Упрощение процедур цифровой и устойчивой торговли: Глобальный доклад
за 2019 год
РЕЗЮМЕ
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. Во многих случаях сокращение торговых издержек, которого удалось
добиться за последнее десятилетие, стало возможным благодаря отмене или снижению тарифов.
Улучшение ситуации в том, что касается нетарифных источников торговых издержек, таких как
неэффективные транспортно-логистическая инфраструктура и услуги, а также обременительные
нормативные процедуры и документация, будет дополнительно способствовать снижению
торговых издержек. В этой связи можно отметить, что упрощение процедур торговли, включая
процедуры безбумажной торговли, приобретает все большее значение, свидетельством чего
служат вступление в силу в феврале 2017 года Соглашения ВТО об упрощении процедур
торговли и реализация ряда других региональных инициатив.
В докладе представлены основные выводы по итогам третьего Глобального обследования
Организации Объединенных Наций по вопросу об упрощении процедур цифровой и устойчивой
торговли, которое было проведено совместными силами пяти региональных комиссий
Организации Объединенных Наций. Обследование охватывает 128 стран из 8 регионов, и
главное внимание в нем уделяется следующим 4 основным областям: «Упрощение процедур
торговли в целом» – категория, которая охватывает осуществление отдельных мер,
предусмотренных Соглашением ВТО об упрощении процедур торговли (СУПТ); «Упрощение
процедур цифровой торговли» – категория, которая касается осуществления инновационных,
опирающихся на технологии мер в целях создания возможностей для использования
электронных торговых данных и документов и обмена ими; «Упрощение процедур устойчивой
торговли» – категория, касающаяся упрощения процедур торговли для малых и средних

предприятий, сельскохозяйственного сектора и женщин; и «Финансирование торговли»1.
Обобщенные ключевые выводы по итогам обследования выглядят следующим образом:
•

Среднемировой показатель осуществления масштабного и перспективного комплекса
мер, включенного в обследование, составляет 62,7%.

Самый высокий показатель

осуществления наблюдается в развитых странах (79,7%), а самый низкий – в
тихоокеанских островных государствах (35,5%). Если рассматривать развивающиеся
регионы, то Юго-Восточная и Восточная Азия, а также регион Латинской Америки и
Карибского бассейна добились высоких показателей осуществления: 71,2% и 68,9%
соответственно. Показатель осуществления в странах Африки к югу от Сахары, ряд из
которых относятся к беднейшим государствам мира, составляет всего 47,8% –- ниже он
только в тихоокеанских островных государствах.
•

Австралия и Республика Корея (94,6%) совместно лидируют по общему показателю, а
за ними следуют Бельгия, Нидерланды, Япония и Сингапур, все из которых добились
показателя осуществления, составляющего 93,6%.

Что касается развивающихся

регионов, то Республика Корея (94,6%) и Сингапур (93,6%) занимают лидирующие
позиции в странах Юго-Восточной и Восточной Азии. Мексика добилась наиболее
высокого показателя в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, а Марокко
– в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Азербайджан, Российская

Федерация и Республика Северная Македония (81,7%) делят первое место по
показателю осуществления в регионе Южной и Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии, а Индия (79,6%) демонстрирует самый высокий результат в Южной
Азии.
•

Страны с особыми потребностями: наименее развитые страны, не имеющие выхода к
морю развивающиеся страны и малые островные развивающиеся государства, –
демонстрируют сходство в показателях осуществления, которые находятся в диапазоне
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«Финансирование торговли» – это новая группа мер, которая была включена в опросные листы ЭСКАТО ООН,
ЭСКЗА ООН и ЕЭК ООН на экспериментальной основе.

43%-55%, что значительно ниже среднемирового показателя осуществления.

Этот

результат подтверждает необходимость предоставления этим странам специальной
технической помощи и поддержки в укреплении потенциала, с тем чтобы оказывать им
содействие в устранении имеющихся у них пробелов в осуществлении мер.
•

Среднемировой показатель осуществления группы мер «Безбумажная торговля»
составляет 61%. Показатели осуществления отдельных мер значительно варьируются.
Показатель осуществления группы мер «Трансграничная безбумажная торговля» (36%)
значительно ниже, чем показатели осуществления других групп мер.

•

Группа мер «Упрощение процедур устойчивой торговли» нацелена на придание более
инклюзивного характера мерам по упрощению процедур торговли и приведение их в
соответствие с целями в области устойчивого развития. Показатель осуществления мер
в рамках категорий «Упрощение процедур торговли для малых и средних
предприятий» (36%) и «Учет интересов женщин при упрощении процедур торговли»
(23%) остается низким, что указывает на недостаточную информированность об особых
потребностях определенных групп заинтересованных сторон.

•

Также было выявлено, что показатели осуществления мер, связанных с упрощением
процедур финансирования торговли, недостаточно высоки. Так, например, несмотря на
то что доступ к финансированию принципиально важен для упрощения процедур
торговли, менее чем у 15% стран, по котором удалось собрать данные, имеются планы
упрощения доступа к кредитованию при помощи разработки механизмов «единого
окна».
В докладе также рассматривается прогресс, достигнутый 99 странами, которые были

охвачены как Глобальным исследованием 2017 года, так и Глобальным исследованием
2019 года. За последние два года показатель осуществления на глобальном уровне в среднем
вырос на 8,1%. Наиболее значительный прогресс отмечается в странах Южной и Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии и в странах Африки к югу от Сахары, где показатели

осуществления выросли на 11,5%. Заметное улучшение также наблюдается в Южной Азии (на
9,7%), Юго-Восточной и Восточной Азии (на 9,3%), тихоокеанских островных государствах (на
8,3%) и в странах Латинской Америки и Карибского бассейна (на 7,8%). С другой стороны, в
странах Ближнего Востока и Северной Африки и в странах, относящихся к категории развитых,
наблюдается менее значительный прогресс: показатель осуществления увеличился лишь на
3,2% и 4,3% соответственно.
В целом, если рассматривать общемировой масштаб, с момента вступления в силу
Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли в 2017 году страны добились серьезных
успехов в упрощении процедур торговли. Если планировать работу на перспективу, то следует
продолжать усилия по повышению прозрачности и рационализации формальностей на
национальном уровне, но при этом необходимо будет уделять более пристальное внимание
вопросам трансграничного сотрудничества и функциональной совместимости между системами
безбумажной торговли, с тем чтобы создать условия для безопасного и беспрепятственного
потока электронных данных и документов в рамках международных цепочек поставок. Также
будет необходимо придать стратегиям упрощения процедур торговли более комплексный и
инклюзивный характер, с тем чтобы удовлетворять потребности конкретных секторов
(например, сельскохозяйственного сектора) или групп (например, малых и средних предприятий
и женщин) и более эффективно содействовать процессу осуществления Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года.
Подробные результаты регионального и странового уровня, полученные по итогам
проведения Глобального обследования Организации Объединенных Наций по вопросу об
упрощении процедур цифровой и устойчивой торговли, доступны по следующей ссылке:
https://untfsurvey.org/.
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