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Создание потенциала для упрощения 
процедур торговли в регионе

Обучение по 5 пунктам упрощения процедур 
торговли
Национальные комитеты УПТ (СУПТ ст.23.2 – Рек.4 СЕФАКТ ООН)
Оптимизация формальностей и документальных процедур (СУПТ ст. 10.1 и
рекомендации и стандарты СЕФАКТ ООН)
• Использование стандартов упрощения международной торговли (СУПТ 

ст. 10.3 и рекомендации и стандарты СЕФАКТ ООН)
• Внедрение «единого окна» для очистки экспорта, импорта и транзита, а 

также совместимость систем ЕО (СУПТ ст. 10.4 и рекомендации 33-37
СЕФАКТ ООН)

• Внедрение национальных механизмов контроля за торговлей и 
транспортом (рекомендация №42 СЕФАКТ ООН)



Краткий и всеобъемлющий документ, который должен:
Определять видение будущего (руководствуясь ЦУР), напр. 
улучшить эффективность ключевых показателей УПТ; 
уменьшить стоимость ведения торговых операций, времени 
для экспорта/импорта, на напр. 50% до 2022 года;
 Описывать актуальную и желаемую ситуации;
 Определять цели и показатели достижения результатов;
 Определять действия и механизм мониторинга;
 Определять ресурсы, необходимые для реализации мер по 

УПТ;
 Принципы: «KISS»: Коротко и просто!
 СМАРТ: Конкретные, поддающиеся количественной 

оценке, достижимые, актуальные и фиксированные по 
срокам

Концепция стратегии / дорожной карты по УПТ



Структура Стратегического документа Основа Логической структуры

Стратегия по УПТ
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Разработка стратегии СПЕКА по УПТ
• Этап инициирования, проект концепции; назначить ведущего редактора 

или редакционную группу (привлечь ключевые заинтересованные 
агентства в стране). 

• Фаза разработки самого документа: 1) привлечь страны и 
заинтересованные стороны, 2) обсудить с ними существующие вопросы и 
возможный план мероприятий, и 3) определить показатели 
эффективности.

– Многосторонний процесс – поощрение диалога. Необходимы семинары и мозговой 
штурм.

– Обзор: Проектная группа должна оценить, есть ли поддержка от заинтересованных 
сторон.

• Фаза проверки, документ представлен государствам-членам. Этот этап 
может включать в себя региональное совещание высокого уровня для 
утверждения стратегии и начала осуществления мероприятий. 

Мы 
здесь

 Принцип KISS: Держите документ коротким и простым!
 SMART: specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound



Трансграничная торговля, ВБ
Экономика / 
Группа стран Ранг

Экспорт импорт
Пограничные 
процедуры
Время для 
экспорта
(в часах)

Пограничные 
процедуры
Стоимость 
экспорта

(USD)

Документар. 
процедуры
Время для 
экспорта
(в часах)

Документар. 
процедуры
Стоимость 
экспорта

(USD)

Пограничные 
процедуры
Время для 
импорта
(в часах)

Пограничные 
процедуры
Стоимость 
импорта

(USD)

Документар. 
процедуры
Время для 
импорта
(в часах)

Документар. 
процедуры
Стоимость 
импорта

(USD)

Афганистан 177 48 453 228 344 96 750 324 900

Азербайджан 84 17 214 33 250 14 300 33 200

Казахстан 102 105 470 128 200 2 0 6 0

Кыргызстан 70 5 10 21 110 72 512 36 200

Таджикистан 148 51 313 66 330 107 223 126 260

Узбекистан 165 112 278 96 292 111 278 174 292
Вост. Азия и 
Тихий океан … 54,7 382,2 57,6 109,4 69,2 415,8 57 109,5
Европа и 
Центр. Азия … 22,1 157,5 24,3 97,9 21,1 162,3 24,7 93,9
Страны ОЭСР с 
высоким 
доходом

… 12,5 139,1 2,4 35,2 8,5 100,2 3,4 24,9

Субсахарская
Африка … 97,3 605,8 72,8 168,8 126,3 684,3 97,7 283,5



Результаты Глобального обследования ООН 
2019 года по вопросам цифрового и устойчивого 

содействия торговле в странах СПЕКА



Динамика оценок стран СПЕКА за 2015-2019гг



Средние оценки стран СПЕКА за 
2015-2019гг



Категоризация выполнения мер СУПТ ВТО 
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Подробный перечень ожидаемых 
достижений и показателей достижений

Идентифицировать приоритетные 
меры в каждой стране и разработать 
механизмы регионального 
сотрудничества по их внедрению

а.  Список приоритетных мер определен в каждой стране
б.  Механизм регионального сотрудничества разработан
в.  Сеть НКУПТ или региональный комитет СПЕКА по УПТ учреждены
г.  Несколько встреч НКУПТ проведены на двустороннем или региональном 
уровне
д. Несколько стран успешно определили приоритеты

Кто ? Когда ?

Разработать механизмы 
сотрудничества по внедрению 
международных стандартов УПТ

Механизмы сотрудничества по внедрению международных стандартов по УПТ 
(тренинги) установлены. Несколько стран участвуют в процессе разработки

Принять национальные стратегии / 
дорожные карты по УПТ

Национальные стратегии по упрощению процедур торговли утверждены по крайней 
мере в 3 странах

Страны информируют друг друга о 
наилучших практиках по внедрению 
УПТ. Периодический обмен опытом.

а.  Государственные регулятивные службы, национальные комитеты по УПТ и иные 
заинтересованные лица участвуют, как минимум, в одном совещании по обмену 
опытом в год
б.  Проводится, как минимум, одно ежегодное мероприятие по обмену опытом
в.  Проводится несколько совместных учебных мероприятий в год

Разработать интернет-страницу, 
посвященную упрощению процедур 
торговли 

Интернет-страница, посвященная упрощению процедур торговли в регионе создана и 
постоянно обновляется

Установить сотрудничество между 
информационными пунктами в разных 
странах региона

Установлено взаимодействие между информационными пунктами по 
УПТ.  Несколько стран участвуют в таком сотрудничестве

Установить сотрудничество по 
управлению рисками

а.  Страны обмениваются опытом по управлению рисками
б.  Страны координируют свои системы по управлению рисками
в. Страны обмениваются данными о рисках

Страны проводят консультации по 
документарным процедурам

Представители регулятивных служб стран СПЕКА провели хотя бы 
одно совещание по упрощению формальностей и документарных 
процедур



Detailed list of expected accomplishments and 
indicators of achievement

Установить сотрудничество между 
национальными органами по УПТ

Национальные органы по УПТ участвуют в совместных совещаниях и 
обмениваются информацией, в частности о нововведениях в 
законодательной сфере. Несколько стран участвуют в таком 
сотрудничестве

К
то

?

К
ог

да
?

Обмен информацией об 
Авторизованных экономических 
операторах (АЭО) и их взаимное 
признание

а.  Таможенные службы устанавливают механизм сотрудничества и обмена 
опытом, проведено хотя бы одно совещание для обсуждения взаимного 
признания АЭО
б.  Гармонизированы критерии присвоения статуса АЭО

Региональная система 
исследовательских лабораторий

а.  Учреждена региональная система исследовательских лабораторий, а
б.  Налажено сотрудничество между странами и их основными торговыми 
партнерами (напр. Европа, Южная Корея и Япония) в сфере признания 
результатов исследований, проведенных в таких лабораториях

Страны проводят консультации по 
гармонизации процедур пересечения 
границы

а.  Проведена хотя бы одна консультация по гармонизации процедур 
пересечения границы
б.  По меньшей мере четыре страны организовывают двусторонние встречи

Усовершенствована свобода транзита 
в регионе 

а.  Увеличение числа обращения к использованию МДП
б.  Несколько стран устанавливают спецполосы для транзитных перевозок
в. Учреждена сеть сотрудничества национальных транзитных координаторов 

Улучшенное использование 
международных стандартов по 
упрощению процедур торговли 

Увеличение количества используемых стандартов по упрощению процедур 
торговли в соответствии с отчетами контролирующих инстанций. 

Достигнуть правильного баланса 
между УПТ и эффективностью 
официальных мер контроля 

Повышенная эффективность торговли и регулятивных контрольных мер 
вследствие упрощения процедур торговли, подтверждаемые официальными 
докладами стран в ВТО в соответствии с СУПТ

Улучшить использование систем 
Единого окна и связанных с ними 
других систем 

а.  Несколько систем Единого окна внедрено в регионе
б.  Функциональная совместимость систем «единого окна» и других 
аналогичных ей систем подтверждается госслужбами и торг. операторами

Подробный перечень ожидаемых 
достижений и показателей достижений



Detailed list of expected accomplishments and 
indicators of achievement

Улучшение регулярного обмена информацией 
между таможенными службами и учреждение 
взаимного признания результатов таможенных 
проверок 

Налажен постоянный канал обмена таможенной 
информацией, в соответствии с докладами 
таможенных ведомств

Кто? Когда?

Осуществление внедрения Рамочного 
соглашения по упрощению трансграничной 
безбумажной торговли в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

Несколько стран присоединились к Рамочному 
соглашению

Увеличенный потенциал, доступный для 
упрощения процедур торговли посредством 
использования результатов исследований по 
времени выпуска товаров (ВВТ) и анализов 
бизнес-процессов (АБП), а также внедрение 
национальных механизмов упрощения 
процедур торговли и транспорта

Принято и опубликовано несколько практических 
рекомендаций для рационализации торговых процедур на 
основе результатов исследований ВВТ и АБП

Внедрено несколько национальных механизмов 
упрощения процедур торговли и транспорта

Подробный перечень ожидаемых 
достижений и показателей достижений



Торговля как двигатель 
устойчивого и инклюзивного 

роста в странах СПЕКА

Марио Апостолов
Региональный советник ЕЭК ООН по торговле 

mario.apostolov@unece.org

14-я сессия Рабочей группы SPECA по торговле
Ашхабад, Туркменистан, 19 ноября 2019 года 



Принципы устойчивой торговли
1. Включить торговлю в нац. стратегии достижения ЦУР;
2. Производство и инновации в целях ЦУР
3. Принять регулирование в целях устойчивого роста;
4. Сокращение неравенства;
5. Использование торговли для зеленой экономики;
6. Ликвидация торговых субсидий, негативно влияющих 

на окружающую среду;
7. Инвестиции в продовольственную безопасность; 
8. Дальнейшее расширение прав и возможностей женщин;
9. Содействие системе ВТО в субрегионе; 
10.Обеспечить чтобы нетарифные меры не станут 

торговыми барьерами; 
11. Разработка стандартов устойчивой торговли; 
12. Поощрять новые формы ГЧП в поддержку устойчивой 

торговли; механизмы финансирования



Проект по торговле и устойчивому развитию
• Предложение по проекту: Создание трансграничного 

сотрудничества в целях устойчивой торговли в субрегионе 
SPECA: использование новаторских подходов для развития 
региональной торговли. 

• Предложение в UNDA. Отправить другим донорам 

• Организации: ЕЭК ООН, ЭСКАТО, Рез.Коорд. ООН, ЮНЕП

• Цель: повышение понимания и потенциала стран СПЕКА на 
национальном и субрегиональном уровнях по развитию 
устойчивой и зеленой экономики путем нахождения 
синергизма между торговой, водной и сельскохозяйственной 
политикой с акцентом на сотрудничество в области торговли и 
политики среди стран.



Мероприятия по достижению цели
• проанализировать ситуацию и риски бездействия; 
• сформулировать стратегические меры по улучшению 

устойчивой торговли, воздействия торговли на 
окружающую среду и занятость;

• сформулировать конкретные меры по повышению 
понимания соответствующих ЦУР и потенциала их 
осуществления на основе трансграничного 
сотрудничества между странами СПЕКА; 

• использовать установленную структуру СПЕКА;
• выдвигать новаторские подходы к содействию изменения 

подходов и практики: инновации продуктов и торговых 
процессов в торговле сельскохозяйственной продукцией

• Повышение потенциала



Рост региональной торговли и устойчивое 
развитие: ЦУР 17:10

Регион СПЕКА добился прогресса в достижении ЦУР 17.10 
(содействие международной торговой системе, основанной на 
правилах в рамках ВТО).

Страны SPECA могут сотрудничать для достижения ЦУР 17.11 
(увеличение доли развивающихся стран в мировом экспорте)

-0,25

0,75

Afghanistan Azerbaijan Kazakhstan Kyrgyzstan Tajikistan Turkmenistan UzbekistanSPECA
Countries

Доля стран СПЕКА в мировом экспорте
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Цель

Поддержать региональный подход к 
достижению успешной интеграции стран 
СПЕКА в глобальные цепочки создания 
стоимости на основе анализа нетарифных 
барьеров в торговле и рекомендаций по их 
сокращению в соответствии с Повесткой дня в 
области устойчивого развития на период до 
2030 года. 



– Исследование нормативных и процедурных 
барьеров в торговле (НТБ) в субрегионе СПЕКА 
/ Оценка потребностей.

– План действий, ограниченный по времени, для 
последовательного осуществления 
рекомендаций, вытекающих из исследования.

– Организация региональных семинаров по 
содействию обмену опытом и региональному 
сотрудничеству. 

Конечные результаты



– Мероприятия, основанные на принципе 
добровольного национального участия; 

– Привлечение соответствующих государствен-
ных и частных заинтересованных сторон;

– Каждая страна СПЕКА назначит 
соответствующее министерство для 
взаимодействия с секретариатом ЕЭК ООН и 
выступит в качестве партнера;

– Опрос предприятий, который будет проводиться 
национальными консультантами или научно-
исследовательскими институтами по вопросам 
использования методологии оценки ЕЭК ООН.

Институциональные рамки



Определение 
координаторов на 

национальном 
уровне

Предоставить ЕЭК 
ООН 

соответствующие 
документы по 
национальной 

политике

Подготовить 
подробную 

концептуальную 
записку и принять ее 

на заседании 
Руководящего 

Совета

Подготовка 
проектного 
документа 

секретариатом ЕЭК 
ООН

Подготовка 
методологии оценки 
на основе опросов и 

тестирование с 
помощью   

координаторов

Сбор средств. По их 
наличию нанять 
национальных 

консультантов для 
проведения опросов

Сбор результатов 
опросов; подготовка 

доклада и 
рекомендаций

Обсуждение проекта 
доклада с 

соответствующими 
государственными 
учреждениями и 
представителями 
частного сектора

По результатам 
обсуждения – подго-
товка заключитель-
ного исследования и 

рекомендаций к 
публикации 
(EN и RU)



Спасибо !

Марио Апостолов

Региональный советник ЕЭК ООН по торговле

Mario Apostolov
Regional Adviser

Palais des Nations, Room 458
CH-1211 Geneva 10, Switzerland

tel.: +41 22 9171134
fax: +41 22 9170037

e-mail: mario.apostolov@un.org

www.unece.org/trade &   www.unece.org/cefact
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