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ВВЕДЕНИЕ
В сфере анализа международной торговли довольно 

устойчивы стереотипы, касающиеся различных аспектов 
систем технического регулирования анализируемых 
стран. Наиболее распространенный стереотип связан  
с утверждением, что введение страной назначения тех-
нических мер (обязательные требования к продукции, 
обязательная оценка соответствия, требования к марки-
ровке и упаковке)  в отношении какого-то товара неми-
нуемо формирует барьер в торговле со странами-экс-

портерами. Такой вывод согласуется с логикой внешней 
торговли и результатами ряда исследований влияния 
технических мер на объем торговли [1—4]. 

Такие стереотипы закрепляются затем в учебниках  
по техническому регулированию и внешней торговле, что 
в дальнейшем может приводить к искаженной интерпре-
тации технических мер.  Это явление можно с большим 
основанием отнести к мифам в сфере анализа междуна-
родной торговли, понимая под словом «миф» ложные, не-
критические, не основанные на практике представления.
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MYTHS OF TECHNICAL REGULATION IN THE FIELD OF INTERNATIONAL TRADE

By the examples of the export of specific groups of product from the Members  
of the Eurasian Economic Union to Mongolia and the introduction of steel  

ompulsory certification in India, it is shown in the article that in some cases   
the introduction of technical measures towards specific product doesn’t reduce  
export of this product or slightly effects the volume of exports in the long run. 
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Цель статьи  — показать на примерах, что в отдельных 
случаях наличие в стране-импортере технической меры 
не приводит к барьеру в торговле со странами-экспор-
терами. Другими словами, исходное утверждение, вы-
сказанное в первом абзаце статьи, — это в определен-
ной степени миф. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАчИ
Для доказательства приведенного утверждения оце-

ним взаимосвязь между объемом экспорта несырьевых  
неэнергетических  товаров  из ЕАЭС в Монголию  и тех-
ническими мерами в торговле, установленными страной 
назначения (Монголией). Однако для исследования воз-
можной взаимосвязи необходимо количественно оха-
рактеризовать жесткость или значимость технических 
мер в торговле.

В работе [5] в качестве показателя, характеризующего 
жесткость (значимость) технических мер, использовался 
коэффициент покрытия  техническими мерами CR, опре-
деляющий долю (процент) объема экспорта, на которую 
распространяются технические меры, то есть определя-
ющий значимость технических мер по отношению  
ко всему экспорту  в определенную страну.

Однако очевидно, что одной объясняющей перемен-
ной CR явно недостаточно, чтобы говорить об оценке 
влияния разных факторов на объем ввоза в страну.  
В связи с этим целесообразно обратиться к эконометри-
ческим моделям, использующим фактические статисти-
ческие данные. В этом плане наиболее разработанными 
выступают так называемые гравитационные модели, ос-
нова которых — закон всемирного тяготения, впервые 
модифицированный для целей анализа  взаимной тор-
говли Дж. Тинбергеном [6].

Гравитационная модель исходит из предположения, 
что экономики торгующих стран как бы «притягивают-
ся» друг к другу. При этом «сила их притяжения» зави-
сит от ВВП торгующих стран (аналог масс в законе все-
мирного тяготения) и расстояния между главными тор-
говыми городами (столицами/портами) торгующих 
стран (аналог расстояния между взаимодействующими 
объектами). 

Чем больше число объясняющих факторов, кроме та-
ких, как ВВП, СR и расстояние между столицами/порта-
ми, тем более качественной является гравитационная 
модель. Наиболее важным является включение в модель 
такого фактора, как пошлина (таможенный тариф). Таким 
образом, в окончательном виде гравитационная модель  
применительно к экспорту товаров из ЕАЭС в Монголию 
приобретает следующий вид:

          IM
k
 – β0 × (GDP

M
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где  IM
k
 — объем ввоза k-го товара из государств ЕАЭС 

в  Монголию (тыс. долл.);
GDP

M
 — значения ВВП Монголии;

GDP
EC

 — значения ВВП ЕАЭС;
CR

k
 — значение коэффициента покрытия технически-

ми мерами для k-го товара ЕАЭС, поставляемого  
в  Монголию; 

Tariff
k
 — таможенный тариф Монголии в отношении 

k-го товара.
После логарифмирования выражения (1) получаем:
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Коэффициент β
4
  задает эластичность ввоза k-го то-

вара относительно коэффициента покрытия техниче-
скими мерами. 

Выражение (2) отражает линейную регрессию (слу-
чайную зависимость) логарифма ввоза  k-го товара из 
стран ЕАЭС в Монголию от таких факторов, как лога-
рифм ВВП ЕАЭС, логарифм ВВП Монголии, логарифм 
коэффициента покрытия техническими мерами приме-
нительно к k-му товару и логарифм таможенной пошли-
ны в отношении  этого товара.

Для расчета численных значений коэффициентов β
i
  

(i = 0,1, … , 4) используется предварительно накоплен-
ный массив наблюдений за совместным проявлением 
значений Im

k
 (lnIm

k
) и рассматриваемых факторов (объ-

ясняющих переменных). Указанная информация долж-
на быть представлена временными рядами по годам 
поставки товаров из государств ЕАЭС в Монголию  
с тем, чтобы методом наименьших квадратов рассчи-
тать значения коэффициентов β

i
  (i = 0, 1, … , 4)  в моде-

ли (2).  Для расчета были собраны данные, характери-
зующие  ВВП Монголии, ВВП

 
государств ЕАЭС, сведе-

ния по объему ввоза товара (топ-20) из государств 
ЕАЭС в Мон голию,   рассчитаны значения коэффициен-
та покрытия техническими мерами для товаров  ЕАЭС 
(топ-20), поставляемых в Монголию, таможенный та-
риф Монголии в отношении товаров из топ-20.

Учитывая, что необходимо оценить пять коэффициен-
тов модели (2), число лет, принимаемых в расчет, долж-
но быть не менее 30 [7].  Понятно, что такие данные на 
сегодняшний день отсутствуют. Поэтому для расчета 
были использованы сведения за 12 лет с 2005 по 2016 г. 
включительно.  

Источниками данных для расчета являются базы 
Comtrade1 (в части импорта Монголии из России, 
Казахстана, Армении и Киргизии суммарно) и сведения 
Национального статистического комитета Республики 
Беларусь. 

Формирование списка товаров, лидирующих в структуре 
несырьевого неэнергетического экспорта (топ-20), осу-
ществлялось следующим образом. Из массива выгружен-
ных данных с помощью фильтра выбирались товары низко-
го, среднего и высокого уровня передела (суммарно эти 
три категории соответствуют категории несырьевого не-
энергетического экспорта), полученный массив упорядочи-
вался по убыванию объемов экспорта в 2016 г., и в нем вы-
бирались первые 20 позиций товаров высокого передела. 

1 URL: https://comtrade.un.org/data/.
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Т  а  б  л  и  ц  а    1

Объем экспорта товаров ЕАЭС в Монголию  (фрагмент из топ-20 товаров высокого передела)2

ТН ВЭД,
HS 63 Товар

Объем экспорта по годам 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

853710

Низковольтные  
электрораспре- 
делительные  
устройства  
в сборках

354 700 249 461 755 120 782 260 701 2381 1428 17590

854449

Прочие 
электрические 
проводники  
на напряжение  
до 1000 В

14 123 6285 8992 3788 5146 9893 11119 11480 12479 5726 5287

Т  а  б  л  и  ц  а    2

Пошлины, применяемые Монголией (по данным ITC)

ТН ВЭД, HS 6 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

853710 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

854449 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Т  а  б  л  и  ц  а    3

Значения ВВП Монголии и государств-членов ЕАЭС, долл. США

Год Монголия ЕАЭС Год Монголия ЕАЭС

2005 2 523 471 532,01 858 711 589 539,38 2011 10 409 797 649,31 2 322 385 906 429,18

2006 3 414 055 566,11 1 117 114 869 213,36 2012 12 292 770 631,20 2 501 165 108 348,04

2007 4 234 999 823,31 1 462 839 750 243,20 2013 12 582 122 604,19 2 627 747 068 729,86

2008 5 623 216 448,87 1 871 851 502 391,26 2014 12 226 514 722,09 2 382 969 687 482,21

2009 4 583 850 367,89 1 400 499 880 947,41 2015 11 749 620 619,60 1 623 938 809 391,55

2010 7 189 481 824,07 1 744 240 593 821,10 2016 11 183 458 130,81 1 484 972 109 883,82

Т  а  б  л  и  ц  а    4

Значения CR для товаров, поставляемых в Монголию

HS 6
Значения CR

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

853710 0,0013 0,0013 0,0005 0,0005 0,0013 0 0,00065 0,000013 0,00052 0,0026 0,0013 0,023

854449 0 0 0,012 0,01 0,006 0,006 0,0078 0,0078 0,009 0,01 0,0065 0,0065

2 Параметры регрессионной модели рассчитываются за период 2005—2016 гг. — Прим. авт.
3 HS 6 — это шесть знаков товарной номенклатуры внешней экономической деятельности. — Прим. авт.

ПоддержкА эксПортА
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В табл. 1 представлен фрагмент данных, относящихся к 
продукции, идентифицируемой кодами ТН ВЭД (HS 6) 
853710 «Низковольтные электрораспределительные 
устройства в сборках» и  854449 «Прочие электрические 
проводники на напряжение до 1000 В».

Величина пошлины, применяемой Монголией, значе-
ния ВВП ЕАЭС и Монголии, значения CR в отношении 
указанных товаров за период 2005—2016 гг. представ-
лены в табл. 2—4 соответственно.

Значения коэффициента покрытия CR вычислялись 
по данным Comtarde согласно  [5].

Исходные данные приведены в текущих ценах соот-
ветствующего года, что допустимо, так как значение 
инфляции в США в среднем за период 2005—2016 гг. 
составило не более 2%4.

Для каждого вида продукции (из топ-20) была рас-
считана регрессионная гравитационная модель, опи-
сывающая влияние технических мер наряду с другими 
факторами на объем ввозимого товара из ЕАЭС  
в Монголию.  С этой целью  использовалась надстрой-
ка «Корреляция анализа данных» в Excel, а также мо-
дуль Multiple Regression пакета Statistica 7 (стартовая 
панель в меню Advanced options/ridge regression), что 

позволило корректно применять аппарат гребневой 
регрессии.

Проведенный статистический анализ показал, что 
для 13  групп  товаров  (из топ-20) коэффициент β

4
 при 

CR  имеет положительный знак и является значи-
мым. Например, для товаров «Низковольтные электро-
распределительные устройства в сборках» и «Прочие 
электрические проводники на напряжение до 1000 В» 
гравитационные модели имеют следующий вид соот-
ветственно: 

Ln (IM
1
) = 0 + 0,36 × Ln (GDP

M
) + 776,36 × CR

1
;

     Ln (IM
2
) = –22,50 + 1,44 × Ln (GDP

EC
) + 69,17 × CR

2
.

Это свидетельствует о росте объема ввозимого то-
вара данного типа в Монголию из стран ЕАЭС при ро-
сте коэффициента CR, характеризующего уровень по-
крытия техническими мерами этой группы товаров, 
т.е. фактически при наличии технических мер. При 
этом, увеличение коэффициента покрытия техниче-
скими мерами на 1% (что соответствует ужесточению 
технических мер) влечет в среднем увеличение объема 

Рис. 1. Объем экспорта по группе товаров «Низковольтные электрораспределительные устройства в схемах»
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4 URL: https://worldtable.info/yekonomika/tablica-infljacija-v-ssha-po-
godam-s-1914-god.html.
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ввозимой группы товаров при остальных фиксирован-
ных факторах на величину коэффициента эластично-
сти.

На рис. 1 и 2 представлены трехмерные графики, по-
строенные по предсказанным значениям в гравитаци-
онной модели для указанных  групп товаров. Для на-
глядности графики развернуты так, что по оси Z отме-
чены значения показателя CR, по левой оси Y  IM (объ-
ем ввоза соответствующего товара из государств ЕАЭС 
в Монголию, тыс. долл.), по правой оси X  GDP

M  
или GDP

EC 

в зависимости от полученной модели (ВВП 
 
Монголии или 

ЕАЭС соответственно, тыс. долл.). По  приведенным гра-
фикам видно, что увеличение значения показателя CR 
(движение вверх по оси Z) в среднем влечет увеличение 
объема ввозимого товара IM (движение вглубь по левой 
оси Y).

Результаты регрессионного анализа с применением 
гравитационной модели для большой группы ввозимых  
в Монголию товаров несколько неожиданны, так как про-
тиворечат  устоявшимся взглядам на влияние техниче-
ских мер. Это разрушает миф. 

В настоящем же исследовании показано, что техниче-
ские меры позитивно сказываются на объеме ввоза из 
ЕАЭС в Монголию в отношении следующих 13 товаров 
(из топ-20):

• сигареты;
• низковольтные электрораспределительные устрой-

ства в сборках;
• шоколадные изделия кроме шоколада;
• прочие средства для макияжа и ухода за кожей;
• стеклотара;
• сладкое сухое печенье;
• сахаристые кондитерские изделия;
• вафли;
• моющие и чистящие средства для розничной продажи;
• прочие электрические проводники на напряжение  

до 1000 В;
• мороженое;
• маргарин нежидкий;
• пиво. 
Этот вывод представляется достаточно парадоксаль-

ным. Однако имеются исследования, также основанные 

Рис. 2. Объем экспорта по группе товаров «Прочие электрические проводники на напряжение до 1000 В»
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5 https://www.trade.gov/steel/countries/pdfs/2017/q1/imports-india.pdf. 
6 https://www.trade.gov/steel/countries/pdfs/2017/q1/imports-india.pdf.

на использовании гравитационной модели, в которых 
продемонстрировано позитивное влияние технических 
мер на объем ввоза товаров в страну назначения [8, 9]. 
Например, в исследовании, проведенном специалиста-
ми РАНХиГС, показано, что «практически во всех спец-
ификациях коэффициент перед техническими регла-
ментами оказался положительным» [9].

Технические меры, связанные с обязательными тре-
бованиями к продукции, наличием сертификата соот-
ветствия и др., несмотря на дополнительные издержки, 
могут позитивно сказываться на объеме ввоза, если 
импортируемый товар из ЕАЭС в Монголию изначально 
соответствовал установленным в Монголии требовани-
ям. В этом случае дополнительные издержки импорте-
ров, обусловленные этими мерами, достаточно малы. 
Кроме того, эти меры могут стимулировать повышение 
объема  ввоза, если данные меры ассоциируются у мон-
гольских потребителей с более высоким качеством, что 
приводит в итоге к росту спроса. 

Требования к маркировке продукции в стране назначе-
ния также позитивно могут влиять на объем импорта, так 
как дополнительная информация о продукции и более 
высокое качество упаковки повышают доверие потреби-
телей к качеству производимой продукции и, как след-
ствие,  увеличивают спрос, что стимулирует объем ввоза. 

Необходимо отметить, что имеются и другие эмпири-
ческие данные, свидетельствующие о том, что введе-
ние технической меры после непродолжительного пе-
риода адаптации практически не сказывается на объе-

ме ввоза (импорта), что демонстрирует рис. 3 примени-
тельно к импортно-экспортным операциям Индии5  

в отношении стали.
Указом № 2 от 12 марта 2012 г. Правительства Индии 

с 12 сентября 2012 г. в стране введена процедура обя-
зательной сертификации отдельных видов металло-
продукции (горячекатаной стали, стальных листов, 
электрической стали, стальных прутков, стальной про-
волоки и т.д.). Анализ данных (импорт) на рис. 3 свиде-
тельствует о том, что после падения в 2013 г. у импорта 
стали (после введения меры),  в 2014 г. объем ввоза 
стали в Индию  снова значительно возрос. Этот факт 
позволяет говорить о том, что барьер в виде обяза-
тельной сертификации сталей оказался преодолимым 
для главных импортеров в Индию —  компаний КНР, 
Южной Кореи и Японии6.  

В целом можно отметить справедливость вывода 
[10]:  «Однако, хотя издержки обеспечения соответ-
ствия жестким стандартам безопасности пищевых про-
дуктов, установленным на «дорогих» рынках, могут 
быть весьма ощутимы, они с лихвой компенсируются 
прибылью от экспорта этой продукции благодаря не-
прерывности поставок и/или бoльшему объему реали-
зации, который обеспечивает расширение доступа  
к таким рынкам». Этот вывод, по-видимому, можно от-
нести и к промышленной продукции.
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Рис. 3. Динамика импорта и экспорта сталей (Индия)
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ЗАКЛЮчЕНИЕ
Представленный анализ применения технических мер 

в регулировании товаров показывает, что суждение об 
отрицательном влиянии технических мер на импорт то-
варов является не столь бесспорным и поддерживает 
мифологизацию в техническом регулировании. 

Исследование конкретных ситуаций экспорта-импорта 
товаров, на которые распространяется действие техни-
ческих мер, способствует более взвешенному подходу  
к оценке результативности этих мер и их роли в защите 
национальных производителей. 

Следует помнить, что технические меры по своей 
природе неселективны и затрагивают как зарубежных, 
так и национальных производителей, требуя и от тех  
и от других выполнение установленных значений. 
Безусловно, у национальных производителей есть опре-
деленные преимущества: например, отсутствует необхо-
димость перевода национальных стандартов (регламен-
тов), меньше временные и стоимостные затраты на про-
ведение процедур оценки соответствия из-за близости 
органов по сертификации и т.д.

Как следствие, после введения новой технической 
меры в течение некоторого периода, который можно на-
звать адаптационным, объем ввоза уменьшается. Однако 
отмечены случаи, когда экспортеры достаточно быстро 
адаптируются к новым требованиям, особенно если со-
храняется спрос на этот товар, что свидетельствует о не-
насыщенном национальном рынке, и объем ввоза товара 
вновь увеличивается.

ПоддержкА эксПортА


