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Сокращение торговых издержек принципиально важно для того, чтобы страны могли эффективным 

образом участвовать в региональных и глобальных цепочках добавленной стоимости и продолжать 

использовать торговлю в качестве значимой движущей силы роста и устойчивого развития.  В свою 

очередь, рационализация обременительных процедур и документации, регулирующих торговлю, 

имеет первостепенное значение для снижения торговых издержек и придания торговле более 

всеохватного характера.  Соглашение об упрощении процедур торговли (СУПТ) Всемирной 

торговой организации (ВТО) и новые региональные инициативы по цифровизации торговли дают 

ориентиры в отношении мер, осуществление которых следует рассмотреть1. 

 

С учетом вышесказанного в настоящем докладе представлены результаты Глобального 

обследования Организации Объединенных Наций по вопросу об упрощении процедур цифровой и 

устойчивой торговли, полученные по 46 странам Азиатско-Тихоокеанского региона.  Обследование 

проводилось в первой половине 2019 года и охватывало 53 меры по упрощению процедур торговли, 

разбитые на четыре группы:  «Упрощение процедур торговли в целом», «Упрощение процедур 

цифровой торговли», «Упрощение процедур устойчивой торговли» и «Финансирование торговли». 

Соответственно, сфера охвата этого обследования – «СУПТ+», т.е. в него включены меры, 

указанные в СУПТ ВТО, а также дополнительные меры в области цифровой торговли, устойчивой 

торговли и иные меры, которые не конкретизированы непосредственно в соглашении. 

 

Если сравнивать региональный показатель осуществления с результатами предыдущего 

обследования, проведенного в 2017 году, то он вырос более чем на 10% и составил в 2019 году 

почти 60%.  Прогресса добились все страны и субрегионы.  Наиболее значительный прогресс 

наблюдается в Северной и Центральной Азии, на втором месте Юго-Восточная Азия, на третьем – 

Южная и Юго-Западная Азия. 

 

Показатели осуществления мер по упрощению процедур торговли в разных субрегионах 

существенно различаются.  Самого высокого, не считая Австралии и Новой Зеландии, среднего 

показателя осуществления:  79,3% – добился субрегион Восточной и Северо-Восточной Азии, за 

которым следуют Юго-Восточная Азия, Северная и Центральная Азия и Южная и Юго-Западная 

Азия.  Тихоокеанские островные развивающиеся государства значительно отстают от других 

субрегионов.  Если рассматривать страновой уровень, в Республике Корея, Японии, Сингапуре, 

Австралии и Новой Зеландии показатель осуществления превысил 90%. 

 

 
1 Например, семь стран подписали Рамочное соглашение об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе или присоединились к этому соглашению:  этими странами являются Армения, 

Бангладеш, Камбоджа, Китай, Исламская Республика Иран, Азербайджан и Филиппины.  Около двадцати других 

государств находятся на различных этапах процесса присоединения к этому соглашению и ежегодно участвуют в работе 

временной Межправительственной руководящей группы по упрощению процедур трансграничной безбумажной 

торговли – органа, который играл ведущую роль в переговорах по данному соглашению и в настоящее время оказывает 

поддержку его осуществлению. 



Кроме того, если рассматривать разные группы мер по упрощению процедур торговли, то можно 

заметить, что показатели осуществления варьируются от группы к группе.  Уровень осуществления 

в регионе мер, связанных с СУПТ ВТО, относительно высок: он находится в диапазоне 60–80%.  

Показатель осуществления национальных мер в области безбумажной торговли также является 

относительно высоким, поскольку многие страны предпринимают усилия для того, чтобы 

разработать электронные системы оплаты пошлин и сборов и приступить к созданию электронных 

систем «единого окна».  Однако показатель осуществления мер в области трансграничной 

безбумажной торговли остается весьма низким из-за трудностей, связанных с достижением 

консенсуса по техническим и правовым вопросам, касающимся трансграничного обмена 

электронными данными и документами.  В этом плане Рамочное соглашение об упрощении 

процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе служит 

уникальной платформой, открывающей для государств – членов ЭСКАТО возможности для 

ускорения темпов прогресса.  

 

В наименьшей степени осуществлены меры, относящиеся к группе «Упрощение процедур 

устойчивой торговли», особенно меры в интересах женщин и малых и средних предприятий.  Эти 

меры не конкретизированы в многосторонних и/или региональных соглашениях, однако им 

необходимо и далее уделять особое внимание, с тем чтобы обеспечивать преимущества от 

упрощения процедур торговли более широкому кругу заинтересованных сторон.  Что касается 

реализации мер, относящихся к группе «Финансирование торговли», то проведенный в этом году 

сбор данных о ней стал первым, поэтому полученные данные не дают полного представления о 

положении дел.  Тем не менее эти данные свидетельствуют о серьезном недопонимании важности 

этих мер и возможных способов их интеграции в стратегии упрощения процедур торговли. 

 

Доклад также включает анализ того воздействия, которое повышение показателей осуществления 

мер по упрощению процедур торговли и развитию безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе оказывает на торговые издержки.  Полное осуществление 

предусмотренных в рамках СУПТ ВТО обязательных мер позволяет снизить торговые издержки на 

5,8%, в то время как полномасштабная реализация всех мер, предусмотренных СУПТ ВТО, снижает 

эти издержки на 9,4%.  С другой стороны, реализация СУПТ в цифровом формате в сочетании с 

содействием беспрепятственному трансграничному обмену торговыми данными и документами в 

электронном виде позволяет добиться гораздо более значительного показателя сокращения 

торговых издержек: в среднем почти 17% по Азиатско-Тихоокеанскому региону в целом.  

Присоединение к Рамочному соглашению – договору Организации Объединенных Наций, 

расширяющему возможности в области упрощения процедур торговли, открытому для всех 

53 государств – членов ЭСКАТО, независимо от их текущего уровня развития, – может помочь 

странам-участницам ускорить прогресс в этой области после того, как соглашение вступит в силу. 

  



 

Движение вверх по пути упрощения процедур торговли в направлении создания 

бесперебойных международных цепочек поставок 

 

 

 

Источник:  UN Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation, 2019 («Глобальное обследование Организации 

Объединенных Наций по вопросу об упрощении процедур цифровой и устойчивой торговли за 2019 год»), доступно по 

ссылке unfsurvey.org. 

 

Примечание:  На диаграмме отображены совокупные показатели субрегионов Азиатско-Тихоокеанского региона, 

касающиеся осуществления мер по упрощению процедур торговли и охватывающие 31 общую меру по упрощению 

процедур торговли, включенную в обследование. Полномасштабное осуществление всех мер  = 100. 
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Рекомендуется читать этот доклад по Азиатско-Тихоокеанскому региону в сочетании с Глобальным 

докладом о результатах Глобального обследования Организации Объединенных Наций по вопросу 

об упрощении процедур цифровой и устойчивой торговли за 2019 год (доклад доступен по ссылке 

https://untfsurvey.org/)2. 

 
2  См. также ADB-ESCAP Asia-Pacific Trade Facilitation Report 2019: Bridging Trade Finance Gaps through Technology 

(«Доклад АБР и ЭСКАТО об упрощении процедур торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2019 год "Сокращение 

дефицита в финансировании торговли при помощи технологий"»).  Доклад доступен по ссылке 

https://www.adb.org/publications/asia-pacific-trade-facilitation-report-2019. 


