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Интегрированная программа по 
торговле ЦАРЭС до 2030 года и  
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n  Связывая регион для совместного 
и устойчивого развития 

n  Согласование с национальными 
стратегиями и поддержка ЦУР и 
COP21* 

Кластер 
торговли, 
туризма и 

экономических 
коридоров 

Кластер 
экономической 
и финансовой 
стабильности 

Кластер 
инфраструктуры и 
экономической 
связанности 

Кластер сельского 
хозяйства и водных 

ресурсов 

Кластер 
человеческого 
развития 

ИКТ проходит 
через все сектора 

n  Выборочное расширение 
операционных приоритетов 

*Повестка дня по устойчивому развитию до 2030 года и 21-я Конференция 
сторон Рамочной конвенции по изменению климата ООН 

Стратегия ЦАРЭС-2030 



Обоснование 
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Страны ЦАРЭС недостаточно хорошо 
интегрированы в глобальную экономику* 

СЛАБЫЙ ДОСТУП К РЫНКУ ОГРАНИЧЕННАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 

СЛАБЫЕ ИНСТИТУТЫ  
ДЛЯ ТОРГОВЛИ 

БАРЬЕРЫ В ТОРГОВЛЕ 

ВЫСОКИЕ ТОРГОВЫЕ 
ИЗДЕРЖКИ 

ПРОБЕЛЫ В 
ФИНАНСИРОВАНИИ 

НЕСПОСОБНОСТЬ 
УЧАСТВОВАТЬ В ГЛОБАЛЬНЫХ 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕПОЧКАХ 
СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ 

ОТСУТСТВИЕ 
КООРДИНАЦИИ 
СЕКТОРАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И 
ПРИОРИТЕТОВ 

СЛАБО 
ИНФОРМИРОВАННЫЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ ПРИ 

ВЫРАБОТКЕ ПОЛИТИКИ 

СНИЖЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
РОСТА 

КАРМАНЫ БЕДНОСТИ / ОБЩИЙ 
БОЛЕЕ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 

рост торговли 
-8.2% 

глобальное 
расхождение 0.8 

доля в глобальной 
торговле 0.7% 

торговля услугами/
ВВП 10.8% 

* Данные не включают КНР.  



Сроки разработки ИПТЦ 2030 
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ДЕК  
2017 

МАР  
2018 

 

АПР 
2018 

МАЙ 
2018 

ИЮН  
2018 

 

СЕН  
2018 

 

ОКТ  
2018 

 

НОЯ  
2018 

 

Региональный 
консультацион
ный семинар  
12-13 ДЕК 2017  
Бангкок, ТАИ 
 

Субрегиональ
ные 

консультации  
(КАЗ, КГЗ, ТАД, 

TKM, УЗБ) 
12-13 МАР 2018 
Алматы, КАЗ 

 

Презентация 
ИПТЦ в 
качестве 
отчетного 

документа на 
17-ой 

Министерской 
конференции 

ЦАРЭС   
15 НОЯ 2018 
Ашхабад, ТКМ 

 

Консультации 
с частным 
сектором 
(Астанинский 
экономически
й форум)     
17 МАЙ 2018 
Астана, КАЗ 

Страновые 
консультации  

(МОН) 
23 МАРТА 2018 

Улан-Батор 
(КНР) 

25 АПР 2018 
Пекин 

Субрегиональн
ые 
консультации 
(АФГ, АЗЕ, ГРУ, 
ПАК) 
18-19 АПР 2018 
Тбилиси, ГРУ 
 

(1) Инаугурационная 
встреча 
Региональной 
группы по торговле   
(2) Презентация 
рабочего 
документа ИПТЦ 
2030 
(3) Презентация на 
Заседании 
высокопоставленн
ых официальных 
лиц  
25-27 ИЮН 2018 
Бангкок, ТАИ 

Консультацион
ная встреча с 

Национальным
и 

координаторам
и ЦАРЭС   

9-10 ОКТ 2018 
Ашхабад, ТКМ 

 
 
 

ЦАРЭ
С 

2030 

Распространение 
информации 

среди 
заинтересованны

х сторон   
ДЕК 2018 

 

Консультационн
ый документ по 
ИПТЦ (фев 2018) 

Рабочий 
документ ИПТЦ 
(май 2018) 

Обзорный 
документ ИПТЦ 
(окт 2018) 

17-е Заседание  
Комитета по 
таможенному 

сотрудничеству 
ЦАРЭС   

4-5 СЕН 2018 
Ашхабад, ТКМ 

Страновые 
консультации 

(ПАК) 
28 АВГ 2018 
Исламабад 

 
Комментарии 

между 
сессиями 



Основные тезисы 
консультаций по ИПТЦ 
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§  Общее подтверждение релевантности, 
отзывчивости, комплексности и 
согласованности ИПТЦ 2030 с национальными 
стратегиями стран ЦАРЭС 

§  Конкретные проектные предложения и 
мероприятия, определенные в Скользящем 
стратегическом плане действий (ССПД) 
2018-2020 

§  Обсужден широкий спектр связанных с 
торговлей вопросов  

§  Акцент на региональном сотрудничестве и 
вовлечении частного сектора 

§  Сильные межсекторальные связи  
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РАСШИРЕНИЕ 
ТОРГОВЛИ ЗА СЧЕТ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ДОСТУПА 
К РЫНКУ 

СТРАНЫ ЦАРЭС БОЛЕЕ ИНТЕГРИРОВАНЫ  
В ГЛОБАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 

УСИЛЕНИЕ 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

БОЛЕЕ СИЛЬНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ ДЛЯ 
ТОРГОВЛИ 

СНИЖЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ 
ИЗДЕРЖКИ 

БОЛЕЕ СВОБОДНАЯ 
ТОРГОВЛЯ 

n  Ключевой тариф либерализован 
n  Не тарифные барьеры устранены 
n  Прочие меры, искажающие торговлю 

n  Эффективные процедуры на границе и после 
пересечения границы 

n  Улучшенные логистические услуги 
n  Усовершенствованная система транзита 

СВЯЗИ С ГЛОБАЛЬНЫМИ И 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ЦЕПОЧКАМИ 
НАЧИСЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 

ДОСТАТОЧНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

n  Улучшенный доступ к торговому финансированию 
n  Согласованная и открытая политика ПИИ 
n  Развитые отечественные финансовые рынки 

n  Предложение и спрос на навыки соответствуют 
друг другу 

n  Адаптируемость к инновационным мерам 
n  Развитые услуги развития и поддержки бизнеса 

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА 
ПОЛИТИКИ И ПЕРЕГОВОРЫ 

КООРДИНИРОВАННЫЕ МЕРЫ 
СЕКТОРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И 
ПРИОРИТЕТЫ 

n  Совместная выработка политики и ее реализация 
n  Согласованное национальное и региональное 
планирование 

n  Сближение регулятивных систем в регионе 

n  Улучшенный сбор данных и анализ между странами 
n  Улучшенный политический анализ и навыки 
переговоров 

n  Повышенное участие аналитических центров и 
частного сектора 

1 2 3 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ 

ПОЛИТИКИ  
И СОТРУДНИЧЕСТВА 

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ  
В ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ 

Интегрированная торговая повестка 
ЦАРЭС 2030 



§  Вступление в ВТО и 
поддержка после 
вступления 

§  Углубление инициатив в 
области таможенного 
сотрудничества, 
передовых практик по 
таможенным процедурам, 
транзиту, обмену 
данными и 
использованию ИКТ 

§  Сокращение 
нетарифных барьеров 
и согласование с 
международными 
стандартами, включая 
модернизацию СФС 
систем или 
инфраструктуры качества 

§  Анализ влияния 
двусторонних и/
или региональных 
ССТ 

§  Реализация 
соглашений ВТО по 
ТБТ, СФС и СУПТ 

§  Воздержание от принятия 
мер, препятствующих 
торговле, и реагирование 
на возникающую 
глобальную повестку 
дня 

 
Расширение торговли за счет 
увеличения доступа к рынку 

1 



§  Рост торговли 
услугами и развитие 
сектора ключевых 
услуг 

§  Продвижение и содействие 
инвестициям, 
трансграничные финансы и 
эффективные схемы для 
удовлетворения спроса на 
финансирование 

§  Содействие перемещению 
людей, взаимодействие для 
повышения квалификации 
и информация о рынку труда 

§  Электронная коммерция 
и продвижение 
цифровой торговли 

§  Доступ для МСП к торговому 
финансированию и 
финансированию цепочек 
поставок и кредитному  
страхованию 

§  Развитие промышлености и 
бизнеса, включая 
специальные/
приграничные зоны, 
экономические 
коридоры и 
индустриальные парки 

 
Большая диверсификация 2 



§  Создание или укрепление 
Национальных 
комитетов по 
упрощению процедур 
торговли или схожих 
механизмов 

§  Улучшенная координация 
с другими региональными 
механизмами, 
перекрестное обучение 
и усиление Института 
ЦАРЭС 

§  Продвижение 
регулятивного 
сближения и 
сотрудничество в области 
реализации политики 

§  Развитие онлайнового 
торгового портала для 
обмена информацией и 
передовой практикой 

§  Развитие потенциала в 
области навыков по 
ведению переговоров 
и анализу политики 
для официальных лиц 
сектора торговли 

§  Расширенный диалог 
между 
государственным и 
частным сектором и 
участие 

 
Более сильные институты для 
торговли 3 



Поход к реализации 

• Учитывая различные уровни потенциала и 
прогресса между странами 

Прагматичный и движимый спросом 

•  “принцип 2+X”, позволяющий 2 или более 
странам инициировать и реализовывать 
региональные проекты (например, пилотные 
проекты) 

Гибкий и индивидуальный 

• Четыре фазы: трехлетний Скользящий 
стратегический план действий (ССПД) на 
2018-2020 гг., с приоритезированными целевыми 
показателями и действиями, и обновляемый 
ежегодно 

Поэтапный и постепенный 



Скользящий стратегический план 
действий         ССПД 2018-2020 
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Инвестиционные проекты  
включая первоначальные 

исследования 

Диалог по вопросам политики  
и сотрудничества   

Продукты и услуги  
в области знаний 

1 
Ул
уч
ш
ен
ны
й 
до
ст
уп

 к
 р
ы
нк
у 

1.  Проекты региональной модернизации 
пограничных служб (RIBS)  с таможенной 
автоматизацией в КГЗ-ТАД, МОН и ПАК 
(текущие) и АЗЕ, ГРУ, УЗБ (планируемые) 

2.  Национальное Единое окно (ПАК)  
3.  Пилотный совместный таможенный 
контроль (СТК) включая электронные 
манифесты (КНР-МОН) и обмен 
таможенными данными (ГРУ-АЗЕ, КНР-
КАЗ)  

4.  Создание нового пограничного пункта 
пропуска (ППП) с СТК (АЗЕ-ГРУ) 

5.  Региональная модернизация проектов 
СФС для торговли (RUST) в МОН; 
определение объема работ по RUST в 
КГЗ; оценка потребностей СФС на 
границе в ПАК и АФГ; лабораторный 
потенциал в АЗЕ, ТАД и УЗБ  

6.  Пилотная реализация 
Усовершенствованной системы транзита, 
включая пилотную реализацию общего 
обмена информацией (ООИ) , ЦАРЭС 
(УСТЦ) в АЗЕ, ГРУ, КАЗ 

1.  Развитие региональных/субрегиональных 
систем надзора за животными и 
растениями  

2.  Потенциальное взаимное признание СФС 
сертификатов или аккредитации 

3.  Упрощенная визовая система или 
специальные разрешения для трейдеров 
и водителей грузовиков, трудовых 
мигрантов или временного перемещения 
людей   

4.  Обмен информацией о транзитных схемах 
(CATS, QTTA, NCTS) для содействия 
реализации 

5.  Диалог между таможней и частным 
сектором по вопросам стандартов, 
разработанных частным сектором 
(CFCFA) 

6.  Технические барьеры для торговли (ТБТ), 
включая картирование по соответствию 
процедур оценки соответствия 

1.  Реализация Объединенной 
программы для модернизации СФС 
мер для торговли (CAST) 

2.  Поддержка для вступления в ВТО и 
реализации обязательств 

3.  Реализация СУПТ ВТО, включая 
межсубрегиональный форум 

4.  Семинар по передовым практикам по 
безбумажной торговле или эл. 
сертификации 

5.  Практический пример и передовые 
практики ССТ 

6.  Исследование по развитию 
приграничной торговли 

7.  Измерение и мониторинг 
эффективности коридоров ЦАРЭС 
(ИМЭК) 



Скользящий стратегический план 
действий          ССПД 2018-2020 
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Инвестиционные проекты  
включая первоначальные 

исследования 

Диалог по вопросам политики  
и сотрудничества   

Продукты и услуги  
в области знаний 

2 
Ус
ил
ен
ие

 д
ив
ер
си
ф
ик
ац
ии

 

1.  Технико-экономическое обоснование зон 
свободной торговли (УЗБ, ПАК) или 
трансграничных экономических зон в 
КНР (АРВМ)-МОН, КАЗ-КНР (СУАР)-МОН 

2.  Создание логистических центров в КАЗ, 
МОН (текущий) и УЗБ (планируется) 

3.  Повышение информированности и доступ 
к финансированию торговли и цепочек 
поставок, гарантиям и расширение 
операций ГЧП 

1.  Инвестиционный форум по сельскому 
хозяйству, туризму и технологиям  

2.  Стратегическое планирование или 
дорожные карты для реализации ИПТЦ 

3.  Определение возможных секторальных 
кластеров между странами ЦАРЭС 

1.  Исследование по развитию торговли 
услугами (финансы. Здравоохранение, 
образование, транспорт и туризм)  

2.  Семинары или полевые поездки по 
развитию экономических коридоров, 
центрами трансграничного 
сотрудничества  

3.  Практический пример по развитию 
цепочек добавленной стоимости 

4.  Исследование конкретного примера 
(ситуационный анализ) по выгодам 
индустриальной политики; развитие цепей 
начисления стоимости  

3 
Бо
ле
е 
си
ль
ны
е 
ин
ст
ит
ут
ы

 
дл
я 
то
рг
ов
ли

 

1.  ИКТ - создание одной остановки/ 
политики по онлайновой торговли, лучшей 
практике и портала данных для стран 
ЦАРЭС) 

2.  Поддержка создания аккредитованных 
учебных центров ВТамО (определение 
масштаба для ПАК)  

 

1.  Создание рабочих групп по СФС для 
реализации Общей повестки 
модернизации мер СФС для торговли 
(CAST) и разработка национальных СФС 
стратегий 

2.  Усиленная реализация СУПТ ВТО (свобода 
транзита, УЭО, стратегия управления 
границами и таможенное сотрудничество)  

1.  Наращивание потенциала для НКУПТ, 
включая посредством тренингов и 
консультационной поддержки  

2.  Тренинги по нормативам СФС и 
международным стандартам  (CAST) 

3.  Тренинги по сбору данных, анализу 
политики и переговорам  

4.  Повышение исследовательского 
потенциала и координации национальных 
и аналитических центров и  Института 
ЦАРЭС 



Институциональная структура 

Комитет 
таможенного 
сотрудничест

ва 
•  Вопросы, 
связанные 
с таможней 

Другие экспертные 
группы 

Рабочая группа 
по СФС 

Региональная группа по 
торговле 

•  Всеобъемлющие вопросы 
торговли 

•  Национальный состав: 
эквивалент НКУПТ 

•  Участие: НПС+ 
•  Лидерство стран 

Другие конкретные области торговли С
ек
ре
та
ри
ат

 Ц
А
РЭ
С

 
Те
хн
ич
ес
ка
я 
и 

 
О
рг
ан
из
ац
ио
нн
ая

 
 п
од
де
рж
ка

 

Ч
астны

й сектор 

(напр., Ф
АП
Э

 и пр.) 

Усиленная 
координация 

Открытая и инклюзивная платформа 

Заседание высокопоставленных официальных лиц / 
национальных координаторов 

  
  
  

И
нститут Ц

А
РЭ
С

 

П
оддерж

ка в области знаний 

  
  
  

П
ар
тн
ер
ы

 п
о 
ра
зв
ит
ию

 

(н
ап
р.

, В
ТО

, В
та
м
О

, п
р.

) 
Министерская конференция ЦАРЭС 



Региональная группа по торговле 
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Масштаб и функции 
§  Политический диалог и выработка 
стратегии (ИПТЦ/ССПД) 

§  Разработка перспективных проектов, 
реализация и мониторинг 

§  Укрепление институтов и координация 
заинтересованных сторон 

 
Членство 
§  Назначенный представитель страны 
§  контактные точки и списки ведомств 
 
Встречи и поддержка 
§  Регулярные встречи (ежегодные и 
технические заседания) 

§  На основании повестки и вопросов  
§  Председатель назначается принимающей 
страной (ротация)  

§  Поддержка со стороны Секретариата 
ЦАРЭС, АБР и других ПР 



Следующие шаги 
n  Включить дальнейшие 
комментарии, если таковые 
будут, включая от КТС, ФАПЭ и РГТ 
(между сессиями)  

n  Завершить разработку ССПД на 
2018-2020 гг. 

n  Представить Обзорный документ 
ИПТЦ на Заседании НК в октябре 
2018 года 

n  Представление ИПТЦ-2030 для 
одобрения на Министерской 
конференции ЦАРЭС в ноябре 2018 
года 



Спасибо! 
Доротея Лазаро 
Специалист по региональному 
сотрудничеству 
Отдел государственного управления, 
финансового сектора  
и регионального сотрудничества 
Департамент Восточной Азии 
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