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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.  Снижение торговых издержек, связанных с 
применением нетарифным мер, в том числе устранение сложных механизмов регулирования торговых процедур и 
сокращение чрезмерного документооборота - важнейший фактор снижения торговых издержек в целом и 
повышения инклюзивности торговли. Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли (СУПТ ВТО) и новые 
региональные инициативы цифровизации торговли, например, Рамочное соглашение об упрощении процедур 
трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-тихоокеанском регионе (РС-ТБТ) содержат рекомендации в 
отношении мер, которые могут быть реализованы странами. 
Данный отчет представляет результаты Глобального исследования ООН по цифровизации и устойчивому 
упрощению процедур торговли для шести стран-участниц Специальной программы ООН для экономик 
Центральной Азии (СПЕКА), а именно для Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана. Туркменистан не вошел в данный отчет, так как страна не предоставила данных для Глобального 
исследования ООН по цифровизации и устойчивому упрощению процедур торговли 2019.  
Исследование в формате "СУПТ ВТО+" было проведено в первой половине 2019 года и затронуло 53 меры 
упрощения процедур торговли, которые относятся к четырем сферам:  "Упрощение процедур торговли в целом", 
"Упрощение процедур цифровой торговли", "Упрощение процедур устойчивой торговли" и "Упрощение процедур 
финансирования торговли". Согласно результатам исследования:  

• Реализация мер УПТ в странах СПЕКА достигла 54%, что несколько ниже, чем в среднем в регионе (59,7%). 
В Азиатско-тихоокеанском регионе коэффициент выполнения мер по упрощению процедур торговли в 
странах СПЕКА ниже соответствующих показателей для Австралии и Новой Зеландии, Восточной и Северо-
Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Северной и Центральной Азии, и Южной и Юго-Западной Азии. 

• При этом степень реализации мер УПТ различна для разных стран СПЕКА. Азербайджан заметно 
продвинулся в реализации мер по упрощению процедур торговли и достиг 82%.  При этом в Афганистане 
коэффициент выполнения мер по УПТ составил только 23%, а в Кыргызстане - 38%.   

• При этом темп реализации мер УПТ в странах СПЕКА в последние два года был выше, чем в целом в 
Азиатско-тихоокеанском регионе. За период с 2017 по 2019 год Узбекистан и Казахстан добились 
наибольшего прогресса в реализации мер УПТ в области таможенных формальностей и безбумажной 
торговли.  

• Страны СПЕКА выполнили многие меры, имеющие отношение к Соглашению ВТО по УПТ, в частности меры 
по обеспечению прозрачности и по упрощению процедур транзита.  При этом степень реализации мер в 
сфере трансграничной безбумажной торговли остается довольно низкой по сравнению со степенью 
реализации мер в других сферах УПТ.   

• Реализация мер в сфере "Упрощение процедур устойчивой торговли" осуществляется неравномерно. 
Соотвествующие меры не затрагиваются в многосторонних и региональных соглашениях. Но их реализация 
важна для обеспечения равномерного распределения выгод среди широкого круга участников торговли.  
Выполнение мер УПТ в отношении сельскохозяйственного сектора достигло достаточно высокой степени 
(46%). При этом коэффициент выполнения мер УПТ, направленных на поддержку участия женщин и МСП в 
торговле, все еще довольно низкий (35% и 36% соответственно), что указывает на значительный 
нереализованный потенциал в этой сфере.   

• В этом году в первый раз был проведен сбор данных о выполнении мер по направлению "Упрощение 
процедур финансирования торговли", поэтому на их основе сложно сделать какие-либо выводы.  Но 
предварительные результаты указывают на то, что экономики пока недостаточно осознают важность этих 
мер и не имеют достаточного представления о том, как их можно интегрировать в стратегии УПТ. 

Отчет также содержит анализ воздействия выполнения мер предписанных в Соглашении ВТО по УПТ и других мер 
упрощения процедур торговли на снижение торговых издержек в странах СПЕКА. Согласно оценкам,  полная 
реализация мер УПТ, вошедших в исследование, может привести к снижению издержек международной торговли 
на 15%. Выполнение более широкого набора мер УПТ+, куда входит полная цифровизация процедур торговли, а 
также внедрение беспрепятственного трансграничного обмена электронными данными и документами, приведет 
к снижению торговых издержек на 24%. РС-ТБТ - соглашение ООН открытое для присоединения любых стран 
Азиатско-тихоокеанского региона. К данному соглашению уже присоединился Азербайджан. Остальные страны 
СПЕКА также могут воспользоваться РС-ТБТ в качестве межгосударственной платформы для ускорения внедрения 
гармонизированных и взаимосовместимых решений в сфере безбумажной торговли и УПТ.  


