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Результаты и последствия Глобального обследования 

Организации Объединенных Наций по вопросу об упрощении 

процедур цифровой и устойчивой торговли для Азиатско-

Тихоокеанского региона 
 

Записка секретариата 

 

Резюме 

Последние результаты Глобального обследования Организации Объединенных 

Наций по вопросу об упрощении процедур цифровой и устойчивой торговли для 

Азиатско-Тихоокеанского региона указывают на прогресс, достигнутый во всех 

обследованных странах, в осуществлении мер по упрощению процедур торговли и 

безбумажной торговле.  Однако уровни осуществления мер по упрощению процедур 

торговли существенно различаются в зависимости от субрегиона и категории мер. 

Масштабы осуществления мер, относящихся к трансграничной безбумажной торговле, 

остаются очень низкими в связи с трудностями, возникающими в области 

достижения консенсуса по техническим и правовым вопросам. Полное внедрение 

трансграничной безбумажной торговли могло бы снизить торговые издержки 

в регионе в среднем на 17 процентов.  В связи с этим Рамочное соглашение 

об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе является уникальной платформой для государств-членов 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), 

позволяющей ускорить прогресс.  
 

Настоящий документ по сути представляет собой резюме анализа, 

представленного в подготовленном ЭСКАТО документе «Digital and sustainable trade 

facilitation report: Asia-Pacific 2019» («Доклад об упрощении процедур цифровой и 

устойчивой торговли: Азиатско-Тихоокеанский регион, 2019 год»).  Охват Глобального 

обследования будет расширен в 2021 году в целях включения мер по упрощению 

процедур торговли во время кризиса и пандемии на основании исследований, 

проведенных во время пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).    
 

Временной межправительственной руководящей группе по упрощению 

процедур трансграничной безбумажной торговли предлагается рассмотреть 

вопросы, охваченные в настоящем документе, и дать указания относительно 

выявленных проблем и пробелов в осуществлении, включая ее роль и роль ЭСКАТО.   
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I. Введение 
 

1. Сокращение торговых издержек имеет первостепенное значение для 

создания условий, позволяющих странам эффективно участвовать в региональных 

и глобальных производственно-сбытовых цепочках и продолжать использовать 

торговлю в качестве важной движущей силы роста и устойчивого развития. 

Кроме того, рационализация громоздких торговых процедур и документов, 

регулирующих торговлю, имеет важное значение для снижения торговых 

издержек и придания торговле более всеобъемлющего характера. 

 

2. В этом контексте Экономическая и социальная комиссия для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО) и четыре другие региональные комиссии проводят 

глобальные обследования осуществления широкого круга мер по упрощению 

процедур торговли с 2015 года. Последнее обследование, а именно Глобальное 

обследование Организации Объединенных Наций по вопросу об упрощении 

процедур цифровой и устойчивой торговли 2019 года для Азиатско-

Тихоокеанского региона, было проведено в первой половине 2019 года и 

охватывало 53 меры по упрощению процедур торговли, которые были в целом 

разбиты на четыре группы: общие меры по упрощению процедур торговли, 

упрощение процедур электронной торговли, упрощение процедур устойчивой 

торговли и финансирование торговли.  В сферу охвата обследования были 

включены меры, указанные в Соглашении Всемирной торговой организации 

(ВТО) об упрощении процедур торговли, а также другие дополнительные меры, 

в том числе цифровые и устойчивые меры, которые напрямую не включены 

в это Соглашение.  Полный перечень мер, а также данные по 46 странам, 

охваченным обследованием, доступны в режиме онлайн на сайте untfsurvey.org.  

 

3. В настоящее время ведется подготовка к обследованию 2021 года.  

Принимая во внимание изменения в области мер по упрощению процедур 

торговли, произошедшие в связи с пандемией коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в обследование 2021 года будут включены дополнительные меры 

по упрощению процедур торговли во время кризиса и пандемии.   

 

II. Осуществление мер по упрощению процедур торговли 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  обзор 
 

4. По сравнению с предыдущим обследованием, проведенным в 2017 году, 

региональный показатель осуществления вырос более чем на 10 процентных 

пунктов, достигнув почти 60 процентов в 2019 году.  Это говорит о том, что 

государства-члены в целом активизировали усилия по осуществлению за 

последние два года, поскольку увеличение масштабов осуществления в период 

с 2015 по 2017 год составило чуть более пяти процентных пунктов. Прогресс 

был достигнут во всех странах и субрегионах, причем наибольший прогресс 

наблюдался в Северной и Центральной Азии, за которыми следуют Юго-

Восточная Азия и Южная и Юго-Западная Азия, как показано на диаграмме I.  

 

5. Уровни осуществления мер по упрощению процедур торговли 

существенно различаются в разных субрегионах. Помимо Австралии и Новой 

Зеландии самый высокий средний уровень осуществления – 79,3 процента – 

отмечался в Восточной и Северо-Восточной Азии, за которой следуют Юго-

Восточная Азия, Северная и Центральная Азия и Южная и Юго-Западная Азия. 

Тихоокеанские малые островные развивающиеся государства значительно 

отстают от других субрегионов. На страновом уровне в Республике Корея, 

Японии, Сингапуре, Австралии и Новой Зеландии уровень осуществления 

превышает 90 процентов.  
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Диаграмма I  

Осуществление мер по упрощению процедур торговли в 46 странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона в целом 

(в процентах) 

 

 Источник: ЭСКАТО, «Digital and sustainable trade facilitation report: Asia-Pacific 

2019» («Доклад об упрощении процедур цифровой и устойчивой торговли: Азиатско-

Тихоокеанский регион, 2019 год») (Бангкок, 2019 год). 
 

 Сокращения: АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии;  СПЕКА – 

Специальная программа Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии.  

 

6. Среди групп стран с особыми потребностями наименее развитые страны 

добились наибольшего прогресса с 2017 года, увеличив показатель осуществления 

мер по упрощению процедур торговли более чем на 12 процентных пунктов, 

за ними следуют не имеющие выхода к морю развивающиеся страны – более 

чем на 11 процентных пунктов.  За последние два года в малых островных 

развивающихся государствах было зарегистрировано увеличение лишь 

на 7,4 процентных пункта.  

 

7. Однако уровни осуществления мер по упрощению процедур торговли 

существенно различаются также и в зависимости от категории мер.  Уровень 

осуществления в регионе мер, связанных с Соглашением ВТО об упрощении 

процедур торговли, является относительно высоким и составляет примерно 60–

80 процентов.  Уровень осуществления национальных мер в области безбумажной 

торговли также является относительно высоким, поскольку многие государства-

члены стремятся разработать электронные системы оплаты пошлин и сборов и 

приступить к созданию электронных систем «единого окна».  Однако уровень 

осуществления мер в области трансграничной безбумажной торговли остается 

весьма незначительным из-за трудностей, связанных с достижением консенсуса 

по техническим и правовым вопросам, касающимся трансграничного обмена 

электронными данными и документами.  

 

8. Меры в рамках категории упрощения процедур устойчивой торговли 

осуществляются в наименьшей степени, особенно меры, ориентированные 

на женщин и малые и средние предприятия.  Эти меры не оговариваются 

в многосторонних или региональных соглашениях, однако на них необходимо и 
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далее обращать особое внимание для обеспечения того, чтобы упрощение 

процедур торговли принесло пользу как можно более широкому кругу 

заинтересованных сторон.  Данные о реализации мер по упрощению процедур 

финансирования торговли были собраны впервые в этом году и не дают полной 

картины. Вместе с тем они свидетельствуют о серьезном недопонимании 

важности этих мер и того, как их можно было бы интегрировать в стратегии 

упрощения процедур торговли. 

III. Более пристальный взгляд на осуществление мер в области 

безбумажной торговли 
 

9. Признавая важность наличия базовой информационно-коммуникационной 

инфраструктуры и услуг для обеспечения возможности безбумажной торговли, 

почти все государства-члены (96 процентов) сделали полностью или частично 

доступными электронные/автоматизированные системы таможенных служб. 

Более 90 процентов участвовавших в обследовании государств-членов приняли 

меры, связанные с обеспечением доступа в Интернет для органов торгового 

контроля на пересечении границ и возможности электронной подачи 

таможенной декларации, по крайней мере, на частичной основе.  

 

10. Электронные системы «единого окна» были внедрены в полной мере, 

частично или на экспериментальной основе в 32 странах, или более чем 

в 70 процентах всех участвовавших в обследовании стран Азиатско-

Тихоокеанского региона.  Однако некоторые относительно более простые меры, 

такие как меры, связанные с электронной подачей заявок и выдачей разрешений 

на ввоз и вывоз; электронной подачей манифестов воздушных грузов, 

электронной подачей заявок и выдачей преференциальных сертификатов 

происхождения, имеют более низкие показатели реализации.  Отчасти это можно 

объяснить тем, что в большинстве стран системы «единого окна» разрабатываются 

и возглавляются таможенными органами, а информация и документы, 

выдаваемые другими учреждениями, занимающимися вопросами торговли, 

не полностью автоматизированы или не связаны с системой «единого окна». 

 

11. Уровень осуществления мер в области трансграничной безбумажной 

торговли остается низким.  Более 60 процентов участвовавших в обследовании 

государств-членов хотя бы частично создали нормативно-правовую базу, 

необходимую для поддержки электронных сделок, однако эта база 

в большинстве случаев является неполной и не может способствовать правовому 

признанию электронных данных или документов, получаемых 

от заинтересованных сторон в других странах.  Это относится и к мерам, 

связанным с сертификационными органами, которые должны выдавать 

участникам торговой деятельности, признанные сертификаты электронной 

подписи для ведения электронных сделок, которые еще не учреждены 

в половине стран региона даже на экспериментальной основе.  

 

12. Из-за отсутствия национальных и межправительственных правовых рамок 

для поддержки трансграничной безбумажной торговли и ограниченных 

возможностей по созданию безбумажных систем во многих развивающихся 

странах электронный обмен связанными с торговлей документами, такими как 

таможенные декларации, сертификаты происхождения и санитарные и 

фитосанитарные сертификаты, как правило, по-прежнему осуществляется 

в ограниченном объеме или на экспериментальной основе с несколькими 

конкретными торговыми партнерами.  Одним из исключений является 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которой в настоящее 

время осуществляется электронный обмен сертификатами происхождения 

между большинством, если не всеми 10 странами-членами.  
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13. Экспертам, участвовавшим в обследовании, было предложено выявить и 

ранжировать три ключевые задачи, с которыми сталкиваются их страны при 

осуществлении мер по упрощению процедур торговли и обеспечению 

безбумажной торговли.  Ответы были получены от 20 стран.  Отсутствие 

координации между учреждениями и ограниченность людских ресурсов были 

определены в качестве ключевых проблем в 17 и 15 странах, соответственно.  

Эти две проблемы были также определены как наиболее неотложные в целом, 

поскольку обе они были отнесены к числу наиболее серьезных проблем 

в 9 странах. Отсутствие четко обозначенного ведущего учреждения также 

рассматривалось как одна из ключевых проблем, которая была определена как 

проблема в 11 странах и как самая серьезная проблема в 6 странах.  
 

14. Проблемы различны для разных групп стран.  Отсутствие координации 

между учреждениями, как представляется, является общей проблемой для всех 

групп и более ярко выражена, чем другие проблемы.  Ограниченный кадровый 

потенциал является наиболее острой проблемой для наименее развитых стран и 

других развивающихся стран.  Отсутствие политической воли представляется 

наиболее актуальной проблемой малых островных развивающихся государств. 
 

IV. Последствия и дальнейшие меры 
 

15. Анализ воздействия наращивания масштабов осуществления мер 

по упрощению процедур торговли и безбумажной торговле на размер торговых 

издержек в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проведенный ЭСКАТО 

в сотрудничестве с Азиатским банком развития (АБР)
1
 и на основе обследования 

и последних данных из базы данных ЭСКАТО и Всемирного банка об издержках 

мировой торговли
2
, показывает, что полное осуществление обязательных мер 

Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли приведет к сокращению 

торговых издержек на 5,8 процента, в то время как полное осуществление всех мер, 

предусмотренных в Соглашении, приведет к их сокращению на 9,4 процента.  

Напротив, осуществление Соглашения в том, что касается цифровых мер, наряду 

с содействием беспрепятственному электронному обмену торговыми данными и 

документами через границы, приведет к гораздо большему, чем в среднем, 

сокращению торговых издержек – почти на 17 процентов для Азиатско-

Тихоокеанского региона в целом. 
 

16. Каждая страна Азиатско-Тихоокеанского региона также может получить 

преимущества от ускорения процесса упрощения процедур торговли, хотя 

размеры этой потенциальной выгоды могут сильно отличаться, принимая во 

внимание наличие существенных различий в нынешнем уровне осуществления 

мер по упрощению процедур торговли и размерах торговых издержек.  Как показано 

на диаграмме II, торговые издержки будут сокращены для всех стран в каждом из 

трех сценариев осуществления, а именно:  a) осуществление обязательных мер, 

предусмотренных Соглашением ВТО об упрощении процедур торговли, 

b) осуществление обязательных и необязательных мер, предусмотренных 

Соглашением, и c) осуществление обязательных и необязательных мер, 

предусмотренных Соглашением, а также других мер в области безбумажной 

торговли.  Однако размеры сокращения были бы гораздо более значительными, 

если бы были созданы возможности для внедрения трансграничной безбумажной 

торговли.  Для того чтобы добиться значительного сокращения, потребуется более 

тесное сотрудничество между странами в области развития совместимых систем 

безбумажной торговли, как это предусмотрено в Рамочном соглашении 

                                                 
1 См. АБР и ЭСКАТО, Asia-Pacific Trade Facilitation Report 2019: Bridging Trade Finance Gaps 

through Technology (Манила, 2019 год).  
2 См. www.unescap.org/resources/escap-world-bank-trade-cost-database (по состоянию на 28 января 

2020 года). 
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об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 
 

Диаграмма II  

Эффект от осуществления мер по упрощению процедур торговли в полном 

объеме в том, что касается сокращения торговых издержек в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона 

(в процентах) 

 

 Источник: ЭСКАТО, «Доклад об упрощении процедур цифровой и устойчивой 

торговли».  
 

 Сокращение: ВТО – Всемирная торговая организация. 

 

17. Пандемия COVID-19 значительно подорвала международную торговлю 

во всем мире и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Исследования, проведенные 

на субрегиональном уровне при поддержке ЭСКАТО, указывают на то, что 

страны региона начали более активно переводить торговые процедуры 

в цифровой формат для того, чтобы свести к минимуму негативное воздействие 

пандемии COVID-19 и обеспечить восстановление по принципу «лучше, чем 

было»
 3
.  Принимая во внимание значительные последствия пандемии COVID-19 

на меры по упрощению процедур торговли, в обследование 2021 года будет 

включен дополнительный модуль, касающийся мер по упрощению процедур 

торговли во время кризиса и пандемии.  Этот модуль обследования, совместно 

разработанный всеми региональными комиссиями Организации Объединенных 

Наций и Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию, в настоящее время тестируется в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

                                                 
3
 Эти исследования были опубликованы для представления замечаний относительно мер по 

упрощению процедур торговли в Восточной и Северо-Восточной Азии (см. 

www.unescap.org/resources/trade-facilitation-times-pandemic-practices-east-and-north-east-asia); 

Северной и Центральной Азии (см. www.unescap.org/resources/trade-facilitation-times-pandemic-

practices-north-and-central-asia); и Южной и Юго-Западной Азии (см. 

www.unescap.org/resources/trade-facilitation-times-pandemic-practices-south-and-south-west-asia). 

https://www.unescap.org/resources/trade-facilitation-times-pandemic-practices-east-and-north-east-asia
https://www.unescap.org/resources/trade-facilitation-times-pandemic-practices-north-and-central-asia
https://www.unescap.org/resources/trade-facilitation-times-pandemic-practices-north-and-central-asia
https://www.unescap.org/resources/trade-facilitation-times-pandemic-practices-south-and-south-west-asia
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Предварительные результаты свидетельствуют о том, что многие меры 

по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли, внедренные 

во время пандемии COVID-19, остаются временными.  В процессе осуществления 

Рамочного соглашения можно было бы сосредоточить внимание на устранении 

правовых, технических, институциональных ограничений и/или ограничений, 

связанных с развитием потенциала, в целях придания более постоянного 

характера таким мерам по упрощению процедур торговли. 

 

V. Вопросы для рассмотрения Руководящей группой 
 

18. Руководящая группа, возможно, пожелает обсудить положение дел 

с осуществлением мер в области трансграничной безбумажной торговли 

в регионе и рекомендации, содержащиеся в настоящем документе, 

в частности, в отношении роли ЭСКАТО и Руководящей группы.  Кроме 

того, она, возможно, пожелает обсудить то, каким образом страны Азиатско-

Тихоокеанского региона могут при поддержке ЭСКАТО вести совместную 

работу по следующим направлениям: 

 

a) ускорить прогресс в осуществлении мер в области трансграничной 

безбумажной торговли; 

b) вести совместную работу и разработать правовые и технические 

протоколы, необходимые для беспрепятственного обмена нормативными и 

коммерческими данными и документами в рамках международной цепи 

поставок;  

c) обсудить способы ускорения и оказания содействия процессу 

присоединения к Рамочному соглашению, являющемуся региональной 

платформой для ускорения прогресса в этой области, и его ратификации 

максимально возможным количеством правительств. 

_______________ 


