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Один регион, одна цель – упрощение
процедур торговли в Центральной Азии
Контекст
На протяжении всей истории Центральная Азия
извлекала выгоду, находясь на Великом Шелковом Пути
и соединяя Восточную Азию с Ближним Востоком и
Европой. Сегодня у региона обширные перспективы для
экономического развития благодаря своему стратегическому
местоположению, природным ресурсам, молодому и
образованному населению. В особенности большой
потенциал имеет экспорт сельскохозяйственной продукции
как на региональном, так и международном рынках.
Центрально-азиатский регион пока еще в незначительной
степени интегрирован в глобальную экономику несмотря
на то, что страны присоединились к международным и
региональным торговым соглашениям и прилагают усилия
по модернизации контролирующих органов и оптимизируют
торговые процедуры. Приграничная и внешняя торговля и
транспортировка грузов сопряжены с высокими затратами,
на пунктах пропуска все еще образуются очереди, проверка
документов проходит по несколько раз и процедуры
оформления задерживаются.
Сотрудничество и обмен информацией между
контролирующими органами на границе пока еще
неэффективны. Физический досмотр не гарантирует
безопасность стран, так как не основан на критериях
управления рисками. Информационные технологии не
используются в полной мере и параллельно сопровождаются
процедурами заполнения документов вручную. Все
вышеописанные трудности ведут к увеличению расходов
компаний и ухудшают имидж региона в плане ведения
торговли и бизнеса.
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Наша цель
Мы нацелены на улучшение реализации мер по упрощению
торговли в Центральной Азии, что благоприятно отразится
на развитии компаний, ориентированных на внешнюю
торговлю, благодаря сокращению их затрат и повышению
конкурентоспособности.

Наша деятельность
Мы тесно сотрудничаем с ведомствами, ответственными за
экономическое развитие и внешнюю торговлю, таможенными службами и другими контролирующими органами.
Ключевым фактором и принципиальным элементом нашего
подхода является тесная связь и вовлечение бизнесассоциаций и предприятий в процесс реформ.
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Управление рисками и сотрудничество
на границе
Совместно с нашими партнерами
мы проводим мероприятия
по развитию потенциала
таможенных служб и
других контролирующих
органов по системе
управления рисками
и предварительного
информирования.
Данная система
позволяет сократить
количество физических
досмотров поступающих
товаров за счет сосредоточения
внимания на тех из них, которые демонстрируют
повышенный риск. При этом гармонизация и
стандартизация процедур, а также тесное сотрудничество
между задействованными государственными органами
способствуют более быстрому и оптимизированному
оформлению и прохождению таможенного контроля.

информирование и активное вовлечение частного сектора в
процесс реформирования. Также мы реализуем мероприятия
по усилению регионального сотрудничества по снижению
барьеров в торговле.
Для того, чтобы принятые на законодательном уровне
решения и изменения не остались просто на бумаге,
планируется пилотирование инновационных подходов на
отдельных пунктах пропуска. При этом обратная связь с
частным сектором является необходимым условием для
распространения прогрессивных методов на местах.

Наши результаты

• Улучшение систем управления рисками, сокращение
количества и повышение эффективности физического
досмотра грузов
• Результативное сотрудничество и эффективный обмен
данными между вовлеченными контролирующими
органами на границе
• Устранение задержек при транзитных грузоперевозках

Мы также содействуем дальнейшему улучшению
информационных систем и внедрению цифровых технологий
для процедур экспорта, импорта и транзита. Учитывая
потенциал региона, мы стремимся к эффективному
применению «зеленых коридоров» для сельхозпродукции.

• Широкое распространение инновационных подходов и
успешного опыта
• Взаимовыгодное сотрудничество государственного и
частного секторов на национальном и региональном
уровнях

Государственно-частный диалог и пилотные
мероприятия
Для обеспечения прозрачности
процесса принятия решений
и защиты интересов всех
заинтересованных сторон
проект поддерживает
государственночастный диалог по
вопросам упрощения
процедур торговли.
Наши эксперты проводят
тренинги и мероприятия,
направленные на широкое
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