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Актуальность темы  

Нетарифные меры 

регулирования внешней 

торговли ВТО  

 

 
Ограничения, 

вызванные участием 
государства во 

внешнеторговых 
операциях  

Таможенные и иные 
административные 

формальности  

Количественные и 
сходные с ними 

административные 
меры  

Ограничения 
экономического 

характера  

Технические барьеры в торговле 
(стандарты и требования, связанные с 

экологическими, санитарными, 
ветеринарными нормами, упаковкой и 

маркировкой товара, правила и порядок 
сертификации продукции) 



Изменение системы стандартизации 

• Государственные 
стандарты ( как 
правило, 
обязательные) 

• Частные стандарты 

(добровольные) 



Понятие частных стандартов  

совокупность требований к 
процессу производства и 
качеству конечного продукта, 
к его упаковке и маркировке, 
использованию и утилизации, 
которые устанавливаются не 
государствами - членами ВТО 
в качестве норм права, 
обязательных для исполнения 
всеми на территории данного 
государства,  установленными 
негосударственными, 
коммерческими и 
некоммерческими организа-
циями в форме локальных 
(корпоративных) нормативных 
актов либо рекомендаций 



 принятые с целью контроля экологических и социальных 
аспектов предпринимательских практик;  

 в области безопасности продуктов питания; 
  устанавливающие технические характеристики процессов 

производства и требования к качеству товаров; 
  именуемые метарегуляторными рамками (private meta-

regulatory frameworks), т.е. являющиеся общими 
рамочными правилами установления и управления 
частными регулятивными схемами  

Области использования ЧС в зависимости 

от предмета регулирования 

 



Проприетарные 
стандарты 

Это стандарты, которые 

разрабатываются субъектами 

предпринимательской 

деятельности исключительно 

для внутрикорпоративного 

применения или для 

координации взаимодействия 

между разными компаниями, 

участвующими в производстве 

одного конечного продукта. 
Nature's Choice 

британской группы 
Tesco  



Кто устанавливает частные стандарты ? 

участники логистической цепочки, 
индивидуально или в отраслевых 
группах (в основном ритейлеры) 

ассоциации производителей, 
кооперативы или местные 

консорциумы 

отраслевые ассоциации, 
инициируют создание новых 

стандартов 



Основные виды частных 

стандартов 
№

   

Виды частных 

стандартов 

Организации, 

применяющие частные 

стандарты 

1 Частные стандарты 

компаний 

Tesco’s Nature’s Choice, 

Carrefour Filière Qualité 

2 Национальные 

отраслевые стандарты 

BRC, Assured Food 

Standard 

3 Международные 

стандарты организаций 

NGOs – Marine Stewardship 

Council (MSC), GlobalGAP, 

International Featured 

Standard (IFS) 

  



Практика ЕС в установлении 

частных стандартов 

• В странах ЕС 
представлены, например, 
отдельные схемы 
сертификации качества 
пищевых продуктов 
(FQHCS), относительно 
органического 
земледелия, продуктов с 
географическими 
указаниями и 
гарантированными 
традиционными 
продуктами 

По статистике, только в Италии к 2018 году было получено 

112 сертификатов с географическим происхождением по 

таким категориям продуктов питания как овощи и фрукты, и 

сырные продукты 53 сертификата  



Воздействие отраслевых 

ассоциаций 
• Международные стандарты, 

как правило 
устанавливаются 
несколькими отраслевыми 
организациями 
взаимосвязанные между 
собой единой логистической 
цепочкой (производители, 
переработчики, ритейлеры). 

• Пример: Морской 
попечительский совет (MSC), 
который устанавливает 
стандарт устойчивого 
рыболовства. Согласно данным «Ассоциации добытчиков минтая» наличие 

сертификата MSC, впервые полученного Россией в 2013 году, 

позволило предприятиям ассоциации увеличить выпуск филе 

минтая морской заморозки в 2,3 раза – с 24 тыс. тонн в 2012 

году до 54 тыс. тонн в 2017 году 



Религиозная практика 

использования частных стандартов 

• На сегодняшний день объем рынка халяльной продукции в 

мире ежегодно оценивается более чем в $2,1 трлн. 

Потребителей мусульман в количестве около 2 млрд 

является мощной экономической силой рынка, к 2050 году 

мусульман составит уже 2,8 млрд.  



Нестандартное применение 

стандартов 

• Министерство 

здравоохранения 

Татарстана совместно 

с Комитетом по 

стандарту «халяль» 

подготовили общие 

требования по 

оказанию медицинских 

услуг в соответствии 

с правилами ислама.  

 



Влияние частных стандартов на развитие 

информационно-телекоммуникационных услуг 

Стандарты по операционной системе Linux и открытому формату 

документов для офисных приложений OASIS (ODF) были преобразованы в 

официальные международные стандарты ISO/IEC, также как собственный 

стандарт Adobe на портативный формат документов (PDF), в качестве 

официального международного стандарта ISO  



Основные выводы 

 Компромиссным решением, является 

подход, который чаще всего и 

используется в странах ЕС, когда 

разработанные частные стандарты 

в дальнейшем становятся основой 

принимаемых стандартов на 

государственном уровне.  

 В дополнение к усилению 

взаимодействия между 

государственными и частными 

стандартами, активно обсуждается 

на межправительственном уровне 

привлечение практики частных 

стандартов при проработке 

многосторонних торговых 

соглашении и регулирующих 

механизмов Всемирной торговой 

организации.  


