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Мировые интеграционные процессы современности опираються на принципы снижения торговых барьеров 

участвующих в них стран. Эти принципы были заложены ГАТТ, на правах приемственности стали базовыми требова-

ниями для стран – членов ВТО, реализованы в рамках региональных таможенных союзов, являються ключевым прин-

ципом евроинтеграционных процессов. В этой связи выбранная для исследования тема является особенно актуальной. 

Для анализа выбрана фактически неисследованная экономистами – теоретиками тема влияния формирования 

нормативно – правовой базы стандартизации страны на ее участие в европейских интеграционных процессах. Для 

анализа выбрана Украина, поставившая с 2014 года во главу угла своей внешнеэкономической политики вопросы 

ускоренной интеграции в ЕС и на примере которой, на наш взгляд, можно наглядно проиллюстрировать возникающие 

при этом преимущества и проблемы.  

«Соглашение об Ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским со-

обществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны» был подписан 21 марта 2014 года 

(экономическая часть подписана 27 июня 2014 года). В статье 54 соглашения стороны подтвердили свои существую-

щие права и обязательства относительно друг – друга в рамках «Договора ТБТ ВТО», которые соответствуют догово-

ру об ассоциации и являются ее неотъемлемой частью [1]. Таким образом, в части технического регулирования, со-

глашение об ассоциации между Украиной и ЕС необходимо рассматривать как закономерное подтверждение позиции 

Украины в вопросах либерализации внешней торговли. 

Все члены ВТО принимают обязательства по выполнению основных соглашений и юридических документов, 

объединенных термином «Многосторонние торговые соглашения». С правовой точки зрения система ВТО 

представляет собой своеобразный пакет соглашений, нормами и правилами которого регулируется более девяноста 

процентов всей мировой торговли товарами и услугами. При определении задач, стоящих перед стандартизацией 

страны, для обеспечения реализации политики снижения торговых барьеров в сфере торговли, необходимо опираться  

на положения «Кодекса добросовестной практики для разработки, принятия и использования стандартов», который 

является приложением к «Соглашению по техническим барьерам в торговле», подписанным странами – членами ВТО 

и который определяет условия применения стандартов, технических регламентов, процедур сертификации [2]. При 

этом, в статье, не подвергается анализу сфера технического регулирования, связанная с разработкой и использованием 

технических регламентов и процедурами оценки соответствия, являющихся обязательными. Сфера стандартизации, 

опирающаяся на международные принципы добровольного применения стандартов, является сферой интересов 

бизнеса, поскольку напрямую касается конкурентной борьбы на рынках сбыта. 

При рассмотрении влияния стандартизации на торговые барьеры в международной торговле необходимо 

показать взаимосвязь категорий торговые и технические барьеры. В международной торговле используются тарифные 

и нетарифные методы регулирования (тарифные и нетарифные торговые барьеры). К тарифным барьерам относятся 

экспортно – импортные пошлины, дискриминационное налогообложение и т.п. Можно сказать, что проблему снятия 

тарифных органичений на торговлю со странами ЕС Украина решила политическими мерами, через подписание 

перечисленнях выше соглашений.  

В соответствии с классификацией Европейской экономической комиссии ООН нетарифные меры государствен-

ного регулирования сферы внешней торговли делятся на три группы: 

 меры прямого ограничения; 

 специальные защитные меры; 

 административные и таможенные формальности; 

 прочие нетарифные меры. 

К мерам прямого ограничения относятся лицензирование и квотирование.  

К специальным защитным мерам относятся антидемпинговые и компенсационные меры при импорте товаров: 

 импортные квоты; 

 специальные пошлины; 

 антидемпинговые пошлины; 

 установление барьера по минимальным ценам на рынке страны-импортера; 

 компенсационные пошлины. 

Специальные защитные меры представляют комбинацию таможенно-тарифных мер и мер прямого ограничения. 

К административным и таможенным формальностям относятся: 

 импортные налоги (пограничный налог, которым облагаются товары за факт пересечения границы; сборы, свя-

занные с оформлением документов на таможне, таможенным досмотром товара, проверкой его качества; другие 

сборы (портовые, статистические, фитосанитарные и т. п.); 

 сертификация. 

Анализ показал, что по внешним признакам технические барьеры можно отнести к нетарифным мерам регулиро-

вания внешней торговли (пункт «административные формальности»). Техические барьеры возникают в результате 

действий государтва в сфере технического регулирования.  

Порядок сертификации товаров и услуг регулируется законом Украины № 124-VIII«О технических регламентах и 

оценке соответствия» принятым 15.01.2015 года [3]. Оценка соответствия относится к сфере технического регулирования 

Украины, которое регулируется также законом № 1315-VII «О стандартизации», принятом 05.06.2014 [4]. В Российской 

Федерации эта сфера регулируется законами: N 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О техническом регулировании» [5], феде-

ральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О лицензировании отдельных видов деятельности» [6], 

федеральным законом от 29.06.2015 N 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стандартизации в Российской Федерации» [7]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82
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Применение технических требований практически всегда приводит к усложнению процесса торговли, так как 

влечет за собой увеличение издержек производства и ограничивает доступ на внутренний рынок страны иностранных 

производителей. Под техническими барьерами в торговле понимаются все государственные меры контроля и ограни-

чений, связанные с техническими требованиями к продукции в том случае, если они используются как средство огра-

ничения доступа продукции иностранного производства на внутренний рынок страны. Технические требования ста-

новятся барьерами, если их целью является ограничение доступа продукции иностранного производства на внутрен-

ний рынок страны, даже если при этом декларируются благородные стремления к защите здоровья нации и защите 

окружающей среды. Провести четкую грань между необходимыми мерами в области технического регулирования и 

использованием национальных технических норм и требований в качестве протекционистского инструмента (техни-

ческих барьеров) зачастую просто невозможно.  

Технические барьеры могут существовать в виде стандартов, технических норм, правил, требований к безопас-

ности товаров, требований к упаковке, маркировке и иным техническим характеристикам продукции. В нормативно – 

правовом поле технические барьеры существуют: 

 в виде соответствующих законодательных актов данной страны, которые имеют универсальных характер и 

применяются к данному товару в целом, когда он внутри страны или был импортирован; 

 в виде нормативных актов в рамках действующего таможенного законодательства, принятых во исполнение 

соответствующих нормативных актов общего характера; 

 в виде участия страны в международных соглашениях.  

Сфера технического регулирования в узком смысле охватывает основы разработки, принятия и использования 

технических регламентов и процедуры оценки соответствия, в широком понимании к ней относится сфера стандарти-

зации. Вопросы стандартизации в контексте создания технических барьеров не рассматриваются в экономической 

литературе вообще. Вместе с тем, имеено в сфере стандартизации в Украине происходят процессы которые, на наш 

взгляд, создают технические барьеры для украинских производителей совершенно с неожиданной стороны.  

В 2014 году в Украине был принят закон «О стандартизации», который отразил новый вектор развития. В статье 

4 закона была сформулирована цель и основне принципы государственной политики в области стандартизации – 

ликвидация техническихбарьеров в торговле и предотвращение их возникновения, а также поддержка развития и 

международной конкурентоспособности продукции [4]. Статья 17 закона «О стандартизации» строго регламентирует, 

что в случае принятия европейского стандарта как национального обеспечивается идентичность национального 

стандарта соответствующему европейскому стандарту [4]. С нашей точки зрения, такая позиция может нанести урон 

интересам украинского бизнеса, поскольку гармонизированный стандарт может не отражать возможности украинских 

производителей, но технически открывать рынок Украины для европейских производителей. 

Серьезной проблемой для украинских производлителей обернется реализация на практике статьи 7 закона, в ко-

торой говорится о том, что стандарты могут приниматься не только на украинском языке, но и, в случае необходимости, 

на одном из языков соответствующих международных или региональных организаций стандартизации [4]. Уже в 2014 

году департамент технического регулирования Министерства экономического развития и торговли Украины поставил 

задачу принять на первом этапе полторы тысячи европейских стандартов на английском языке. В 2015 году такая 

практика была продолжена и перед Государственным предприятием Украинский научно-исследовательский и учебный 

центр проблем стандартизации, сертификации и качества, который с 1 января 2015 года выполняет функции нацио-

нального органа стандартизации Украины, была поставлена задача принять еще полторы тысячи стандартов на 

английском языке. Такая практика будет являться серьезным препятствием для развития украинского бизнеса и может 

привести к возникновению серьезных проблем у украинских экспортеров: они не имеют узаконенного перевода текста 

стандарта, а только – обложку. Представители украинских предприятий, а особенно мелкого и среднего бизнеса навряд – 

ли будут иметь деньги и знают процедуры получения легитимного перевода. В «Соглашении по техническим барьерам в 

торговле» провозглашается, что ни одной стране не должны быть созданы преграды для реализации мероприятий, 

необходимых для обеспечения качества ее экспорта [2]. Никто не мог и подозревать, что такие препятствия для 

собственного бизнеса в Украине может создать национальный орган стандартизации под руководством центрального 

органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сфере стандартизации. 

Проблемой для экономики Украины обернется реализация восьмого пункта статьи 56 Соглашения о том, что по 

мере гармонизации европейских стандартов Украина отменяет конфликтные национальные стандарты, в отдельности, 

межгосударственных стандартов (GOST/ГОСТ), разработанных до 1992 года [1]. Практика отмены конфликтующих с 

новыми, устаревших станадартов полностью соответствует законодательным нормам. Однако, Украине придется 

отменять 13500 ГОСТов, принятых до 1992 года. Необходимо учитывать, что почти вся промышленная база Украины, 

была построена во времена Советсткого Союза. Если гидроэлектростанциям, теплоэлектростанциям, атомным электро-

станциям, металлургическим комбинатам, предприятиям химической промышленности страны и т.д., придется прово-

дить капитальные и текущие ремонты по техническим условиям, которые будут приняты на замену ГОСТам, то это 

может привести к техногенной катастрофе мирового масштаба. 

Предполагалось, что обеспечение свободного доступа украинским товарам на рынок ЕС будет происходить па-

раллельно с обеспечением эквивалентности законодательства. При этом, ЕС не стремился форсировать события и 

предлагал первоначально Украине признавать эквивалентность лишь в тех аспектах и тогда, когда Украина будет го-

това к признанию эквивалентности. Однако, осуществление адаптации законодательства Украины в сфере стандарти-

зации происходило в условиях политической нестабильности и Украина поспешила продемонстрировать ЕС свою 

готовность реализовывать достигнутые договоренности по всем пункам немедленно, что привело, на наш взгляд, к 

ряду существенных ошибок, которые наносят ущерб интересам украинского бизнеса и создают дополнительные 

технические барьеры для украинского бизнеса во внешней торговле.  
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Изложенные в статье проблемы, возникающие у украинских предприятий, из-за ошибок в сфере технического ре-

гулирования по вине государства, в том числе, действий центрального органа исполнительной власти, обеспечиваю-

щего формирование государственной политики в сфере стандартизации (Министерства экономического развития и 

торговли Украины) позволяют сделать вывод о том, что дополнительные технические барьеры в торговле могут 

возникнуть как следствие некомпетентности органов государственного управления. 
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