороны страны «В», а также эффекты нетарифных инструментов 
третьих стран, через территории которых рассматриваемый товар 
перемещается при его поставке в страну «А», будут считаться частью тех 
или иных расходов, связанных с доставкой товара, не рассматриваясь 
отдельно. 

Производитель страны «В» продает свой товар, как на внутреннем 
рынке, так и на экспорт. При этом отпускная цена товара на внутреннем 
рынке будет Pp

d; а отпускная цена товара, который подлежит экспорту в 
страну «А», принимается как Рр* = P p

d + пр, где пр - дополнительные 
расходы производителя страны «В», связанные с применением нетарифных 
мер страной «А» (например, вызванные необходимостью соответствия 
товара определенным техническим стандартам [2, с.9]). 
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Цена FOB товара, экспортируемого из страны «В» в страну «А»: 
PFOB = Рр + Q — Руу +пр + Се, где С*е - расходы, связанные с доставкой 
товара от производителя страны «В» на транспортное средство 
международной перевозки в стране «В». 

Цена CIF данного товара определяется следующим образом: 
PCIF = PFOB + Q* = Ppd + np + Ce + где Q* - расходы, связанные 
международной перевозкой товара в страну «А». 

Как правило, импортер товара страны «В» в стране «А» является 
оптовым продавцом, реализующим этот товар розничным торговцам. Тогда 
оптовая цена данного товара на рынке страны «А» рассчитывается по 
следующей формуле: 

Pw

 = PciF ~l~^w ~l~^w = Рр^ ~Ь~П-р + + t + 7 l w ~t~Cw

, 

где t* - размер таможенных платежей, взимаемых при импорте 
данного товара; nw - надбавка к цене товара, возникающая по причине 
применения нетарифных мер страной «А», эффекты которых имеют место в 
промежутке между ввозом товара и его реализацией оптовым продавцом 
(например, проведение дополнительных тестов, подтверждающих 
соответствие товара санитарным и фитосанитарным требованиям [2, c. 15]); 

- все прочие расходы, которые несет оптовый продавец от момента 
импорта товара и до момента его оптовой реализации, включающие также и 
прибыль оптового продавца. 

Розничная цена импортного товара формируется следующим образом: 

Ру "̂vv I I Су Рр I ^'j) I I I £ I Tby^ I СН-?^^ I Су, 

где п г - надбавка к цене товара, возникающая по причине применения 
нетарифных мер, эффекты которых имеют место в промежутке между 
оптовой реализацией товара и его перепродажей розничным продавцом 
(например, территориальные ограничения по розничной реализации 
импортного товара [3, c. 41]); С,? - все прочие расходы, которые несет 
розничный продавец в данном промежутке, а также прибыль розничного 
торговца. 

Таким образом, совокупный ценовой эффект нетарифных мер, 
принимаемых страной «А» к товару, импортируемому из страны «В», будет 
равен: N = пр + nw + пг. 

Построенная нами модель демонстрирует, что численная оценка 
эффекта эшелонированное™ нетарифных мер, применяемых одной страной 
по отношению к товарам другой страны, состоит в нахождении 
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компонентов пр, nw и пг, которые представляют собой ценовые эффекты 
нетарифных мер на различных участках цепочки поставок. 

Для того, чтобы измерить ценовой эффект эшелонированное™ 
нетарифного регулирования, можно, например, воспользоваться формулой 
адвалорного эквивалента, показывающей, на сколько процентов 
нетарифные инструменты увеличивают конечную (в данном случае -
розничную) цену импортируемого товара. Предполагается, что розничная 
цена товара, экспортируемого из страны «В» в страну «А», на рынке страны 
«А» в отсутствии нетарифных мер будет отличаться от розничной цены 
того же товара при наличии нетарифных ограничений лишь на величину 
ценового эффекта таких мер: 

N nv + nw + пг 

— — L 
Ру (?'ZJJ I K\yj I У\у) Py (?'ZJJ I K\yj I TZj") 

p* 
_ r _ r _ ^ 

~ (PCIF + **) + ( Q + Cr*) - ( P p * -Pp

d) 
Отметим, что смоделированная нами линейная цепочка поставок 

представляет собой лишь один из возможных ее вариантов. Тем не менее, 
принцип построения цепи поставок останется прежним при увеличении 
(например, когда оптовик-импортер перепродает товар другому оптовику) 
или уменьшении (в случае использования товара импортером в 
собственных нуждах, а не перепродажи) числа ее точек. 

Таким образом, с теоретической точки зрения, построенная нами 
модель иллюстрирует ценовой эффект эшелонированное™ нетарифных мер 
регулирования внешней торговли, учитывая их воздействие на цену товара 
на каждом промежутке цепочки поставок, предлагая тем самым один из 
возможных вариантов численной оценки данного эффекта. Практическая 
же применимость методики напрямую зависит от полноты и объективности 
ценовой информации в каждом конкретном случае. 
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Статьей 368 Таможенного кодекса Таможенного союза закреплен 
принцип резидентства при подаче декларации на товары, которым 
законодатель закрепляет право участника внешнеэкономической 
деятельности на подачу декларации на товары таможенному органу 
государства-члена Таможенного союза, в соответствии с законодательством 
которого создан данный субъект. При этом указанный выше принцип 
нормативно закрепляется до вступления в силу международного договора 
государств-членов Таможенного союза, допускающего подачу декларации 
на товары любому таможенному органу на таможенной территории 
Таможенного союза. 

Полагаем, что разработке такого договора должен предшествовать 
процесс унификации не только таможенного, но и налогового, финансового, 
судебного и иных видов законодательства, затрагивающих сферу 
осуществления внешнеэкономической деятельности. 

Вышеизложенное свидетельствует о масштабности необходимых 
действий со стороны законодателя, которые должны предшествовать 
отмене указанного принципа. 

Полагаем необходимым дать оценку с таможенной и транспортно-
логистической точки зрения последствиям введения принципа резидентства 
при подаче таможенных деклараций для Республики Беларусь. 

Применение вышеуказанного принципа фактически приведет к 
увеличению товаропотока через белорусский участок таможенной границы 
Таможенного союза. Данное увеличение обусловлено тем, что участники 
внешнеэкономической деятельности получат возможность распределения 
товаров по территории Таможенного союза, поместив их под 
соответствующую таможенную процедуру на территории Республики 
Беларусь. 

В настоящее время часть товаров из Европы поступает на территорию 
Российской Федерации и Республики Казахстан не с территории 
Республики Беларусь через транспортные коридоры Беларусь-Россия или 
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