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Сокращения 

АБП Анализ бизнес-процессов 

ВТО Всемирная торговая организация 

ЕАЭС Евразийский экономический союз 

ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия Организации Объединенный 

Наций 

Книжка МДП Книжка международных дорожных перевозок, Carnet TIR  

МСП Малые и средние предприятия 

ПП Пункт пропуска 

РСНВМ Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  

СЕФАКТ ООН Центр Организации Объединённых Наций по упрощению процедур 

торговли и электронным деловым операциям 

ТНВЭД Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

ЦМР Транспортная накладная  
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1. Обзор анализа бизнес-процессов 

1.1. Введение 

Упрощение процедур торговли приносит пользу предприятиям и правительствам на 

национальном, региональном и международном уровнях и может способствовать 

повышению конкурентоспособности и рыночной интеграции. В связи с постепенным 

снижением тарифов директивные органы теперь сосредоточивают внимание на 

эффективности регулирования торговых процессов и беспрепятственном перемещении 

товаров через границу. Кроме того, упрощение процедур торговли поддерживает малые 

и средние предприятия (МСП), которые несут высокие затраты на соблюдение 

стандартов и технических регламентов. Однако для успешной реализации мер по 

упрощению процедур торговли необходимо глубокое понимание существующих 

торговых процессов. Анализ бизнес-процессов (АБП) — полезный инструмент для 

анализа торговых процессов и их улучшения. АБП описывает этапы экспорта, 

требования и правила, делая процесс прозрачным, выявляет недостатки и чрезмерно 

длительные процедуры, а также дает рекомендации по упрощению процедур. 

Для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), таких как Кыргызская 

Республика, очень важно доставлять товары вовремя и с минимальными юридическими, 

административными, коммерческими или техническими затратами из-за 

географических особенностей и отсутствия выхода к морю. 

Данный АБП является частью проекта Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) «Укрепление потенциала 

Национального совета по упрощению процедур торговли Кыргызской Республики для 

реализации Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли». Для этого АБП 

заинтересованные стороны Кыргызстана выбрали текстильные изделия, которые имеют 

потенциал для дальнейшего роста экспорта. Процесс выбора данного товара включал 

консультации с «Центром «Единого окна», Министерством экономики Кыргызской 

Республики и Центром международной торговли. По оценкам крупнейших кыргызских 

ассоциаций производителей одежды и текстиля, вклад текстильной отрасли в валовой 

внутренний продукт составляет от 5 до 15 процентов, и в этом секторе занято более 

100 000 человек.1  Информация, полученная из этого АБП, будет использоваться для 

Торгового информационного портала Кыргызской Республики, который находится в 

стадии разработки. Доступность информации о процессах экспорта текстильных 

изделий и упрощение таких процессов будет способствовать развитию данной отрасли. 

 

                                                 
1 Нурбек Жениш, Экспортно-ориентированное развитие МСП в Кыргызкой Республике: Сектор 

производства одежды. Источник: https://www.ucentralasia.org/Content/downloads/UCA-IPPA-WP26-

Garment-Eng.pdf 

https://www.ucentralasia.org/Content/downloads/UCA-IPPA-WP26-Garment-Eng.pdf
https://www.ucentralasia.org/Content/downloads/UCA-IPPA-WP26-Garment-Eng.pdf
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1.2. Сфера исследования  

В Отчете проанализирован бизнес-процесс экспорта текстильной продукции из 

Кыргызской Республики в Российскую Федерацию. В сферу исследования 

представленного торгового процесса входят все процедуры с участием экспортера 

(продавца) или его представителей и других участников экспортной сделки, от 

подписания контракта покупателем и продавцом через транспортировку товара 

автомобильным транспортом через ЕАЭС в Российскую Федерацию до получения 

оплаты. Таким образом, данное исследование охватывает весь процесс покупки-

перевозки-оплаты. Однако он не включает процедуры в стране-импортере, то есть в 

Российской Федерации. 

Рекомендация СЕФАКТ ООН № 18 2 (Центр Организации Объединённых Наций по 

упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям) и эталонные 

модели «покупка-перевозки-оплата» 3  описывают упрощенный вид международной 

цепочки поставок в модели «покупка-доставка-оплата» (Buy-Ship-Pay Reference Models). 

Модель предлагает все действия, связанные с заключением коммерческих контрактов 

(коммерческие процедуры), организацией внутренних и трансграничных перевозок 

товаров (транспортные процедуры), экспортными и импортными формальностями в 

соответствии с нормативными требованиями (нормативные процедуры) и оплатой за 

купленные товары (финансовые процедуры), которые выполняются на протяжении всей 

международной торговой сделки. Она также определяет типы связанных с ними 

участников международной цепочки поставок: регулирующие органы, посредники, 

поставщики и клиенты. 

Текстильная продукция в данном Отчете включает следующие группы Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД): 

61 - Предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные машинного или 

ручного вязания. 

62 - Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного 

или ручного вязания. 

63 - Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, 

бывшие в употреблении; тряпье.  

                                                 
2 Рекомендация СЕФАКТ ООН № 18. Источник: https://tfig.unece.org/RUS/contents/recommendation-

18.htm.  
3 Buy-Ship-Pay Reference Models. Источник: https://tfig.unece.org/RUS/contents/buy-ship-pay-model.htm.  

https://tfig.unece.org/RUS/contents/recommendation-18.htm
https://tfig.unece.org/RUS/contents/recommendation-18.htm
https://tfig.unece.org/RUS/contents/buy-ship-pay-model.htm
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2. Анализ бизнес-процессов: Экспорт текстильных изделий из 

Кыргызской Республики 

2.1. Диаграмма бизнес-процессов и их участников 

На Рисунке 1 представлена «Диаграмма экспорта текстильных изделий из Кыргызской 

Республики в Российскую Федерацию». Она показывает, что существует десять 

участников и семь процедур экспорта текстильных изделий из Кыргызской Республики 

в Российскую Федерацию транзитом через Казахстан. 

Рисунок 1. Диаграмма экспорта текстильных изделий из Кыргызской Республики в 
Российскую Федерацию 
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2.2. Временные и финансовые затраты  

На Рисунке 2 показано среднее время, связанное со всеми бизнес-процессами экспорта 

текстильной продукции из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию. В 

среднем весь процесс занимает 37,6 дней, причем больше всего времени уходит на 

получение сертификата соответствия. Второй по времени процесс — организация 

перевозки, в которую входит транспортировка товаров, занимающая шесть дней. 

Рисунок 2. Среднее время, необходимое на выполнение бизнес-процессов 

 

 

На Рисунке 3 показана общая стоимость экспорта текстильных изделий из Кыргызской 

Республики в Российскую Федерацию, которая в среднем составляет 1 400 долларов 

США. Оплата транспорта является самой высокой стоимостью и составляет 

85 процентов от общей стоимости экспорта. В эту сумму входит стоимость бензина, 

заработная плата водителя, страхование груза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего в среднем дней: 37.6 
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Рисунок 3. Средняя стоимость выполнения бизнес-процессов  

 

 

Общая средняя стоимость: 
1400 долл. США 
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3. Анализ проблем и рекомендации по оптимизации торговых процессов 

Таблица 1 содержит анализ проблем, связанных с процедурными требованиями, требованиями в отношении данных и документации, 

транспарентностью или предсказуемостью, а также рекомендации по оптимизации процессов улучшению положения. 

Таблица 1. Краткое описание проблем при экспорте текстильных изделий из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию 

Бизнес-процесс Наблюдения Рекомендации 

Процедурные 

требования 

Требования в отношении 

данных и документации 

Транспарентность и 

предсказуемость 

 

1. Покупка 

1.1. Заключение 

договора 

Процедура 

относительно 
простая. Перед 

подписанием 

договора стороны 
согласовывают все 

детали и 
подписывают 

договор в 

электронном виде, 
сканируя и присылая 

документы по 
электронной почте. 

В договоре указываются все 

реквизиты обеих сторон: 
полное наименование 

юридического лица, 

юридический и фактический 
адреса, банковские реквизиты 

и условия доставки. 

Процесс прозрачен.   

2. Перевозка 

2.1. Получение 
сертификата 

соответствия 

Необходимо 
выполнение 

нескольких шагов, 
что приводит к 

значительным 

задержкам во 

Законодательство ЕАЭС о 
действующих требованиях к 

техническим регламентам 
сложное. Для подачи заявки на 

получение сертификата 

соответствия требуется четыре 

Процедура получения 
сертификата 

соответствия на 
текстильную 

продукцию очень 

долгая. Поскольку в 

В Кыргызской Республике 
необходимо открыть лаборатории 

для тестирования всех видов 
тканей, в том числе синтетических. 

Необходимо ускорить процесс 

доставки образцов в Алматы для 
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времени. Требования 

к испытаниям 
различаются в 

зависимости от типа 
химикатов, 

используемых в 

текстильной 
продукции. 

Требования к 
документации также 

различны в 

зависимости от 
источника сырья 

(национального или 
международного). 

типа документов. Один тип 

документов связан с 
источником сырья, и 

существуют несколько 
документов, подтверждающих 

источники сырья. Только в том 

случае, если документация на 
подачу заявки на получение 

сертификата соответствия 
верна, образец забирается с 

завода экспортера 

представителем органа по 
сертификации. Это может 

занять больше времени вместо 
того, чтобы экспортер сам 

доставил образец в 

лабораторию. Если ткани 
содержат химические 

вещества, образцы 
отправляются в лабораторию в 

Алматы один раз в неделю. 

Если ткани не содержат 
химикатов, они отправляются 

в Национальный центр 
тестирования. 

Центр стандартизации и 

метрологии предлагает 
консультации на платной 

основе. 

производстве 

большинства изделий 
используются 

синтетические 
материалы, существует 

необходимость в 

специальных тестах, 
которые проводятся в 

лабораториях 
Казахстана, в 

частности, Алматы. По 

словам 
предпринимателей, 

работающих в этой 
сфере, на это уходит до 

30 дней, большую часть 

из которых приходится 
на транспортировку. По 

данным органов по 
сертификации, на это 

уходит 15 дней. Время, 

необходимое для этого 
шага, предсказать 

сложно. 

тестирования, введя онлайн-заявку 

на получение сертификата и 
открыв бесплатные 

консультационные центры. 

2.2. Организация 

перевозки 

Порядок доставки 

товара к месту 

назначения прост. 

Соседние страны в марте 2020 

года ввели новые требования к 

водителям, пересекающим 
границу, для предотвращения 

Процедура понятна, но 

непредсказуема из-за 

пандемии COVID-19. 

Министерству транспорта 

Кыргызской Республики следует 

заранее информировать 
международных перевозчиков об 



11 

 

распространения вируса 

COVID-19. 

изменениях в законодательстве, 

касающихся процедур пересечения 
границ (национальных и 

международных). 

2.3. Прохождение 

ПП на 

кыргызско-
казахстанкой 

границе 

На кыргызско-

казахстанской 

границе отсутствует 
система оценки 

рисков, что означает 
досмотр всех 

легковых и грузовых 

автомобилей, 
который 

сопровождается 
осмотром 

служебными 

собаками. Для 
грузовиков нет 

отдельных полос 
движения, что 

увеличивает время 

ожидания. 
Интервьюируемые 

лица сообщили о 
практике разговорах 

на повышенных тонах 

после обыска, 
которые якобы 

приводят к разборке 
грузовиков и 

поощрению 

неформальных 

Порядок пересечения 

казахстанской границы 

постоянно меняется. 

Транзит может 

создавать препятствия 

из-за частого изменения 
законодательства в 

стране транзита. 
Например, введение 

обязательной подачи 

медицинской справки 
на отрицательный 

результат ПЦР-теста на 
COVID-19 на границе 

Казахстана приводит к 

длинным очередям с 
кыргызской стороны. 

Пограничники 
Казахстана ссылаются 

на постановление 

главного врача 
Республики Казахстан 

(от 23 ноября 2020 года 
с изменениями от 

27.11.2020), между 

государствами должен 
быть предварительный 

обмен информацией о 
введении новых 

пограничных 

требований для 

Министерству здравоохранения 

Республики Казахстан следует 

заранее публиковать информацию 
о новых требованиях к лицам, 

прибывающим в Республику 
Казахстан через пункты пропуска 

Государственной границы 

Республики Казахстан 
железнодорожным, морским, 

речным и автомобильным 
транспортом, чтобы избежать 

очередей на границе и увеличения 

затрат.  
Следует разработать механизм 

обмена информацией между 
соседними странами во время 

чрезвычайных ситуаций (COVID-

19). 
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платежей. Возможны 

задержки до 3-5 дней. 

водителей 

транспортных средств. 

2.4. Прохождение 

ПП на 
казахстанско-

российской 

границе 

Процедура 

прозрачная. 

Книжка МДП больше не 

требуется в государствах-
членах ЕАЭС. 

 Необходимо внедрение 

электронной системы 
подтверждения пересечения 

границы, что позволит избавиться 

от процедуры проставления 
штампа в ЦМР на границе. 

2.5. Подписание 
протокола 

передачи 

Чем больше деталей 
прописано в 

договоре, тем проще 

осуществить 
передачу товаров от 

транспортной 
компании импортеру. 

Для подписания протокола 
передачи требуются три типа 

документов: договор купли-

продажи, ЦМР (накладная) и 
счет-фактура. Все эти 

документы содержат 
информацию о продуктах и 

детали, дублируя одну и ту же 

информацию в нескольких 
документах. Счет-фактура 

является излишним 
документом. 

Процедура прозрачна, 
но есть избыточность 

информации, которую 

можно было бы 
избежать. 

Для подписания протокола 
передачи достаточно будет только 

ЦМР и договор. 

3. Оплата 

3.1. Оплата заказа Порядок действий 
простой. Как только 

экспортер получает 
информацию о 

доставке товара 

импортеру, 
незамедлительно 

оформляется 
платежное 

поручение. 

Экспортер повторно 
отправляет счет-фактуру с 

запросом оплаты после 
доставки. 

Процесс прозрачен.  

 


