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Основные Положения
Сокращение торговых расходов чрезвычайно важно для развивающихся стран, что необходимо
для их участия в международных производственных цепочках, а также для эффективного
использования торговли как двигателя роста и устойчивого развития. Это может быть достигнуто
благодаря активному внедрению нетарифных источников расходов на торговлю и обсуждению
обременительных регулирующих процедур и требований к документам. Несомненно, упрощение
процедур торговли (упрощение и координация импорта, экспорта и транзитных процедур),
включая безбумажную торговлю (использование электронных данных и документов и обмен ими
для поддержки совершения торговых операции), приобретает всё более растущую значимость, о
чём свидетельствует соглашение ВТО о содействии торговле, достигнутое в декабре 2013 года, а
также растущее количество региональных и субрегиональных инициатив, направленных на
упрощение электронного оборота информацией среди международных цепочек поставок.
Этот доклад представляет собой результаты первого совместного исследования региональных
комиссий ООН о содействии торговле и внедрении безбумажной торговли. Он даёт всесторонний
обзор текущего положения реализации мер по упрощению процедур торговли в 119 странах в 8
регионах по всему миру, включая некоторые ключевые меры по упрощению торговли,
отражённые в соглашении ВТО о содействии торговле, а также более продвинутые шаги по
международной безбумажной торговле. Важные пункты исследования включают следующее:
 Мировой средний показатель реализации амбициозного ряда мер по упрощению
процедур торговли, рассмотренных в этом докладе, составляет 52,9 %. Развитые страны
показывают самый высокий уровень реализации этих мер (75,4%), в то время как
островные государства в Тихом океане обладают самым низшим показателем (26,6%).
Среди развивающихся регионов страны Латинской Америки и Карибского бассейна, а
также страны Восточной Азии достигают высоких показателей реализации данных мер 64,1% и 58,8%, соответственно. Страны Африки к югу от Сахары (некоторые из которых
являются самыми бедными в мире), а также страны Европы и Центральной Азии (которые
в значительной степени составляют группу развивающихся стран без доступа в морю)
обладают показателем почти в 40%, что лучше, чем у стран Южной Азии.
 Голландия же показывает лучшие показатели по всем параметрам. В развивающихся
регионах Сингапур и Республика Корея лидируют в Восточной Азии, Объединённые
Арабские Эмираты являются лидером на Ближнем Востоке и в североафриканском
регионе, а Бенин и Маврикий являются лидерами среди стран Африки к югу от Сахары.
Индия занимает лидирующую позицию в направлении Южной Азии, в то время как Россия
и Турция – лидеры в Европе и Центральной Азии. Несколько лидеров появилось в
Латинской Америке и Карибском бассейне, включая Мексику, Колумбию, Эквадор и Чили.
 Более развитые страны не всегда достигают высоких показателей по реализации мер
содействия торговле по сравнению с небольшими и менее развитыми странами. Более









чем 50 стран с ВВП менее чем 10000 долларов США на душу населения достигают
показатель по реализации этих мер в более чем 50%. Например, показатель Эквадора по
реализации этих мер составляет 81%.
Развивающиеся страны без выхода к морю, наименее развитые страны и малые островные
развивающиеся государства достигли средний показатель реализации почти в 40%,
который значительно ниже мирового среднего показателя. Этот результат подтверждает
необходимость в предоставлении этим странам специальной технической помощи и
поддержки в наращивании потенциалов, чтобы помочь преодолеть существующую
пропасть между этими странами и другими развивающимися странами в области
упрощения процедур торговли и безбумажной торговли.
В то время как показатели реализации мер по упрощению процедур торговли значительно
варьируются среди стран по всем категориям, все страны добились успеха по внедрению
различных мер, нацеленных на достижение ещё бóльшей прозрачности торговых
процедур, также видим успех в сокращении формальностей, связанных с ними. Меры по
достижению прозрачности в торговле, выполненные в наименьшей степени: (1)
заблаговременно установленный порядок реализации новых регулирующих мер до их
внедрения и (2) заблаговременное опубликование/уведомление о новых регулирующих
мерах до их внедрения. Меры по сокращению формальностей, выполненные в
наименьшей степени: (1) создание и опубликование среднего времени отгрузки и (2)
меры по упрощению процедур торговли для авторизованных операторов.
Мировой средний показатель внедрения «безбумажной торговли» близок к 50%.
Интернет-соединения полностью доступны для таможни и других контролирующих
агентств в сфере торговли в более чем половине всех рассмотренных в докладе стран и по
меньшей
мере
частично
доступны
почти
во
всех
этих
странах.
Электронные/автоматические таможенные системы были внедрены в более чем 90%
всех стран. Впрочем, внедрение более продвинутых мер по безбумажной торговле
остаётся на относительно развивающемся этапе. Например, в то время как почти 60%
стран преуспели в некоторой степени в создании единого электронного окна для
отслеживания документов по торговле, лишь очень небольшое количество стран обладает
полностью функционирующими системами на месте.
Мировой средний показатель реализации «Международной безбумажной торговли»
(26,8%) является существенно ниже показателей других групп с рассмотренными мерами.
В то время как средний уровень реализации законов и предписаний для электронных
сделок превышает 56%, шаги по улучшению электронного обмена и признанию
регулирующих документов среди стран, как например: сертификат происхождения, а
также санитарные и фитосанитарные сертификаты, были предприняты в менее чем 15%
случаев от общего числа всех рассмотренных в данном докладе стран.

В целом, результаты показывают, что большинство стран осознали потенциальные преимущества
упрощения процедур торговли и уже предприняли конкрентные шаги в сторону рационализации
торговых процедур. Значительное количество развивающихся стран, в частности в Восточной
Азии, а также в Латинской Америке и Карибском бассейне, фактически достигли или уже
перешагнули через минимальный уровень реализации мер по содействию торговле, связанный с

полным соблюдением обязательств в рамках соглашения ВТО о содействии торговле (55%
уровень реализации, исходя из исследований).
Устойчивая положительная связь, обнаруженная между показателями реализации мер по
упрощению процедур торговли и издержками торговли, подчёркивает необходимость для этих
стран стремиться к совершенству в области содействия торговле, в частности просредством
внедрения современных информационных и коммуникационных технологий для тоговых
процедур. Для увеличения доходов и прибыли на инвестиционный капитал необходимо развитие
подобных безбумажных систем торговли, которые улучшат электронный обмен данными и
документами не только среди участников торгового процесса на местном уровне, но среди всех
участников международной цепочки поставок. Поскольку эти меры «нового поколения» по
содействию торговле способны сократить торговые издержки и ускорить торговлю внутри
регионов и за их пределами, а также обладают бóльшим потенциалом, нежели традиционные
меры, наращивание потенциалов и усиленное сотрудничество между странами на региональном
и глобальном уровне, несомненно, необходимо для реализации всех мер.
Глобальный доклад следует читать вместе с региональными докладами, а также с
соответсвующими памятками, разработанными странами, которые можно найти здесь:
http://unnext.unescap.org/UNTFSurvey2015.asp

