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В статье определяются таможенные аспекты деятельности 
Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Рассмотрены 
такие проекты ЮНКТАД в сферах регулирования внешней торговли и 
автоматизации и модернизации таможенных служб, как разработка 
Общей системы преференций, исследования и классификации мер 
тарифного и нетарифного регулирования внешней торговли, создание 
баз данных по указанным мерам, а также реализация программы Авто
матизированной системы обработки таможенных данных. Указаны 
перспективы дальнейшего развития проектов ЮНКТАД в сфере тамо
женного дела и направления сотрудничества с Евразийским экономи
ческим сообществом. 

Введение. В современном мире международные институты и 
организации представляют собой ключевые субъекты таможенного дела 
и таможенного права. Передовые разработки, являющиеся результатами 
деятельности таких организаций, внедряются в международную 
практику, становясь мировыми стандартами в области таможенного дела. 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) была утверж
дена в 1964 г. в качестве постоянного межправительственного органа и 
является ключевым органом и координационным центром Генеральной 
Ассамблеи ООН по вопросам торговли, финансов, технологий, инвеста -
ций и устойчивого развития [1]. На данный момент в ЮНКТАД входит 
194 государства, в том числе Республика Беларусь, которая также 
является членом Совета по торговле и развитию ЮНКТАД [2]. 

Основными документами, регламентирующими деятельности ЮНКТАД, 
являются [3, с.9; 4, с.З]: 

1) Резолюция 1995 (XIX) Генеральной Ассамблеи ООН от 30 декабря 
1964 г. (с внесенными поправками); 

2) Аккрское соглашение, принятое на Двенадцатой сессии ЮНКТАД 
в 2008 г.; 

3) Дохинский мандат, принятый на 13-й сессии ЮНКТАД в 2012 г. 
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Ключевая цель ЮНКТАД состоит в ускорении торгового и эконо
мического развития стран мира (в особенности государств с раз
вивающейся и переходной экономикой) и содействии их интегрирова
нию в мировую экономику посредством расширения внешнеторговых 
связей и инвестиций [1]. Исходя из этого, деятельность ЮНКТАД 
основывается на выполнении следующих задач [5]: 

1) разработка методов для оказания помощи развивающимся странам 
в повышении уровня жизни через торговлю, инвестиции, финансы и тех
нологии; 

2) помощь развивающимся странам в получении выгод из процесса 
глобализации экономики; 

3) содействие международной дискуссии по возникающим вопросам, 
относящимся к развивающимся странам и мировой экономике путем из
дания аналитических докладов и участия в международных конферен
циях. 

Для выполнения поставленных задач ЮНКТАД исполняет три клю
чевые функции [5]: 

1) деятельность в качестве форума для дискуссий на межправи
тельственном уровне, подкрепляемых обсуждениями с экспертами и 
обменом опытом и направленных на достижение консенсуса между 
участниками таких дискуссий; 

2) проведение исследований, анализа политики государств и сбор 
данных для обсуждений с участием представителей государств и 
экспертов; 

3) предоставление технической помощи - в том числе в сотруд
ничестве с иными организациями и странами-донорами - с учетом 
конкретных потребностей развивающихся стран и особенно потреб
ностей наименее развитых стран и стран с переходной экономикой. 

С целью выполнения возложенных на нее функций организационно 
ЮНКТАД состоит из директивного (Сессия ЮНКТАД, проходящая раз в 
четыре года), исполнительного (Совет по торговле и развитию и под
ведомственные ему комиссии, рабочая группа и совещания экспертов) и 
организационного (Секретариат ЮНКТАД и подчиненные ему отделы и 
службы) органов [3, с. 9 - 10, 13]. 

Деятельность ЮНКТАД, связанную с таможенными вопросами, 
можно разделить на два направления: 1) регулирование внешней торгов
ли и 2) автоматизация и модернизация деятельности таможенных служб. 
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Основная часть. Одной из первых инициатив ЮНКТАД в области 
регулирования торговли было принятие в 1968 г. на Второй сессии 
ЮНКТАД в Нью-Дели рекомендации о создании концепции Общей сис
темы преференций, впервые предложенной ЮНКТАД в 1964 г. и пред
ставляющей собой систему таможенных льгот, в соответствии с которой 
товары, ввозимые в развитые страны из развивающихся, облагаются та
моженными пошлинами по пониженным ставкам либо пользуются бес
пошлинным режимом в одностороннем и недискриминационном порядке 
[6; 7, с.107; 8, с. 159 - 160]. Целями данной системы является [6]: 

1) увеличение доходов развивающихся странах от экспорта; 
2) содействие индустриализации в этих странах; 
3) ускорение их темпов экономического роста. 
Необходимо отметить, что обсуждение принятия Общей системы 

преференций сопровождалось острыми дискуссиями между развивающи
мися и социалистическими странами, с одной стороны, и промышленно 
развитыми государствами - с другой, что было связано с расхождением в 
подходах этих стран к вопросу о принципах, на основе которых должна 
строиться данная система [8, с. 160; 9, с. 2]. В результате достигнутого 
консенсуса за развивающимися странами были закреплены следующие 
права при предоставлении подобных преференций [8, с. 159 - 160; 9, с.3]: 

- развитыми странами могут применяться защитные оговорки 
(условия, предусматривающие возможность пересмотра отдельных 
положений соглашения), носящие временный характер и чье применение 
должно быть согласовано в международном плане (при этом защитные 
оговорки, ограничивающие или исключающие экспорт отдельных това
ров, не должны применяться к менее конкурентоспособным товарам из 
менее развитых стран); 

- система носит не «единый характер», а представляет собой 
автономные преференциальные схемы отдельных стран (поскольку ока
залось затруднительным создать единую для всех стран систему тариф
ных преференций); 

- список товаров, подпадающих под таможенные преференции, и 
правила определения их страны происхождения в каждом отдельном 
случае определяет сама страна, которая предоставляет преференции; 

- одностороннее право развитых стран ограничивать преференциаль
ный импорт тех товаров из развивающихся стран, которые могут состав
лять угрозу местному производству; 

- развивающиеся страны лишены возможности вести переговоры о 
размере преференциальных тарифных ставок. 

226 



Дальнейшее правовое обеспечение реализации Общей системы пре
ференций происходило в рамках Генерального соглашения по тарифам и 
торговле (ГАТТ). Поскольку, с одной стороны, подобная система префе
ренций противоречила базовому принципу наибольшего благоприят
ствования, закрепленному в ст. 1 ГАТТ, о том, что «любая льгота или 
привилегия, предоставленная одним государством-членом Всемирной 
торговой организации (ВТО) товару, услуге или поставщику услуги дру
гого государства немедленно и безусловно распространяется на осталь
ных членов ВТО»; а с другой, преференциальные программы рассмат
ривались в качестве инструмента либерализации торговли и обеспечения 
экономического развития развивающихся стран, в 1971 г. государства-
члены ГАТТ приняли изъятие из ст. 1 ГАТТ в отношении Общей сис
темы преференций на десятилетний срок, позволившее развитым стра
нам-участницам ГАТТ применять более благоприятные тарифные режи -
мы в отношении товаров из развивающихся стран [7, с. 136; 9, с. 3 - 4]. 

Затем в 1979 г. государства-участники ГАТТ принимают «Решение о 
дифференцированном и более благоприятном режиме взаимности и 
большем участии развивающихся стран» (известное также как «общая 
разрешающая оговорка»), закрепившее постоянное изъятие из принципа 
наибольшего благоприятствования, позволяющее странам предоставлять 
преференциальные режимы в соответствии с их собственными наци
ональными преференциальными схемами [10; 6]. 

Для целей применения Общей системы преференций ЮНКТАД был 
разработан в 1970 г. Сертификат о происхождении формы «А», пред
назначенный для подтверждения того, что товары ввозятся из страны, на 
которую распространяется преференциальный режим [11]. 

В настоящее время преференциальные схемы, основанные на Общей 
системе преференций, используются в Австралии, Болгарии, Канаде, 
Эстонии, Европейском союзе, Японии, Новой Зеландии, Норвегии, 
Швейцарии, Турции, США [6], а также в Едином экономическом про
странстве Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации (ЕЭП), где принцип тарифных преференций закреплен в ряде 
законодательных актов [12] (в ЕЭП, соответственно, применяется и 
Сертификат о происхождении формы «А»). Между отдельными префе
ренциальными схемами имеются те или иные различия по спискам 
товаров, на которые распространяется преференциальный режим, по раз
мерам преференциальных ставок и по правилам определения происхо
ждения товаров [8, с.161]. ЮНКТАД издает справочники по преферен-
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циальным схемам, основанным на Общей системе преференций, исполь
зуемым в государствах [13]. 

По данным ЮНКТАД на 2011 г. [14, с. 1 - 11], около 200 стран 
являются бенефициарами Общей системы преференций (в том числе Рес
публика Беларусь [14, с.1]). 

Разработка основ Общей системы преференций является важным для 
международных торговых отношений достижением ЮНКТАД. В то же 
время отмечается, что практика ее использования развитыми странами 
выявила множество случаев применения ограничений в отношении 
развивающихся стран в рамках данной системы [10]. В ходе идущих 
многосторонних переговоров в рамках Всемирной торговой организации 
(Доха-раунд) развивающиеся страны добиваются улучшения действия 
Общей системы преференций. 

ЮНКТАД был создан ряд технических решений, анализирующих и 
предоставляющих информацию о мерах регулирования торговли в 
различных странах мира. Разработанная Информационно-аналитическая 
система по вопросам торговли (TRAINS) представляет собой всесторон
нюю базу данных, основанную на Гармонизированной системе описания 
и кодирования товаров и описывающую тарифные и нетарифные меры, а 
также товарные потоки по их происхождению более чем 150 стран мира 
[15]. Данная база данных признается наиболее полной по информации о 
нетарифных мерах регулирования торговли [16, с. 10]. 

Данная программа работает в рамках разработанной Всемирным 
банком совместно с ЮНКТАД Интегрированной базы данных о мировой 
торговле (WITS), объединяющей различные торговые базы данных 
Всемирной торговой организации и ООН и предоставляющей информа
цию об импорте, экспорте, а также тарифных и нетарифных мерах 
регулирования торговли различных государств [15]. 

Разработанная система LTS TRAINS предоставляет информацию по 
ставкам таможенных пошлин и статистике импорта для 192 стран на 
период с 1962 г. по 2010 г., а также ряд других показателей торговли 
(индекс ограничений торговли и показатели эластичности спроса на 
импорт) [15]. Кроме того, ЮНКТАД совместно со Всемирной торговой 
организацией и Международным торговым центром издает ежегодный 
Справочник по тарифам стран мира [17]. 

Вышеуказанные программы используют созданную ЮНКТАД Сис
тему кодирования мер регулирования торговли, которая представляет 
собой подробный классификатор, подразделяющий все такие меры на 8 
групп (в настоящий момент данная система включает в себя только меры 
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контроля импорта) [18]: тарифные меры; паратарифные меры 1 , иные 
меры, повышающие стоимость импортируемых товаров схожим с 
тарифными мерами образом, (например, дополнительные таможенные 
сборы и акцизы [19, с. 16 - 17]); меры ценового контроля; финансовые 
меры; меры автоматического лицензирования; меры количественного 
контроля; монополистические меры; технические меры. Все указанные 
группы в сумме разделены на более ста подкатегорий [16, с. 10]. 

Особое место в деятельности ЮНКТАД занимает вопрос применения 
мер нетарифного регулирования и их воздействия на торговлю и развитие, 
которым данная организация занимается с первой половины 1980-х гг. В 
1994 г. ЮНКТАД начала разрабатывать классификацию нетарифных мер 
на основании вышеуказанной Системы кодирования мер регулирования 
торговли, используя информацию из официальных источников. Первая 
созданная ЮНКТАД классификация нетарифных мер регулирования 
торговли подразделяла нетарифные меры на две группы и десять под
групп [16, с. 11]: основные меры (меры ценового контроля; финансовые 
меры; меры количественного контроля; монополистические меры) и 
неосновные меры (меры автоматического лицензирования; технические 
меры; возвращаемый гарантийный залог в отношении чувствительных 
товаров; неавтоматическое лицензирование в отношении чувствительных 
товаров; квоты в отношении чувствительных товаров; запреты на импорт 
чувствительных товаров). При этом под основными мерами регули
рования торговли понимаются меры, предназначенные для защиты оте
чественных производителей; в свою очередь неосновные меры являются 
мерами защиты отечественных потребителей [16, с. 10]. 

Однако данная классификация не отражала современные тенденции в 
сфере нетарифного регулирования торговли, что послужило основанием 
для Секретариата ЮНКТАД начать разработку соответствующей класси
фикации нетарифных барьеров в торговле. В 2006 г. Генеральный секре
тарь ЮНКТАД организовал Группу экспертов по нетарифным барьерам, 
цель которой состояла в обсуждении определения, классификации, сбора 

Паратарифные меры - платежи и сборы, взимаемые с товара, пересекающего 
таможенную границу, которые увеличивают стоимость ввозимого товара на 
дополнительную величину помимо таможенной пошлины (на определенный процент 
или определенную величину на единицу товара). В отличие от таможенных пошлин 
паратарифные меры воздействуют на импорт косвенным образом. Не являясь пред
метом международного регулирования, они находятся целиком в компетенции 
национальных органов власти, подчас даже местных. Паратарифным мерам 
свойственна фискальная функция. 
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и количественной оценки нетарифных барьеров регулирования торговли 
для определения видов и разъяснения сущности нетарифных мер [16, 
с. 13]. С целью обеспечения технической работы данной группы ею была 
организована Межведомственная группа, состоявшая из представителей 
различных международных организаций. 

В результате пяти прошедших заседаний Межведомственной группы 
было предложено следующее определение нетарифных мер регули
рования торговли [16, с. 15]: «меры политики, отличные от обычных 
таможенных тарифов, которые потенциально могут иметь экономи
ческий эффект на международную торговлю товарами, изменяя объемы 
торговли и (или) цены». 

Далее Межведомственная группа создала новую классификацию не
тарифных мер регулирования торговли, состоящую из 16 групп [19]: 
санитарные и фитосанитарные меры; технические барьеры для торговли; 
иные технические меры; меры ценового контроля; меры коли
чественного контроля; паратарифные меры; финансовые меры; проти-
воконкурентные меры; меры в отношении экспорта; относящиеся к 
торговле инвестиционные меры; ограничения на распространение; 
ограничение на послепродажное обслуживание; субсидии; ограничения 
государственных закупок; нормы законодательства об интеллектуальной 
собственности; правила определения страны происхождения товаров. 
Инновационным подходом в новой классификации явилось отдельное 
выделение «процессуальных преград», сопутствующих введению тех или 
иных нетарифных мер и зачастую являющихся более дискримина
ционными и препятствующими торговле, чем сами нетарифные меры 
(более того, непосредственно нетарифные меры могу не носить дискри
минационный характер) [16, с.16; 20]: произвольное либо непо
следовательное поведение государственных служащих, дискриминаци
онное поведение в пользу конкретных производителей или поставщиков, 
неэффективность или открытое противодействие, непрозрачность про
цессов, правовые препятствия, необычно высокие пошлины или сборы. 

С целью сбора информации о практике применения нетарифных мера, а 
также для тестирования новой системы классификации таких мер 
ЮНКТАД организовала в 2008 г. проект по формированию и система
тизации базы данных по тарифным мерам в пяти странах, получая 
информацию как из официальных источников, так и от представителей 
бизнеса: в Бразилии, Чили, Индии, Филиппинах и Таиланде (позже к 
проекту присоединился Центр ЮНКТАД/ВТО по международной торговле 
с исследованиями по Уганде и Тунису) [16, с. 17]. Также ЮНКТАД была 
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разработана система в сети Интернет, через которую компании, занятые в 
международной торговле, могут сообщать о случаях сталкивания с нета
рифными мерами [16, с. 18]. 

Вышеуказанная классификация нетарифных мер регулирования тор
говли была одобрена на заседании Группы экспертов по нетарифным 
барьерам в ноябре 2009 г. [16, с. 16]. 

Среди последних инициатив ЮНКТАД в сфере регулирования тор
говли необходимо отметить инициативу под названием «Прозрачность в 
торговле» - партнерство, организованное ЮНКТАД совместно со 
Всемирным банком, Международным торговым центром и Африканским 
банком развития, целью которого является сбор и широкое распро
странение последней информации о торговой политике и укрепление 
потенциала развивающихся стран в области сбора, представления и 
анализа такой информации, включая информацию по нетарифным мерам 
регулирования торговли [21, с. 1]. Авторами данной инициативы предпо
лагается охватить все торговые меры, включая нетарифные меры и так 
называемые «ответные меры» (антидемпинговые, компенсационные и 
защитные меры); кроме того, другим важным компонентом проекта 
является вопрос влияния мер регулирования на торговлю услугами. 

Активное участие ЮНКТАД в сфере автоматизации и модернизации 
таможенных служб началось в 1981 г., когда ею был получен запрос от 
секретариата Экономического сообщества стран Западной Африки об 
оказании помощи в сборе статистики внешней торговли в государствах-
членах данной организации [22]. Понимая необходимость участия тамо -
жен в решении поставленной задачи, а также модернизации таможенных 
процедур и опираясь на развитие компьютерных технологий, ЮНКТАД 
выступила с предложением разработать таможенное программное обес
печение, которое может быть использовано в сложных условиях и 
требующее небольшое количество квалифицированного технического 
персонала. Так появилась первая версия программы АСОТД, которая 
использовалась с 1981 по 1984 гг. в трех западноафриканских странах 
для сбора статистики внешней торговли [23, с. 1]. 

Вторая версия АСОТД (1985 - 1995 гг.) использовала локальные сети 
и обеспечила полностью автоматизированную обработку процесса 
таможенной очистки, включая декларирование, уплату платежей и 
хранение на складе. Третья версия - АСОТД++ - была введена в 1992 г. 
и добавила специальные таможенные модули и функции, такие как 
управление рисками, мониторинг транзита и предоставление деклараций 
таможенными брокерами через интернет. Последняя версия - АСОТД 
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World - была представлена в 2002 г. и является настоящей системой 
«электронной таможни», позволяющей на национальном уровне обме
ниваться документами через интернет между государственной тамо
женной службой и участниками торговли и между различными тамо
жнями, а на международном уровне - между таможнями разных стран 
[23, с. 1 - 2]. Данная версия АСОТД является достаточно мощной для 
удовлетворение операционных и управленческих потребностей при 
проведении таможенных операций как в развивающихся, так и в 
развитых странах [24, с. 40]. 

Целью проекта АСОТД является «содействие торговле путем 
ускорения процесса таможенного оформления благодаря использованию 
информационных технологий и сокращению и упрощению таможенной 
документации и процедур» [25, с. 46]. 

Таким образом, существуя на данный момент в трех версиях (АСОТД 
2.7, АСОТД++, АСОТД World) [26], АСОТД представляет собой ком
пьютеризированную систему управления таможенными данными и 
операциями, способную обрабатывать все процессы, относящиеся к 
таможенной очистке, путем внедрения упрощенных и гармонизи
рованных процедур, а также стандартизированных торговых документов 
[23, с. 1 - 2; 25, с. 46]. 

Система обеспечивает кооперацию и электронный обмен информа
цией между органами, занимающимися контролем границы, и между 
таможней и участниками торговли [23, с. 2 - 3]. 

АСОТД осуществляет контроль транзитных операций. В рамках 
совместного проекта ЮНКТАД и Международного союза автомобильного 
транспорта была разработана система АСОТД-МДП, позволяющая осу
ществлять электронное предварительное уведомление, а также автомати
зированный контроль подлинности книжек МДП [27, с. 69]. 

Электронное декларирование осуществляется непосредственно с ра
бочего места с использованием электронной подписи через Систему 
электронного обмена данными и систему Direct Trader Input [23, с. 3; 27, 
с. 69]. Электронная обработка таможенных деклараций осуществляется 
автоматически. 

Данная система позволяет осуществлять эффективное межведом
ственное управление рисками на основе создаваемых баз данных, к 
которым работники таможни имеют мгновенный дистанционный доступ 
[23, c. 4; 27, c. 69]. Системой используется принцип выборочное™ в 
процедуре досмотра путем распределения декларируемых товаров по 
«контрольным каналам» [23, с. 3 - 4]: зеленый - при выпуске товаров без 
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досмотра; желтый - при проверке документов перед выпуском товаров; 
красный - при ручном досмотре товаров до их выпуска; синий -
обозначающий, что товары будут выпущены, но подлежат последую -
щему аудиту со стороны таможни. АСОТД обеспечивает периодическую 
оценку процесса управления рисками с целью измерения эффективности 
критериев выборочное™, а также изменения, расширения или устра
нения параметров управления рисками по мере необходимости [23, с. 4]. 

Процесс выдачи разрешительных документов автоматизирован: от 
момента подачи запроса на разрешительный документ до контроля 
использования лицензий и сертификатов [27, с. 70]. Участники торговли 
и контролирующие ведомства имеют возможность проверять в режиме 
реального времени статус разрешительных документов. 

В АСОТД полностью интегрированы функции платежей и финан
совой отчетности, в том числе осуществление предоплаты, исполь
зование кредитной карты, выдача выписок и квитанций об оплате. Она 
обеспечивает внедрение международных стандартов и правоприменение 
принципов международных конвенций в практической деятельности 
таможенных органов [27, с.69] и приводит национальные торговые 
документы в соответствие с ними [23, с. 2; 24, с. 40; 27, с. 69]. 

В АСОТД используется Гармонизированная система описания и коди
рования товаров. Благодаря интегрированному тарифу участники торговли 
имеют возможность в режиме реального времени получать соответст
вующую необходимую информацию по национальному тарифу, содержа
щему коды товаров и ставки по пошлинам и сборам [27, с. 69]. 

Данная система также имеет аналитические и статистические функ
ции [23, с. 3; 24, с. 40]: сравнение затрат и времени транспортировки; 
сбор и хранение таможенной статистики; оценка торговой и транспорт
ной нормативной правовой базы; возможность создания с помощью 
АСОТД баз данных по торговле, которые могут быть использованы в 
статистическом экономическом анализе. 

АСОТД обеспечивает прозрачность таможенных операций и сокра
щение возможностей для мошенничества [23, с. 3]. Доступ к АСОТД 
проверяется встроенной высокоуровневой системой безопасности, 
сконфигурированной в соответствии с национальными законодатель
ством и правилами [27, с. 70]. 

Сокращая до минимума контакты между участниками торговли и та
можней, АСОТД обладает рядом функций, имеющих антикоррупционную 
направленность: автоматизированное назначение инспекторов для конт-
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роля; автоматизированный расчет пошлин; полное отслеживание всех 
операций в системе; отчетность и контроль обрабатываемых операций. 

АСОТД продолжает оставаться крупнейшим проектом ЮНКТАД в 
области технического содействия [28, с. 1], составляя, по данным на 
2010 г., 35% всех расходов ЮНКТАД в данной сфере [28, с. 10] (то есть 
около 13,7 миллионов долларов США [28, с. 14]). По данным на 2011 г., 
в процессе осуществления находится 60 государственных и региональ
ных проектов по внедрению программы АСОТД, переходу на ее новую 
версию или укреплению достигнутых результатов [29, с. 26]. 

На данный момент АСОТД используется в 94 государствах и терри
ториях [26], большая часть которых являются развивающимися и 
наименее развитыми по уровню своего экономического развития. По 
оценкам ЮНКТАД, более пятнадцати миллионов деклараций обрабаты
вается через АСОТД ежегодно [23, c.2]. 

Программа АСОТД безвозмездно передается в собственность госу
дарства и управляется им [23, с. 4]. Реализация программы чаще всего фи
нансируется самим государством, иногда с помощью грантов либо займов 
международных организаций [23, c. 6]. ЮНКТАД бесплатно предостав
ляет программное обеспечение и дополнительные таможенные модули, 
техническую и функциональную документацию и учебный материал, а 
также техническую помощь и поддержку отечественным экспертам на 
всех этапах (в том числе дистанционно) [23, с. 4, 6 - 7; 30, c. 101]. Кроме 
того постоянно действуют региональные центры поддержки [29, c. 26]. 

Несмотря на то, что внедрение АСОТД призвано улучшать техни
ческую эффективность таможни, ее эффективность разнится в зависи
мости от условий, в которых система работает, в том числе проявляясь в 
ухудшении производительности некоторых таможен [31, c. 2]. 

Повышение производительности работы таможни от внедрения 
АСОТД объясняется следующими факторами, сопутствующий процессу 
внедрения системы: увеличение эффективности работы; техническая 
модернизация; увеличение количества операций соразмерно оптималь
ному масштабу деятельности таможни; одновременное усиление конт
роля над производимыми операциями параллельно внедрению АСОТД. 

Среди практически наблюдаемых положительных результатов 
внедрения АСОТД выделяют, например, снижение затрат на управление 
и правоприменение; содействие эффективному применению внешне
торговых правил, оптимизирующих государственные доходы; ускорение 
процесса таможенного оформления товаров; своевременный сбор 
надежной внешнеторговой и налогово-бюджетной статистики; снижение 
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количества пробок на пропускных пунктах; упрощение и ускорение 
работы оперативных сотрудников в борьбе с незаконным перемещением 
товаров; увеличение объемов государственных доходов; снижение 
уровня коррупции; эффективное использование рабочего времени; рост 
числа клиентов, доходов и рентабельности для частного сектора; 
привлечение инвестиций и содействие странам в смягчении последствий 
экономических кризисов [27, с. 69; 30, с. 102; 31, с. 27, 31, 32, 34]. 

Снижение эффективности при использовании АСОТД, как пока
зывают исследования, характерно для таможен, масштаб деятельности и 
объем выполняемых операций которых невелик и для которых, 
соответственно, увеличение операционных расходов от внедрения 
АСОТД не компенсируется увеличением спроса на операции по тамо
женному оформлению товаров - производственный потенциал исполь
зования АСОТД не реализовывался в полной мере [31, с. 2, 34]. Таким 
образом, хотя в целом автоматизация таможенных операций потен
циально увеличивает эффективность и производительность таможен, 
ожидаемые положительные эффекты могут быть снижены рядом фак
торов: небольшой масштаб и объем деятельности таможен; увеличение 
текущих расходов при одновременном малом спросе на таможенные 
услуги; медленные, ненадежные и дорогостоящие сетевые средства свя
зи, а также неудовлетворительная телекоммуникационная инфраструк
тура; плохое обслуживание программного обеспечения; сопротивление 
на начальных стадиях со стороны таможенных органов и иных сторон 
внедрению АСОТД и связанных с этим процессом таможенной реформе 
и модернизации процедур [30, с. 102]; злоупотребления при использо
вании информационных технологий; плохая экономическая инфраструк
тура, увеличивающая затраты на перевозку, услуги связи и доступ к 
рынкам [31, с. 16]. 

Кроме того, уместным остается вопрос того, в каком объеме наблюю-
даемое увеличение бюджетных поступлений относится непосредственно 
к внедрению АСОТД, а не к иным экономическим факторам; при этом 
практически отсутствуют эконометрические исследования данного 
вопроса [31, с. 7]. 

Заключение. Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что 
ЮНКТАД является важным субъектом международных таможенных 
отношений, чьи исследования и разработки оказывают значительное 
влияние на развитие таможенного дела в целом и в отдельных госу
дарствах в частности. 
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Во время прошедшей XIII-й сессии ЮНКТАД была сформулирована 
необходимость предпринять международные усилия по устранению 
нетарифных мер и снижению и ликвидации произвольных и неоправ
данных нетарифных барьеров с целью реальной либерализации торговли 
[32, c.6]. В связи с этим еще раз была подчеркнута «настоятельная 
необходимость повышения прозрачности в том, что касается видов и 
использования нетарифных мер регулирования торговли, а также их 
влияния на международную торговлю» [21, c. 1]. Следовательно, по 
результатам Тринадцатой сессии ЮНКТАД в Дохинском мандате были 
установлены следующие задачи ЮНКТАД в сфере нетарифного регу
лирования торговли [32, c.7 - 8]: 

1) анализ влияния нетарифных барьеров на торговлю и развитие; 
2) активизация работы по созданию баз данных по нетарифным мерам 

и продолжение работы по анализу влияния нетарифных мер на пер
спективы торговли и развития развивающихся и наименее развитых стран; 

3) дальнейшее участие в реализации инициативы «Прозрачность в 
торговле». 

В том же Дохинском мандате было подчеркнуто, что ЮНКТАД сле
дует «продолжить свою работу в области упрощения процедур торговли, 
включая программу АСОТД» [32, с. 14]. Предполагается, что даль
нейшее использование АСОТД, в частности, ее последней версии, ока
жет значительное влияние на развитие концепций одного окна, элек
тронного бизнеса и электронного правительства, упрощая и удешевляя 
международную торговлю, одновременно делая международные рынки 
более доступными для развивающихся стран [29, с. 27; 30, c. 102]. Кроме 
того, утверждается, что ускорение процесса таможенного оформления и 
выпуска товаров окажет положительное влияние на окружающую среду 
[30, c. 102]. В целом, отмечается, что для дальнейшей успешной 
реализации программы АСОТД необходимо усилить взаимодействие 
между государственными органами и бизнес-сообществом через сов
ременные информационные технологии с целью упрощения процедур 
торговли и обеспечения безопасности торговых потоков [33, с. 8]. 

С другой стороны, несмотря на широкое использование данной 
системы в развивающихся странах, на данный момент существует малое 
количество практических исследований о фактическом влиянии внед
рения АСОТД и связанных с ее реализацией проблемах [31, с.7, 14]. 
Поэтому изучение данного вопроса является важной исследовательской 
задачей, имеющей практическое значение. 
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В завершение необходимо отметить, что ЮНКТАД осуществляет 
взаимодействие с Евразийским экономическим сообществом (ЕврАзЭС), 
которое, в рамках Плана мероприятий по реализации Концепции 
международной деятельности ЕврАзЭС на 2011 - 2013 гг., проводит сов
местную работу с органами ЮНКТАД по развитию сотрудничества [34]. 
Между ЮНКТАД и ЕврАзЭС заключена договоренность об упрощении 
таможенных процедур в рамках ЕврАзЭС, в основе которго применяется 
опыт ЮНКТАД по реализации программы АСОТД [35]. 
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The role of the UNCTAD in the improvement of customs administration and 
foreign trade regulation (Gleb Andreeu). 

The aim of the article is to define the customs-related aspects in the work of the United 
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). The following UNCTAD's 
projects in the areas of foreign trade regulation and automation and modernization of 
customs are examined: the creation of the Generalized System of Preferences; the research 
and classification of the tariff and non-tariff measures of foreign trade regulation; the 
development of data bases on such measures; and the development and implementation of 
the Automated System for Customs Data. The prospects of the further development of the 
UNCTAD's customs-related projects and the areas of cooperation with the Eurasian 
Economic Community are specified. 
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