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Интегрированная программа ЦАРЭС в области торговли до 2030 г.: 
Ход реализации в 2019-2020 гг. и Скользящий стратегический план действий на 

2020-2022 гг. 
  
 

Резюме 
 
1. Данный отчет содержит информацию о прогрессе программы 
Центральноазиатское Региональное Экономическое Сотрудничество (ЦАРЭС) в секторе 
торговли в период с сентября 2019 г. по июль 2020 г. В частности, отчет содержит 
следующую информацию:   
 

(i) ситуационный анализ влияния пандемии коронавируса (КОВИД-19) на 
торговлю и обзор ответных мер со стороны стран-участниц ЦАРЭС;  

(ii) ход реализации работ в секторе торговли в рамках Интегрированной 
программы ЦАРЭС в области торговли (ИПТЦ) до 2030 г. и Скользящего 
стратегического плана действий (ССПД) на  2019-2021 гг. 
a. краткий обзор достижения плановых промежуточных результатов по 

каждому из трех основных компонентов ИПТЦ, а также ключевых 
событий, оказавших влияние на сектор торговли и заметных 
достижений за отчетный период; и   

b. вклад сектора торговли в общую структуру результатов ЦАРЭС.   
(iii) институциональная структура и предлагаемый план работ (например, 

обновленный ССПД 2020-2022), включая предстоящие мероприятия; и  
(iv) отчетные документы для 19-й Министерской конференции ЦАРЭС в 

ноябре 2020 г.  
 
2. Данный отчет будет полезен при обсуждениях Региональной группы по торговле, 
Комитета по таможенному сотрудничеству и прочих заинтересованных лиц на их 
предстоящих виртуальных мероприятиях в сентябре 2020 г.  Результаты этой 
деятельности будут учтены при обзоре и актуализации ССПД для обеспечения его 
актуальности с учетом приоритетов стран и в ситуациях, в которых региональное 
сотрудничество и координация политики могут помочь в решении нарождающихся 
трансграничных и торговых проблем.   
 
3.  Ранняя версия отчета была представлена на Консультационной встрече с 
Национальными координаторами ЦАРЭС 16 июня 2020 г.  Последняя версия Отчета 
сектора торговли ЦАРЭС была представлена в сентябре 2019 г.. Обновленная версия 
данного отчета будет представлена на рассмотрение Министерской конференции через 
виртуальное Заседание высокопоставленных официальных лиц в сентябре 2020 г.    
 
4. Членам Региональной группы по торговле (РГТ) и Комитета по таможенному 
сотрудничеству (КТС) предлагается предоставить информацию или обратную связь не 
позднее 20 августа 2020 года по следующим вопросам:  
 

(i) Опрос ЦАРЭС в области торговых мер и требуемой помощи 
(Приложение 2);  

(ii) Портал торговой информации, целевые показатели ИПТЦ 2030, и вклад 
сектора торговли в структуру результатов ЦАРЭС (Приложение 3);  

(iii) Актуальные данные по Назначенным представителям стран в РГТ и 
координаторам КТС; 

https://www.adb.org/documents/carec-trade-agenda-2030-action-plan-2018-2020
https://www.adb.org/documents/carec-trade-agenda-2030-action-plan-2018-2020
https://www.carecprogram.org/uploads/CAREC-Integrated-Trade-Agenda-2030-Progress-Report-NFP.pdf
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(iv) Отчетные документы для 19-й Министерской конференции ЦАРЭС и 
предлагаемые ключевые вопросы для обсуждения на Заседании 
высокопоставленных официальных лиц.   
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I. ВЛИЯНИЕ КОВИД-19 НА ТОРГОВЛЮ И ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ СТРАН ЦАРЭС 
 

1. Пандемия КОВИД-19 привела к почти полной остановке экономической 
деятельности по всему миру и спровоцировала глубочайшую глобальную рецессию за 
десятилетия.  На фоне попыток стран остановить распространение КОВИД-19 и 
предоставить экстренную помощь и стимулы, в 2020 году  прогнозируется сокращение 
глобального ВВП на уровне от -6.4% до -9.7%. На фоне экономического спада, роста 
напряженности в области торговли и осторожных темпов возобновления трансграничной 
деятельности, сокращение глобальной торговли прогнозируется на уровне от 1.7 до 2.6 
триллионов долларов.1 Глобальная торговля товарами в 2020 году также сократится на 
уровне от -13% до -32%.2 
 
2. В то время как влияние пандемии на торговлю в ЦАРЭС невозможно 
полностью просчитать, в экономике региона ожидается волновой эффект.   
Неожиданные и жесткие меры по закрытию границ привели к росту задержек и 
увеличению транспортных издержек, если не к утере скоропортящихся товаров.  Сектор 
услуг, туризм и денежные переводы мигрантов, которые являются ключевыми 
источниками роста в регионе, также сильно пострадали.  Ожидаются кардинальные 
перемены на рынках труда и падение производительности труда.  Задержки импорта или 
нехватка сырья, запасных частей и компонентов отрицательно сказались на 
промышленном производстве и производственно-сбытовых цепях, и могут повлечь за 
собой продолжительный период слабого роста торговли.    
 
A.       Тенденции в области торговли в ЦАРЭС  
  
3. За период с января по март 2020 года совокупная торговля в ЦАРЭС 
сократилась на -8.4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.  Экспорт из 
ЦАРЭС упал на -13,7%, а импорт сократился на -2,3%.3 По странам, уровень экспорта за 
разные месяцы показывал разнонаправленную динамику.  Экспорт из Китайской 
Народной Республики (КНР) падал в январе и феврале, но начал медленное 
восстановление в марте на фоне начала открытия экономики (Иллюстрация 1А).   

 

 
1 Парк К.И. и др. Май 2020 г. Обновленная оценка экономического влияния КОВИД-19. В 

информационном бюллетене АБР №133 по Азиатско-Тихоокеанскому региону, потери торговли 
оцениваются на уровне от 755 миллиардов до 1.1 триллиона долларов, что составляет 
примерно 2.8% - 4.3% ВВП региона.   

2 ВТО. Апрель 2020 г.  Пандемия COVID-19 перевернет глобальную экономику, ожидается 
сокращение торговли, пресс-релиз. 

3 Исключая КНР, совокупный объем торговли, экспорт и импорт в ЦАРЭС-10 сократились на -
10,3%, -17,8% и -3,0% соответственно.    
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Источник: Управление торговой статистики МВФ (просмотрено из CEIC 13 июля 2020 г.).   
 
4. Среди стран ЦАРЭС с экспортом ниже 1 миллиарда долларов, тенденция к 
снижению была наиболее ярко выражена в Афганистане, Кыргызской Республике и 
Таджикистане.  Грузинский экспорт также сократился с января по март 2020 года в 
сравнении с последним кварталом 2019 г.  На фоне этого, падение экспорта в Монголии, 
наблюдавшееся с января по февраль 2020 года, перешло в рост в марте, хотя его объем 
и оказался ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.  Экспорт 
Туркменистана также упал в январе и феврале, но отскочил в марте 2020 г. (Иллюстрация 
1В).   
 

 
Источник: Управление торговой статистики МВФ (просмотрено из CEIC 13 июля 2020 г.). 
 
5. В остальных странах ЦАРЭС динамика отличалась меньшей стабильностью, со 
спадом экспорта в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане.  В то же время экспорт 
Пакистана в марте 2020 года продемонстрировал признаки восстановления (Иллюстрация 
1С).  
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Иллюстрация 1А: Ежемесячный экспорт КНР (миллионов долларов)
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Иллюстрация 1В: Ежемесячный экспорт AFG, GEO, KGZ, MON, TAJ, TKM 
(миллионов долларов) 
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Источник: Управление торговой статистики МВФ (просмотрено из CEIC 13 июля 2020 г.). 
 
6. В разрезе грузоперевозок и торгового оборота, имеющиеся в наличии данные по 
странам ЦАРЭС позволяют предположить разнонаправленную динамику в первом 
квартале 2020 г.  Азербайджан, Казахстан и Кыргызская Республика отмечают 
отрицательные изменения в сравнении с данными за 2019 год.  Этот спад ассоциируется 
с нарушением транспортных операций, проблемами связанности и дополнительными 
мерами контроля и проверками на границах, а также с зависимостью от автомобильного 
транспорта и низким уровнем цифровизации транспортных и торговых операций.  На фоне 
этого, Таджикистан продемонстрировал позитивную динамику как в отношении 
грузоперевозок, так и торгового оборота (Таблица 1).  
 
Таблица 1: Грузоперевозки и торговый оборот отдельных стран ЦАРЭС, 1-й квартал 
2020 г.  

Страна Объем грузоперевозок, 
изменения в сравнении с 
предыдущим годом (%) 

Торговый оборот, 
изменения в сравнении с 
предыдущим годом (%) 

Азербайджан -4,1 -16,8 

Грузия   n.a. -11,8 

Казахстан -1,4 2,7 

Кыргызская Республика -7,6 -15,8 

Таджикистан   5,1 22,5 
Узбекистан  0,6 -10,7 

Примечания: Данные за период с января по март 2020 года, за исключением Азербайджана и 
Кыргызской Республики (январь - апрель 2020 г.).  Источник: ЭСКАТО ООН. 2020. Грузоперевозки 
и КОВИД-19 в Северной и Центральной Азии: меняющаяся парадигма транспортных 
сообщений.  Бангкок.  
 
7. Перспективы развития торговли в разных странах ЦАРЭС неодинаковы.  
В 2020 году прогнозируется отрицательный рост объема торговли товарами, особенно в 
Азербайджане, КНР, Казахстане и Монголии.  На 2021 год прогноз роста экспорта 
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AZE 1279 1872 1333 2605 1531 1359 2288 1252 1346 1955 1482 1332 2130 1119 957
KAZ 5330 4683 5800 6361 5280 5849 5165 4613 3233 3969 3518 3877 4994 4073 3776
PAK 2035 1882 1976 2090 2096 1703 1887 1860 1767 2021 2197 2245 2218 1797 2047
UZB 1475 1154 837 830 887 1692 2131 1260 866 833 1172 1777 1058 1109 579

Иллюстрация 1С: Ежемесячный экспорт AZE, KAZ, PAK, UZB 
(миллионов долларов)
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позитивен для всех стран ЦАРЭС, однако это зависит от того, как долго продлится 
пандемия (Таблица 2).   
 
   Таблица 2: Торговля товарами, годовые темпы роста, 2017-2021 гг.  

 Экспорт товаров (% в год) Импорт товаров (% в год) 
Страна 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 
Афганистан 27,7 11,6 8,3 8,3 9,3 7,6 -2,1 3,4 1,4 2,1 
Азербайджан 14,7 37,2 -6,4 -32,7 24,4 0,4 21,2 24,8 -37,8 23,5 
КНР 11,4 9,1 0,5 -8,5 9,8 16,0 16,2 -2,7 -7,8 10,2 
Грузия 24,0 22,4 13,5 3,6 11,9 9,3 15,1 0,8 1,1 7,0 
Казахстан 33,3 26,4 -4,0 -35,4 42,2 16,5 12,0 10,6 -11,7 11,5 
Кыргызская 
Республика 14,4 4,2 7,5 7,0 7,0 11,4 26,9 -6,3 -7,0 -5,0 

Монголия 21,4 12,4 9,1 -8,6 15,3 -225,3 35,4 2,1 -4,2 8,3 
Пакистан 0,1 12,6 -2,1 6,0 6,7 18,0 16,2 -6,8 4,0 3,9 
Таджикистан 9,4 -10,4 9,3 10,0 10,0 -8,5 13,5 6,3 0,0 5,0 
Туркменистан 3,6 49,6 8,1 7,0 7,9 -22,7 -47,8 1,6 5,4 7,0 
Узбекистан 12,3 11,4 28,6 12,0 25,0 6,2 43,8 16,3 20,0 14,0 

   Источник: АБР 2020. Перспективы развития Азии 2020. Манила.  
 
8. Слабый спрос повлиял на экспорт сырьевых товаров в ЦАРЭС, что 
подчеркивает необходимость повышения диверсификации экономики.  Низкий 
спрос, особенно со стороны КНР, особенно заметен на примере меди, энергоносителей, 
цемента и производства стали.4 Помимо ограниченной торговли, на экспорт и экономики 
ЦАРЭС также повлияли изменения международных цен на сырьевые товары.5 
 
9. Экономический спад повлек колебания цен на сырьевые товары.  Падение 
цен на нефть началось в январе 2020 года и продолжалось до апреля, когда средняя цена 
достигла своего нижнего уровня (21.04 доллара за баррель).  В июне 2020 года динамика 
кардинально изменилась, и цена на нефть достигла 39.46 доллара за баррель.  Цены на 
уголь, с другой стороны, все еще снижаются, хотя и гораздо более медленными темпами 
(Иллюстрация 2А).  Цены на минералы двигаются хаотично - цены на медную и железную 
руду падают, а затем быстро восстанавливаются.  Цены на цинк, свинец и алюминий вели 
себя схожим образом, но медленнее, и при большем разбросе цен.  При этом цены на 
золото продолжают стабильно расти месяц за месяцем.   
 

 
4 В число основных экспортных товаров ЦАРЭС входят нефтяные масла и газы, уголь, 

минеральная руда (медь, железо, свинец, цинк, уран, алюминий), металлы (золото, серебро) и 
металлические изделия; зерновые (рис, пшеница), пшеничная мука, овощи, орехи, фрукты; вина 
и спиртные напитки, этиловый спирт; полиэтилен, удобрения, медикаменты; кашемир, изделия 
из кожи, хлопок, хлопчатобумажная пряжа и ткани, одежда из хлопчатобумажной ткани и 
постельное белье; а также моторные транспортные средства и запасные части. 

5 См. Х. Хольцакер. 2020. Экономические последствия КОВИД-19 для региона ЦАРЭС. 
Экономический бюллетень. Институт ЦАРЭС; K. Бишоп. 2020. Эти два графика показывают, 
что цены на медь могут упасть еще ниже - как и глобальная экономика».; ОЭСР. 2020. 
Ответные меры на кризис КОВИД-19 в Центральной Азии. 

https://www.carecinstitute.org/publications/the-covid-19-economic-implications-for-the-carec-region/
https://www.cnbc.com/2020/03/19/copper-prices-could-fall-further-amid-the-coronavirus-crisis.html
https://www.cnbc.com/2020/03/19/copper-prices-could-fall-further-amid-the-coronavirus-crisis.html
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Источник: Всемирный банк, Данные по ценам на сырьевые товары 
https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets (просмотрено 10 июля 2020 г.) 
 
10. Из других товаров, продолжается стабильный рост цен на рис (на основе 
экспортных данных Таиланда и Вьетнама).  Цены на пшеницу в США были на своем 
высшем уровне в январе, и медленно снижаются с тех пор.  Цены на экспортную пшеницу 
из Казахстана снизились в марте, но отскочили в апреле в связи с оживленной торговлей 
(ФАО, 2020).  Изменения цен на хлопок представляются небольшими, но отличаются 
стабильной тенденцией к снижению с 2018 года.  Для контраста, цены на арахис 
повышаются, с резким скачком в июне 2020 г. (Иллюстрация 2В).   
 
11. ФАО отмечает достаточные поставки зерновых за счет глобального производства 
в 2019 году и сохраняющиеся большие объемы запасов на складах.  В начале 2020 года 
глобальное производство пшеницы достигло почти что рекордного уровня.  С точки зрения 
функционирования агропищевых цепей добавленной стоимости, транспортировка и сбыт 
сырья и сельскохозяйственной продукции были названы наиболее срочными проблемами, 
оказывающими особенно важное влияние на производство рыбы, овощей, мясо-молочной 
продукции, пшеницы и картофеля в Центральной Азии.6  
 

 
6 ФАО. 2020. Европа и Центральная Азия: Ситуация на региональных рынках пищевой 

продукции и политическая записка в ответ на пандемию КОВИД-19.  Рим. Обследование 
включало Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызскую Республику и Таджикистан.  
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Иллюстрация 2А: Цены на нефть и уголь, июль 2018 г. - июнь 2020 г. 

Crude oil,
Brent, $/bbl

Crude oil,
Dubai, $/bbl

Crude oil, WTI,
$/bbl

Coal,
Australian,
$/mt
Coal, South
African, $/mt

https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
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Источник: Всемирный банк, Данные по ценам на сырьевые товары 
https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets (просмотрено 10 июля 2020 г.) 
 
12. Индикаторы содействия торговле (ИСТ) В 2019 году Измерение и мониторинг 
эффективности коридоров ЦАРЭС (ИМЭК) показало сравнительно разные результаты на 
автомобильном и железнодорожном транспорте.  В то время как среднее время 
пересечения границы автомобильным транспортом (ИСТ1) осталось неизменным, на 
железнодорожном транспорте ИСТ1 улучшился на 11,3%. Средняя стоимость 
пересечения границы (ИСТ2) выросла и на автомобильном транспорте (4.1%) и на 
железной дороге (1.2%). С другой стороны, достигнут хороший прогресс в области 
снижения совокупных средних транспортных расходов (ИСТ3) - на 5,5% на автомобильном 
транспорте, и на 15,5% на железнодорожном. Средняя скорость автомобильного 
транспорта (ИСТ4) снизилась, а общая средняя скорость на железной дороге выросла. 
Средняя скорость движения без задержек (СБЗ) на автомобильном транспорте упала на 
3,2%, а скорость с задержками (ССЗ) сократилась на 5,9%. Однако на железнодорожном 
транспорте наблюдалось существенное повышение скорости - средней СБЗ на 19%, а 
средней ССЗ на 26.9% (Иллюстрация 3).7   
 
13. В июне 2020 года было проведено исследование для оценки влияния пандемии на 
торговлю вдоль коридоров ЦАРЭС.  Железнодорожный транспорт продолжил свою работу 
- включая железнодорожные ППГ вдоль Коридора 1 (Алашанькоу - Достык и Хоргос - 
Алтынкол) и Коридора 4 (Эренхон - Замын Ууд), в то время как автомобильный транспорт 
сильно пострадал.  Также имеются свидетельства того, что время грузов в пути выросло 
на 50%, а стоимость перевозки - на 25%.  Дополнительные санитарные меры, такие, как 
проверка температуры у водителей грузовиков и дезинфекция грузовиков, контейнеров и 
товаров, увеличили время грузов в пути.8    
 
 
 
 
 

 
7 АБР. 2020. Годовой отчет об Измерении и мониторинге эффективности коридоров ЦАРЭС за 

2019 г.. Манила. 
8  Среднегодовой отчет ИМЭК за 2020 г. (ожидается). 
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Иллюстрация 2В: Цены на хлопок и арахис, июль 2018 г. - июнь 2020 г.

Groundnuts,
$/kg

Cotton, A
Index, $/kg

https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
https://www.adb.org/publications/carec-cpmm-annual-report-2019.
https://www.adb.org/publications/carec-cpmm-annual-report-2019.
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Иллюстрация 3: Индикаторы содействия торговле (2017-2019) 
A. Автомобильные перевозки 

 
ППГ = пункты пересечения границы, ЦАРЭС = Центрально-Азиатское Региональное Экономическое Сотрудничество, км. 
= километр, км/ч = километров в час, СБЗ = скорость без задержек, ССЗ = скорость с задержками, ИСТ = индикатор 
содействия торговле.  
Источник: Азиатский Банк Развития. 
 
 
 

B. Железнодорожные перевозки 

 
ППГ = пункты пересечения границы, ЦАРЭС = Центрально-Азиатское Региональное Экономическое Сотрудничество, км. 
= километр, км/ч = километров в час, СБЗ = скорость без задержек, ССЗ = скорость с задержками, ИСТ = индикатор 
содействия торговле. 
Источник: Азиатский Банк Развития. 

 
 
14. КОВИД-19 нанес сильный удар по производству и торговле услугами.  
Многие услуги, зависящие от торговли товарами, такие, как транспорт, дистрибуция и 
связанные финансовые услуги, пережили резкое сокращение спроса, восстановление 
которого потребует времени.  Услуги здравоохранения во многих странах оказались 
недостаточными.  С другой стороны, виртуальная экономика оказалась той частью 
индустрии услуг, которая пострадала от пандемии меньше всего, а может быть и 
выиграла.  Виртуальные информационные и коммуникационные сетевые отрасли могут 
видеть и более долгосрочные изменения в поведении и предпочтениях, к которым 
привели экономические и социальные ограничения КОВИД-19.  Эти факторы 
подчеркивают приоритетную важность развития сектора информационных и 

16
.9

12
.0

12
.2

2017 2018 2019

ча
со

в
ИСТ1: Время 
прохождения 
ППГ

15
9

15
5

16
2

2017 2018 2019

$

ИСТ2: Расходы 
на ППГ 

94
7 95

3

90
1

2017 2018 2019до
лл

ар
ов

 н
а 

50
0 

км
., 

20
 т

он
н

ИСТ3: Расходы 
на проезд по 
секции коридора

22
.2

23
.4

22
.6

45
.0

46
.3

43
.6

2017 2018 2019

км
/ч

ИСТ4: Скорость 
проезда по 
коридорам 
ЦАРЭС

SWD SWOD

26
.2

23
.2

20
.6

2017 2018 2019

ча
со

в

ИСТ1: Время 
прохождения 
ППГ

20
2

19
6

19
8

2017 2018 2019

$

ИСТ2: Расходы 
на ППГ 

97
6

97
0

82
0

2017 2018 2019до
лл

ар
ов

 н
а 

50
0 

км
., 

20
 т

он
н

ИСТ3: Расходы 
на проезд по 
секции коридора

14
.8

15
.9

19
.0

37
.6

35
.4 45

.0

2017 2018 2019

км
/ч

ИСТ4: Скорость 
проезда по 
коридорам 
ЦАРЭС

SWD SWOD



 

 8  

коммуникационных технологий.9 Национальные цифровые стратегии стран и 
модернизация телекоммуникационной инфраструктуры помогли 10 странам ЦАРЭС 
(исключая КНР) достичь среднего охвата 3G на уровне 79% и LTE/WiMAX на уровне 60%.  
В настоящее время в странах ЦАРЭС мобильная связь является основным источником 
доступа в интернет.         
 
15. Трансграничная электронная коммерция: возможность и вызов для ЦАРЭС.  
Использование цифровых платформ и электронная коммерция В2С (бизнес-клиент) 
заметно выросли и усилили экономическую деятельность во время периодов строгой 
изоляции.  В 2020 году количество пользователей В2С в странах ЦАРЭС-10 (исключая 
КНР) достигло около 100 миллионов, а доход, по оценкам, составляет 5.3 миллиардов 
долларов (или в среднем 69 долларов на одного пользователя).10 Однако трансграничная 
электронная коммерция В2С, которая способствует развитию торговли, все еще невелика.  
По оценкам ЮНКТАД, в 2018 году лишь около 10% продаж В2С представляли собой 
трансграничные транзакции.   

 
16. Появляются все новые цифровые услуги, такие, как адаптированные для 
мобильных телефонов вебсайты, мобильные банковские приложения, кредитные и 
дебетовые карты, электронные кошельки, терминалы торговых точек и компании по 
обслуживанию платежей.  Однако в большинстве стран ЦАРЭС все еще не полностью 
разработаны законодательно-правовая база, физическая и цифровая инфраструктура и 
экосистема для электронной коммерции.  Необходимо модернизировать и 
гармонизировать законы об электронных транзакциях, включая киберпреступность, 
защиту частных данных и защиту прав потребителей.11 Люди все еще предпочитают 
расплачиваться наличными при личной встрече, также отмечается низкий уровень 
доверия между покупателями и продавцами.  В некоторых странах электронные 
банковские системы недостаточно развиты и не имеют интеграции с платежными и 
расчетными системами крупных международных платформ.  Также требуется 
модернизация систем доставки (ссылка 11).   

 
17. Туризм и вклад услуг в эту отрасль также пережили кардинальный спад.  В 
апреле 2020 года глобальный пассажиропоток сократился на 94.3% в сравнении с 
предыдущим годом.12 Ограничения на поездки, остающиеся на земле самолеты и 
закрытые отели сильно повлияли на страны ЦАРЭС.  Количество прибытий в Грузии и 
Узбекистане в общем соответствует общемировому спаду, а в Азербайджане спад 
оказался более существенным.  Восстановление сектора зависит в большой степени от 
скорости сдерживания и продолжительности ограничений на поездки и закрытия границ.  
 
 Таблица 3: Изменение туристических прибытий (% изменений в сравнении с 
аналогичным периодом в 2019 г.) 

 
9 АБР. Проект отчета по Повышению экономической диверсификации в странах ЦАРЭС путем 

развития сектора услуг (ожидается).   
10 Statista. 2020. Статистические и рыночные данные об электронной коммерции (просмотрено в 

мае 2020 г.).   
11 Институт ЦАРЭС. 2020. Информационый бюллетень по политике: рамочная структура 

электронной коммерции в ЦАРЭС. Апрель 2020 г.  
12 ICAO. 2020. Ежемесячный монитор авиатранспорта (июнь 2020 г.) 

https://www.carecinstitute.org/publications/policy-brief-e-commerce-framework-in-carec/
https://www.carecinstitute.org/publications/policy-brief-e-commerce-framework-in-carec/
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 Прибытия в 
2019 г. 

(тысяч)* 

2020 
YTD 

2020 
(1кв.) 

Январь 
2020  

Февраль 
2020 г.  

Март 
2020 г.  

Мир 1 462 -22,4 -22,4 2,0 -8,6 -56,7 
Азербайджан 2 605 -14,9 -14,9 18,1 15,8 -62,2 
Грузия 5 080 -13,2 -13,2 18,9 4,0 -56,1 
Узбекистан 6 749 -12,0 -12,0 23,1 11,9 -57,2 

YTD = по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.  * Данные по Азербайджану за 
2018 г.   

  Источник: ЮНВТО. Барометр мирового туризма: Статистическое приложение.  Том 18, выпуск 2 
(май 2020 г.) 
 
 
В. Ответные меры ЦАРЭС, связанные с торговлей  
 
18. Страны ЦАРЭС приняли срочные и временные меры, которые либо содействуют 
торговле и либерализуют ее, либо ограничивают ее.  Меры по упрощению процедур 
торговли и ее либерализации помогли смягчить последствия пандемии КОВИД-19.  
Примерами этих мер являются:  

(i) упрощение трансграничного перемещения помощи и предметов первой 
необходимости, включая (i) ускоренное и беспрепятственное перемещение товаров 
для борьбы с пандемией через приоритетные полосы и выделенные стойки 
(Азербайджан, Пакистан); (б) освобождение медицинских товаров и оборудования от 
уплаты импортных таможенных пошлин и/или налога на добавленную стоимость 
(Азербайджан, Казахстан, Монголия, Пакистан, Узбекистан); и (в) создание 
операционной рабочей группы для обеспечения ускоренного прохождения границы и 
выпуска товаров (КНР, Туркменистан, Узбекистан).  
 
(ii) поддержка экономики и сохранение цепей поставок, включая такие меры, как (a) 
минимальная инспекция и упрощенное предоставление документов для ускорения 
таможенной очистки, в том числе в безбумажной форме (КНР, Казахстан); (б) 
применение мер налогового стимулирования, особенно для микро-, малых и средних 
предприятий (Казахстан); и (в) продолжение железнодорожных и автомобильных 
транспортных операций, включая транзит грузов (Афганистан, Пакистан, Кыргызская 
Республика), и определение контактных лиц для торговых запросов и жалоб 
(Пакистан). 
 
(iii) смягчение трансграничных рисков для здоровья и безопасности, включая 
такие меры, как (a) гигиенические проверки водителей/персонала, ответственного за 
грузоперевозки на границах (Грузия), (б) меры санитарии и дезинфекции и 
предоставление средств индивидуальной защиты в таможенные органы на границах 
(Монголия), и (в) информационные кампании для повышения информированности и 
своевременного предоставления информации (КНР, Монголия).   

 
19. Однако отмечается наличие и ограничивающих торговлю мер, таких, как: (а) 
ограничения на перемещение товаров и людей, включая запрет на поездки, закрытие 
границ и продление карантина; (б) приоритезация импорта товаров первой необходимости 
путем нормирования иностранной валюты; (в) повышение тарифов на некоторые товары 
для защиты отечественного производителя; (г) временный запрет на экспорт некоторой 
связанной со здоровьем продукции, медицинских, лабораторных и диагностических 
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принадлежностей; и (д) запрет на экспорт или импорт пищевого сырья и прочей сырьевой 
продукции (Приложение 1).   
 
20. Онлайн-ресурсы, связанные с торговлей на фоне COVID-19 В мае 2020 года 
АБР подготовил текущий список ресурсов, связанных с торговлей на фоне COVID-19, 
включая рабочие документы, отчеты, информационные записки, вебинары, онлайн-
семинары и тренинги. Целью этой работы является повышение информированности 
среди связанных с торговлей агентств ЦАРЭС о возможностях получения связанной с 
COVID-19 информации и знаний. Список ресурсов опубликован на портале ЦАРЭС 
(www.carecprogram.org) и будет добавлен на Информационный портал ЦАРЭС по 
вопросам торговли, когда он появится в публичном доступе. Список онлайновых ресурсов 
по торговым мерам, баз данных и имеющихся данных о тренингах, исследовательских 
материалов и методических записок предоставлен для информации в Таблице 4.    
 
Таблица 4: Онлайновые ресурсы по торговым мерам и информация, связанная с 
КОВИД-19 
Организация  Описание 
Информационные ресурсы ЦАРЭС по 
КОВИД-19 для торговли и содействия 
торговле 
https://www.carecprogram.org/trade/covid19  

Сборник имеющихся онлайновых документов по 
политике, вебинаров, методических записок, 
инструментариев и учебных курсов по торговле, 
подготовленный АБР.   

Инструментарий по содействию торговле и 
КОВИД-19 
https://www.tfafacility.org/covid19-trade-
facilitation  

Совместная платформа действий и инициатив, 
принятых организациями, которые 
консолидируют меры по содействию торговле, 
принятые основными заинтересованными 
лицами, обеспечивающая доступ посредством 
удобной в использовании и пригодной для 
поиска единой базы данных.   

Международный торговый центр (МТЦ)  
Карта доступа к рынку  
https://www.macmap.org/covid19.  

Предоставляет ежедневно обновляемую 
глобальную информацию о торговле и 
связанных с торговлей мерах, принимаемых 
странами в ответ на КОВИД-19.  База данных 
охватывает экспортные и импортные меры, их 
состояние, и партнеров и продукцию, на которые 
они влияют.  

ВТамО  
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/ac
tivities-and-programmes/natural-
disaster/coronavirus.aspx  

Записка Секретариата ВТамО на тему Что 
таможня может сделать для смягчения 
последствия пандемии КОВИД-19 содержит 
информацию о практике членов ВТамО.  Полный 
текст данных, полученных от членов, 
располагается в выделенном разделе по 
КОВИД-19 на вебсайте ВТамО.    

Секретариат ВТО 
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_
e/trade_related_goods_measure_e.htm  

Публикует информацию, схожую с Картами 
доступа к рынку МТЦ, отчеты Постоянных 
делегаций стран в ВТО, прочие официальные 
источники.    

ЭСКАТО ООН  
https://www.unescap.org/covid19/policy-
responses 

Аналитические диаграммы данных Карт доступа 
к рынку, включая количество мер по степени 
влияния на торговлю 

Всемирный Банк 
https://www.worldbank.org/en/data/interactive/
2020/04/02/database-on-coronavirus-covid-19-
trade-flows-and-policies  

Интерактивная база данных по торговым 
потокам и политике на фоне КОВИД-19 

http://www.carecprogram.org/
https://www.carecprogram.org/trade/covid19
https://www.tfafacility.org/covid19-trade-facilitation
https://www.tfafacility.org/covid19-trade-facilitation
https://www.macmap.org/covid19
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/coronavirus.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/coronavirus.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/coronavirus.aspx
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/trade_related_goods_measure_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/trade_related_goods_measure_e.htm
https://www.unescap.org/covid19/policy-responses
https://www.unescap.org/covid19/policy-responses
https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/04/02/database-on-coronavirus-covid-19-trade-flows-and-policies
https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/04/02/database-on-coronavirus-covid-19-trade-flows-and-policies
https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/04/02/database-on-coronavirus-covid-19-trade-flows-and-policies
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Источник: Сборник АБР  
 
 
С. Дальнейшие шаги 
 
21. Пандемия не только привела к экономическим проблемам, но и обнажила 
уязвимости взаимозависимости в области производства, потребления и инвестиций 
между странами.  Однако это предоставляет возможности для реструктуризации цепей 
поставок, повышения их многообразия и укрепления жизнестойкости.  Также возникают 
новые секторы и возможности - особенно в сфере цифровой торговли.  Следовательно, 
ЦАРЭС необходимо продолжать усилия, направленные на поддержание открытой и 
беспрепятственной торговли для оживления глобализации, углубления регионального 
сотрудничества и интеграции, и достижения устойчивого роста.    
 
22. Независимо от того, как будет выглядеть новый глобальный ландшафт, торговля 
останется способом достижения целей устойчивого развития и будет критически важна 
для восстановления всех стран ЦАРЭС после пандемии.  В данном отношении, ИПТЦ 
2030 не теряет своей актуальности, а ее мероприятия в рамках ССПД требуют адаптации 
с учетом меняющейся среды.   
 
23. В этой связи странам ЦАРЭС предлагается ответить на вопросы анкеты о торговых 
мерах в ЦАРЭС и требуемой помощи не позднее 20 августа 2020 г. (Приложение 2).   
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II. РЕАЛИЗАЦИЯ СКОЛЬЗЯЩЕГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ на 
2019-2021 гг.  
 

24. Данный раздел предоставляет актуальную информацию о реализации работ в 
секторе торговли в рамках ИПТЦ 2030 и ССПД 2019-2021 и содержит:  
 

a. краткий обзор достижения плановых промежуточных результатов по каждому из 
основных компонентов ИПТЦ, а также ключевых событий, оказавших влияние на 
сектор торговли и заметных достижений за отчетный период; и  

b. вклад сектора торговли в общую структуру результатов ЦАРЭС.  
 
А. Результаты, ключевые события и мероприятия, и достижения  
 
Компонент 1: Расширение торговли за счет увеличения доступа к рынку  
 
Данный компонент предусматривает расширение доступа стран ЦАРЭС к рынкам за 
счет снижения тарифов, устранения не тарифных барьеров в торговле, повышения 
эффективности процедур на границе и после ее пересечения, модернизации 
логистических услуг, усовершенствования транзитных систем, и сокращения 
искажающих торговлю и протекционистских мер.  
 
25. Вступление во Всемирную Торговую Организацию В процессе вступления в 
ВТО остающихся членов ЦАРЭС отмечается хороший прогресс.  Переговоры по 
вступлению Узбекистана в ВТО возобновились после встречи рабочей группы по 
вступлению, которая состоялась в июле 2020 года, спустя 14 лет после последней 
официальной встречи.  В июле 2020 года Генеральный совет ВТО утвердил статус 
Туркменистана как наблюдателя в ВТО и приветствовал намерение страны начать 
переговоры по вступлению в течение пяти лет.  Между Секретариатом ВТО и 
Азербайджаном ведется обмен технической информацией в целях актуализации проекта 
отчета рабочей группы.  В рамках проекта ТП АБР планируется предоставление 
поддержки и наращивания потенциала, включая предоставление Туркменистану 
советников ВТО, оценку влияния для Азербайджана, и субрегиональный семинар для 
обмена опытом и извлеченными уроками между новыми членами ВТО из числа стран 
ЦАРЭС.13   
 
26. Проекты регионального улучшения пограничных служб (РУПС). Проекты 
РУПС концентрируются на улучшении инфраструктуры пунктов пересечения границы 
(ППГ) и модернизации таможенных и торговых систем.  РУПС в настоящее время 
реализуется в Кыргызской Республике, Монголии, Таджикистане и Пакистане.14 
Общестроительные работы и полномасштабное внедрение информационной системы 
единого окна для ППГ Карамык в Кыргызской Республике должны были завершиться в 
2020 году, однако поставка оборудования была задержана в связи с КОВИД-19.  

 
13АБР. 2019. Региональный: Реализация Интегрированной программы в области торговли в 

рамках Программы Центральноазиатского Регионального Экономического Сотрудничества.  
14АБР. 2013. Центральноазиатское Региональное Экономическое Сотрудничество, Региональное 

улучшение пограничных служб.; ADB. 2016. Монголия. Региональное улучшение пограничных 
служб.; ADB. 2019. Монголия. Региональное улучшение пограничных служб (Дополнительное 
финансирование).; ADB. Пакистан. 2015. Центральноазиатское Региональное Экономическое 
Сотрудничество, Проект регионального улучшения пограничных служб. 

https://www.adb.org/projects/52011-001/main#project-pds
https://www.adb.org/projects/52011-001/main#project-pds
https://www.adb.org/projects/52011-001/main#project-pds
https://www.adb.org/projects/46124-001/main#project-pds
https://www.adb.org/projects/46124-001/main#project-pds
https://www.adb.org/projects/47174-001/main
https://www.adb.org/projects/47174-001/main
https://www.adb.org/projects/47174-002/main
https://www.adb.org/projects/47174-002/main
https://www.adb.org/projects/46378-002/main#project-pds.
https://www.adb.org/projects/46378-002/main#project-pds.
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Разработка информационной системы единого окна для Таджикистана должна быть 
завершена в 2020 году.  Строительные работы на пакистанском ППГ Торхам были 
остановлены в связи с введением комендантского часа; мобилизация подрядчиков для 
ППГ Чаман также столкнулась с задержками.  В Монголии строительные работы на ППГ 
Алтанбулаг начались в сентябре 2019 года, а модернизация автоматизированной 
таможенной информационной системы должна быть завершена в 2020 году.  
Дополнительное финансирование в размере 27 миллионов долларов, одобренное в 
августе 2019 года, позволит модернизировать монгольские ППГ Бичигт и Боршоо.  АБР 
также оказывает поддержку в области операционализации пакистанской системы единого 
окна, среди прочего, посредством Программы по торговле и конкурентоспособности - 
кредита на основе политики, одобренного в августе 2019 года.15 
27. Пилотный проект Усовершенствованной транзитной системы ЦАРЭС 
(УТСЦ) и Общего обмена информацией (ООИ). Инициатива УТСЦ/ООИ предназначена 
для содействия более гладкой и эффективной трансграничной торговле и для повышения 
участия стран ЦАРЭС в глобальных цепях добавленной стоимости путем внедрения 
гармонизированной электронной системы для транзита грузов через страны ЦАРЭС.  Три 
страны, участвующие в пилотной фазе УТСЦ/ОИИ (Азербайджан, Грузия и Казахстан), 
пережили изменения в составе правительства, что отбросило назад разработку проекта 
трехстороннего соглашения. На виртуальных консультациях в феврале 2020 года 
соглашение было рассмотрено и доработано, а в настоящий момент находится на этапе 
национальной юридической экспертизы.   Также в разработке находится план действий и 
руководство пользователя.  Вопрос физического запуска пилота будет решен после 
снятия ограничений на поездки.  
 
28. Измерение и мониторинг эффективности коридоров ЦАРЭС (ИМЭК) 
Индикаторы содействия торговле в рамках ИМЭК оценивают экономическую 
эффективность транспортных коридоров ЦАРЭС и собираются ежегодно. Годовой отчет 
по ИМЭК за 2018 год был опубликован в ноябре 2019 года, русская версия - в апреле 2020 
года16 , а Годовой отчет за 2019 год - в июне 2020 г.   
 
29. Региональные проекты совершенствования санитарных и 
фитосанитарных мер (СФС) для торговли. Строительные работы по модернизации 
5 ветеринарных, фитосанитарных и пищевых лабораторий, карантинных и инспекционных 
объектов начнутся в 2020 году в рамках монгольского Регионального проекта 
совершенствования санитарных и фитосанитарных мер (СФС) для торговли.  Проект 
также поддерживает приведение монгольских мер СФС в соответствие с соглашением 
ВТО по применению мер СФС, и модернизацию системы управления инспекциями с 
применением инструментов оценки рисков.17  
 
30. Совместная программа по модернизации мер СФС для торговли На фоне 
пандемии КОВИД-19 был реализован и/или инициирован ряд мер ССПД по СФС.  
Национальные рабочие группы по СФС стран ЦАРЭС продолжают обсуждение своих 
стратегий и плана действий в области СФС.  После своего инаугурационного заседания в 
июне 2019 года, региональная рабочая группа по СФС согласовала ключевые инициативы 
по СФС, по которым был достигнут следующий прогресс:    

 
15АБР. 2019. Пакистан: Программа по торговле и конкурентоспобности.  
16 АБР. Годовой отчет ИМЭК за 2018 г. .; Сноска 7.  
17 АБР. 2015. Монголия: Региональный проект совершенствования санитарных и фитосанитарных 

мер для торговли. 

https://www.adb.org/projects/52049-001/main
https://www.adb.org/publications/carec-cpmm-annual-report-2018
https://www.adb.org/projects/46315-001/main#project-pds
https://www.adb.org/projects/46315-001/main#project-pds


 

 14  

 
31. Охрана здоровья растений.  После того, как страны ЦАРЭС договорились 
сотрудничать в рамках региональной программы надзора за вредными организмами и 
пилотного проекта в Ферганской долине, АБР и Проект ЮСАИД по конкурентоспособности, 
торговле и созданию рабочих мест в Центральной Азии (USAID CTJ) начали разработку и 
реализацию инициатив.  В августе 2019 года АБР и USAID CTJ организовали тренинг по 
анализу фитосанитарного риска для карантинных инспекторов из отдельных стран ЦАРЭС 
в Ташкенте.  Продолжающий семинар/тренинг для национальных органов по охране 
здоровья растений Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана, организованный в сотрудничестве с Европейской и средиземноморской 
организацией по карантину и защите растений, будет проведен с 12 по 14 августа 2020 
года.  АБР и ЦАРЭС также проводят совместную оценку реализуемости электронных 
фитосанитарных сертификатов.  Данное исследование использует решение под 
названием ephyto, разработанное Международной конвенцией по карантину и защите 
растений, и рассматривает потенциал обмена электронными сертификатами.    
 
32. Охрана здоровья животных. По просьбе грузинской Службы доходов, для 
наращивания потенциала грузинского Управления контроля СФС мер на границе был 
разработан тренинг по оценке рисков побочной продукции животноводства.  Учебные 
модули были разработаны в марте 2020 года, а физический тренинг состоится как только 
будут сняты ограничения на поездки.  В октябре 2019 года Генеральная таможенная 
администрация КНР через свой таможенный филиал в Урумчи организовала программу 
международного обмена и тренинг по карантину животных и растений для пяти стран 
ЦАРЭС в Международном центре приграничного сотрудничества КНР-Казахстан в 
Хоргосе.  Данное мероприятие было направлено на улучшение понимания политики 
профилактики и контроля трансграничных заболеваний животных со странами 
Центральной Азии и продвижения двустороннего сотрудничества.     
 
33. Безопасность пищевых продуктов. В сентябре 2019 года в Туркменистане 
для демонстрации экономически эффективных мер по обеспечению безопасности 
пищевых продуктов был запущен Пилотный проект по упрощенным системам 
управления безопасностью пищевых продуктов и инспекциями.  Для инспекторов 
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и 
операторов пищевого бизнеса был организован семинар/тренинг для тренеров по 
вопросам профилирования рисков и управлению безопасностью пищевых продуктов на 
основании рисков.  По просьбе Министерства экономики и Министерства сельского 
хозяйства, пищевой промышленности и рекламации земель Кыргызской Республики, в 
июне 2020 года была инициирована техническая поддержка для подготовки практического 
руководства по применению правил импорта пищевой продукции из третьих стран.   
 
34. Региональная сеть ЦАРЭС по безопасности пищевых продуктов (РСБПП). 
Предлагаемая сеть направлена на поддержку регулирующих и стандартизирующих 
органов в области безопасности пищевых продуктов в принятии стандартов Кодекса.  В 
2019 году эксперты из стран ЦАРЭС согласовали проект технического задания, включая 
вебсайт, который предстоит разработать в рамках ТП АБР.18 Данный вебсайт 
предназначен для (а) публикации ключевых законов и нормативных актов и контактных 

 
18 АБР. 2016. Укрепление международных стандартов безопасности пищевых продуктов в 

сельскохозяйственных цепях добавленной стоимости в странах-участницах 
Центральноазиатского Регионального Экономического Сотрудничества.  

https://www.adb.org/projects/50217-001/main#project-pds
https://www.adb.org/projects/50217-001/main#project-pds
https://www.adb.org/projects/50217-001/main#project-pds
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данных агентств по безопасности пищевых продуктов; и (б) для обмена вспомогательной 
информацией и координации между странами-участницами ЦАРЭС. Среднесрочный план 
действий по официальному созданию и вводе в действие Сети будут обсуждены на 
следующем заседании РСБПП, когда будут разрешены поездки.     
 
Компонент 2: Повышение экономической диверсификации 
 
Данный компонент направлен на создание способствующей среды для экономической 
диверсификации посредством поддержки реформ, финансирования и установления 
связей между странами ЦАРЭС и глобальными и региональными цепочками 
добавленной стоимости. Это включает меры по улучшению доступа к торговому 
финансированию, принятию согласованной и открытой политики прямых иностранных 
инвестиций, развитию финансовых рынков, укреплению вспомогательных услуг, 
продвижению повышения квалификации и внедрению инноваций.  
 
35. Создание зоны экономического сотрудничества. В июне 2019 года КНР и 
Монголия подписали двустороннее соглашение по созданию зоны экономического 
сотрудничества в рамках их инициатив стратегического партнерства и регионального 
сотрудничества.  В июне 2020 года АБР одобрил кредит на 30 миллионов долларов для 
монгольского Проекта развития зоны экономического сотрудничества.19 Проект 
предусматривает создание физической инфраструктуры и введение в эксплуатацию 
свободной зоны Замын-Ууд, а также поддержку беспрепятственного транзита в зону 
Эренхот и из нее в Автономном регионе Внутренняя Монголия КНР.  Предлагаемая 
Инвестиционная программа устойчивого трансграничного развития Монголии для 
КНР - многотраншевый инструмент финансирования на 420 миллионов долларов 
(подлежит одобрению в 2020 году) предусматривает создание малых портов с 
инспекционными системами по принципу одной остановки для улучшения таможенной 
очистки между двумя зонами, и создаст механизм регионального сотрудничества для 
улучшения координации внутри зоны сотрудничества. Первый транш, оцениваемый в 
196.3 миллиона долларов, также позволит улучшить ключевую инфраструктуру и услуги в 
пограничных областях, применять высокие технологии для экологического 
восстановления в зоне сотрудничества, создать возможности для получения дохода 
путем основания инклюзивных сельскохозяйственных цепей добавленной стоимости и 
улучшения доступа к финансированию для малых и средних предприятий, а также 
улучшить пограничную инфраструктуру в порте Мандула.   
 
36. Торговое финансирование, финансирование цепей поставок и гарантии.  
Программа торгового финансирования АБР (ПТФ) работает с банками ЦАРЭС и уже 
предоставила кредиты и гарантии, которые с января 2019 по апрель 2020 года 
поддержали торговлю в рамках 1,009 транзакций на общую сумму 2,2 миллиарда 
долларов.  В том, что касается финансирования цепей поставок, программа поддержала 
более 99 транзакций в рамках цепей поставок на сумму 19,13 миллионов долларов в 
Пакистане и КНР.  Помимо этого, ПТФ также предоставляет партнерским банкам знания, 
необходимые для оказания компаниям поддержки в рамках международной торговли, 
включая онлайновый курс по финансированию торговли и цепей поставок в партнерстве 
с Академией международной торговой палаты и сертифицированный онлайновый курс по 
борьбе с отмыванием денег, подделками и финансированием терроризма в целях 

 
19 АБР. 2020. Монголия: Проект создания зоны экономического сотрудничества. 

https://www.adb.org/projects/51410-001/main#project-pds
https://www.adb.org/projects/51410-001/main#project-pds
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соответствия международным стандартам и лучшим практикам.20 Проект ТП, 
поддержанный и одобренный АБР, оказывает поддержку в проведении технико-
экономического обоснования создания многостороннего агентства торгового 
кредитования и инвестиционных гарантий (АТКИГ), которое поможет странам, включая 
членов ЦАРЭС,  
в продвижении прямых иностранных инвестиций и устойчивого экономического роста.21  
 
37. Страны ЦАРЭС также приняли участие в Обследовании недостатков  торгового 
финансирования, роста и рабочих мест в 2019 г., который проводился АБР и партнерами 
по развитию.22 Обследование подчеркивает роль финансовых технологий и 
цифровизации в устранении недостатков торгового финансирования , в особенности для 
малых и средних предприятий, которые в 2018 году сталкивались с отказами наиболее 
часто  (45% заявлений среди МСП). Помимо инвестиций в инфраструктуру, для цифровой 
торговли и электронной коммерции критическую важность также  имеет правовая и 
институциональная база.   
 
38. Содействие развитию электронной коммерции. 28 мая 2020 года Институт 
ЦАРЭС в партнерстве с АБР, Институтом АБР и Азиатско-Тихоокеанским институтом 
финансов и развития организовал виртуальный семинар по вопросам политики для 
продвижения электронной коммерции как ценного инструмента торговли и усиления 
экономического сотрудничества. На семинаре были обсуждены варианты политики на 
основании совместного исследования АБР и Института ЦАРЭС по развитию электронной 
коммерции в ЦАРЭС.23 Помимо этого, были представлены результаты исследования 
ИАБР и Шанхайского национального бухгалтерского института на тему позитивного 
влияния электронной коммерции на малые и средние предприятия во время КОВИД-19, и 
китайский опыт и практика систем электронных платежей для электронной коммерции.   
 
 
Компонент 3: Более сильные институты для торговли 
 
Данный компонент содействует улучшению координации секторальной политики и 
приоритетов, выработке политики на основе доказательств, а также повышению 
потенциала государственных органов, и включает меры по разработке и реализации 
политики на основе сотрудничества, по гармонизации национального и регионального 
планирования, и по сближению регулятивных норм в регионе. Он позволит улучшить 
сбор данных и анализ между странами, усовершенствовать навыки официальных лиц в 
области анализа политики и ведения переговоров, и повысить участие аналитических 
центров и частного сектора.  
 
39. Таможенное сотрудничество и Соглашение по упрощению процедур 
торговли (СУПТ).  В октябре - ноябре 2019 года в Тбилиси, Грузия, программа ЦАРЭС в 

 
20 Информация по наращиванию потенциала в рамках ПТФ доступна по адресу: 

https://www.adb.org/site/trade-finance-program/trade-supply-chain-finance-online-courses.    
21 АБР. 2018. Региональный: Продвижение инвестиций и экономического роста в Центральной и 

Западной Азии, Восточной Азии и субрегионах Южной Азии.  
22 АБР. 2019. Обследование недостатков торгового финансирования, роста и занятости 2019.  
23 АБР и Институт ЦАРЭС. Нормативная база для развития электронной коммерции в ЦАРЭС 

(ожидается); Институт ЦАРЭС.  2019. Нормативная база для развития электронной коммерции в 
ЦАРЭС - Информационная записка по политике.   

https://www.adb.org/site/trade-finance-program/trade-supply-chain-finance-online-courses
https://www.adb.org/projects/52066-001/main#project-pds
https://www.adb.org/projects/52066-001/main#project-pds
https://www.adb.org/projects/52066-001/main#project-pds
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/521096/adb-brief-113-2019-trade-finance-survey.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/2-CI-Policy-Brief-e-Commerce-Framework-in-CAREC-25-Apr-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/2-CI-Policy-Brief-e-Commerce-Framework-in-CAREC-25-Apr-2020.pdf
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партнерстве с программой Южноазиатское Субрегиональное Экономическое 
Сотрудничество (SASEC) провели  межсубрегиональный форум по обмену знаниями по 
вопросам содействия торговле и модернизации таможни .24 В рамках форума состоялся 
обмен опытом и лучшей практикой по вопросам упрощения процедур торговли, включая 
транзитные вопросы СУПТ ВТО; таможенное сотрудничество; национальные комитеты по 
упрощению процедур торговли, и уполномоченных экономических операторов. Экскурсия 
на ППГ Цители Хиди продемонстрировала опыт Грузии в области координированного 
управления границами.  

 
40. Председательство Казахстана на 12-й Министерской Конференции ВТО. 
Благодаря сотрудничеству АБР, Центра многосторонних переговоров, Фонда 
Бертельсманна, Фонда Конрада Аденауэра, Всемирного экономического форума и 
Германского института развития, в декабре 2019 года в Женеве был организован семинар 
по управлению переговорами в рамках ВТО. На данном семинаре государственные 
служащие были ознакомлены с конкретными подходами в области управления 
переговорами, подготовки к министерской конференции, построения доверия, 
использования неформальных диалогов и вовлечения частного сектора и гражданского 
общества.  Казахстан подтвердил свое предложение провести 12-ю МК в июне 2021 года 
- МК ВТО будет впервые проведена в центральноазиатской стране.   

 
41. Бета версия Портала торговой информации доступна по адресу 
http://uat.trade.carecprogram.org (Приложение 3-I). Портал был разработан как единый 
справочный ресурс для всей связанной с торговлей информации, наращивания 
потенциала правительств в области сбора и управления данными, и для поддержки 
исследователей политики и частного сектора. РГТ, КТС и соответствующим группам 
торгового сектора предлагается посетить портал и предоставить свои комментарии в 
Секретариат ЦАРЭС не позднее 20 августа 2020 г.   

 
42. Не прекращаются усилия по распространению ИПТЦ 2030 на различных форумах.  
В ноябре 2019 года состоялась региональная конференция на тему Производственного 
потенциала, торговли и Целей устойчивого развития в Центральной Азии, совместно 
организованная Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана, 
Программой Развития Организации Объединенных Наций и другими партнерами по 
развитию.  В ноябре 2019 года Секретариат ЦАРЭС принял участие в 9-м 
Центральноазиатском торговом форуме, организованном USAID CTJ в Казахстане.   
 
B. Вклад в общую интегрированную структуру результатов ЦАРЭС 
 
43. Структура результатов и индикаторы. Предлагаемая методология оценки 
индикаторов результатов ИПТЦ 2030 была представлена на втором заседании РГТ в 2019 
году. Затем базовые значения были рассчитаны на основании данных 2016 года из ИМР 
и TradeMap, а целевые показатели были рассчитаны с использованием данных сравнимых 
регионов с четко очерченными периодами либерализации путем выведения разницы в 
средних значениях до и после периода либерализации и применения рассчитанных 
годовых изменений к базовым уровням. Предлагаемые индикаторы торговли 
основывались на цифрах до пандемии КОВИД-19 и не учитывали потенциальное 
падение глобальной торговли с 2020 года и далее.  РГТ запросила пересмотреть целевые 
показатели в Приложении 3-II к 20 августа 2020 г.   

 
24 Октябрь 2019 г.; Тбилиси, Грузия 

http://uat.trade.carecprogram.org/
https://www.carecprogram.org/?event=carec-regional-trade-group-meeting-jun-2019
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44. Секретариат ЦАРЭС завершает разработку подхода к отслеживанию прогресса в 
реализации ЦАРЭС 2030 с использованием интегрированной Структуры результатов.  
Предлагаемые данные сектора торговли были заимствованы из Структуры результатов 
ИПТЦ 2030 по конечному результату (торговля в целом) и промежуточному результату 1 
(торговля услугами). Промежуточный результат 2 является основанным на деятельности, 
измеримым и способным быть отнесенным на конкретный счет индикатором 
(институциональный потенциал). РГТ запросила рассмотреть и предоставить 
комментарии к Приложению 3-II к 20 августа 2020 г. 
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III. ПРОГРАММА РАБОТ СЕКТОРА ТОРГОВЛИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬАЯ 
СТРУКТУРА 

 
A. План работ и ключевые мероприятия в рамках ССПД 2020-2022 
 
45. Поддержание актуальности и темпов работы ЦАРЭС в области торговли важны для 
минимизации рисков и влияния текущей пандемии, и для поддержки восстановления 
стран-участниц после пандемии.  ССПД будет обновляться с учетом вкладов со стороны 
членов ЦАРЭС в вопроснике из Приложения 2.   
 
46. Инвестиционные проекты и техническая помощь в области вступления в 
ВТО и реализации СУПТ продолжатся. Совместная встреча КТС и региональной 
рабочей группы по СФС, запланированная на 2021 год, позволит обменяться знаниями и 
опытом в отношении процедур, являющихся общими для таможенных и СФС ведомств, 
таких, как электронные сертификаты, уполномоченные экономические операторы и 
управление рисками.  Содействие торговле через проекты РУПС и мероприятия в области 
СФС будут расширены и связаны со сквозными областями для упрощения процедур 
торговли при одновременном повышении сопротивляемости трансграничным угрозам и 
болезням как часть подхода One-Health (Одно здоровье).   

 
47. Приоритетное значение будет придаваться содействию электронной 
коммерции и цифровой торговле. В сентябре 2020 года будет организован вебинар 
для РГТ и КТС с целью обсуждения результатов и предложений в отношении нормативной 
базы для развития электронной коммерции и оценки потенциала и готовности таможенных 
ведомств ЦАРЭС для трансграничной электронной коммерции.  Последующее за этим 
исследование АБР и Института ЦАРЭС будет сконцентрировано на развитии 
инфраструктуры для электронной коммерции в регионе.  В 2021-2022 году в Азербайджане 
будет организован семинар по тенденциям в области таможенных технологий; также 
будет обсужден план действий по реализации предложения Узбекистана в отношении 
Интегрированной системы обмена информацией для региона ЦАРЭС.  Эти инициативы 
воспользуются Инициативой содействия электронной торговле ВТО, Рамочной структурой 
стандартов по трансграничной электронной торговле ВТамО, и Рамочным соглашением 
ООН по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.   

 
48. Наращивание потенциала национальных торговых агентств будет 
учитывать специфические потребности и обстоятельства.  Это включает 
проведение в 2021 году национального тренинга для Афганистана в поддержку 
Министерства торговли и Министерства сельского хозяйства, ирригации и 
животноводства, а также членов национальной рабочей группы по СФС. На тренинге будут 
рассмотрены тенденции и последние события в области соглашений о свободной 
торговле и реализации соглашений ВТО, включая соглашения по СФС, упрощению 
процедур торговли и техническим барьерам в торговле. 
 
49. Укрепление сотрудничества между государственным и частным 
сектором и исследовательскими институтами. В 2019 году АБР и Институт ЦАРЭС 
инициировали партнерство в отношении ИМЭК, с задачей подписать меморандум о 
взаимопонимании между АБР и Институтом ЦАРЭС в ноябре 2020 г.  Пока что АБР 
предоставил ряд модулей электронного обучения в мае и июне 2020 года для 
ознакомления Института ЦАРЭС с ИМЭК и разработки дорожной карты партнерства. В то 
же время, программа ЦАРЭС оказывает поддержку Федерации ассоциаций перевозчиков 
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и экспедиторов ЦАРЭС (ФАПЭ) в целях разработки бизнес-модели самодостаточности, 
включая эффективную мобилизацию ресурсов ее членов, чтобы помочь ФАПЭ 
превратиться в полностью независимый и самоуправляемый орган к 2021 году.     
 
B. Институциональная структура   
 
50. В связи с ограничениями на поездки, ежегодные встречи РГТ и КТС запланированы 
на сентябрь 2020 года в виртуальном формате.  Консультации между встречами 
посредством вебинаров, опросов и документов для комментариев, распространяемых 
заблаговременно, помогут максимизировать эффективность встреч РГТ и КТС.   
 
51. В соответствующее время будут направлены приглашения на следующие 
запланированные виртуальные мероприятия:  
 

• Вебинар ЦАРЭС по содействию диверсификации и экономическому 
восстановлению через сектор услуг (2 сентября 2020 г.) 

• Вебинар ЦАРЭС по электронной коммерции и безбумажной торговле (3 
сентября 2020 г.) 

• 19-е заседание Комитета по таможенному сотрудничеству (КТС) (8 сентября 
2020 г.) 

• Третье заседание Региональной группы по торговле (РГТ) (10 сентября 2020 г.) 
• 11-е ежегодное заседание ФАПЭ (15 сентября 2020 г.) 
• Вебинар ЦАРЭС по региональному улучшению пограничных служб: опыт и 

вызовы (октябрь или ноябрь 2020 г.) 
 
C. Техническая помощь  
 
52. Для поддержки реализации ИПТЦ и ССПД, в сентябре и октябре 2019  года были 
одобрены два проекта региональной ТП:  Партнерство с частным сектором для 
устойчивых результатов в области торговли в программе ЦАРЭС и Модернизация 
таможни для улучшения обслуживания клиентов в странах ЦАРЭС, соответственно. В 
декабре 2019 года было одобрено дополнительное финансирование для регионального 
проекта ТП Модернизация санитарных и фитосанитаных мер для содействия 
торговле. В ответ на запрос стран ЦАРЭС о наращивании потенциала в области 
соглашений о свободной торговле, ведется подготовка регионального проекта ТП для 
наращивания потенциала членов ЦАРЭС в области разработки, переговоров, реализации 
и мониторинга ССТ и изучения потенциала для регионального партнерства.  

https://www.adb.org/projects/53177-001/main
https://www.adb.org/projects/53177-001/main
https://www.adb.org/projects/53159-001/main#project-pds
https://www.adb.org/projects/53159-001/main#project-pds
https://www.adb.org/projects/49190-001/main#project-pds
https://www.adb.org/projects/49190-001/main#project-pds
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IV. ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 19-Й МИНИСТЕРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЦАРЭС  
 
53. Ниже перечислены предлагаемые отчетные документы сектора торговли для 
Министерской конференции в 2020 г.:   
 

(a) Скользящий стратегический план действий ИПТЦ 2030 на 2020-2022 гг.  
 

(b) Продукты в области знаний в 2020 г.  
 

• Содействие экономической диверсификации в странах ЦАРЭС путем 
развития сектора услуг (4 квартал 2020 г.). Данное исследование определяет 
ключевые сервисные отрасли с сильным потенциалом в странах ЦАРЭС, и 
обсуждает элементы способствующей среды для услуг, а также конкретные 
действия в странах ЦАРЭС. 
 

• Регулятивная структура для развития электронной коммерции в странах 
ЦАРЭС (4 квартал 2020 г.). Данное совместное исследование АБР и Института 
ЦАРЭС оценивает законодательно-правовую базу стран ЦАРЭС и предлагает 
действия, направленные на содействие внутренней и трансграничной 
электронной коммерции в регионе. 
 

• Годовой отчет по Измерению и мониторингу эффективности коридоров 
ЦАРЭС за 2019 г. (английская версия опубликована в июле 2020 года, русская 
версия будет опубликована в 4 квартале 2020 г.) и Среднегодовой отчет по 
измерению и мониторингу эффективности коридоров ЦАРЭС за 2020 г. 
(формат окончательного варианта/материала для конференции будет 
подготовлен в 4 квартале 2020 г.).   
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Страна Содействие трансграничному 

перемещению товаров для оказания 
помощи и предметов первой 

необходимости 
 

Поддержка экономики и 
поддержание непрерывности 

цепочки поставок 
 

Другие торговые меры 
 

Афганистан  • 17 мая Пакистан вновь открыл свои 
пограничные пункты пропуска с 
Афганистаном в Торхаме и Чамане, а 
затем, к 13 июля полностью 
восстановил двустороннюю торговлю 
и транзит на всех пунктах пропуска до 
статуса, существовавшего до Covid-
19. 15 июля возобновилась торговля с 
Индией через пограничный пункт 
Вагах в Пакистане. 

 

Азербайджан • Особый приоритет отдается быстрому 
и беспрепятственному перемещению 
товаров, необходимых для лечения 
COVID-19. 

• Временная отмена импортных 
тарифов на некоторые виды 
продукции, например, медицинские 
перчатки, стерильные бахилы, 
рукавицы, стерильные маски, 
респираторы (с 5 марта 2020 года по 1 
июня 2020 года); на сырье для 
производства медицинских масок (с 5 
марта 2020 года по 31 декабря 2022 
года) (ТНВД/HS 3926.20.00; 
4015.19.00; 6307.90.98; 5603.12.10; 
5603.13.10), в связи с пандемией 
COVID-19. Импорт также освобожден 
от НДС. * 

 • Временный запрет на вывоз некоторых 
медицинских товаров и препаратов 
(например, стерильных перчаток, шин, 
медицинских масок и очков, 
дезинфицирующих средств, спецодежды и 
других необходимых медицинских 
принадлежностей и препаратов).  

Китайская 
Народная 
Республика 

• После вспышки этого заболевания 
Таможенная служба Китая создала 
Штаб, в состав которого вошли министр 
Главного таможенного управления 
Китая (ГТУ) в качестве 
Главнокомандующего и все 

• В целях содействия социально-
экономическому развитию на фоне 
предпринимаемых в настоящее время 
противоэпидемических мер Главное 
таможенное управление Китая (ГТУ) 
реализует политику и меры по 

• Циркуляр Министерства сельского 
хозяйства и сельских дел, внедряющий 
девять мер по упрощению трех категорий 
административных разрешений в 
сельском хозяйстве (возобновление 
лицензии, упрощение процедуры 
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Страна Содействие трансграничному 
перемещению товаров для оказания 

помощи и предметов первой 
необходимости 

 

Поддержка экономики и 
поддержание непрерывности 

цепочки поставок 
 

Другие торговые меры 
 

заместители министров в качестве 
заместителей Главнокомандующего, а 
также рабочую группу. Возглавляемая 
заместителем министра, отвечающим 
за здравоохранение и карантин на 
границе, Рабочая группа руководит 
деятельностью таможенных служб по 
борьбе с эпидемией по всей стране. В 
состав Рабочей группы входят 9 
подгрупп.  

•  Работа одной из подгрупп направлена 
на обеспечение быстрого оформления 
поставок, предназначенных для 
борьбы с эпидемией. Для импортных 
товаров все местные Таможни обязаны 
круглосуточно открывать специальные 
стоики и зеленые полосы для 
обеспечения быстрого оформления; 
импортируемые фармацевтические 
препараты, дезинфицирующие 
средства, защитные костюмы, 
оборудование для лечения и другие 
товары будут выпускаться без 
задержек. 

 

ускорению таможенного оформления, 
таможенного контроля с 
минимальным вмешательством, 
предоставлению услуг по 
сертификации и ускорению получения 
доступа на рынки для импортируемой 
сельскохозяйственной продукции, в 
частности, чтобы оказание помощи 
бизнесу возобновить свою 
деятельность и стимулировать рост 
внешней торговли. 
 

утверждения и оптимизация процесса 
утверждения). 

• Министерство коммерции активно 
направляет деятельность предприятий и 
поощряет их к подаче заявок на 
безбумажное получение лицензий на 
импорт и экспорт; продолжает упрощать 
материалы, необходимые для 
безбумажной подачи заявки на получение 
лицензий на импорт и экспорт; 
оптимизирует процесс подачи заявок на 
получение и обновление электронных 
ключей, а также способствует подаче 
заявок предприятиями на получение и 
обновление электронных ключей в режиме 
онлайн. 
 
 

Грузия  • При международных перевозках 
автомобильным, железнодорожным, 
воздушным и морским транспортом 
таможенные формальности 
проводятся с применением санитарно-
гигиенического контроля водителей 
/персонала, осуществляющему 
перевозку грузов на границах. 

• Временный запрет на экспорт 
диагностических или лабораторных 
реагентов на подложке, готовых 
диагностических или лабораторных 
реагентов, как на подложке, так и без 
подложки, кроме товарных позиций ТНВЭД 
3002 или 3006; сертифицированных 
стандартных образцов; других изделий из 
полимерных и других материалов позиций 
ТНВЭД 3901 - 3914; предметов одежды и 
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Страна Содействие трансграничному 
перемещению товаров для оказания 

помощи и предметов первой 
необходимости 

 

Поддержка экономики и 
поддержание непрерывности 

цепочки поставок 
 

Другие торговые меры 
 

аксессуаров для одежды (включая 
перчатки, варежки и рукавицы); для любых 
целей, из вулканизированной резины, 
кроме твердой; перчаток, варежек и 
рукавиц; одежды, состоящей из тканей 
товарных позиций ТНВЭД 5602, 5603, 5903, 
5906 или 5907; маски для лица, маски, 
медицинские головные уборы, 
термометры, механические 
терапевтические приборы и 
дезинфицирующие средства (ТНВЭД 
3808.94; 3926.20.00; 3822.00.00; 4015.11.00; 
4015.19.90; 6210.10.90; 6307.90.99; 
6506.99.90; 9025.19.20; 9019.20.00; 
3808.94), в связи с пандемией COVID-19 

Казахстан • Решениями Совета Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) 
предусмотрено освобождение от 
ввозных таможенных пошлин товаров 
медицинского назначения, 
медицинской техники, лекарственных 
средств и социально значимых 
товаров. 

•  При таможенном оформлении 
основные импортеры товаров первой 
необходимости освобождаются от 
различных форм таможенного 
контроля. Определенные профили 
риска, влияющие на время 
таможенного оформления жизненно 
важных товаров, были 
приостановлены. 

 

• Налогоплательщикам, относящимся к 
микро-, малым и средним 
предприятиям, предоставлен срок 
отсрочки уплаты всех налогов и других 
обязательных платежей в бюджет, а 
также социальных выплат до 1 июня 
2020 года.  

• Временно была упрощена 
действующая процедура выдачи 
сертификатов происхождения по 
форме "А", выдаваемых 
развивающимися и наименее 
развитыми странами. Допускается 
использовать бумажную или 
электронную копию сертификата в 
течение 6 месяцев и не предъявлять их 
оригиналы при таможенном 
оформлении.  

• Сокращено применение «красных и 
желтых каналов» на границе.  

• Временный запрет на вывоз некоторых 
средств индивидуальной защиты в связи с 
пандемией COVID-19 

• Временный запрет на экспорт некоторых 
видов продукции (например, гречихи, 
белого сахара, картофеля (за 
исключением семян товарной позиции 
ТНВЭД 0701.10.00); семян подсолнечника, 
дробленных и не дробленных, 
рафинированного подсолнечного масла (в 
упаковке по 10 л и менее); 
рафинированного подсолнечного масла (в 
упаковке более 10 л); круп) (ТНВЭД 1008). 
10.00; 1701.99; 0701; 1206; 1512.11.91; 
1103.19.90) в связи с пандемией COVID-19 
(первоначально вступило в силу со 2 
апреля 2020 года по 1 сентября 2020 года). 

• Временный запрет на ввоз цементного 
клинкера; портландцемента; другого 
портландцемента; глиноземного цемента; 
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Страна Содействие трансграничному 
перемещению товаров для оказания 

помощи и предметов первой 
необходимости 

 

Поддержка экономики и 
поддержание непрерывности 

цепочки поставок 
 

Другие торговые меры 
 

Таможенные досмотры на местах, 
запланированные, но не начатые на 16 
марта 2020 года, были отменены. 
 

и других гидравлических цементов (ТНВЭД 
2523). 

• Временный запрет на ввоз некоторых 
видов нефтепродуктов (бензина; других 
дистиллятов - газойлей нефтяных или 
битумных полезных ископаемых) (ТНВЭД 
2710) из Российской Федерации, 
поставляемых железнодорожным 
транспортом. 

• Временный запрет на экспорт некоторых 
видов лесоматериалов (ТНВЭД 4401; 
4403; 4404; 4406; 4407) 

Кыргызская 
Республика 

 • После полной остановки в январе 2020 
года воздушного, автомобильного и 
железнодорожного сообщения между 
Кыргызской Республикой с Китайской 
Народной Республикой (КНР) 24 марта 
2020 года Республиканский штаб 
рассмотрел вопрос о возобновлении 
грузовых перевозок автомобильным 
транспортом через кыргызско-
китайскую государственную границу. 
Проведена существенная 
подготовительная работа, в том числе 
разработка алгоритмов 
 

• Временный запрет на экспорт салфеток и 
других антибактериальных продуктов; 
дезинфицирующих средств, в связи с 
пандемией COVID-19 (ТНВЭД 3401; 3408) 

• Временный запрет на экспорт некоторых 
видов пищевых продуктов (например, 
пшеницы и меслина, пшеничной муки, 
кулинарного масла, риса, макаронных 
изделий, куриных яиц, сахара, 
йодированной поваренной соли, кормов 
(сена, соломы, комбикорма, отрубей и 
зерновых кормов)), в связи с пандемией 
COVID-19 (ТНВЭД 0407.11.00; 0407.21.00; 
1001; 1006; 1101.00; 1214.90.90; 1512; 
1902; 2302; 2309; 2501.00.91) 

Монголия • Освобождение от уплаты таможенных 
пошлин и налога на добавленную 
стоимость при ввозе тестовых 
наборов, лекарственных средств, 
медицинских приборов, 
оборудования, дезинфицирующих 
средств и масок для диагностики и 

• Трансграничные перемещения 
частично ограничены и разрешены 
только ввоз и вывоз товаров и 
транспортных средств. 

• Таможенная служба Монголии создала 
Временную оперативную рабочую группу 
и ежедневно назначает дежурных 
оперативных сотрудников для 
предоставления Государственной 
комиссии по чрезвычайным ситуациям 
данных в режиме реального времени. 
Региональные таможенные 
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Страна Содействие трансграничному 
перемещению товаров для оказания 

помощи и предметов первой 
необходимости 

 

Поддержка экономики и 
поддержание непрерывности 

цепочки поставок 
 

Другие торговые меры 
 

лечения эпидемии коронавирусной 
инфекции. 

• Для стабилизации цен и поставок 
основных продуктов питания, 
продовольственной пшеницы, семян 
пшеницы, всех видов риса, риса 
треугольного, проса, сахара и 
растительного масла с 1 марта по 30 
июня будут освобождены от уплаты 
таможенных пошлин и налога на 
добавленную стоимость. Закон был 
утвержден 9 апреля 2020 года. 

администрации и таможенные филиалы 
полностью обеспечены материалами для 
уборки, санобработки, дезинфекции и 
стерилизации. 

•  Монгольская таможня в срочном порядке 
переводит на монгольский язык 
обновленную информацию и коммюнике 
ВТамО о вспышке коронавируса (COVID-
19) и распространяет их через свой веб-
сайт. 

Пакистан • Обеспечено оперативное 
оформление лекарств, продуктов 
питания и оборудования, связанных с 
лечением коронавируса.  

• Правительство освободило от всех 
пошлин и налогов на импорт 
основных лекарств и оборудования, 
необходимых для сдерживания и 
борьбы с пандемией COVID-19. 

• Снижение тарифов на медицинские 
товары продлено до 30 сентября 2020 
г. 

 

• Круглосуточное и ежедневное 
таможенное оформление грузов в 
портах/аэропортах и на сухопутных 
пограничных пунктах.  

• Распространена информация о 
выделенном адресе электронной 
почты в качестве единого контактного 
средства для рассмотрения всех 
связанных с торговлей 
запросов/требований о возмещении 
ущерба со стороны таможенных 
органов.  

• Правительство продлило срок 
заполнения деклараций на товары.  

• Уведомления поступают в 
таможенные органы как важнейшие 
службы, что позволяет им 
продолжать выполнять свои 
основные функции по защите 
социально-экономических интересов 
населения. 

• Временный запрет на экспорт некоторых 
средств индивидуальной защиты 
(например, масок для лица, перчаток, 
дезинфицирующих средств, защитных 
очков, «костюмов из Тайвека») в связи с 
пандемией COVID-19. 

• Временный запрет на экспорт некоторых 
противомалярийных препаратов также 
временно приостановлен. 
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Страна Содействие трансграничному 
перемещению товаров для оказания 

помощи и предметов первой 
необходимости 

 

Поддержка экономики и 
поддержание непрерывности 

цепочки поставок 
 

Другие торговые меры 
 

Таджикистан  Во избежание негативных последствий 
для экономики страны и для поддержки 
цепочки поставок, при приближении к 
нашим границам иностранные и 
национальные водители транспортных 
средств имеют два варианта:  
• если водители тяжелых грузовых 

автотранспортных средств (АТС) 
хотят пересечь границу, они должны 
быть помещены в карантин на 14 
дней под наблюдением врачей;  

• если водители грузовых АТС не 
согласны на карантин в течение 14 
дней, то на границе товар либо 
перегружается на другое грузовое 
АТС, либо меняются водители 
(смена кабины грузовика) с целью 
дальнейшей доставки товара и 
транспортных средств в пункт 
назначения на территории страны. 

 

• Ограничение экспорта накладывается на 
определенные пищевые продукты, такие 
как зерно, фасоль, пшеница, мука, рис, 
яйца, картофель и мясо.  

Туркменистан   • В январе была создана Чрезвычайная 
комиссия по борьбе с 
распространением болезни.  
 

• Власти активизировали усилия по 
оцифровке государственных услуг, 
расширению электронной торговли и 
облегчению онлайновых и 
телефонных платежей МСП и ГП 
через банки. 

 

• Весь импорт товаров будет 
осуществляться туркменскими грузовыми 
перевозчиками. 

• Воздух в некоторых районах 
дезинфицировался воздушными 
распылителями. Перед въездом на 
территорию Туркменистана груз на всех 
автомобильных, железнодорожных и 
авиационных пунктах фумигировали и 
дезинфицировали. 
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Страна Содействие трансграничному 
перемещению товаров для оказания 

помощи и предметов первой 
необходимости 

 

Поддержка экономики и 
поддержание непрерывности 

цепочки поставок 
 

Другие торговые меры 
 

Узбекистан • Ввоз отдельных лекарственных 
средств, изделий медицинского 
назначения и отдельных видов 
товаров первой необходимости 
временно освобожден от уплаты 
таможенных пошлин, НДС и акцизов.  

•  При Государственном таможенном 
комитете создан межведомственный 
оперативный штаб для обеспечения 
ускоренного прохождения товаров 
через пограничные таможенные 
посты, их беспрепятственного 
таможенного оформления, а также 
выдачи разрешений на вывоз и ввоз 
товаров. В этот оперативный штаб 
входят следующие организации, 
учреждения и ведомства: 
Министерство транспорта, Агентство 
пограничной службы, Министерство 
здравоохранения, Государственный 
комитет ветеринарии и развития 
животноводства, Агентство по 
стандартизации, метрологии и 
сертификации, Государственная 
карантинная инспекция растений. 

 • Временный запрет на вывоз масок и 
медицинских костюмов, 
фармацевтической продукции и 
текстильных материалов для средств 
индивидуальной защиты  
 

Источники: Составлено АБР 
ITC https://macmap.org/content/images/static/trademeasure/Covid19-Measures.pdf 
IMF https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 
WCO http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/covid_19-
categorization-of-member-input_may-29-2020_edition-4_en.pdf?la=en);  
WTO https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/trade_related_goods_measure_e.htm 

https://macmap.org/content/images/static/trademeasure/Covid19-Measures.pdf
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/covid_19-categorization-of-member-input_may-29-2020_edition-4_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/covid_19-categorization-of-member-input_may-29-2020_edition-4_en.pdf?la=en
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/trade_related_goods_measure_e.htm
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Интегрированная программа  ЦАРЭС по вопросам торговли (CITA) до 2030 года 
направлена на содействие членам ЦАРЭС в деле осуществления дальнейшей 
интеграции в глобальную экономику посредством трех элементов: (i) расширение 
торговли путем повышенного доступа на рынки, (ii) более высокий уровень 
диверсификации, (iii) усиление институтов для торговли.   
 
Ежегодно обновляемый трехлетний скользящий стратегический план действий 
(RSAP) транслитерирует CITA в практическую плоскость и фазу периодической 
реализации. Реализация CITA поддерживается посредством различных 
вмешательств в рамках инвестиционных проектов, программного диалога и 
сотрудничества, а также продуктов и услуг в сфере знаний. 
 
CITA-2030 может помочь странам-членам восстановиться от пандемии и вернуть 
региональную экономику на путь роста. 
 
Цели исследования: 
  

(a) Собрать информацию о связанных с торговлей мерах, которые страны 
осуществили или приняли в ответ на COVID-19;  

(b) Определить приоритетные направления поддержки в рамках RSAP 2020-
2022. Целевыми респондентами являются государственные учреждения, 
имеющие отношение к торговле.  

 
A. Общая торговая политика в ответ на пандемию  

 
1. Приняли ли вы немедленные или временные меры в ответ на пандемию?  

 
 Да  
 Нет  

 
2. Изменились ли ваша среднесрочная и долгосрочная торговые стратегии 

и/или политика в рамках действий правительства по восстановлению после 
COVID-19?  

 
 Да  
 Нет  

 
Если «Да», пожалуйста, кратко опишите изменение/изменения, новые 
направления или приоритеты:  
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3.  Пожалуйста, укажите любые другие соответствующие нормативно-правовые 
акты, постановления, директивы, решения или меры государственной политики, 
даты вступления в силу и ссылки на их веб-сайты, если таковые имеются.  
 

Новая 
политика/нормативно-
правовые акты, 
принятые в связи с  
COVID-19.  

Краткое описание, вступление в силу и ссылки на 
вебсайт. 
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B. Конкретные меры, которые влияют на торговлю товарами  
 

Пожалуйста, укажите соответствующие торговые меры (импорт, экспорт и процедуры на границе) в ответ на COVID-19 за 
исключением тех мер, которые перечислены в Приложении 1: Меры, принятые странами ЦАРЭС во время пандемии 
COVID-19.  
 
Ваше правительство, возможно, выпустило несколько отдельных мер для каждого типа мер (пожалуйста, добавьте строки 
по мере необходимости). 

 
1. ИМПОРТ 

 
Тип принятых мер Наименование и краткое описание 

(ссылка на вебсайт, если имеется)  
 

Товар/продукт Дата начала 
и 
окончания 

Тарифы, налоги, другие сборы    
Меры по СФС, например, запрет, 
оформление, проверка, карантин, 
тестирование, обработка, 
прослеживаемость. 

   

Технические регламенты, например, 
авторизация, тестирование, 
сертификация, стандарты. 

   

Инспектирование перед отправкой.     
Неавтоматизированное лицензирование    
Количественные ограничения.    
Запрет.    
Распределение иностранной валюты по 
приоритетным товарам. 

   

Субсидии фирмам, например, кредитная 
поддержка, освобождение от уплаты 
налогов и пошлин. 

   

Правила происхождения.    
Другие (пожалуйста, уточните).    
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2. ЭКСПОРТ:  
 

Тип принятых мер Наименование и краткое описание 
(ссылка на вебсайт, если имеется)  
 

Товар/продукт Дата начала 
и 
окончания 

Запрет экспорта.    
Меры СФС, например, карантин, 
обработка. 

   

Технический регламент.    
Квоты на экспорт.    
Лиценезировани экспорта.    
Налогообложение экспорта.    
Поддержка экспорта, например, гранты, 
займы, гарантии. 

   

Другие (пожалуйста, уточните). 
 

   

 
3. МЕРЫ НА ГРАНИЦЕ:  

 
Тип принятых мер Наименование и описание 

(ссылка на вебсайт, если имеется)   
Дата начала 
и окончания 

Оформление импортируемых 
грузов, например, документы, проверка, 
разгрузка. 

  

Оформление экспортируемых грузов, например, 
документы, проверка. 
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Оформление приоритетных товаров, товаров 
электронной коммерции. 

  

Использование ИКТ.   
Закрытие границ.   
Требования к транспортным средствам, 
водителям; санитарные проверки. 

  

Дезинфекция помещений; дополнительный 
карантин. 

  

Координация действий на границе.   
Другие (пожалуйста, уточните). 
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C. Конкретные меры, которые влияют на торговлю услугами 
 

Пожалуйста, перечислите отдельные меры, влияющие на торговлю услугами по 
каждому типу (пожалуйста, добавьте строки по мере необходимости) в ответ на 
COVID-19.  

 
Тип принятых мер Наименование и описание 

(ссылка на вебсайт, если 
имеется)   

Дата начала и 
окончания 

Ограничения на въезд или 
выезд. 

 
 

 

Ограничения на проезд.  
 

 

Ограничения по отношению к 
транспортному 
перевозчику/транспортному 
средству. 

  

Карантин, дополнительные 
требования, экспресс-
тестирование, 
прослеживание. 

  

Стимулы для электронной 
коммерции. 

 
 

 

Поддержка участников ВЭД.  
 

 

Другие (пожалуйста, 
уточните). 
 

 
 
 

 

 
 
D. Приоритеты оказания помощи 

 
1. Требуется ли Вам срочная техническая помощь или поддержка в 

осуществлении каких-либо временных конкретных мер, приведенных в 
разделах «В» и «С», в течение пандемии COVID-19?  

 Да  
 Нет  

 
       Если «Да», пожалуйста, кратко опищите свои потребности, будь то 

программный диалог, консультации, исследования, обучение или другие 
формы наращивания потенциала:  

 
Национальный уровень Двусторонний/Региональный 
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2. Пожалуйста, определите приоритетные направления технической помощи 
и/или вмешательств (например, инвестиционный проект, программный диалог, 
продукты в области знаний, такие как публикации, учебные материалы) для 
поддержки среднесрочных и долгосрочных торговых стратегий или политики 
для поддержки восстановления вашей страны после пандемии.   
 

Национальный уровень  Двусторонний/Региональный 
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1. Портал торговой информации  
 
Интегрированная программа ЦАРЭС в области торговли (ИПТЦ) 2030 подчеркивает 
важность информации для торговли, как для лиц, определяющих политику, так и для 
реализующих ведомств.  Помимо упрощения процедур торговли, повышение 
прозрачности имеет не меньшую важность, чем инициативы по 
либерализации.  Качественная информация для анализа политики, принятия 
решений и координации лежит в основе сильных институтов для торговли.   
   
Портал торговой информации (ПТИ) был разработан как единый справочный 
ресурс для всей связанной с торговлей информации, наращивания потенциала 
правительств в области сбора и управления данными, и для поддержки 
исследователей политики и частного сектора.   
 
Бета-версия ПТИ находится по адресу: http://uat.trade.carecprogram.org 
 

 
 
 
ПТИ состоит из четырех страниц со следующим содержанием: 
 
Региональный обзор 

• Экспорт в ЦАРЭС (исключая КНР), 2017 (диаграмма) 
• Экспорт в ЦАРЭС (включая КНР), 2017 (диаграмма) 
• Импорт из ЦАРЭС (исключая КНР), 2017 (диаграмма) 
• Импорт из ЦАРЭС (включая КНР), 2017 (график) 
• Торговля внутри ЦАРЭС, 2017 (таблица) 

Региональный обзор: Регулярно обновляемые таблицы и 
диаграммы, связанные с торговлей 

Статистика по 
странам 

Директории 

Процесс торговли 
по странам 

http://uat.trade.carecprogram.org/
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• Основные экспортные товары ЦАРЭС (исключая КНР) на уровне HS6, 2017 
(таблица) 

• Экспорт и импорт услуг в ЦАРЭС (исключая КНР), 2017, (диаграмма) 
• Экспорт услуг ЦАРЭС, 2017 (таблица) 
• Импорт услуг ЦАРЭС, 2017 (таблица) 
• Притоки и оттоки ПИИ в ЦАРЭС (исключая КНР), 2017 (диаграмма) 
• Притоки ПИИ в ЦАРЭС по географическим источникам, 2017 (таблица) 
• Оттоки ПИИ из ЦАРЭС по географическим направлениям, 2017 (таблица) 

 
Статистика по странам ЦАРЭС 

• Товары:  
o Основные экспортные товары и рынки, 2017 
o Основные импортные товары и источники, 2017 
o Основные торговые партнеры по экспорту и импорту, 2017  

• Услуги: Экспорт и импорт, 2017 
• Инвестиции: Притоки по источникам и оттоки по направлениям, 2017 

 
Процесс торговли 

• Ссылки на вебсайты по странам  
 
Директории (по странам ЦАРЭС) 

• Назначенный представитель страны (НПС) в Региональной группе по 
торговле (РГТ) 

• Координатор Комитета по таможенному сотрудничеству (КТС) 
• Представители Региональной рабочей группы (РРГ) по СФС 

 
Индикаторы региональной интеграции (вебсайт Азиатского центра 
региональной интеграции АБР)  

• https://aric.adb.org/database/integration (индикаторы интеграции) 
• https://aric.adb.org/database/arcii (Азиатский индекс регионального 

сотрудничества и интеграции) 
 
  

https://aric.adb.org/database/integration
https://aric.adb.org/database/arcii
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II.  Индикаторы результатов ИПТЦ 2030: Исходный уровень и расчетные 
целевые показатели 
 
Мониторинг результатов является одной из ключевых функций Региональной 
группы по торговле (РГТ). На 2-м заседании РГТ 26 июня 2019 года была обсуждена 
методология оценки целевых показателей, определенных в структуре результатов 
ИПТЦ 2030. На основании этой методологии были оценены исходные уровни и 
целевые показатели на 2030 год.   
 
Примечание: все данные, использованные для оценки, относятся к периоду до 
пандемии КОВИД-19.   
 
 
Исходные уровни 
 
Исходные уровни 2016 года были рассчитаны с использованием данных 
Индикаторов мирового развития (ИМР) и TradeMap.  С учетом того, что результаты 
достигаются и измеряются на уровне стран, для укрупнения данных по региону 
используется средневзвешенное значение, поскольку оно учитывает размер 
экономики или разные уровни развития.  Медианное значение, указывающее на 
присутствие крайних показателей при их значительном отклонении от среднего, 
также предоставлено для дополнительной информации (Таблица 1).   
 
Расчет целевых показателей на 2030 г.  
 
Для расчета целевых показателей была проведена оценка динамики сравнимых 
региональных объединений или групп экономического сотрудничества, которые 
выбирались на основании отсутствия у них выхода к морю и схожей комбинации 
стран по уровню доходов.  1 В их число входят: 
 
1. COMESA (Общий рынок Восточной и Южной Африки) с 19 членами. Снижение 

тарифов в 1992 г.; заключение ССТ в 200 году.  
2. SADC (Южноафриканское сообщество развития) с 13 членами. Снижение 

тарифов в 2000 году; максимальная либерализация тарифов предпринята в 
2012 г.   

3. SAFTA (Южноазиатское ССТ, которое пришло на смену SAARC PTA) с 8 
членами. Снижение тарифов в 2006 году; прочие реформы предприняты в 2016 
г. 

4. ОЭС (Организация экономического сотрудничества) с 10 членами.  Снижение 
тарифов в 2003 г.; заключение ССТ в 2015 году. 

5. GAFTA (Большое арабское или пан-арабское ССТ) с 18 членами. Снижение 
тарифов в 1998 г.; заключение ССТ в 2005 году.  

 
1  Сначала были изучены показатели ЦАРЭС.  Однако средневзвешенные показатели 

индикаторов ЦАРЭС сильно колеблются от года к году.  Простые тренды отличались 
уклоном вверх для всех индикаторов кроме Торговли энергоносителями внутри ЦАРЭС, и 
Торговли не топливными товарами с Остальным миром.  Тренд Доли 5 основных 
экспортных товаров также отличался уклоном вверх.  
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6. СНГ (Содружество Независимых Государств) с 8 членами.  Снижение тарифов 
в 2012 году.  

7. АСЕАН (Ассоциация Стран Юго-Восточной Азии) с 10 членами была добавлена 
с учетом состоящих в ее составе азиатских государств и значительных усилий 
по либерализации торговли.  Общие действительные преференциальные 
тарифы введены в 1993 году, тарифы варьировались от 0% до 5% в 2002 году, 
и упали до 0% в 2010 году.  

 
Соответствующим периодом было определено количество лет после первичного 
снижения тарифов и до следующего раунда дополнительных реформ.  В среднем 
сравнивались 3 года непосредственно перед периодом либерализации, и 3 года в 
конце этого периода.  
 
Индикаторы Конечного результата и Промежуточного результата 1, как ожидаются, 
увеличатся, что позволило отметить сравнимые группы, имеющих положительные 
различия.  Индикатор Промежуточного результата 2, как ожидается, снизится, что 
позволило отметить сравнимые группы, отмечающие снижение своих 
средневзвешенных значений до и во время либерализации . Затем разница во всех 
группах была разделена на количество лет периода либерализации для получения 
годовых значений.  Затем они усреднялись по сравнимым группам, что позволило 
оценить годовые изменения каждого из индикаторов.   
 
Для оценки целевых показателей ИПТЦ 2030, годовые изменения рассчитывались 
14 раз, по количеству лет с 2016 по 2030 гг.  Затем результат добавлялся к 
исходному уровню, в результате чего было получено целевое значение (Таблица 
2).  
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Таблица 1: Исходные уровни  
 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДИКАТОР ЦАРЭС10 ЦАРЭС11 

Среднев
звешенн

ое 

Медианн
ое 

Среднев
звешенн

ое 

Медианн
ое 

КОНЕЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

Страны ЦАРЭС лучше 
интегрированы в глобальную 
экономику 
 

Торговля энергоносителями как % от ВВП     
   Внутри ЦАРЭС 0,43 1,22 0,12 1,94 
   С Остальным миром (ROW) 9,59 4,56 2,06 4,39 
Торговля не топливными товарами как % 
от ВВП     

   Внутри ЦАРЭС 1,83 2,26 0,74 7,59 
   С Остальным миром 24,03 25,49 30,29 22,92 
Торговля услугами как % от ВВП 10,0 11,6 6,0 10,2 
Приток инвестиций как % от ВВП 4,3 4,8 1,7 3,5 
Отток инвестиций как % от ВВП 1,1 0,5 1,9 0,5 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 1 

Произошло упрощение 
процедур торговли товарами 
и услугами2 

Экспорт товаров и услуг как % от ВВП 
19,6 27,0 19,7 22,1 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 2 

Способность стран ЦАРЭС 
производить и торговать 
разнообразной продукцией на 
диверсифицированных 
секторах и рынках повышена3 

Доля основных товаров в совокупном 
экспорте 

60,1 65,7 16,1 60,9 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 3 

Институциональный 
потенциал в области 

Региональная группа по торговле, Комитет 
по таможенному сотрудничеству, 
специальные и экспертные комитеты 

    

 
2 Для того, чтобы дополнить этот индикатор, торговля услугами отражена на портале, в то время как индекс торговых ограничений был последний раз 

обновлен в 2017 году, но не доступен (по состоянию на февраль 2020 г.) из https://datacatalog.worldbank.org/dataset/services-trade-restrictions-database . 
3 Вспомогательные индикаторы будут предоставлены в дополнение к основному индикатору, однако целевые показатели использоваться не будут.  

Существует внешняя маржа (дола продуктов и рынков, входящих в портфель ЦАРЭС в мировой торговле) и внутренняя маржа (доля ЦАРЭС в том, 
что они экспортируют, и куда экспортируют).   

ИНДИКАТОР ПРОДУКТ РЫНОК 
 ЦАРЭС10 ЦАРЭС11 ЦАРЭС10 ЦАРЭС11 
Внешняя маржа 94,55 99,13 98,57 90,64 
Внутренняя 
маржа 

0,54 13,96 0,47 13,54 

 

https://datacatalog.worldbank.org/dataset/services-trade-restrictions-database
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разработки и реализации 
политики укреплен 

(СФС) и Национальные комитеты по 
упрощению процедур торговли 
функционируют.  

ПРИМЕЧАНИЕ: ЦАРЭС10 исключает КНР, а ЦАРЭС11 включает КНР.  Поскольку членство КНР ограничено двумя провинциями, была предпринята 
попытка включить СУАР и АРВМ (ЦАРЭС10+), однако данные имелись только по Совокупной торговле и Экспорту товаров.  Оценки ЦАРЭС10+ в 
отношении Совокупной торговли примерно на 3 процентных пункта выше, чем у ЦАРЭС10, и на 5 процентных пунктов выше, чем у ЦАРЭС 11.  Однако 
роль СУАР и АРВМ как важных точек въезда/выезда/транзита для остальной части КНР должна учитываться, и потребует более разукрупненных 
данных.  
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Таблица 2: Целевые показатели на 2030 г. 

Индикатор 
Базовый 
уровень 

Годовое 
изменение Цель 

КОНЕЧНЫ
Й 
РЕЗУЛЬТА
Т 

Торговля энергоносителями как 
% от ВВП 

   

   Внутри ЦАРЭС 0,43 0,06 1,3 
   С Остальным миром 9,59 0,67 19,0 
Торговля не топливными 
товарами как % от ВВП    

   Внутри ЦАРЭС 1,83 0,42 7,7 
   С Остальным миром 24,03 1,07 39,0 
Торговля услугами как % от 
ВВП 10,0 0,53 17,4 

Приток инвестиций как % от 
ВВП 4,3 0,19 7,0 

Отток инвестиций как % от ВВП 1,1 0,13 3,0 
ПРОМЕЖУТ
ОЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТА
Т 1 

Экспорт товаров и услуг как % 
от ВВП 19,6 1,21 37,0 

ПРОМЕЖУТ
ОЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТА
Т 2 

Доля основных товаров в 
совокупном экспорте 60,1 -1,27 42,0 

 
В 2024 году состоится среднесрочный обзор для переоценки показателей 
достижения целей.  
 
III. Индикаторы торговли в Структуре результатов программы ЦАРЭС 2030 
 
Секретариат ЦАРЭС завершает разработку подхода к отслеживанию прогресса в 
реализации ЦАРЭС 2030 с использованием содержательной и практичной 
Структуры результатов, и доложит об этом на следующем Заседании 
высокопоставленных официальных лиц ЦАРЭС (ЗВОЛ).   
 
Торговля, туризм и экономические коридоры как один кластер.  Каждый из секторов 
в кластере доложит об одном конечном результате и двух промежуточных 
результатах, которые будут консолидированы в Структуру результатов программы 
ЦАРЭС 2030.  
 
Данные сектора торговли будут заимствованы из Структуры результатов ИПТЦ 2030 
по конечному результату (торговля в целом) и промежуточному результату 1 
(торговля услугами).  В качестве промежуточного результата 2 предлагается 
основанный на деятельности, измеримый и способный быть отнесенным на 
конкретный счет индикатор (институциональный потенциал) (Таблица 3).   
 
Предложенные индикаторы торговли основаны на численных показателях 
торговли до пандемии КОВИД-19 и не учитывают потенциальное падение 
глобальной торговли на 13-32% (оценки ВТО) и падение совокупной торговли в 
ЦАРЭС10 на 14.5% (оценки АБР).   
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Таблица 3: Вклад сектора торговли в Структуру результатов программы ЦАРЭС 2030  
Воздействие:  

Воздействие: Устойчивое экономическое развитие и совместное благосостояние региона ЦАРЭС 
Промежуточные 

и конечные 
результаты 
кластеров и 

секторов 

Индикатор Базовый 
уровень 2017 г.  

Целевые показатели 
 

 
Логика и 

обоснование 
Риски и допущения Источник 

данных 

2020 2023    
 Кластер 2: Торговля (TRD), Туризм (TSM) и Экономические коридоры (ECD) 
 Конечный результат кластера: Расширенная торговля, конкурентные экономические коридоры, и туристические 

возможности 
 Торговля (Руководитель сектора: Региональная группа по торговле; Комитет по таможенному 

сотрудничеству; Отдел государственного управления, финансового сектора и регионального сотрудничества, 
EARD-ADB) 

 Конечный результат 
Страны ЦАРЭС 
лучше 
интегрированы в 
глобальную 
экономику 
 

Конечный 
результат 1 в 
области 
торговли 
Торговля 
энергоносителями 
и не топливными 
товарами в 
ЦАРЭС и с 
остальным миром 
как % от ВВП 
 
 

Базовый 
уровень 2016 г. 
Энергоносители: 
Внутри региона: 
0,43 
 
С остальным 
миром: 9,59 
 
Не топливные 
товары: 
 
Внутри региона: 
1,83 
 
С остальным 
миром: 24,03 

 
N/A 

 
Энергоносители: 
Внутри региона: 
1,3 
 
С остальным 
миром: 19 
 
Не топливные 
товары: 
Внутри региона: 
7,7 
 
С остальным 
миром: 39,0 

Расширение торговли 
и устойчивого роста 
можно достичь за счет 
повышения 
связанности, 
конкурентоспособности 
и доступа на 
глобальные рынки.    

Риски:  
Длительная 
пандемия КОВИД-19 
приведет к 
длительному 
нарушению 
производственно-
сбытовых цепей 
 
Сохранение 
глобальной 
напряженности 
повлияет на 
торговые потоки  
 
Допущение:  
Правительства 
останутся 
приверженными 
либерализации 
торговли и 

База данных 
UN 
COMTRADE 
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Промежуточные 
и конечные 
результаты 
кластеров и 

секторов 

Индикатор Базовый 
уровень 2017 г.  

Целевые показатели 
 

 
Логика и 

обоснование 
Риски и допущения Источник 

данных 

2020 2023    
региональному 
сотрудничеству 

 Промежуточные результаты 
Промежуточный 
результат 1:  
Достигнуто 
повышение 
диверсификации 
продукции и 
секторов  

Промежуточный 
результат 1 в 
области 
торговли 
Торговля 
услугами как % от 
ВВП 

Базовый 
уровень 2016 г. 
 
10,0% 

N/A       17,4% Услуги являются 
важным источником 
ценности, критическим 
ресурсом для других 
видов экономической 
деятельности, и 
вкладом в 
диверсификацию, что 
усиливает участие 
ЦАРЭС в глобальных 
цепях добавленной 
стоимости 

Допущение:   
Меры по повышению 
стрессоустойчивости 
трансграничного 
перемещения 
товаров и людей 
приняты 

ИМР  

Промежуточный 
результат 2:  
Потенциал 
институтов для 
торговли 
укреплен 
 

Промежуточный 
результат 2 в 
области 
торговли 
% респондентов, 
отмечающих 
улучшение знаний 
торговой 
деятельности  
 

Базовый 
уровень 2018 г. 
 
93.0% 
респондентов*  
 
(на основании 
ограниченного 
опроса связанных с 
торговлей 
мероприятий)* 

N/A          95%  Способные торговые 
институты лежат в 
основе эффективной 
реализации торговых 
стратегий 

Допущения:  
Для участия в 
мероприятиях 
ЦАРЭС отбираются 
соответствующие 
участники     
 
Участники 
обмениваются 
знаниями и 
применяют вновь 
приобретенные 
навыки в своей 
работе 

Оценки и 
опросы 
после 
мероприятий, 
документы 
заседаний 
ЦАРЭС  

 
 


