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  Записка секретариата 

 

Резюме 

В 2010-2011 гг. по запросу правительства Республики Беларусь ЕЭК ООН 
провела в Беларуси исследование, направленное на оценку потребностей страны в 
области торговли.1 В результате сейчас, после проведения исследования, 
Правительство Республики Беларусь находится в процессе создания плана 
мероприятий, которые направлены на осуществление рекомендаций, возникших в 
результате проведенного исследования. 

 
Нижеприведенный документ содержит официальный доклад, который будет 

сделан г-ном Андреем Савиных, начальником управления информации – пресс-
секретарем МИД Беларуси, в ходе 5-й сессии Комитета по торговле ЕЭК ООН, чтобы 
ознакомить государства-члены с основными положениям и плана мероприятий. 

 
 
 

  

 1 С данным исследованием можно ознакомиться на веб-сайте ЕЭК ООН: 
www.unece.org/trade, имеется возможность вывести данный доклад на печать 
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  Уважаемые Дамы и Господа! 
 

1. В рамках более масштабных усилий по стимулированию развития, во главе 
которого стоит частный сектор, и усилий по достижению большей диверсификации 
дохода посредством торговли, Беларусь совместно с ЕЭК ООН провела в 2010-2011 
гг. общенациональное исследование с целью оценки потребностей в области 
торговли.  

Проведение данного мероприятия преследовало тройную цель:  

 a) выявить процедурные и нормативные барьеры на пути осуществления 
торговли;  

 b) определить самое необходимое (в плане институционального и 
логистического потенциала) для того, чтобы Беларусь могла получить выгоды от 
Таможенного союза с Казахстаном и Российской Федерацией; и 

 c) помочь Беларуси в приведении связанных с торговлей процедур и норм 
в соответствие с признанной на мировом уровне передовой практикой. 

2. Оценка потребностей показала, что Беларусь добилась значительного 
прогресса в сфере содействия торговле и обеспечения качества. Тем не менее, как в 
случае с любыми усилиями, направленными на развитие, еще остается место для 
дальнейшего развития в пяти областях. В частности, проведенная оценка показала 
необходимость: 

 a) ознакомить торговое сообщество с международным передовым опытом 
в области содействия развитию торговли и обеспечения качества; 

 b) усилить инфраструктур стандартизации, обеспечения качества, 
аккредитации и метрологии за счет дополнительного потенциала на  уровне 
реализации;  

 c) еще более упростить торговые процедуры и документальные 
требования путем перехода к безбумажному документообороту;  

 d) усилить межведомственное взаимодействие на границе; 

 e) дальше развивать потенциал предложения со стороны существующей 
железнодорожной системы. 

3. Данные выводы полезны в нескольких отношениях. Они выступают новыми 
доказательствами того, что Беларусь движется в правильном направлении. Также эти 
выводы обеспечивают системное понимание сильных и слабых сторон 
существующей институциональной структуры поддержки торговли, что является 
критически важным для должного выбора цели и определения последовательности 
предпринимаемых мер, а также для создания взаимосвязи с более масштабными 
региональными интеграционными усилиями, которые открываются в рамках нашего 
Таможенного союза (ТС) с Казахстаном и Российской Федерацией. 

4. Опираясь на данные аспекты, белорусские власти в настоящее время 
анализируют организационную форму и содержание мероприятий по реализации 
рекомендаций, вытекающих и проведенной оценки потребностей. 

5. Мы считаем, что нам необходимо сосредоточить усилия на 5 приоритетных 
областях: 

 a) Усиление работы по упрощению процедур торговли; 

 b) Координация на границе между агентствами; 
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 c) Развитие и оптимизация железнодорожной сети; 

 d) Развитие инфраструктуры стандартизации, обеспечения качества, 
аккредитации и метрологии; 

 e) Ориентированные на клиента услуги по поддержке торговли. 

6. Согласно рекомендациям ЕЭК ООН данные мероприятия будут 
осуществляться в рамках последовательного подхода, чтобы обеспечить 
устойчивость предпринимаемых усилий. В Таблице 1 отражено наше 
предварительное видение подобного подхода. В таблице представлены мероприятия, 
которые должны быть осуществлены в каждой приоритетной области в ближайшей, 
краткосрочной и среднесрочной перспективе. В настоящее время Беларусь обсуждает 
временные рамки, в которые надлежит осуществить данные мероприятия, что весьма 
нелегко, учитывая количество вовлеченных ведомств. Упор делается на определение 
последовательности мероприятий, чтобы это привело к: 

 a) удовлетворению нужд стратегического развития частного бизнеса в 
ближайшей  и среднесрочной перспективе; 

 b) обеспечению должной последовательности мер во всех пяти областях; 

 c) усилению необходимого партнерства между Беларусью и 
соответствующими региональными и международными институтами; 

 d) реализации согласованных мероприятий по наращиванию потенциала с 
нашими партнерами по Таможенному союзу. 

 

7.  После достижения соглашения касательно временных рамок Беларусь 
обратится за консультацией в ЕЭК ООН относительно конкретных мероприятий в 
рамках каждой меры. Помимо данного плана реализации Беларусь разделяет точку 
зрения ЕЭК ООН касательно сложностей при координировании усилий с нашими 
партнерами по Таможенному союзу, в частности касательно тех сложностей, которые 
происходят из-за разности возможностей вести электронный бизнес и применять 
электронные документы. По мнению Беларуси, преодоление данных сложностей 
потребует отдельной оценки, охватывающей всю территорию ТС в целом.  

8. Будем признательны за высказанные Вами точки зрения и мнения, которые 
будут способствовать успешной реализации последующих мероприятий. 

 



ECE/Trade/None/2012/3 

4  

 

  Таблица 1  
Предлагаемые последующие мероприятия, направленные на содействие 
развитию торговли и улучшение инфраструктуры стандартизации, 
обеспечения качества, аккредитации и метрологии в Беларуси 

Приоритетная область 
Ближайшая и краткосрочная 
перспектива Среднесрочная перспектива 

Усиление усилий по 
упрощению процедур 
торговли 

 

• Создание 
государственно-частного 
форума по TRADE 
FACILITATION 
содействию развитию 
торговли. 

• Проведение 
всеобъемлющего анализа 
ключевых бизнес-
процедур в приоритетных 
областях, применяя 
Анализ бизнес-процессов 
ЕЭК-ООН. Приоритетные 
области будут согласованы 
в ходе консультаций с 
частным сектором путем 
проведения форума по 
упрощению процедур 
торговли. 

• Создание системы 
привязки требований 
Таможенного союза к 
информации и данным к 
международным 
стандартам  

• Пересмотр 
существующего  
законодательства дабы 
обеспечить более высокую 
конкуренцию  среди 
поставщиков услуг, 
связанных с торговлей. 

• Опираясь на 
результаты Анализа 
бизнес процессов ЕЭК-
ООН, претворить в жизнь 
необходимые меры по 
упрощению торговых 
процедур и 
совершенствованию 
документальных 
требований в 
приоритетных областях. 

• Учреждение 
системы «единого окна»  и 
обучение 
соответствующих 
государственных ведомств 
использованию данной 
платформы  

• Подготовка 
технических руководств, 
чтобы помочь субъектам 
хозяйствования и 
соответствующим 
государственным 
ведомствам в: 
 
a)соблюдении/выполнении 
новых мер по развитию 
торговли и 
документальных 
требований; и  
b) использовании 
платформы «единое окно». 

• Внедрение 
регулярного мониторинга 
цепей поставок и 
деятельности таможни с 
использованием Анализа 
бизнес процессов ЕЭК 
ООН и показателей 
эффективности логистики 
Всемирного банка в сфере 
транспорта и торговли. 
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Приоритетная область 
Ближайшая и краткосрочная 
перспектива Среднесрочная перспектива 

Координация на границе  • Разработка 
всеобъемлющей 
методологии оценки с 
целью содействия более 
активной 
межведомственной 
координации на границе. 
Методология будет 
основана, помимо всего 
прочего, на методологии 
«TimeRelease» ВТО и 
Анализе бизнес процессов 
ЕЭК ООН. Она будет 
направлена на 
определение источников 
рисков и препятствий на 
пути четкого 
взаимодействия. 

• Обучение 
представителей органов, 
осуществляющих контроль 
на границе, 
использованию данной 
методологии. 

• Практическая 
реализация методологии 
оценки. 

• На основании 
результатов методологии 
оценки: a) принятие 
необходимых мер по 
улучшению координации 
на границе; b) разработка 
единой системы 
управления рисками.  

 

 

Развитие и оптимизация 
железнодорожной сети 

 

• Проведение 
детальной оценки 
потребностей 
железнодорожной 
системы, с особым упором 
на требования по 
созданию 
интеллектуальных 
дорожных систем. 

• Создание плана 
мероприятий по развитию 
железнодорожной сети на 
основании результатов 
оценки потребностей. 

• Реализация плана 
мероприятий по развитию 
железнодорожной сети. 

 

Развитие 
инфраструктуры 
стандартизации, 
обеспечения качества, 
аккредитации и 
метрологии 

• Разработка системы 
анализа регуляторного 
воздействия. 

• Укрепление 
институционального 
потенциала Госстандарта, 
чтобы обеспечить 
своевременный перевод 
международных 
стандартов на русский 

• Создание 
национального форума 
качества. 

• Создание сети 
справочных лабораторий. 

• Дальнейшее 
развитие метрологической 
базы и оборудования, в 
частности, оборудования 
требуемого для контроля 
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Приоритетная область 
Ближайшая и краткосрочная 
перспектива Среднесрочная перспектива 

язык.  

• Разработка 
программ повышения 
квалификации, включая 
разработку обучающих 
материалов на будущее, 
для руководителей 
среднего и низшего звена 
Госстандарта в 
соответствии с 
рекомендациями ЕЭК 
ООН. 

• Внедрение новых 
инструментов управления 
рисками.  

• Поведение анализа 
целесообразности 
создания в Беларуси 
лабораторий по 
проведению испытаний на 
соответствие. 

• Усовершенствовани
е процедур по борьбе с 
контрафактными 
товарами. 

соответствия пищевых 
продуктов директивам ЕС. 

• Реализация 
программы повышения 
квалификации. 

• Создание 
национальной системы 
уведомления об опасных 
товарах. 

Ориентированные на 
клиента услуги по 
поддержке торговли 

• Учреждение 
национальной программы, 
направленной  на помощь 
малым и средним 
предприятиям в деле 
обеспечения соответствия  
стандартам качества и 
техническим регламентам. 

 

• Создание службы 
помощи, чтобы помочь 
компаниям перейти на 
«безбумажную» торговлю. 
Службы помощи также 
будут заниматься 
распространением 
технических инструкций и 
руководств по 
соблюдению/выполнению 
торговых процедур и 
регламентов. Службы 
помощи будут размещены 
на базе существующих 
учреждений по поддержке 
рынка, например, торгово-
промышленных палат. 

 

 

 

    
 

 


