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инструменты, основанные на фактических данных 
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Цель Согласовать систему показателей для оценки и мониторинга вклада 
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• Представители координаторов-резидентов ООН в 

вышеуказанных странах 
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Международный конференц-центр Женевы (CICG) 
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Даты 26-27 марта 2020 г. 

 

 

1. ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Принятая на фоне глобального потепления и роста неравенства, Повестка дня в области 

развития до 2030 года сменяет Цели развития тысячелетия и становится новым рубежом 

международного развития. Повестка дня на период до 2030 года позволяет: 

осуществлять многосторонний анализ, призванный дать оценку экономическим, 

социальным и экологическим аспектам процесса развития; направлять меры политики 

на решение общих проблем и задач через 17 глобальных целей устойчивого развития 

(ЦУР); применять доказательный подход (основанный на фактических данных) в 

качестве катализатора реализации мер политики; делать упор на действиях на 

национальном ровне в качестве стимула для глобальных действий. 

Данный подход подкрепляется сложной системой мониторинга, включающей в себя 169 

целевых задач, направленных на решение вопросов политики, и 232 (статистических и 

нестатистических) показателя1 для оценки достигаемого прогресса. Сильной стороной 

                                                      
1 Количество показателей составляет 232 за исключением показателей, относящихся более 

чем к 1 целевой задаче. Такие показатели не учитываются, однако вместе с ними общее 

число показателей составляет 244. Система глобальных показателей достижения целей в 

области устойчивого развития и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года насчитывает 244 показателя. Дополнительная информация 

доступна по ссылке: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/. Нестатистические 

показатели отражают основные вехи (например, ратификацию международных конвенций). 

Яркий тому пример – показатель ЦУР 14.c.1: «Число стран, добившихся прогресса в деле 

ратификации, принятия и осуществления, по линии правовых, стратегических и 

институциональных рамок, правовых документов по вопросам Мирового океана, в которых 

закреплены нормы международного права, отраженные в Конвенции ООН по морскому 

праву, в области сохранения и рационального использования Мирового океана и его 

ресурсов». 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
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этой системы является то, что акцент делается на генерировании 

стандартизированных сравнимых данных для отслеживания выполнения и помощи в 

создании подробных отчетов о достижениях как на национальном (таких, например, 

как добровольные национальные обзоры 2  и Рамочная программа Организации 

Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития3), так и на 

глобальном уровне (Ежегодный доклад Генерального секретаря ООН «Ход 

достижения целей в области устойчивого развития»4). 

Задача правительств состоит в том, как наилучшим образом адаптировать эту 

систему мониторинга к реалиям и возможностям повседневной жизни на 

национальном, субнациональном и местном уровнях. Задача разработки контекстно-

ориентированных систем осложняется множеством источников информации, 

которые включают национальные статистические органы (НСО), отраслевые 

министерства, государственные учреждения, учреждения по поддержке 

предприятий. 

Особенно трудно выполнять данную задачу в рамках межотраслевых политик, таких 

как политика в области торговли, которая оказывает прямое и косвенное влияние на 

иные сферы политики. Повестка дня на период до 2030 года уделяет особое 

внимание таким политикам и рассматривает их в качестве «средства выполнения» 

(СВ) поставленных задач и целей. Понятие СВ следует рассматривать как 

«взаимосвязь финансовых ресурсов, развития и передачи технологий, наращивания 

потенциала, инклюзивной и равноправной глобализации и торговли, региональной 

интеграции, а также создания благоприятных условий на национальном уровне, 

необходимых для выполнения новой повестки дня в области устойчивого развития, 

особенно в развивающихся странах».5  

 

На практике это означает, что торговлю следует оценивать не только по ее 

непосредственным задачам и показателям, а еще и по дополнительным эффектам, 

которые она генерирует. Основной темой семинара станет выработка системы 

показателей, которые позволят оценить такой вклад. Семинар организован в рамках 

координируемого ЕЭК ООН регионального проекта «Укрепление потенциала 

отдельных стран региона ЕЭК ООН в формировании основанной на фактических 

данных регуляторной и процедурной политики в области торговли с целью 

достижения ЦУР», финансируемого из средств Счета развития ООН. 

 

 

                                                      
2 https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/ 
3 Резолюция Генеральной Ассамблеи 72/279 рассматривает Рамочную программу 

Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (переименована 

в «Рамочную программу Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области 

устойчивого развития) в качестве «важнейшего документа для планирования и 

осуществления деятельности Организации Объединенных Наций в области развития в 

каждой стране в поддержку осуществления Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года. Рамочная программа Организации Объединенных Наций по 

оказанию помощи в целях развития была переименована во исполнение Резолюции 

Генеральной Ассамблеи 71/243 о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в 

области оперативной деятельности в целях развития системы Организации Объединенных 

Наций, 2019 год, Доклад Генерального секретаря, A/74/73-E/2019/4. Новая 

неотредактированная версия, пункт 47. 
4 https://www.un.org/sustainabledevelopment/progress-report/ 
5 Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН и Программа развития 

Организации Объединенных Наций, краткая записка Группы технической поддержки: «Means 

of implementation; Global partnership for achieving sustainable development» (Средства 

выполнения; Глобальное партнерство для достижения устойчивого развития»). Доступно по 

ссылке: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2079Issues%20Brief%20Means% 

   20of%20Implementation%20Final_TST_141013.pdf. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2079Issues%20Brief%20Means%25
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2079Issues%20Brief%20Means%25
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В рамках семинара будет обсуждаться предлагаемая ЕЭК ООН система показателей, 

разработанная секретариатом на основании опыта организации, полученного в 

результате исследовательской работы. В частности, при проведении исследований по 

регулятивным и процедурным барьерам в торговле. Данные исследования помогают 

выявить каналы, через которые нетарифные меры (НТМ) и соответствующие реформы 

влияют на достижение глобальных ЦУР. Предлагаемая система позволит выявлять 

такие каналы и содержит статистические и нестатистические показатели, дополняющие 

сугубо торговые показатели в рамках ЦУР 17 (См. Приложение). Основная цель 

заключается в том, чтобы правительства стран могли: (i) предоставлять более 

подробную и комплексную отчетность по внешней торговле как «средству выполнения» 

целей и задач в рамках добровольных национальных обзоров и Рамочной программы 

Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого 

развития, и (ii) повысить вклад НТМ и соответствующих реформ в выполнение 

Повестки дня на период до 2030 года. 

 

Учитывая большое количество организаций, принимающих участие в подготовке и 

реализации НТМ и соответствующих реформ, обсуждения будут проводиться в форме 

консультаций между заинтересованными сторонами. На семинаре будут заслушаны 

мнения соответствующих отраслевых министерств, государственных органов, 

учреждений по поддержке предприятий, а также национальных статистических органов. 

Также выступят представители Координаторов-резидентов ООН, в том числе и по 

вопросу того, каким образом можно использовать новую систему показателей для 

поддержки процесса национальной отчетности в рамках добровольных национальных 

обзоров и Рамочной программы ООН по сотрудничеству в области устойчивого 

развития (Раздел 3).  

 

Также на семинаре планируется обсудить, какие организации могут быть вовлечены в 

процесс сбора данных, какая методология сбора может быть применена, а также какие 

проблемы и трудности могут возникнуть при применении такой системы показателей. 

Обсуждения будут строиться вокруг Дорожной карты ЕЭК ООН по разработке 

статистики о достижении ЦУР6, которая содержит четкие указания относительно того, 

как обеспечить соответствие системы показателей принципам последовательности 

политики, координации мер политики, проведения многостороннего анализа и 

уважения имеющегося у каждой из стран пространства для стратегического маневра 

и их ведущей роли в разработке и проведении в жизнь политики в области 

устойчивого развития7. 

 

Результаты семинара и система показателей будут затем переданы в Руководящий 

комитет ЕЭК ООН по потенциалу и стандартам торговли, который призван 

поддерживать усилия стран-членов по выполнению Повестки дня на период до 2030 

года, опираясь на исследования ЕЭК ООН по регулятивным и процедурным барьерам в 

торговле8.  

 

 

 

 

                                                      
6 Дорожная карта доступна на английском и русском языках по ссылке: 

https://www.unece.org/index.php?id=47510 
7 Это основные принципы последовательности политики, перечисленные в ЦУР 17 (17.13-17.19) 
8 В 2018 году мандат и сфера полномочий Руководящего комитета по потенциалу и стандартам 

торговли были пересмотрены с тем, чтобы оказать адресную помощь странам-членам ЕЭК ООН 

в деле выполнения Повестки дня на период до 2030 года, опираясь на исследования ЕЭК ООН 

по регулятивным и процедурным барьерам в торговле (документ ECE/CTCS/2018/2, 

Приложение); доступно по ссылке: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/SCTCS_2018/ECE_CTCS_2018_02E.pdf 
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2. ЦЕЛИ 

 

2.1 Обсудить предложенную ЕЭК ООН систему статистических и нестатистических 

показателей с целью согласования показателей, которые можно в эту систему 

включить. 

2.2 Обсудить предложенную ЕЭК ООН методологию сбора необходимых данных на 

предмет ее сильных и слабых сторон и сложностей в реализации 

2.3 Обсудить перечень организаций, которые могут принять участие в сборе данных, и 

основных требований для улучшения их координации, основываясь на Дорожной 

карте ЕЭК ООН по статистике ЦУР. 

2.4 Обсудить конвенции, рекомендации, стандарты и передовые практики ЕЭК ООН, 

имеющие непосредственное отношение к созданию положительной синергии 

между реформами в области торговли и другими направлениями экономической 

политики. 

2.5 Обсудить, каким образом правительства стран могут использовать предлагаемую 

систему показателей в поддержку национальной отчетности в рамках 

добровольных национальных обзоров и Рамочной программы ООН по 

сотрудничеству в области устойчивого развития 

 

3. УЧАСТНИКИ  

 

3.1 Представители соответствующих отраслевых министерств и государственных 

органов: 

- отраслевые министерства (т.е. Министерство экономики и торговли), 

осуществляющие координацию процесса разработки и применения НТМ 

- специализированные государственные органы, вовлеченные в разработку и 

применение НТМ: таможенные органы, органы по стандартизации и оценке 

соответствия 

3.2 Представители учреждений по поддержке предприятий и организаций, 

оказывающих логистические услуги 

- учреждения по поддержке предприятий, помогающие предприятиям повысить 

свой производственный потенциал и расширить участие во внешней торговле 

- Экспедиторские компании и объединения таможенных брокеров 

3.3 Национальные статистические органы 

3.4 Представители Координаторов-резидентов ООН 

 

4. ФОРМАТ И ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ 

 

До проведения семинара участники заранее получат предлагаемую ЕЭК ООН систему 

показателей и справочные документы. Дискуссия на семинаре будет строиться по 

следующим направлениям: 

4.1 Вступительное слово от имени ЕЭК ООН 

4.2 Предлагаемая система показателей 

• Обзор основных элементов системы статистических и нестатистических 

показателей ЕЭК ООН для определения вклада торговли в выполнение 

Повестки дня на период до 2030 года   

• Обзор предлагаемой методологии для сбора необходимых данных 

4.3 Вопросы практического применения 

• Дорожная карта ЕЭК ООН по разработке статистики о достижении целей в 

области устойчивого развития  

• Опыт других стран в сборе данных, необходимых для оценки прогресса с 

использованием предлагаемых статистических и нестатистических показателей, 

входящих в систему показателей ЕЭК ООН 

4.4 Обзор конвенций, рекомендаций, стандартов и передовых практик ЕЭК ООН, 

имеющих непосредственное отношение к созданию положительной синергии 
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между реформами в области торговли и другими направлениями 

экономической политики  

4.5 Мнения представителей Координаторов-резидентов ООН 

4.6 Подведение итогов и обсуждение дальнейших действий  

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Подробный перечень мнений и предложений для улучшения системы 

(статистических и нестатистических) показателей с тем, чтобы торговля выступала 

средством выполнения 

• Подробный перечень мнений и предложений для совершенствования 

предложенной методологии сбора необходимых данных 

• Перечень организаций, которые могут участвовать в сборе данных и основные 

требования для улучшения их координации 

• Предложения по наиболее оптимальному использованию системы показателей в 

поддержку национальной отчетности в контексте Рамочной программы 

Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого 

развития  

• Перечень конвенций, рекомендаций, стандартов и передовых практик ЕЭК ООН, 

имеющих непосредственное отношение к созданию положительной синергии 

между реформами в области торговли и другими направлениями экономической 

политики, и инициативами по реформированию 

• Согласованный перечень последующих мер для дальнейшей разработки и 

апробации системы показателей 

 

6. ЯЗЫК 

Английский и русский.  
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Приложение 

 

Торговля как средство выполнения 

На пути к более комплексной системе показателей 

 

 

 

I. Торговые показатели, определенные в рамках Повестки дня на период до 2030 года 

 

У стран на выбор есть целый ряд информационных источников для отслеживания 

достигнутого прогресса по данным показателям, в том числе, помимо официальной 

статистики НСО, такие источники как ООН и Всемирный банк. Как видно из Таблица 1, 

данные организации готовят статистические и нестатистические показатели, 

отражающие успехи стран в сфере экспорта, а также то, в какой степени меры в области 

торговли, в том числе тарифные и нетарифные, соответствуют требованиям 

Многосторонней торговой системы (МТС) Всемирной торговой организации (ВТО). 

 

Таблица 1- Источники информации для измерения прогресса в достижении целей, 

связанных с торговлей 

Цель Показатель Источник информации 
 

Цель 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. 

Показатель 17.10.1: 

Средневзвешенный 

мировой уровень 

тарифов 

источники для измерения прогресса по 

отношению к показателю 

- Всемирного банка 

(https://datactalog.worldbank.org) 

- ВТО (https://www.wto.org/english/tratop 

_e/tariffs_e/tariff_data_e.htm) 

источники для измерения прогресса по 

отношению к Цель 

-ePing (www.epingalert.org/en): актуальная 

информация об уведомлениях по санитарным 

и фитосанитарным мерам, а также по 

техническим барьерам в торговле по всему 

миру в соответствии с Соглашением ВТО по 

СФС и Соглашением ВТО по ТБТ 

-Информационно-аналитическая система 

ЮНКТАД в области торговли 

(unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-Analysis/Non-

Tariff-Measures/NTMs-trains.aspx): подробная 

информация о тарифах, паратарифах и мерах 

нетарифного регулирования по товарам на 

уровне 6 знаков Гармонизированной системы 

с использованием международно-признанной 

классификации нетарифных мер (НТМ), 

разработанной Межучрежденческой группой 

поддержки ООН. Информация, 

сформированная в данной системе, затем 

включается во Всемирное интегрированное 

торговое решение (ВИТР). ВИТР 

(wits.worldbank.org) содержит аналитические 

данные по НТМ. 

-Механизм Соглашения об упрощении 

процедур торговли (www.tfafacility.org/): 

актуальная информация о мерах и 

инициативах в области упрощения процедур 

торговли, направленных на повышение 

эффективности международной торговли, в 

соответствии с положениями Соглашения 

https://www.wto.org/english/tratop
https://www.wto.org/english/tratop
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Цель Показатель Источник информации 
 

ВТО об упрощении процедур торговли 

Цель 17.11  

Значительно 

увеличить экспорт 

развивающихся стран, 

в частности в целях 

удвоения доли 

наименее развитых 

стран в мировом 

экспорте к 2020 году. 

Показатель 

17.11.1: Доля 

развивающихся 

и наименее 

развитых стран 

в мировом 

экспорте 

ВИТР (https://wits.worldbank.org ) 

ЮНКТАД (https://unctadstat.unctad.org/wds/ 

TableViewer/tableView.aspx?ReportId=101) 

 

Цель 17.12  

Осуществлять 

своевременное 

осуществление 

беспошлинного и 

бесквотного доступа к 

рынкам на 

долгосрочной основе 

для всех наименее 

развитых стран в 

соответствии с 

решениями Всемирной 

торговой организации, 

в том числе путем 

обеспечения 

транспарентности и 

простоты 

преференциальных 

правил 

происхождения, 

применимых к 

импорту из наименее 

развитых стран, и 

способствовать 

облегчение доступа к 

рынку 

Показатель 

17.12.1 Средние 

тарифы, с 

которыми 

сталкиваются 

развивающиеся 

страны, 

наименее 

развитые 

страны и малые 

островные 

развивающиеся 

государства 

база данных Всемирного банка 

(https://datactalog.worldbank.org) 

- ВТО (https://www.wto.org/english/tratop 

_e/tariffs_e/tariff_data_e.htm) 

 

Эти показатели не дают представления о каналах, через которые более высокие 

результаты экспорта и соблюдение правил МТС положительно влияют на выполнение 

Повестки дня на период до 2030 года. Такое представление можно получить, 

проанализировав статистические и нестатистические показатели, оценивающие затраты 

в торговле (временные и финансовые), так как непосредственно через этот канал 

торговля влияет на экономику в целом (Вставка 2). Наблюдается обратная зависимость 

между затратами при ведении внешней торговли и конкурентоспособностью 

предприятий на мировом и внутреннем рынках, так как высокие затраты не только 

увеличивают цену продукции, но и могут демотивировать к осуществлению 

инвестиций в новое производство или развитие технологически емких видов 

деятельности.  

 

 

 

 

https://wits.worldbank.org/
https://wits.worldbank.org/
https://unctadstat.unctad.org/wds/
https://unctadstat.unctad.org/wds/
https://www.wto.org/english/tratop
https://www.wto.org/english/tratop
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Вставка 2 

Показатели для оценки вклада торговли в выполнение Повестки дня на период до 

2030 года 

Среднее время, необходимое на осуществление таможенной очистки экспорта 

(дней):  

Определение  
Простота организации перевозки груза по конкурентным ценам; 

оценивается по шкале от «очень сложно» (1) до «очень просто» (5).  

Источник  Индекс эффективности логистики, Всемирный банк 
 

Индекс эффективности логистики, оценка профессионализма и качества логистических 

услуг 

Определение  
Профессионализм и качество логистических услуг; оценивается по 

шкале от «очень низкое» (1) до «очень высокое» (5).  

Источник  Индекс эффективности логистики, Всемирный банк 
 

Индекс эффективности логистики, оценка своевременности поставок 

Определение  

Частота, с которой грузы доставляются грузополучателям с 

соблюдением запланированного или ожидаемого времени доставки; 

оценивается по шкале от «очень редко» (1) до «практически всегда» (5).  

Источник  Индекс эффективности логистики, Всемирный банк 

  
 

 

II. Потребность в более комплексной системе показателей 

 

Однако цены являются лишь одним из каналов, через которые торговля влияет на 

достижение устойчивого развития. В краткосрочной перспективе, помимо ценового 

канала, торговля влияет на устойчивое развитие через канал доходности факторов 

производства и повышения качества и/или доступности коммунальных услуг (например, 

электроснабжения или водоснабжения) и транспортной инфраструктуры. В 

среднесрочной перспективе положительное влияние торговли реализуется через 

загрузку и модернизацию производственных мощностей. В долгосрочном плане 

торговля обеспечивает ресурсы и стимулирует финансирование процесса накопления 

нового физического, человеческого и организационного капитала, необходимого для 

диверсификации доходов, особенно посредством усиления специализации в видах 

деятельности с высокой добавленной стоимостью, которые соответствуют 

международным требованиям в области качества, безопасности и охраны окружающей 

среды.  

 

Опыт работы по вопросам развития показывает, что чем более разнообразна структура 

экономики, тем большую роль играет внешняя торговля в достижении устойчивого 

роста. 9  Иными словами, международная торговля может служить средством 

обеспечения устойчивого роста по мере того, как экономика становится более зрелой. 

Основная сложность и задача, стоящая перед правительствами развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой региона ЕЭК ООН, заключается в том, каким образом 

повысить вклад торговли в структурные преобразования. 

                                                      
9 Это особенно характерно для региона Восточной Азии. Краткое описание опыта развития 

стран Восточной Азии можно посмотреть в работе Park, Jong H. “The East Asian Model of 

Economic Development and Developing Countries.” Journal of Developing Societies 18.4 (2002): 

330-53. Более подробное описание можно найти у Akyüz, Y., ed. (1999), East Asian 

Development: New Perspectives. London: Frank Cass. 
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Таким образом, необходимы общие принципы, в которых будут отражены основные 

каналы, через которые торговля (посредством прямых и косвенных связей) оказывает 

влияние на экономику, окружающую среду и социальную жизнь отдельных стран.  

 

III. Исследования ЕЭК ООН в области регулятивных и процедурных 

барьеров в торговле – отправная точка в разработке дополнительных 

показателей 

 

Исследовательская работа ЕЭК ООН в области торгового и экономического развития 

закладывает прочную основу в выработку таких общих принципов. Данная работа, 

которая берет свое начало в 2010 году, включает в себя проведение по запросу 

правительств стран оценки регулятивных и процедурных барьеров в торговле товарами. 

Оценка проводится на основании комплексной методологии, позволяющей отразить 

взаимосвязь между внешней торговлей и структурными преобразованиями. 

Методология включает в себя проведение кабинетного исследования, анализа 

нормативной базы и проведение полевых исследований и интервью 10  с целью 

понимания институционального устройства, лежащего в основе разработки и 

применения мер нетарифного регулирования (НТМ)11   и их влияния на развитие 

предприятий.   

В исследовании НТМ рассматриваются в качестве многогранной системы нормативных 

актов, имеющих прямое и косвенное влияние на структуру и функционирование 

экономики. При этом основной упор делается на: (i) выявление недостатков на макро 

уровне политики и соответствующего законодательства, и на мезо уровне 

учреждений (в частности, государственных органов, ответственных за внешнюю 

торговлю и обеспечение качества, а также учреждений по поддержке предприятий) и 

базовой инфраструктуры; (ii) отслеживание того, как они формируют нетарифные 

барьеры в торговле на протяжении международной цепочки поставок12; (iii) оценку 

прямого влияния на издержки в торговле; и, с 2018 года (iv) оценку косвенного 

влияния на способность предприятий повышать свой технологический потенциал, 

т.е. их способность достигать специализации в определенных технологических 

                                                      
10  Исследования включали в себя очные интервью с компаниями-участниками ВЭД, 

представителями государственного сектора и учреждений по поддержке рынка. Интервью 

проводились на основании анкет, адаптированных к условиям исследуемых стран. Анкеты 

готовились с учетом аналитических параметров справочной модели СЕФАКТ ООН «покупка-

перевозка-оплата» (http://tfig.unece.org/contents/buy-ship-pay-model.htm), методики анализа 

бизнес-процессов и подхода к разработке и применению технических регламентов на 

основании жизненного цикла товара, разработанного Рабочей группой по политике в области 

стандартизации и сотрудничеству по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) 

(http://www.unece.org/trade/wp6/Recommendations/Rec_L.pdf). 
11  Исследования затрагивают 10 из 16 разделов, на которые разбиты нетарифные меры 

регулирования, непосредственно влияющие на торговлю товарами (настоящая классификация 

нетарифных мер была предложена Межучрежденческой группой поддержки ООН). Эти 

разделы охватывают такие нетарифные меры, как: санитарные и фитосанитарные меры (Раздел 

A); технические барьеры в торговле (Раздел B); предотгрузочная инспекция и другие 

формальности (Раздел C); меры контроля над ценами, включая дополнительные налоги и 

сборы (Раздел F); финансовые меры (Раздел G); меры, затрагивающие конкуренцию (Раздел 

H); ограничения в отношении сбыта (Раздел J); ограничения в отношении государственных 

закупок (Раздел M); правила происхождения (Раздел O) и меры, касающиеся экспорта (Раздел 

P). 
12 Бизнес-процессы – это логически выстроенная цепочка действий по заключению 

коммерческого контракта (коммерческие процедуры); организации перевозки товаров внутри 

страны и за ее пределы (транспортные процедуры); завершение экспортных и импортных 

формальностей (нормативные процедуры); и получение оплаты за поставленные товары 

(финансовые процедуры). 

http://tfig.unece.org/contents/buy-ship-pay-model.htm
http://tfig.unece.org/contents/buy-ship-pay-model.htm
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направлениях деятельности, расширять и углублять эти виды 

деятельности/технологии и избирательно применять иные технологии в качестве 

дополнения к уже существующим возможностям.13 

Результаты, полученные в рамках исследования, затем обсуждаются и 

перепроверяются в ходе консультаций между представителями государственного и 

частного секторов, 14  на которых также обсуждаются предлагаемые рекомендации, 

направленные на поддержку комплексного общегосударственного подхода к 

реформированию торговли. На сегодняшний день ЕЭК ООН уже провела восемь 

таких исследований в Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, 

Кыргызстане, Республике Молдова и Таджикистане. Сейчас ведется работа над 

девятым исследованием по Сербии.15  

Методология постоянно обновляется, для того чтобы адаптировать анализ и 

поддержку, которую оказывает ЕЭК ООН по другим направлениям. Например, 

исследование по Армении включает в себя анализ препятствий для более активного 

участия в международной торговле предприятий, владельцами которых являются 

женщины. Данная методология также использовалась для того, чтобы дополнить 

исследовательскую работу ЕЭК ООН по следующим направлениям: (i) жилищное 

хозяйство и управление земельными ресурсами; в этой сфере недавно был 

подготовлен последний национальный обзор по Беларуси, в котором есть глава, 

посвященная влиянию контроля качества на доступность жилья; (ii) инновации; в 

данной сфере в ближайшее время планируется подготовка обзора политики в 

области инноваций в Грузии, который будет включать в себя главу, посвященную 

динамике роста предприятий. В обоих случаях методология дополнялась 

прикладными анкетами, направленными на достижение более глубокого понимания 

взаимосвязи между НТМ и рассматриваемой областью. 

Исследования показывают, что устранения нетарифных барьеров самих по себе 

недостаточно для более существенного вклада в выполнение ЦУР. Важное значение 

имеет то, каким образом осуществляются реформы, причем не только с точки зрения 

их последовательности, но и с точки зрения создания синергетических связей с 

иными экономическими политиками и инициативами в области развития. Не менее 

важным является устранение не связанных с торговлей проблем, которые мешают 

предприятиям извлечь выгоды из проводимых реформ в сфере торговли. 

Рекомендации, подготовленные по результатам исследований в Грузии и Армении, 

подчеркивают эти моменты и показывают, как реформы в сфере торговли могут 

внести вклад в выполнение ЦУР 7 (недорогостоящая и чистая электроэнергия), 16 

(мир, правосудие и эффективные институты) и 17 (партнерство в интересах 

устойчивого развития). Рекомендации также вносят косвенный вклад в выполнение 

ЦУР 8 (достойная работа и экономический рост) и 9 (индустриализация, инновации и 

инфраструктура). 

 

                                                      
13 Краткую информацию об этом можно почерпнуть, например, из работы Lall, S. (1992) 

“Technological capabilities and industrialization”, World Development, Vol. 20; Caniels, M. and 

Henry, R. (2002) SME clusters, acquisition of technological capabilities and development: Concepts, 

practice and policy lessons, Open University of Netherlands, Netherlands. 
14 Результаты исследования и предлагаемые рекомендации затем обсуждаются на встрече 

заинтересованных сторон, в которой принимают участие представители соответствующих 

государственных органов и учреждений по поддержке предприятий. 
15 Исследования доступны по ссылке: https://www.unece.org/tradewelcome/studies-on-

regulatory-and-procedural-barriers-to-trade.html 


