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Пятая сессия 

Женева, 28–29 (первая половина дня) мая 2019 года 

Пункт 5 предварительной повестки дня 

Исследование Европейской экономической комиссии  

по оценке нормативных и процедурных барьеров  

для торговли в Армении: рекомендации 

  Исследование Европейской экономической комиссии 
по оценке нормативных и процедурных барьеров 
для торговли в Армении: рекомендации 

  Представлено секретариатом* 

 Резюме 

В данном документе предоставляются рекомендации, которые опираются  

на Исследование Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН)  

по нормативным и процедурным барьерам в торговле в Армении, которое было 

проведено в 2017–2018 гг. При проведении данного исследования была использована 

расширенная методика оценки ЕЭК ООН, чтобы вычленить взаимосвязь между 

устранением процедурных барьеров в торговле и достижением глобальных целей 

устойчивого развития (ЦУР) 2030 г. 

Данная методология проведения анализа позволила не только выявить причины  

и непосредственное влияние выявленных барьеров, но и определить, как именно эти 

барьеры ограничивают перспективы развития экономики. В исследовании также было 

уделено особое внимание предприятиям, владельцами которых являются женщины. 

Это было сделано в целях лучшего понимания специфических сложностей, 

препятствующих расширению их участия в международной торговле  

(из 91 опрошенного участника ВЭД 30 человек были женщины-владелицы 

собственных предприятий). 

  

 *  Представлен с опозданием ввиду несвоевременных консультаций с национальными 

заинтересованными сторонами. 
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При анализе использовался трехсторонний подход: первой целью анализа было 

показать, до какой степени выявленные барьеры, приводящие к увеличению 

транзакционных издержек, приводят к сдерживанию инвестиций. Во-вторых, было 

уделено особое внимание влиянию выявленных барьеров на региональную 

интеграционную динамику, в частности влиянию на благосостояние от налаживания 

торговых связей и переориентации торговли. Третья цель состояла в определении 

динамики роста предприятий и в определении того, как именно выявленные барьеры 

замедляют эту динамику роста предприятий и тем самым негативно влияют  

на структурную трансформацию, направленную на углубление специализации  

на товарах с высокой добавленной стоимостью. 

Данное исследование показало, что недавние реформы привели к получению 

значительных выгод для участников ВЭД, выражающихся в снижении 

транзакционных издержек и в возросших экспортных возможностях, при этом 

предприятиям, владельцами которых являются женщины, было предоставлено 

приоритетное содействие путем осуществления целевых инициатив по поддержке их 

выхода на рынки и вовлечения в экспортную деятельность. Сложности, с которыми 

столкнулось правительство, касаются необходимости подкрепления эффекта  

от налаживания торговых связей на протяжении всей цепочки поставок. 

Рекомендации направлены на поддержку целевых инициатив по стимулированию 

подобных эффектов и внесения прямого вклада в ЦУР 7 (недорогостоящая и чистая 

энергия), 16 (мир, правосудие и эффективные институты) и 17 (партнерство  

в интересах устойчивого развития). Приведенные рекомендации также имеют 

косвенный вклад в ЦУР 8 (достойная работа и экономический рост) и ЦУР 9 

(индустриализация, инновации и инфраструктура). 

Данный документ подводит итоги встречи заинтересованных сторон, которая была 

организована Министерством экономического развития и инвестиций Республики 

Армения в г. Ереван, Армения, 13 мая 2019 г. 

Данный документ представлен Руководящему комитету для принятия решения. 
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Потребности Рекомендации Вклад в достижение ЦУР 

Прозрачность  

Консолидация 

существующих 

консультативных 

механизмов между 

государственными и 

частными секторами 

• Участники ВЭД сообщили об участии в нескольких 

консультациях между представителями государственного и 

частного секторов, которые были организованы 

соответствующими государственными органами. Хотя эти 

консультации, как правило, проводятся на регулярной основе, 

участники ВЭД принимают участие, по-видимому, 

несистематически, а темы для обсуждения столь же 

многообразны, сколь и сами реформы. Для обеспечения 

непрерывного обсуждения торговых реформ и их последствий, 

правительство, возможно, захочет объединить эти обсуждения 

в рамках одного институционального механизма, как это 

предусмотрено Статьей 23.2 Соглашения ВТО об упрощении 

процедур торговли. 

При осуществлении этого, в соответствии с Рекомендацией №4 

Центра Организации Объединенных Наций по упрощению 

процедур торговли и электронным деловым операциям 

(СЕФАКТ ООН),1 правительству следует избегать создания 

такого институционального механизма с нуля. Скорее следует 

сделать упор на том, чтобы консультации по торговым 

реформам проводились при помощи одного из уже 

существующих механизмов, которые поддерживаются 

государственными органами. Это более плодотворный подход 

для обеспечения последовательности в проведении политики. 

Более того, опыт развития показывает, что расширение сферы 

полномочий существующих институциональных механизмов 

является естественным способом обеспечения устойчивости. 

В связи с этим, рекомендуется возложить ответственность за 

облегчение внутренней координации и воплощения реформ в 

торговле, включая связанные с выполнением обязательств 

Армении согласно с Договором об упрощении процедур 

торговли, на существующий координационный орган. Это 

позволит обеспечить взаимодополняемость упрощения 

процедур торговли и более широких усилий по развитию и 

увеличить вклад торговли в реализацию Повестки дня на 

период до 2030 года. 

ЦУР 17.17  

(Стимулировать и 

поощрять эффективное 

партнерство между 

государственными 

организациями, между 

государственным и 

частным секторами и 

между организациями 

гражданского общества, 

опираясь на опыт и 

стратегии использования 

ресурсов партнеров). 

ЦУР 17.14  

(Сделать более 

последовательной 

политику по обеспечению 

устойчивого развития). 

Дальнейшее 

развитие системы 

предварительных 

решений 

• Вести разъяснительную работу с участниками ВЭД в 

отношении требований к информации, которая должна быть 

представлена при запросах о вынесении предварительных 

решений. Это можно выполнить при помощи методических 

документов и информационных семинаров. 

• Принять закон об обязующих предварительных решениях. 

Исходя из наилучших международных практик, закон должен 

указывать, среди прочего: сторону, обладающую правом 

затребовать предварительное решение; возможные вопросы; 

подход, на который имеет право податель заявки; процедура, 

которая должна соблюдаться при запросе предварительного 

решения; процедура для несоответствующих запросов; и 

ситуации, в которых решение не будет вынесено. 

ЦУР 16.10  

(Обеспечить доступ 

общественности к 

информации и защитить 

основные свободы в 

соответствии с 

национальным 

законодательством и 

международными 

соглашениями) 

  

 1  http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec04/ECE_TRADE_425_CFRec4.pdf. 
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Потребности Рекомендации Вклад в достижение ЦУР 

• Укрепить национальную систему предварительных решений с 

помощью необходимого экспертного опыта и систем 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

• Учредить онлайн-систему для управления предварительными 

решениями. Такая система должна позволить создать 

доступный национальный справочник (через поиск) и 

выносить предварительные решения в электронном формате. 

Консолидировать 

деятельность по 

распространению 

информации 

• Комитет государственных доходов и входящая в его состав 

Таможенная служба публикуют актуальную информацию о 

законодательстве и процедурах трансграничной торговли на 

более чем одном языке на своем веб-сайте, на котором также 

имеется горячая линия и размещены онлайн-формы для 

запроса информации. Отраслевые министерства и 

государственные органы также публикуют актуальную 

информацию о нормативных и процедурных требованиях в 

области санитарии, фитосанитарии и безопасности. Было бы 

полезно свести всю информацию в справочном центре, 

работающем онлайн, за работу которого отвечало бы какое-

либо одно государственное учреждение. Такой справочный 

онлайн центр мог бы размещать и пояснительные брошюры о 

новом / пересмотренном законодательстве и значении этих 

нововведений для экспортно-импортной деятельности, 

особенно в отношении требований к документам и правил 

происхождения в рамках Европейского союза (ЕС) и 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

• Государственные ведомства в сотрудничестве с организациями 

по поддержке рынка должны активнее проводить 

информационно-разъяснительную работу (включая семинары, 

выпуск пресс-релизов и учебных материалов), чтобы 

участники ВЭД были в курсе нововведений или изменений в 

законодательстве. 

ЦУР 16.10 

Требования к документам и использование электронных документов  

Уменьшить 

бюрократические 

формальности 

• Рассмотреть возможность выдачи документов на более чем 

одном языке (например, на английском – наиболее широко 

используемом в международной торговле).  

• Продукция, сопровождаемая сертификатами, выданными 

уполномоченными государственными ведомствами и 

международно признанными органами по оценке соответствия 

в странах происхождения, не должна подвергаться 

дополнительным испытаниям. Такие сертификаты должны 

признаваться. 

• Пересмотреть существующие внутренние процедуры и 

процессы, связанные с выдачей экспортных/импортных 

лицензий (в частности, Нотификация – сертификат 

шифровальных средств; импортное разрешение; импортная 

лицензия на товары двойного назначения и экспортное 

разрешение, выданное Конвенцией о международной торговле 

видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения), чтобы сократить время ожидания. 

Эти меры снизят 

транзакционные издержки 

предприятий. 

Высвободившиеся в 

результате этого средства 

можно использовать для 

осуществления скромных 

инвестиций (например, в 

маркетинг), что, в свою 

очередь, позитивно 

отразиться на достижении 

ЦУР 9.2 (Содействовать 

всеохватной и устойчивой 

индустриализации и к 

2030 году существенно 

повысить уровень 

занятости в 

промышленности и долю 

промышленного 

производства в валовом 

внутреннем продукте в 

соответствии с 
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национальными 

условиями и удвоить 

соответствующие 

показатели в наименее 

развитых странах) 

Создание механизма 

«единого окна» (ЕО) 

• Продолжить расширение национального «единого окна» путем 

обеспечения участия и интеграции всех государственных 

органов, задействованных в выдаче торговых документов на 

платформе ЕО, находящейся в разработке до 2021 г. 

• Внедрить инновационные технологии (например, машинное 

обучение, анализ больших данных) для сбора, анализа и 

контроля торговой информации. 

ЦУР 9.5b  

(Поддерживать 

разработки, исследования 

и инновации в сфере 

отечественных технологий 

в развивающихся странах, 

в том числе путем 

создания политического 

климата, 

благоприятствующего, в 

частности, 

диверсификации 

промышленности и 

увеличению добавленной 

стоимости в сырьевых 

отраслях) 

Разработка ЕО должна 

выступать в качестве 

средства для дальнейшего 

развития национального 

сектора ИКТ, что поможет 

достижению ЦУР 8.2 

(Добиться повышения 

производительности в 

экономике посредством 

диверсификации, 

технической 

модернизации и 

инновационной 

деятельности, в том числе 

путем уделения особого 

внимания секторам с 

высокой добавленной 

стоимостью и трудоемким 

секторам) 

Контроль на границе  

Свести воедино управление рисками  

Оптимизация 

параметров оценки 

рисков 

• Таможенная служба должна в полном объеме осуществить 

комплекс мер Таможенной службы, направленный на 

снижение процента грузов, подлежащих физическому 

досмотру. Эта стратегическая цель может быть достигнута 

путем использования инновационных подходов и «умных» 

технологий ИКТ для улучшения анализа риском, принимая во 

внимание Решение Объединенной коллегии таможенных 

служб государств – членов Таможенного союза № 23/18 о 

перечне факторов и индикаторов, используемых в управлении 

внутренними рисками. Принятый 22 июня 2017 г. перечень 

постановляет, что отдельные пункты таможенного контроля 

должны продолжать использовать внутренние профили рисков 

Это немедленно позволит 

предприятиям сэкономить 

средства, что 

положительно скажется на 

выполнении ЦУР 9.2. 
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и принимать меры, в рамках возможного, для внедрения 

автоматических систем применения для создания внутренних 

профилей. 

• Усилить Таможенную службу с помощью электронной 

системы, которая объединяет все информационные источники 

(например, электронные системы обработки деклараций, 

детальная внутренняя документация различных смежных 

отделов Таможенной администрации, информация от внешних 

государственных учреждений, международное таможенное 

сотрудничество) для содействия: определению рисков, оценке 

рисков (например, являются ли определенные риски 

допустимыми), подготовке индикаторов риска (например, тип 

товара, участник ВЭД, тарифная позиция, цена, валюта, 

ценность, страна происхождения, страна назначения) и 

созданию профилей риска (сдерживание зоны риска, 

индикаторы риска, оценка риска и источник информации, 

параметры отбора, обработка и обратная связь). Подобная 

система позволит Таможенной службе непрерывно обновлять 

и улучшать систему управления рисками, а также 

обмениваться информацией с аналогичными органами стран-

партнеров. 

Аудит после 

таможенной очистки 

• Необходимо развивать посттаможенный аудит, чтобы иметь 

возможность осуществлять системный аудит участников ВЭД, 

который позволяет исследовать коммерческие процессы и 

системы, лежащие в основе заявляемых при импорте 

таможенных пошлин, а затем использовать полученные 

данные для корректировки параметров в системе управления 

рисками. Это более целостный подход, чем тот, который 

применяется в настоящее время и который опирается, главным 

образом, на проверку отдельных импортных таможенных 

деклараций. В связи с этим, рекомендуется далее развивать 

посттаможенный аудит, с тем чтобы он охватывал: 

– индивидуальный аудит; 

– запланированный аудит; 

– аудит в виде исчерпывающей самооценки. 

Это немедленно позволит 

предприятиям сэкономить 

средства, что 

положительно скажется на 

выполнении ЦУР 9.2. 

Концепция 

Уполномоченных 

экономические 

операторов (УЭО) 

• Разработать услуги по информационно-технической 

поддержке, чтобы помочь предприятиям, особенно малым и 

средним, обеспечить свое полное соответствие критериям 

УЭО. В этом смысле достойны внимания: (i) учебные 

программы (и руководящие принципы), позволяющие 

предприятиям проводить самооценку и самоконтроль; и (ii) 

финансовая помощь, чтобы побудить их инвестировать в 

безопасность. 

Это немедленно позволит 

предприятиям сэкономить 

средства, что 

положительно скажется на 

выполнении ЦУР 9.2. 

Усиление органов пограничного контроля 

Оснастить 

Государственную 

службу безопасности 

пищевых продуктов 

необходимым 

оборудованием 

• Оснастить Государственную службу безопасности пищевых 

продуктов дополнительными лабораториями, 

аккредитованными в соответствии с международными 

стандартами. 

• Оснастить Государственную службу безопасности пищевых 

продуктов грузовыми автомобилями-рефрижераторами для 

перевозки образцов. 

ЦУР 9.1  

(Развивать качественную, 

надежную и устойчивую и 

стойкую инфраструктуру, 

включая региональную и 

трансграничную 

инфраструктуру, в целях 

поддержки 

экономического развития 
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и благополучия людей, 

уделяя особое внимание 

обеспечению недорогого и 

равноправного доступа 

для всех).  

Это немедленно позволит 

предприятиям сэкономить 

средства, что 

положительно скажется на 

выполнении ЦУР 9.2. 

Улучшить 

складскую 

инфраструктуру 

• Приложить усилия для увеличения складских мощностей, 

чтобы обеспечить более широкое применение принципа 

разделения процессов выпуска товаров и таможенной очистки. 

ЦУР 9.1 и 9.2 

Пересмотреть подходы к таможенной оценке 

Обеспечить 

соответствие 

нормам, 

содержащимся в 

Соглашении ВТО о 

таможенной 

стоимости 

• При контроле таможенной стоимости Таможенной службе 

следует продолжать строго придерживаться Соглашения ВТО 

о таможенной стоимости. Для этого требуется, чтобы в каждом 

случае для определения таможенной стоимости ввозимых 

товаров сперва применялся метод 1 (метод оценки по 

стоимости сделки), и только в том случае, если определить 

таможенную стоимость путем применения метода 1 не 

представляется возможным, последовательно применяются 

остальные методы2. В случае если Таможенная служба 

использует каталог цен, то он должен быть опубликован. 

ЦУР 17.10  

(Поощрять 

универсальную, 

основанную на правилах, 

открытую, 

недискриминационную и 

справедливую 

многостороннюю 

торговую систему в 

рамках Всемирной 

торговой организации, в 

том числе благодаря 

завершению переговоров 

по ее Дохинской повестке 

дня в области развития) 

Это немедленно позволит 

предприятиям сэкономить 

средства, что 

положительно скажется на 

выполнении ЦУР 9.2. 

Региональное сотрудничество и транзитная торговля  

Укрепить 

региональное 

сотрудничество 

путем 

дополнительных 

инициатив и 

совместных 

мероприятий, 

направленных на 

облегчение 

процессов 

трансграничного 

контроля и 

• Публиковать подробную информацию о природоохранных 

требованиях Грузии, применимых в ходе транзитной торговли. 

• Начать проведение семинаров для распространения 

информации и семинаров-практикумов для предприятий, 

попадающих под действие правил перевозки опасных грузов 

(ОГ), включая соглашение ЕЭК ООН о дорожной перевозке ОГ 

(ДОПОГ), правила перевозки ОГ по железным дорогам 

(МПОГ) Межправительственной организации по 

международным железнодорожным перевозкам (МОМЖП) и 

кодекс морской перевозки ОГ (МКМПОГ) Международной 

морской организации (ИМО). Так как данные правила 

являются обширными, сложными и техническими, цель 

должна заключаться в предоставлении предприятиям 

SDG 16.10 

  

 2  Единственное исключение состоит в том, что по запросу импортёра последовательность 

применения методов 4 и 5 может быть изменена (импортер может потребовать сперва 

применить метод 5, а затем уже метод 4). 
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транзитной 

торговли 

практических знаний обратив внимание на общие сферы 

охвата данных правил, такие как классификация товаров, 

упаковка, маркировка и требования к документам. Данная 

услугу может быть предоставлена соответствующими 

государственными учреждениями и/или учреждениями по 

поддержке предприятий. 

• Рекомендуется предоставить административную поддержку 

армянским участникам ВЭД, брокерам и экспедиторам, 

например, электронные пособия по правилам ОГ и 

адаптированные письменные инструкции. Данная услугу 

может быть предоставлена соответствующими 

государственными учреждениями и/или учреждениями по 

поддержке предприятий. 

Транспортная инфраструктура и логистические услуги  

Повысить 

безопасность 

дорожного движения 

• Рассмотреть возможность присоединения к протоколам и 

конвенциям ЕЭК ООН, касающимся дорожного движения и 

безопасности на дорогах, включая: 

– Конвенцию о дорожном движении; 

– Протокол о разметке дорог; 

– Европейское соглашение, дополняющее Конвенцию 

о дорожных знаках и сигналах (1968 г.). 

ЦУР 9.1 

Усовершенствовать 

брокерскую отрасль 

• Содействовать созданию новой ассоциации таможенных 

брокеров, так как таможенные брокеры занимают центральное 

место в участии микро-, малых и средних предприятий в 

международной торговле. 

Это немедленно позволит 

предприятиям сэкономить 

средства, что 

положительно скажется на 

выполнении ЦУР 9.2. 

Технические регламенты  

Усовершенствовать 

деятельность 

отраслевых 

министерств путем 

усиления 

экспертного 

потенциал 

• Уделить первоочередное внимание созданию группы 

экспертов внутри отраслевых министерств, которые были бы 

способны давать оценку влиянию директив ЕС в сближении 

(касательно безопасности низковольтного 

электрооборудования, топлива, табачных изделий, 

безопасности транспортных средств и в области качества воды 

и управления ресурсами) и были бы способны обеспечить 

должную гармонизацию с национальным законодательством и 

подзаконными актами. Упор необходимо сделать на 

разработке в сотрудничестве с международными экспертами 

учебных материалов, которые будут использоваться в будущем 

(на армянском языке). Особенно важно включить изучение 

практических примеров (основанных на опыте развития в 

других странах), которые были бы адаптированы к условиям 

Армении. 

• Уделить первоочередное внимание оснащению отраслевых 

министерств экспертным потенциалом и знаниями, 

необходимыми для сближения с директивами ЕС об оценке 

соответствия. 

Технические стандарты 

привязаны к 

международным 

стандартам. Стандарты 

помогают предприятиям 

создавать дорожные карты 

для модернизации 

производственных 

мощностей и тем самым 

позволяют им углубить 

специализацию на 

деятельности в секторах с 

высокой добавленной 

стоимостью (ЦУР 8.2) 

Стандартизация  

Повышение 

потенциала 

Национального 

• Уделить первоочередное внимание, тому, чтобы САРМ смог 

присоединиться к проектам партнерства, созданным для 

помощи в подготовке к присоединению к Европейскому 

ЦУР 8.2 
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института 

стандартов Армении 

(САРМ) 

институту по стандартизации в области электросвязи и к 

Международной электротехнической комиссии.  

• Уделить первоочередное внимание возможности оказания на 

базе САРМ услуг по обучению. Необходимо сделать упор на 

разработку в сотрудничестве с международными экспертами 

учебных материалов на армянском языке для использования в 

будущем, которые бы были созданы с учетом местной 

специфики (через практические примеры).  

• Уделить первоочередное внимание содействию САРМ в 

разработке учебных материалов по применению стандартов (на 

армянском языке). Особое внимание необходимо уделить 

адаптации материалов к армянскому контексту (через 

практические примеры). Таким образом будет оказана 

значительная поддержка усилиям САРМ по ознакомлению 

участников ВЭД с внедрением стандартов и выгодами от этого. 

Оценка соответствия  

Уделить 

первоочередное 

внимание тому, 

чтобы получить 

признание 

армянского 

«Национального 

органа по 

аккредитации» 

(АРМНАБ) на 

международном 

уровне 

• Повысить потенциал АРМНАБ, улучшив знания и экспертный 

потенциал сотрудников, особенно это касается калибровочных 

и медицинских лабораторий.  

• Обеспечить АРМНАБ системами ИКТ, включая оборудование 

(например, серверы, источники бесперебойного питания), для 

того чтобы расширить его потенциал в областях контроля и 

общего управления. 

• Уделить первоочередное внимание обеспечению 

возможностей для АРМНАБ принимать участие в проектах 

партнерства, созданных в целях поддержки усилий по 

подготовке АРМНАБ к присоединению к Многостороннему 

соглашению о взаимном признании (MLA) Европейской 

организации по аккредитации (ЕА) и к присоединению к 

Соглашению о взаимном признании (MRA) с Международной 

организацией по аккредитации лабораторий (ILAC). 

ЦУР 8.2 

Метрология  

Национальный 

институт 

метрологии 

• Повысить потенциал Национального института метрологии 

путем получения экспертных знаний и навыков. 

• Продолжить развивать законодательную метрологию: 

– объединение законодательных требований к 

измерительным приборам во всех областях 

(промышленность, здравоохранение и безопасность, 

охрана окружающей среды и т.д.); 

– международная гармонизация метрологии; 

– контроль поднадзорных продуктов и деятельности; 

– отслеживаемость поднадзорных измерений и 

измерительных приборов. 

• При решении указанного выше, уделить первоочередное 

внимание получению членства в Международной организации 

законодательной метрологии (МОЗМ). 

ЦУР 8.2 
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Развитие предприятий: содействие диверсификации услуг, предоставляемых институтами 

по поддержке функционирования рынков 

 

Расширить 

комплекс услуг, 

направленных на 

поддержку 

маркетинга и 

стратегического 

планирования, 

доступного частному 

сектору 

• Уделить первоочередное внимание предоставлению услуг по 

исследованию рынка в конкретных отраслях, чтобы помочь 

предприятиям идентифицировать экспортные возможности и 

оптимальные источники поставок. 

• Уделить первоочередное внимание тому, чтобы существующие 

организации по поддержке предприятий располагали 

учебными базами, которые предлагали бы практическую 

помощь в таких областях как маркетинг, стратегическое 

планирование, выбор подходящих внедренных технологий для 

повышения производительности. 

ЦУР 8.2 и 9.2 

Содействовать 

налаживанию связей 

с региональными и 

международными 

компаниями 

• Рассмотреть возможность задействовать уже существующие 

механизмы по налаживанию связей и создать онлайн службу 

поддержки, цель которой – облегчить интеграцию армянских 

предприятий в региональные и глобальные цепочки поставок, 

опираясь на чужой опыт, например, на опыт Глобальной сети 

предпринимательства (Global Entrepreneurship Network) или 

Европейской сети поддержки предпринимательства (Enterprise 

Europe Network). 

ЦУР 8.2 

Повысить 

доступность 

финансовых 

ресурсов для 

предприятий 

• Рассмотреть вопрос о создании системы кредитных гарантий, 

которая позволила бы микрофинансовым учреждениям и 

небанковским финансовым организациям использовать 

депозитную базу банковской системы для финансирования 

кредитных линий, чтобы помочь коммерческим предприятиям 

реализовать планы развития бизнеса и покрыть авансовые 

платежи по налогу на добавленную стоимость (НДС). Систему 

можно разработать таким образом, чтобы такие учреждения 

выполняли функцию посредника между потенциальными 

заемщиками и банками. Эти учреждения будут проводить 

отбор заемщиков, отслеживать их работу и брать на себя 

ответственность перед банками в случае невыполнения 

обязательств по возврату заемных средств. 

• Еще одним механизмом для улучшения доступа предприятий к 

финансовым ресурсам могло бы стать создание схем по 

страхованию займов. Такие схемы направлены на страхование 

заемщика от риска невозврата кредита путем наложения 

страховой премии, которая распределяется между 

предприятием-заемщиком и государством. 

ЦУР 8.3  

(Содействовать 

проведению 

ориентированной на 

развитие политики, 

которая способствует 

производительной 

деятельности, созданию 

достойных рабочих мест, 

предпринимательству, 

творчеству и 

инновационной 

деятельности, и поощрять 

официальное признание и 

развитие микро-, малых и 

средних предприятий, в 

том числе посредством 

предоставления им 

доступа к финансовым 

услугам) 

Улучшить доступ к 

энергоснабжению и 

транспортной 

инфраструктуре 

• Приоритет должен быть отдан устранению проблем с 

энергоснабжением в сельских и отдаленных районах. 

ЦУР 7.1  

(Обеспечить всеобщий 

доступ к недорогому, 

надежному и 

современному 

энергоснабжению) 

 • Приоритет необходимо отдать реконструкции и ремонту 

автомобильных дорог второстепенного значения, чтобы 

обеспечить географическую целостность. 

ЦУР 9.1 

Устранить 

несоответствие 

квалификации или 

профессиональных 

• Для того чтобы повысить технологический потенциал, 

учебные мероприятия и программы (включая те, которые 

осуществляются центрами профессиональной подготовки) 

ЦУР 8.2 
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навыков 

требованиям рынка 

труда 

должны строиться вокруг тех важнейших навыков и 

компетенций, которых остро не хватает предприятиям. 

Улучшить 

переговорные 

позиции 

экспедиторов 

относительно 

иностранных 

компаний-

грузоотправителей 

• Рассмотреть возможность создания Национального совета 

грузоотправителей и начать сотрудничать с Европейским 

советом грузоотправителей и Глобальным альянсом 

грузоотправителей, чтобы тем самым помочь предприятиям 

добиться выгодных условий. 

Это немедленно позволит 

предприятиям сэкономить 

средства, что 

положительно скажется на 

выполнении ЦУР 8.2 и 9.2. 

 

     


