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Торговля в регионе ЦАРЭС: достижения 

• Стабильный рост ВВП (без учета КНР) до 4,67% в 2018 г. с 4,52% в 2017 г., 3,36% в 2016 г. и 3,43% в 2015 г. 

• Доля торговли товарами и услугами составила с 68% до 71% ВВП (за 2015-2017 гг.). Один только экспорт составил 
от 27% до 30% ВВП (2015-2017 гг.).  

• Экспорт промышленных товаров вырос в доле общего экспорта товаров с 28% до 31% (2015-2017 гг.) 

• Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство внесли 15% добавленной стоимости в ВВП в 2017 г. 

• Доля торговли услугами выросла незначительно - с 17% до 18% ВВП (2015-2017 гг.), при этом туризм принес 13% 
от общего объема экспортных поступлений. 

• Продолжился приток прямых иностранных инвестиций на уровне 4,7% ВВП. 

4,67% (2018 г.)  
 
  

Рост ВВП 

Общий объем 
торговли: 71% 
ВВП 

Торговля 
услугами: 18% 
ВВП 

Чистый 
приток ПИИ: 
4,7% ВВП  

31% 
экспорта/произ
водства товаров 

Краткий обзор торговли* 

*данные не включают КНР. Торговые данные за 2017 год 
или позднее 
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Торговля в регионе ЦАРЭС: вызовы 

• Доля стран ЦАРЭС в мировой торговле остается небольшой - 0,7% в 2015-2017 гг. 

• Рост экспорта товаров и услуг сильно колебался от 29% (2010-2011 гг.), -6% (2012-2013 гг.), -21% (2014-2015 гг.) до 16% (2016-
2017 гг.). 

• В структуре экспорта товаров и рынков наблюдается низкая диверсификация; уязвимость от колебаний цен на нефть. 

• Раскрытие сельскохозяйственного потенциала требует повышения добавленной стоимости, реструктуризации фермерских 
хозяйств, улучшения логистики, повышения качества сельхозпродукции. 

• Денежные переводы трудовых мигрантов будут зависеть от экономического спада в принимающих их странах.  

• Чтобы привлечь больше ПИИ, необходимы хорошая региональная инфраструктура, упрощенное пересечение границ, 
гармонизация правил, дополнительное стимулирование инвестиций. 

• На рост ВВП будут влиять торговые конфликты, растущий протекционизм, общий спад. 

 

  
прогноз 
4,6% (2019 г.) 
4,6% (2020 г.)  

Прогноз ВВП 

Положительный, 
но неустойчивый 
рост общего 
экспорта  

Доля топлива в 
экспорте: 36%; 
индекс 
диверсификации: 
0,8   

Доля в 
мировой 
торговле: 0,7% 

Денежные 
переводы 
мигрантов: 10% 
ВВП 

Краткий обзор торговли* 

*данные не включают КНР. Торговые данные за 2017 год 
или позднее 
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РАСШИРЕНИЕ ТОРГОВЛИ 
ЗА СЧЕТ ВЫХОДА НА 
РЫНКИ 

РАСШИРЕННАЯ 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 

СИЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

СНИЖЕННЫЕ ЗАТРАТЫ НА 
ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

БОЛЕЕ СВОБОДНАЯ 
ТОРГОВЛЯ 

 Либерализация ключевых тарифов 

 Устранение нетарифных барьеров 

 Другие меры по сокращению искажений в 

торговле 

 Эффективные процедуры на границе и 

за границей 

 Улучшенные логистические услуги 

 Усовершенствованная система транзита 

СВЯЗИ С ГЛОБАЛЬНЫМИ И 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ЦЕПОЧКАМИ 
СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ 

УЛУЧШЕННАЯ ПОЛИТИКА И 
РЕГУЛЯТОРНАЯ СРЕДА И 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
  Согласованная и открытая политика в области 

ПИИ 

 Улучшенный доступ к финансированию 

торговли 

 Развитые внутренние финансовые рынки 

 Соответствие спроса и предложения на 

профессиональные навыки 

 Готовность к инновационным мерам 

 Развитые услуги по развитию и поддержке 

бизнеса 

КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И 
ПЕРЕГОВОРЫ 

СКООРДИНИРОВАННАЯ 
ОТРАСЛЕВАЯ ПОЛИТИКА И 
ПРИОРИТЕТЫ 

 Совместная выработка и реализация 

политических шагов 

 Согласованное национальное и региональное 

планирование 

 Сближение нормативно-правовой базы в 

регионе 

 Качественный сбор данных и межстрановой 

анализ 

 Улучшенные политический анализ и навыки 

ведения переговоров 

 Расширение возможностей аналитических 

центров и участия частного сектора 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

ПРОДУКТЫ ЗНАНИЙ  

И УСЛУГИ 

 

СТРАНЫ ЦАРЭС БОЛЕЕ АКТИВНО ИНТЕГРИРУЮТСЯ   
В МИРОВУЮ КОНОМИКУ 

Интегрированная программа в области торговли ЦАРЭС-2030 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ  

И СОТРУДНИЧЕСТВО 



• Общая повестка дня ЦАРЭС по модернизации санитарных и фитосанитарных мер 
(СФС) для развития торговли. 

• Соблюдение требований Соглашения ВТО по упрощению процедур 
торговли (СУПТ) 

• Усовершенствованная транзитная система ЦАРЭС 
(УТСЦ) и Соглашение по общему обмену информацией (ООИ)  

• Ежегодное совместное заседание Комитета по таможенному сотрудничеству - 
Федерации ассоциаций перевозчиков и экспедиторов ЦАРЭС 

• Координация с Институтом ЦАРЭС, RKSI и другими партнерами по развитию для 
проведения совместных исследований и повышения потенциала в области 
торговли.  

 

 

ИПТЦ 2030: Политический диалог 



Региональная группа по торговле (РГТ) 

• РГТ является ведущим координирующим и 
консультационным органом по вопросам торговли в 
регионе ЦАРЭС, в частности, в рамках Интегрированной 
программы в области торговли ЦАРЭС-2030 (ИПТЦ) и ее 
Скользящего стратегического плана действий (ССПД) 

o Региональная рабочая группа (РРГ) по санитарным и 
фитосанитарным мерам (СФС)  

 

ИПТЦ 2030: Институциональное усиление 

Комитет по таможенному сотрудничеству (КТС)  
 

• КТС  отвечает за все вопросы и приоритетные 
направления развития, технологий и услуг, связанные с 
таможней.  
o Федерация ассоциаций перевозчиков и 

экспедиторов ЦАРЭС (ФАПЭ)   



• Семинар по анализу фитосанитарного риска, проведенный в партнерстве с проектом USAID по 
конкурентоспособности, торговле и рабочим местам (USAID-CTJ) и Европейской и 
Средиземноморской организацией защиты растений (ЕОКЗР) (29 июля - 2 августа; Ташкент, 
Узбекистан). 

• Пилотное внедрение систем управления и инспекции безопасности пищевых продуктов с 
учетом рисков (16-20 сентября 2019 года; Ашхабад, Туркменистан). 

• Модернизация санитарных и фитосанитарных мер в ЦАРЭС: оценка и дальнейшие действия. 
Английская и русская версии. 

• Годовой отчет по измерению и мониторингу эффективности коридоров ЦАРЭС за 2018 год 
будет опубликован в октябре 2019 г. (на английском языке) и в ноябре 2019 г. (на русском языке). 

• Предварительное исследование по торговле услугами и упрощению процедур инвестиций. 
Концептуальный документ, представлен на заседании РГТ (июнь 2019 г.).  

• Электронная коммерция и цифровая торговля. Научное исследование нормативно-правовой 
базы для развития электронной коммерции, проводится АБР и Институтом ЦАРЭС. 

 

ИПТЦ 2030: Продукты и услуги по обмену 
знаниями 



 Скользящий стратегический план действий на 2018-2020 гг. 
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Инвестиционные проекты: 

• Начиная с 2013 г. выделено 336 
млн. долл. США на 5 видов 
инвестиций (займы и гранты) 
на жесткие и мягкие 
компоненты пограничной 
инфраструктуры, связанной с 
торговлей. 

 

Региональная техническая 
помощь: 

• С 2014 г. выделено 5,65 млн. 
долл. США для 4-х 
региональных проектов ТП. 

• 2 проекта ТП на 2,2 млн. долл. 
США ожидают утверждения в 
2019 г.  
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РАСШИРЕНИЕ 
ТОРГОВЛИ ЗА СЧЕТ 
ВЫХОДА НА РЫНКИ 

РАСШИРЕННАЯ 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 

СИЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 Хороший прогресс 

инвестиций в торговлю; 

меры по упрощению 

процедур трансграничного 

перемещения товаров и 

транзита товаров. 

 Проведение восходящих 

исследований и политического 

диалога, чтобы помочь странам 

ЦАРЭС двигаться в 

направлении диверсификации 

экономики и создавать более 

благоприятные условия для 

МСП. 

 

1 2 3 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ  

И СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРОДУКТ ЗНАНИЙ  

И УСЛУГИ 

Общий прогресс по направлениям ИПТЦ в 
2018-2019 гг. 

Институциональные 

подразделения в секторе 

торговли, созданные при 

фито-санитарных и 

таможенных 

администрациях ЦАРЭС, 

получили поддержку для 

выполнения обязательств 

ВТО; формирования знаний 

в приоритетных областях 

ИПТЦ. 
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Сконцентрированные усилия позволили 
добиться хорошего прогресса в 2018-2019 гг. 

Заседание Национальных 

координаторов ЦАРЭС 
октябрь 2018 г. 

Ашгабат, Туркменистан 

Меж-субрегиональный 

форум по ВТО СУПТ 
октябрь 2018 г. 

Бангкок, Таиланд  

 

Итоговые 

документы 

сектора 

торговли для 

МК   

 

17-я Министерская 

конференция ЦАРЭС    
15 ноября 2018 г. 

Ашгабат, Туркменистан 

Специальные экономические 

зоны для стран без выхода к 

морю 
ноябрь 2018 г., Шеньчжень  

 

Финансирование торговли 

для МСП  
декабрь 2018 г., Сямынь   

 

Готовность к электронной 

торговле 
декабрь 2018 г., Шанхай 

 

Семинар по таможенным 

процедурам ВТО СУПТ 
январь 2019 г., Баку   

18-е заседание КТС ЦАРЭС   
20-21 июня 2019 г. 

 

18-я 

Министерская   

конференция  
ноябрь 2019 г. 

 

 октябрь 

2018 г. 
 ноябрь 

2018 г. 
 декабрь 

2018 г. 

 январь 

2019 г. 
 февраль 

2019 г. 

 март 

2019 г. 
 апрель 

2019 г. 

 май 

2019 г. 

  июнь 

2019 г. 
 сентябрь 

2019 г. 

1-е заседание РРГ СФС ЦАРЭС  
24-25 июня 2019 г. 

2-е заседание РГТ ЦАРЭС   
26 июня 2019 г. 

Заседание высокопоставленных 

официальных лиц ЦАРЭС  
27-28 июня 2019 г. 

НК ЦАРЭС 
сентябрь 2019 г.  

 

Диалог по вопросам надзора за 

вредителями  
март 2019 г., Тбилиси 

Диалог по вопросам 

трансграничных болезней 

животных 
апрель 2019 г., Нур-Султан  

Семинар на тему системы 

таможенного транзита 
апрель 2019 г., Нур-Султан 

Семинар на тему сети 

безопасности продуктов питания  
май 2019 г., Ташкент  

Развитая транзитная система 

ЦАРЭС 
июль 2019 г., Батуми  

5-е совместное заседание КТС-ФАПЭ 
21 июня 2019 г. 

10-е ежегодное заседание ФАПЭ  
19 июня 2019 г. 

 



Итоговые документы для 18-ой Министерской 
конференции ЦАРЭС (1) 
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• Отчет сектора торговли ЦАРЭС за 2018-2019 гг. 

• Обобщает прошлые достижения ИПТЦ 2030, в том числе 
институциональное развитие и ход реализации проектов и мероприятий в 
рамках Скользящего стратегического плана действий на 2018-2020 годы, и 
последующие шаги.  

• Скользящий стратегический план действий ИПТЦ на 2019–2021 гг. 

• Дальнейшая доработка и подтверждение стран ЦАРЭС во время заседаний 
НК, РГТ, КТС, РРГ СФС.    

• Создание региональных и национальных рабочих групп по СФС 

• Национальные рабочие группы по СФС на разных этапах разработки 
национальных стратегий по СФС (5-летний план) и планов приоритетных 
действий (3-летний план). 

 



Итоговые документы для 18-ой Министерской 
конференции ЦАРЭС (2) 
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• Подписание Соглашения УТСЦ/ООИ между Азербайджаном, Грузией и 
Казахстаном 

• Подписание и запуск пилотного проекта (октябрь и декабрь 2019 г.), который 
соответствует Единой транзитной процедуре Европейского Союза и Новой 
компьютеризированной транзитной системе, позволяя осуществлять транзитную 
торговлю быстрее и с меньшими затратами по 2-у коридору ЦАРЭС, более тесно 
связывая азиатские и европейские рынки. 

• Реализация Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли  

• Меж-субрегиональный форум по обмену знаниями и опытом по УТСЦ с 
Программой субрегионального экономического сотрудничества в Южной Азии с 
целью распространения передового опыта и инноваций по реформированию и 
модернизации таможенных служб. 



Итоговые документы для 18-ой Министерской 
конференции ЦАРЭС (3)  
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• «Годовой отчет об измерении и мониторинге эффективности 
коридоров ЦАРЭС за 2018 г.», будет опубликован в октябре 2019 
(на английском) и в ноябре 2019 г. (на русском языке). 

• «Модернизация санитарных и фитосанитарных мер в 
ЦАРЭС: оценка и дальнейшие действия», английская и 
русская версии  



 

Спасибо! 

Эмма Фан  
Директор, EAFP 
Департамент Восточной Азии, Азиатский банк развития 
эл.почта:  xfan@adb.org 


