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Программа ЦАРЭС ---www.carecprogram.org

n Открытая и инклюзивная платформа, которая соединяет людей,
политику и проекты для совместного и устойчивого развития
n Мобилизовала более $31,5 миллиарда инвестиций с 2001 года
n ЦАРЭС-2030 имеет 5 операционных кластеров: экономическая
и финансовая стабильность; торговля, туризм и экономические
коридоры; инфраструктура и экономическая связанность;
сельское хозяйство и водные ресурсы; человеческое развитие
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Основные достижения в области
торговли, 2004-2017 гг.
ТОРГОВАЯ
ПОЛИТИКА
n

n

n

n

n

Реализованы обязательства
по вступлению в ВТО,
либреализован торговоналоговый режим
Усилен потенциал в области
торговли, и торговый и
инвестиционный режимы
Диагностическое
исследование по интеграции
вопросов торговли
Помощь для торговли и
повышения
конкурентоспособности
Эффективность торговли
МСП в ключевых
пограничных пунктах
пропуска

ТАМОЖЕННОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
n
n
n

n
n

n

Реформа и модернизация
таможенных служб
Развитие единого окна
Координированное/
интегрированное управление
границами, совместный
таможенный контроль
Содействие региональной
транзитной торговле
Работа с частным сектором:
Федерация ассоциаций
перевозчиков и
экспедиторов ЦАРЭС (ФАПЭ)
Измерение и мониторинг
эффективности коридоров
(ИМЭК)

ИНТЕГРИРОВАННОЕ
СОДЕЙСТВИЕ
ТОРГОВЛЕ
n

n

n
n
n

Региональное
усовершенствование
приграничных служб
(РУПС)
Региональная
модернизация СФС мер
для торговли (RUST)
Развитие логистики
Усовершенствование
торговых коридоров
Развитие индустриальных
парков
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ИПТЦ-2030

Интегрированная программа
в области торговли ЦАРЭС-2030
СТРАНЫ ЦАРЭС БОЛЕЕ ИНТЕГРИРОВАНЫ
В ГЛОБАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

1

РАСШИРЕНИЕ
ТОРГОВЛИ ЗА СЧЕТ
УВЕЛИЧЕНИЯ ДОСТУПА
К РЫНКУ

2

n
n

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

3

n
n
n

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

n
n
n

СВЯЗИ С ГЛОБАЛЬНЫМИ И
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ЦЕПОЧКАМИ
НАЧИСЛЕНИЯ СТОИМОСТИ

СНИЖЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ
ИЗДЕРЖКИ
n
n
n

Эффективные процедуры на границе и после
пересечения границы
Улучшенные логистические услуги
Усовершенствованная система транзита

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

n
n
n

Предложение и спрос на навыки соответствуют
друг другу
Адаптируемость к инновационным мерам
Развитые услуги развития и поддержки бизнеса

ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ
ПОЛИТИКИ
И СОТРУДНИЧЕСТВА

БОЛЕЕ СИЛЬНЫЕ
ИНСТИТУТЫ ДЛЯ
ТОРГОВЛИ
КООРДИНИРОВАННЫЕ МЕРЫ
СЕКТОРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И
ПРИОРИТЕТЫ

ДОСТАТОЧНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

БОЛЕЕ СВОБОДНАЯ
ТОРГОВЛЯ
n

УСИЛЕНИЕ
ДИВЕРСИФИКАЦИИ

Совместная выработка политики и ее реализация
Согласованное национальное и региональное
планирование
Сближение регулятивных систем в регионе

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА
ПОЛИТИКИ И ПЕРЕГОВОРЫ
n
n
n

Улучшенный сбор данных и анализ между странами
Улучшенный политический анализ и навыки
переговоров
Повышенное участие аналитических центров и
частного сектора

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
В ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ
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Скользящий стратегический план действий
ССПД 2018-2020 гг.

3. Более сильные
институты
для торговли

2. Усиление
диверсификации

1. Увеличенный доступ к рынкам

Инвестиционные проекты
включая первоначальные
исследования

1.

2.
3.
4.
5.

6.

1.

2.
3.

1.

Продукты и услуги
в области знаний

Диалог по вопросам политики
и сотрудничества

Проекты региональной модернизации
пограничных служб (РУПС) с таможенной
автоматизацией
Национальное Единое окно (ПАК)
Пилотный совместный таможенный контроль
(СТК) включая электронные манифесты
Создание нового пограничного пункта
пропуска (ППП) с СТК
Региональная модернизация СФС для
торговли (RUST); определение объема работ;
оценка потребностей СФС на границе и
холодильной цепи; лабораторный потенциал
Пилотная реализация Усовершенствованной
транзитной системы ЦАРЭС (УТСЦ) и общего
обмена информацией (ООИ)

1.

Технико-экономическое обоснование зон
свободной торговли или трансграничных
экономических зон
Создание логистических центров
Повышение информированности и доступ к
финансированию торговли и цепочек
поставок, гарантиям и расширение операций
ГЧП

1.

ИКТ - создание одной остановки/ политики по
онлайновой торговле, лучшей практике и
портала данных
Поддержка создания аккредитованных
учебных центров ВТамО

1.

2.
3.

4.
5.

6.

2.
3.

Развитие региональных/субрегиональных
систем надзора за животными и растениями
Потенциальное взаимное признание СФС
сертификатов или аккредитации
Упрощенная визовая система или
специальные разрешения для участников ВЭД
и водителей грузовиков, трудовых мигрантов
или временного перемещения людей
Обмен информацией о транзитных схемах
(CATS, QTTA, NCTS) для содействия реализации
Диалог между таможней и частным сектором
по вопросам стандартов, разработанных
частным сектором (ФАПЭ)
Картирование технических барьеров для
торговли (ТБТ), включая процедуры оценки

1.

Инвестиционный форум по сельскому
хозяйству, туризму и технологиям
Стратегическое планирование или дорожные
карты для реализации ИПТЦ
Определение возможных секторальных или
отраслевых кластеров между странами ЦАРЭС

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.

3.
4.

Создание рабочих групп по СФС для
реализации CAST и разработка национальных
СФС стратегий
Усиленная реализация СУПТ ВТО (свобода
транзита, УЭО, стратегия управления
границами и таможенное сотрудничество)

Реализация Объединенной программы для
модернизации СФС мер для торговли (CAST)
Поддержка для вступления в ВТО и реализации
обязательств
Реализация СУПТ ВТО, включая межсубрегиональный
форум
Семинар по передовым практикам по безбумажной
торговле или эл. сертификации
Практический пример и передовые практики ССТ
Исследование по развитию приграничной торговли
Измерение и мониторинг эффективности коридоров
ЦАРЭС (ИМЭК)

Исследование по развитию торговли услугами (финансы,
здравоохранение, образование, транспорт и туризм)
Семинары или полевые поездки по развитию
экономических коридоров, центрам трансграничного
сотрудничества
Практический пример по развитию цепочек
добавленной стоимости
Семинар по нормативной базе/передовым практикам
по эл. торговле и инновациям

1.

Наращивание потенциала для НКУПТ, включая тренинги
и консультационную поддержку
2. Тренинги по нормативам СФС и международным
2.
2.
стандартам (CAST)
3. Тренинги по сбору данных, анализу политики и
переговорам
4. Повышение исследовательского потенциала и
координации
и аналитических центров и
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Оценка готовности к реализации СУПТ 2017
n

n

n

n

Страны ЦАРЭС отличаются в
отношении их готовности к
реализации СУПТ.
Около 50% статей СУПТ
определены как Категория A 6
странами ЦАРЭС.
Положения, которые чаще
всего определены в
Категорию A, также являются
обязательными.
Большинство стран создали
или находятся в процессе
создания своих НКУПТ.

Распределение по категориям
TAJ
PAK
MO
N
KGZ
KAZ
GE
O
PRC
AFG
0%

20%

Cat A
Кат А

40%

Cat B

Кат В

60%

80%

Cat C
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Кат С

100%

none

нет
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Общие потребности в ТП, уведомленные в
Навыки и
ВТО Законодательст Институц. механизм
потенциал
Технические и другие
во

или процедуры

сотрудников

потребности

Публикация
информ. и доступ
через интернет;
справочные
центры

Анализ
существующего
законодательства;
Проект закон-ва

Картирование процедур и
требований; оптимизация
информации; разработка
положений

Развитие проекта и
навыков в области ИТ;
Обучение по справочным
центрам

Веб-портал, информ. системы
(инфраструктура, аппаратное и
программное обеспечение)

Предварительные
решения

Пересмотр
законодательства

Разработка процедур

Усиление институт. потенц.
и потенциала сотрудников

Информационная кампания

Предварительное
оформление

Проведение юрид.
анализа

Техническая связанность
процедур

Обучение сотрудников
соотв. ведомств

Информационная кампания

Управление
рисками

Пересмотр закон-ва;
Анализ
институциональной
структуры СУР

Оптимиз . и автоматиз.
бизнес процессов;
Разработка интегрир. СУР,
критериев рисков

Обучение сотрудников
пригран. ведомств оценке
рисков

Дизайн СУР и поддержка в
области ИТ

Аудит после
таможенной
очистки

Анализ, формулировка
закон-ва по
трансфертным ценам

Оптимиз . и автоматиз.
процедур

Развитие потенциала по
трансфертным ценам

Поддержка в области ИТ;
Диагностический анализ ПТА

Упрощение
процедур торговли
для УО

Проект закон-ва

Проект положений,
внедрение межд. стандартов

Обучение, обмен опытом
ЕС

Поддержка в области ИТ;
Обмен перед. практикой;
Информационная кампания

Сотрудничество
национ. органов
на границе

Анализ и поправки в
закон-во

Оптимизация процедур;
проведение регул.
межстрановых встреч

Обучение

Обмен данными с др.
таможнями; поддержка в области
ИТ; создание единого окна

Разработка закон-ва,
Обучение таможенных
Поддержка в области ИТ;
механизмов, бизнес
сотрудников
политика информирования;
процессов; комплексная
анализ междунар. закон-ва и
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практики

Транзит

Анализ и поправки в
закон-во
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Текущие и программируемые проекты,
связанные с СУПТ
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Консультации с частным сектором– Статья 2.2
Общий обмен информацией (ООИ) – Статья 7.1
Управление рисками– Статья 7.4
Измерение и мониторинг эффективности коридоров (ИМЭК) и
Исследование времени выпуска (ИВВ) – Статья 7.6
Программы уполномоченных экономических операторов (УЭО) – Статья
7.7
Совместный таможенный контроль, координированное управление
границами (например, Внутренняя Монголия, РСИ Синьцзян) – Статья 8
Использование информационно-коммуникационных технологий– Статья
10.2
Единое окно; региональное усовершенствование приграничных служб
(РУПС) – Статья 10.4
Усовершенствованная транзитная система ЦАРЭС (УТСЦ) – Статьи 11 и 12
Трансграничная экономическая зона (например, Монголия) – Статья 12
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Ключевые извлеченные уроки…
n

n

n

n

Координация, координация, координация
n Национальный уровень; через границы; между таможенными
администрациями и партнерами по развитию; и между
партнерами по развитию.
Субрегиональные платформы усиливают взаимное понимание и
увеличивают возможности для координации между ведомствами и
государственным и частным секторами
n Комитет таможенного сотрудничества, Федерация ассоциаций
перевозчиков и экспедиторов ЦАРЭС.
Различные темпы реализации СУПТ среди стран ЦАРЭС
n Необходимо учитывать потенциал и приоритеты/предпочтения
всех стран-членов
Ценность партнерств с пантерами, имеющими экспертные знания
n Дополнительная ценность – знания и последовательные
подходы.
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