
 

 

 

AID FOR TRADE 

В СТРАНАХ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ООН ДЛЯ 

ЭКОНОМИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

(СПЕКА) 
 

Мюлаим Керимова 

Женева, 10-12 февраля, 2014 года 

 
  

 



ПРОЕКТ МАТРИЦЫ ДЕЙСТВИЙ В РАМКАХ "ДОРОЖНОЙ 

КАРТЫ" ПИТ ДЛЯ СПЕКА – АЗЕРБАЙДЖАН 
Приоритетные 
области 
действий Цели Результаты Действия 

Ссылка на 
региональный 
план действий Ответственный 

АЗ 1   
Торговая 
политика 

АЗ 1.1      
Современная  
законодательная 
система и система 
управления 
Таможни, 
благоприятствующи
е торговле 

АЗ 1.1.1    
Национальное 
таможенное 
законодательство, 
которое 
гармонизировано с 
соответствующими 
региональными 
требованиями и 
требованиями ВТО 

АЗ 1.1.1.2  Процедура 
оценки реформ с целью 
соответствия правилам 
ВТО  

Государственный 
таможенный 
комитет, 
Министерство 
иностранных дел, 
Министерство 
экономического 
развития  

 АЗ 1.1.2   
Торговое 
законодательство, 
приведенное в 
соответствие с 
требованиями ВТО  

АЗ 1.1.2.1 Адаптация 
торгового 
законодательства к 
требованиям ВТО в 
соответствии с Указом 
Президента от 2006 года 
«Об утверждении плана 
действий по приведению 
национального 
законодательства в 
соответствие с 
требованиями ВТО в 
связи с присоединением 
Республики Азербайджан 
к ВТО» 

РЦ 3 Отраслевые 
министерства 

АЗ 1.1.5 
Поддержание 
торговли в качестве 
важного элемента 
стратегии развития 
страны 

АЗ 1.1.5.1 Включение 
вопросов торговли в 
стратегию 
экономического развития 
и в общие стратегии 
развития страны, в том 
числе в Рамочную 
программу ООН по 
оказанию помощи в целях 
развития (ЮНДАФ) и 
другие похожие 
документы 

РЦ 1, 2 и 3 КМ, 
Министерство 
иностранных дел, 
Министерство 
экономического 
развития  



Приоритетные 
области 
действий Цели Результаты Действия 

Ссылка на 
региональный 
план действий Ответственный 

АЗ 2 
Упрощение 
процедур 
торговли 

АЗ 2.1 To 
Минимизация и 
обеспечение 
предсказуемости 
транзакционных 
издержек 
(временных и 
финансовых) для 
экспортеров и 
импортеров  

АЗ 2.1.1 
Упрощение, 
гармонизация и 
стандартизация 
торговых процедур и 
документальных 
требований 

АЗ 2.1.1.1 Упрощение и 
рационализация требований и 
процедур для любых 
разрешений и одобрений, 
необходимых для экспортно-
импортных операций 

РЦ 2 и 3 КМ, отраслевые 
министерства 

 АЗ 2.1.2 
Снижение 
количества проверок 
и повышение общей 
эффективности 
контрольных 
органов 

АЗ  2.1.2.1 
Усовершенствование 
существующих методик 
управления рисками, включая 
разработку согласованных 
межведомственных профилей 
рисков 

РЦ 2 и 3 КМ, 
Государственный 
таможенный 
комитет, 
Министерство 
экономического 
развития, 
отраслевые 
министерства для 
иных органов 
пограничного 
контроля (т.е. не 
таможни) 

 АЗ 2.1.4 
Предоставление 
частным сектором 
информации лицам, 
принимающим 
решения в сфере 
регулирования и 
нормирования, а 
также 
предоставление 
полного и 
прозрачного доступа 
к информации о 
существующих 
требованиях в 
области 
импорта/экспорта 

АЗ  2.1.4.1 Создание 
механизмов постоянного 
взаимодействия, консультаций 
и сотрудничества между 
государственным и частным 
сектором с целью: i) 
определения потребностей 
рынка, ii) разработки 
жизнеспособных и 
устойчивых решений для 
удовлетворения данных 
потребностей, iii) улучшения 
качества принимаемых 
решений, и iv) принятия во 
внимание экономических 
критериев и практических 
последствий при 
рассмотрении вопроса о 
внесении изменений в 
регламенты/нормы и 
требования 

РЦ 1, 2 и 3 Государственный 
таможенный 
комитет; КМ; 
Министерство 
экономического 
развития 



Приоритетные 
области действий Цели Результаты Действия 

Ссылка на 
региональный план 
действий Ответственный 

 АЗ 3         
Торговые услуги и 
инфраструктура  

 АЗ 3.1      
Расширение и 
повышение 
качества торговых 
услуг и 
соответствующей 
инфраструктуры 

АЗ 3.1.1 
Расширение и 
усовершенствовани
е услуг по 
финансированию 
торговли. 

АЗ 3.1.1.1 Оценка 
создания 
экспортно-
импортного банка 
Азербайджана для 
оказания 
финансовой 
помощи 
(кредитования) 
экспортерам и 
импортерам, а 
также для 
координации 
работы 
учреждений, 
которые 
осуществляют 
финансирование 
экспорта и импорта 
с целью содействия 
развитию внешней 
торговли. 

РЦ 1 

АЗ 3.1.2  
Современные и 
эффективные 
услуги в поддержку 
торговли и 
транзита товаров  

АЗ 3.1.2.1 Создание 
складов 
временного 
хранения в 
стратегических 
местах. 
Обеспечение 
возможности 
беспошлинного 
импорта для 
экспортеров, а 
также 
предоставление им 
возможности 
осуществить 
ограниченную 
(незначительную) 
переработку и 
упаковывание 
товара 

РЦ 2 и 3 Государственный 
таможенный 
комитет; 
Министерство 
экономического 
развития 



Приоритетные 
области действий Цели Результаты Действия 

Ссылка на 
региональный план 
действий Ответственный 

АЗ 3.1.2.4 Изучение мер, 
направленных на 
стимулирование инвестиций 
и создание предприятий в 
отраслях, оказывающих 
поддержку транзиту и 
экспорту, в том числе по 
таким направлениям как: 
смена этикеток, 
упаковывание, частичная 
обработка. Затем, 
выполнение рекомендаций 
по результатам изучения. 

РЦ 1 и 3 КМ, 
Государственный 
таможенный 
комитет; 
Министерство 
экономического 
развития 

АЗ 3.1.2.5 Создание 
индустриального парка и 
создание как минимум одной 
пилотной зоны. В ОЭЗ 
должна действовать система 
стимулов, а также должны 
иметься современные 
логистические объекты с 
целью привлечения 
инвестиций в другие сектора 
экономики, помимо 
нефтяного сектора 

РЦ 1 КМ, отраслевые 
министерства, 
Министерство 
экономического 
развития 

АЗ 3.1.5 
Легкий доступ к 
торговой информации 
по экспорту, импорту 
и транзитным 
товарам как для 
участников торговли, 
так и для 
потенциальных 
инвесторов 

АЗ 3.1.5.1  Создание 
информационных центров с 
целью распространения 
информации об экспортных, 
импортных и транзитных 
требованиях и, в частности, 
тех, которые связаны с 
таможней (это также и 
требование ВТО)  

РЦ 1, 2 и 3 КМ, 
Государственный 
таможенный 
комитет, 
Министерство 
экономического 
развития, 
отраслевые 
министерства для 
иных органов, 
осуществляющих 
пограничный 
контроль (т.е. не 
таможня) 



Приоритетные 
области 
действий Цели Результаты Действия 

Ссылка на 
региональный 
план действий Ответственный 

АЗ 4     
Развитие 
производственног
о потенциала, в 
особенности в 
ненефтяных 
отраслях 

АЗ 4.1  
Улучшение 
делового 
климата 

АЗ.4.1.1  
Приток инвестиций в 
производственный 
потенциал в результате 
улучшения делового 
климата 

АЗ 4.1.1.1 Пересмотр и 
изменение законодательства с 
целью устранения 
препятствий на пути 
инвестиций и торговли 

РЦ 1 КМ, отраслевые 
министерства 

АЗ 4.1.1.2 Упрощение 
процедур получения 
необходимых лицензий и 
разрешений на 
предпринимательскую 
деятельность 

РЦ 1 КМ, отраслевые 
министерства 

АЗ 4.1.1.3 Переговоры по 
вопросу заключения новых 
двусторонних соглашений об 
избежании двойного 
налогообложения с целью 
привлечения иностранных 
инвестиций, особенно в 
ненефтяные отрасли 
экономики 

РЦ 1 КМ, Министерство 
иностранных дел, 
Министерство 
экономического 
развития, 
Министерство 
налогов   

АЗ 4.1.1.4 Определение 
реформ, которые необходимо 
провести в сфере структуры 
налогообложения и порядка 
взимания налогов. Разработка 
плана действий по 
проведению реформ. 

РЦ 1 КМ, Министерство 
экономического 
развития, 
Министерство 
налогов  

АЗ 4.2    
Увеличени
е 
инвестици
й в 
ненефтяны
е отрасли 

АЗ 4.2.1 
Новые меры по 
стимулированию 
инвестиций 

АЗ 4.2.1.1 Определение 
конкретных льгот и 
стимулирующих мер 
(например, в сфере 
налогообложения) с целью 
привлечения инвестиций в 
конкурентоспособные 
ненефтяные отрасли 
экономики. Разработка плана 
действий для реализации 
данных мер. Препятствия на 
пути инвестиций 

РЦ 1 КМ; Министерство 
экономического 
развития 



ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

СО СТРАНАМИ СПЕКА В 2013 ГОДУ 

 

СПЕКА 

Тыс долл США 

Импорт Экспорт Оборот 

Афганистан  145.05 205,327.39 205,472.44 

Казахстан 306,763.26 64,234.29 370,997.55 

Кыргызстан 1,767.11 12,760.92 14,528.03 

Таджикистан  42.94 13,762.99 13,805.93 

Туркменистан 48,300.32 39,852.13 88,152.45 

Узбекистан 10,769.36 10,678.48 21,447.84 

Итого: 367,788.04 346,616.20 714,404.24 



ПОДДЕРЖКА УСТРАНЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ И 

ПРОЦЕДУРНЫХ БАРЬЕРОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

Оценивание, проведенное  
национальным 
консультантом 

Подготовил первоначальную 
матрицу текущих национальных и 
финансируемых донорами 
проектов для снижения 
нормативных и процедурных 
барьеров в торговле товарами, 
основанную на стандартной 
матрице, представленной 
секретариатом. 

С целью установления финансируемых 
донорами текущих и планируемых 
проектов,  направленных на снижение 
нормативных и процедурных барьеров в 
торговле товарами, провел тет-а-тет 
встречи с основными государственными 
органами и институтами по поддержке 
рынка, участвующими в продвижении 
внешней торговли товарами. 



СФЕРЫ, ТРЕБУЮЩИЕ НЕМЕДЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ- 

ПРОЕКТ 1 

Отсутствие единого 
источника информации для 
производителей 

• Отсутствие единого 
источника информации 
для производителей 

• Незнание торговых 
процедур 

Создание портала по 
торговой информации со 
стороны AZPROMO 

• Организовать обсуждения 
в фокус группах, с целью 
получения более ясной 
картины по 
информационным 
потребностям лиц, 
занимающихся торговлей 

• Мобилизационные 
семинары после создания 
портала, для 
ознакомления лиц, 
занимающихся торговлей 
с торговыми процедурами 
и использованием портала 

 



СФЕРА ТРЕБУЮЩАЯ НЕМЕДЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ- 

ПРОЕКТ 2 

Развитие стандартизации, технического 

регулирования и оценки соответствия 

 

 

СФЕРА ТРЕБУЮЩАЯ НЕМЕДЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПРОЕКТ 3 

 

«Развитие потенциала частного сектора: МСП развитие и 

продвижение / содействие ПИИ»  

 

 

 



ОЖИДАНИЯ ОТ UNECE 

 

 Поддержка со стороны UNECE проектов 

направленных на развитие промышленности 

 

 Техническая поддержка реализации проектов при 

помощи экспертов 

 

 Финансирование проектов: доступ к другим донорам 



 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


