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Ашгабатская инициатива по снижению барьеров в торговле и транспорте, 
посредством использования правовых инструментов, норм, стандартов и 
рекомендаций Организации Объединенных Наций, с одновременным усилением 
взаимосвязанности в регионе СПЕКА была принята в результате прошедших в 2019 
году ежегодных мероприятий Специальной программы Организации Объединенных 
Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА) – Экономического форума и сессии 
Руководящего совета, которые были проведены 20-21 ноября 2019 года в Ашгабате, 
Туркменистан. Она стала важной вехой процесса регионального сотрудничества в 
целях совместного достижении устойчивого роста. Данная публикация призвана 
привлечь внимание как к представленным на этих мероприятиях материалам, равно 
как и к их итогам, ключевые идеи которых легли в основу Ашгабатской инициативы.

Повышение соединяемости в регионе СПЕКА посредством обращения к 
предоставляемым устойчивым упрощением процедур торговли и транспорта 
инструментам находится в прямом соответствии с многосекторальным подходом 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК 
ООН) по реализации Целей в области устойчивого развития (ЦУР). Вступление на 
путь инклюзивного и устойчивого развития представляет требования к перестроению 
структуры определения эффективности экономический показателей в регионе 
от основанной на природных ресурсах к широкомасштабному устойчивому и 
всеохватному росту. Такие изменения могут быть достигнуты исключительно 
посредством диверсификации экономики и осуществления продуктивных инвестиций 
в новые технологии. Именно такой свежий подход лег в основу собранных в этой 
публикации аналитических исследований.

Достижение устойчивого упрощения процедур транспорта и торговли посредством 
устранения нетарифных барьеров в торговле, равно как и физических и нефизических 
барьеров в транспорте играет ключевую роль в этой широкой политической повестке 
дня. Улучшенная соединяемость ведет к укреплению регионального рынка и развитию 
трансграничных цепей поставок. Упрощение процедур торговли усовершенствует 
региональные и глобальные цепочки создания стоимости, привлекает инвестиции, 
технологии и инновации в регион, а также содействует повышению продуктивности 
экономики и ее диверсификации, а также повышению экономического роста и объемов 
экспорта.

Результаты десятилетий деятельности в сфере упрощения процедур торговли и 
устойчивого развития транспорта в регионе видны невооруженным глазом. Так 
результаты проведенных в 2019 и 2021 году Глобальноых опросов Организации 
Объединенных Наций по цифровому и устойчивому упрощению процедур торговли 

ПРЕДИСЛОВИЕ позволили продемонстрировать более высокую скорость развития стран СПЕКА в 
сферах безбумажной торговли и упрощения процедур торговли, чем в других странах 
Азиатско-тихоокеанского региона, а также Европейского союза. Однако, возможно 
достижение и более высоких результатов. Ограничения, наложенные на международные 
торговлю и транспорт вследствие пандемии коронавирусного заболевания COVID-19 
еще более явно свидетельствуют о необходимости реализации все больших мер по 
упрощению процедур торговли и транспорта, поскольку они одновременно содействуют 
улучшению качественных и количественных показателей торговых операций, а также 
повышают эффективность мер официального контроля. Усовершенствованные методы 
проведения мероприятий трансграничного контроля, также, как и их цифровизация, 
могут, в том числе, помочь ограничить контакты между людьми, тем самым спасая 
человеческие жизни, но также и обеспечивая сохранность цепей поставок.

Мероприятия СПЕКА 2019 года в Ашгабате сформулировали ключевой вывод о том, 
что для разрешения предъявляемых устойчивым развитием вызовов необходимо 
изменить образ мышления взяв за основу новую систему ценностей. Результаты 
ашгабатских встреч следует также использовать в качестве фундамента для 
построения новой архитектуры торговли и транспорта после завершения пандемии 
коронавирусного заболевания COVID-19. Мир выйдет из этого кризиса другим, а нам 
следует обеспечить то, чтобы он был более зеленым и чистым, чем прежде. Я надеюсь, 
что выводы и информация, содержащиеся в настоящей публикации, послужат 
заинтересованным лицам ценным источником вдохновения для трансформации 
регионального сотрудничества в регионе СПЕКА посредством упрощения процедур 
торговли и устойчивого развития транспорта.

Я призываю всех партнеров по развитию и международных доноров присоединиться 
к работе ЕЭК ООН по оказанию поддержки реализации Ашгабатской инициативы, 
призванной содействовать дальнейшему процессу экономического сотрудничества и 
интеграции стран СПЕКА. 

Ольга Алгайерова 
Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций

Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций
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ВВЕДЕНИЕ

Данная публикация содержит ключевые материалы с Экономического форума и сессии 
Руководящего совета Специальной программы Организации Объединенных Наций 
для экономик Центральной Азии (СПЕКА), которые были посвящены вопросам 
соединяемости в регионе СПЕКА, отражая стремления политиков стран СПЕКА к 
превращению их региона в центр торговли, транспорта и транзита, используя конвенции, 
стандарты и рекомендации о наилучшей практике Организации Объединенных 
Наций. В 2019 году Туркменистан осуществлял функции председателя Программы 
и организовал Дни СПЕКА в Ашгабате с 18 по 21 ноября 2019 года, тем самым 
демонстрируя волю своего правительства для продвижения интересов регионального 
сотрудничества в сферах устойчивого упрощения процедур торговли и транспорта. 
Страны-участницы СПЕКА, Европейская экономическая комиссия Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Экономическая и социальная комиссия для 
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) благодарны Правительству Туркменистана как за 
приверженность деятельности Программы, так и за вклад в работу СПЕКА. Результаты 
этого сотрудничества с Туркменистаном сделали возможным подготовку настоящей 
публикации.

В то же время страны СПЕКА признали необходимость переориентирования их 
стратегий развития от основанных на экстенсивном росте к гораздо более устойчивому 
подходу в развитии. Такое может включать переосмысление основных принципов 
развития транспорта и торговли в регионе. Дни СПЕКА в Ашгабате включали Круглый 
стол ЕЭК ООН – ВТО по вопросам торговой политики и упрощению процедур торговли, 
на котором особое внимание было уделено вопросам Соглашения ВТО по упрощению 
процедур торговли; сессии Рабочих групп СПЕКА по торговле и по устойчивому 
транспорту, транзиту и соединяемости; ежегодный Экономический форум СПЕКА; 
а также 14ую сессию Руководящего совета СПЕКА. Данная публикация включает 
справочные документы Форума 2019 года «Взаимосвязанность: упрощение процедур 
торговли и транспорта и устойчивое развитие в субрегионе СПЕКА».

Через три месяца после Дней СПЕКА в Ашгабате, в феврале-марте 2020 года, 
мир столкнулся с кризисом невиданных масштабов: пандемии коронавирусного 
заболевания COVID-19, которая привела к закрытию границ, прервала цепи поставок 
и пути международного транспортного сообщения, заблокировала производственные 
линии и лишила работы миллионы людей, и все это в дополнение к крайне реальной 
угрозе глобального распространения смертоносного вируса. Центральная Азия 
также не избежала этой участи. Однако же, эти события послужили еще одним 
свидетельством важности того, что было рекомендовано в Ашгабате в ноябре 2019 года, 
поскольку упрощение процедур торговли и устойчивое развитие транспорта относятся 
не только к упрощению движения товаров. Они помогают странам, правительствам 

и частным компаниям более эффективно управлять своими операциями, тем самым 
повышая уровень прозрачности, содействуя гармонизации стандартизации процедур и 
информационных потоков перед лицом таких серьезных препятствий на пути развития 
человеческого потенциала как пандемия коронавирусного заболевания COVID-19. 
Действия рекомендуемые Ашгабатской инициативой, ныне осуществляются на практике 
с целью гармонизации и рационализации трансграничных процедур, тем самым 
предотвращая превращение нетарифных мер, введенных во время распространения 
коронавирусного заболевания COVID-19, в барьеры в торговле. Столь необходимая 
гармонизация торговых и транспортных информационных потоков служит целям 
построения цифровых транспортных коридоров, сокращения контактов между людьми 
в рамках цепей поставок, а также повсеместное повышение эффективности торговых и 
транспортных операций.

СПЕКА была учреждена Ташкентской декларацией от 16 марта 1998 года, подписанной 
Президентами центральноазиатских стран и Исполнительными секретарями 
Европейской экономической комиссии (ЕЭК ООН) и Экономической и социальной 
комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), и является специальной программой 
ООН, направленной на оказание поддержки этим странам в разработке программ 
регионального сотрудничества, экономического развития и интеграции с экономиками 
Европы и Азии. В настоящий момент странами-участницами СПЕКА являются 
Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан. ЕЭК ООН и ЭСКАТО совместно оказывают всестороннюю поддержку 
деятельности, осуществляемой в рамках Программы. В настоящей публикации мы 
объединяем страны СПЕКА под общее понятие «субрегион», чтобы подчеркнуть, что 
он входят с состав более обширных категорий «регионов» ЕЭК ООН и ЭСКАТО.

Ежегодно проводимые Экономические форумы СПЕКА являются политическими 
и оперативными совещаниями, нацеленными на конструктивный обмен взглядами 
и информацией между политиками и экспертами как из стран СПЕКА, так и из 
международных организаций и других стран. Они посвящены конкретным темам 
в рамках мандата СПЕКА и обычно состоят из панельных дискуссий, посвященных 
четко сформулированным задачам, таким как, например, развитие и реализация 
субрегиональных инициатив. Таким образом на Форуме 2019 года была сформулирована 
идея о снижении барьеров в торговле, дальнейшем развитии трансграничных цепей 
поставок и устойчивом развитии транспорта. В рамках этой деятельности был 
подготовлен набор рекомендаций о том, как можно превратить субрегион СПЕКА во 
взаимосвязанный и устойчивый центр по упрощению процедур торговли и транспорта, 
при одновременном усилении регионального рынка. В заключительном документе 
Форума (Ашгабатской инициативе) были предложены механизмы последующей 
деятельности, направленной на реализацию содержащихся в ней рекомендаций в сфере 
политики.
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Тема Экономического форума СПЕКА 2019 года соответствовала запросу стран-
участниц СПЕКА на усовершенствование соединяемости в субрегионе посредством 
устойчивого упрощения процедур торговли и транспорта. Спектр существующих 
на субрегиональном уровне проблем, вызовов и возможностей, предложенных на 
обсуждение странами-участницами в рамках процесса СПЕКА за последние 3-5 лет 
определили такой выбор: в частности, необходимость снижения барьеров и торговле 
и транспорте посредством использования правовых инструментов, норм, стандартов 
и рекомендаций о наилучшей практике ООН, при этом признавая, что в основе 
любого содержательного экономического роста должны стоять принципы устойчивого 
развития.

Следуя Оценке СПЕКА 2018 года, в рамках которой рекомендовалось трансформировать 
СПЕКА в направленную на оказание услуг, гибкую и стратегическую платформу 
для координации политики и сотрудничества на субрегиональном уровне в целях 
достижения соответствующих ЦУР, Форум 2019 года призвал к укреплению диалога, 
координации позиций с целью нахождения совместных решений для общих проблем, 
а также к реализации рекомендаций Ашгабатской инициативы, Стратегии СПЕКА 
по упрощению процедур торговли и Принципов устойчивой торговли, которые были 
впоследствии приняты на 14ой сессии Руководящего совета СПЕКА, прошедшей  
21 ноября 2019 года по завершению Экономического форума СПЕКА в Ашгабате.

Достижение многих ЦУР подразумевает трансграничное взаимодействие. Странам 
СПЕКА, будучи одновременно развивающимися и не имеющими выхода к морю, 
необходимо объединять свои усилия для решений общих вызовов в сферах торговли, 
транспорта и соединяемости. В этом ключе, они обсудили и приняли Ашгабатскую 
инициативу, придав ей форму субрегионального документа по координации политик, 
посвященного снижению барьеров в торговле и транспорта с целью привлечь 
инвестиции, технологии и инновации в субрегион, чтобы поддержать процессы его 
преобразования на основе модели устойчивого и инклюзивного экономического роста.

Данная публикация представляет из себя собрание подготовленных международными 
экспертами исследований, которые легли в основу обсуждения и принятия Ашгабатской 
инициативы. Они отражают пройденный странами-участницами СПЕКА, ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО процесс подготовки мероприятий СПЕКА, прошедших в ноябре 2019 года, а 
также дают обоснование выбору дальнейших сфер деятельности.

Первое исследование является справочно-аналитическим документом, специально 
подготовленным для Форума 2019 года. Автор исследования, Румен Добрыньский, 
отразил потребность трансформации традиционной модели экстенсивного развития в 
субрегионе на качественно иные, основанные на устойчивом росте модели. Он исследует 
пути приложения концепции устойчивого и инклюзивного роста к субрегиону СПЕКА, 
и предлагает набор рекомендаций в сфере политики, которые могут помочь странам 

переосмыслить их модели экономического развития для достижения ЦУР, борьбы с 
нищетой, защитой окружающей среды и обеспечения социальной справедливости.

Берик Булекбаев подготовил второе исследование «Правовые инструменты Организации 
Объединенных Наций как эффективный механизм улучшения транспортных коридоров 
в регионе СПЕКА». Он провел глубокий анализ существующего положения дел во 
всех видах внутреннего транспорта, используемых в странах СПЕКА, и исследовал 
возможные пути улучшения, основанные на полноценном применении связанных с 
транспортом правовых инструментов Организации Объединенных Наций. Дальнейший 
прогресс может быть достигнут в сферах сетей дорожного и железнодорожного 
транспорта, транспортной инфраструктуры, упрощения процедур пересечения границ, 
перевозки опасных и специальных грузов, безопасности дорожного движения, а также 
правил в области транспортных средств.

Лариса Кислякова провела третье исследование «Реализация мер по упрощению 
процедур торговли в странах СПЕКА». Она изучила практику стран в отношении 
процедур пересечения границ, реализацию мер по упрощению формальностей на 
соответствующих национальных уровнях, доступность и опубликование официальной 
информации, свободу транзита и потенциал укрепления региональных цепей поставок. 
Проведенный анализ позволил разработать набор рекомендаций по улучшению 
регионального сотрудничества в сфере упрощения процедур торговли и усилить 
участие стран СПЕКА в реализации международных соглашений в сферах упрощения 
процедур торговли и транспорта.

Ашгабатская инициатива, также включенная в данную публикацию, основывается на 
этих справочно-аналитических документах, а также на обсуждениях в рамках Форума. 
Она была разработана в процессе обширных межправительственных консультаций 
стран СПЕКА. Проект текста был затем изучен и доработан присутствующими на Днях 
СПЕКА 2019 года в Ашгабате представителями стран, а затем принят на 14ой сессии 
Руководящего совета СПЕКА, прошедшей 21 ноября 2019 года.
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x Список участников разработки публикации

УЧАСТНИКИ РАЗРАБОТКИ ПУБЛИКАЦИИ
Данная публикация была подготовлена под редакцией Марио Апостолова, 
регионального советника Отдела экономического сотрудничества и торговли 
ЕЭК ООН, и Ненада Николича, регионального советника Отдела устойчивого 
транспорта ЕЭК ООН. Румен Добрыньский, Берик Булекбаев и Лариса Кислякова, 
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Мижидгомбо Оюнджаргал, Татьяна Апатенко и Виктория Иванова внесли вклад 
в окончательную доработку публикации. Текст Ашгабатской инициативы был 
разработан в процессе межправительственных консультаций стран-участниц 
СПЕКА.
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И УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ СУБРЕГИОНА СПЕКА?
Справочно-аналитический документ для Экономического форума СПЕКА 2019 года 
подготовлен г-ном Руменом ДОБРИНСКИ, международным экспертом и консультантом 
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1� ВВЕДЕНИЕ

Экономическое развитие, процветание и благосостояние связаны с долгосрочным 
экономическим ростом, поэтому достижение высоких и устойчивых темпов 
роста всегда было одной из ключевых целей экономической политики. Повестка 
дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка дня 
2030), принятая в 2015 году, усилила эту направленность экономической политики, 
подчеркнув необходимость сбалансированного сочетания целей искоренения 
нищеты, защиты планеты и обеспечения социальной справедливости. Таким 
образом, Повестка дня 2030 объединяет три составляющие устойчивого развития: 
экономическую, социальную и экологическую. В этой связи в нее включено 17 
всеобъемлющих и широкомасштабных Целей в области устойчивого развития 
(ЦУР) и 169 связанных с ними задач и охвачены такие вопросы, как рациональное 
использование природных ресурсов, рациональное потребление и производство, 
эффективные институты, эффективное управление, верховенство права и 
миролюбивое общество.1

Что касается собственно экономического роста, в Повестке дня 2030 
подчеркивается необходимость обеспечения экономического роста, который 
является устойчивым в широком смысле (рост, который является одновременно 
прочным, стабильным и в то же время экологически устойчивым) и 
всеохватным (рост, который обеспечивает всеобщее процветание). Желательные 
характеристики экономического роста, такие как устойчивость и всеохватность, 
не новы; они уже довольно давно привлекают внимание ученых, лиц, 
определяющих политику, и экспертов. Однако только в Повестке дня 2030 эти 
характеристики были рассмотрены и сформулированы комплексно с учетом их 
многогранного характера и взаимозависимости со всеми аспектами развития 
человеческого потенциала.

Достижение ЦУР, в том числе связанных с устойчивым и инклюзивным ростом, 
является общей ответственностью всех стран и требует совместных усилий 
народов, правительств, организаций, деловых кругов и гражданского общества. 
Ожидается, что каждая страна, принявшая на себя обязательства в рамках ЦУР, 
утвердит соответствующее национальное законодательство и нормативные 
акты и разработает подкрепленные достаточными ресурсами планы действий 
и программы достижения этих амбициозных целей. Страны, участвующие в 
Специальной программе Организации Объединенных Наций для экономик 
Центральной Азии (СПЕКА)2, поддержали Повестку дня 2030 и, следовательно, 

1 По результатам дополнительного обсуждения окончательный перечень был расширен и включает 
230 показателей в области устойчивого развития.
2 В настоящее время участниками Специальной программы Организации Объединенных Наций для 
экономик Центральной Азии (СПЕКА) являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, 

присоединились к глобальным усилиям по решению поставленных в ней задач.
Многие ЦУР носят трансграничный характер и имеют межгосударственные 
составляющие; поэтому их реализация предполагает сотрудничество и 
координацию действий различных стран. Это также относится ко многим 
ЦУР в контексте субрегиона СПЕКА. Страны СПЕКА, которые не имеют 
выхода к морю и расположены на конкретной географической территории в 
Центральной Азии и в сопредельных районах, сталкиваются с рядом общих 
или схожих проблем в области социально-экономического развития, включая 
цель достижения устойчивого и устойчивого роста. При условии объединения 
усилий стран субрегиона, направленных на достижение ЦУР, будет обеспечена 
взаимодополняемость и синергизм, что значительно повысит эффективность и 
результативность политических мер. Кроме того, устойчивый и инклюзивный 
субрегиона СПЕКА также имеет важные трансграничные составляющие. 
При отсутствии совместных усилий решение некоторых из связанных с этим 
проблем будет затруднено, если не окажется невозможным; а сотрудничество на 
субрегиональном уровне, напротив, принесет большую пользу.

В настоящем документе рассматриваются некоторые проблемы, связанные с 
более масштабным вопросом: как добиться инклюзивного и устойчивого роста 
в субрегионе СПЕКА? С одной стороны, в документе анализируется более 
широкий характер устойчивого и инклюзивного роста в контексте Повестки дня 
2030 с учетом специфики рассматриваемого субрегиона. С другой стороны, в 
нем делается попытка представить общую аналитическую информацию, которая 
стимулировала бы дискуссии в рамках Экономического форума СПЕКА 2019 
года, в связи с чем особое внимание уделяется проблемам содействия развитию 
соединяемости, упрощению процедур торговли и транспорта, а также вопросу 
о том, каким образом субрегиональное сотрудничество в этих областях может 
способствовать устойчивому и инклюзивному росту субрегиона.

Документ структурирован следующим образом. Сначала представлен обзор 
некоторых концептуальных вопросов, связанных с понятием инклюзивного 
/ всеохватного и устойчивого роста. Затем приводится эмпирическая оценка 
существовавших в прошлом моделей экономического роста в странах СПЕКА 
и предпринимается попытка проанализировать, в какой степени этот рост был 
инклюзивным и устойчивым. Данная эмпирическая оценка также позволяет 
проанализировать и выявлять факторы, которые способствуют усилиям 
директивных органов стран, направленным на обеспечение всеохватного и 
устойчивого роста (или сдерживают эти усилия). Далее в документе приводятся 
некоторые общие принципиальные выводы о том, как добиться инклюзивного и 
устойчивого роста в субрегионе. В конце рассматривается вопрос о том, каким 
образом СПЕКА может поддержать усилия директивных органов по достижению 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
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инклюзивного и устойчивого роста в субрегионе с особым акцентом на вопросах 
содействия развитию связности стран, упрощения процедур торговли и 
транспорта.
2� ИНКЛЮЗИВНЫЙ И УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ: 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Мнение о том, что плодами экономического роста должны пользоваться широкие 
слои общества, не всегда получало всеобщую поддержку. Традиционные 
подходы в экономике в течение длительного времени были сосредоточены 
скорее на роли рыночных сил в качестве двигателя экономического роста, а 
не на обеспечении справедливых результатов экономического развития под 
воздействием рыночных сил. Однако на практике в результате проведения 
политики полного невмешательства государства в экономику растет число 
свидетельств нежелательных результатов, таких как усиление неравенства 
доходов и сохранение уровней бедности, что ослабляет сплоченность общества. 
В частности, было отмечено, что в большинстве стран ухудшаются возможности 
для достойной жизни населения, относящегося к нижней части лестницы доходов.3 
Кроме того, по мнению ОЭСР, высокие уровни неравенства отрицательно 
сказываются на доверии населения к рынкам, что, в свою очередь, может 
оказывать негативное влияние на долгосрочный рост и макроэкономическую 
стабильность.4 Более того, такие нежелательные результаты еще более очевидны 
в развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой, 
где они, как правило, способствуют и без того неблагоприятному расслоению 
общества.

Со временем число людей, понимающих, что экономическое развитие и рост 
должны обеспечивать благосостояние и благополучие для всех, увеличивается, 
в том числе среди ученых и лиц, определяющих политику на национальном 
и международном уровнях. Такой рост осведомленности общественности 
обусловил расширение признания и понимания того, что рост должен быть 
всеохватным / инклюзивным.

Всеохватный / инклюзивный рост представляет собой многогранное явление, 
и существуют различные определения этого термина.5 Данное понятие также 
часто используется в работе многих международных организаций. ОЭСР 
определяет всеохватный рост как «... экономический рост, в рамках которого 
создаются возможности для всех слоев населения и справедливо распределяются 
3 OECD COPE Centre for Opportunity and Equality, “Income inequality remains high in the face of weak 
recovery”, 2016. 
4 OECD, The Framework for Policy Action on Inclusive Growth, 2018.
5 See R. l Ranieri and R. A. Ramos, “Inclusive Growth: Building a Concept”, International Policy Centre for 
Inclusive Growth, Working Paper No. 104, March 2013.

материальные и нематериальные блага в обществе для повышения его 
благосостояния».6 По мнению Всемирного банка, «... всеохватный рост – 
это рост, который позволяет людям вносить свой вклад в экономический 
рост и пользоваться его благами».7 Азиатский банк развития описывает 
всеохватный рост как «... рост, который не только создает новые экономические 
возможности, но и обеспечивает равный доступ к возможностям, создаваемым 
для всех слоев общества, особенно для малообеспеченных слоев».8 По мнению 
ПРООН, «понятие всеохватного роста, как правило, относится к... всеобщему 
процветанию в результате экономического роста».9 МВФ предлагает следующее 
всеобъемлющее определение: «... всеохватный рост связан с широким 
распределением благ и возможностей экономического роста и отражает рост, 
который является прочным и охватывает широкий круг секторов, способствует 
продуктивной занятости всей рабочей силы, обеспечивает равные возможности 
доступа к рынкам и ресурсам и защищает уязвимые слои населения».10 
Краткое определение, напротив, гласит: «Рост является всеохватным, если 
он обеспечивает высокий уровень занятости и рост заработной платы».11 
Понимание того, что будущий экономический рост в Европейском союзе должен 
быть всеохватным и устойчивым, также отражено в Стратегии ЕС на период до 
2020 года, в которой всеохватный рост определяется как рост, «содействующий 
формированию экономики с высоким уровнем занятости, обеспечивающий 
экономическое, социальное и территориальное единство».12

Ключевая отличительная черта понятия инклюзивного роста, вероятно, 
заключается в том, что акцент делается на двух аспектах: результатах и 
возможностях. Инклюзивный рост относится одновременно к самому процессу 
и к его конечным результатам, т.е. люди должны как вносить свой вклад в 
экономический рост, так и пользоваться его благами в широком смысле. Кроме 
того, для того чтобы результаты этого процесса были ощутимыми, экономический 
рост должен быть прочным и долгосрочным. Таким образом, инклюзивный рост 
сам по себе подразумевает несколько взаимосвязанных характеристик, которые 
должны сохраняться в долгосрочной перспективе. Для развивающихся стран и 

6 OECD, All on Board. Making Inclusive Growth Happen, 2014.
7 E. Ianchovichina, and S. Lundstrom, “Inclusive Growth Analytics: Framework and Application”, World 
Bank Policy Research Working Paper, No. 4851.
8 I. Ali and H. Hwa Son (2007), “Measuring inclusive growth”, Asian Development Review, Vol. 24, No. 1, 
pp. 11-31.
9 UNDP, UNDP’s Strategy on Inclusive and Sustainable Growth, 2017, p. 4.
10 IMF, Fostering Inclusive Growth, 2017.
11 M. H. Khan, “The Political Economy of Inclusive Growth”, In: Promoting Inclusive Growth Challenges 
and Policies: Challenges and Policies, OECD, The World Bank, 2012.
12 European Commission, Europe 2020. A European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, 
2010.
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стран с формирующейся рыночной экономикой с относительно низким уровнем 
дохода на душу населения всеохватный рост в любом случае предполагает 
ускорение темпов роста.

Всеохватный рост находится в центре Повестки дня 2030, в частности ЦУР 8 
«Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, 
полной и производительной занятости и достойной работе для всех». В Повестке 
дня 2030 акцент сделан на последнем аспекте, а именно на содействии достойной 
работе для всех, что означает, что каждый человек должен иметь не только 
возможности трудоустройства, но и что каждая работа на рынке труда должна 
предполагать достойные условия труда и вознаграждение, обеспечивающее 
приемлемый уровень жизни.

Что касается значения термина «устойчивый рост», то оно также имеет двоякое 
значение. Так в рамках Стратегии «Европа-2020» под устойчивым ростом 
подразумевается содействие развитию более ресурсоэффективной, экологичной 
и конкурентоспособной экономики. В контексте Повестки дня 2030 это понятие 
также четко подразумевает, что рост должен быть одновременно стабильным, 
поступательным в долгосрочной перспективе и в то же время экологически 
устойчивым.

В соответствии с экономической теорией существует ряд дополнительных 
предпосылок для обеспечения стабильного и поступательного роста в более 
долгосрочной перспективе. В частности, это означает, что процесс роста должен 
иметь широкую основу и охватывать все сектора экономики, опираясь главным 
образом на отрасли, не связанные с природными ресурсами. Стабильность 
экономики также свидетельствует о ее устойчивости к внешним шокам. Страны, 
открытые для международной торговли и подверженные воздействию потоков 
капитала, уязвимы перед внешними шоками, поскольку международные торговые 
и финансовые рынки подвержены колебаниям. Неустойчивость источников 
дохода и инвестиций может сделать экономический рост нестабильным и 
краткосрочным, поэтому странам необходимо повышать устойчивость своей 
экономики к внешним шокам. Некоторые авторы утверждают, что для обеспечения 
устойчивого роста в странах с недостаточно развитой экономикой требуются 
институциональные решения, направленные на устранение существующих 
сбоев в работе рынков. Кроме того, если эти сбои в функционировании 
рыночных механизмов связаны со слабыми правами собственности, политика 
должна быть направлена на реформирование системы управления в целях 
укрепления прав собственности.13 Еще одна проблема, стоящая перед такими 
странами, заключается в том, что в них, как правило, имеется лишь небольшое 
число секторов, которые стали (или могут стать) конкурентоспособными на 

13 M. H. Khan, op.cit.

международных рынках, поэтому их перспективы вступления на путь роста, 
опирающегося на широкую базу, ограничены. Поддержание всеохватного роста 
в этих условиях требует создания новых конкурентоспособных секторов и 
продвижения существующих конкурентоспособных секторов вверх по цепочке 
качества и создания стоимости.14

Что касается экологической устойчивости, то необходимо также учитывать тот 
факт, что ее связь с сокращением масштабов нищеты и экономическим ростом 
является довольно сложной.15 Как показывает опыт многих стран, повышение 
доходов на душу населения и достижение высоких темпов экономического 
роста часто связано с увеличением выбросов двуокиси углерода. Стремление к 
экологической устойчивости может, напротив, предполагать отказ от некоторых 
возможностей роста с вредными экологическими последствиями. Следовательно, 
такая политика может привести к снижению темпов роста в краткосрочной 
перспективе, что, в свою очередь, может иметь негативные последствия для 
сокращения масштабов нищеты. В этой связи лица, определяющие политику, 
могут сталкиваться с противоречивыми целями и вынуждены делать сложный 
компромиссный выбор при определении своей политической повестки дня.

В контексте Повестки дня 2030, помимо экономической и экологической 
составляющих, понятие «устойчивое развитие» имеет третью, очень важную 
составляющую – социальную. Не вдаваясь в углубленное обсуждение, можно 
в целом предположить, что понятие всеохватного роста в представленном выше 
определении в значительной степени отражает некоторые ключевые элементы 
социальной составляющей устойчивого развития. В этом смысле семантика 
этих понятий во многом совпадает, и в следующей ниже части некоторые из этих 
терминов будут использоваться как взаимозаменяемые.

Иными словами, понимание всеохватного и устойчивого роста, воплощенное в 
Повестке дня 2030, подразумевает, с одной стороны, наличие многочисленных 
макро- и микрофакторов, определяющих высокие темпы экономического роста, 
и взаимосвязей между ними, а с другой стороны – структуры распределения 
результатов экономического роста. Оно также связано с целым рядом аспектов, 
которые носят не чисто экономический характер, а касаются социальной 
составляющей развития и охраны природы.

Основные особенности инклюзивного и устойчивого роста (ИУР), которые 
соответствуют описанной выше парадигме развития, кратко изложены во вставке 1�

Как отмечалось выше, рыночные силы сами по себе не обязательно обеспечивают 

14 Ibid.
15 UNDP, UNDP’s Strategy on Inclusive and Sustainable Growth, 2017.
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всеохватный и устойчивый рост. Экономический рост может приобретать 
такие черты главным образом в результате целенаправленных мер политики 
правительств стран, которые включили такие цели в свою политическую 
повестку дня. Кроме того, для обеспечения всеохватности и устойчивости 
требуются долгосрочные стратегические усилия как в плане разработки 
и осуществления широкого круга экономических стратегий, так и в плане 
институциональной поддержки реализации такой политической повестки дня 
(в некоторых случаях при создании новых институтов). Эти аспекты, а также их 
актуальность для стран СПЕКА более подробно рассматриваются в разделе 5.

3� ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РОСТ В СТРАНАХ СПЕКА 
ИНКЛЮЗИВНЫМ И УСТОЙЧИВЫМ?

Вступление на путь инклюзивного и устойчивого роста является как целью 
политики, так и частью обязательств, которые каждая страна взяла на себя 
в рамках Повестки дня 2030, а именно, обязательств по достижению целей и 
задач в области устойчивого развития. Благодаря такому двойному характеру, 
мониторинг и отслеживание хода достижения некоторых ЦУР (тех, которые 
имеют отношение к ИУР) в каждой стране также позволяют cделать выводы 
о темпах и структуре роста в этих странах. В настоящем разделе сначала 
рассматриваются некоторые имеющиеся эмпирические данные о ходе 
достижения таких ЦУР в странах СПЕКА. Затем будут приведены некоторые 
дополнительные данные, касающиеся всеохватности и устойчивости роста в 
этих странах. Основная цель состоит в том, чтобы проанализировать структуру 
экономического роста в этих странах и сделать некоторые выводы по вопросу о 
том, в какой степени рост в странах СПЕКА был инклюзивным и устойчивым. 
Данный раздел в основном посвящен представлению статистических данных, 
полученных из различных источников, а анализ и выводы, основанные на всех 
имеющихся данных, представлены в следующем разделе.

Измерение прогресса в достижении ЦУР само по себе представляет сложную 
задачу, учитывая многоаспектный характер большинства этих целей. В этой 
связи Повестка дня 2030 включает также 169 конкретных задач, большинство 
из которых носят количественный характер, что должно позволить отслеживать 
ход осуществления и результаты достижения этих целей. Впоследствии в 
практических целях задачи ЦУР были преобразованы в 230 показателей 
достижения Целей в области устойчивого развития в рамках глобальной 
системы показателей, разработанной недавно Межучрежденческой группой 
экспертов ООН по показателям достижения ЦУР.16 Все 230 показателей ЦУР 
поддаются количественной оценке, что должно позволить осуществлять точный 
и методологически последовательный сбор данных по отдельным странам, 
а также последующее обобщение данных по субрегионам, регионам и на 
глобальном уровне.

Практическая работа по сбору данных и мониторингу хода достижения 
ЦУР все еще находится на начальных этапах. С этой целью секретариат 
ООН разрабатывает платформу под названием «База данных по глобальным 
показателям ЦУР», которая обеспечивает доступ к данным, собранным через 
систему ООН в рамках подготовки ежегодного доклада Генерального секретаря 
«Ход достижения Целей в области устойчивого развития» (Progress towards 
the Sustainable Development Goals).17 Используя эти данные, секретариат ООН 
приступил к составлению регулярных докладов о ходе достижения Целей в 



Взаимосвязанность: упрощение процедур торговли и транспорта  23
и устойчивое развитие в субрегионе СПЕКА

22 «Как стимулировать инклюзивный и устойчивый рост субрегиона СПЕКА?»

области устойчивого развития. На момент составления настоящего документа 
было опубликовано три таких доклада (за 2016, 2017 и 2018 годы), содержащих 
описание текущей ситуации по 17 ЦУР и обзор хода достижения этих целей 
на глобальном и региональном уровнях.18 Однако эти доклады все еще носят 
неполный характер; они охватывают лишь ряд показателей, по которым имелись 
данные на момент их составления; кроме того, они не содержат данные на 
страновом уровне. В отличие от этого база данных по глобальным показателям 
ЦУР содержит имеющиеся статистические данные по показателям ЦУР на 
страновом уровне.

Ожидается, что страны, приверженные осуществлению Повестки дня 2030, 
разработают собственные системы мониторинга путем регулярного сбора 
статистических данных по 230 показателям ЦУР. Кроме того, Повестка дня 2030 
призывает государства-члены проводить регулярные обзоры хода достижения 
поставленных целей на национальном и субнациональном уровнях в рамках 
механизмов последующей деятельности и обзоров. Предполагается, что такие 
добровольные национальные обзоры послужат основой для регулярного 
проведения обзоров на совещаниях Политического форума высокого уровня под 
эгидой ЭКОСОС.19 На момент подготовки настоящего доклада 47 стран изъявили 
желание подготовить добровольные национальные обзоры. К ним относятся три 
страны СПЕКА, а именно Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, и в июле 
2019 года Казахстан представил первый такой обзор Политическому форуму 
высокого уровня по устойчивому развитию.20 Подготовка подобных обзоров 
позволяет странам определить основные направления, по которым требуются 
дальнейшие усилия для достижения ЦУР, а также содействует дальнейшему 
учету задач и показателей ЦУР в рамках национального планирования и 
обеспечению их эффективного осуществления и мониторинга.21

Однако задачи создания систем мониторинга и проведения добровольных 
национальных обзоров требуют значительных ресурсов и много времени, 
особенно в менее развитых странах. В настоящее время некоторые страны 
СПЕКА все еще находятся на начальном этапе создания таких систем, 
поэтому отсутствуют соответствующие сопоставимые данные, поступающие 
из национальных источников. По этой причине нынешний ход достижения 

18 Progress towards the Sustainable Development Goals. Report of the Secretary-General. 2016; 2017; 2018.
19 https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/.
20 Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Добровольный национальный 
обзор Республики Казахстан 2019 года о реализации Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года (https://sustainabledevelopment.un.org/ content/documents/23946KAZAKHSTAN_
DNO__eng_4.Juli19.pdf).
21 http://www.kz.undp.org/content/kazakhstan/en/home/presscenter/pressreleases/2019/july/kazakhstan-in-
troduced-its-first-voluntary-national-report-on-sus.html.

некоторых ЦУР странами СПЕКА иллюстрируется с помощью отдельных 
данных из базы данных по глобальным показателям ЦУР.

Повестка дня 2030 содержит Цель 8, которая непосредственно касается 
поощрения всеохватного и устойчивого экономического роста. Однако, 
помимо этого, существует и ряд других целей, которые в различной степени 
связаны с некоторыми аспектами широкого понимания ВУР, о чем говорилось 
в предыдущем разделе. На основе анализа содержания ЦУР и показателей, 
установленных по каждой из них, были отобраны следующие ЦУР Повестки 
дня 2030, которые наиболее актуальны с точки зрения отражения понятия 
всеохватного и устойчивого роста:

• Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах.
• Цель 8. Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому 
экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной 
работе для всех.
• Цель 9. Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению 
всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций.
• Цель 10. Сокращение уровня неравенства внутри стран и между ними.
• Цель 12. Обеспечение рациональных моделей потребления и производства.

В настоящее время в базе данных по глобальным показателям ЦУР содержится 
лишь ограниченное число показателей по странам СПЕКА, включая показатели, 
установленные по каждой из вышеупомянутых пяти целей. В таблице 1 
приводится подборка таких статистических данных за последние годы, за 
которые имеются данные. Для сравнительного анализа в таблицу включены 
также данные по некоторым странам-компараторам: Российской Федерации, 
Китаю, Республике Корея – и по всем странам мира, в тех случаях, когда имеются 
значимые данные.

К наиболее важным характеристикам макроэкономических показателей стран 
СПЕКА, отраженным в таблице 1, относятся следующие:

• За последние 10 лет темпы роста ВВП на душу населения в странах СПЕКА 
были в среднем значительно выше, чем в мире в целом, а также превышали 
и темпы роста ВВП на душу населения в Российской Федерации и в 
большинстве случаев в Республике Корея. Вместе с тем темпы роста ВВП на 
душу населения в странах СПЕКА значительно ниже темпов роста в Китае.
• Аналогичные тенденции прослеживаются и в отношении роста 
производительности труда, измеряемого показателем ВВП на одного 
наемного работника, который свидетельствует о том, что экономический 
рост в большинстве стран субрегиона СПЕКА подкрепляется значительным 
ростом производительности труда.
• В то же время наблюдается некоторая неоднородность показателей 



Взаимосвязанность: упрощение процедур торговли и транспорта  25
и устойчивое развитие в субрегионе СПЕКА

24 «Как стимулировать инклюзивный и устойчивый рост субрегиона СПЕКА?»

экономического роста и производительности в регионе: не всем странам 
удавалось сохранять устойчивый рост в последние годы.
• В большинстве стран СПЕКА экономический рост сопровождался 
соответствующей социальной политикой, которая позволила значительно 
сократить масштабы бедности в субрегионе СПЕКА.
• Вместе с тем высокий уровень безработицы по-прежнему является 
проблемой в некоторых странах СПЕКА; эта проблема особенно остро стоит 
в части безработицы среди молодежи.
• Финансовый сектор в странах СПЕКА все еще недостаточно развит, 
а охват населения финансовыми услугами по-прежнему является 
неудовлетворительным по сравнению с такими странами, как Республика 
Корея, Российская Федерация и Китай.

Еще одним источником информации о результатах достижения ЦУР и успехах 
отдельных стран является Доклад об индексе достижения ЦУР, составляемый 
неправительственными органами.22 В соответствии с заявленными целями в 
настоящем документе составляются показатели, по которым имеются данные 
(по мере возможности на основе официальных показателей ЦУР), с тем чтобы 
предоставить странам возможность оценить, какое положение они занимают в 
части достижения ЦУР, и помочь им определить приоритетные направления 
действий. Индекс достижения ЦУР и соответствующие информационные 
панели не являются официальными инструментами мониторинга ЦУР и их 
нужно рассматривать с некоторыми оговорками (например, использование 
экспертных оценок в случаях отсутствия официальных данных). Тем не менее 
преимущество заключается в том, что в этом докладе представлены оценки 
(хотя и приблизительные) результатов и хода достижения практически всех ЦУР 
почти для всех стран мира.

В таблице 2 приводятся информационные панели ЦУР для стран СПЕКА, 
представленные в последнем докладе об индексе достижения ЦУР и 
информационных панелях (2018 год).

Хотя эти данные довольно приблизительны, они позволяют получить обзор хода 
достижения ЦУР в субрегионе СПЕКА. В частности, они указывают на то, что в 
настоящее время страны СПЕКА сталкиваются (хотя и в различной степени) со 
значительными трудностями в достижении ЦУР. Во многих случаях существует 
значительная разница в степени достижения ЦУР, поэтому страны вынуждены 
проделать большую работу для решения поставленных задач. Данные также 
указывают на то, что из 17 ЦУР страны СПЕКА достигли достаточного прогресса 
только в отношении Цели 1 «Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее 

22 Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network, SDG Index and Dashboards 
Report 2018. Global Responsibilities Implementing the Goals.

формах».

На рисунке 1 более подробно представлены результаты достижения странами 
СПЕКА указанных выше пяти ЦУР, которые являются наиболее важными 
с точки зрения всеохватного и устойчивого роста. Столбики на этом рисунке 
отражают «балльные оценки» каждой страны по отдельным ЦУР в соответствии 
с докладом об индексе достижения ЦУР и информационных панелях (SDG 
Index and Dashboards Report 2018). Балльные оценки присваиваются по шкале 
от 0 до 100, где наивысший балл 100 соответствует оптимальным результатам 
достижения соответствующей Цели, тогда как 0 означает отсутствие каких-либо 
результатов в ее достижении. На рисунке 1 также представлена общая балльная 
оценка достижения ЦУР каждой страны (суммарное средневзвешенное значение 
балльных оценок стран по всем ЦУР23), а также общий рейтинг стран СПЕКА по 
показателям достижения ЦУР среди 156 стран мира, представленный в Докладе 
об индексе достижения ЦУР (SDG Index and Dashboards Report 2018).

Оценки, представленные на рисунке 1, дают некоторую дополнительную 
информацию о результатах достижения ЦУР в странах СПЕКА. Примечательно, 
что общий рейтинг некоторых стран СПЕКА по показателям достижения 
ЦУР довольно высок по сравнению с уровнем ВВП на душу населения в этих 
странах. Азербайджан занимает первое место среди стран СПЕКА (45 место 
среди 156 стран мира), за ним следуют Кыргызстан (51 место) и Узбекистан (52 
место). В общем рейтинге эти три страны СПЕКА опережают Китай (54 место) и 
Российскую Федерацию (63 место).

Что касается показателей по отдельным ЦУР, имеющим отношение к 
всеохватному и устойчивому росту, то рисунок 1 подтверждает, что 
страны СПЕКА демонстрируют удовлетворительные результаты по Цели 
1 «Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах». В целом можно 
утверждать, что нищета ликвидирована в странах субрегиона СПЕКА, за 
исключением Афганистана. Однако балльные оценки стран СПЕКА по 
остальным четырем ЦУР, определяющим всеохватный и устойчивый рост, 
классифицируются как «недостаточные» или даже «крайне недостаточные». 
Наихудшая ситуация сложилась в отношении Цели 9 «Создание прочной 
инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой 
индустриализации и внедрению инноваций», где результаты всех стран 
СПЕКА оцениваются как «крайне недостаточные». Положение можно считать 
неудовлетворительным и в отношении цели 8 «Содействие неуклонному, 

23 On the SDG Index and Dashboards methodology see G. Lafortune, G. Fuller, J. Moreno, G. Schmidt-
Traub and C. Kroll, “SDG Index and Dashboards. Detailed methodological paper”, September 2018. On the 
coherence of the SDG Index see European Commission JRC Technical Reports, JRC Statistical Audit of the 
Sustainable Development Goals Index and Dashboards, 2019.
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всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной 
занятости и достойной работе для всех», где результаты четырех стран 
СПЕКА оцениваются как «крайне недостаточные». Кроме того, в отличие от 
общего прогресса в достижении ЦУР страны СПЕКА значительно отстают 
от стран-компараторов (Российская Федерация, Республика Корея и Китай) в 
том, что касается хода достижения большинства ЦУР, имеющих отношение к 
всеохватному и устойчивому росту.

Третьим важным источником информации о показателях всеохватного и 
устойчивого роста различных стран является индекс инклюзивного развития 
(ИИР), разработанный Всемирным экономическим форумом (ВЭФ24). ИИР 
основан на наборе национальных показателей развития и обеспечивает 
всестороннее представление результатов отдельных стран, ориентированных на 
инклюзивное и устойчивое развитие. ИИР состоит из 3 основных компонентов:

• Рост и развитие;
• Интеграция;
• Межпоколенческое равенство и устойчивость,

каждый из которых основан на более широкой информационной панели 
национальных показателей развития (всего 12) в трех областях, как показано на 
рисунке 2.

Для составления ИИР ВЭФ собирает исходную информацию о национальных 
показателях развития по отдельным странам. В дополнение к статической 
оценке, которая относится к определенным годам, ВЭФ собирает информацию 
о динамике национальных показателей, а именно о том, как они изменяются 
с течением времени, а также улучшается ли или ухудшается ИИР с течением 
времени. Последний доклад ВЭФ по ИИР содержит информацию по 103 странам, 
включая 4 страны СПЕКА (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан). 
Так в последнем докладе за 2018 год делается вывод о том, что балльные оценки 
ИИР 64% из 103 стран, по которым имеются данные, улучшились за последние 
пять лет. Это объясняется предпринимаемыми в последнее время усилиями 
директивных органов стран по расширению социально-экономического 
прогресса и обеспечению более всеохватного роста.

В таблице 3 содержатся показатели ВЭФ инклюзивного развития по четырем 
странам СПЕКА за 2018 год, а также соответствующие данные по трем странам-
компараторам (Российской Федерации, Китаю и Республике Корея). В верхней 
части таблицы приводятся данные по текущим национальным показателям 
развития отдельных стран, а в нижней части таблицы показан пятилетний тренд 
изменения (или темпа изменения) национальных показателей.

24 World Economic Forum, The Inclusive Development Index 2018.

В дополнение к ИИР ВЭФ также составляет информационную панель 
инклюзивного развития, которая представляет собой инструмент визуального 
сравнительного анализа результатов отдельных стран в сопоставлении с 
аналогичными странами. 103 страны делятся на две основные группы по 
уровню дохода на душу населения: «страны с развитой экономикой» и «страны с 
формирующейся рыночной экономикой», и каждая из этих групп подразделяется 
на квинтили (от «20% с наивысшими результатами» до «20% с наихудшими 
результатами») в зависимости от: 1) их текущих национальных показателей 
развития и 2) пятилетнего тренда изменения национальных показателей. 
В таблице 4 воспроизводится информационная панель ВЭФ инклюзивного 
развития четырех стран СПЕКА, а также некоторых стран-компараторов за 2018 
год.

Информационная панель, представленная в таблице 4, свидетельствует о 
различиях в показателях инклюзивного и устойчивого развития в субрегионе 
СПЕКА. Это касается как отличий в уровне дохода на душу населения между 
различными странами, так и их позиции в отношении межпоколенческого 
равенства и социальной интеграции. Эти данные не позволяют определить какие-
либо конкретные общие особенности, поэтому необходимо провести детальный 
анализ ситуации на страновом уровне по отдельным странам. Возможно, одна 
из общих особенностей связана с некоторыми существующими экологическими 
проблемами в этих странах, в частности с проблемами сохранения высоких 
уровней углеродоемкости.

Помимо ИИР, ВЭФ также разработал основные рамки экономической политики 
и набор показателей, которые помогают представителям директивных органов 
в деле содействия всеохватному и устойчивому экономическому росту. 
Разработанные ВЭФ рамки политики содействия всеохватному и устойчивому 
экономическому росту позволяют оценить проводимую в отдельных странах 
политику и степень, в которой она подкрепляет и стимулирует инклюзивный и 
устойчивый экономический рост.

Эти рамки политики состоят из 7 компонентов, связанных с политикой и 
институциональными условиями, а именно:

• Образование и навыки
• Базовые услуги и инфраструктура
• Коррупция и рента
• Финансовое посредничество для осуществления инвестиций в реальный 
сектор экономики
• Накопление активов и предпринимательство
• Занятость
• Бюджетные трансферты
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Каждый из компонентов подразделяется на подкомпоненты (всего 15), 
а затем каждый подкомпонент разбивается на показатели политики и 
институциональных условий. Структура разработанных ВЭФ рамок политики 
содействия всеохватному и устойчивому экономическому росту приведена на 
рисунке 3.

Охват и содержание основных компонентов разработанных ВЭФ основ политики 
содействия всеохватному и устойчивому экономическому росту представлены в 
таблице 5.

Применение разработанных ВЭФ рамок политики содействия всеохватному и 
устойчивому экономическому росту требует оценки каждой страны по отдельным 
показателям политики и институциональных условий. Эти первоначальные 
оценки используются для составления агрегированных балльных оценок 
сначала по 15 подкомпонентам, а затем по 7 компонентам рамки политики. 
Балльные оценки присваиваются по шкале от 1 до 7, где 1 означает «совершенно 
неудовлетворительные результаты», а 7 – «в полной мере удовлетворительные 
результаты».25

Что касается визуального сравнительного анализа, то, как и при представлении 
ИИР, балльные оценки политики могут также представляться в виде 
информационной панели, позволяющей сопоставлять результаты отдельных 
стран с результатами аналогичных стран. С этой целью страны, входящие в 
разные группы по доходу на душу населения, вновь делятся на квинтили (от 
«20% с наивысшими результатами» до «20% с наихудшими результатами») в 
зависимости от балльных оценок по каждому подкомпоненту и компоненту.

В таблице 6 представлены балльные оценки и справочная информация по четырем 
странам СПЕКА и некоторым странам-компараторам (Российской Федерации, 
Китаю и Республике Корея), подготовленные в соответствии с разработанными 
ВЭФ рамками политики содействия всеохватному и устойчивому экономическому 
росту.

Эти данные подтверждают значительную неоднородность, отмечаемую в 
субрегионе СПЕКА, в том числе в отношении рамок политики содействия 
всеохватному и устойчивому экономическому росту. С точки зрения возможных 
общих закономерностей эта информация свидетельствует о том, что проводимая 
в странах СПЕКА политика является достаточно благоприятной в том, что 
касается компонентов всеохватного и устойчивого роста, которые обозначены как 
«Накопление активов и предпринимательство» и «Занятость». В отличие от этого 

25 For details see World Economic Forum, The Inclusive Development Index 2018.

проводимая в странах СПЕКА политика менее благоприятна в том, что касается 
таких компонентов, как «Финансовое посредничество для осуществлении 
инвестиций в реальный сектор экономики» и «Бюджетные трансферты». 
Аналогичные результаты получены при более глубоком исследовании на уровне 
подкомпонентов рамок политики.

В следующем разделе представлен углубленный и более предметный анализ 
ситуации в части всеохватного и устойчивого роста в странах СПЕКА.
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4� ЧТО МОЖЕТ СТИМУЛИРОВАТЬ ИНКЛЮЗИВНЫЙ И 
УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ В СТРАНАХ СПЕКА?

Эмпирические данные, представленные в предыдущем разделе, свидетельствуют 
о том, что страны СПЕКА добились смешанных результатов в плане обеспечения 
инклюзивного и устойчивого роста: хорошие результаты по некоторым 
показателям сочетаются с неудовлетворительными результатами по другим. 
Кроме того, эти данные свидетельствуют о значительной неоднородности 
субрегиона СПЕКА: он объединяет страны с разным уровнем обеспеченности 
природными ресурсами и разным уровнем развития. Азербайджан, Казахстан, 
Туркменистан и Узбекистан относятся к числу богатых ресурсами стран, особенно 
в том, что касается обеспеченности углеводородным ископаемым топливом. Это 
не относится к остальным странам СПЕКА (за исключением запасов золота в 
Кыргызстане). Согласно принятой во Всемирном банке классификации стран 
мира по уровню ВВП на душу населения Афганистан и Таджикистан входят в 
группу стран с низким уровнем дохода; Кыргызстан и Узбекистан относятся к 
странам с доходом ниже среднего; Азербайджан, Казахстан и Туркменистан – к 
категории стран с доходом выше среднего.26

В то же время географическая близость, культурные и исторические традиции, 
наличие общих экономических и экологических проблем свидетельствуют 
о том, что страны СПЕКА также сталкиваются с многочисленными общими 
вызовами в части экономической политики. Все они не имеют выхода к морю, 
характеризуются сходными климатическими условиями, зависят друг от друга 
в плане торговли и транспорта и имеют территории, затронутые процессами 
опустынивания. Кроме того, несмотря на различия в доходах на душу населения, 
все страны СПЕКА сталкиваются с рядом общих вызовов в области развития, 
в частности с необходимостью диверсификации своей экономики. При анализе 
факторов инклюзивного и устойчивого роста необходимо одновременно 
учитывать существующие различия и сходные черты.

Количественные показатели результатов, описывающие модели роста стран 
СПЕКА, могут помочь выявить некоторые основные проблемы и «узкие места», 
с которыми каждая из этих стран и субрегион в целом могут столкнуться в своей 
работе по достижению всеохватного и устойчивого роста.

Все страны СПЕКА, хотя и в различной степени, все еще находятся на пути 
к формированию зрелой развитой экономики. Первым и основополагающим 
фактором инклюзивного и устойчивого развития для таких стран является само 
ускорение экономического роста и его устойчивость. Для обеспечения высокого, 
прочного и поступательного роста необходимо, чтобы он имел широкую основу 
и был ориентирован на экспорт, что может быть достигнуто только в условиях 

диверсифицированной экономики. Опыт стран, успешно осуществивших 
такую трансформацию, свидетельствует о том, что сектор обрабатывающей 
промышленности должен играть ведущую роль. Следует признать, что ни 
одна из стран СПЕКА не в состоянии заявить, что ее экономика отвечает этим 
условиям.

Зависимость от добывающих отраслей и экспорта сырьевых ресурсов 
предполагает более высокую склонность к экономическим циклам бума и спада. 
Таким образом, в течение десятилетия 2000-х годов богатые ресурсами страны 
субрегиона воспользовались благоприятными ценами на энергоресурсы на 
мировом рынке, демонстрируя высокие темпы экономического роста. Однако 
жизнь показала, что такой рост не является устойчивым, поскольку он почти 
полностью зависит от экспорта сырьевых ресурсов в благоприятных рыночных 
условиях. Этот период уже закончился, и в последние годы можно наблюдать 
негативные последствия чрезмерной зависимости от экспорта углеводородов. 
Кроме того, непредвиденная прибыль, которую получали богатые ресурсами 
страны в период бума, привела к формированию некой зависимость от ренты 
и чрезмерным государственным расходам. В последнее время эти страны 
сталкиваются с проблемой болезненного сокращения государственных расходов 
и реальных личных доходов. Таким образом, как богатые ресурсами страны, 
так и страны, которые не обладает столь большими запасами природных 
ресурсов, нуждаются в формировании многочисленных «двигателей» роста за 
счет осуществления надлежащих стратегий диверсификации с учетом местных 
условий.

Как отмечалось выше, расширение экономической базы требует в первую 
очередь модернизации и развития сектора обрабатывающей промышленности. 
Однако этот процесс будет длительным и должен осуществляться в рамках 
тщательно спланированных шагов при опоре на существующие сравнительные 
преимущества стран. Все страны СПЕКА отличаются тем, что сельское 
хозяйство играет важную роль в их экономике, о чем свидетельствует 
структура экономического производства и экспорта, особенно доля занятости 
в сельскохозяйственном секторе. Поэтому создание новых мощностей 
обрабатывающей промышленности, интегрированных с сельским хозяйством, а 
также формирование новых сельскохозяйственных производственно-сбытовых 
цепочек может стать важным элементом стратегий диверсификации.

Суть инклюзивного роста заключается в широком содействии расширению 
возможностей трудоустройства населения и увеличению участия рабочей силы 
в производительной и приносящей доход деятельности. Следует отметить, что 
оценка ситуации на рынках труда стран СПЕКА затруднительна, поскольку 
некоторые из них не проводят обследований рабочей силы с использованием 
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методологии МОТ, которые являются наиболее надежным источником 
информации об уровне безработицы. Однако частичные данные, а также 
отдельные данные о ситуации на рынках труда в странах СПЕКА (таблица 1) 
свидетельствуют о том, что некоторые из этих стран по-прежнему сталкиваются 
с серьезными вызовами в части расширения возможностей трудоустройства.

Одним из взаимовыгодных подходов к увеличению как общей занятости, так 
и всеохватности экономического роста является расширение участия женщин 
в рабочей силе и в приносящей доход деятельности. Поскольку гендерное 
равенство имеет решающее значение для устойчивого развития, расширение 
экономических прав и возможностей женщин стало бы важным вкладом в 
усилия стран СПЕКА по обеспечению всеохватного экономического роста. 
Учет вопросов гендерного равенства требует повышения осведомленности 
общественности, диалога по вопросам политики, а также принятия конкретных 
мер, содействующих доступу женщин к рынку труда и возможностям занятия 
предпринимательской деятельностью.

Кроме того, во многих странах СПЕКА велика доля молодежи в составе 
населения. Такая возрастная структура одновременно представляет собой вызов 
и возможность развития для страны. Несомненно, это создает напряженность 
на рынке труда (о чем свидетельствует высокий уровень безработицы среди 
молодежи), а также в системе образования и других социальных системах. В то 
же время значительная часть молодежи является потенциальным источником 
динамичного роста в будущем. Однако для этого молодые люди должны 
приобрести необходимые знания и навыки, которые могут облегчить их выход 
на рынок труда и позволить им воспользоваться имеющимися возможностями 
трудоустройства и занятия предпринимательской деятельностью. В свою очередь, 
чтобы это стало реальностью, системы образования в странах СПЕКА должны 
обеспечивать равные возможности в области образования для всех граждан и, 
соответственно, содействовать переходу выпускников учреждений образования 
к трудовой деятельности. Балльные оценки по компоненту «Образование и 
навыки» в рамках политики содействия всеохватному и устойчивому росту в 
странах СПЕКА (таблица 6) свидетельствуют о том, что эти страны по-прежнему 
характеризуются значительными пробелами в этой области.

Сектор малого бизнеса является наиболее динамичным источником роста в 
любой экономике. Балльные оценки стран СПЕКА по компоненту «Накопление 
активов и предпринимательство» (таблица 6) являются относительно 
благоприятными, однако любые дополнительные усилия могут принести 
весьма положительные результаты. Для того чтобы предпринимательство 
стало движущей силой диверсификации в субрегионе СПЕКА, данным 
странам необходимо сформировать благоприятные условия для создания 

предпринимателями новых предприятий и развития существующих малых и 
средних предприятий (МСП). Эти усилия могут включать широкий круг мер, 
таких как поддержка образования и профессиональной подготовки в целях 
приобретения навыков в области предпринимательства и управления, а также 
создание институтов и инструментов поддержки стартапов и МСП, включая 
наставничество и предоставление деловых услуг.

Одним из самых больших пробелов в этой области, а также сдерживающим 
фактором для расширения деятельности новых компаний, является доступ 
к финансированию. Как явствует из балльных оценок по компоненту 
«Финансовое посредничество», представленных в таблице 6, это один из 
самых слабых компонентов рамки политики содействия инклюзивному и 
устойчивому экономическому росту в странах СПЕКА. В более широком плане 
доступ к финансированию зависит от развития финансовой инфраструктуры, 
включающей как собственно банковские учреждения, так и платежные системы, 
услуги страхования, бюро кредитной информации и т.д. Эти инфраструктуры 
имеют решающее значение для эффективного функционирования различных 
финансовых посредников.

Одним из возможных ускоренных подходов, непосредственно ориентированных 
на сектор малых предприятий, могло бы стать создание государственных 
институтов поддержки доступа предпринимателей и МСП к финансированию, 
необходимому для расширения их бизнеса. В свою очередь, деятельность 
таких институтов необходимо тщательно согласовывать с деятельностью 
институтов поддержки предпринимательства, ориентированных на МСП. 
Еще одним конкретным направлением содействия доступу предпринимателей 
и МСП к финансированию может стать разработка и осуществление 
масштабных программ поддержки предпринимательства, основанных на 
выделении микрокредитов на небольшие суммы. Микрофинансирование 
на льготных условиях тоже может использоваться в качестве инструмента 
поддержки предпринимателей в сельскохозяйственном секторе, а также 
молодых предпринимателей. Эти программы поддержки предпринимательства, 
основанные на микрофинансировании, могут быть нацелены именно на молодежь, 
являясь одним из инструментов укрепления их предпринимательского духа. 
Помимо финансирования, такие программы поддержки должны обеспечивать 
широкий круг информационных и консультативных услуг для потенциальных 
предпринимателей, включая повышение осведомленности, подготовку 
управленческих кадров, деловые услуги, поддержку развития сетей контактов 
и т.д.

Усилия по диверсификации будут более успешными, если они будут опираться 
на местные инициативы. Международный опыт показывает, что наиболее 
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успешными являются инициативы «снизу вверх», выдвигаемые местными 
жителями, которые лучше всего осведомлены об условиях и ситуации на местах, 
а также о существующих потребностях, потенциальных рыночных нишах и 
производственных возможностях. Это также один из наиболее эффективных 
и действенных способов усиления всеохватности инициатив в области роста 
и развития. Поэтому странам необходимо создать благоприятные условия для 
того, чтобы местное население могло определять свои собственные потребности 
и их приоритетность и выдвигать собственные инициативы по удовлетворению 
этих потребностей. Следует также поддерживать вовлечение основных местных 
заинтересованных сторон в осуществление этих инициатив.

Как уже отмечалось, инновации могут стать важной движущей силой 
устойчивого экономического развития на национальном и региональном 
уровнях, в конечном счете способствуя осуществлению Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года в субрегионе СПЕКА. Условия, 
складывающиеся в странах с формирующейся рыночной экономикой, являются 
источником как конкретных вызовов, так и возможностей для предпринимателей, 
занимающихся инновационной деятельностью. Таким образом, эти условия 
открывают возможности для догоняющего развития и роста производительности 
на основе обмена знаниями и трансфера технологий. Распространение такого 
рода инновационных процессов в странах с низким уровнем дохода может 
поддерживаться и стимулироваться за счет изучения и распространения знаний. 
В странах с низким уровнем существует также неиспользованный потенциал 
в продвижении и развитии инноваций, возникающих на низовом уровне, 
которые могут обеспечивать беспроигрышные решения, с одной стороны, для 
развития и экономического роста и, с другой стороны, для удовлетворения 
потребностей и решения проблем на местах. Существуют значительные 
возможности для управленческих и организационных инноваций, которые 
не требуют значительных ресурсов. Опыт других стран свидетельствует о 
том, что для рентабельного обслуживания рынков с низким уровнем дохода 
предприниматели применяют также инновационные стратегии ценообразования 
и финансирования, а также инновации в бизнес-процессах.

Результаты экономических исследований указывают на присутствие различий 
в промышленной и особенно технологической политике, которая может быть 
приемлема для стран в зависимости от их удаленности от «технологического 
авангарда».27 Страны, находящиеся дальше от передового рубежа технологий, 
могут задействовать «преимущество отставания» за счет содействия 
технологическому трансферу и адаптации импортируемых технологий.28 Таким 

27 Aghion, P., N. Bloom, R. Blundell, R. Griffith and P. Howitt, ‘Competition and Innovation: An Inverted-U 
Relationship’, The Quarterly Journal of Economics, 120(2), pp. 701-728, 2005.
28 Gerschenkron, A., Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays, Belknap Press of 

образом, в условиях стран с незрелой формирующейся рыночной экономикой 
промышленная политика должна быть направлена на расширение поглощающей 
способности страны, которая позволяет адаптировать существующие инновации 
и иностранные технологии к потребностям отечественного рынка.

Инновации, основанные на внедрении и адаптации технологий (главным образом 
за счет их импорта), могут помочь решить некоторые проблемы, с которыми 
сталкиваются новаторы в странах с низким уровнем дохода, и смягчить некоторые 
связанные с этим риски. Временной горизонт внедрения и адаптации на местном 
рынке зарубежного продукта или технологии намного короче по сравнению 
с изобретением, поскольку имеется возможность пропустить некоторые из 
основных этапов инновационного процесса. Потребности в финансировании 
могут быть ниже с учетом того, что потребность в НИОКР меньше, а инновации 
могут применяться в виде импортного оборудования, которое может быть 
произведено в условиях экономии масштаба за рубежом. Кроме того, такого 
рода инновации менее вероятны в случае стартапов, не обладающих опытом 
практической работы, и более вероятны в случае уже существующих компаний, 
имеющих установившийся поток доходов и расходов и кредитную историю.

Одним из основных препятствий в области развития для всех стран 
СПЕКА является ограниченность внутренних рынков, что усугубляется 
их географическим положением, поскольку они не имеют выхода к морю. 
Очевидно, что ограниченность внутреннего рынка будет оставаться одним из 
основных препятствий для развития некоторых отраслей (например, связанных 
с современным массовым производством), но не обязательно будет препятствием 
для других секторов, таких как сельское хозяйство и смежные перерабатывающие 
отрасли, а также для сферы услуг.

Усилия по диверсификации в этом случае могли бы быть направлены 
на формирование устойчивых добродетельных цикличных процессов, 
которые направленны на внедрение новых продуктов на местном рынке или 
замещение импорта и замкнуты в рамках внутреннего рынка. В условиях 
таких процессов происходит вовлечение новых поставщиков и потребителей 
в разворачивающийся за счет внутренних сил цикл, в рамках которого 
предложение порождает новый/дополнительный спрос, а спрос порождает 
новое/дополнительное предложение благодаря положительной обратной связи. 
Однако для того чтобы такие добродетельные цикличные процессы возникали 
и носили устойчивый характер, они должны подкрепляться благоприятной 
деловой средой и рамочными условиями. Поощрение разворачивающихся за 
счет внутренних сил добродетельных цикличных процессов на внутреннем 
рынке может стать новой движущей силой занятости и экономического роста 

Harvard University Press, Cambridge, MA, 1962.
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в странах СПЕКА. Кроме того, относительно низкое конкурентное давление 
из-за рубежа будет в определенной степени способствовать добродетельным 
цикличным процессам развития спроса и предложения, которые замкнуты в 
рамках внутреннего рынка. Появится окно возможностей, вероятно, измеряемое 
годами или даже десятилетиями, в течение которого страны смогут расти и 
укрепляться и, таким образом, готовиться к усилению конкурентного давления 
на последующих этапах.

За счет широкой образовательно-информационной кампании описанная выше 
масштабная программа поддержки предпринимательства могла бы служить 
катализатором появления новых движущих сил роста экономики и формирования 
таких разворачивающихся за счет внутренних сил добродетельных цикличных 
процессов. В свою очередь это может также способствовать самостоятельному 
углублению местного рынка даже в отсутствие прочных связей с международным 
рынком.

Однако ограниченность размеров внутренних рынков являются фактором, 
который также подкрепляет аргумент в пользу необходимости дальнейшего 
повышения открытости этих экономик. Доступ к более крупным региональным 
и глобальным рынкам может открыть для местных предприятий новые 
возможности роста, осуществления инновационной деятельности, 
диверсификации их бизнес-портфелей и, следовательно, общей экономической 
диверсификации этих стран. Это в большей степени относится к странам, не 
имеющим выхода к морю, таким как страны СПЕКА. Таким образом, поощрение 
эффективных торговых и транспортных связей с соседними странами и развитие 
хорошо функционирующих транзитных коридоров в субрегионе является 
ключевым фактором в рамках усилий по диверсификации экономики и развитию 
этих стран.

В настоящее время структура внешней торговли стран СПЕКА весьма различна 
с точки зрения как экспорта, так и импорта, что отражает неоднородность их 
экономик и различия в уровнях развития (таблица 7).

Несмотря на различия в структуре торговых потоков стран, статистические 
данные, представленные в таблице 7, свидетельствуют о том, что основными 
общими торговыми партнерами всех стран СПЕКА являются Российская 
Федерация и Китай как в части экспорта, так и в части импорта. Это 
неудивительно, учитывая такие факторы, как размер экономики этих стран, 
географическая близость, а также исторические экономические и социально-
политические связи. Турция также является важным торговым партнером 
для многих стран СПЕКА, что отражает не только этнические и культурные 
связи, но и активную политику Турции по расширению экономических связей 

со странами Центральной Азии. С другой стороны, таблица 7 четко указывает 
на слабое развитие двусторонних торговых связей между странами СПЕКА: 
Казахстан является единственной страной, которая входит в число основных 
торговых партнеров других стран СПЕКА.

Структура торговых потоков свидетельствует о наличии значительного 
незадействованного потенциала для дальнейшего расширения и углубления 
международных экономических связей в субрегионе СПЕКА, особенно в том, 
что касается их двусторонних торговых потоков и интенсификации транзитных 
потоков. Более тесное экономическое сотрудничество в этих областях даст 
толчок экономическому росту в каждой из стран, а при условии, что этому 
процессу будет задано правильное направление, он будет также способствовать 
устойчивому развитию в субрегионе.

Вместе с тем следует отметить, что существующая в настоящее время структура 
экономики стран СПЕКА (большинство из которых специализируются на 
сырьевых товарах) сама по себе является препятствием на пути расширения и 
углубления их двусторонней торговли. На самом деле эти страны имеют сходную 
специализацию: в структуре их экспорта очень мало взаимодополняющих 
элементов, поэтому во многих отношениях они являются конкурентами 
на международных рынках. Что касается импорта, то все страны СПЕКА 
стремятся ввозить товары с высокой добавленной стоимостью, такие как новые 
технологии, необходимые для их экономической модернизации. Однако ни 
одна из стран СПЕКА не является источником такой высокотехнологичной 
продукции и поэтому она поставляется из удаленных развитых стран. Характер 
нынешней структуры экономики – это основной фактор, который позволяет 
объяснить ограниченность торговли между странами внутри региона СПЕКА, 
что отражено в таблице 7. Активизация двусторонней торговли предполагает 
значительные дальнейшие усилия в области развития и диверсификации 
экономики этих стран, что создаст новые возможности для взаимовыгодной 
торговли между ними.

Кроме того, хотя исторически Центральная Азия играла ключевую роль в качестве 
центра мировой торговли, в настоящее время она находится на периферии 
международных торговых потоков. Главным фактором, обусловившим такое 
достойное сожаления развитие событий, является деградация исторических 
транзитных коридоров и появление трансграничных препятствий для 
торговли. По некоторым сообщениям, длинные очереди и большие задержки 
характерны при пересечении границ всех стран Центральной Азии. Так согласно 
информации, полученной от водителей грузовиков, в 2017 году для пересечения 
одной границы в Центральной Азии требовалось целых 58 часов и 318 долларов. 
Для сравнения можно отметить, что в других сопредельных частях Азии для 
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таможенного оформления грузов на границах требовалось в среднем 17 часов и 
158 долларов.29

Недавно проведенное углубленное исследование Евро-азиатских транспортных 
связей (ЕАТС) выявило ряд ключевых нерешенных проблем и препятствий в 
развитии транспортных связей, такие как:30

• Отсутствие связи между автотранспортным и железнодорожным 
сообщением и инфраструктурой интермодальной перевозки/перевалки грузов 
на некоторых участках ЕАТС, устаревшая инфраструктура и оборудование в 
пунктах пересечения границ на отдельных участках;
• Обременительные процедуры пересечения границ, таможенные и 
транзитные процедуры, отсутствие доступа к правовым документам ООН и 
их осуществление;
• Отсутствие единых железнодорожных режимов вдоль железнодорожных 
маршрутов ЕАТС;
• Отсутствие согласованных стандартов эксплуатационной и технической 
интероперабельности инфраструктуры железнодорожного транспорта и 
подвижного состава;
• Недостаточная соединяемость и оперативная совместимость систем ИКТ на 
коридорах ЕАТС.

На самом деле в настоящее время одной из главных проблем, с которыми 
сталкиваются директивные органы стран СПЕКА, является развитие 
соединяемости. В недавнем докладе, подготовленном при поддержке ОЭСР, 
отмечается значительный разрыв уровня соединяемости между странами 
Центральной Азии и странами с наиболее развитой логистикой. Согласно этому 
докладу, доступные странам Центральной Азии экономические возможности, 
измеряемые с помощью показателя валового внутреннего продукта (ВВП), 
могут быть на 50% ниже возможностей, открытых для таких стран, как 
Германия31. Значительная удаленность от основных международных рынков, 
низкая плотность населенных пунктов и слабая экономическая активность, 
«узкие места» в инфраструктуре, а также существующие барьеры на пути 
трансграничных торговых потоков, связанные с проводимой политикой и 
регулированием, ограничивают потенциал субрегиона в плане поддержки 
крупных международных транзитных потоков по сравнению с ситуацией в 

29 ADB blog. “Reviving connectivity and diversifying trade in Central Asia”, blog article available at: https://
blogs.adb.org/blog/reviving-connectivity-and-diversifying-trade-central-asia.
30 UNECE, Euro-Asian Transport Links Project – Phase III, Expert Group Report, 2019; UNECE, “Trans-
port corridor operationalisation in the Euro-Asian region and beyond. Note by the secretariat”, (https://www.
unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp5/id-19_04e.pdf).
31 ITF, Enhancing Connectivity and Freight in Central Asia, International Transport Forum Policy Papers, 
No. 71, OECD Publishing, Paris, 2019

более далеком прошлом.32

Вместе с тем имеются возможности для улучшения соединяемости, и 
директивные органы стран СПЕКА должны развивать этот аспект на 
взаимовыгодной основе. В настоящее время в силу характера нынешней 
экономической структуры, о котором говорилось выше, потенциальное 
увеличение транзитных потоков, вероятно, может больше способствовать 
получению экономической выгоды каждой из стран транзита (соответственно, 
в интересах инклюзивного и устойчивого роста), чем возможное оперативное 
увеличение объема двусторонних торговых потоков этих стран.

Для того чтобы торговля, транспорт и транзит стали компонентами устойчивого 
и всеохватного роста, необходимо, с одной стороны, предпринимать 
целенаправленные долгосрочные усилия по созданию физической 
инфраструктуры для обеспечения эффективной транспортировки и транзита 
торговых грузов и, с другой стороны, создавать благоприятные условия для 
торговли и транзита во всех странах, расположенных вдоль транспортных 
коридоров, а также содействовать упрощению процедур торговли, включая 
процедуры пересечения границ и таможенного оформления. Снижение 
существующих внутри региона барьеров в торговле и транспортном сообщении 
может одновременно обеспечить мощный импульс для развития регионального 
рынка и способствовать повышению соединяемости между странами 
Центральной Азии и сопредельными странами и регионами и, таким образом, с 
глобальными рынками.

Торговые режимы зависят, в частности, от принятых каждой из стран 
международных обязательств, которые различаются в зависимости от 
конкретной страны субрегиона СПЕКА. Так Афганистан, Казахстан, 
Кыргызстан и Таджикистан являются членами ВТО, в то время как Азербайджан, 
Туркменистан и Узбекистан не присоединились к этой организации. Казахстан 
и Кыргызстан также являются членами Евразийского экономического союза, 
который выступает за углубление торгово-экономического сотрудничества 
между его членами.

Китай также является ключевым экономическим игроком в Центральной Азии. 
Помимо расширения своего экспорта в субрегионе СПЕКА Китай в настоящее 
время реализует масштабную и долгосрочную инициативу «\один пояс, один 
путь», в которой принимают участие все страны СПЕКА. Потенциально 
этот проект может быть беспроигрышным для всех участников, поскольку 
он придаст значительный импульс развитию физической инфраструктуры в 
субрегионе, а страны СПЕКА также будут иметь возможность получить выгоды 

32 OECD, Enhancing Competitiveness in Central Asia, 2018
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от интенсификации транзитных потоков. Однако осуществление инициативы 
«Один пояс, один путь» требует и очень осторожного подхода, чтобы обеспечить 
справедливость условий партнерства в рамках этой инициативы и распределение 
выгод между всеми партнерами.

Наконец, климатические условия в субрегионе СПЕКА являются довольно 
суровыми, субрегион подвержен стихийным бедствиям. Он сталкивается с 
серьезными экологическими вызовами, которые осложняют реализацию усилий 
на национальном и субрегиональном уровне, направленные на обеспечение 
инклюзивного и устойчивого развития. В целях смягчения таких последствий 
странам субрегиона необходимо укреплять потенциал для осуществления 
надлежащего управления рисками стихийных бедствий как на национальном, 
так и на субрегиональном уровнях.

5� НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ

5.1. Общие рамки политики инклюзивного и устойчивого роста

Аналитический обзор, представленный в предыдущих разделах, свидетельствует 
о наличии широких возможностей для реализации мер политики, которые могли 
бы способствовать достижению цели обеспечения инклюзивного и устойчивого 
роста. Некоторые выводы по вопросам политики носят общий характер и 
применимы к любой стране, которая определяет всеохватный и устойчивый рост 
в качестве одного из приоритетов своей политики, однако есть также и выводы, 
которые в основном касаются специфики субрегиона СПЕКА и отдельных стран 
СПЕКА. Данный подраздел посвящен первому типу более общих выводов 
по вопросам политики, включая те, которые касаются субрегиона СПЕКА и 
одинаково значимы для ряда стран субрегиона.

Прежде чем обсуждать конкретные выводы по вопросам политики, хотелось 
бы подчеркнуть, что с точки зрения политики достижение инклюзивного и 
устойчивого роста всегда должно рассматриваться как долгосрочная цель. 
Волшебных рецептов, которые способны обеспечить желаемые результаты за 
короткий промежуток времени, не существует. Данный аспект осложняет задачу 
для представителей директивных органов, поскольку в их случае горизонт 
планирования обычно сводится к ожидаемому сроку пребывания в должности. 
Определение долгосрочных целей предполагает необходимость формулировки 
видения будущего и формирования политического консенсуса в обществе 
для обеспечения постоянной поддержки усилий по достижению этих целей, 
несмотря на возможную смену состава правительства.

Если применить такой подход к отдельным странам, то он будет представлять 
собой разработку национальной долгосрочной стратегии обеспечения 
инклюзивного и устойчивого роста, в которой будут определены цели, а также 
средства и ресурсы для достижения этих целей. Кроме того, учитывая широкий 
характер понятия всеохватного и устойчивого роста, цели, возможно, потребуется 
разбить на подцели, отражающие различные особенности всеохватного и 
устойчивого роста (вставка 1), в то время как средства их достижения будут 
принимать форму комплекса политических мер, охватывающих различные 
специфические инструменты политики, направленные на достижение 
отдельных подцелей, а также ресурсы, необходимые для обеспечения каждого 
такого инструмента. Изложенные ниже принципиальные выводы в основном 
следуют этому краткому представлению логической основы формулирования 
рекомендуемых политических мер, направленных на обеспечение инклюзивного 
и устойчивого роста.
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Учитывая результаты анализа, представленного в предыдущих разделах, 
стратегия инклюзивного и устойчивого роста должна будет определять 
политические меры, которые могут одновременно поддерживать прочный, 
долгосрочный и экологически устойчивый рост и стимулировать изменения 
характера роста за счет открытия новых возможностей для всех. Такая стратегия 
должна обеспечивать четкую связь между макроэкономическими показателями 
и отдельными составляющими благосостояния. Для этого она должна отражать 
влияние политики на ключевые составляющие будущего развития по каналам как 
прямого, так и косвенного воздействия и четко выявить основные синергические 
связи и необходимые политические компромиссы, с тем чтобы обеспечить 
возможность лучше информировать директивные органы и общественность в 
целом о многоаспектном характере уровня жизни в долгосрочной перспективе.33

Еще одна особенность стратегии инклюзивного и устойчивого роста 
заключается в сложности ее формулировки в виде конкретных количественных 
целевых показателей. Как отмечается в разделе 2, всеохватный и устойчивый 
рост является многогранным понятием, а создание новых возможностей 
трудоустройства или достижение более справедливого распределения доходов 
можно рассматривать скорее как потенциальные результаты, а не конкретные 
цели стратегии. Кроме того, стратегия должна быть направлена на достижение 
желаемых результатов с синергетическим эффектом, которые в то же время 
обеспечат более высокие темпы роста, создание новых рабочих мест и всеобщее 
благосостояние. Ключевым фактором успеха такой стратегии может стать 
выявление и приведение в действие первоначальных движущих сил, которые 
затем позволили бы запустить добродетельный синергетический цикличный 
процесс. Эти движущие силы, скорее всего, будут отличаться в зависимости от 
конкретной страны и будут определяться местными социально-экономическими 
и другими условиями. Поэтому основы политики должны быть достаточно 
гибкими, чтобы их можно было адаптировать к местным условиям конкретных 
стран.

Несмотря на специфику местных условий, любая долгосрочная стратегия 
предполагает основополагающий стратегический подход к достижению 
долгосрочных целей. С точки зрения современной позиции по этому вопросу 
предпочтение обычно отдается подходу, сочетающему долгосрочную 
приверженность представителей директивных органов достижению этих 
целей и относительно низкий уровень прямого вмешательства государства в 
экономические процессы. Такой подход часто называют «новой промышленной 
политикой», что позволяет отличать его от традиционной промышленной 
политики, в рамках которой государство применяло вертикальные инструменты 
политики, ориентированные на конкретные сектора экономики и (или) 

33 OECD, Report on the OECD Framework for Inclusive Growth, 2014

предприятия и создающие для них льготные условия с целью формирования так 
называемых «национальных лидеров».34 В отличие от этого новая промышленная 
политика опирается главным образом на горизонтальные инструменты, 
которые призваны ориентировать поведение хозяйствующих субъектов в 
желаемом направлении путем создания соответствующих стимулов. Речь идет о 
системном стратегическом подходе, который нацелен на улучшение системного 
взаимодействия и распределения рисков между субъектами и заинтересованными 
сторонами, что влияет на структуру экономики в целом, а не только на 
некоторые целевые сектора.35 Было высказано мнение о том, что при применении 
в странах с низким уровнем дохода такая политика обычно направлена на 
достижение следующих целей: импортозамещающая индустриализация; 
экспортоориентированная индустриализация; индустриализация, основанная 
на использовании ресурсов.36

Как уже отмечалось, одним из основных инструментов достижения 
инклюзивного и устойчивого роста является производительная занятость. 
Поэтому ведущую роль в любой стратегии инклюзивного и устойчивого роста 
в странах с развивающейся и формирующейся рыночной экономикой, вероятно, 
должны играть соответствующие реформы, направленные на стимулирование 
как занятости, так и предпринимательской деятельности. Меры по активному 
влиянию на характер новых рабочих мест и его формированию, а также 
поддержка возможностей занятия предпринимательской деятельностью будут 
иметь многоаспектные позитивные последствия, такие как стимулирование 
активного участия ранее экономически неактивных граждан на рынке труда (и, 
следовательно, расширение рабочей силы); развитие новых предпринимательских 
инициатив и расширение существующих инициатив, что, в свою очередь, 
может создать дополнительные возможности трудоустройства и, как следствие, 
сформировать новые источники экономического роста.

В рамках новой промышленной политики стимулирование инклюзивного и 
устойчивого роста, как правило, должно обеспечиваться за счет рыночных 
источников, в то время как государство содействует такому росту, создавая 
соответствующие рамочные условия. Создание благоприятных условий для 
производственных инвестиций и предпринимательства может иметь решающее 

34 См. публикацию: Rodrik, D., “Industrial policy for the twenty-first century,” CEPR Discussion Papers 
No. 4767, Centre for Economic Policy Research: London, 2004; Aiginger, K. “Industrial policy for a sus-
tainable growth path”, in: Bailey, D, Cowling, K and Tomlinson, P., New Perspectives on Industrial Policy 
for a Modern Britain, Oxford University Press, 2015.
35 Dobrinsky, R, “The paradigm of knowledge-oriented industrial policy”, Journal of Industry, Competition 
and Trade, 9(4), 2009,
36 Ramdoo, I. “Industrial policies in a changing world: What prospects for low-income countries?”, Interna-
tional Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva, May 2015.
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значение для успешного роста занятости, повышении заработной платы и 
расширения прав собственности на активы, что является главными движущими 
силами повышения общего уровня жизни населения страны.37 Значительная часть 
политических мер, направленных на осуществление стратегии всеохватного 
и устойчивого роста, должна быть сосредоточена на создании и поддержании 
таких благоприятных для предпринимательской деятельности и предсказуемых 
рамочных условий.

Другой путь реализации такой стратегии связан с комплексом политических 
мер, направленных на расширение доступа к возможностям занятия 
предпринимательской деятельностью. Политика, направленная на то, чтобы 
сделать предпринимательство более всеохватным, включает различные 
программы адресной финансовой помощи, в частности программы, 
предусматривающие недолговую финансовую поддержку, предоставление 
кредитов на льготных условиях тем, кто желает начать свое дело, создание сетей 
поддержки предпринимательства и наставничества, а также предоставление 
различных деловых услуг. Институциональная поддержка включает и 
устранение существующих бюрократических барьеров для потенциальных 
предпринимателей и МСП.

В то же время политика, направленная на обеспечение инклюзивного и 
устойчивого роста, должна способствовать повышению как экономической 
эффективности, так и социальной интеграции. С точки зрения предложения на 
рынке труда для обеспечения социальной интеграции требуется, чтобы рабочая 
сила обладала соответствующими необходимыми навыками, что, в свою 
очередь, предполагает осуществление целенаправленных политических мер в 
поддержку развития навыков и обучения на протяжении всей жизни. Еще один 
составной элемент связан с политикой в области образования, которая должна 
быть направлена на обеспечение равного доступа к высококачественному 
образованию, начиная с дошкольного и заканчивая высшим образованием, 
а также на продвижение получения надлежащего уровня образования всеми 
слоями общества. Кроме того, с точки зрения социального равенства и 
сокращения разброса уровней дохода для осуществления стратегии требуется 
создание хорошо функционирующих, прозрачных и эффективных институтов.

Инновационная политика также может играть решающую роль в содействии 
инклюзивному и устойчивому росту. Кроме того, в последнее время появился 
новый вид «инклюзивной инновационной политики», которая нацелена 
на обеспечение возможностей для всего населения успешно участвовать 
в инновационной деятельности и получать сопряженные с этим выгоды. 
Некоторые сегменты общества (включая женщин, слои населения с низким 

37 World Economic Forum, The Inclusive Growth and Development Report 2017.

уровнем дохода, социально изолированную молодежь, уязвимые группы и т.д.) 
систематически недостаточно представлены в этих видах деятельности главным 
образом в силу менее развитого потенциала или навыков и ограниченного 
доступа к возможностям, потенциальной дискриминации на рынках труда, 
препятствий для осуществления предпринимательской деятельности и т.д. 
Надлежащая инновационная политика может способствовать укреплению 
потенциала и возможностей таких недостаточно представленных групп и 
отдельных лиц для их участия в инновационной и предпринимательской 
деятельности. Инновационная политика может также способствовать разработке 
новых продуктов и услуг, направленных на решение проблем тех, кто находится 
в неблагоприятном социальном положении.38

Для обеспечения всеохватного характера выгод, которые сопряжены 
с инновационной деятельностью, директивным органам необходимо 
принять четкие и обоснованные национальные инновационные стратегии и 
разработать надлежащие правила и механизмы поддержки в таких сферах, 
как налогообложение, конкуренция и конфиденциальность данных. Политика 
в области конкуренции и регулирования должна способствовать обеспечению 
широкого распределения выгод от инновационной деятельности в рамках 
всего общества. В связи с этим политика в области образования и программы 
повышения квалификации должны способствовать созданию потенциала 
для осуществления такой деятельности. Для этого требуется комплексная и 
целенаправленная стратегия обучения, включающая образование и обучение 
в школах, семьях, общинах и на рабочих местах, что облегчило бы для 
предпринимателей задачу преобразования коммерческих возможностей в 
инновации, диверсификацию и устойчивую занятость.39

Инновационная политика, направленная на создание возможностей для 
реализации инициатив «снизу вверх», может также способствовать синергизму 
в поддержку инклюзивного и устойчивого роста. В частности, поощрение 
социальных и коммерческих инноваций на низовом уровне, с одной стороны, 
может способствовать мобилизации творческого потенциала уязвимых слоев 
населения, а с другой стороны – стимулировать благотворные цикличные 
процессы, содействующие экономическому росту, о которых шла речь в 
предыдущих разделах. Инициативы «снизу вверх», основанные на новых 
технологиях, также могут стать фактором, способствующим укреплению 
инклюзивности процесса разработки и осуществления политики путем создания 
новых форм совместного и основанного на широком участии управления.40

38 OECD, Making Innovation Benefit All: Policies for Inclusive Growth, 2017.
39 UNECE, Report of the Team of Specialists on Innovation and Competitiveness Policies on its Eleventh 
session, Geneva, 1 – 2 November 2018.
40 OECD, All On Board: Making Inclusive Growth Happen, 2014.
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Эпоха цифровых технологий ставит дополнительные задачи, для решения которых 
требуются стратегические усилия по содействию инклюзивности инновационной 
политики способствующей росту; она должна обеспечить условия, при которых 
экономический рост создает широкие возможности трудоустройства и всеобщее 
процветание. Что касается бизнес-среды в развивающихся странах и странах с 
формирующейся рыночной экономикой, то решающее значение может играть 
расширение предпринимательства с использованием сети Интернет и участия 
малых предприятий в торговле. Таким образом, комплекс политических мер 
должен предусматривать не только создание благоприятных условий для выхода 
таких предпринимателей на рынок, но и поддержку этапов их роста до тех пор, 
пока они окончательно не закрепятся на рынке.

Торговая политика также может способствовать инклюзивному и устойчивому 
росту. Для этого торговая политика должна быть направлена не только на 
сокращение масштабов нищеты, но и на обеспечение более справедливого 
доступа к благам открытости экономики и недопущение переноса бремени 
либерализации торговли на группы, находящиеся в неблагоприятном социальном 
положении. Такая торговая политика должна быть приведена в соответствие с 
общей направленностью стратегии инклюзивного и устойчивого роста, о чем 
говорилось выше.

В рамках более широкого комплекса мер торговой политики меры по упрощению 
процедур торговли, направленные на сокращение торговых издержек, могут 
играть особую роль в обеспечении всеохватного и устойчивого роста. Сокращение 
торговых издержек содействует расширению региональных и глобальных 
производственно-сбытовых цепочек и стимулирует производительность, 
диверсификацию экономики, экспорт и экономический рост. Меры по упрощению 
процедур торговли не только снижают торговые издержки, но и расширяют 
доступ к связанным с торговлей услугам, повышают их эффективность, 
позволяя большему числу работников и МСП получать выгоды от активизации 
экономической деятельности. Такое упрощение приносит особенно большую 
пользу для малых предприятий, поскольку оно способствует созданию равных 
условий как на внутреннем, так и на международном рынках. Согласованность 
внутренней, региональной и международной торговой политики также имеет 
важное значение для обеспечения более равномерного распределения выгод от 
торговли.41

Что касается инфраструктуры, то меры политики должны быть сосредоточены 
на создании хорошо спроектированной и надлежащим образом регулируемой 

41 Trade as an engine for inclusive growth in Africa, https://www.tralac.org/discussions/article/11660-trade-
as-an-engine-for-inclusive-growth-in-africa.html

инфраструктуры открытого доступа, которая может стимулировать как 
рост, так и интеграцию. Наибольшие относительные выгоды от доступа к 
государственной инфраструктуре транспорта, питьевого водоснабжения, 
санитарии, электроснабжения, образования и здравоохранения извлекают 
уязвимые слои общества. Совершенствование энергетической инфраструктуры 
может помочь в борьбе с «энергетической бедностью», которая нередко 
присутствует в развивающихся странах; необходимо также принять меры по 
борьбе с «топливной бедностью» в интересах тех, кто не в состоянии позволить 
себе оплачивать удовлетворительное отопление. Усиливается значение доступа 
к мобильной телефонной связи и широкополосного доступа к сети Интернет в 
качестве средства более эффективной социально-экономической интеграции 
уязвимых слоев.42

5.2. Выводы по вопросам политики, которые касаются субрегиона СПЕКА

Опыт многих стран показывает, что политика более успешна в достижении 
поставленных целей, когда она адаптирована к местным условиям с учетом 
социально-политической обстановки, исторического наследия, культурных 
традиций, географического положения и т.д. Кроме того, реформы и меры 
политики дают наилучшие результаты при условии их поддержки со стороны 
населения, в то время как не существует единой универсальной модели политики, 
которая обеспечила бы оптимальное решение во всех случаях. Существует 
множество примеров быстрого развития стран в течение длительных периодов 
времени без существенного сокращения масштабов нищеты из-за отсутствия 
акцента на всеохватности их стратегий роста. Богатые ресурсами страны 
представляют собой особый случай, поскольку в добывающих отраслях, как 
правило, занята небольшая часть рабочей силы, в то время как несырьевые 
сектора могут страдать от снижения экономической активности в связи с 
последствиями «голландской болезни» в периоды бума.43

Эти соображения необходимо учитывать при разработке основ политики 
инклюзивного и устойчивого роста в субрегионе СПЕКА в целом, а также в 
каждой из стран СПЕКА. Кроме того, как отмечалось выше, субрегион СПЕКА 
характеризуются значительной неоднородностью с точки зрения природных 
богатств и уровней развития относящихся к нему стран.

Одним из необходимых направлений реформирования политики, которое 
актуально для всех стран СПЕКА, является усиление ориентации их 
политической повестки дня на вопросы развития. Несмотря на различия, все 

42 OECD, цит. соч.
43 E. Ianchovichina and Lundstrom, S. (2009). ‘Inclusive Growth Analytics: Framework and Application’, 
World Bank Policy Research Working Paper, No. 4851.
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страны СПЕКА значительно отстают от передового рубежа развития, поэтому 
им необходимо наверстывать отставание по уровню дохода на душу населения, 
что, в свою очередь, требует оживления экономического роста и диверсификации 
их экономики.

Развитие человеческого капитала и физической инфраструктуры является 
одним из основополагающих компонентов стратегии роста, направленной на 
диверсификацию и всеохватность. В свою очередь, образование и инфраструктура 
в значительной степени определяют возможности экономики стран и общества 
заниматься инновационной деятельностью и модернизацией, обеспечивая 
при этом всеохватность таких усилий. Чем более разнообразна, сложна и 
всеобъемлюща база знаний, тем более реальные возможности открываются для 
экономики. База знаний определяет возможный путь экономического развития, 
продукты, кластеры и отрасли, которые страна может развивать, а также ее 
возможности в части инноваций, развития новых отраслей и создания новых 
рабочих мест.44

Сочетание необходимого человеческого капитала, физической инфраструктуры 
и благоприятных условий для предпринимательской деятельности является 
одним из условий, необходимых для процветания предпринимательства и 
возникновения разворачивающихся за счет внутренних сил добродетельных 
цикличных процессов развития спроса и предложения, которые могут 
способствовать экономической диверсификации и стимулировать 
поступательный экономический рост в субрегионе СПЕКА. Усилия в области 
политики, направленные на поддержку такого рода развития, будут еще более 
успешными при условии их опоры на местные инициативы и содействия 
открытию местными предпринимателями новых коммерческих возможностей. 
Такой подход по своему духу близок к политике «умной специализации».

Вместе с тем одним из существующих препятствий на пути такого подхода к 
политике в странах СПЕКА является слабое развитие инфраструктуры институтов 
поддержки и посредников, которая могла бы способствовать выводу на рынок 
предпринимательских идей и проектов. Создание такой инфраструктуры само 
по себе окажется долгосрочным процессом, который потребует постоянных 
и целенаправленных политических усилий со стороны правительств стран. 
Поэтому, вероятно, стоит сосредоточить внимание на институтах поддержки, 
которые будут реагировать на уже существующий спрос и, по всей видимости, 
дадут немедленный эффект. Одним из таких примеров, который, возможно, 
найдет применение во всех странах СПЕКА, является расширение сферы 
деятельности государственных институтов поддержки предпринимательства и 

44 UNECE, Report of the Team of Specialists on Innovation and Competitiveness Policies on its Eleventh 
session, Geneva, 1 – 2 November 2018 (ECE/CECI/ICP/2018/2).

развития бизнеса. Хотя такие институты существуют во всех странах СПЕКА, в 
целом масштабы государственной поддержки предпринимателей в этих странах 
остаются весьма ограниченными.

В этой области можно подчеркнуть роль микрофинансирования, при этом 
некоторые страны субрегиона обладают положительным опытом содействия его 
развитию. Усилия стран в этом направлении могут также привлечь техническую 
и финансовую поддержку со стороны международных доноров. Объединив свои 
силы, правительства стран, частный сектор и международные доноры могли 
бы на деле обеспечить синергизм в разработке одного важного механизма 
стимулирования инклюзивного и устойчивого роста в субрегионе. С точки зрения 
общего эффекта в области развития это также является более эффективным 
способом использования ограниченных финансовых ресурсов для оказания 
поддержки большему числу потенциальных предпринимателей, чем выделение 
тех же ресурсов на поддержку ограниченного числа крупномасштабных 
проектов.

Вышеупомянутая концепция политики может быть реализована 
путем разработки и осуществления масштабных программ поддержки 
предпринимательства, основанных на выделении микрокредитов на небольшие 
суммы. Она может охватывать все сектора экономики и виды деятельности 
в целом и, таким образом, будет также способствовать диверсификации 
экономики. Микрофинансирование на льготных условиях может стать вполне 
подходящим инструментом поддержки молодых предпринимателей, женщин-
предпринимателей, а также незащищенных групп населения, поэтому оно 
будет способствовать всеохватности таких усилий в области развития. 
Помимо финансирования, эти программы поддержки должны обеспечивать 
широкий круг информационных и консультативных услуг для потенциальных 
предпринимателей.

Кроме того, благодаря своему широкому охвату масштабные программы 
поддержки предпринимательства могли бы служить катализатором появления 
новых движущих сил экономического роста и формирования разворачивающихся 
за счет внутренних сил добродетельных цикличных процессов. В свою очередь, 
это будет также способствовать самостоятельному углублению местных рынков.

Эти инициативы могут выступить и в качестве компонентов усилий стран 
СПЕКА в области инноваций для развития. Правительствам стран субрегиона 
необходимо ориентировать рынки на инновационную деятельность на основе 
целого ряда стратегических подходов, включая поддержку предпринимателей, 
готовых идти на риск при внедрении новых продуктов и бизнес-моделей, 
обеспечение более широкого доступа к финансовым услугам, необходимым для 
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расширения масштабов инноваций, и благоприятные режимы регулирования и 
налогообложения, которые сбалансированно учитывают потребности общества.45

Страны СПЕКА уже предприняли первые шаги в направлении совместных 
усилий по поощрению инноваций для устойчивого развития. С 2017 года проведен 
ряд межправительственных консультаций по разработке Инновационной 
стратегии СПЕКА для устойчивого развития. Эти консультации организованы 
под эгидой Руководящего совета СПЕКА и Рабочей группы СПЕКА по 
развитию экономики, основанной на знаниях. После завершения консультаций 
Инновационная стратегия СПЕКА для устойчивого развития должна быть 
представлена на утверждение Руководящего совета СПЕКА. Основные цели 
проекта Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития изложены 
во вставке 2.

Развитие физической инфраструктуры является одним из компонентов 
стратегии обеспечения устойчивого роста в странах СПЕКА, а также имеет 
основополагающее значение для содействия формированию прочной и 
стабильной отрасли торговли и грузовых перевозок в субрегионе. Как отмечалось 
в предыдущих разделах, устойчивые торговые и транспортные потоки внутри 
региона могут также стать дополнительными движущими силами инклюзивного 
и устойчивого развития и роста в субрегионе. Поэтому крайне важно, чтобы 
лица, определяющие политику в субрегионе СПЕКА, поддерживали такие 
взаимодополняющие экономические связи.

Таким образом, модернизация физической инфраструктуры является одним из 
ключевых предварительных условий для расширения соединяемости между 
странами в регионе СПЕКА. Тем не менее, хотя это и является необходимым 
условием, одной лишь инфраструктуры недостаточно для того, чтобы улучшить 
соединяемость и способствовать устойчивому и инклюзивному росту. Для 
этого необходимы меры и процедуры политики, которые содействуют развитию 
транспортных потоков и повышают прочность транспортных систем. В контексте 
региона СПЕКА к ним, в частности, относится развитие транспортных сетей 
на основе унифицированных согласованных стандартов; содействие развитию 
железнодорожного транспорта и интермодальных перевозок на протяженных 
маршрутах; значительное усиление безопасности дорожного движения; учет 
практик охраны окружающей среды при развитии транспортных систем; 
осуществление мер по повышению эффективности функционирования 
транспорта и т.д.

В то же время оживление торговых и транспортных потоков в решающей 

45 Commission on Technology and Inclusive Development, Charting Pathways for Inclusive Growth. From 
Paralysis to Preparation, 2018.

степени зависит от режимов политики, которые определяют двусторонние и 
многосторонние международные экономические отношения между странами 
СПЕКА. Следует напомнить, что имеющиеся данные свидетельствуют о 
наличии значительного потенциала для дальнейшего расширения и углубления 
этих отношений. В этой связи лица, определяющие политику в субрегионе, могут 
внести важный вклад в совместные усилия в области развития, направленные 
на обеспечение инклюзивного и устойчивого роста, путем дальнейшей 
либерализации своих торговых режимов, а также упрощения процедур, ускорения 
торговых потоков и содействия их росту, в частности за счет рационализации 
процедур торговли, транспорта и транзита. Такие согласованные стратегические 
усилия, направленные на расширение соединяемости, обеспечат получение 
взаимовыгодных результатов всеми участниками и поддержат инициативу, 
направленную на превращение субрегиона СПЕКА в свободно доступную 
торговую и транспортную зону путем преобразования периферийного, не 
имеющей выхода к морю субрегиона в транспортный узел.

Как отмечалось выше, для расширения возможностей сообщения стран 
Центральной Азии требуются согласованные и скоординированные 
политические усилия со стороны правительств стран СПЕКА. Помимо развития 
в субрегионе прочной физической инфраструктуры, ключевой компонент 
политических усилий, направленных на расширение соединяемости, связан 
с мерами по сокращению торговых и транспортных издержек. Необходимо 
помнить, что издержки выхода на международные рынки для стран, не имеющих 
выхода к морю, также зависят от издержек соседних стран. Таким образом, 
последовательная и согласованная региональная политика даст возможность 
улучшить транзитное транспортное сообщение и обеспечит расширение 
торговли и рынков внутри региона.46 В то же время такие меры сделают перевозки 
внутри региона СПЕКА и через его территорию привлекательными для всех 
третьих сторон. С учетом большого потенциала инициативы «Один пояс, один 
путь» с точки зрения генерирования международных транспортных потоков 
согласованные усилия, направленные на сокращение торговых и транспортных 
издержек, дадут положительные результаты для всех стран СПЕКА. Все 
вышеуказанные мероприятия относятся к направлениям политики, связанным 
с упрощением процедур торговли и транспорта.

Упрощение процедур торговли можно определить следующим образом: 
«упрощение, гармонизация и стандартизация процедур и связанных с 
ними информационных потоков, необходимых для перемещения товаров 
между государствами от продавца к покупателю и для перевода платежей в 

46 V. Popov, “Regional Cooperation for Structural Economic Transformation Towards Sustainable Develop-
ment in the SPECA Region”, Background paper presented at the SPECA Economic Forum, Almaty, 20-21 
September 2018.



Взаимосвязанность: упрощение процедур торговли и транспорта  53
и устойчивое развитие в субрегионе СПЕКА

52 «Как стимулировать инклюзивный и устойчивый рост субрегиона СПЕКА?»

противоположном направлении»47, причем в широком смысле оно включает 
меры политики, направленные на сокращение операционных торговых издержек. 
Таким образом, основная цель упрощения процедур торговли заключается 
в том, чтобы ускорить трансграничную торговлю, сделав ее более дешевой и 
предсказуемой и обеспечив при этом ее безопасность и защищенность. Это 
предполагает упорядочение норм и правил, упрощение и гармонизацию 
процедур, и соответствующий обмен информацией и документами между 
различными партнерами в рамках производственно-сбытовой цепочки.48

Как и в случае стран СПЕКА, на субрегиональном уровне реформы в области 
упрощения процедур торговли могут предотвратить ситуации, когда торговые 
предприятия в одном и том же субрегионе несут нагрузку в связи с различиями 
в таможенных нормах и правилах, а также в требованиях, действующих 
при пересечении границ, что препятствует трансграничной торговле. 
Гармонизация таких норм и правил может устранить существующие «узкие 
места» и расширить участие МСП в международной торговле, что в конечном 
счете будет способствовать углубленной региональной интеграции.49 С этой 
точки зрения, региональный подход к упрощению процедур торговли требует 
тесного сотрудничества между странами в целях координации и согласования 
национальных режимов.

Страны СПЕКА уже накопили значительный опыт сотрудничества в области 
упрощения процедур торговли, в том числе в рамках работы Центра Организации 
Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным 
деловым операциям (СЕФАКТ ООН) и Рабочей группы СПЕКА по торговле. В 
рамках деятельности этой Рабочей группы страны СПЕКА обсуждают проект 
Стратегии упрощения процедур торговли, которая содержит ряд согласованных 
действий в контексте будущего сотрудничества в этой области. Страны СПЕКА 
также активно участвуют в обсуждении вопросов упрощения процедур торговли 
в рамках ВТО и других платформ для ведения международного диалога по 
данной тематике. Кроме того, члены ВТО обязаны выполнять Соглашение ВТО 
по упрощению процедур торговли, в то время как те страны, которые в настоящее 
время присоединяются к ВТО, должны продемонстрировать своим партнерам 
по переговорам, что они действенно осуществляют меры, предусмотренные в 
Соглашении.

Несмотря на это, сохраняется ряд значительных барьеров для беспрепятственного 

47 http://www.unece.org/cefact/index.htm.
48 http://tfig.unece.org/details.html
49 V. Tuomisto and M. Saeed, “Boosting Regional Trade with Coordinated and Harmonized Imple-
mentation of the Trade Facilitation Agreement”, http://www.tradeforum.org/news/Regional-integra-
tion-through-joint-trade-facilitation-reforms.

осуществления торговых операций, что сопряжено с неоправданно высокими 
(в некоторых случаях и чрезмерными) операционными торговыми издержками. 
Опубликованы результаты проведенной ОЭСР оценки ситуации в области 
упрощения процедур торговли в некоторых странах СПЕКА, для которой 
использовались 11 специально разработанных показателей (рисунок 4 и таблица 
8).

Согласно оценке ОЭСР, нынешняя ситуация в области упрощения 
процедур торговли довольно сильно отличается в зависимости от страны 
и осуществляемых мер по упрощению процедур торговли. Однако один из 
разительных аспектов этой оценки заключается в том, что все страны СПЕКА, в 
которых проводится оценка, демонстрируют одинаково неудовлетворительные 
результаты по показателям «Внешнее сотрудничество между пограничными 
органами» и «Внутреннее сотрудничество между пограничными органами», 
что свидетельствует о присутствии системного сбоя и серьезного «узкого 
места» в практике упрощения процедур торговли в субрегионе, в частности в 
подходе к согласованной организации пограничного контроля и двустороннему 
сотрудничеству в области упрощения процедур торговли. Некоторые страны 
имеют неудовлетворительные результаты по показателям «Нормы и правила 
— документы» и «Управление и справедливость», однако это скорее является 
особенностью отдельных стран, поскольку другие страны СПЕКА имеют 
более удовлетворительные показатели по этим аспектам упрощения процедур 
торговли.

Такая оценка имеет большое значение с точки зрения политики, поскольку 
она указывает на те области, в которых стратегические реформы могут дать 
наиболее значительные результаты за относительно короткий период времени 
с точки зрения совершенствования практики упрощения процедур торговли. 
На основе этих оценок национальные директивные органы могут выявить 
основные «узкие места» в области упрощения процедур торговли в своих 
странах и сосредоточить в будущем свои усилия по реформированию политики 
на этих направлениях. Кроме того, если оценка упрощения процедур торговли 
свидетельствует о вероятном присутствии в субрегионе системных сбоев и (или) 
«узких мест» (как в случае двух упомянутых выше показателей), это позволяет 
выявить те сферы, в которых субрегиональное сотрудничество, направленное 
на устранение таких недостатков, будет иметь важное значение для достижения 
результатов, что принесет пользу всем странам СПЕКА. В первую очередь речь 
идет о показателях «Внешнее сотрудничество между пограничными органами» 
и «Внутреннее сотрудничество между пограничными органами».

В таблице 8 приводится базовое содержание каждого показателя, и на основе 
этих определений можно выявить и сформулировать конкретные направления, 
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которые: (а) должны стать главным акцентом усилий каждой из стран в области 
национальной политики и (b) могли бы обеспечить значительную пользу для 
стран СПЕКА в случае расширения сотрудничества между ними в области 
упрощения и гармонизации норм и правил.

Упрощение процедур торговли неразрывно связано с простотой и эффективностью 
транспортировки соответствующих товаров. В этой связи упрощение процедур 
транспорта, что по сути является частью упрощения процедур торговли, 
зачастую рассматривается само по себе и может требовать некоторых конкретных 
стратегических подходов и мер. В целом упрощение процедур транспорта 
означает упрощение и гармонизацию процедур международных транспортных 
перевозок и связанных с ними информационных потоков.50

Большинство показателей упрощения процедур торговли, представленных 
на рисунке 4 и в таблице 8, прямо или косвенно связаны с упрощением 
процедур транспорта. В этой связи любые реформы национальной или 
скоординированной субрегиональной политики в этих областях, как говорилось 
выше, должны одновременно рассматриваться с учетом соответствующих 
транспортных аспектов и согласовываться с ними, а также включать в себя 
соответствующие компоненты упрощения процедур транспорта. Для укрепления 
внутрирегионального и межрегионального сообщения необходимо, чтобы 
упрощение процедур торговли и транспорта рассматривалось на комплексной 
основе с учетом их внутренних взаимосвязей и взаимного воздействия.

Страны СПЕКА также сотрудничают в этой области, в частности под эгидой 
Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН, Комитета ЭСКАТО по 
транспорту и Рабочей группы СПЕКА по устойчивому транспорту, транзиту 
и соединяемости. ЕЭК ООН была признана в качестве важной международной 
платформы межправительственного сотрудничества по нормативным и 
техническим вопросам при разработке мер по упрощению процедур транспорта 
для различных видов внутреннего транспорта. Она разработала и сопровождает 
58 международных правовых документов в этой области, включая направления, 
имеющие решающее значение для развития транспортной системы региона 
СПЕКА, такие как железнодорожный транспорт, интермодальные перевозки и 
безопасность дорожного движения.51 ЭСКАТО также разработал ряд моделей 
упрощения процедур транспорта, которые позволяют решать существующие 
проблемы и содействуют беспрепятственному движению международного 
автомобильного транспорта,52 включая методологию «время/затраты-расстояние».53

50 https://www.unece.org/trans/theme_facilitation.html.
51 там же.
52 https://www.unescap.org/resources/transport-facilitation-tools
53 https://www.unescap.org/resources/timecost-distance-methodology

В частности, рекомендация 42 СЕФАКТ ООН по упрощению процедур 
торговли способствует созданию национальных механизмов мониторинга 
упрощения процедур торговли и транспорта в государствах-членах ООН, 
которые основываются на периодических аналитических исследованиях 
бизнес-процессов, сроков выпуска, а также времени/затрат-расстояния. В этой 
связи в 2019 году был проведен анализ бизнес-процессов экспорта пшеницы из 
Казахстана в Азербайджан, который опирался на аналогичное исследование, 
подготовленное по тому же продукту пять лет назад.54 Эмпирический анализ, 
о котором идет речь в этом исследовании, позволил сформулировать ряд 
практических рекомендаций по дальнейшему упрощению торговых документов 
и упорядочению пограничных процедур при торговле зерновыми продуктами 
между двумя рассматриваемыми странами. Более того, эти рекомендации могли 
бы иметь более широкое значение для упрощения процедур торговли зерновыми 
продуктами в регионе СПЕКА.

В современном мире в целом и, в частности в рамках региона СПЕКА, 
соединяемость является более широким и сложным понятием, чем традиционное 
понимание торговли и транспортировки товаров. Точнее говоря, постоянно 
возрастает значение цифровой соединяемости для различных аспектов 
экономической и социальной жизни. Цифровая соединяемость создает новые 
возможности, расширяя права и возможности граждан, преобразуя работу, 
создавая новые бизнес-модели и ускоряя инновации, и, таким образом, может 
стать еще одной движущей силой экономического развития и всеобъемлющего 
роста. Инфраструктура ИКТ (как физическая, так и виртуальная) имеет 
решающее значение для развития цифровой соединяемости и использования 
связанных с нею преимуществ. По аналогии с вызовами, связанными с торговлей 
и транспортировкой товаров, цифровая соединяемость в таком субрегионе, как 
Центральная Азия, может либо сдерживать общее экономическое развитие 
субрегиона, либо стимулировать экономический рост и диверсификацию как 
на национальном, так и на субрегиональном уровне. Поэтому при рассмотрении 
странами СПЕКА мер по расширению внутрирегиональной и межрегиональной 
соединяемости (включая упрощение процедур торговли и транспорта) им 
необходимо расширять политический диалог таким образом, чтобы включить в 
повестку дня такие дискуссии и вопросы цифровой соединяемости.
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6� КАКИМ ОБРАЗОМ СПЕКА МОЖЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ 
ИНКЛЮЗИВНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ РОСТУ В 
СУБРЕГИОНЕ?

Факты и выводы, представленные в настоящем документе, могут послужить 
основой для разработки некоторых вариантов политики и рекомендаций, которые 
правительства стран СПЕКА, возможно, пожелают принять во внимание при 
рассмотрении новых подходов к субрегиональному сотрудничеству в контексте 
СПЕКА, которая будет направлена на активизацию инклюзивного и устойчивого 
развития и роста в субрегионе. С учетом целей и мандата СПЕКА основное 
внимание в рамках таких новых совместных усилий будет уделяться диалогу 
по вопросам политики, техническому сотрудничеству в субрегионе, обмену 
передовыми практиками и опытом в области политики и их применению, а 
также содействию оказанию технической и иной помощи странам СПЕКА.

Несмотря на такое сужение сферы охвата политики, рассматриваемой в 
предлагаемых рекомендациях, эта область по-прежнему остается весьма 
широкой. С учетом того факта, что любые новые политические усилия связаны с 
определенными потребностями в дополнительных ресурсах, которые требуется 
выделять для их осуществления, налицо очевидная необходимость установить 
приоритетность предусмотренных новых мер. Эту проблему могут решить 
только страны СПЕКА и их правительства. В этой связи правительствам стран 
СПЕКА необходимо будет определить наиболее важные общие вопросы и 
важнейшие «узкие места», для успешного решения которых решающее значение 
имеет сотрудничество в рамках субрегиона. Сосредоточив совместные усилия 
на таких направлениях можно будет обеспечить эффективность и действенность 
сотрудничества в рамках субрегиона в решении вопросов, представляющих 
общий интерес.

Исходя из понимания того, что ЕЭК ООН и ЭСКАТО, возможно, совместно 
с Постоянными координаторами ООН в странах СПЕКА, будут и впредь 
поддерживать сотрудничество в рамках субрегиона СПЕКА, рекомендации, 
сформулированные в настоящем разделе, преимущественно касаются тех 
тематических областей, в которых такое сотрудничество оформлено в контексте 
существующих Тематических рабочих групп СПЕКА и которые соответствуют 
мандатам ЕЭК ООН и ЭСКАТО. Кроме того, с учетом темы Экономического 
форума СПЕКА 2019 года в изложенных ниже рекомендациях по вопросам 
политики больше внимания уделяется роли соединяемости в поддержании 
инклюзивного и устойчивого роста и развития в субрегионе. Тематические 
рабочие группы СПЕКА, в частности группы по торговле; по устойчивому 
транспорту, транзиту и взаимосвязанности; и развитию экономики, основанной 
на знаниях, обеспечат платформы для регулярных межправительственных 

и экспертных консультаций по различным аспектам инклюзивного и 
устойчивого роста, о которых говорится в документе, и будут оказывать помощь 
правительствам стран СПЕКА в планировании и осуществлении на практике 
некоторых из рекомендуемых мер.

Рекомендации, сформулированные ниже, структурированы и сгруппированы в 
соответствии с концептуальными основами инклюзивного и устойчивого роста 
в субрегионе СПЕКА, которые были разработаны в настоящем документе.

Рекомендации и варианты политики фундаментального характера, 
направленные на достижение инклюзивного и устойчивого роста

1. Рассмотреть общий стратегический подход СПЕКА к обеспечению 
инклюзивного и устойчивого роста субрегиона СПЕКА

• Обсудить и определить общие рамочные условия для инклюзивного и 
устойчивого роста в субрегионе СПЕКА;
• Обсудить и выявить общие «узкие места» и препятствия на пути 
инклюзивного и устойчивого роста и согласовать дорожную карту действий 
по их сокращению;
• Обмениваться опытом и стратегическими практиками в целях содействия 
инклюзивному и устойчивому росту и обсуждать общие политические меры;
• Обсудить и согласовать основные формы сотрудничества в целях содействия 
инклюзивному устойчивому росту в субрегионе СПЕКА;
• Обмениваться опытом в области оказания приоритетной поддержки 
предпринимательским инициативам «снизу вверх», направленным на 
расширение участия уязвимых членов общества.

2. Рекомендовать странам СПЕКА, которые еще не сделали этого, присоединиться 
к инициативе по проведению добровольных национальных обзоров прогресса 
в достижении ЦУР в соответствии с рекомендацией Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и организовать совещания по 
проведению обзоров в субрегионе СПЕКА с фокусом на инклюзивный и 
устойчивый рост.

• Программы регулярных Экономических форумов СПЕКА могли бы 
предусматривать проведение раз в два года совещаний по мониторингу, в 
ходе которых страны будут представлять национальные доклады о ходе 
достижения ЦУР с фокусом на инклюзивный и устойчивый рост;
• Желательно, чтобы каждая страна подготовила национальный доклад 
по вышеуказанным вопросам (в идеале, на основе выводов последних 
добровольных национальных обзоров хода достижения ЦУР);
• Эти национальные доклады будут представляться и обсуждаться на 
созываемых раз в два года совещаниях Экономических форумов СПЕКА по 
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мониторингу;
• Выводы этих совещаний по мониторингу будут доводиться до сведения 
Руководящего совета СПЕКА для рассмотрения и принятия решений.

3. Наращивать и совершенствовать национальный потенциал и потенциал для 
поощрения инклюзивного и устойчивого роста стран СПЕКА

• Создать в каждой стране национальные целевые группы с участием 
представителей директивных органов, экспертов, научных и деловых кругов 
и гражданского общества для координации повестки дня национальной 
политики, направленной на достижение инклюзивного и устойчивого роста;
• Определить стимулы с учетом конкретных условий для участия основных 
заинтересованных сторон в этом процессе; поощрять основанный на широком 
участии подход к разработке и осуществлению политики и инициатив;
• Принять национальные планы развития потенциала и повышение знаний 
ключевых государственных должностных лиц и представителей других 
заинтересованных сторон, участвующих в этом процессе;
• Запрашивать и привлекать техническую помощь международных партнеров 
и доноров для осуществления программ развития потенциала.

Рекомендации и варианты политики в области упрощения процедур 
торговли и транспорта и улучшения соединяемости

4. Согласовать дальнейшие меры по устранению наиболее серьезных и общих 
«узких мест» в торговле и транспорте в странах СПЕКА, в частности по 
направлениям «Внешнее сотрудничество между пограничными органами» и 
«Внутреннее сотрудничество между пограничными органами» (см. рисунок 4 
и таблицу 8)

• Обращаться за технической помощью и поддержкой к международным 
партнерам (ВТО, ЕЭК ООН, ЭСКАТО, ОЭСР и т.д.) в целях согласования 
внешних и внутренних процедур и практики органов в соответствии с 
Международной конвенцией о согласовании условий проведения контроля 
грузов на границах;
• На основе этого создать механизмы и практику координации, включая 
официально оформленные механизмы поддержки сотрудничества между 
различными пограничными органами (внутри стран и между странами);
• Организовать ряд мероприятий по наращиванию потенциала для подготовки 
соответствующих должностных лиц в каждой стране СПЕКА по вопросам 
практического применения этой практики;
• Организовать серию совместных мероприятий для обмена знаниями 
и опытом в области практического применения этой практики с 
представителями каждой страны СПЕКА;
• Организовать периодический мониторинг хода работы по устранению 

наиболее серьезных общих «узких мест» в практике упрощения процедур 
торговли.

5. Принять меры по устранению других существующих проблем и «узких мест» в 
области упрощения процедур торговли и транспортного сообщения в субрегионе 
СПЕКА в соответствии с проектом Стратегии СПЕКА по упрощению процедур 
торговли.

• Собирать информацию о жалобах торговых компаний и транспортных 
агентов касательно существующих проблем в области пересечения границ и 
таможенного оформления в других странах;
• Согласовать ряд скоординированных мер, направленных на решение 
существующих проблем транспортных систем, не связанных с пересечением 
границ, таких как разрешения, размеры транспортных средств, визы для 
водителей, терминалы, зоны отдыха, международные перевозки опасных 
грузов и пассажирские перевозки;
• Проводить на регулярной основе исследования сроков выпуска и анализ 
бизнес-процессов при оформлении на границе в каждой стране СПЕКА в 
целях мониторинга прогресса;
• Обмениваться такой информацией между странами и обсуждать меры по 
сокращению и устранению проблем и «узких мест», включая максимально 
приемлемую продолжительность пересечения границ и таможенного 
оформления;
• При необходимости обращаться за технической помощью и поддержкой 
к международным партнерам в целях разработки таких мер и организации 
подготовки кадров для их осуществления;
• Регулярно представлять доклады и обсуждать в рамках соответствующих 
тематических рабочих групп СПЕКА ход устранения существующих 
проблем и «узких мест» в каждой стране;
• Периодически повторять вышеупомянутые меры.

6. Инициировать программу гармонизации процедур пересечения границ 
между странами СПЕКА и таможенного оформления в соответствии с проектом 
Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли.

• Обсудить и согласовать меры по постепенной гармонизации процедур, норм 
и правил при пересечении границ и таможенном оформлении в соответствии 
со стандартами ВТО, Международной конвенцией о согласовании условий 
проведения контроля грузов на границах и другими правовыми документами 
ООН в области транспорта;
• Принять общие стандарты процедур, норм и правил пересечения границ 
и таможенного оформления при пересечении границ, включая требования к 
данным, документальный контроль и общие стандарты, и практику работы 
таможенных органов;
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• Содействовать внедрению практики «единого окна» и последовательному 
исполнению согласованных на международном уровне правовых документов 
по упрощению процедур торговли и транзита, включая безбумажные 
технологии, ускоряющие торговые и транспортные операции и пересечение 
границ;
• Обращаться за технической помощью и поддержкой к международным 
партнерам (ВТО, ЕЭК ООН, ЭСКАТО, ОЭСР и т.д.) для осуществления 
проекта Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли;
• Организовать ряд мероприятий по наращиванию потенциала для подготовки 
соответствующих должностных лиц в каждой стране СПЕКА по вопросам 
практического применения вышеупомянутых мер и соответствующей 
практики;
• Принять дорожные карты внедрения унифицированных процедур 
пересечения границ и таможенного оформления в странах СПЕКА;
• Организовать в тематических рамках рабочих групп СПЕКА периодический 
совместный мониторинг хода осуществления проекта Стратегии СПЕКА 
по упрощению процедур торговли, ее постоянное обновление в качестве 
«живого» документа; на этой основе и по мере необходимости вносить 
изменения в процедуры и стандарты.

7. Расширить сферу применения инструментов упрощения процедур торговли и 
транспорта, разработанных международными организациями

• Обмениваться опытом, надлежащей практикой и извлеченными уроками в 
области исполнения международных документов по упрощению процедур 
торговли и транспорта, включая Рекомендации ЕЭК ООН по упрощению 
процедур торговли, Соглашение ВТО по упрощению процедур торговли, 
правовые документы ООН, касающиеся транспорта (такие, как СМА, СЛКП, 
СМЖЛ, Международная конвенция о согласовании условий проведения 
контроля грузов на границах и т.д.);
• Обращаться за технической помощью и поддержкой к международным 
партнерам (ВТО, ЕЭК ООН, ЭСКАТО, ОЭСР и т.д.) в целях повышения 
осведомленности о существующих инструментах упрощения процедур 
международной торговли, которые все еще не применяются в странах 
СПЕКА;
• Организовать выездные презентации с участием международных экспертов 
для демонстрации функционирования новых инструментов упрощения 
процедур международной торговли и транспорта;
• Организовать практическое обучение должностных лиц, занимающихся 
практическим применением новых инструментов упрощения процедур 
международной торговли и транспорта.

8. Рассмотреть меры по гармонизации технических стандартов грузовых 
перевозок в соответствии с соглашениями ООН в области транспорта

• Содействовать присоединению всех стран СПЕКА к конвенциям ООН, 
устанавливающим гармонизированные технические стандарты в области 
транспорта и транзита, и поощрять строгое соблюдение их положений;
• Поощрять присоединение к международным стандартам цифровизации в 
целях повышения эффективности международных автомобильных перевозок 
грузов (eCMR);
• Проводить регулярные консультации по согласованию технических 
стандартов грузовых перевозок (таких как длина автопоезда, максимальный 
вес и нагрузка на ось большегрузных транспортных средств и т.д.) с учетом 
передовой международной практики;
• Согласование технических стандартов необходимо привести в соответствие 
с процессом гармонизации процедур пересечения границ и таможенного 
оформления, о котором говорилось выше.

9. Обсудить скоординированные меры политики, направленные на повышение 
качества транспортной инфраструктуры и международных грузовых перевозок 
в субрегионе

• Проводить регулярные консультации по вопросу о будущем развитии 
транспортной инфраструктуры в субрегионе в соответствии с соглашениями 
о транспортной сети ЕЭК ООН и другими правовыми документами ООН, 
касающимися развития транспортной инфраструктуры;
• Обращаться за технической помощью и поддержкой к международным 
партнерам в отношении оптимальной практики планирования перевозок 
и активизации внедрения МДП (включая международную систему eTIR) и 
исполнения Конвенций о согласовании;
• Организовать практическую подготовку для должностных лиц, занимающихся 
фактическим внедрением оптимальной практики в области планирования 
перевозок и активизации внедрения МДП и исполнения Конвенций о 
согласовании.

Рекомендации и варианты политики в области инноваций для устойчивого 
развития

10. Оказывать поддержку и координировать деятельность в субрегионе для 
осуществления Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития

• Каждая страна СПЕКА назначит национального координатора, который 
будет направлять и координировать осуществление Инновационной 
стратегии СПЕКА для устойчивого развития в соответствующей стране;
• Правительства стран СПЕКА организуют мониторинг процесса 
осуществления Стратегии на основе периодических национальных отчетов 
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мониторинга и оценки;
• Руководящий совет СПЕКА обеспечит контроль за прогрессом в реализации 
Стратегии на основе результатов национальных докладов по мониторингу и 
оценки.

11. Рассмотреть проведение совместных мероприятий по обмену опытом и 
повышению потенциала участников инновационной деятельности в странах 
СПЕКА

• Проведение национальных и / или региональных семинаров по обмену знаниями 
и наращиванию потенциала с участием ведущих международных экспертов 
по инновационной стратегии для устойчивого развития для представителей 
основных директивных органов и заинтересованных сторон в странах СПЕКА;
• Проведение миссий по оказанию технической помощи ведущими 
международными экспертами для помощи директивным органам и 
заинтересованным сторонам в странах СПЕКА в устранении существующих 
слабых звеньев национальных инновационных систем;
• Организация информационных кампаний для широкой общественности в 
каждой стране СПЕКА с целью повышения осведомленности о технологиях 
и инновациях в обществе и формирования культуры инноваций;
• Проведение информационно-разъяснительных мероприятий для повышения 
уровня осведомленности широкой общественности о целях и мероприятиях 
Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития.

12. Обсудить меры по содействию распространению инноваций и трансферу 
технологий для решения проблем устойчивого развития в субрегионе СПЕКА

• Согласование комплекса скоординированных политических мер, 
поддерживающих международные связи стран СПЕКА с глобальными 
технологическими цепочками создания стоимости, включая согласованные 
стратегические подходы к ПИИ;
• Рассмотрение вопроса о создании совместного регионального офиса 
трансфера технологий для поддержки синергетического трансфера 
инновационных технологий в регионе (например, через трансграничную 
брокерскую деятельность и / или совместное использование технологий);
• Содействие широкому международному сотрудничеству с участием многих 
заинтересованных сторон, а также распространению и использованию 
передовых методов трансфера технологий, включая Механизм содействия 
развитию технологий ООН;
• Определение возможных совместных инновационных проектов, 
направленных на устойчивое развитие, в рамках реализации которых 
международное сотрудничество может обеспечить региональную синергию 
и экономию за счет масштаба, и обращение к международным донорским 
организациям относительно возможного финансирования технико-
экономических обоснований для пилотных проектов.

Рекомендации по укреплению сотрудничества между странами СПЕКА

13. Учредить Целевую группу СПЕКА по инклюзивному и устойчивому росту 
для содействия межсекторальному сотрудничеству в рамках субрегиона в этой 
области. Целевая группа СПЕКА по инклюзивному и устойчивому росту будет 
выполнять, в частности, следующие основные задачи:

• Оказание помощи в определении общих приоритетов в области инклюзивного 
и устойчивого роста в странах СПЕКА, а также общих проблем, с которыми 
сталкиваются страны в этой области;
• Содействие выявлению существующих в субрегионе СПЕКА проблем со 
соединяемостью, которые препятствуют странам в достижении инклюзивного 
и устойчивого роста, и требуют субрегионального сотрудничества и подхода 
для их решения;
• Оказание поддержки целостному подходу к выявлению ключевых «узких 
мест» во всех звеньях цепочки соединяемости;
• Содействие субрегиональному диалогу по вопросам политики между 
странами СПЕКА и обмену передовым опытом в решении общих политических 
вопросов и устранении «узких мест» на основе совместных подхода;
• Содействие в поиске инновационных трансграничных решений, 
включая инновации в государственном секторе, социальные инновации и 
инновационные инициативы в области устойчивого развития; повышение 
осведомленности общественности о необходимости применения таких 
решений;
• Оказание содействия в мобилизации донорской поддержки для проведения 
консультаций по вопросам политики, технической помощи, разработки 
проектов и осуществления совместно согласованных решений;
• Целевая группа будет поддерживать комплексные межсекторальные 
решения существующих проблем, в том числе проблем, связанных с 
деятельностью Тематическими рабочими группами;
• ЕЭК ООН, ЭСКАТО и Постоянные координаторы ООН в странах СПЕКА 
будут оказывать совместную поддержку деятельности Целевой группы. 
Целевая группа будет отчитываться перед Экономическими форумам 
СПЕКА и Руководящим советом СПЕКА.

14. Разработать дополнительные институциональные механизмы по 
осуществлению совместных субрегиональных действий для содействия 
инклюзивному и устойчивому росту

• Создание специальной сети заинтересованных сторон и разработка 
механизмов для проведения регулярных консультаций между странами 
СПЕКА по представляющим общий интерес вопросам политики в области 
инклюзивного и устойчивого роста;
• Оказание поддержки в создании сети исследовательских учреждений в 
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соответствующих областях;
• Создание в рамках субрегиона работающую в режиме онлайн совместную 
службу поддержки инициатив на низовом уровне для инновационных 
предпринимателей, стартапов и МСП (консалтинг, наставничество, подбор 
партнеров и т.д.);
• Обсуждение принятия возможных совместных мер по поддержке создания 
региональных цепочек поставок, которые способствуют совместному 
использованию дорогостоящих новых технологий и методов организации 
производства и торговли.

15. Рассмотреть меры по совершенствованию обмена информацией о проблемах 
в области упрощения процедур торговли и транспорта, представляющих общий 
интерес

• Разработка механизмов регулярного субрегионального и двустороннего 
обмена информацией между таможенными и транзитными службами;
• Рассмотрение вопроса о разработке и осуществлении практических мер по 
взаимному признанию результатов таможенного контроля между странами 
СПЕКА;
• Рассмотрение вопроса о разработке и осуществлении практических мер по 
взаимному признанию и трансграничной передаче торговых документов и 
данных в электронной форме;
• Обеспечение регулярного обмена информацией об изменениях в правилах 
перевозки, тарифах и возможных временных торговых и транзитных 
ограничениях отдельных товаров;
• Усиление контроля соответствующими тематическими рабочими группами 
СПЕКА за выполнением условий и требований международных соглашений 
и конвенций, сторонами которых являются страны СПЕКА

Вышеизложенные рекомендации не следует рассматривать в качестве 
всеобъемлющего комплекса всех имеющихся вариантов политики. Они скорее 
представляют собой первый этап будущего непрерывного политического диалога 
между правительствами стран СПЕКА о возможных совместных политических 
действиях и практических мерах сотрудничества, направленных на содействие 
инклюзивному и устойчивому росту субрегиона. Это следует рассматривать 
как определяемый спросом процесс, осуществляемый странами СПЕКА и 
отражающий их потребности и приоритеты, и, следовательно, правительства 
стран СПЕКА будут играть главную роль в этом процессе. Такая совместная 
деятельность не подменит собой национальные программы и стратегии, 
нацеленные на обеспечение инклюзивного и устойчивого роста, а скорее 
дополнит их совместно согласованными субрегиональными инициативами, 
в рамках которых международное сотрудничество обеспечит синергию и 
экономию масштаба, а также повысит значимость национальных усилий.

ВСТАВКА 1� ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РОСТА

Всеохватность (включая некоторые социальные составляющие устойчивого 
развития):
• Инклюзивный рост означает расширение прав и возможностей людей за счет 
высокого уровня занятости и борьбы с нищетой.
• В контексте Повестки дня 2030 всеохватность подразумевает не только 
возможности трудоустройства для всех, но и достойную работу для всех.
• В рамках ИУР основной акцент делается на экономическом росте как ключевом 
необходимом условии сокращения масштабов нищеты и обеспечения социальной 
интеграции. Это позволяет создавать возможности для достойной работы и 
условий труда для всех.
• Высокий и поступательный рост зачастую является главным определяющим 
фактором, но не достаточным условием для сокращения масштабов нищеты и 
обеспечения социальной сплоченности; именно модель экономического роста 
может и должна способствовать обеспечению всеохватности.
• Всеохватный рост означает предоставление большей части населения страны 
возможностей доступа к рынкам, ресурсам и институциональной среде.
• В рамках ИУР основное внимание уделяется возможностям производительной 
занятости (подразумевая рост как занятости, так и производительности труда), а 
не перераспределению доходов.
• Как неравенство активов, так и неравенство доходов влияют на результаты 
роста и его всеохватность.
• Под всеохватными возможностями понимается доступ отдельных лиц к 
оплачиваемой работе, а также доступ потенциальных предпринимателей к 
рынку предпринимательской деятельности.
• В ИУР основан на долгосрочной перспективе и связан с высокими и 
стабильными темпами экономического роста.
• Высокий и поступательный рост в сочетании с сокращением масштабов 
нищеты и социальной интеграцией может быть достигнут лишь в том случае, 
если растет доля рабочей силы, которая вносит свой вклад в процесс роста и 
пользуется его благами.
• Возможности получения и повышения навыков, открытые и инклюзивные 
рынки труда, системы профессиональной подготовки и социальной защиты 
играют все более важную роль в построении сплоченного общества.
• Обеспечение гендерного равенства является необходимым условием для 
расширения участия в рабочей силе, что способствует экономическому росту и 
социальной сплоченности.
• Возможности для развития навыков и доступа к рынкам должны быть открыты 
для всех на протяжении всего жизненного цикла.
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Устойчивость (экономическая и экологическая):
• Для того чтобы экономический рост был поступательным в долгосрочной 
перспективе, он должен опираться на широкую базу, быть диверсифицированным 
и сбалансированным.
• Для обеспечения высокого и поступательного роста в условиях глобальных 
взаимосвязей необходимо создать эффективную и конкурентоспособную 
экономику.
• Достижение высоких и устойчивых темпов роста также требует повышения 
устойчивости экономики к внешним шокам.
• Рост является экологически устойчивым, когда он позволяет беречь природу и 
сохранять природные ресурсы для будущих поколений.
• Вредное воздействие нерегулируемого роста на окружающую среду 
включает в себя целый ряд возможных негативных последствий, таких как 
антропогенное загрязнение окружающей среды и изменение климата, нехватка 
воды, обезлесение, утрата биоразнообразия, истощение природных ресурсов и 
деградация экосистем.
• Экологически устойчивый рост требует перехода к низкоуглеродной 
и ресурсоэффективной экономике, которая предотвращает деградацию 
окружающей среды, утрату биоразнообразия и нерациональное использование 
ресурсов.
• В большинстве случаев это также предполагает разработку и внедрение новых 
процессов и технологий, в том числе «зеленых» технологий.

ВСТАВКА 2� ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 
ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ СПЕКА ДЛЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Общая цель Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития 
заключается в обеспечении устойчивого укрепления национального потенциала 
и возможностей стран СПЕКА в области разработки и проведения инновационной 
политики для устойчивого развития, а также в повышении уровня и качества 
сотрудничества в рамках субрегиона в продвижении инноваций, направленных 
на устойчивое развитие и поддерживающих его.

Это будет обеспечиваться за счет достижения следующих конкретных целей:
• Совершенствование базы знаний и навыков основных заинтересованных 
сторон в странах СПЕКА для решения задач, связанных с достижением ЦУР, с 
помощью инновационных решений;
• Содействие распространению инноваций и трансферу технологий для решения 
задач устойчивого развития в субрегионе;
• Укрепление институциональных основ сотрудничества в рамках субрегиона 
в целях внедрения инноваций, направленных на решение задач устойчивого 
развития, представляющих общий интерес;
• Содействие повышению эффективности деятельности стран СПЕКА для 
достижения ЦУР.

Для достижения этих целей страны СПЕКА будут использовать следующие 
ключевые механизмы сотрудничества:
• Укрепление диалога в рамках субрегиона по вопросам политики и обмен 
информацией о мерах политики и передовой практике, в том числе за счет 
привлечения ведущих международных экспертов в области инновационной 
деятельности для устойчивого развития;
• Совместная работа по выявлению актуальных субрегиональных и 
трансграничных проблем в области устойчивого развития, которые представляют 
общий интерес и требуют инновационных решений;
• Повышение осведомленности стран СПЕКА о роли инноваций в достижении 
ЦУР;
• Укрепление сотрудничества с существующими платформами и механизмами 
международного сотрудничества в продвижении инноваций для устойчивого 
развития в рамках системы Организации Объединенных Наций.
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РИСУНОК 3� РАМКИ ПОЛИТИКИ СОДЕЙСТВИЯ ИНКЛЮ-
ЗИВНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ

РИСУНОК 2� СОСТАВ ИНДЕКСА ИНКЛЮЗИВНОГО 
РАЗВИТИЯ ВЭФ

Источник: World Economic Forum, The Inclusive Development Index 2018.

Источник: World Economic Forum, The Inclusive Development Index 2018.
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Источник: World Economic Forum, The Inclusive Development Index 2018.

ТАБЛИЦА 5� ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ РАЗРАБОТАННЫХ 
ВЭФ РАМОК ПОЛИТИКИ СОДЕЙСТВИЯ ИНКЛЮЗИВНОМУ 
И УСТОЙЧИВОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ
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Источник: OECD Trade Facilitation Indicators: An Overview of Available Tools, 2018.

ТАБЛИЦА 8� ПОКАЗАТЕЛИ ОЭСР ПО УПРОЩЕНИЮ 
ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ
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80 Правовые инструменты Организации Объединенных Нaций как эффективный 
механизм улучшения транспортных коридоров в регионе СПЕКА

ПРАВОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НAЦИЙ КАК ЭФФЕКТИВ-
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РЕЗЮМЕ

Данный доклад подготовлен по заказу ЕЭК ООН для поддержки деятельности 
Тематической Рабочей Группы СПЕКА по Устойчивому Транспорту, Транзиту, и 
Соединяемости (ТРГ-УТТС), и оказания помощи странам СПЕКА в достижении 
ЦУР, связанных с транспортом.

Настоящий доклад даёт оценку состоянию внедрения наиболее важных 
конвенций и соглашений в странах СПЕКА, а также предоставляет практические 
директивные рекомендации, ориентированные на результативность в рамках 
правовой базы в секторе внутреннего транспорта.

Одна из целей данного исследования - выявить пробелы в рамках правовых 
документов, регулирующих транспортные секторы стран СПЕКА, и повысить 
осведомленность широкой общественности о важности эффективной 
национальной и международной транспортной взаимосвязанности для развития 
экономики в субрегионе СПЕКА.

Актуальность данной работы состоит в необходимости определения и оценки 
факторов функционирования международных транспортных коридоров (ТК) 
в субрегионе СПЕКА, как важной части национальной и международной 
транспортной системы, которая обеспечит значительные международные 
перевозки грузов, включая в себя совокупность технологических, 
организационных и правовых условий осуществления этих перевозок. 
Основными задачами исследования являются:
• мониторинг и анализ законодательных правовых актов, регламентирующих 
отношения в сфере международных конвенций и соглашений (перечень 
конвенций в Приложении, в Таблице 1);

• анализ и состояние мер национальной политики, принятых для реализации 
правовых документов ООН;
• анализ мер, направленных на повышение эффективности транспорта и свя-
зи для внутренних и международных перевозок, в том числе мер по укре-
плению национального потенциала в области правовых документов ООН и 
повышению осведомленности о преимуществах их эффективного введения;
• рассмотрение аспектов, связанных с принципами формирования и развития 
объектов инфраструктуры международных транспортных коридоров, в том 
числе, интермодальность внутреннего транспортного комплекса (железнодо-
рожный, автомобильный, морской транспорт);
• определение факторов эффективности ТК и значимых показателей развития 
ТК;
• разработка рекомендаций и предложений по развитию инфраструктуры 
ТК, с целью повышения эффективности международных перевозок грузов и 

транзитного потенциала стран СПЕКА;
• рассмотрение вопросов внедрения передовых международных практик в 
области технологических процессов, цифровизации и связи.

Методология исследования базировалась на методах теоретического анализа, 
обобщения научной литературы, периодических изданий по теме исследования 
и статистических данных.

Кроме того, проведены консультации с экспертами, научно-исследовательскими 
институтами в области транспорта и логистики, участниками Ассоциации 
Партнерства по транспорту и логистике Центральной Азии, Ассоциации 
холодовой цепи поставок. Также использованы результаты опроса проведенных 
с перевозчиками, экспедиторами, участниками ВЭД в рамках круглых столов, 
конференций и торгово-транспортных форумов.

Так, в Разделе 2 данного исследования представлен страновой обзор и анализ 
текущей ситуации, и перспективы развития транспортного сектора стран 
СПЕКА, а также рассмотрены национальная политика, транспортная концепция 
и государственные стратегические программы, направленные на улучшение 
транспортной взаимосвязанности и развития инфраструктуры в субрегионе 
СПЕКА, также их влияние на Цели устойчивого развития (ЦУР). В Разделе 2 
также рассмотрены текущее положение и перспективы развития транспортных 
систем стран СПЕКА, в том числе железнодорожный, автомобильный и 
внутренний водный транспорт. Рассмотрены вопросы безопасности дорожного 
движения и охраны окружающей среды. Также, рассмотрены национальные 
политики, направленные на реализацию правовых документов, конвенций и 
соглашений ООН.

Заключения и рекомендации для достижения целей устойчивого развития в 
области транспорта представлены в Разделе 3. Рассмотрены основные правовые 
инструменты ЕЭК ООН в области транспорта – конвенции и соглашения, 
разделенные на 6 групп: железнодорожный и интермодальный транспорт, 
транспортная инфраструктура, облегчение пересечения границ, перевозка 
опасных и специальных грузов, дорожное движение и его безопасность, 
дорожные транспортные средства, а также статус присоединения к ним в 
странах СПЕКА. Была проведена оценка национальных правовых рамок и 
стратегических мер, принятых для осуществления конвенций и соглашений 
ООН. Было установлено, что иногда, даже если государства присоединились 
к правовым инструментам ООН, их положения не выполняются в полном 
объеме по разным причинам, начиная с административных и заканчивая 
инфраструктурными и техническими. Кроме того, были даны рекомендации 
по использованию передового международного опыта в области развития 
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логистики, эффективного использования инфраструктуры, решения 
экологических и социальных вопросов в части доступности, безопасности 
и экологической устойчивости транспортных систем. Также рассмотрены 
предложения, направленные на активизацию научно-исследовательских работ и 
инноваций в сфере отечественных технологий, наращивания технологического 
потенциала промышленных секторов.

Данный доклад подчеркивает, что развитая и связанная внутренняя 
транспортная инфраструктура, и более эффективные транспортные операции 
могут улучшить транспортные коридоры в субрегионе СПЕКА, которые, в свою 
очередь, играют системообразующую роль в его экономическом и социальном 
развитии. Использование конвенций и соглашений ООН значительно повышает 
эффективность правовых документов стран СПЕКА в области внутреннего 
транспорта, безопасности перевозок и защиты окружающей среды, а также 
стимулирует упрощение процедур торговли и пересечения границ.

В этой связи, создание в субрегионе СПЕКА необходимых условий развития 
транспортно-транзитного потенциала, устранение имеющихся физических 
и нефизических барьеров, создаст в субрегионе благоприятные условия 
взаимовыгодных торгово-экономических отношений, этому будет во-многом 
способствовать принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция «Укрепление 
регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, 
стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе».

Таким образом, развитие экономического сотрудничества стран СПЕКА, 
создание благоприятных условий для свободной торговли станут важным этапом 
формирования в перспективе общего рынка товаров и услуг, функционирование 
которого будет способствовать устойчивому развитию, успешной вовлеченности 
в мировое сообщество, экономической устойчивости и безопасности в субрегионе 
СПЕКА.

РАЗДЕЛ 1  
ВВЕДЕНИЕ

Уровень развития транспортного комплекса государства – один из признаков 
технологического прогресса, экономического состояния и благосостояния 
общества. При интеграции в мировую экономику существует потребность в 
высокоразвитой транспортной системе. Важным показателем интегрирования 
транспортной системы — это устойчивое развитие инфраструктуры, внедрение 
передовых технологий и коммуникаций, обеспечение безопасности, высокого 
качества и экологичности транспортных услуг.

Субрегион СПЕКА вновь оказался в центре внимания как перспективная 
система транзитных коридоров, способствующая неуклонному росту потока 
товаров и пассажиров между крупнейшими мировыми производственными 
центрами Азии и Европы, посредством ряда стратегических мегарегиональных 
инвестиционных и инфраструктурных проектов, таких как «Инвестиционный 
план для Европы», инициатива «Один пояс – один путь», Евро-азиатские 
транспортные связи1 и другие многочисленные проекты в области транспорта и 
межправительственные форумы.

Странам СПЕКА необходимо консолидировать усилия, направленные на 
проведение активной региональной политики, создание благоприятной 
политической атмосферы, выстраивание конструктивных и взаимовыгодных 
отношений между собой в сфере транспорта. Достижение этих целей возможно 
за счет модернизации транспортной инфраструктуры, приграничных пунктов 
пропуска и более эффективной работы транспортного сектора. Это потребует 
решения ряда организационно-правовых вопросов, совершенствования 
институциональных основ и экономических аспектов транспорта и торговли. 
Огромное значение будет иметь приведение действующих законодательных 
нормативно-правовых актов в соответствие современному уровню 
международных стандартов, конвенций, соглашений и рекомендаций ООН с 
целью улучшения национальной и международной взаимосвязанности, а также 
повышения эффективности использования транспортных коридоров в регионе 
СПЕКА.

Важным фактором, объединяющим в сотрудничестве Европейский Союз и 
страны СПЕКА, является развитая транспортно-логистическая инфраструктура. 
Здесь потенциал сотрудничества сторон огромен и взаимовыгоден. Во-первых, 
по состоянию на февраль 2019 года, уровень торговли между ЕС и странами 
Центральной Азии незначителен и составляет всего €1,2 млрд. Однако, 
европейские предприятия готовы помочь с развитием инфраструктуры в 

1 http://www.unece.org/trans/main/eatl.html

http://www.unece.org/trans/main/eatl.html
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регионе, что послужит толчком к приведению отношений в сфере торговли на 
высокий взаимовыгодный уровень.  Во-вторых, план реализации «электронного 
шелкового пути» из Китая в Европу, где связующим звеном будут страны СПЕКА 
и их транзитный потенциал, создаст перспективную транспортную цепочку 
«Китай – субрегион СПЕКА – Европа». Для эффективной реализации этих целей, 
странам СПЕКА необходимо сделать особый акцент на развитие транспортных 
путей, инфраструктуры, логистики и безопасности, формирование эффективных 
транспортных коридоров, а также устранения физических и нефизических 
барьеров.

В этой связи, странам СПЕКА будет полезно обратиться к опыту развитых 
стран, которые ориентированы на создание развитой и эффективной системы 
разностороннего и разноуровневого государственного регулирования 
транспортной деятельности. Определение эффективности транспортной 
системы, как особой сферы экономики, в развитых странах не сводится только 
к выявлению финансовых, эксплуатационных и технико-экономических 
показателей, а выражается долей участия в социальной и экономической жизни 
населения. Поэтому важно применение эффективной логистики, как формы 
организации рыночных связей.

Интермодальность часто является ключевым фактором успеха транспортных 
систем, так как она увеличивает транспортную интеграцию, снижает затраты 
на погрузочно-разгрузочные работы, а, значит, и конечную стоимость 
транспортировки, уменьшает выбросы в атмосферу, а также имеет ряд 
преимуществ с точки зрения надежности, пропускной способности и 
безопасности движения.

В развитых странах в сферах услуг и инфраструктурного развития широко 
используется государственно-частное партнерство (ГЧП – опыт Германии, 
США, Франции). В странах с развитой и устойчивой экономикой вопросам 
модернизации транспортной инфраструктуры уделяется особое внимание. Ее 
развитие и совершенствование является одним из путей роста экономики, что 
проявляется в интенсивности развития хозяйственных связей, транспортных 
узлов, мобильности доставки грузов.

Наибольших успехов в развитии единой транспортной инфраструктуры в 
Европе достигнуты в Великобритании, Германии, Нидерландах и Швеции. 
В США насчитывается более 500 успешно работающих частных грузовых 
железнодорожных компаний, семь из которых относятся к компаниям первого 
класса с суммарным годовым доходом около $400 млн. В США железнодорожные 
компании выполняют весь комплекс работ по перевозке, включая содержание 
и развитие своих объектов инфраструктуры, эксплуатацию подвижного 

состава, диспетчеризацию и организацию перевозок. Новое строительство и 
перспективные технологии являются решающими направлениями для железных 
дорог Китая в соответствии с требованиями развивающейся экономики страны, 
в результате проведенных реформ, повысились технические и технологические 
показатели, в том числе, пропускная способность участков, скорость 
движения поездов и качество услуг. В Токио для оптимизации движения 
наземного транспорта действует Центр управления транспортом с внедрением 
интеллектуальных систем, деятельность которого позволила увеличить 
скорость движения, оптимизировать маршрут и, главное, повысить безопасность 
движения и снизить травматизм и смертность на дорогах.

Несомненно, вышеупомянутые успехи были достигнуты благодаря эффективно 
работающей нормативно-правовой базе данных стран. Многие из них предпочли 
следовать конструктивному руководству конвенций, соглашений и рекомендаций 
ООН в области транспорта.

Поскольку субрегион СПЕКА не имеет выхода к морю, для обеспечения 
транзитной конкурентоспособности и, следовательно, процветания 
экономического благосостояния, субрегиону необходимо улучшить 
соединяемость с международной сетью транспортных маршрутов. Для того 
чтобы повысить эффективность использования своих транспортных коридоров, 
страны СПЕКА должны достигнуть межправительственного сотрудничества 
и привести свои законодательные базы к соответствию определенным 
международным стандартам. Настоящее исследование освещает возможности 
модернизации и улучшения законодательных баз по транспорту в субрегионе 
СПЕКА, а также рассматривает вопрос о том, какую роль в этом могут сыграть 
правовые инструменты ООН.
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РАЗДЕЛ 2  
ОБЗОР И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВ 

РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА  
В СУБРЕГИОНЕ СПЕКА�

Через субрегион СПЕКА проходят основные транспортные маршруты, 
соединяющие между собой крупные международные рынки. Огромный 
транспортно-транзитный потенциал региона определяется его геостратегическим 
положением в центре Великого шёлкового пути, исторически служившим 
мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом.

Актуальность для субрегиона СПЕКА представляют вопросы формирования 
новых транспортных и транзитных коридоров, позволяющих привлечь 
дополнительные грузопотоки, зарубежные знания и опыт по подготовке 
специалистов в сфере транспорта и логистики, созданию сети международных 
логистических центров, а также формирования методов эффективного 
использования морских и сухопутных портов зарубежных стран для развития 
транспортно-логистического потенциала региона, и образования в субрегионе 
СПЕКА единого интегрированного транспортного хаба, который будет служить 
ключевым транзитным соединением между станами Южной и Юго-Восточной 
Азии, Европы, Ближнего и Среднего Востока, (См.: Формирование единого 
торгово-транспортного пространства в субрегионе СПЕКА, Рисунок 1).

Учитывая быстрый рост торговых потоков между Китаем и Европой, ЕЭК 
ООН поспособствовала развитию евроазиатских транспортных связей 
(ЕАТС), как внутренних транспортных путей в дополнение к существующим 
морским маршрутам. Проект ЕАТС направлен на обеспечение успешного 
функционирования транспортных коридоров между Европой и Азией, делая 
ставку на их неиспользованный транзитный потенциал. Его интермодальные 
маршруты проходят по Евразийскому континенту через Российскую 
Федерацию, Турцию, Южный Кавказ и страны Центральной Азии. Благодаря 
сотрудничеству около 40 стран-участниц (включая все 7 стран СПЕКА), а также 
вследствие непосредственного участия и предложений национальных экспертов, 
проект ЕАТС определил 9 автомобильных и железнодорожных маршрутов для 
приоритетного развития и сотрудничества.

На сегодняшний день в рамках проекта ЕАТС достигнут ряд ощутимых 
результатов, для чего были организованы многочисленные семинары по 
наращиванию потенциала в сферах:

• облегчения пересечения границ посредством имплементации конвенций 
ООН в области транспорта;
• выявления недостающих звеньев и узких мест в транспортных цепочках 

и ускорения их приоритезации и устранения посредством сотрудничества с 
правительствами и международными финансовыми учреждениями;
• укрепления сотрудничества между железнодорожными ведомствами с це-
лью развития общих и интегрированных железнодорожных услуг вдоль ко-
ридоров ЕАТС.

Рисунок 1� Формирование единого торгово-транспортного пространства
в регионе СПЕКА2

Проект показал, что автомобильные и железнодорожные перевозки по 
евроазиатским коридорам представляют собой альтернативные варианты 
доставки, особенно для дорогостоящих и срочных грузов, в том числе в 
контексте растущей электронной торговли. Проект ЕАТС проложил путь для 
эксплуатации контейнерных “блок-поездов”, чем обеспечил бесперебойную 
работу евроазиатских коридоров. Ряд крупнейших мировых компаний, в 
основном автомобильной промышленности, уже начали эксплуатировать 

2 Адаптированная версия единого торгово-транспортного пространства для стран СПЕКА на 
основе модели, предложенной ранее в докладе «Развитие транзитно-транспортного потенциала 
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс): состояние и перспективы», 2010г.
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регулярные маршрутные «блок-поезда» на различных маршрутах ЕАТС. 
Проект показал, что существуют специфические товарные группы, торгуемые 
между Европой и Азией, за которые внутренний наземный транспорт может 
конкурировать с морским и даже воздушным. Все это дает странам СПЕКА шанс 
воспользоваться преимуществами развития транспортных коридоров в полной 
мере, а также помочь друг другу выйти на крупнейшие международные рынки, 
где они могут проявить себя в качестве жизнеспособных и конкурентоспособных 
вариантов транзита.

Дальнейшее развитие и расширение взаимовыгодных торгово-экономических 
связей между странами СПЕКА должны рассматриваться прежде всего через 
стремление к созданию реально действующей зоны свободной торговли, 
развитие предпринимательства и инвестиционного сотрудничества, проведение 
государствами СПЕКА и их соседями согласованной таможенной политики, 
гармонизацию денежно-кредитных и валютных отношений, принятие активных 
мер по унификации национальных законодательств с целью реализации 
режима свободной торговли. При этом необходимо использовать практические 
и ориентированные на результат директивные рекомендации, и правовые 
инструменты ООН для укрепления национального потенциала в решении этих 
задач.

Реализация перечисленных целей должна основываться на развитии качествен-
ной, надежной, стойкой, экологически устойчивой региональной и трансгранич-
ной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей недорогой, равноправный 
и безопасный доступ для всех, который обеспечит сокращение числа смертей и 
травм в результате дорожно-транспортных происшествий (в соответствии с це-
лями в области устойчивого развития (ЦУР), а конкретно задачами 3.6, 9.1 и 11.2).

С 1998 года Тематическая рабочая группа по устойчивому транспорту, транзиту 
и соединяемости (ТРГ-УТТС) Специальной программы ООН для экономик 
Центральной Азии (СПЕКА) представляет собой региональный форум для 
обсуждения вопросов развития инфраструктуры внутреннего транспорта, 
облегчения процедур пересечения границ, развития железнодорожного и 
интермодального транспорта и повышения безопасности дорожного движения. 
В последнее десятилетие программа работы ТРГ-УТТС была сосредоточена на 
рассмотрении тем, связанных с устойчивым развитием транспортных систем и 
укреплением регионального сотрудничества, с особым упором на соединяемость 
и более эффективные международные перевозки.

Ещё одним примером практического шага, направленного на сближение 
интересов и сотрудничества стран СПЕКА, стала международная конференция 
«Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: 

стратегические перспективы и нереализованные возможности», проведенная 
в Ташкенте в сентябре 2018 года, которая практически положила начало 
международной экспертной площадки для выработки идей и предложений 
по дальнейшему развитию транспортных проектов, стратегических задач 
и инфраструктурных программ стран СПЕКА. На конференции отметили 
приоритетные направления в проведении активной региональной политики, 
создание благоприятной политической атмосферы в субрегионе СПЕКА, 
выстраивание конструктивных и взаимовыгодных отношений в сфере транспорта, 
транзита и торговли, а также в разработке и реализации совместных программ, 
отвечающих международным требованиям и стандартам, интегрированным в 
международные транспортные системы. Президент Узбекистана предложил 
создать региональный совет по транспортным коммуникациям стран 
Центральной Азии, деятельность которого, несомненно, консолидирует работу 
в регионе в части реализации целей устойчивого развития инфраструктуры, 
транзита, в решении социальных и экологических вопросов.

Насколько готовы страны СПЕКА к практической реализации перечисленных 
задач и направлений, в каком состоянии находится инфраструктура, какое 
участие национальной политики в развитии транспортного сектора, состояние 
нормативно-правовых документов и законодательных актов будет рассмотрено в 
страновом «Обзоре и анализе ситуации перспективного развития транспортного 
сектора Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана».
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2�1 ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА АФГАНИСТАН
2�1�1 Транспортные концепции, национальная политика,
стратегии и государственные программы Афганистана

По прошествии почти трех десятилетий войны, проблемы, стоящие перед 
Афганистаном в области развития, остаются масштабными. Для содействия 
экономическому восстановлению страны и для того, чтобы дать шанс 
населению воспользоваться новыми социальными и экономическими 
возможностями, Афганистан нуждается в комплексном восстановлении и 
реконструкции физической инфраструктуры и транспортных услуг. Устойчивое 
развитие транспортного комплекса и вспомогательной инфраструктуры 
будет способствовать развитию местной промышленности, росту постоянной 
занятости населения в сфере услуг, а также налаживание торговых контактов с 
другими государствами.

Афганистан расположен на стыке четырех самых густонаселённых и богатых 
ресурсами регионов мира – Южной Азии, Центральной и Северной Азии, 
Ближнего и Дальнего Востока. Главной целью афганского Национального 
комитета по упрощению торговых и транспортных процедур, а также 
Национальной стратегии развития Афганистана 2008-2013 (НСРА) является 
модернизация торговли, транспорта и транзитных перевозок в стране и 
их приведение в соответствие с передовой международной практикой и 
требованиями современных технологий, (Стратегии Афганистана указаны в 
Приложении, Таблице 3). Стратегическое видение и цель НСРА в транспортном 
секторе -  это безопасная, интегрированная транспортная сеть, обеспечивающая 
доступное и безопасное перемещение людей и товаров как внутри страны, так и 
в зарубежье. Такая транспортная сеть придаст импульс экономическому росту и 
созданию рабочих мест, а также поможет интегрировать Афганистан в мировую 
экономику. Одной из первоочередных задач является создание эффективной и 
надежной сети дорожного транспорта для достижения экономического роста 
и сокращения масштабов нищеты, особенно в сельских районах. Одним из 
ключевых ожидаемых результатов стратегии развития транспортного сектора 
является создание эффективной и безопасной системы автомобильных перевозок 
через:

• улучшение транспортного сообщения по всему Афганистану;
• снижение стоимости дорожного движения;
• улучшение бизнес среды для развития частного сектора, создания рабочих 
мест и сокращения бедности;
• снижение аварийности и смертности на дорогах, измеряемых количеством 
травм на миллион километров пробега транспортных средств;
• сокращение времени в пути за счет предотвращения заторов.

В Афганской национальной рамочной программе мира и развития на 2017-
2021 годы (АНРПМР) подчеркивается, что в настоящее время ведется работа 
по совершенствованию работы транспортных органов путем создания систем, 
которые позволят им согласовывать ответные меры в связи с расширением 
транспортных потребностей страны. Это включает в себя создание Дорожного 
управления, Дорожного фонда и Института транспорта.

Совместно с АБР, Афганистан разработал Генеральный план развития 
транспортного сектора на 2017-2036 годы. Это руководство для правительства 
и доноров по распределению инвестируемых средств таким способом, чтобы 
достичь наиболее эффективной транспортной системы в Афганистане. План 
предусматривает программу приоритетных инвестиций и рекомендует 
безотлагательные меры по наращиванию потенциала. Поскольку транспорт в 
Афганистане играет огромную роль в обеспечении социальной стабильности 
и мира, достигнутые в рамках Генерального плана результаты, повлияют 
положительно и на остальные сферы национальной экономики.3

Правительство Исламской Республики Афганистан подготовило свой первый 
Добровольный Национальный Обзор (ДНO); в докладе описывается процесс 
национализации целей, задач и показателей устойчивого развития, с учетом 
конкретных условий и контекста Афганистана. Несмотря на неблагоприятные 
условия, Афганистан добился прогресса в осуществлении социальных, 
экономических и политических преобразований. Правительство продолжает 
осуществлять программу реформ и укреплять потенциал и современные 
институты. Оправляясь от многолетних конфликтов, Афганистан сумел 
принять 111 задач из 169 глобальных задач ЦУР.  Афганистан национализировал 
178 показателей ЦУР (из 232 глобальных), за осуществление которых несут 
ответственность 29 ведущих правительственных структур. Министерство 
экономики возглавляет координацию, мониторинг и отчетность по ЦУР в 
стране. Задачи и показатели ЦУР интегрированы в национальные проекты 
и программы: на реализацию 538 проектов было выделено около $5, 48 млрд. 
на период до 2020 года. Для полного достижения всех поставленных ЦУР, 
профильными министерствами было предложено 1134 проектов и программ, в 
том числе в транспортном секторе (включая инфраструктуру и транспортные 
коридоры) с предполагаемой стоимостью около $4.46 млрд.4

Международное сообщество прилагает значительные усилия по экономическому 
развитию Афганистана, суммарные дотации стран доноров составляют около 
$100 млрд. (как предусмотрено ЦУР 9.1). Основными отраслями, на развитие 

3 Afghanistan Transport Sector Master Plan Update (2017-2036), ADB, 2017
4 «Афганистан. Цели Устойчивого Развития», Конференц-центр Организации Объединенных Наций, 
Бангкок, 8-10 мая 2019 г.
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которых направлены международные финансы, являются промышленность, 
связь и транспорт. Экономика Афганистана в последние годы демонстрирует 
устойчивый рост. Согласно докладу Азиатского банка развития (АБР), 
экономический рост в 2019 году составит 2.5% по сравнению с 2.2 % в 2018 году.
Афганистан стал последней страной, присоединившейся к СПЕКА в 2005 году, и 
является единственной наименее развитой страной, участвующей в Программе. 
В целях содействия международному транзиту Афганистан присоединился к 
трем международным соглашениям ООН по упрощению пересечения границ 
ещё в 1970-х и 1980-х годах:

1. 1971 г.: Конвенция МДП, 1959
2. 1977 г.: Таможенная конвенция о временном ввозе дорожных транспортных 
средств для коммерческих целей, 1956
3. 1982 г.: Конвенция МДП, 1975

С тех пор как Афганистан получил доступ к системе МДП, страна пользуется 
широким спектром бенефитов единственной глобально используемой 
международной системы таможенного транзита, а также от региональных 
инициатив по развитию инфраструктуры СПЕКА. Конвенция МДП является 
одним из важнейших инструментов создания благоприятных условий для 
частного сектора и, тем самым, создавая новые рабочие места, как указано в 
АНРПМР.

Однако, на сегодняшний день перед страной стоят следующие серьезные 
проблемы:

• слабость профильных министерств (министерства общественных работ, 
министерства транспорта и гражданской авиации, министерства по реабили-
тации и развитию сельских районов);
• недостаточное и ненадежное финансирование реконструкции и развития 
транспортной системы, неспособность мобилизовать внутренние ресурсы 
страны и управлять этими ресурсами;
• слаборазвитый институт профессиональных консультантов и подрядчиков;
• техническое состояние дорог и строений, пострадавших от войны и отсут-
ствия ухода;
• повсеместный упадок инфраструктуры и нехватка квалифицированного 
персонала.

Реконструкции и развитию транспортного сектора существенно препятствуют 
незатухающие конфликты и все еще низкий уровень безопасности в стране.

Поскольку Афганистан как никогда раньше заинтересован в развитии 
международной торговли и транзита, Резолюция 48/11 ЭСКАТО по 
автомобильному и железнодорожному транспорту рекомендует стране 

рассмотреть вопрос о присоединении к следующим международным 
соглашениям:

• Конвенции о дорожном движении 1968 г.;
• Конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 г.;
• Таможенной конвенции о контейнерах 1972 г.;
• Международной конвенции о согласовании условий проведения контроля 
грузов на границах 1982 г.;
• Конвенция о договоре международной дорожной перевозке грузов (КДПГ) 
1956 г.

Присоединяясь к вышеперечисленным согласованным мерам по упрощению 
процедур перевозок, Афганистан значительно повысит свои шансы на упрощение 
межправительственных соглашений в рамках перспективного субрегиона 
СПЕКА и расширении международных связей и торговли.

2�1�2 Железные дороги Афганистана

Афганистан в апреле 2014 года принят в члены Организации Сотрудничества 
Железных Дорог (ОСЖД), соответственно, работа железной дороги 
регламентируется правилами и соглашениями ОСЖД.

На сегодняшний день в Афганистане имеются всего две железнодорожные 
линии, (Схема железных дорог Афганистана, Рисунок 2):

• Термез (Узбекистан) – Хайратон (север Афганистана) – 10 км;
• Кушка (Туркменистан) – Тургунди (Афганистан) – 120 км.

В настоящее время строится железная дорога между Гератом (Афганистан) и Хафом 
(Иран) протяженностью 191 километр. Состоящая из четырех этапов, она была начата 
в 2007 году и должна быть завершена в ближайшее время. Именно за счет железной 
дороги Герат – Хаф Афганистан получает через Иран (Исламская Республика) 
доступ к 11 международным коридорам, в том числе в Европу и к морским портам. 
Таким образом, у Афганистана появляется реальная возможность стать стыковым 
узлом сразу трёх железнодорожных систем: Европейско-Ближневосточной (1435 
мм), широкой колеи СНГ (1520 мм) и Индо-Пакистанской (1676 мм).

В апреле 2016 года Афганистан заказал технико-экономическое обоснование 
проекта продления линии Серхетабат - Тургунди на юг до Герата. В соответ-
ствии с ранее принятыми решениями, линия будет европейской колеи, станция 
стыкования в Тургунди. На южном направлении (Герат - Кандагар - Джелалабад 
с возможным выходом в Кабул), железные дороги скорее всего будут строиться 
иранскими компаниями с шириной колеи 1435 мм. Потребуется две стыковые 
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станции: одна в Герате либо Тургунди (стык колеи 1435 мм и 1520 мм), вторая 
– пограничная станция на афгано-пакистанской границе (стык колеи 1435мм и 
1676 мм). Стык европейской и индийской колеи (1435 мм и 1676 мм) может быть 
также на станции Торхам западнее Пешавара, на станции Чаман северо-западнее 
Кветты или на станции Захедан в Иране, где уже есть стык колеи 1435 и 1676 
мм. Существует вероятность, что строить будет Пакистан, и тогда колея 1676 мм 
пройдёт по южному Афганистану до Герата. В этом случае Герат превратится 
в крупнейший региональный стыковочный железнодорожный узел, в котором 
будут обслуживаться вагоны и локомотивы трёх разных размеров колеи. Стро-
ительство железной дороги до Герата имеет стратегическое значение не только 
для Афганистана, его реализация изменит весь регион Центральной Азии.

Рисунок 2� Железные дороги Афганистана5

В Душанбе на заседании Таджикско-Афганской Межправительственной комис-
сии по торгово-экономическому сотрудничеству (17 июля 2019 г.) достигнута 
договоренность о строительстве железной дороги Таджикистан – Афганистан 
– Туркменистан (ТАТ, меморандум между 3-мя странами был подписан в 2013 
году). Создана совместная рабочая группа по реализации проекта. Маршрут до-
роги согласован сторонами, он будет проходить от района Джалолиддина Бал-

5 https://www.skyscrapercity.com/threads/afghanistan-railways.1604143/

хи до Нижнего Пянджа (Таджикистан) и далее до Афганских Шерхан-Бандар 
– Кундуз – Мазари-Шариф - Шибиргон - Андхой - Акина. Первую очередь этой 
дороги Атамырат - Ымамназар (Туркменистан) - Акина (Афганистан) запусти-
ли в конце 2016 года (85 км пути). В июле 2019 г. начато строительство участка 
Акина – Андхой. Остальные участки проекта находятся на стадии согласования.

Таджикистан предложил Афганистану 2 варианта маршрута для участка 
железной дороги между двумя странами, отдавая приоритет кратчайшему 
маршруту Айвадж – Калдар – Хайратон (160 км). Середину этого маршрута по 
территории Афганистана Хайратон - Мазари-Шариф построил Узбекистан за 
счет инвестиций АБР. Работа осложняется дефицитом вагонов, локомотивов, 
погрузочно-разгрузочной техники и современных складских площадей.

Также стратегическое значение имеет проект строительства железной дороги 
Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар, которая будет способствовать тесному 
торгово-экономическому сотрудничеству, в том числе государств-членов ШОС 
и субрегиона СПЕКА. К реализации данного проекта готов присоединиться 
Китай. Несомненно, новая железная дорога «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар» 
(«Кабульский коридор»), послужит расширению торговли, росту импорта и 
экспорта, между странами Европы, Центральной Азии, Пакистана, Индии, и 
далее с Юго-Восточной Азией.

Представляется также экономически целесообразным установление сквозного 
тарифа на железнодорожные перевозки по маршруту: порты Желтого моря - 
Центральная Азия - Европа. В настоящее время тарифная политика и ставки 
абсолютно не приемлемые для развития транзитных перевозок, в частности 
по маршруту Хайратон - Галаба. Серьезным фактором, ограничивающим 
скорость перемещения груза, являются не только инфраструктурные, но и 
институциональные барьеры. В некоторых случаях грузы могут перемещаться 
быстрее, чем происходит документооборот. Такая ситуация возникает на 
Хайратоне, Тургунди, особенно при пересечении границы между Афганистаном 
и Пакистаном, где пропускная способность очень низкая, в результате, 
автотранспорт простаивает на пограничном переходе от 7 до 10 суток.

2�1�3 Автомобильный транспорт Афганистана

Перед Афганистаном стоят огромные задачи послевоенного восстановления. По 
состоянию на 2005 год протяженность дорог страны составляла 34 782 км, из 
которых 6,8% имели твердое покрытие, (Автомобильные дороги Афганистана, 
Рисунок 3). Общая плотность дорожной сети – 53,3 км на 1 000 км2. Состояние 
дорог не удовлетворительное, плановые ремонтные работы проводятся крайне 
редко.

https://www.skyscrapercity.com/threads/afghanistan-railways.1604143/
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Дорожная сеть включает 3 300 км шоссейных дорог регионального значения, 
важных для развития региональной торговли и экономических связей с соседними 
государствами. Восстановление эффективной транспортной инфраструктуры 
важно, как для укрепления единства страны, так и для активизации процессов 
восстановления и развития её экономики.

Рисунок 3� Автомобильные дороги Афганистана6

Важное стратегическое значение имеет так называемая «Кольцевая дорога», 
которая начинается в Кабуле, идет на Север через туннель на перевале Саланг 
до Хульма, затем поворачивает на запад к Мазари-Шарифу, далее следует 
на Меймене и Герат до Кандагара и с северо-востока выходит на Кабул. 
Шоссе Кабул – Кандагар протяженностью 483 км связывает два крупнейших 
города Афганистана и является важнейшей частью национальной системы 
автомобильных дорог, в пределах 50 км от которой проживают 13,6 млн. человек, 
или 66% населения страны, насчитывающего в общей сложности 20,6 млн. 
жителей. Примерно 35% населения Афганистана живет на удалении не более 50 
км от участка Кольцевой дороги, связывающего Кабул с Кандагаром. В систему 

6 Источник: United Nations Geospatial Information Section, 2021

Кольцевой дороги также входит 557-километровое шоссе Кандагар – Герат.7

Главные дороги страны соединяются с транспортной сетью Пакистана через 
Хайберский проход и через перевал Ходжак. Из Герата автодорога идет в Иран. 
Грузы из Российской Федерации, Центральной Азии и Европейских стран следуют 
в основном по железной дороге до гос. границы в Термезе, далее на станции 
Хайратон груз выгружается в склады, и затем либо развозится автотранспортом 
до грузополучателей, либо вагоны идут до Мазари-Шариф (75 км).

В настоящее время усилия Афганистана направлены на создание стойкой 
инфраструктуры, на развитие устойчивой индустриализации и внедрение 
инноваций.

В 2004 году Афганистаном был разработан «Генеральный план по 
усовершенствованию дорожной сети» при содействии Азиатского банка развития 
(АБР). Общая стоимость программы оценивается в $360 миллионов; эта сумма 
инвестируется в развитие автодорожного транспорта через два крупных проекта. 
Первый проект - ($330 млн.) на строительство соединения (151 км) автотрассы 
провинции Фарьяб (район Кайсар) с трассой Дари Бум (автотрасса длинной 2200 
км, обеспечивающая транспортное сообщение между крупнейшими афганскими 
городами), являющейся одной из ключевых транспортных маршрутов страны. 
В проекте строительства предусмотрены меры по обеспечению безопасности 
движения в различных климатических и ландшафтных условиях, развитие 
местной транспортной инфраструктуры и создание рабочих мест. Второй проект 
($30 млн.) - на реконструкцию автотрассы Газни – Кандагар (240 км).

При поддержке Всемирного банка в Афганистане был проведен ряд проектов:
• в рамках «Чрезвычайного проекта реабилитации транспорта» основное 
внимание уделялось автомобильным дорогам (80%) и авиации (20%); на этот 
проект были предоставлены займы в размере $117,5 млн.  и дополнительный 
грант на сумму $44,5 млн., предназначенный исключительно для модерниза-
ции автодорожной сети;
• «Чрезвычайный национальный проект по расширению занятости и укрепле-
нию связей с сельскими районами» был направлен на проведение ремонта до-
рог и шоссе провинциального и районного значения (50%) и развитие сферы 
социальных услуг (50%). Стоимость проекта – 39,2 млн. долл. США.

К сожалению, в Афганистане нет ни ведущего агентства по безопасности 
дорожного движения, ни соответствующего комплексного законодательства в 
этой сфере. Афганская национальная полиция (АНП) имеет пять подразделений, 
два из которых частично отвечают за обеспечение правопорядка на дорогах: 

7 ЕАТС, доклад Этап II, ООН, 2012
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Афганская единая полиция (АЕП), включающая в себя местные департаменты 
дорожной полиции, и Афганская дорожная полиция (AДП), отвечающая за 
обеспечение безопасности дорожного движения и общей безопасности на 
«Кольцевой дороге», которая соединяет большую часть крупных населенных 
пунктов в Афганистане. Согласно докладу ВОЗ о состоянии безопасности 
дорожного движения в мире 2018 г., в 2016 году смертность в результате ДТП 
на 100 000 населения составляла 15,1, то есть 5 230 случаев (оценочные данные).

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по «Повышению глобальной 
безопасности дорожного движения» содержится призыв ко всем государствам-
членам присоединиться к семи приоритетным инструментам по обеспечению 
безопасности дорожного движения в целях создания национальных правовых 
рамок, предотвращающих смерть и травматизм в результате дорожно-
транспортных происшествий. Помимо Конвенции о дорожном движении 1968 
года и Конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года, ранее упомянутых 
в разделе 2.1.1, к ним относятся три Соглашения «О колесных транспортных 
средствах» (1958, 1997, 1998 г.), Европейское соглашение о международной 
дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) 1957 г. и Европейское соглашение 
о работе экипажей транспортных средств, производящих международные 
автомобильные перевозки (ЕСТР), 1970 г.

2�1�4 Транспортные коридоры Афганистана

Афганистан обладает существенным транзитным потенциалом и граничит 
с Ираном на западе, с Пакистаном на юге и востоке, с Туркменистаном, 
Узбекистаном и Таджикистаном на севере и с Китаем в самой восточной части 
страны. В целях максимального получения выгод от географического положения, 
Афганистану необходимо оказать помощь по взаимоувязке национальных систем 
регулирования перевозочной деятельности.

Страны СПЕКА чрезвычайно заинтересованы в торгово-транспортном 
сотрудничестве с Афганистаном, так как Афганистан является ключевой 
транзитной страной для выхода на рынки на морские порты Индии, Пакистана, 
Ирана и рынки Южной Азии и Ближнего Востока, (См.: Схема транспортных 
коридоров в Афганистане, Рисунок 4). Открытие короткого и безопасного пути в 
Китай, Индию, Иран и Европу приведет к росту афганского экспорта и тем самым 
будет стимулировать развитие экономики страны. Формирование «модельного 
шоссе» повысит эффективность перевозок гуманитарных грузов, ускорит их 
доставку, сделает перевозки безопасными (в рамках Резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН «Роль транспортно-транзитных коридоров в обеспечении 
международного сотрудничества для устойчивого развития»).
В этой связи, открытие «Лазуритового коридора», имеет стратегическое значение 

для выхода на страны Кавказа и Европы, он включает в себя участки коридора 
ЦАРЭС-2 от города Акина в северной провинции Фарьяб и города Тургунди 
в западной провинции Герат до Ашхабада и далее – в порт Туркменбаши на 
Каспийском море. Оттуда грузы идут в порт Баку, далее в грузинские порты Поти 
и Батуми. В финальной стадии коридор идет до турецкого Карса и Стамбула, 
обеспечив выход в Европу. В декабре 2018 года из Герата на станцию Тургунди 
прибыл автокараван, запущенный в пилотном режиме по транзитному коридору 
«Лазуритовый коридор», дальше грузы проследовали до порта Туркменбаши 
оттуда через Азербайджан, Грузию в Турцию. Транспортный коридор Афганистан 
– Туркменистан – Азербайджан - Грузия - Турция, является ключевым элементом 
для разрешения ряда экономических вопросов, актуальных для Азии. Маршрут 
будет способствовать развитию производства в субрегионе СПЕКА, соответственно 
благоприятно скажется на создании дополнительных рабочих мест.

Рисунок 4� Схема транспортных коридоров в Афганистане8

Сухопутный коридор из Афганистана в иранский порт Чабахар (в феврале 2019 
года были первые отправки грузов из Афганистана в Индию) соединяет его с 
Индией по морю, также идет работа над созданием коридора из персидского залива 

8 www.afghanembassyturkmenistan.com/tripartite-agreement-of-chabahar-among-afghanistan-india-and-
iran-finalized-and-made-ready-for-signature/

http://www.afghanembassyturkmenistan.com/tripartite-agreement-of-chabahar-among-afghanistan-india-and-iran-finalized-and-made-ready-for-signature/
http://www.afghanembassyturkmenistan.com/tripartite-agreement-of-chabahar-among-afghanistan-india-and-iran-finalized-and-made-ready-for-signature/
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в Каспийское море. Торговый коридор Афганистан – Иран интересен как для 
Индии, так и для Китая. Ось Восток-Запад в отношениях между Китаем и Ираном 
является важным для интересов Пекина в более широком проекте «Поясе и Пути», 
направленного на поддержание геоэкономического баланса в центральной Азии и 
на Ближнем Востоке. При этом, для Афганистана открывается ряд возможностей 
для модернизации инфраструктуры как по оси Север-Юг, так и по осям Восток-
Запад, Юг-Юг. В этой связи, есть озвученные Афганистаном планы по соединению 
Ирана и Китая. Для Афганистана связь между Китаем и Ираном пересекается 
3-х сторонним диалогом между Афганистаном, Ираном и Индией по вопросам 
упрощения процедур торговли через порт Чабахар. Афганистан пользуется 
преференциальными тарифами в иранском порту, при этом торговля товарами 
пользуется льготами по экспортным тарифам в размере 80% и импортным тарифам 
в размере 75%. С иранской стороны товары для Афганистана доставляются 
автотранспортом в иранско-афганский приграничный город Милак.

Афганистан планирует расширить железную дорогу Хайратон - Мазари-Шариф. 
Проект продления железной дороги до Герата (346 км) считается ключевым для 
развития экономики Афганистана, новый участок свяжет северные провинции 
Афганистана с глобальной железнодорожной сетью. В режиме полной эксплуатации 
железная дорога поможет «Хайратану» обрабатывать в десять раз больше 
грузов, чем раньше, от 4 000 тонн до 25 000-40 000 тонн в месяц. По прибытии в 
Мазари-Шариф товары могут быть сразу же доставлены в большинство районов 
Афганистана автомобильным транспортом. По предварительным оценкам, дорога 
будет приносить доход Афганистану в размере $40 млн. и позволит создать 
дополнительно свыше 30 000 рабочих мест. Планируется также дальнейшее 
продление железнодорожного сообщения с Пакистаном, Таджикистаном 
и Туркменистаном. Таким образом, проект увеличит потенциал Коридора 
ЦАРЭС 3 и Коридора ЦАРЭС 6 и откроет новые маршруты для внутренних и 
международных грузовых перевозок.9

По состоянию на декабрь 2018 года, Программа ЦАРЭС инвестировала более $4,45 
миллиарда в 37 проектов в Афганистане, исходя из принципа, что транспортная 
соединяемость является ключевых фактором раскрытия огромных ресурсов 
и человеческого потенциала региона. Членство в программе ЦАРЭС ставит 
Афганистан на путь полной интеграции в процветающий регион, при этом 
транспортная инфраструктура – краеугольный камень развития – закладывает 
фундамент для устойчивого экономического роста.

Создание (СЭЗ) в Афганистане гармонирует с проектами по поддержке связей в 
Центральной и Южной Азии в целях обеспечения экономической и политической 
стабильности во всем регионе. Инициативы по созданию совместных СЭЗ могут 

9 www.carecprogram.org

изменить торговлю в регионе, такие объединенные экономические зоны смогут 
ликвидировать разрыв между спросом и предложением. Совместная концепция 
СЭЗ также сочетается с инициативой Китая «Один пояс – один путь» (BRI). 
Вопросы развития торговли, транспорта и логистики часто поднимаются на 
международном уровне, на форуме «Афганистан: новые торговые горизонты» 
(Алматы, 02.08.2019 г.) обсуждалось открытие СЭЗ на приграничной территории 
Хайратона.

Шесть государств (Афганистан, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан), приняли участие в Форуме стран Центральной и Южной Азии 
по вопросам транспорта и торговли. Это мероприятие было посвящено задачам 
восстановления ряда автодорожных коридоров, пересекающих северо-западные 
районы Афганистана, для чего предполагалось выделить $5,7 млрд., главным 
образом за счет международных доноров.

Таким образом, совместные усилия по совершенствованию транспортного 
комплекса Афганистана посредством согласованных регламентных процедур и 
международных стандартов, упрощение административных барьеров, позволит 
стране внедрить эффективные технологии, усовершенствовать инфраструктуру, 
укрепить национальный потенциал в области правовых инструментов ООН, 
что, в целом, улучшит национальную и международную взаимосвязанность 
Афганистана со странами СПЕКА, Азией и Европой.

http://www.carecprogram.org
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2�2 АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
2�2�1 Транспортные концепции, национальная политика,  
стратегии и государственные программы Азербайджана

Имеющиеся в Азербайджане стратегические проекты в сфере транспорта 
и устойчиво развивающаяся инфраструктура ориентированы на внедрение 
стандартов и включение страны в Трансъевропейскую транспортную сеть 
(ТЕN-Т). В настоящее время азербайджанская транспортная сеть рассматривается 
как часть возможного расширения TEN-T (посредством Восточного партнерства). 
TEN-T представляет собой амбициозный инфраструктурный проект ЕС, который 
предполагает создание к 2050 году новой транспортной системы на территории 
ЕС. Азербайджан и Грузия представляют собой большую значимость как 
транзитные регионы так как расположены между Каспийским и Черным морями.

Развитие транспортного комплекса Азербайджана проходит согласно 
утвержденным законодательным документам (Законодательная база 
Азербайджана представлена в Приложении, в Таблице 2). Государственная 
политика Азербайджана в области транспорта осуществляется через членство в 
ряде международных организаций:
• Совет СНГ по железнодорожному транспорту с 1992 года;

• Организация экономического сотрудничества (ОЭС) с 1992 года;
• Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана ЭСКАТО 
ООН с 1992 года;
• Программа ТРАСЕКА с 1993 года;
• Экономическая комиссия ООН для Европы с 1993 года;
• Международный союз автомобильного транспорта (МСАТ) с 1993 года;
• Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД) с 1993 года;
• Международная морская организация (ММО) с 1995 года;
• Международный союз железных дорог (МСЖД) с 1995 года;
• Европейская конференция министров транспорта (ЕКМТ) с 1998 года и дру-
гих организаций.

В 2002 году в Азербайджане было создано Министерство транспорта с 
широким кругом директивных и административных функций. При содействии 
международных консультантов и финансовой поддержке Азиатского банка 
развития в 2005 году Министерство транспорта разработало всестороннюю 
Стратегию развития транспортного сектора в Азербайджане, в которой 
определены соответствующая долгосрочная программа и приоритеты, а также 
намечены необходимые реформы в области транспортной политики, правил, 
регулирующих работу транспорта, и его организационной структуры.

Азербайджан вступил в члены Организации Объединённых Наций в марте 1992 

года и в настоящее время является договаривающейся стороной пятнадцати 
соглашений и конвенций ООН в области транспорта:

1. 1996 г.: Европейское соглашение о международных автомагистралях (СМА), 
1975
2. 1996 г.: Европейское соглашение о работе экипажей транспортных средств, 
производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), 1970
3. 1996 г.: Конвенция МДП, 1975
4. 2000 г.: Таможенная конвенция о временном ввозе дорожных транспортных 
средств для коммерческих целей, 1956
5. 2000 г.: Соглашение о перевозках скоропортящихся продуктов (СПС), 1970
6. 2000 г.: Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 
опасных грузов (ДОПОГ), 1957
7. 2000 г.: Международная конвенция о согласовании условий проведения кон-
троля грузов на границах, 1982
8. 2002 г.: Соглашение о единообразном техническом предписании для колес-
ных транспортных средств, 1958
9. 2002 г.: Соглашение о введении технических правил для колесных транс-
портных средств, 1998
10. 2002 г.: Конвенция о дорожном движении, 1968
11. 2005 г.: Таможенная конвенция о контейнерах, 1972
12. 2006 г.: Конвенция о договоре международной дорожной перевозке грузов 
(КДПГ), 1956
13. 2011 г.: Протокол о разметке дорог, дополнение к конвенции 1968г. о дорож-
ных знаках и сигналах, 1973
14. 2011 г.: Конвенция о дорожных знаках и сигналах, 1968
15. 2011 г.: Дополнение к конвенции 1968г. о дорожных знаках и сигналах, 1971

Девять из вышеперечисленных правовых инструментов касаются безопасности 
дорожного движения. Это свидетельствует о растущем вкладе страны в вопросы 
глобальной дорожной безопасности и соединяемости. Посредством эффективного 
внедрения правовых документов ООН Азербайджан наладил контакты с 
международным сообществом, особенно с Европой, значительно улучшил 
транспортный сектор и повысил уровень оказываемых транспортных услуг.

2�2�2 Транспортные коридоры Азербайджана

В Азербайджане развитие транспортного сектора является одним из необходимых 
и важных условий дальнейшей структурной перестройки экономики, повышения 
конкурентоспособности транспортных услуг и интеграции страны, в динамично 
изменяющуюся систему международных отношений.

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана считает 
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приоритетным расширение международного сотрудничества для развития 
транзитного потенциала страны, в этой связи особую важность играет 
сотрудничество Азербайджана с Европейским союзом. В рамках технических 
инструментов поддержки, со стороны ЕС были реализованы многочисленные 
совместные проекты. Важную роль играет расширение трансевразийской 
транспортной сети, в том числе продление сотрудничества в этой области со 
странами «Восточного партнерства до 2030 года» и принятие долгосрочного 
инвестиционного плана, что будет способствовать развитию субрегиона СПЕКА.10

Через Азербайджан проходит кратчайший путь из Европы в страны Центральной 
Азии, Ближнего и Дальнего Востока, в частности транспортные коридоры 
ТРАСЕКА и Север-Юг, автомобильная и железнодорожная магистрали, 
соединяющие бассейны Черного и Каспийского морей, по этой же территории 
(Карта маршрута ТРАСЕКА, Рисунок 5). В Баку успешно функционирует 
крупный международный логистический терминал «Абшерон».

Рисунок 5� Маршруты ТРАСЕКА11

10 Заседание по транспортному диалогу высокого уровня между Азербайджаном и Евросоюзом, 
19.02.2019
11 www.amnt.kz/images/map%20full.jpg?crc=3944354758

В июне 2016 года Азербайджан присоединился к Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) в качестве партнера по диалогу, это позволит реализовать 
транснациональные транспортные проекты, в частности «Нового Шелкового 
пути», который открывает возможности для задействования транзитного 
потенциала страны и активного использования ее территории для перевозки 
грузов из Юго-Восточной Азии в Европу.

Азербайджан проводит активную работу в Китае, Турции, Индии и США по 
привлечению грузов через пролегающие по территории страны международные 
транспортные коридоры Восток – Запад, Север – Юг, и Запад – Юг, что позволит 
стране стать крупным региональным транспортным хабом. В частности, 
Китай проявляет интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в нефтегазовой, 
транспортной, коммуникационной сферах.

Положительным фактором увеличения транзитных перевозок стала реформа 
таможенного администрирования, особое внимание уделяется прохождению 
грузов через приграничные пункты пропуска, которая производится через 
Единую автоматизированную систему, что позволило сократить время пропуска 
автотранспорта до 20 минут.

По данным Госкомстата в последние годы в среднем ежегодно транспортными 
средствами в Республике перевозится свыше 180 млн. тонн грузов, из которых 
48% падает на долю автомобильного транспорта, 17% - железной дороги, 7% - 
морского транспорта, 31% - трубопроводов (в том числе 18,2% - по трубопроводу 
Баку – Тбилиси – Джейхан, 1,8% - по Южнокавказскому трубопроводу).

В настоящее время объем транзитных грузоперевозок по территории Азербайджана 
достиг более 11 млн. тонн, что на 4 млн. тонн или 60 % превысил показатель 
предыдущего года. Объем грузоперевозок по коридору ТРАСЕКА составил 
26,5% всех грузоперевозок по стране, при этом 55,1% грузов было перевезено по 
железной дороге, 31,2% - автомобильным, 13,7% - морским транспортом. Говоря о 
соседних странах, транзитные перевозки из Туркменистана в 2018 году составили 
свыше 4 млн. тонн нефти и 190 000 тонн нефтяной продукции.

Резко возросший за последнее десятилетие рост торговли открывает новые 
возможности для развития транспортной инфраструктуры Азербайджана и, 
как следствие, определяет интенсивный экономический рост. Для уменьшения 
торговых издержек Азербайджан ориентируется на следующие простые 
основополагающие направления:

• в полной мере реализовать обязательства Соглашения по содействию тор-
говле ВТО;
• применять интегрированный подход «Вся цепочка поставок»;

http://www.amnt.kz/images/map%20full.jpg?crc=3944354758
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• улучшить процедуры + инфраструктуру+ услуги;
• развивать национальный мониторинговый механизм по содействию торгов-
ле и транспорту.

Стратегической целью Азербайджана является становление региональным 
торговым центром, используя стратегическое и географическое положение 
страны, развитие транзитных и транспортных услуг, а также создание 
современных логистических центров. Азербайджан рассчитывает извлечь 
пользу из расширения глобальной торговли и глобализации. Азербайджан 
планирует повысить привлекательность страны как производственного, 
так и инвестиционного центра, откроет новые возможности для бизнеса и 
занятости, улучшит местные и международные перевозки. Транспортная 
система будет лучше интегрироваться в расширенную международную сеть. 
Для достижения этих целей перед Азербайджаном стоят задачи по реализации 
ЦУР 9.1 по промышленности, инновациям и инфраструктуре для продвижения 
трансграничной инфраструктуры между странами и укрепления торговых 
отношений и взаимосвязанности в регионе СПЕКА.

2�2�3 Железнодорожный транспорт Азербайджана

В Азербайджане развитие транспортного комплекса осуществляется согласно 
Государственной концептуальной программой развития транспортного сектора 
Азербайджана и «Программы развития железной дороги Азербайджана».

В документе нашли отражение направления развития всех сегментов железной 
дороги. В рамках программы предусмотрена закупка новых локомотивов и 
вагонов, повышение объема грузоперевозок, обновление инфраструктуры и др. На 
реализацию данных мер будет вложено инвестиций в размере $1 млрд. В настоящее 
время ведутся переговоры об этом с международными финансовыми структурами.

Приоритеты программы - проведение корпоративных реформ, совершенствова-
ние железнодорожного управления и нормативно-правовой базы, модернизация 
инфраструктуры, расширение международных связей.

Согласно документа «Программа развития Азербайджанской Железной 
Дороги» проводятся работы по проектированию и строительству скоростной 
железнодорожной магистрали Баку – Тбилиси – Карс (БТК) протяженностью 
503 км, которая является центральным сегментом коридора ТРАСЕКА. Таким 
образом, предусматривается повысить скорость движения подвижного состава 
ж/д транспорта с 80 км/час до 120-150 км/час.

Отметим, что большую часть программы составляют инфраструктурные 
проекты, предусматривающие внедрение современных стандартов на 

государственных железных дорогах и их реконструкция.

В Азербайджане «Закон о железнодорожном транспорте» разработан на основе 
государственной программы по развитию системы железнодорожного транспор-
та 2010-2014. Закон регулирует правовые, организационные и экономические от-
ношения, связанные с деятельностью железнодорожного транспорта, определяет 
принципы государственного регулирования и тарифной политики. Действие зако-
на позволило ускорить работу с международными финансовыми институтами в 
части привлечения инвестиций в модернизацию железной дороги, а также в части 
укрепления национального потенциала в области правовых документов ООН.

Азербайджанская железная дорога осуществляет весомый объем перевозок 
грузов и пассажиров, имеет развернутую сеть железнодорожных магистралей в 
Республике. Длина главных путей превышает 3 000 км, из них свыше 1 000 км - 
двухпутные линии, (Железные дороги Азербайджана, Рисунок 6).

Рисунок 6� Железные дороги Азербайджана12

12 https://en.wikipedia.org/wiki/File:Azerbaijan_railway_map.png

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Azerbaijan_railway_map.png


Взаимосвязанность: упрощение процедур торговли и транспорта  117
и устойчивое развитие в субрегионе СПЕКА

116 Правовые инструменты Организации Объединенных Нaций как эффективный 
механизм улучшения транспортных коридоров в регионе СПЕКА

Работа железной дороги Азербайджана регламентируется правилами 
Организации содружества железных дорог (ОСЖД), деятельность которой 
направлена на повышение эффективности международных грузовых перевозок, и 
увеличения транзитного потенциала для развития существующих транспортных 
коридоров между Европой и Азией. Достижение этих целей будет зависеть от 
использования цифровых технологий, развития инфраструктуры, увеличения 
скорости движения транзитных поездов, обеспечения безопасности движения и 
сохранности перевозимых грузов.

Азербайджанская железная дорога имеет в своем парке 234 электровоза и 278 
поездных и маневровых тепловозов, но многие из них нуждаются в капитальном 
ремонте. Также в вагонном парке имеется 25 000 единиц различных видов 
вагонов и 4 000 контейнеров.

В последние годы наметилась устойчивая тенденция по увеличению объема 
перевозок. Одним из важных факторов, способствующих подобному 
росту, явилось осуществленное в 1998 году, на основе соглашения между 
Азербайджаном и Казахстаном, строительство нефтеперевалочного морского 
терминала и нефтеналивной станции в Дюбенды. Благодаря этой крупной 
перевалочной базе (Дюбенды) ежегодно отправляется в порт Батуми около 
12 млн. тонн нефти (в том числе транзитной) с последующей поставкой ее в 
Европейские страны. В целях увеличения транзитных перевозок казахстанской 
нефти, нефтепродуктов и газа достигнута договоренность транспортировки по 
Азербайджанской железной дороге13. Казахстан также заинтересован в активном 
использовании железнодорожной ветки Баку – Тбилиси – Карс (коридор БТК), 
по данному маршруту уже отправлен грузовой состав с 32 контейнерами из 
Кокшетау (Казахстан) – Мерсин (Турция). Железнодорожный участок БТК 
имеет особо важное значение, так как он:

• содействует развитию Транскаспийского международного транспортного 
маршрута;
• обеспечивает соединение Трансевропейской и Трансазиатской железнодо-
рожных сетей;
• возрождает исторический Шелковый путь;
• служит общим интересам стран СПЕКА и направлен на удовлетворение 
стратегических потребностей всех участников перевозочного процесса.

Перспективный транспортный коридор «Ляпис-Лазурь», который соединяет 
Афганистан через территории Туркменистана, Азербайджана и Грузии – с 
Черным морем и, в конечном итоге, через Турцию – со Средиземным морем 
и Европой. Строительство коридор «Ляпис-Лазурь» позволило развить 
интеграцию таможенных процедур в регионе, увеличить транзит и торговлю, 

13 Заседание казахстанско-азербайджанской рабочей группы, Баку, 18.09.2019

снизить административные барьеры при пересечении границ. Этот коридор 
имеет большое значение для Афганистана, поскольку у этого государства нет 
выхода к морю, что негативно сказывается на торговле и экономике страны.
Реализация этого проекта сократит на 600 км транспортное сообщение между 
Азией и Европой, что увеличит эффективность транзитных перевозок по 
коридору ТРАСЕКА и повысит его конкурентоспособность.

Данное направление предусмотрено «Стратегией по развитию международного 
транспортного коридора Европа – Кавказ – Азия на период 2016-2026 год» (01.06.2016, 
Одесса),14 которая предусматривает обеспечение устойчивой мультимодальной 
сети, способствующей беспрепятственному и бесперебойному движению грузов, в 
полной мере используя транзитный потенциал коридора, увеличение роли и функции 
коридора ТРАСЕКА в качестве важной альтернативы другим международным 
транспортным коридорам (Стратегии Азербайджана представлены в Таблице 3).

Следует отметить, что Азербайджан, Туркменистан и Казахстан в настоящее 
время проводят широкомасштабную реализацию инфраструктурных проектов в 
рамках национальных стратегических программ в целях дальнейшего развития 
Транскаспийского маршрута, что имеет огромное значение в повышении 
транзитного потенциала стран СПЕКА (реализация ЦУР 9.1).

2�2�4 Автодорожный и автомобильный транспорт Азербайджана

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в Республике 
составляет свыше 25 000 км, примерно 92% дорог имеют твердые покрытия. 
Сеть автомобильных дорог Азербайджана была, в основном, создана при 
бывшем Советском Союзе для обеспечения более высоких объемов перевозок, 
чем в настоящее время. Из-за отсутствия финансовых ресурсов на техническое 
обслуживание около 60 % сети автодорог находится в плохом состоянии.

Основными автомобильными дорогами, по которым проходит 
межгосударственный поток транспортных средств с грузом и пассажирами, 
являются Баку - Аляты - Гянджа – Казах – граница Грузинской Республики 
(азербайджанский сегмент коридора ТРАСЕКА), протяженностью 503 км и 
граница Российской Федерации – Баку – Астара – граница Исламской Республики 
Иран (азербайджанский сегмент коридора «Север-Юг»), протяженностью 521 
км, (Карта автомобильных дорог Азербайджана, Рисунок 7).

Автодорожный транспорт в Республике полностью приватизирован. В 2004 
году доля автомобильного транспорта в общем объеме грузов, перевезенных 
в стране, составила 33%. В 2018 году при Министерстве транспорта, связи 

14 http://www.traceca-org.org/ru/glavnaja/strategija-mpk-traseka-2016-2026-gg/

http://www.traceca-org.org/ru/glavnaja/strategija-mpk-traseka-2016-2026-gg/
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и высоких технологий создана государственная служба автомобильного 
транспорта, которая участвует в разработке государственной политики в сфере 
автомобильного транспорта и осуществлении правового регулирования в этой 
области, контролирует выполнение международных норм и правил субъектами 
автомобильного транспорта, осуществляющими международные перевозки 
грузов, а также соблюдение конвенций и соглашений.

Международные перевозки грузов в Азербайджан и транзит через ее территорию 
в другие страны осуществляют автоперевозчики 40 стран Европы и Азии, среди 
которых наибольшее количество составляют автоперевозчики Ирана, Турции и 
Российской Федерации.

Рисунок 7� Автомобильные дороги Азербайджана15

Количество участвующих в международных перевозках транспортных средств 
Азербайджана достигает 2 000 единиц, поставлена цель довести этот показатель 
до 10 000 транспортных средств, достижение данного результата позволит открыть 

15 Источник: United Nations Geospatial Information Section, 2021

дополнительно 30 000 новых рабочих мест16. После внесения изменений в закон 
«Об автомобильном транспорте» (28.08.2019) республика подписала «Протокол 
о конвенции европейских министров транспорта». После внесения изменений, 
разработан и утвержден ряд проектов для защиты интересов азербайджанских 
перевозчиков и повышения конкурентоспособности местного рынка.
С ростом количества автотранспортных средств увеличивается количество 
дорожно-транспортных происшествий. Согласно докладу ВОЗ о состоянии 
безопасности дорожного движения в мире за 2018 г. число погибших на дорогах 
на 100 000 населения составляет 8,7, что в несколько превышает показатели стран 
с наилучшими результатами. Для повышения уровня безопасности дорожного 
движения, в Азербайджане разработаны:

• национальная стратегия и план действий по БДД;
• система для координации, управления и финансирования дорожного дви-
жения на национальном уровне;
• система доступа к базе данных по ДТП для мониторинга и планирования 
БДД;
• автодорожные технические стандарты, соответствующие международным 
требованиям.

2�2�5 Морской транспорт Азербайджана

Азербайджанское Государственное Каспийское Морское Пароходство 
является крупной судовладельческой компанией в Каспийском бассейне. 
Это многоотраслевая транспортная организация, в состав которой входят 
транспортные, технические и служебно-вспомогательные суда, судоремонтное 
производственное объединение «Каспморсудоремонт», учебные, торговые, 
снабженческие и экспедиторско-агентские организации.

Основной род деятельности – перевозка грузов, с преобладанием нефти и 
нефтепродуктов. Районы плавания: Каспийское, Черное, Средиземное и 
Мраморное море. Азербайджан остается главным перевозчиком грузов по 
Каспийскому морю, и имеет для этого торговый флот из 274 судов (по состоянию 
на август 2019 года).

Стратегия и приоритет в развитии пароходства направлены на оптимальное 
использование возможностей Евроазиатского Транспортного Коридора. В 
июле 2019 года в целях обеспечения роста грузопотоков по Транскаспийскому 
международному коридору Казахстан и Азербайджан создают единого оператора 
морских перевозок на Каспии.

В Азербайджане действует «Государственная инвестиционная программа по 

16 Государственная служба автомобильного транспорта Азербайджана
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модернизации азербайджанского флота», в которой предусмотрены значительные 
финансовые средства на обновление танкеров и судов, что должно повлечь за собой 
увеличение перевозок морским транспортом. В частности, предусматриваются 
строительство 11 танкеров, 6 современных паромов, 10 сухогрузов, покупка других 
транспортных средств. Планируется создать радарный учебный центр, центр 
системы безопасной связи, учебный центр, который будет отвечать требованиям 
«Международной конвенции об обеспечении безопасности, подготовке моряков, 
сертификации и работы персонала».

В мае 2018 года завершен первый этап строительства Бакинского 
международного морского торгового порта (БММП), который является самым 
крупным портовым комплексом в Каспийском бассейне, играющим важную 
роль в соединении транспортных коридоров Север-Юг и Запад-Восток. БММП 
работает безостановочно в течение года (БММП порт, Рисунок 8).

Рисунок 8� Бакинский международный морской порт17

Развитие коридора ТРАСЕКА с самого начала поддерживается привлечением 
частного капитала, в последние годы за счет инвестиций частных компаний 
построены нефтеперевалочные терминалы в портах Баку, Сангачалы. Терминал 
порта Дюбенди общей мощностью свыше 20 миллионов тонн в год также был 
реконструирован посредством частного финансирования (ЦУР 9.1).

17 https://www.lafargeholcim.com/holcim-azerbaijan-port

В Азербайджанской Республике все транзитные грузовые перевозки освобождены 
от налога на добавленную стоимость, строго выдерживается льготный тариф на 
железнодорожные перевозки по территории Азербайджана, предусматривающий 
их снижение на 50%. Портовые сборы в Бакинском Международном Морском 
Порту, в 3-4 раза ниже, чем в других портах Каспийского и Черного морей.
Перерабатывающая мощность порта на первой фазе строительства 
прогнозируется до 11,5 млн. тонн груза и 100 000 ДФЭ, на третьей фазе – 25 млн. 
тонн груза и 1 млн. ДФЭ18 (ЦУР 9.1).

18 https://portofbaku.com/ru/The-New-Port-in-Alat/

https://www.lafargeholcim.com/holcim-azerbaijan-port
https://portofbaku.com/ru/The-New-Port-in-Alat/


Взаимосвязанность: упрощение процедур торговли и транспорта  123
и устойчивое развитие в субрегионе СПЕКА

122 Правовые инструменты Организации Объединенных Нaций как эффективный 
механизм улучшения транспортных коридоров в регионе СПЕКА

2�3 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
2�3�1 Транспортные концепции, национальная политика, стратегии и 

государственные программы Казахстана

Принятая в Казахстане Стратегия индустриально-инновационного развития 
«Казахстан-2050», Программа «Нурлы Жол-2025» год и улучшение LPI 2020 (по 
показателю эффективности логистики 2018 Казахстан занимает 71 место), а так-
же программа «Транспортная стратегия-2030», охватывают железнодорожный, 
автомобильный, городской пассажирский, воздушный и водный виды транспор-
та, логистику, инфраструктуру, совершенствование нормативно-правовой базы, 
(Стратегии Казахстана представлены в Приложении, в Таблице 3). Програм-
мы и стратегии направлены на: (i) увеличение транзитных перевозок, увеличе-
ние экспортного и транзитного потенциала; (ii) улучшение качества и повыше-
ние имеющихся и прогнозируемых потребностей в транспортных услугах; (iii) 
обеспечение растущих торговых связей между странами с созданием выгодных, 
надежных и доступных транзитных маршрутов; (iv) модернизацию существу-
ющих и создание новых «спрямляющих» к улучшению международной взаи-
мосвязанности транспортных коридоров в субрегионе СПЕКА (ЦУР 9.1); (v) 
развитие и модернизация транспортных путей и инфраструктурных объектов 
одновременно с обновлением всех видов транспортных средств, направленных 
на улучшение показателей эффективности логистики LPI, обеспечив к 2025 году 
как минимум 40 место (ЦУР 3.6, 9.1 и 11.2); (vi) реализацию международных 
обязательств на внутригосударственном уровне, посредством, трансформации 
международно-правовых норм ООН в национальную правовую систему.

Целью «Транспортной стратегии-2030» является ускоренное развитие 
транспортного комплекса, способного удовлетворить потребности экономики и 
населения в транспортных услугах. Миссия Стратегии заключается в создании 
самой современной транспортной системы, которая будет способствовать 
эффективной реализации государственной повестки дня, обеспечит транзитные 
возможности для страны и минимизирует транспортные издержки. В 
соответствии с долгосрочными социально-экономическими и геополитическими 
приоритетами государства, стратегическими задачами развития транспортной 
системы являются:

• интеграция транспортной системы Казахстана в мировую транспортную 
систему путем повышения уровня развития транспортной инфраструктуры, 
конкурентоспособности отечественных перевозчиков на внешних рынках 
транспортных услуг, а также эффективности использования транзитного по-
тенциала;
• формирование единого внешне интегрированного транспортного простран-
ства и создание современной и устойчивой национальной транспортной инфра-
структуры на основе модифицированной модели меридионального и широтно-

го расположения основных транспортных артерий, соединяющих маршруты и 
узлов в направлениях Восток-Запад и Север-Юг;
• достижение максимальной эффективности транспортных процессов и сни-
жение доли транспортной составляющей в конечной стоимости грузов во 
внутренних, транзитных и экспортно-импортных перевозках за счет совер-
шенствования системы государственного регулирования, повышения и эф-
фективной реализации транзитного потенциала и использования современных 
технологий;
• гармонизация национального транспортного законодательства с положения-
ми международных норм и стандартов в рамках региональных и международ-
ных организаций;
• укрепление общего экономического пространства и развитие межрегиональ-
ных связей, а также обеспечение транспортной доступности на уровне, гаран-
тирующем социальную стабильность через развитие и эффективное использо-
вание транспортной инфраструктуры;
• повышение конкурентоспособности транспортной системы Казахстана за 
счет внедрения инновационных технологий и развития кластерной инфра-
структуры;
• обеспечение транспортной безопасности и сохранности, снижение количе-
ства дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев со смертель-
ным исходом;
• обеспечение экологической безопасности и рационального использования 
энергетических ресурсов путем реализации государственной политики, на-
правленной на приведение местных экологических стандартов в соответствие 
с международными и мониторинг их реализации;
• создание благоприятного инвестиционного климата в транспортном секторе.

В Казахстане создана основа для разработки и принятия ряда профильных 
отраслевых законов, в частности, для железнодорожного и автомобильного 
транспорта, над которыми в настоящее время работают постоянно действующие 
экспертные комиссии для внесения изменений и дополнений с учетом последних 
тенденций в области транспортного рынка и рекомендаций международных 
организаций, таких как ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, ЦАРЭС, и других.

Благодаря программе «Нурлы Жол-2025» улучшено состояние транспортной 
инфраструктуры, увеличена пропускная способность республиканских 
автомобильных дорог и магистральных железнодорожных сетей, повышена 
транспортная доступность для населения и снижены транспортные издержки 
для бизнеса. Только за 2018 год реальный рост инвестиций в основной капитал 
вырос на 6,1 % и составил 1,5 трлн. тенге19. Объем транспортных услуг увеличился 
на 4,6%, производительность труда увеличена на 3.4%. В ходе реализации всех 

19 USD:KZT = 1:386 (01/12/2019)
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проектов в области транспорта было создано 127 000 временных и порядка  
34 000 постоянных рабочих мест.20

Для Казахстана внедрение методологии и индикаторов ЦУР предоставляет 
возможность плановой адаптации и оценки системы стратегического 
планирования и мониторинга РК к мировым стандартам, таким как «Повестка 
дня до 2030 года», с учетом созвучию перечисленных программных документов, 
в первую очередь «Стратегии-2050» и вытекающих из нее программ. 16.07.2019 
Казахстан презентовал первый Добровольный Обзор о реализации Повестки 
дня до 2030 года в области устойчивого развития. Быстрая комплексная оценка 
ПРООН показала, что ЦУР интегрированы в государственные программы 
и стратегии, такие как «Казахстан-2050» и Стратегический план развития 
Казахстана до 2025 года на 80%.21

В Казахстане, действующие нормативно-технические стандарты не соответствуют 
международным и нуждаются в гармонизации. Многие нормативные документы 
нуждаются в оптимизации. Например, казахстанские железные дороги 
регулируются 28 нормативными актами, в то время как в развитых странах 
обычно действует не более 5 нормативных актов. То есть, количество документов, 
регулирующих один и тот же сектор, на сегодняшний день является чрезмерным. 
Казахстанское законодательство по транспорту должно учитывать основные 
положения международных соглашений. Для улучшения правовой базы в 
области транспорта, рассматривается вопрос о принятии Транспортного кодекса.

На сегодняшний день, Казахстан является договаривающейся стороной 
восемнадцати конвенций и соглашений ООН, связанных с транспортом, что 
является самым большим количеством присоединений к правовым инструментам 
ООН в субрегионе СПЕКА. Ниже приведен полный перечень по состоянию на 1 
января 2020:

1. 1994 г.: Конвенция о дорожных знаках и сигналах, 1968
2. 1994 г.: Конвенция о дорожном движении, 1968
3. 1995 г.: Европейское соглашение о международных автомагистралях (СМА), 
1975
4. 1995 г.: Конвенция о договоре международной дорожной перевозке грузов 
(КДПГ), 1956
5. 1995 г.: Европейское соглашение о работе экипажей транспортных средств, 
производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), 1970
6. 1995 г.: Конвенция МДП, 1975
7. 1995 г.: Соглашение о перевозках скоропортящихся продуктов (СПС), 1970

20 Из отчета министра индустрии и инфраструктурного развития РК на заседании правительства, март 
2019, Нур-Султан
21 http://www.kz.undp.org

8. 2001 г.: Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 
опасных грузов (ДОПОГ), 1957
9. 2002 г.: Европейское соглашение о линиях международных комбинирован-
ных перевозок (СЛКП), 1991
10. 2003 г.: Конвенция об ответственности при столкновении судов внутр. 
плавания, 1960
11. 2005 г.: Международная конвенция о согласовании условий проведения 
контроля грузов на границах, 1982
12. 2005 г.: Таможенная конвенция о контейнерах, 1972
13. 2010 г.: Соглашение о единообразном техническом предписании для колес-
ных транспортных средств, 1958
14. 2011 г.: Соглашение о технических осмотрах, 1997
15. 2011 г.: Соглашение о введении тех. правил для колесных транспортных 
средств, 1998
16. 2011 г.: Дополнение к конвенции 1968г. о дорожном движении, 1971
17. 2011 г.: Дополнение к конвенции 1968г. о дорожных знаках и сигналах, 1971
18. 2011 г.: Протокол о разметке дорог, дополнение к конвенции 1968г. о дорож-
ных знаках и сигналах, 1973

Это хороший результат в разрезе субрегиона СПЕКА, но Казахстан должен 
равняться на большинство развитых европейских государств, которые являются 
договаривающимися сторонами более двадцати и даже тридцати соглашений ООН 
по транспорту. Использование международной законодательной нормативно-
правовой базы для любой развивающейся страны является важным направлением 
совершенствования межгосударственных транспортно-экономических связей.

2�3�2 Транспортный сектор Казахстана

Поддержание хорошего состояния и содействие развитию транспортной отрасли 
имеет исключительное значение для Казахстана. Географические условия страны 
(обширная территория, отсутствие выхода к морю, неравномерное распределение 
населенных пунктов и природных ресурсов) делают ее экономику одной из 
наиболее грузоподъемных в мире, обусловливая высокую зависимость от 
транспортной системы. Находясь на стыке Европы и Азии, Казахстан обладает 
значительным транзитным потенциалом, обеспечивая азиатские страны 
географически неальтернативными наземными транспортными связями с 
Российской Федерацией и Европой. Близость к странам с крупнейшими мировыми 
рынками сбыта делает развитие внутренней транспортной системы весьма 
перспективным. Равнинный ландшафт и большие запасы природных ресурсов 
требуют эффективного железнодорожного и автомобильного сообщения. 
Транспортный сектор приносит более 5% ВВП Казахстана22.В 2018 году доходы 

22 Из отчета зам. премьер-министра Казахстана на заседании правительства по итогам 2018г.

http://www.kz.undp.org
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от транзита железнодорожным транспортом составили $1,5 миллиарда, в 2019 
году они должны достичь целевого показателя в $3 миллиарда, а в 2020 году 
ожидается прибыль в размере $5 миллиардов.23

Основным приоритетом Казахстана, как и любой другой страны, не имеющей 
выхода к морю, является развитие устойчивой инфраструктуры и надёжной 
транзитной системы. Состояние транспортной системы в настоящее время не 
является ни оптимальным, ни достаточным, это касается как железнодорожного, 
так и автомобильного транспорта. Несбалансированное распределение 
транспортной сети препятствует продвижению экономики на равномерный 
уровень по всей стране. Отраслевая сеть железных и автомобильных дорог 
развивается без учета территориальных границ, в частности, со странами 
СПЕКА. Несовместимость некоторых технических параметров (низкая 
плотность железных дорог – 5,5 км / 1 000 км2, высокий износ парка подвижного 
состава, отсутствие скоростных путей и надёжного логистического обеспечения) 
транспортной инфраструктуры Казахстана с международными стандартами 
является одним из существенных препятствий для региональной интеграции и 
роста торговых и транспортных связей.

Основная доля сети наземного транспорта приходится на автомобильные 
и железные дороги (88 400 и 14 000 км соответственно), протяженность 
действующих водных путей составляет 3 900 км. Плотность транспортной 
сети на 1 000 кв. км территории характеризуется следующим образом: 5,5 км 
железных дорог, 32,4 км дорог с твердым покрытием и 1,5 км внутренних водных 
путей. За последние 5 лет было построено более 2 500 км железнодорожных 
путей и более 2 000 км автомобильных дорог с бетонным покрытием.

Экономическое развитие отдаленных регионов страдает от значительной 
непоследовательности в транспортной сети. Необходимо планомерно приступить 
к восстановлению инфраструктуры и созданию благоприятных условий для 
развития конкурентного рынка. По транзитным маршрутам необходимо 
активно привлекать местные сообщества к содержанию дорог, организации 
придорожного хозяйства и диспетчерского обслуживания, способствуя тем 
самым созданию дополнительных рабочих мест для населения, проживающего 
в непосредственной близости от маршрутов, а также повышению безопасности 
дорожного движения и охраны окружающей среды.

Наряду с проблемами инфраструктурного характера транзитный поток через 
территорию Казахстана сталкивается с рядом дополнительных проблем, 
наиболее существенными из которых являются задержки и процедурные 
сложности при прохождении таможенного и пограничного контроля. По этой 

23 Из доклада премьер-министра Казахстана на заседании правительства, июль 2019г.

причине, целесообразно присоединение и эффективное внедрение предписаний 
правовых инструментов ООН по облегчению пересечения границ.

2�3�3 Железнодорожный транспорт Казахстана

Протяжённость магистральных железнодорожных путей составляет более 17 000 
км, 6 000 км из которых двухпутные и около 5 000 км – электрифицированные, 
(Карта железных дорог Казахстана, Рисунок 9). Парк грузовых вагонов – более 
120 000 единиц, парк локомотивов – более 1500 единиц.

Рисунок 9� Железные дороги Казахстана24

Одним из ключевых проектов возрождаемого «Шелкового пути» стал «Евразийский 
Трансконтинентальный Мультимодальный Международный Транспортный 
Коридор», реализация которого осуществляется в рамках проекта «Нурлы Жол». 
Евразийский транспортный коридор включает три основных направления:
1. Китай – Казахстан – Россия – Европа, с выходом к Балтийскому морю;

2. Китай – Казахстан – Азербайджан – Грузия – Турция – Европа, в рамках 
международной программы ТРАСЕКА, с выходом к Черному и Средиземному 
морям;
3. Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран – Пакистан, с выходом к 
Персидскому заливу и Индийскому океану.

24 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Railway_Map_of_Kazakhstan_(kk).png

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Railway_Map_of_Kazakhstan_(kk).png
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В Казахстане сформирована устойчивая транспортная сеть, которая оптимизировала 
проходящие через страну транспортные коридоры в направлении «Север-Юг» и 
«Восток-Запад». Так, построенная железнодорожная линия Жезказган – Бейнеу 
(1039 км) сократила на 750 км основной маршрут транспортного коридора ТРАСЕКА 
«Европа – Кавказ – Азия» и интегрируется с грузинско-турецкой железнодорожной 
линией Ахалкалаки – Карс (98 км). Запуск новой железнодорожной линии  
Узень – Берекет – Горган (928 км) совместно с Туркменистаном и Ираном стал 
новым прямым маршрутом коридора «Север-Юг». Эффектом от эксплуатации этих 
линий стало снижение транспортных расходов от 10% до 30%, сроков доставки от 
1 до 3 суток, как следствие повышения транзитного потенциала.25

Евразийская экономическая комиссия, в рамках реализации договора, активно 
разрабатывает «Основные направления и этапы реализации скоординированной 
транспортной политики». Их реализация должна стать следующим конкретным 
шагом, по продвижению к единому транспортному пространству, формирования 
общего рынка транспортных услуг, что позволит сократить сроки доставки 
грузов, понизить транспортную составляющую в конечной цене товара, увеличить 
мобильность населения и доступность транспортных услуг, расширить узкие места 
транспортной инфраструктуры, в конечном итоге сделать Евразийское пространство 
более экономически привлекательным для торговли и транзитных потоков.

Реформа охватила разделение перевозочной деятельности и инфраструктуры 
для формирования рыночно-ориентированного либерализованного сервиса 
грузовых мультимодальных перевозок, конкурентоспособного на глобальном 
рынке. Инфраструктура, оставаясь субъектом естественной монополии, будет 
реализовывать стратегию, направленную на повышение производственной 
эффективности. Такая модель железнодорожного транспорта функционирует в станах 
ЕС, Австралии и Латинской Америки. На основании новой операционной модели 
для достижения стратегических целей устойчивого развития бизнеса реализуется 
новая организационная структура национального перевозчика по продукто-
ориентированному принципу, по которым работает Deutshe Bahn (Германия) и Union 
Pacific (США), что обеспечивает максимальную клиенто-ориентированность. В 
процессе проведения реструктуризации обязательно учитываются рекомендации 
ЕЭК ООН в части безопасности движения поездов, доступности транспортных 
услуг, а также экологические и социальные вопросы (ЦУР 9.2, 11.2).

Деятельность железнодорожного сектора характеризуется сложной тарифной 
политикой на транзитные перевозки. Согласно анализу «Building a better working 
world» (EY) проведенного на железной дороге, отмечено низкое качество 
железнодорожной инфраструктуры, текущий уровень тарифа не возмещает 
фактические операционные расходы и не достаточен для финансирования 

25 Из доклада Казлогистик на Центрально-Азиатском Торговом форуме, Алматы, 2017 год

модернизации, реконструкции и дальнейшего развития железнодорожной отрасли.
На современном этапе развития состояние основных ресурсов железнодорожного 
комплекса республики можно охарактеризовать как «удовлетворительное», а не 
«хорошее». Некоторые инфраструктурные проекты реализуются на устаревшем 
оборудовании с использованием неэффективных технологий и средств связи, что 
непосредственно влияет на сроки задержания вагонов, погрузки и разгрузки, порчу 
грузов, в конечном счете, ставит под угрозу доставку грузов грузополучателям. В 
определенной степени, эти проблемы являются общими для всех стран СПЕКА.

Существенное увеличение объемов всех грузоперевозок, в том числе связанных 
с экспортом угля, нефтяных грузов, продукции металлургического производства, 
химической и нефтехимической продукции и других товаров, сдерживается 
недостаточной пропускной способностью некоторых участков железных дорог.

Казахстан планомерно выстраивает общую торгово-транспортную стратегию 
со странами СПЕКА. Подписаны соглашения по формированию транспортной 
инфраструктуры международных коридоров с Кыргызстаном, Таджикистаном, 
Туркменистаном, Узбекистаном и Азербайджаном. В рамках соглашения в июле 2019 
года открыт международный пограничный переход «Бейнеу». В целом, товарооборот 
между Казахстаном и Узбекистаном в 2018 году составил $3 млрд и продолжает расти. 
Аналогичная ситуация наблюдается и с другими участниками СПЕКА, такая стратегия 
будет способствовать региональному торгово-транспортному сотрудничеству.

Мощный рост экономики Китая, в частности его западных регионов, уже сегодня 
вызывает необходимость в доставке на мировые рынки различного спектра товаров. 
Вместе с тем, по оценкам специалистов, уровень развития транзита в Казахстане 
стабильно растет. Сопряжение программы «Нурлы Жол» с инициативой «Один пояс 
– один путь» позволили ускорить транзитный потенциал Казахстана, как доходный 
сектор экономики. Доставка грузов железнодорожным транспортом из Китая в Европу 
через Казахстан и обратно занимает в четыре раза меньше времени, чем морской путь. 
В 2018 году по территории Казахстана проследовало из Китая в Европу, Российскую 
Федерацию и страны Центральной Азии более 3 000 контейнерных поездов. В 2019 году 
за семь месяцев транзит перевозок грузов в контейнерах составил 352 000 ДФЭ, что 
на 38% выше чем в 2018 году. Рост контейнерных перевозок по транзитному коридору 
Китай – Казахстан – Европа составил 23%, по транскаспийскому международному 
коридору на 60%, Китай – Центральная Азия на 57%.26

В этой связи, Казахстану необходимо направить усилия на практическую реализацию 
«Конвенции о согласовании условий проведения контроля грузов на границах» 
и «Таможенной конвенции, касающейся контейнеров», для этого необходимо 
регламентировать взаимоотношения таможенных служб и разработать совместный, 

26 Из доклада президента АО «НК КТЖ»
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согласованный технологический процесс и технические стандарты. Для ускоренного 
прохождения грузов через границу Китай-Казахстан, пункты пропуска на границе 
Казахстана оснащены автоматизированной системой контроля доставки товаров 
(АСКДТ), которая повышает эффективность таможенного контроля и исключает 
«человеческий фактор» при его проведении. Также на пунктах пропуска введены 
автоматизированные системы радиационного контроля радиоактивных материалов, 
стационарные и мобильные инспекционно-досмотровые комплексы и другое 
современное оборудование. Для повышения привлекательности трансказахстанских 
маршрутов, на постоянной основе проводится работа по организации контейнерных 
поездов с предоставлением качественного сервиса, безопасности и сохранности 
грузов. Результатом проводимой работы является рост контейнерных перевозок 
между Китаем и Европой почти в сорок раз в сравнении с уровнем 2011 года. 
Организация перевозок через Казахстан сокращает сроки доставки до 13-15 суток при 
маршрутной скорости контейнерных поездов 1200 км/сутки. К 2020 году планируется 
увеличить объем транзита в этом направлении свыше 800 000 контейнеров в ДФЭ.27

Рисунок 10� СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота»28

Для увеличения транзитных перевозок грузов, особенно в контейнерах в 
Казахстане, кроме международной станции Достык, действует станция 

27 Из международной конференции «Argus Рынок Каспия и Центральной Азии 2019», Абу Даби, ОАЭ
28 Источник: Доклад «Индустриально логистический хаб СЭЗ «Хоргос – Восточные Ворота» на 
заседании круглого стола Национального Центра Развития Транспортной Логистики, Астана, 11 мая 
2012 года.

Алтынколь на которой расположен крупный транспортно-логистический 
комплекс «Хоргос - Восточные Ворота», 49% которого принадлежит КОСКО, 
(СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота», Рисунок 10). Совместно с Китаем в порту 
Ляньюнган действует логистический центр, который уже сегодня формирует до 2 
млн. тонн грузов по направлениям в Европу и страны СПЕКА. В настоящее время 
в Казахстане в рамках Стратегии, разрабатывается проект Достык – Илецк. Его 
задача - увеличить транзит до 2 млн. ДФЭ (контейнеров) к 2020 году, повысить 
скорость транзитных поездов до 1500 км/сутки и увеличить пропускную 
способность в 2 раза. Однако, для реализации этих задач необходимо провести 
большую работу по ремонту автомобильных и железных дорог, обновлению 
вагонного и локомотивного парка, совершенствование технологических 
процессов и технического оснащения, в частности дорожной техники.

К сожалению, степень износа и старения основных фондов железнодорожного 
транспортного комплекса Казахстана в среднем достигла 50%,29 это привело к 
дефициту железнодорожного состава и доведению пропускной способности некоторых 
участков до предельно невысокого уровня, такой высокий уровень технического 
износа является результатом продолжительного дефицита инвестиций в развитие и 
техническое обслуживание железнодорожной инфраструктуры(в Казахстане свыше 
1 000 инженерных сооружений, 80% которых требует капитального ремонта).30

Необходимо дальнейшее развитие магистральной железнодорожной сети, особенно 
подъездных путей промышленного железнодорожного транспорта, на которых 
осуществляется 95% погрузки-выгрузки грузов. Для ее оптимизации необходимо 
строительство новых железнодорожных линий в направлении Восток-Запад.
С учетом мировой тенденции роста контейнеризации перевозок (55% от 
общего объема грузовых перевозок), Казахстану необходима стратегия 
развития интермодальных перевозок и транспортно-логистических центров, 
обеспечивающих эффективное использование всей транспортной сети и 
соответствующих международным стандартам качества. В этой связи, возможна 
проблема с нехваткой фитинговых платформ (для перевозки крупнотоннажных 
контейнеров), дефицит которых уже наблюдается сейчас.

2�3�4 Автомобильный транспорт Казахстана

В рамках программы «Нурлы Жол» интенсивно развивается автодорожное 
строительство по пяти основным направлениям: Центр-Север, Центр-Восток, 
Центр-Юг, Центр-Запад и Алматы-Восток, формирующих развитую дорожно-
транспортную сеть с интеграцией в международную сеть транзитных коридоров. 
Длина автодорог, планируемых реконструировать в течении 5 лет, составляет 9 

29 Из отчета EY Building a Better working world 2015/2016
30 Из отчета транспортной прокуратуры Казахстана, 2017-2018
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813 км, для этого потребуются инвестиции в размере $10 млрд.

Рисунок 11� Автомобильные дороги Казахстана31

За последние 5 лет в Казахстане было построено более 5 000 км автомагистралей 
(Схема автомобильных дорог Казахстана, Рисунок 11). Ожидается что к 2022 году 
48% дорог республиканской сети будут относиться к 1 и 2 техническим категориям. 
По мере увеличения протяженности качественного автодорожного полотна, 
будут ужесточаться требования к его эксплуатации. Для сохранения технических 
характеристик, планируется внедрение системы платного проезда с соответствующим 
уровнем автодорожного сервиса. Согласно планам Министерства по инвестициям и 
развитию, к 2022 году порядка 30% всех республиканских дорог будут переведены 
на платные, что составляет порядка 1 000 км (33 участка автодорог). В совокупности 
поступление денежных средств за взимание платы за проезд к 2022 году ожидается 
свыше $110 млн., что, в свою очередь, должно полностью покрыть потребности затрат 
на содержание платных дорог в пределах нормативного содержания и снизить нагрузку 
на республиканский бюджет. Если сегодня на развитие автодорог идут большие 
финансовые средства, то на их содержание бюджетные средства не достаточны. В 

31 Источник: United Nations Geospatial Information Section, 2021

достижении целей развития автомобильных дорог страны ключевую роль играет 
улучшение придорожного сервиса. В настоящее время вдоль автомобильных дорог 
республиканского значения расположены около 2 500 объектов сервиса. В целом, 
общая потребность на республиканской сети автомобильных дорог составляет более 
400 комплексных объектов сервиса (автозаправочные станции, мотели, стоянки, 
станции технического обслуживания). Функционирующие придорожные объекты 
как правило не отвечают международным требованиям ни по количеству, ни по 
качеству работы. На сегодняшний день имеется только около 50 объектов с полным 
охватом всех сервисных услуг.

Рисунок 12� Западный Китай-Западная Европа32

Завершено строительство международного автомобильного коридора «Западный 
Китай – Западная Европа» – 2787 км. (Схема маршрута Западный Китай – Западная 
Европа, Рисунок 12), а также некоторые связующие участки на дорогах с сопредельными 
государствами. В этом плане, существует хороший пример у Казахстанского партнера 
по ЕЭС – Беларуси. Там действуют объекты сервиса, соответствующие европейским 
стандартам. Созданы комфортные условия для бизнеса, в частности, освобождение 
налогов на землю и имущество при строительстве и эксплуатации в течении двух 
лет объектов придорожного сервиса. В этой связи, для организации придорожного 
сервиса европейского уровня, в Казахстане необходимы соответствующие механизмы 

32 Источник: AO Национальная компания «Казахстан темир жолы»



Взаимосвязанность: упрощение процедур торговли и транспорта  135
и устойчивое развитие в субрегионе СПЕКА

134 Правовые инструменты Организации Объединенных Нaций как эффективный 
механизм улучшения транспортных коридоров в регионе СПЕКА

государственной поддержки, с возможным использованием средств Фонда развития 
предпринимательства «Даму».

Около 20% автобусов и 30% грузовых автомобилей имеют срок эксплуатации 
свыше 10 лет. Износ подвижного состава автотранспортного парка влечет 
повышение затрат на ремонт и эксплуатацию, снижает уровень сервисных 
услуг и оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду. Общее 
количество грузового автотранспорта свыше 400 000 единиц. Свыше 4 
000 предприятий с парком в 16 000 АТС осуществляют грузоперевозки по 
внутренним и международным сообщениям, в том числе свыше 400 предприятий 
с использованием книжки МДП. Объем перевозок грузов 2018 году увеличился 
более чем на 30% к уровню 2017 года, далее прогнозируется ежегодное увеличение 
на 0,2 млн. тонн, и общий рост к 2025 году до 3 млн. тонн в год, (Грузоперевозки 
и грузооборот в РК по видам транспорта, Рисунок 13).

Рисунок 13� Грузоперевозки и грузооборот в РК по видам транспорта33

Технико-экономические характеристики большинства эксплуатируемых в Казахстане 
транспортных средств существенно ниже параметров, принятых в развитых 
государствах мира. И хотя транспортный парк поэтапно обновляется, позволяя 
повышать уровень безопасности и качества перевозок, в целом, в этом направлении 
имеются нерешенные вопросы. Автопарк зачастую не отвечает требованиям «Евро-2», 
создавая значительную проблему эмиссий отечественных автомобильных перевозок, 
в то же время, в Европе большинство грузовых автомобилей соответствует как 

33 Источник: Заседание подкомитета по железнодорожному транспорту Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» «Новые подходы развития железнодорожных 
перевозок», г. Астана, 29 апреля 2019 года.

минимум стандарту «Евро-4». В этой связи, учитывая планы Казахстана по развитию 
транзитного потенциала страны, перед отечественными транспортными компаниями 
стоит задача тотального обновления автопарка. В настоящее время для пополнения 
парка транспортным компаниям, осуществляющим международные автомобильные 
перевозки грузов между Казахстаном и европейскими странами, ежегодно требуется 
порядка 800 единиц АТС экологического класса не ниже «Евро-4».

Привлечение транзитных перевозок является приоритетной задачей для 
Казахстана, однако рост транзита не только приносит выгоды, но и создает 
дополнительные трудности, связанные со значительным увеличением стоимости 
ремонта и обслуживания инфраструктуры. Кроме того, транзит влечет за собой 
дополнительные негативные последствия, такие как загрязнение окружающей среды, 
дорожные пробки и снижение безопасности на дорогах. (Динамика международных 
автомобильных грузопотоков Казахстана за 2016-2018, Рисунок 14).

Рисунок 14� Динамика международных автомобильных грузопотоков Казахстана 
за 2016-201834

По поводу предыдущего пункта, важно отметить, что показатели безопасности 
транспортного процесса, в первую очередь дорожного движения, не соответствуют 
международным стандартам. Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) 
гибнет свыше 2 000 человек, что более чем в 2 раза превышает показатели развитых стран.

34 Источник: Заседание подкомитета по железнодорожному транспорту Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» «Новые подходы развития железнодорожных 
перевозок», Астана, 29 апреля 2019 года.
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За последние 5 лет ежегодный рост количества пострадавших в ДТП составил порядка 
10-15%. При сохранении подобной тенденции, в случае непринятия государством 
радикальных комплексных мер по повышению безопасности, включающих 
модернизацию инфраструктуры, использование более безопасных автомобилей, 
повышение уровня подготовки водителей и их тестирование, реализацию 
образовательных программ и усиление системы правоприменения, число жертв 
дорожно-транспортных происшествий может увеличиваться и дальше с гораздо 
большей скоростью. Доля транспорта в загрязнении окружающей среды достигает 
30%, что превышает аналогичный показатель развитых стран мира более чем в 1,7.35

2�3�5 Морской транспорт Казахстана

В Стратегическом плане развития республики до 2020 года определены цели для 
морского транспорта, который должен обеспечить 2/3 объема перевозок нефти 
и 1/2 объема перевозок сухих грузов из портов Казахстана в Каспийском море, 
с учетом существующей динамики роста грузопотока через Каспий (в 2018 году 
грузопоток в Каспийском регионе вырос на 38%).

Рисунок 15� Морской международный порт Актау36

35 Из Приказа Минтранса РФ от 12.05.2005 № 45 «Об утверждении Транспортной стратегии 
Российской Федерации на период до 2020 года»
36 http://www.portaktau.kz/ru/infrastructure

Международный маршрут ТРАСЕКА и коридор Север-Юг стал более 
привлекательным с соединением железнодорожной линии Баку -Тбилиси 
– Карс. Морской флот на Каспии растет во всех приграничных странах – 
Азербайджане, Иране, Туркменистане и Российской Федерации. Соседствующие 
страны приобретают новые суда – танкеры, сухогрузы, развивают портовую 
инфраструктуру. В целях развития водного транспорта, отечественная отрасль 
также должна принимать соответствующие меры, в том числе постоянно обновлять 
морской флот, привлекать более современные суда, расширять портовую зону, что 
позволит повысить скорость и качество оказываемых услуг и, соответственно, 
отразится на конкурентном преимуществе. В целях развития транспортного 
маршрута Китай – Азербайджан – Грузия – Турция, весной 2019 года запущено 
фидерное сообщение между портами Актау и Баку, это позволило увеличить объем 
контейнерных перевозок и сократить сроки доставки грузов на 20-25%.

Рисунок 16� Морской мультимодальный порт Курык37

Таким образом, для привлечения дополнительных объемов транзитных грузов 
прикаспийским странам необходимо сформировать единую тарифную политику, 
разработать стандарты налогообложения, фитосанитарных требований, усилить 
кадровый потенциал и логистику. Оптимизм в увеличении грузопотоков вселяет 
подписанная между прикаспийскими странами Конвенция о правовом статусе 
Каспийского моря, которая создает базу для сотрудничества между странами 

37 https://kuryk.kz/

http://www.portaktau.kz/ru/infrastructure
https://kuryk.kz/
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СПЕКА. Развитие отношений в этом направлении еще раз подтвердили участники 
1-го Каспийского экономического форума (Туркменистан, «Аваза», 11.08.2019), 
тем более с реализацией программы «Один пояс – один путь» прикаспийский 
регион воспринимается как важная транспортная артерия Евразии.

2�4 КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
2�4�1 Транспортные концепции, национальная политика, стратегии и 

государственные программы Кыргызстана

Стратегическая цель Кыргызстана - стать региональным транзитным узлом, 
отражающим географическое положение среди стран Центральной Азии 
(Стратегии Кыргызстана представлены в Приложении, в Таблице 3). 
Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызстана 2018 – 2040 
(утверждена 01.11.2018г.) содержит инфраструктурные меры для развития 
транзитного направления страны.

Принятая Стратегия развития железных дорог на 2014-2020 предусматривает 
основные направления развития железнодорожного транспорта и разработан 
план мероприятий по реализации. Планируемое строительство железных дорог 
должно дать импульс развитию региональных экономик и решить проблему 
доступа к месторождениям полезных ископаемых, а также к устойчивым 
транспортным связям с соседними государствами (ЦУР 9.2).

До 2040 года в Кыргызстане намечено воплощение 244 проектов стоимостью 
$21 млрд. (об источнике финансирования пока не сообщается) в том числе $7.1 
млрд. – на строительство дорог, развитие транспорта и логистику, $95 млн. – на 
развитие информационных технологий запланировано, и $50 млн. – на охрану 
окружающей среды38. В Стратегию-2040 включены «Приоритетные направления 
развития Кыргызстана на период до 2023 года» с учетом предложений и 
замечаний Национального совета по устойчивому развитию республики.

Решение поставленных задач позволит Кыргызстану увеличить занятость и улучшить 
экономическое благосостояние населения, обеспечит дополнительные транспортные 
связи Север-Юг, Юг-Юг страны, а также укрепит международную взаимосвязанность. 
Кыргызстан является членом Всемирной торговой организации (ВТО с 20.09.1998 г.), 
а 12.08.2015 г. вступил в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Согласно «Стратегии-2040» будут улучшены показатели Кыргызстана в 
системе международных рейтингов. Кыргызстан к 2023 году планирует 
войти в число сорока лучших стран мира по рейтингу «Ведение бизнеса», по 
Индексу глобальной конкурентоспособности – в семидесятку ведущих стран, по 
Глобальному индексу счастья – в число первых тридцати стран, и в топ пятьдесят 
стран по индексу информационного общества и по рейтингу глобальной 
конкурентоспособности стран.

Кыргызстан планирует дальнейшее всестороннее сотрудничество со странами 

38 7-ое заседание Национального совета Кыргызстана, Бишкек, 13.08.2019
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ЕС и намерен планомерно вывести стану на путь устойчивого развития в 
области инфраструктуры, экологии, социально-экономического развития и 
человеческого потенциала.

В настоящее время Кыргызстан является договаривающейся стороной одиннадцати 
международных соглашений и конвенций ООН в области транспорта:

1. 1994 г.: Конвенция о дорожном движении, 1968
2. 1994 г.: Протокол о дорожных знаках и сигналах, 1949
3. 1998 г.: Конвенция о договоре международной дорожной перевозке грузов 
(КДПГ), 1956
4. 1998 г.: Протокол к КДПГ, 1978
5. 1998 г.: Конвенция МДП, 1975
6. 1998 г.: Таможенная конвенция о временном ввозе дорожных транспортных 
средств для коммерческих целей, 1956
7. 1998 г.: Международная конвенция о согласовании условий проведения 
контроля грузов на границах, 1982
8. 2006 г.: Конвенция о дорожном движении, 1968
9. 2006 г.: Конвенция о дорожных знаках и сигналах, 1968
10. 2007 г.: Таможенная конвенция о контейнерах, 1972
11. 2012 г.: Соглашение о перевозках скоропортящихся продуктов (СПС), 1970

Так, в течение 2000-х годов Кыргызская Республика присоединилась ко всем 
конвенциям ООН, способствующим развитию автомобильного транспорта и 
рекомендованным Резолюцией 48/11 ЭСКАТО ООН. Положительные результаты 
не заставили себя ждать. Сразу же после адаптации двух основополагающих 
транспортных конвенций ООН по безопасности дорожного движения в 2006 
году, в стране наблюдалось значительное снижение количества дорожно-
транспортных происшествий и числа смертельных случаев. Это особенно важно 
для Кыргызстана, поскольку 99% всех пассажирских перевозок осуществляются 
именно автомобильным транспортом39.

Правительству Кыргызстана стоит продолжать совершенствовать национальную 
политику и поэтапно укреплять правовое регулирование в области транспорта 
в тесном сотрудничестве с заинтересованными представителями отрасли с 
включением целевых показателей ЦУР в национальные и отраслевые планы.

2�4�2 Железнодорожный транспорт Кыргызстана

Железные дороги являются составной частью транспортной системы республики 
и должны во взаимодействии с другими видами транспорта своевременно и 
качественно удовлетворять потребности населения и экономики в перевозках на 

39 https://www.unece.org/trans/main/wp6/infocards.html

внутреннем и международном железнодорожном сообщении. Однако сеть железных 
дорог представлена географически не связанными линиями, разделенными на 
два участка – северный (323,4 км) и южный (101,2 км), обеспечивающими выход 
из Кыргызстана на железнодорожную сеть соседних государств – Казахстана и 
Узбекистана, (Схема железных дорог Кыргызстана, Рисунок 17). За последний 
период объем грузоперевозок показывает стабильный ежегодный рост в 4-7%.

В связи с ограниченностью бюджетных ресурсов состояние подвижного состава, 
оборудования и других основных фондов железнодорожного транспорта подошло 
к критическому уровню. Значительная их часть эксплуатируется за пределами 
нормативного срока, а другая приближается к этому сроку, что в целом влияет на 
ограничение скорости движения грузовых поездов. По этой причине выполнение 
некоторых международных маршрутов стало экономически неэффективным (убы-
точным), на этих маршрутах снизилась частота движения. Сложное финансовое 
положение на Кыргызской железной дороге не позволяет осуществлять обновление 
подвижного состава и других технических средств за счет собственных ресурсов, 
в результате железная дорога не может обеспечить грузоотправителей подвижным 
составом (особенно полувагонами) в полном объеме.

Главной целью в развитии железнодорожного транспорта является предоставле-
ние качественных железнодорожных транспортных услуг для развития торгов-
ли и перевозок. Для этого необходимо решить следующие приоритетные задачи:

• разработать всесторонний комплексный план восстановления Кыргызской 
железной дороги, с целью увеличения удельного веса грузоперевозок в струк-
туре внешней торговли;
• осуществить расширение ремонтной базы для подвижного состава (грузо-
вых вагонов, пассажирских вагонов, локомотивов);
• предусмотреть переход на систему гарантированного обеспечения перевозок 
по договорам и долгосрочным контрактам;
• организация системы фирменного транспортного обслуживания, базирую-
щейся на широком применении современных средств информации и цифро-
визации;
• разработать образовательную систему, направленную на повышение квали-
фикации персонала и развитие образовательной и научной базы;
• сделать железнодорожные грузоперевозки привлекательными для малого и 
среднего предпринимательства;
• обеспечивать проведение гибкой тарифной политики;
• обеспечить безопасность движения поездов, особенно во время проезда пе-
реездов, не оборудованных автоматическими шлагбаумами, и при производ-
стве маневровых работ на подъездных и станционных путях, в целях сокра-
щения числа смертей и травм на железнодорожных путях (ЦУР 3.6, 11.2);
• оборудовать в лавиноопасных горных районах защитные инженерные соо-

https://www.unece.org/trans/main/wp6/infocards.html
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ружения, обеспечивающие защиту железнодорожного полотна от камнепада и 
лавин в полном соответствии Сендайской рамочной программе по снижению 
риска бедствий на 2015-2030 годы.

Рисунок 17� Железные дороги Кыргызстана40

Координация работы железной дороги Кыргызстана осуществляется в рамках 
ОСЖД, которая определяет транспортную стратегию развития, тарифную 
политику, совершенствование основополагающих документов, определяет 
план и программу работы. Также Кыргызстан является участником совета 
по железнодорожному транспорту государств участников Содружества 
Независимых Государств и стран Балтии (ЦСЖТ).

В настоящее время на стадии рассмотрения находятся крупные международные 
проекты строительства железнодорожных линий: Китай – Кыргызстан – 
Узбекистан (для реализации этого проекта необходимо решить три основные 
проблемы –это ширина колеи, маршрут и финансирование) и Китай – Кыргызстан 
– Таджикистан – Афганистан - Иран.

Структура железнодорожной сети Кыргызстана и отсутствие прямых 
связей с международными рынками увеличивает стоимость национального 
экспорта. По этой причине Кыргызстан намерен развивать железнодорожную 

40 http://ostkraft.ru/ru/maps/261

инфраструктуру несмотря на горный рельеф. Главным проектом остается 
строительство железнодорожной линии Китай –Кыргызстан – Узбекистан. Эта 
железнодорожная линия является компонентом азиатской железнодорожной 
сети ЭСКАТО и коридора ЦАРЭС-2.

2�4�4 Автомобильный транспорт Кыргызстана

Общая протяженность автомобильных дорог в Кыргызстане составляет более 
34 000 км (Схема автомобильных дорог Кыргызстана, Рисунок 18), из них око-
ло 19 000 км являются дорогами общего пользования. Из общей сети автодорог 
большое значение в функционировании экономики имеют магистральные доро-
ги международного значения. Основным транзитным коридором Кыргызстана 
является дорога Ош - Кашгар, которая соединяет Восточную и Западную Азию.

Рисунок 18� Автомобильные дороги Кыргызстана41

Дорожная сеть Кыргызстана вовлечена в процесс международной транспортной 
интеграции в рамках Организации Экономического Сотрудничества. 

41 Источник: United Nations Geospatial Information Section, 2021

http://ostkraft.ru/ru/maps/261
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Автомобильные дороги являются важнейшим звеном единой транспортной 
системы инфраструктуры экономики Кыргызстана. На долю автомагистралей 
приходится 95% перевозок грузов. Проложенные через многочисленные 
перевалы, они являются единственными транспортными путями, соединяющими 
экономические районы, разделенные горными хребтами.

В Кыргызстане давно сложилась опорная сеть автомобильных дорог, которая 
связывает все регионы и области республики и обеспечивает выход в соседние 
страны Центральной Азии и далее – в Российскую Федерацию и европейские 
страны, а также в Китай и транзитом в Пакистан и в Индию. Основными 
международными автотранспортными (транзитными) коридорами, которые 
используют кыргызские автоперевозчики, являются автодороги:

• Бишкек – Жалал Абад – Ош (Север-Юг);
• Бишкек – Нарын –Торугарт – Кашгар (Китай);
• Ош – Сары Таш – Иркештам – Кашгар (Китай);
• Ош – Кок Тала – Пульгон – Баткен – Исфана.

Начата реализация проекта по строительству альтернативной автомобильной 
дороги, соединяющей север и юг Кыргызстана (в соответствии с Национальной 
стратегией устойчивого развития Кыргызской Республики, SDG 9.1). Новая меж-
дународная трасса Жалал-Абад – Казарман - Балыкчи имеет протяженность 433 
км. В отличие от трассы Бишкек – Ош на альтернативной дороге нет перевалов, 
но будет построен тоннель протяженностью 3815 метров и два эстакадных моста.

Согласно данным приведенным в «Стратегии», ежегодно необходимо 
ремонтировать не менее 500 километров автомобильных дорог, в том числе не 
менее 200 километров дорог национального значения, а также реабилитировать 
около 500 километров дорог международного значения. Для реализации 
задач связанных с содержанием дорог возникает необходимость введения 
системы платных дорог в качестве потенциального источника финансирования 
обслуживания, эксплуатации дорог и приобретения современной дорожной 
техники. Постоянное расширение экономических связей страны значительно 
увеличивает транспортный поток по автодорогам. Практически вся сеть дорог 
осталась открытой для проезда всех типов автомобилей из зарубежья, в этих 
условиях эксплуатации происходит значительный износ дорожного покрытия. 
Решить вопрос по содержанию автодорог можно через проекты Государственно-
частного партнерства в дорожностроительной сфере, как эффективный 
инструмент экономической политики страны.

В Кыргызстане уже проводится определенная работа по улучшению состояния 
и содержания автомобильных дорог общего пользования. При финансовой 
поддержке Азиатского Банка Развития, Исламского Банка Развития, Правительства 

Японии (JICA) успешно осуществляется проект реабилитации стратегически 
важных дорог Бишкек – Ош, Бишкек – Нарын – Торугарти, Ош – Баткен – 
Исфана, которые обеспечат связь с отдаленными районами Баткенской области 
(реализация задач ЦУР 9.1, 11.2), а также укрепят региональные экономические 
связи с Китаем, Таджикистаном, Узбекистаном и Казахстаном. Кроме того, 
в рамках Стратегии ведется реконструкция автодорог Тюп – Кеген, Кочкор 
– Арал, Балыкчи – Каракол. Реализован региональный проект реабилитации 
автомобильной дороги Бишкек – Алматы. При поддержке Всемирного Банка, 
реализуется проект развития городского транспорта, важным компонентом 
которого является реконструкция дорог в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад.

Вместе с тем, техническое состояние автомобильных дорог общего пользования 
республики находится в неудовлетворительном состоянии. Транспортно-
эксплуатационные показатели и технический уровень автомобильных дорог по 
основным направлениям транспортных потоков не соответствуют современным 
требованиям перевозок и безопасности дорожного движения. Из общей 
протяженности дорожной сети более 60% дорог не имеют усовершенствованных 
покрытий и менее 20% дорог имеют дорожные одежды, пригодные для пропуска 
большегрузных автомобилей.

По состоянию на начало 2016 года, износ сети автодорог общего пользования 
составляет 80%, более 70% дорожных сооружений требуют капитального 
ремонта и реконструкции42. Более 75% имеющейся дорожно-строительной 
техники с высокой степенью износа, в том числе более половины не подлежат 
ремонту. Ежегодно выделяемые средства обеспечивают всего лишь 18-20% от 
общей годовой потребности дорожной отрасли.

Основной целью развития сети автомобильных дорог республики является 
обеспечение устойчивого автомобильного сообщения между всеми населенными 
пунктами, приведение дорог в соответствие с международными техническими 
требованиями, в этой связи необходимо:

• разработать правовые, регулятивные и институциональные меры для вовле-
чения частного сектора в сбор оплаты с потребителей за использование дорог 
и их содержание (создать выгодные условие для развития ГЧП);
• разработать стратегию развития автомобильных дорог, создать механизмы 
обеспечения достаточного технического обслуживания дорожной сети;
• обеспечить повышение эффективности транспортного сектора, путем уско-
ренного развития частного предпринимательства;
• инвестировать в модернизацию пунктов пограничного контроля, особенно 

42 Решение Комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики «Об обеспечении сохранности дорог общего пользования Кыргызской 
Республики» от 24.06.2016
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совместных КПП с соседними странами, увеличить их пропускную способ-
ность, и сократить время простоя транспортных средств на границах.
• принять необходимые меры по обеспечению круглогодичной проходимости 
автомобильных дорог в сельской местности.

На сегодняшний день автомобильный парк Кыргызстана неуклонно растет, но 
в то же время стареет. Отсутствие фирменных сервисных центров техническо-
го обслуживания и сертификации транспортных средств способствует тому, что 
автопарк находится в плачевном состоянии. Несмотря на существование ряда 
технических нормативов (которые касаются нормирования рабочих часов, стан-
дартов безопасности автотранспортных средств и ограничений осевой нагрузки), 
соблюдаются они главным образом на внешнем рынке, поскольку проверки, как 
правило, проводятся вблизи пунктов пограничного таможенного контроля. Со-
гласно информации государственных органов, грузовой автотранспорт на вну-
тренних маршрутах нередко загружен сверх нормы, что ускоряет износ дорожных 
покрытий. Опросы представителей транспортного сектора свидетельствуют, что 
компании, работающие на внутреннем рынке, не всегда придерживаются между-
народных стандартов в вопросах безопасности, эксплуатационной эффективно-
сти и воздействия на окружающую среду.43 Кыргызстану стоит задуматься над 
укреплением правоприменения в сфере весового контроля, это возможно сделать 
за счет приобретения оборудования для динамического весового контроля и регу-
лярного проведения контрольных мероприятий по борьбе с перегрузом, а также 
применение штрафных санкций за перегруз и повторные нарушения.

Касательно перевозки опасных грузов, в Кыргызстане Правительством 
утверждены «Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» 
(11.04.2016 год.). Однако необходимо к утвержденным Правилам, также разработать 
технический регламент «Требования к безопасности автотранспортных 
средств» в соответствии с положением Европейского соглашения 1957 года о 
международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).

Кыргызстану необходимо рассмотреть вопрос о внедрении системы 
лицензирования водителей грузового автотранспорта, включая на внутренних 
рейсах, с учетом таких факторов, как профессиональная квалификация, 
стабильная деятельность, хорошая деловая репутация, устойчивое финансовое 
положение. Так, в целях координации действий по продвижению инициатив, 
направленных на развитие торговли, транзита и транспортных связей, с 2013 
года действует правительственная Межведомственная Рабочая Группа (МРГ), 
которая рассматривает следующие основные вопросы:

• организация обучения водителей, выполняющих международные перевоз-
ки в учебных центрах;

43  Enhancing Connectivity and Freight in Central Asia, ITF, 2019

• о присоединении Кыргызской Республики к Европейскому Соглашению ра-
боты экипажей транспортных средств, производящих международные авто-
мобильные перевозки (ЕСТР).

Эта работа проводится в рамках реализации Основных направлений и этапов 
реализации, скоординированной (согласованной) транспортной политики на 
2018-2020 годы, утвержденного Решением Евразийского межправительственного 
совета 25.10.2017 г.

В целом, автотранспортный сектор Кыргызстана регулируется слабо. Пробелы 
в правовом регулировании дали нелицензированным внутренним операторам 
несправедливое конкурентное преимущество перед международными, что 
тормозит развитие более качественных услуг. Не многие компании автомобильных 
перевозок могут предложить специальные услуги, отвечающие условиям СПС 
соглашения, как, например, рефрижераторный транспорт (компания «Экзотика», 
UBS Transit). Нет специализированных логистических компаний, которые могут 
обеспечить холодовую цепь поставок в полном объеме (Global Cold Chain). 
Данные об отрасли автомобильных грузоперевозок носят весьма ограниченный 
характер вследствие выраженной фрагментации и преобладания неформального 
сектора. В результате нет объективных сведений о структуре, затрат компаний-
перевозчиков и не известна география грузопотоков.

С дальнейшим ростом автопарка можно предположить и рост числа дорожно-
транспортных происшествий, включая смертельные случаи. Это вызывает некое 
беспокойство, поскольку общая ситуация в области безопасности дорожного 
движения а сегодняшний день уже является неблагоприятной: на 100 000 
населения приходится 15,4 погибших (по данным ВОЗ, 2018).

2�4�5 Транспортные коридоры Кыргызстана

Кыргызстан развивает взаимовыгодное региональное сотрудничество по интеграции 
сетей автомобильных и железных дорог в существующие международные 
транспортные сети. Таким образом черпаются дополнительные выгоды и 
преимущества стратегически важного геополитического расположения страны.

Приоритетной задачей для правительства Кыргызстана является интеграция 
национальной инфраструктуры автодорог в региональные и международные 
сети. Территорию Кыргызстана пересекают следующие ТК:

• коридоры ЦАРЭС: 1c, 2a, 3b, и 5;
• маршруты 4 и 5 ЕАТС;
• 4 Азиатские автомобильные дороги AH5, AH7, AH61, and AH65.
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Первоочередной задачей развития национальной железнодорожной сети 
становится прокладка южного коридора трансконтинентальной евро-азиатской 
магистрали, который соединит тихоокеанские порты с побережьем Персидского 
залива и Средиземного моря через территорию Кыргызстана.

По железнодорожной сети Кыргызстана проходят три транспортных коридора 
ЕАТС:

• «северная» линия:
- коридор от станции Луговая (Казахстан) до станции Рыбачье (Балыкчи, 
Кыргызстан);

• «южная» линия:
- коридор от станции Учкурган (Узбекистан) через пограничную станцию 
Шамалды-Сай (Узбекистан) до станции Таш-Кумыр (Кыргызстан);
- коридор от станции Савай (Узбекистан) через станции Кара-Суу – Ош 
(Кыргызстан) и Ханабад (Узбекистан) до станции Кок-Янгак (Кыргызстан).

Присоединение Кыргызстана к нижеприведенным международным конвенциям 
и соглашениям ООН, во многом помогут достигнуть намеченные транспортные 
цели, приведут к более эффективным транспортным системам, связанным с 
упрощением пограничного контроля, гармонизацией стандартов, повышением 
безопасности перевозок и защиты окружающей среды:

• Европейское соглашение об основных международных транспортных авто-
магистралях (СМА);
• Европейское соглашение о международных магистральных линиях (СМЖЛ);
• Европейское соглашение о линиях международных комбинированных пере-
возок (СЛКП, 1991);
• Европейское соглашение о работе экипажей транспортных средств, произво-
дящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР, 1970);
• Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных 
грузов (ДОПОГ, 1957).

2�5 РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
2�5�1 Транспортные концепции, национальная политика, 
стратегии и государственные программы Кыргызстана

Транспортная система Таджикистана в современных рыночных условиях, с уче-
том географического расположения страны (93% территории горная местность), 
играет важную роль в развитии национальной экономики страны и рассматрива-
ется как главный элемент развития национальной и международной взаимосвя-
занности (Законодательная база Таджикистана по транспорту представлена 
в Приложении, в Таблице 2). Одной из стратегических задач Таджикистана - это 
достижение устойчивого развития промышленности и инфраструктуры страны 
(ЦУР 9.1) (Стратегии Таджикистана представлены в Таблице 3).

Таджикистаном приняты «Национальная стратегия развития на период до 2030 
года» (далее НСР – 2030) и «Программа среднесрочного развития на период 2016-
2020 гг.» (далее ПСР). Одним из пунктов концепции НСР – 2030 является выход 
из коммуникационного тупика и превращение страны в транзитную страну.

В транспортном комплексе НСР – 2030 нацелена на:
• строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры;
• создание транзитных транспортных коридоров;
• развитие транспортного обеспечения промышленных зон экономического ро-
ста, прежде всего, в рамках инвестиционных проектов общегосударственного 
значения;
• развитие транспортной отрасли, направленной на создание новых рабочих 
мест, повышение эффективности секторов национальной экономики и улучше-
ние качества жизни населения;
• обеспечение эффективной работы транспорта и транспортной инфраструк-
туры, содействующих социально-экономическому развитию регионов страны;
• обеспечение доступности общественного транспорта для людей с инвалид-
ностью;
• минимизация отрицательного воздействия транспортного комплекса на окру-
жающую среду и здоровье человека.

Для достижения поставленных целей Правительство Таджикистана выделяет 
сферу транспорта и дорожного строительства в приоритетные задачи 
стратегических программ. Уже сейчас проведенная работа по развитию 
транспортной инфраструктуры привела к стабильному росту грузовых 
перевозок. Реализация принятых программ несомненно способствует выходу из 
коммуникационной зависимости, повышению уровня безопасности и доступности 
транспортных услуг, расширению межгосударственных экономических связей, 
что направлено на практическую реализацию ЦУР 3.6, 9.1, 11.2.
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Учитывая необходимость развития транспортно-логистической инфраструктуры, 
государственной целевой программой «Развитие транспортного комплекса 
Таджикистана до 2025 года» предусмотрено проведение следующих 
мероприятий:

• формирование логистической сети в городах, областных и районных цен-
трах, создание международных логистических центров; строительство при-
граничных терминалов;
• привлечение частных предпринимателей для осуществления междугород-
ных и международных перевозок;
• льготные кредиты для закупки автотранспортных средств, соответствую-
щих международным стандартам;
• привлечение инвестиций для инфраструктуры железной дороги (пути, ло-
комотивы, вагоны и т.д.);
• строительство новых железнодорожных сетей;
• выполнение работ по реконструкции, восстановлению и строительству 
международных и республиканских дорог, мостов и других инженерных со-
оружений;
• информатизация транспортно-логистической инфраструктуры.

Однако, на сегодняшний день инфраструктура Таджикистана остается 
неэффективной (по индексу Всемирного банка с оценкой 2,17 из 5), что 
увеличивает весьма высокие издержки, связанные с ведением торговли, 
и ограничивает доступ страны к близлежащим рынкам, таким как Китай 
и Афганистан. Таджикистан занимает 147-е место из 167 стран в индексе 
эффективности логистики Всемирного банка с оценкой 2,29 (из 5), которая 
является самой низкой в Центральной Азии.

Для изменения непосредственной ситуации в сфере транспорта Таджикистан 
значительно увеличил объем финансирования транспортной инфраструктуры и 
поставил амбициозные инвестиционные цели на период 2016-2030 гг. В своем 
основном плане транспортного развития страны («Развитие транспортного 
комплекса Таджикистана до 2025 года») Министерство транспорта 
Таджикистана рассматривает инвестиционную программу в размере $9 млрд. 
на 15-летний период, включая инвестиции в инфраструктуру автодорожного, 
железнодорожного и воздушную транспорта. Это составляет более 15% годового 
ВВП страны и значительно превышает текущий уровень расходов (2%).

В целях содействия развитию транспортного сектора Таджикистан активно сотруд-
ничает с международными организациями, такими как ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, 
ЦАРЭС, ШОС, ОБСЕ, GIZ (Германия), JICA (Япония), Организация экономического 
сотрудничества (ЭКО), благодаря которым в стране развивается сеть транспортных 
коммуникаций, и проводится правовая и институциональная реформа отрасли.

Таджикистан является договаривающейся стороной десяти правовых инстру-
ментов ООН в области транспорта:

1. 1994 г.: Конвенция о дорожных знаках и сигналах, 1968
2. 1994 г.: Конвенция о дорожном движении, 1968
3. 1996 г.: Конвенция МДП, 1975
4. 1996 г.: Конвенция о договоре международной дорожной перевозке грузов 
(КДПГ), 1956
5. 2011 г.: Европейское соглашение о работе экипажей транспортных средств, 
производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), 1970
6. 2011 г.: Соглашение о перевозках скоропортящихся продуктов (СПС), 1970
7. 2011 г.: Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 
опасных грузов (ДОПОГ), 1957
8. 2011 г.: Международная конвенция о согласовании условий проведения 
контроля грузов на границах, 1982
9. 2011 г.: Соглашение о введении технических правил для колесных транс-
портных средств, 1998
10. 2019 г.: Дополнительный протокол к КДПГ, касающийся электронной на-
кладной (e-CMR), 2008

Благодаря особенностям своего географического месторасположения 
Таджикистан является мостом для осуществления транзита товаров и услуг 
между Китаем и Центральной Азией, Южной Азией и Ближним Востоком. 
Успешное формирование ТК на территории Таджикистана обусловлено 
необходимостью повышения эффективности внешнеторговых и транзитных 
перевозок и обеспечения гарантий их осуществления на основе международных 
соглашений и договоренностей, в частности, правовых инструментов ООН.

2�5�2 Железнодорожный транспорт Таджикистана

Протяженность железнодорожной сети составляет 951 км; (См.: Схема железных 
дорог Таджикистана, Рисунок 19). Основным оператором железнодорожного 
транспорта является государственное унитарное предприятие «Таджикская 
железная дорога».

В стране имеется три железнодорожных линии: северная, центральная и южная. 
Основные транзитные грузопотоки следуют по северной линии, центральная 
линия служит главным образом для доставки импортных грузов, а объем 
грузоперевозок по южной линии весьма невелик.

Плотность железных дорог Таджикистана одна из самых низких в Центральной 
Азии, главным образом из-за рельефа местности. Помимо особенностей рельефа 
расширению железнодорожной сети препятствуют отсутствие соединений 
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между линиями, нехватка и старение подвижного состава и парка локомотивов, 
а также сильная зависимость от железных дорог Узбекистана и Туркменистана.

До недавнего времени, подвижной состав Таджикистана был скуден и прогрессив-
но устаревал. Однако, правительство Таджикистана одобрило программу полной 
модернизации железных дорог страны, на реализацию которой необходимо $109 
млн. Согласно данным АБР, на конец 2012 года инвентарный парк «Таджикской 
железной дороги» состоял из 2119 грузовых вагонов, 432 пассажирских вагонов и 
59 тепловозов. По состоянию на январь 2018 года, правительство Таджикистана 
заменило 900 грузовых вагонов и 8 дизельных локомотивов.

Рисунок 19� Железные дороги Таджикистана44

В Таджикистане 90% внешних грузоперевозок осуществляется железнодорож-
ным транспортом (внутренние железнодорожные перевозки ограничены высоко-
горным рельефом страны). Через железнодорожные станции Худжант и Коканд 
Таджикистан имеет выход на Узбекистан и далее на страны с колеёй 1520 мм.

Одной из ключевых задач для Таджикистана - это строительство новых 

44 Источник: United Nations Geospatial Information Section, 2021

железнодорожных линий, которые обеспечат выход на Афганистан с выходом 
через Пакистан (порт Карачи) на Индию, Туркменистан с выходом на Каспийский 
бассейн, Иран и далее к портам Персидского залива. Важным железнодорожным 
направлением является Таджикистан - Кыргызстан – Китай.

На стадии проектирования находится международный коридор Туркменистан – 
Афганистан - Таджикистан. Таджикские эксперты считают, что в целом данный 
проект представляет большую выгоду для региона. Экономически он увеличит 
приток инвестиций и товарооборот между странами в регионе, дорога свяжет 
Центральную Азию через Афганистан с южно-азиатскими рынками Пакистана 
и Индии, создаст дополнительные рабочие места.

В настоящее время в Таджикистане введено в эксплуатацию 190 км новых желез-
нодорожных путей. Завершено строительство железной дороги Вахдат – Яван, 
40 км. Она была сдана в августе 2016 года и открыла путь до афганской границы.

2�5�3 Автомобильный транспорт Таджикистана

Протяженность сети автомобильных дорог Таджикистана составляет 27 767 км 
при плотности 194 км на 1 000 км2, (Схема автомобильных дорог Таджикистана, 
Рисунок 20). К ведению министерства транспорта и связи – центрального 
государственного органа по вопросам транспорта – относятся около 14 000 км 
дорог в стране. Около 29% этих дорог имеют асфальтовое покрытие.

Автотранспорт Республики Таджикистан является основной коммуникационной 
структурой региональной хозяйственной и общественной жизни страны. Объем 
автомобильных перевозок в Таджикистане первенствует по пассажиро- и 
грузообороту, и доля его составляет около 90 % от общего объема перевозок. 
Сложные природно-климатические условия страны, затрудняют строительство 
железных дорог, аэродромов и других транспортных сооружений. В этих условиях, 
строительство автомобильных дорог обходится дешевле и обеспечивает пропуск 
необходимых грузов и пассажиропотоков. В Таджикистане реконструировано 2 
000 км автомобильных дорог, 31 км тоннелей, 200 мостов. На этапе становления 
рыночных отношений в Таджикистане наиболее динамично развивающимся 
видом транспорта остается автомобильный.

Автомобильный транспорт обеспечивает, главным образом, внутренние 
перевозки грузов (промышленность, строительство, торговля и сельхоз товары), 
и пассажиров и в меньшей степени международные перевозки.

Причины небольших объемов международных перевозок заключаются в 
следующем:
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• в несоответствии существующего парка транспортных средств требовани-
ям международных стандартов;
• уровень знаний водителей не соответствует требованиям международных 
автомобильных перевозок (ЕСТР), в том числе международной перевозке 
опасных грузов (ДОПОГ), скоропортящихся и пищевых продуктов (СПС);
• в настоящее время таджикский рынок грузовых перевозок активно осваива-
ют иностранные перевозчики, такие как Белоруссия, Турция.

Рисунок 20� Автомобильные дороги Таджикистана45

В то же время прогнозы показывают, что автотранспортные перевозки в Таджики-
стане могут расширить свою долю на рынке транспортных услуг, особенно, в связи 
с неизбежным развитием дорожного строительства в стране и дальнейшим увели-
чением и совершенствованием парка автотранспортных средств. Социально-эко-
номические реформы последних лет обусловили заметные структурные изменения 
автотранспорта как отрасли. Одной из главных тенденций развития автомобильно-
го транспорта является объединение ресурсо-распределительных и транспортных 
процессов в логистические цепочки. И, как следствие, за счет этого еще большее 

45 http://www.orangesmile.com/common/img_country_maps_560/tajikistan-map-1.jpg

внимание уделяют именно автомобильному транспорту. Согласно исследованию 
МТФ ОЭСР 2019 года, в течение последних десяти лет наблюдалась ежегодная тен-
денция роста пробега грузового транспорта в километрах на уровне 6% в год.

Развитию автомобильных грузоперевозок в Таджикистане препятствовало 
несоответствие грузовых автотранспортных средств техническим требованиям 
европейских стандартов, недостаточно развитая сеть автомобильных дорог и 
невысокие эксплуатационные характеристики. Рост темпов автомобилизации, 
пассажиро- и грузопотоков существенно опережает прирост транспортной 
инфраструктуры. До недавнего времени в Таджикистане некоторые 
дороги работали в режиме перегрузки. Всего 42% автомобильных дорог 
республиканского назначения и 20% автомобильных дорог местного назначения 
имели асфальтированное покрытие, из них в низком техническом состоянии 
находилось - 73%, в среднем состоянии - 26% и в хорошем состоянии всего - 1%. 
С целью выхода из коммуникационной зависимости в области транспорта были 
реализованы 45 государственных программ на сумму более чем на $1.2 млрд.

Ухудшение состояния автомобильных дорог Таджикистана связано с 
недостатком финансирования их ремонта и содержания – менее 0,5% ВВП. 
Из-за недостатка дорожного техобслуживания, в период с 1990 по 2010 годы 
потери дорожного имущества составили порядка $1 млрд. Международный 
индекс ровности (IRI) более чем 50% автодорожной сети в среднем превышает 
7 метров на километр, что ведет к снижению скорости движения, увеличению 
расхода горючего повышенному износу автотранспортных средств и низкой 
безопасности дорожного движения. Транспортная статистика рисует страшную 
картину: почти треть всех дорожно-транспортных происшествий в Таджикистане 
заканчивается смертельными случаями (322 смертельных случая на 1 000 
дорожно-транспортных происшествий в 2016 году), при этом, по данным ВОЗ за 
2018 год, на 100 000 населения пришлось 18,1 смертельных случаев.

С учетом вышеизложенного, Таджикистан должен сделать приоритетной целью 
регулирование баланса между инвестициями и расходами на ремонт и содержание 
автодорог. Можно посоветовать Таджикистану следовать передовому опыту 
развитых стран и создать дорожный фонд для обеспечения стабильного источника 
финансирования содержания автодорог. Для повышения безопасности дорожного 
движения в стране, Таджикистану следует рассмотреть вопрос о присоединении 
к таким конвенциям и соглашениям ООН, как «Протокол о разметке дорог» 
1973 г., «Соглашение о единообразном техническом предписании для колесных 
транспортных средств» 1958 г. и «Соглашение о технических осмотрах» 1997 г.

2�5�4 Транспортные коридоры Таджикистана

http://www.orangesmile.com/common/img_country_maps_560/tajikistan-map-1.jpg
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Развитие транспортно-логистической системы Таджикистана осложняется рядом 
объективных причин, обусловленных естественно-географическим, природным, 
геополитическим, экономическим положением. Учитывая перечисленные 
факторы, влияющие на развитие экономики Таджикистана, связанной с 
сырьевой ориентацией экспорта и оттоком трудоспособного населения, а 
также удаленность от мировых торгово-транспортных путей, Таджикистану 
необходимо выстраивать международное партнерство, интеграционную 
политику с ближайшими соседями.

Для развития транспортной инфраструктуры и промышленного производства 
собственной конкурентоспособной продукции, с привлечением инвестиций 
и использованием передовых технологий, Таджикистану необходимо снять 
ряд нефизических барьеров на пунктах пропуска, сократить количество 
несанкционированных остановок и проверок водителей и грузов, гармонизировать 
максимально допустимые параметры транспортных средств.

После 2000 года состояние транспортной инфраструктуры Таджикистана резко 
улучшилось благодаря быстрому росту региональной торговли, особенно с Китаем 
и другими центральноазиатскими государствами. Основная часть автомобильных 
дорог Таджикистана находится в коридорах ТРАСЕКА, за исключением участков 
Нижний Пяндж – граница Афганистана (0,2 км) и Мургаб – перевал Кульма (91 
км). Страна также является активным участником программы ЦАРЭС.

Система автомобильных маршрутов ЕАТС в Таджикистане охватывает четыре 
основных маршрута общей протяженностью 1 924 км на трех автомобильных 
дорогах международного значения (AH7, AH65, AH66):

• Tурсунзаде (граница Узбекистана) – Кофирниган;
• Koфирниган – граница Кыргызстана;
• Koфирниган – перевал Кульма (граница Китая);
• Чаваст (граница Узбекистана) – Нижний Пяндж (граница Афганистана).

Реализованные за последнее десятилетие в сотрудничестве с партнерами 
инфраструктурные проекты (шесть мостов через реку Пяндж), способствовали 
переходу на новый уровень торгово-экономических отношений между странами 
СПЕКА, открылось соединение с соседним Афганистаном. Отмечается 
существенный рост товарооборота в транзитном коридоре Нижний Пяндж – 
Душанбе – Худжанд (565 км). В июле 2017 года ЕС взял на себя обязательство 
финансировать строительство 7-го моста в этом направлении.

По направлению развития транспортных коридоров, практически завершены 
работы по реконструкцию автодороги Восе – Ховалинг, Сайрон – Карамик в 
рамках проекта Развитие коридоров 3 и 5 ЦАРЭС. Продолжается строительство 

приграничных терминалов, отвечающих современным международным 
требованиям (Кульма, Гулистон, Нижний Пяндж, Бободжон Гафуров) и проведена 
реконструкция автодороги Душанбе – Турсунзаде граница Узбекистана, участки 
от Западных ворот Душанбе до границы Узбекистана (ЦАРЭС, коридор 3).46

Необходимо отметить позитивные изменения в отношениях со стратегическим 
соседом Узбекистаном, товарооборот между двумя станами планируется увеличить 
до $500 млн., который уже в 2018 году вырос в 2,3 раза. Реализация стабильных 
поставок сельхозпродукции в Казахстан и Российскую Федерацию также 
положительно скажется на экономике страны. Товарооборот между Таджикистаном 
и Российской Федерацией в 2018 году вырос на 20 %, при этом импорт в Российскую 
Федерацию увеличился только на 14 %, а экспорт из Таджикистана – в четыре раза, 
основная часть этих грузов поставлялась через Узбекистан и Казахстан.

Таджикистан и Казахстан, с целью эффективного решения приоритетных 
вопросов и дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в области 
транспорта и торговли, учредили устойчивый институциональный фундамент 
– Межгосударственный координационный совет – и подписали соглашение 
о стратегическом партнерстве. Согласно данным Агентства по статистике, 
двусторонний товарооборот с Казахстаном составил свыше $500 млн.

Между Таджикистаном и Афганистаном одобрено соглашение о строительстве 
железнодорожной линии соединяющих две страны, которая будет проходить от 
Джалолиддина Балхи до Нижнего Пянджа и далее до афганского Шерхан Бандара.

Перспективы развития транспортно-логистического комплекса определяются 
стратегическим расположением Таджикистана, который может стать частью 
международного транзитного коридора между крупнейшими экономиками 
мира. Уже сейчас автодорожная система имеет семнадцать автомагистралей 
международного значения и более восьмидесяти национальных дорог, 
связывающих Таджикистан с Афганистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном.

В целях реализации Специальной программы ООН для экономик 
Центральной Азии, 12.08.2019 г., в пилотном режиме, организована и запущена 
демонстрационная автомобильная перевозка по международному коридору 
Узбекистан – Таджикистан – Китай (автокараван состоял из 6 автомобилей, по 2 
АТС от каждого государства, длина маршрута составляла 1 500 км).

Однако реализация поставленных целей во многом зависит от решения 
внутренних и внешних проблем:

• устойчивое и качественное развитие внешней и внутренней транспортной 

46 «Национальный доклад Республики Таджикистан о ходе реализации стратегических документов 
страны в контексте целей устойчивого развития», Душанбе, 2018
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логистики и инфраструктуры (ЦУР 9.1);
• внедрение передовых технологий и цифровизация транспортных процессов;
• развитие информационно-коммуникационных технологий, информацион-
ных систем;
• привлечение инвестиций в развитие транспортного комплекса: активизиро-
вать научные исследования в области транспорта и логистики, наращивать 
технологический потенциал;
• организовать устойчивую учебную программу по повышению квалифика-
ции специалистов, особенно в области перевозок опасных грузов и холодовой 
цепи поставок (с привлечением зарубежных тренеров европейских стран и 
использованием учебных материалов по государственно-частному партнер-
ству, подготовленные ЕЭК ООН и ЭСКАТО);
• принять меры по укреплению национального потенциала в области право-
вых документов ООН и повышению осведомленности о преимуществах их 
эффективного практического внедрения; использовать правовые документы 
ООН по транспорту и таможне для улучшения как национальной, так и меж-
дународной взаимосвязанности.

Важной стратегической целью в развитии Таджикистана является улучшение 
состояния транспортной взаимосвязанности и обеспечение развития в сферах 
транспорта и связи. Повышение конкурентоспособности транспортно-
логистического комплекса Таджикистана, реализация транспортного 
потенциала, улучшение инвестиционного климата в транспортной отрасли 
и устойчивое развитие инфраструктуры, создаст благоприятные условия для 
повышения экономики страны и уровня жизни населения.

2�6 РЕСПУБЛИКА ТУРКМЕНИСТАН
2�6�1 Транспортные концепции, национальная политика,  
стратегии и государственные программы Туркменистана

Одним из приоритетных направлений государственной политики, проводимой в 
Туркменистане, является создание разветвлённой транспортной инфраструктуры 
как важнейшего фактора экономического и социального развития страны (в 
соответствии с ЦУР 9.1). В этой сфере успешно воплощены масштабные проекты, в 
том числе по модернизации действующих и строительству новых автомобильных 
и железных дорог, кардинальному обновлению и расширению материально-
технической базы гражданской авиации, судоходства (Законодательная база 
Туркменистана по транспорту представлена в Приложении, в Таблице 2).

Ключевые направления государственной политики Туркменистана в области 
транспорта – создание фундамента архитектуры нового геоэкономического 
пространства, объединяющего Центральную Азию, Средний и Ближний 
Восток, Южную и Юго-Восточную Азию. Для решения задач по повышению 
эффективности ТК образована межотраслевая комиссия по подготовке 
предложений по созданию в Туркменистане транспортно-логистических 
центров. Для достижения поставленных целей и развития торговли и экономики, 
правительство должно дополнять инвестиции в инфраструктурные транспортные 
проекты стратегическими планами и действенной законодательной базой.

Туркменистан утвердил «Национальную программу социально-экономического 
развития на 2011-2030 годы» (НПСЭР).  Национальная цель, сформулированная 
в НПСЭР, – это переход к модели роста, основанной на инновациях и устойчивом 
развитии. Целями являются устойчивое развитие всех сегментов экономики, 
дальнейшее углубление интеграции с международным сообществом, 
улучшение благосостояния граждан, увеличение инвестиций в человеческий 
капитал, повышение качества жилья и коммунальных услуг, а также бережное 
использование и сохранение природных ресурсов для будущих поколений. 
Основные императивы – ускорить диверсификацию экономики, улучшить 
инфраструктуру и повысить конкурентоспособность. Первоочередной задачей 
является модернизация энергетики, транспорта, информационных технологий 
и отраслей, связанных с сельским хозяйством. Официальные прогнозы 
предполагают увеличение доли услуг до 37%-47% к 2030 году, где транспорт 
является одним из лидирующих секторов.

Развитие автодорожного сектора предусмотрено «Национальной программой Пре-
зидента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения 
сел, поселков, городов на период до 2020 года» и «Генеральным планом Министер-
ства автомобильного транспорта». Программами предусматривалось увеличение 
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вдвое сети автодорог и оборудование покрытием 70% всех дорог до 2020 года.

Динамично развивающаяся экономика Туркменистана выдвигает перед 
транспортной системой страны дополнительные требования не только к 
повышению пропускной способности инфраструктуры, но и к внедрению новых 
технологий и инновационных решений, к повышению качества обслуживания и 
планирования, снижению административных барьеров. Первостепенные задачи, 
поставленные в сфере транспорта, нацелены на необходимость её дальнейшего 
совершенствования, расширения спектра оказываемых услуг, которые должны 
отвечать высоким критериям качества и международным стандартам.

На современном этапе развития в отраслях транспортного комплекса проводятся 
базовые, структурные и институциональные преобразования. Создаётся 
правовая основа транспортной отрасли, отвечающая новым социально-
экономическим условиям. Разделены функции государственного управления и 
хозяйственной деятельности, создана адекватная рыночным условиям система 
государственного регулирования транспортной деятельности.

Добровольный национальный обзор Туркменистана в области реализации 
в стране Целей устойчивого развития наметил последующие шаги в этом 
направлении. Туркменистан полностью адаптировал ЦУР в национальную 
политику, в настоящее время 84% задач ЦУР нашли отражение в реализуемых 
национальных и отраслевых планах, приняты все 17 целей устойчивого развития, 
реализация 148 из 169 задач приемлема для страны и ее населения. Однако, 
необходима активизация взаимодействия в реализации ЦУР, их имплементации, 
а также активное сотрудничество с ООН, что является приоритетным 
направлением стратегии национального развития, ориентированной на 
индустриально-инновационный рост и повышение благосостояния народа. 
Преимущества географического положения Туркменистана на перекрёстке 
магистральных путей континента позволяют стране выгодно реализовать 
национальный транспортный ресурс в развитии экономических связей и 
выполнить поставленные задачи ЦУР.

В настоящее время Туркменистан является договаривающейся стороной семи 
правовых инструментов ООН в области транспорта. Ниже приведен перечень 
соглашений и конвенций, к которым Туркменистан присоединён по состоянию 
на 1 января 2020 года:

1. 1993 г.: Конвенция о дорожных знаках и сигналах, 1968
2. 1993 г.: Конвенция о дорожном движении, 1968
3. 1996 г.: Конвенция МДП, 1975
4. 1996 г.: Конвенция о договоре международной дорожной перевозке грузов 
(КДПГ), 1956

5. 1996 г.: Протокол к КДПГ, 1978
6. 1996 г.: Европейское соглашение о работе экипажей транспортных средств, 
производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), 1970
7. 2016 г.: Международная конвенция о согласовании условий проведения 
контроля грузов на границах, 1982

Для упрощения международных наземных перевозок и в качестве экономически 
эффективного подготовительного шага к усовершенствованию автомобильных 
и железнодорожных транспортных маршрутов, Резолюция 48/11 ЭСКАТО ООН 
от апреля 1992 года рекомендует семь правовых инструментов. Туркменистан 
уже проделал огромную работу, присоединившись к пяти из них, и было бы 
практично рассмотреть возможность присоединения к оставшимся двум: к 
Таможенной конвенции о временном ввозе дорожных транспортных средств для 
коммерческих целей 1956 г. и к Таможенной конвенции о контейнерах 1972 г.

В ноябре 2016 года Туркменистан организовал первую Конференцию Организации 
Объединенных Наций по глобальному устойчивому транспорту и присоединился 
к многочисленным транспортным соглашениям, включая межправительственные 
соглашения по сети Азиатских автомобильных дорог, сети Трансазиатских 
железных дорог и сухих портов.47 Тем не менее, неразвитая дорожная 
инфраструктура, недостаточное обучение водителей и слабое соблюдение 
правил дорожного движения являются факторами, способствующими высокой 
смертности на дорогах Туркменистана (по оценкам Всемирного банка, ежегодное 
число смертельных случаев на дорогах составляет 914 человек). Согласно 
«Глобальному докладу ВОЗ о безопасности дорожного движения» за 2018 г., 
на 100 000 населения приходится 14,5 смертей. Туркменистану настоятельно 
рекомендуется рассмотреть вопрос о присоединении к соглашениям ООН о 
безопасных дорожных транспортных средствах.

В начале 2019 года Туркменистан утвердил новую институциональную 
структуру для улучшения проведения реформ в сфере транспорта. Создано 
Министерство промышленности и коммуникации, которое будет определять 
организацию транспортных потоков, а также представлять Туркменистан в 
различных международных организациях. Это повысит качество комплексного 
планирования транспортной инфраструктуры и готовность к присоединению к 
важным международным соглашениям.

Формирование эффективной транспортной системы, позволяет обеспечить 
ускоренное продвижение товаров на внутренние и мировые рынки, является 
одним из основных условий развития рыночной экономики страны, роста его 
производственно-технической базы.

47 Туркменистан: Стратегия партнерства с государством (2017-2021), АБР, сентябрь 2017 
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2�6�2 Железнодорожный транспорт Туркменистана

Важным для развития народнохозяйственного комплекса являются 
железнодорожные перевозки грузов и пассажиров. Протяженность 
железных дорог Туркменистана составляет 5 113 км, (Схема железных дорог 
Туркменистана, Рисунок 21).

Этот вид транспорта сохраняет за собой преимущественное положение в перевозках 
таких массовых грузов, как нефть и нефтепродукты, строительные материалы, а 
также в транзитных перевозках. Грузооборот и пассажирооборот по Министерству 
железнодорожного транспорта за полугодие 2018 года вырос на 1,7%. За этот период 
доходы от реализации транспортных услуг предприятий железнодорожного 
ведомства выросли по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 9,2%.

Рисунок 21� Железные дороги Туркменистана48

Работа железной дороги Туркменистана регламентируется правилами и 
соглашениями ОСЖД, деятельность которой направлена на повышение 
эффективности международных железнодорожных перевозок, упрощение 
процедур на пунктах пересечения границ, внедрение технических стандартов и 
цифровых технологий.

48 https://turkmenportal.com/images/uploads/blogs/53edeea02add6bd0e16a04af483a2620.jpg

Страна уделяет большое внимание развитию инфраструктурных 
объектов, обновлению парка вагонов и локомотивов, строительству новых 
железнодорожных линий и инженерных сооружений, что позволило увеличить 
объем транзитных перевозок на 66%. Среди знаковых проектов последнего 
времени – железная дорога Казахстан – Туркменистан – Иран (открыта в 2014 
году), которая сократила путь из Европы до Персидского залива на 600 км.

Высок потенциал мультимодальной транспортной системы Туркменистана, 
через Каракумы пролегли железная дорога Ашхабат – Каракумы – Дашогуз 
протяженностью 540 км и параллельно ей автотрасса. Большое стратегическое 
значение имеет железнодорожный путь Атамурат – Имамназар – Акина 
(Афганистан), который позволил организовать перевозку грузов в сообщении 
Афганистан, Туркменистан, Казахстан и Российская Федерация с Европейскими 
странами, а также железнодорожный путь Серхетабат – Тургунди (Афганистан).

Тем самым, Туркменистан расширяет сотрудничество по линии Север-Юг и Юг-Юг. 
В июле 2019 года началось строительство новой железнодорожной ветки Акина – 
Андхой протяжённостью 35 км, которая продолжит магистраль Атамурат – Имамназар 
– Акина на транспортном коридоре между Туркменистаном и Афганистаном.

2�6�3 Автомобильный транспорт Туркменистана

В 2001 году протяженность автомобильных дорог Туркменистана оценивалась 
в 22 000 км, из которых около 18 000 км имели твердое покрытие, (Схема 
автомобильных дорог Туркменистана, Рисунок 22).

Имеется важное шоссе, ведущее от Мары на запад, вдоль иранской границы че-
рез Ашхабад и далее к городу Туркменбаши на Каспийском море; другое шос-
се проходит в северо-западном направлении от границы с Афганистаном через 
Туркменабат, а затем вдоль узбекской границы до населенного пункта Дашховуз.

Автомобильный транспорт является основным видом транспорта в 
Туркменистане. Так, за первое полугодие 2018 года по стране перевезено в целом 
257,3 миллиона тонн грузов, что на 1.2% больше уровня соответствующего 
периода 2017 года, удельный вес автотранспорта в общем объёме грузооборота 
(без учёта трубопроводного) составил 51,3%, а в пассажирообороте – 83,3%. Объём 
транспортных услуг, оказанных предприятиями Министерства автомобильного 
транспорта, вырос за этот период на 22,7%. За этот период в целом перевезено 
свыше 5 млн.тонн грузов, темп роста составил – 100,9%, грузооборот составил 
– 150 млн тонно-км49.

49 Согласно данным статистических служб Туркменистана
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Рисунок 22� Автомобильные дороги Туркменистана50

Строительство новых и модернизация существующих автомобильных дорог 
и мостов играет важную роль в развитии страны. В начале 2000-х годов был 
реализован ряд крупных дорожно-строительных проектов, позволивших улучшить 
отдельные участки дороги, соединяющей Ашхабад с городами Туркменбаши и 
Мары. В 2017 году начато строительство автобана Ашхабад – Туркменбаши, в 
2019 году Туркменбаши – Карабогаз – Казахстан вдоль Каспийского моря.

Однако неприсоединение к ниже перечисленным правовым документам ООН 
неблагоприятно сказывается на упрощении мультимодальных перевозок через 
территорию Туркменистана:

• Европейское соглашение о международных автомагистралях (СМА) 1975 года;
• Европейское соглашение о важнейших линиях международных комбиниро-
ванных перевозок и соответствующих объектах (СЛКП), 1991 года;
• Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных 
грузов (ДОПОГ, 1957 г.);
• Соглашение о перевозках скоропортящихся продуктов (СПС, 1970 г.).

50 Источник: United Nations Geospatial Information Section, 2021

2�6�4 Морской транспорт Туркменистана

Туркменистан ратифицировал десять конвенций Международной морской 
организации (ММО), призванных способствовать развитию перевозок грузов в 
частности нефтепродуктов.

Туркменистан обеспечивает доступ к Каспийскому морю многим странам 
Центральной Азии, что дает стране неоспоримое преимущество и перспективы 
для расширения ее роли в региональной и транзитной торговле.

Рисунок 23� Морской порт Туркменбаши51

Мощный импульс развитию отечественного транспортного комплекса придал 
ввод в строй в городе Туркменбаши нового Международного морского 
порта, который призван стать важнейшим звеном современной транспортной 
инфраструктуры и вывести на качественно новый уровень экономическое и 
торговое сотрудничество между странами Азии и Европы, оптимизировать 
транспортные потоки на континенте, замкнув многие из них на Туркменистан.
Пассажирский и паромный терминал порта Туркменбаши способен принять 
300 000 пассажиров и 75 000 трейлеров в год. Контейнерный терминал имеет 
среднегодовую мощность 400 000 TEU (условных единиц) и может обрабатывать 

51 http://www.turkmenistan.gov.tm/photo/photos/1511198911.jpg
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одновременно три судна суммарной грузоподъёмностью 5 000 тонн. Терминал 
общих грузов рассчитан на перевалку 4 миллионов тонн грузов в год, (Морской 
порт Туркменбаши, Рисунок 23).

По Каспийскому морю осуществляется сообщение прежде всего с Астраханью 
в Российской Федерации и с Баку в Азербайджане. На Каспийском побережье 
также имеются сравнительно небольшие порты Аладжа, Чекелен и Экарем. 
Последний из них планируется расширить, превратив его во второй по значению 
каспийский порт.

Основными внутренними водными путями являются река Амударья, 
протекающая вдоль северной границы, и Каракумский канал, проложенный с 
востока на запад – от Амударьи у границы с Афганистаном через Мары и Ашхабад 
до порта Туркменбаши на берегу Каспийского моря. Этот канал длиной 1 400 
км, предназначенный в основном для орошения, судоходен на протяжении 450 
км от его головной станции на Каспийском море. Из-за отбора ирригационной 
воды река Амударья судоходна на участке длиной всего 250 км вниз по течению, 
от границы с Афганистаном до города Туркменабат.52

2�6�5 Транспортные коридоры Туркменистана

В новую историческую эпоху, значение Туркменистана, как перекрёстка 
трансконтинентальных трасс, ещё более возросло. Значительно расширившаяся 
в последние годы национальная сеть стальных магистралей и автодорог помимо 
укрепления международного транспортного сообщения, придала мощный 
импульс динамичному развитию всех регионов страны.

Особое внимание уделяется формированию международных транзитно-
транспортных коридоров. В силу стратегического местоположения через страну 
проходит большое количество ТК:

• Коридор ТРАСЕКА;
• Коридоры ОСЖД 6 и 10;
• Коридоры ЦАРЭС 2 и 3.

Созданные коридоры для международного транзита охватывают и 
внутренние территории с их богатейшей ресурсной базой. На это нацелено 
создание мультимодальной логистической системы, охватывающей крупные 
промышленные центры районов страны и предусматривающей задействование 
наземных, воздушных и водных путей сообщения в наиболее выгодной из 
комбинаций, что позволяет увеличить скорость доставки, улучшить процесс 
управления грузоперевозками.

52 ЕАТС, доклад Этап II, ООН, 2012

Туркменистан присоединился к ЦАРЭС в 2010 г. и разделяет видение программы 
в отношении интегрированного и глобально связанного региона. Коридор 2 и Ко-
ридор 3 ЦАРЭС проходят через Туркменистан, соединяя страну с сетью, которая 
простирается на запад через Азербайджан до Турции и Европы; на восток – до 
Китая, на север – до Казахстана и Российской Федерации, и на юг – до тепло-
водных портов Пакистана – Карачи и Гвадар на Аравийском море,53 (См.: Схема 
международных коридоров ЦАРЭС, Рисунок 24). В связи с этим в сотрудничестве 
с другими международными финансовыми учреждениями и важнейшими двусто-
ронними донорами планируется модернизировать ряд важных объектов инфра-
структуры регионального значения в транспортных коридорах ЦАРЭС, включая 
ключевые проекты по развитию каспийских портов.

Рисунок 24� Международные коридоры ЦАРЭС54

Развитие транспортных сообщений становится сегодня одним из важнейших 
условий эффективного международного партнёрства. В 2006 году правительство 
объявило о своем намерении активизировать усилия по более тесной интеграции 
автодорожной и железнодорожной сетей страны с пролегающими по территории 
Ирана континентальными маршрутами Восток-Запад, начав с реконструкции 
магистральных дорог, связывающих страну с Афганистаном и Ираном.

53 https://www.carecprogram.org/
54 http://logistika.uz/images/map_carec.gif
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Руководства Туркменистана и Азербайджана отметили наличие больших воз-
можностей и перспектив для эффективного партнерства по формированию тран-
сконтинетальных транзитно-транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад 
с использованием потенциала портов обоих государств (г. Ашхабад, 31.05.2019 г.). 
Также в рамках Первого Каспийского экономического форума («Аваза», 12.08.2019 
г.), была отмечена необходимость использования международного транзит-
но-транспортного коридора «Lapis Lazuli», который позволит странам СПЕКА ди-
версифицировать свои выходы на региональные и континентальные торговые рын-
ки, (Транспортный коридор Лазурит, Рисунок 25). Также были затронуты вопросы 
сохранения экологического и биологического благополучия Каспийского моря.

Рисунок 25� Транспортный коридор Лазурит55

Активно развивается сотрудничество Туркменистана с Казахстаном в направ-
лении торгово-экономического и транспортного партнерства, объем взаимного 
товарооборота только в 2018 году превысил $150 млн.56 24 октября 2019 года со 
станции Келиф (Туркменистан) отправился первый контейнерный поезд назна-
чением в Китай, последовавший транзитом по территории Казахстана по марш-
руту Келиф – Серхетяка – Болашак – Алтынколь – Хоргос – Циндао. В составе 
поезда находилось сорок пять 40-футовых контейнеров с калийными удобрени-
ями Гарлыкского горно-обогатительного комплекса. Протяжённость маршрута 
составила около 8 600 км, из них по территории Туркменистана (Келиф – Серхе-
тяка) – 1 654 км, по территории Казахстана (Болашак – Алтынколь) – 3 450 км, 
по территории Китая (Хоргос – Циндао) – 4 584 км. Груз был доставлен до конеч-
ного пункта назначения (в порт Циндао) за 15 дней, что по сравнению с морским 
маршрутом быстрее в 3-4 раза при конкурентоспособном тарифе на перевозки.57

Новые перспективы стратегического партнерства поставили перед собой Туркме-

55 https://www.iru.org/resources/newsroom/intermodal-digital-tir-set-boost-growth-along-lapis-lazuli-corridor
56 Заседание туркмено-казахской межправительственной комиссии, г. Нур-Султан, март 2019 года
57 http://osjd.org/

нистан и Узбекистан в области торгово-экономического сотрудничества, дивер-
сификации взаимного товарооборота, активизации продуктивного партнерства, 
привлечения инвестиций и реализации совместных инфраструктурных проектов.

За первое полугодие 2018 года по территории Туркменистана было 
перевезено свыше 2 миллионов тонн транзитных грузов, что на 66,8% больше 
соответствующего периода 2017 года. Преобладающая часть этих грузов 
перевозилась железнодорожным (64,6%) и автомобильным (29%) транспортом.

Формирование современной разветвлённой транспортно-коммуникационной 
системы является одним из приоритетов государственной политики 
Туркменистана, нацеленной на прогрессивное социально-экономическое 
развитие страны и налаживание широкого регионального и международного 
сотрудничества в интересах всеобщего благополучия. Таким образом, 
транспортно-коммуникационный комплекс Туркменистана многофункционален, 
а Великий шелковый путь возрождается в стране как сложная мульти- и 
интермодальная система, объединяющая в единое целое автомобильные и 
железные дороги, маршруты водного транспорта и международные авиалинии, 
газопроводы и линии транспортировки электроэнергии.

https://www.iru.org/resources/newsroom/intermodal-digital-tir-set-boost-growth-along-lapis-lazuli-corridor
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2�7 РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
2�7�1 Транспортные концепции, национальная политика,  

стратегии и государственные программы Узбекистана

На этапе современного развития в Узбекистане осуществлены масштабные реформы, 
направленные на устойчивое развитие сферы транспорта, обеспечение высокого 
уровня безопасности перевозок, подготовку квалифицированных специалистов. 
Вместе с тем современные тенденции экономического развития требуют 
формирования и реализации единой государственной транспортной политики для 
обеспечения доступности и качества транспортных услуг с учетом географического 
расположения страны, внедрения современных технологий. В этой связи Узбекистан 
проводит срочную модернизацию и развитие своей транспортной инфраструктуры, 
в том числе автомобильных, железнодорожных, и воздушных перевозок, а 
также трубопроводов. Страна устанавливает приоритетность модернизации 
регулирования процесса транспортировки товаров через таможенные границы. 
Таким образом, страна активно работает в направлении устойчивого развития 
по созданию трансграничной инфраструктуры для продвижения и углубления 
торговых отношений с соседними странами и улучшения экономических условий.

Для успешного решения поставленных масштабных задач предусмотренной в 
«Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 
Узбекистан в 2017-2021 годах, указом Президента Республики Узбекистан 
от 01.02.2019 г. образовано Министерство транспорта страны, (Стратегии 
Узбекистана представлены в Приложении, в Таблице 3).

Основной задачей Министерства является выработка единой государственной 
транспортной политики, направленной на стабильность и гармоничное развитие 
всех видов транспорта на основе их интеграции в единую транспортную сеть и 
использование новых эффективных транспортно-логистических систем. В задачи 
Министерства входит реализация мероприятий по развитию международных 
транспортных коридоров, совершенствование системы логистики, эффективное 
использование транспортного потенциала страны, минимизация издержек 
субъектов предпринимательства на транспортно-логистические услуги. Также 
будет уделено внимание развитию государственно-частного партнерства и 
повышению инвестиционной привлекательности сферы транспорта и дорожного 
хозяйства, внедрению передовых информационных технологий по цифровизации 
всей транспортной системы, разработке и реализации стратегии перспективного 
развития Единой сопряженной транспортной системы республики (ЦУР 9.2, 9.b).

В недавнем времени была разработана «Стратегия развития транспортной системы 
Республики Узбекистан до 2035 года» (далее «Стратегия – 2035»), которая имеет 
важное значение для развития всех видов транспорта и дорожного хозяйства. Основное 

внимание в Стратегии – 2035 было уделено решению вопросов обеспечения транспортно-
коммуникационной, пространственной связанности регионов и формированию 
транспортных коридоров, которые обеспечивали бы для узбекских грузов выходы 
к морским портам на юге, востоке и западе Евразийского материка. Приоритетными 
направлениями транспортной политики являются инвестиции в транспортную 
инфраструктуру, строительство новых автомобильных и железных дорог.

Узбекистан является договаривающейся стороной четырнадцати соглашений 
ООН по транспорту, а именно:

1. 1995 г.: Конвенция о дорожных знаках и сигналах, 1968
2. 1995 г.: Конвенция о дорожном движении, 1968
3. 1995 г.: Конвенция о договоре международной дорожной перевозке грузов 
(КДПГ), 1956
4. 1995 г.: Конвенция МДП, 1975
5. 1996 г.: Таможенная конвенция о контейнерах, 1972
6. 1996 г.: Конвенция о контейнерном пуле, 1994
7. 1996 г.: Международная конвенция о согласовании условий проведения 
контроля грузов на границах, 1982
8. 1996 г.: Протокол к КДПГ, 1978
9. 1998 г.: Европейское соглашение о работе экипажей транспортных средств, 
производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), 1970
10. 1998 г.: Конвенция о налогообложении транспортных средств для пере-
возки грузов, 1956
11. 1999 г.: Таможенная конвенция о временном ввозе дорожных транспорт-
ных средств для коммерческих целей, 1956
12. 1999 г.: Соглашение о перевозках скоропортящихся продуктов (СПС), 1970
13. 2018 г.: Соглашение о введении технических правил для колесных транс-
портных средств, 1998
14. 2020 г.: Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 
опасных грузов (ДОПОГ), 1957

Пять из этих конвенций касаются безопасности дорожного движения. Однако 
Узбекистан страдает от недостаточной развитости нормативно-правовой базы 
в области безопасности дорожного движения; в ней отсутствует механизм 
постоянного совершенствования технических регламентов и стандартов, 
а также эффективного контроля соблюдения нормативных требований и 
стандартов по эксплуатации транспортных средств. В данном случае конвенции 
ООН по безопасности дорожного движения могут послужить хорошей базой для 
дальнейшего развития. КВТ ЕЭК ООН рекомендует уделить первостепенное 
внимание присоединению к семи приоритетным документам по безопасности 
дорожного движения. Следовательно, в ближайшем будущем Узбекистану 
следует также рассмотреть присоединение к «Соглашению о единообразном 
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техническом предписании для колесных транспортных средств» 1958 года и к 
«Соглашению о технических осмотрах» 1997 года.

2�7�2 Железнодорожный транспорт Узбекистана

В последние годы в Узбекистане проложена новая железнодорожная сеть общей 
протяженностью более 1 200 км, модернизировано и реконструировано свыше 
3 800 км железных дорог, электрифицировано почти 1 100 км железнодорож-
ных магистралей. В результате общая протяженность железных дорог, (Схема 
железных дорог Узбекистана, Рисунок 26), охвативших все регионы страны, на 
сегодняшний день составляет 6 950 км.

Рисунок 26� Железные дороги Узбекистана58

Доля контейнерных перевозок железнодорожным транспортом в общем объеме 
перевозок грузов – 2,5%. Подвижной состав в стране постепенно устаревает. По 
данным АБР, значительная часть вагонного парка (почти 90%) потребует замены 
в ближайшие десять лет.

58 Источник: United Nations Geospatial Information Section, 2021

Дорожная сеть ЕАТС имеет протяженность примерно 2 154 км (без учета участков 
дорог, используемых несколькими маршрутами) на следующих направлениях:

• Keлес – Каракалпакия (1 686 км);
• Keлес – Ходжадавлет (732 км);
• Хаваст – Нау (на маршруте Каракалпакия – Ош, Кыргызстан) (33 км);
• Каракалпакия – порт Термез (1 732 км).

Работа железной дороги Узбекистана регламентируется процедурами и прави-
лами Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), главной целью 
которой является – совершенствование и развитие международных железнодо-
рожных перевозок в сообщении Европа-Азия, а также конкурентоспособности 
железнодорожного транспорта.

Узбекистан в настоящее время упрощает ряд таможенных процедур, 
модернизирует железнодорожный парк, выстраивает железнодорожную 
инфраструктуру с учетом безопасности перевозок грузов и пассажиров, 
доступности транспортных услуг, с применением экологически безопасных 
технологий (согласно ЦУР 9.1, 11.2).

ОСЖД, совместно с заинтересованными международными организациями, 
также работает над упрощением процедур пересечения границ при 
международных перевозках, в этой связи Узбекистану необходимо уделить 
особое внимание этому вопросу, так как есть определенные проблемы, которые 
необходимо решать в полном соответствии с «Конвенцией о согласовании 
условия проведения контроля грузов на границах», (1982 г.). Узбекистаном 
не принято ни «Европейское соглашение о международных магистральных 
железнодорожных линиях» (СМЖЛ, 1985 г.), ни «Конвенция об облегчении 
условий железнодорожной перевозки грузов через границы», (1952 г.).

Проделана большая работа по формированию современной дорожно-транспортной 
инфраструктуры, открытию новых путей к мировым рынкам, созданию новых транс-
портных коммуникаций, связывающих страну с другими регионами мира. Большое 
внимание было уделено строительству железных дорог и созданию единой желез-
нодорожной сети Узбекистана. Первым шагом стало строительство железнодорож-
ной линии Навои – Учкудук – Султонувайстог – Нукус протяженностью 700 км, а 
также единственного в Центральной Азии современного совмещенного железнодо-
рожно-автомобильного моста длиной 681 м через Амударью. Далее была построена 
железнодорожная линия Ташгузар – Байсун – Кумкурган протяженностью 223 км, 
позволившая сократить расстояние грузовых и пассажирских перевозок до 170 км, и 
освободившая от необходимости платить за транзит, напротив – зарабатывать на нем. 
Среди приоритетных проектов международных транспортных коридоров стоит выде-
лить Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман.
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В последнее время узбекские железные дороги переживают бурный расцвет, 
благодаря активной реализации ряда программ по улучшению инфраструктуры 
и обновлению вагонного парка. АО «Узбекистон темир йуллари» первое в Цен-
тральной Азии запустило высокоскоростные пассажирские поезда «Афросиаб» 
на основе модели Talgo 250 испанской компании «Patentes Talgo SL», оснащенные 
вагонными тележками русского стандарта (1 520 мм). Такие поезда уже курсиру-
ют в Узбекистане с 2011 года на скоростной линии Ташкент – Самарканд – Кар-
ши и Ташкент – Самарканд – Бухара. 26 августа 2011 года «Афросиаб» совершил 
свою первую тестовую поездку, в ходе которой, он показал отличные резуль-
таты, достигнув максимальной скорости в 253 км/ч и преодолев расстояние от 
Ташкента до Самарканда в 344 километра за 120 минут. Обычному подвижному 
составу на этом маршруте требуется, по меньшей мере, три с половиной часа. 
На 2020 год Узбекистан имеет в своем парке уже четыре таких электропоезда.59

2�7�3 Автомобильный транспорт Узбекистана

В 2016 году было реконструировано почти 256 километров автодорог, капитально 
отремонтировано 94,4 км автодорог международного и государственного 
значения. В настоящее время общая протяженность сети автомобильных дорог 
в республике превышает 190 000 км. Из них более 42 600 км – автодороги 
международного, республиканского и местного значения. Сюда же входит 
и Узбекская национальная автомагистраль, (Схема автомобильных дорог 
Узбекистана, Рисунок 27), длинна которой около 3 000 км. Сеть ЕАТС охватывает 
3 626 км дорог на маршрутах AH5, AH7, AH62, AH63 и AH65.

В управлении Государственного комитета Республики Узбекистан по 
автомобильным дорогам (бывший «Узавтойул») находится 40 000 км дорог 
национального и регионального значения, то есть порядка 20% всей дорожной 
сети, оставшаяся часть которой передана в ведение местных органов власти.

Что касается повышения безопасности дорожного движения, эксперты ЕС 
поделились с представителями госорганов Узбекистана предложениями по 
разработке программы её осуществления60. Представители ООН призвали 
правительство принять национальную стратегию безопасности дорожного 
движения и установить «амбициозные цели» по радикальному сокращению 
смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий. 
Согласно оценкам ВОЗ, в среднем, каждый день на дорогах погибает 10 человек. 
Согласно «Глобальному докладу ВОЗ о безопасности дорожного движения» 
за 2018 год, в Узбекистане на 100 000 населения 11,5 человек погибает на 
дорогах. Согласно утвержденным в 2018 году правительством национальным 

59 https://www.talgo.com/ru/projects/uzbekistan-ru/afrosiyob/
60 В рамках заседания Круглого стола на Европейской неделе мобильности, Ташкент, 18.09.2019

целям и задачам в области устойчивого развития, к 2025 году количество ДТП 
намечено сократить в два раза. К 2030 году стоит задача «обеспечить доступ к 
безопасным, недорогим, доступным и экологически устойчивым транспортным 
системам на основе повышения безопасности дорожного движения, в частности 
расширения использования общественного транспорта, уделяя особое внимание 
нуждам социально уязвимых слоев населения». Среди мер, требующих немалых 
финансовых ресурсов – совершенствование инфраструктуры международных 
автомобильных дорог и улично-дорожной сети городов и населенных пунктов 
с учетом снижения рисков совершения ДТП, внедрение интеллектуальных 
систем управления движением, создание выделенных полос движения для 
общественного транспорта и специальных транспортных средств.

Рисунок 27� Автомобильные дороги Узбекистана61

2�7�4 Транспортные коридоры Узбекистана

Региональная интеграция, последовательная и согласованная региональная 
политика открывают для Узбекистана возможности для укрепления связей 
в области транзитных перевозок и обеспечивают расширение торговли 
внутри региона, согласование общей нормативной политики, сотрудничество 
пограничных органов и согласование таможенных процедур.

61 https://digressionsblog.files.wordpress.com/2014/04/ouzbekistan-carte-2.gif

https://www.talgo.com/ru/projects/uzbekistan-ru/afrosiyob/
https://digressionsblog.files.wordpress.com/2014/04/ouzbekistan-carte-2.gif
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Практическим шагом на пути к формированию эффективной логистики стало 
создание на территории регионов республики свободно-экономических зон. Так, 
в СЭЗ «Навои» международный интермодальный центр логистики, образован-
ный на базе аэропорта «Навои», является одним из крупнейших и наиболее вы-
сокотехнологичных авиагрузовых комплексов региона. Сегодня он соединяет 
Узбекистан с основными логистическими центрами Евразии – Франкфуртом, 
Миланом, Брюсселем, Веной, Осло, Базелем, Сарагосой, Дубаем, Дели, Тегера-
ном, Инчхоном, Тяньцзинем, Ханоем и Шанхаем. Кроме того, успешно работает 
мультимодальный транспортно-логистический центр близ Андижана, который 
в том числе обеспечивает перегруз транзитного груза, идущего из Мазари-Ша-
рифа в Китай с железнодорожных вагонов в грузовой автотранспорт.

В настоящее время Узбекистан быстро и активно развивает экономические, 
торговые и гуманитарные связи с соседними государствами. Между Узбекистаном 
и Кыргызстаном подписана «Декларация о стратегическом партнерстве, 
укрепления доверия, добрососедства». Экономические интересы Узбекистана 
в Кыргызстане заключаются в следующих направлениях: закуп определенных 
видов сырья; развитие транзита грузов и пассажиров; создание совместных 
предприятий и торговых домов; использование территории Кыргызстана как 
дополнительного транзитного коридора в Китай.

Реализован крупнейший проект узбекско-китайского сотрудничества – запуск 
электрифицированной железнодорожной линии Ангрен – Пап и тоннеля 
Камчик. Как отмечалось на церемонии открытия, это большое достижение 
узбекско-китайского взаимодействия в области создания экономического 
проекта Шелкового пути, новый стимул для развития дружбы и сотрудничества 
между народами. Строительством дороги, по сути, завершено формирование 
единой целостной системы железнодорожного сообщения Узбекистана. 
Линия Ангрен - Пап обеспечит перевозку более десяти миллионов тонн 
грузов с сокращением времени и расходов на перевозку в несколько раз, что 
будет способствовать устойчивому развитию экономики Узбекистана. Ввод в 
эксплуатацию этой железнодорожной линии кардинально повышает транзитное 
значение Узбекистана, и в перспективе она может стать ключевым элементом 
важнейших международных транспортных коридоров, частью одного из 
проектов «Экономического пояса Шелкового пути».

Огромное значение, не только для Узбекистана, является формирование 
экономического коридора Китай – Центральная Азия – Западная Азия. Большие 
перспективы здесь открываются с запуском автокоридора Ташкент – Андижан 
– Ош – Иркештам – Кашгар. Стратегическое значение приобретают проекты 
строительства железных дорог Узбекистан – Кыргызстан – Китай и Мазари Шариф 
– Кабул – Пешавар, железная дорога «Кабульский коридор» свяжет Центральную 

Азию и будет способствовать более тесному экономическому сотрудничеству стран 
СПЕКА, а также расширит торговлю, повысит экспорт-импорт между странами 
Европы, Центральной Азии, Пакистана, Индии, и далее с Юго-Восточной Азией. 
Тема строительства железнодорожных линий через Афганистан обсуждалась на 
заседании железнодорожных администраций Узбекистана, России, Афганистана, 
Казахстана и Пакистана (Протокол от 4.12.2018 г., Ташкент), цель заседания – 
формирование международных транспортных коридоров через Афганистан.

В перспективных планах Узбекистана совместно с Афганистаном продлить 
линию Мазари – Шариф до Торхама (граница с Пакистаном), тем самым 
способствовать развитию торговых связей трех стран. В последнее время 
между Узбекистаном и Китаем складываются тесные взаимоотношения и 
сотрудничество в области развития транспортного комплекса, Китай намерен 
принять участие в реализации проектов Узбекистана и Афганистана.

Также развивается взаимовыгодное сотрудничество с Туркменистаном, 
результатом которого стало подписание Совместного заявления по открытию 
автомобильно-железнодорожного моста Туркменабад – Фараб, совместная 
эксплуатация которого значительно повысит транзитный потенциал двух 
стран и увеличит объем перевозок в страны Южной и Центральной Европы, 
Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Также экономически целесообразно 
установить сквозной тариф на железнодорожные перевозки грузов по маршруту: 
порты Желтого моря – Центральная Азия – Европа (Международный маршрут 
Узбекистан-Кыргызстан-Китай, Рисунок 28).

Много практических шагов друг к другу делают Казахстан и Узбекистан в части 
развития торговли и взаимосвязанности транспортных коммуникаций. Так, в июле 
2019 года открыт международный приграничный переход «Бейнеу». В октябре 
2018 года в Ташкенте прошёл международный Торговый Форум. В августе 2019 
года в Ташкенте железнодорожные администрации Казахстана и Узбекистана про-
вели совместную конференцию по совершенствованию контейнерных перевозок, 
с учетом использования «Таможенной конвенции о контейнерах, 1972 года», в том 
числе для скоропортящихся грузов, в соответствии с требованиями «Соглашение 
о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специаль-
ных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок» (СПС, 1970 г.), 
в которых участвуют и Казахстан, и Узбекистан. В целом за 2018 год товарооборот 
между Казахстаном и Узбекистаном составил $3 млрд., и он стабильно растет.
Международный мост открывает транспортный коридор Узбекистан – 
Туркменистан – Иран – Оман, который в равной степени отвечает экономическим 
интересам всех государств-участников.
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Рисунок 28� Международный маршрут Узбекистан-Кыргызстан-Китай62

С целью повышения конкурентоспособности и привлекательности 
международных транспортных маршрутов, пролегающих через территории 
двух стран, стороны согласились продолжить системное взаимовыгодное 
сотрудничество, направленное на дальнейшую оптимизацию тарифов и 
предоставление преференциальных условий при транзитных перевозках 
внешнеторговых грузов.

В марте 2017 г. между Казахстаном и Узбекистаном подписана Совместная 
декларация о дальнейшем углублении стратегического партнерства и 
укреплении добрососедства между двумя странами. В ней подчеркивается 
приоритетный характер двустороннего сотрудничества в сфере транспорта и 
развития транзитных коридоров, обеспечивающих кратчайший и эффективный 
выход на внешний рынок.

Стороны отметили, что установление железнодорожными администрациями 
двух стран взаимных преференций и дополнительных скидок на осуществление 
транзитных перевозок внешнеторговых грузов по своим территориям 
позволит кардинально расширить сотрудничество в данной сфере и привлечь 
значительные объемы транзитных грузов. Отмечается заинтересованность в 
скорейшей реализации проекта реконструкции автомобильной дороги «Бейнеу 
– Акжигит - граница Узбекистана», а также других совместных проектов, 

62 Источник: Агентство автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля Кырзызстана

обеспечивающих альтернативный доступ стран региона к международным 
морским коммуникациям и перспективным рынкам.

На встрече глав государств 22.03.2017 г. особо отмечалось, что сфера транспорт-
ных коммуникаций – одно из приоритетных направлений развития партнерства. 
Автомобильные и железные дороги стран исторически взаимно интегрированы. 
Эта важная транспортно-коммуникационная сеть также выполняет транзитную 
функцию для третьих государств. Открытие проходящей по территории Макта-
аральского района Казахстана автомобильной дороги, связывающей Ташкент и 
Самарканд, пуск скоростного поезда Ташкент - Алматы и автобусных маршру-
тов между городами двух стран еще больше усилят транспортные связи между 
странами, послужат развитию межрегиональных контактов, торговли и туризма.

Перспективы сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном 
закреплены двухсторонними соглашениями в рамках межправительственной 
комиссии, в которых приоритетное значение имеет эффективное использование 
транскавказского транспортного коридора для перевозки экспортно-импортных 
грузов Узбекистана и коридора Баку-Тбилиси-Карс с выходом на рынки Европы.
Определенная Стратегия действий Узбекистана подтверждает намерение 
последовательно продолжать создание и развитие государственных и 
региональных платформ для обеспечения устойчивого роста экономики. Без 
выхода к морю, освоение альтернативных путей интеграции является для страны 
важнейшей задачей, определяющей будущее Узбекистана. Стратегически важно, 
не только для Узбекистана, формирование экономического коридора.

Узбекистан был знаменит с древних времён как государство, расположенное на 
Великом шёлковом пути, соединяющие Запад и Восток. На сегодняшний день 
этот древний путь продолжает существовать в новом виде, связывая народы. В 
настоящее время модернизация экономики страны и обновление, формирование 
качественно новых структур, комплексное развитие регионов связано с 
улучшением транспортно-коммуникационной системы.
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РАЗДЕЛ 3  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Страны СПЕКА делают шаги в области взаимопомощи и поддержки на 
межгосударственном уровне, что укрепляет региональную безопасность 
и стабильность, а также обеспечивает устойчивое развитие. На эти цели 
направлена резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/72/283 «Укрепление 
регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, 
стабильности и устойчивого развития в Центрально Азиатском регионе». Кроме 
того, резолюция ГА ООН A/RES/69/213 «Роль транспортных и транзитных 
коридоров в обеспечении международного сотрудничества в целях устойчивого 
развития» признает важность удовлетворения особых потребностей 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, путем, в частности, создания 
и развития эффективных транзитных транспортных систем, связывающих их 
с международными рынками, а также отмечает необходимость определения 
потребностей в физической и институциональной инфраструктуре, которая 
потребуется для обеспечения их функционирования. Тогда как резолюции ГА 
ООН A/C.2/70/L.10/Rev.1 «На пути к обеспечению всестороннего взаимодействия 
между всеми видами транспорта в целях содействия созданию устойчивых 
мультимодальных транзитных коридоров» и A/C.2/72/L.2/Rev.1 «Укрепление 
связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области 
устойчивого развития» призывают к полному осуществлению целей Повестки 
дня в области устойчивого развития до 2030 года в транспортном секторе.

В странах СПЕКА разработаны определённые мероприятия направленные на 
обеспечение соблюдения международных соглашений в области грузоперевозок 
и пассажиров, заключенных в рамках ЕЭК ООН (указанные соглашения 
приведены в Приложении, в Таблице 1), однако не все конвенции были 
применены. В этой связи, странам СПЕКА (согласно докладу ПРГ 6-7 июля 
2012г., Алматы), необходимо принять меры, направленные на присоединение, 
утверждение или ратификацию транспортных конвенций и соглашений ЕЭК 
ООН, особенно тех, которые направлены на транспортную инфраструктуру 
(СМА, КПДГ, СЛКП), дорожные движения, дорожные знаки, упрощение 
процедур по пересечению границ, перевозку опасных и скоропортящихся грузов, 
а также на обеспечение безопасных, доступных и экологически устойчивых 
транспортных систем (ЦУР 11.2). Ориентиром в этом направлении будет 
служить «Новая стратегия ЕС по Центральной Азии» (июль 2019 г., Бишкек), 
которая направлена на укрепление «партнерства во имя устойчивости», 
развитию инфраструктуры и действующих торговых коридоров между Европой 
и Азией. Необходимо отметить, что страны СПЕКА, разработали стратегии, 
связывающие национальные планы развития с ЦУР, (Стратегии стран СПЕКА 
представлены в Приложении, в Таблице 3).

Учитывая фундаментальную роль железных и автомобильных дорог в освоении 
перевозок в международном сообщении Европа-Азия, Восток-Запад, Север-Юг 
и Юг-Юг, в устойчивом развитии транспортной системы, экономического и 
социального сектора, ниже предлагаются следующие рекомендации и выводы 
для повышения эффективности транспортных коридоров в странах СПЕКА.
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3�1 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ И ИНТЕРМОДАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Формирование и развитие системы ТК происходит в рамках международного 
сотрудничества стран СПЕКА в сфере транспортных сообщений. В этой связи 
на национальные органы государственного управления ложится не только 
обеспечение создания функционирующих национальных участков коридоров, 
но и координация этой работы с соответствующими органами стран участниц 
ТК. Решение указанных проблем в железнодорожной сфере требует, наряду с 
координированным развитием инфраструктуры и ее параметров, разработки 
и реализации скоординированной системы мер по обеспечению условий 
функционирования рынков транспортных услуг стран коридоров, развития 
эффективной логистики и современных технологий:

• укреплять взаимодействие и расширять дальнейшее сотрудничество между 
железными дорогами, перевозчиками, экспедиторами на всем Евразийском 
пространстве;
• начать пилотное тестирование проекта положений «Единого железнодорож-
ного права ЕЭК ООН»;
• продолжать работу по внедрению накладной ЦИМ/СМГС для повышения эф-
фективности железнодорожных перевозок на евроазиатском железнодорожном 
пространстве;
• строго соблюдать график движения поездов, а также разработать сквозные 
нитки графика для пропуска регулярных маршрутов контейнерных поездов с 
целью сокращения сроков доставки грузов;
• направить усилие на увеличение движения транзитных поездов до 1 200 км 
в сутки;
• повысить эффективность использования фитинговых платформ и контейне-
ров, с практическим использованием «Таможенной конвенции о контейнерах»;
• проводить согласованную тарифную политику по конкретным ТК, что позво-
лит установить сквозные тарифные условия;
• применять принцип «одного окна» при оформлении документов для повыше-
ния конкурентоспособности железнодорожного транспорта и сервиса обслу-
живания клиентов;
• далее развивать контейнерные перевозки в международном сообщении Евро-
па - Азия, в том числе в направлении Каспийского и Черного морей, по тран-
сконтинентальным маршрутам железнодорожных транспортных коридоров: 
укреплять взаимодействие между железными дорогами стран СПЕКА, при 
этом использовать рекомендации, разработанные международными организа-
циями (ЭСКАТО ООН, ВТамО, ВПС, ОСЖД) по вопросам облегчения между-
народных железнодорожных перевозок;
• ускорить подписание Конвенции ООН «О процедуре международного тамо-
женного транзита при перевозке грузов железнодорожным транспортом с при-
менением накладной СМГС».

Нетарифные барьеры в сфере международных железнодорожных грузовых 
перевозок могут быть классифицированы как:

• инфраструктурные (транспортная и логистическая инфраструктура);
• погранично-таможенные;
• административно-правовые.

Странам СПЕКА полезно использовать передовой международный опыт орга-
низации интермодальных и мультимодальных перевозок. Например, в Европе 
созданы выгодные условия в части пересечения границ и тарифных ставок для 
мультимодальных перевозок. Международный опыт свидетельствует о наиболь-
шей популярности контрейлерных маршрутов в странах Евросоюза. Среди ре-
ально реализованных контрейлерных проектов на первом месте стоит маршрут 
Галларате (Италия) – Мейзен (Бельгия). Маршрут имеет протяженность 1 280 
км, из которых 1 110 км. приходится на железнодорожный транспорт. Оставшие-
ся 170 км. перевозится автомобильным транспортом в начале и в конце маршру-
та. Поезд стандартной длины, состоящий из семнадцати вагонов, регулярно кур-
сирует по маршруту восемь раз в неделю, проходя при этом территории шесть 
государств Евросоюза. Аналогичные мультимодальные маршруты курсируют 
между Парижем и Марселем, Дуйсбург (Германия) – Брест (Беларусь) – Москва 
(Россия). Каждый вагон везёт два сменных автомобильных кузова с грузом.

3�1�1 Таможенная конвенция о контейнерах (1972 г�)

К настоящей Конвенции присоединились четыре из семи стран СПЕКА: 
Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

Таможенная конвенция о контейнерах 1972 года облегчает временное 
использование контейнеров в международных перевозках путем отсрочки 
уплаты налогов и сборов в странах, являющихся договаривающимися сторонами 
этой конвенции.

В Азербайджане все контейнерные терминалы и железнодорожные 
контейнерные перевозки управляются ООО «АЖД Контейнер». В Казахстане 
оператором контейнерного парка является АО «KTZ Express». В Кыргызстане 
грузовыми контейнерными перевозками занимается Национальная компания 
«Кыргыз темир жолу». Оператором контейнерного парка Узбекистана является 
национальная компания «Узбекистон темир йуллари».

Контейнерные перевозки в странах СПЕКА могут снизить транспортную со-
ставляющую в конечной стоимости контейнеропригодных грузов до десятков 
процентов, и в то же время повысить объём поступлений от экспорта транспорт-
ных услуг в государственный бюджет. Однако, характерная черта для стран, пе-
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речисленных выше, заключается в том, что на их территории осуществляется 
почти сплошной таможенный контроль контейнеров на автомобильных перевоз-
ках и частично на железных дорогах, тогда как в европейской практике выбо-
рочному контролю подвергается не более 2-3% всего контейнеропотока.63 Суще-
ственно сократить число контролируемых таможенными органами контейнеров 
поможет эффективное выполнение положений Таможенной конвенции о контей-
нерах 1972г. Согласно Главе III Конвенции, контейнеры могут быть допущены к 
перевозкам под таможенными печатями и пломбами, если они отвечают положе-
ниям Правил, изложенных в Приложении 4.

В настоящее время 98% объемов взаимных поставок стран ЕС и Китая 
обслуживается морским транспортом, 1,5-2% приходится на авиационный 
транспорт и 0,5-1% на железнодорожный транспорт. Примерно 80% грузов 
между ЕС и Китаем перевозится в контейнерах: около 90% грузов, ввозимых 
в ЕС из Китая – это импорт, и 70-75% – вывозимых из ЕС в Китай – экспорт. 
Ожидается дальнейший рост перевозок грузов в контейнерах между ЕС и 
Китаем железнодорожным транспортом.

По оценкам российских экспертов Центра интеграционных исследований 
(Санкт-Петербург), ожидается к 2020 году увеличение контейнеропотока с  
200 000 – 250 000 FEU (эквивалент 40-футового контейнера – условная единица 
измерения вместимости грузовых транспортных средств) до 500 000 FEU к 2030 
году возможно при условии дальнейшего снижения тарифа. Сдерживающими 
факторами увеличения контейнеропотока между Китаем и ЕС является: низкая 
скорость движения по колее 1 520 мм, недостаточные мощности пунктов пропу-
ска на Казахстанско-Китайской и Белорусско-Польской границе. По прогнозам 
экспертов64, между Китаем и ЕС к 2030 году более 90% всех грузов будет транс-
портироваться в контейнерах.

В Центральной Азии грузоперевозки контейнерным транспортом находятся 
лишь в начальной стадии своего развития. Темпы роста мировой торговли и эко-
номики стран Евроазиатского пространства требуют развития существующих 
и создания новых международных контейнерных маршрутов, которые смогут 
обеспечить устойчивую мобильность и связь в субрегионе СПЕКА. В этой связи 
учитывая мировую тенденцию контейнеризации грузов, которая открывает но-
вые возможности нестандартных решений транспортировки в направлении Ев-
ропа - Азия, необходимо рекомендовать Афганистану, Туркменистану и Таджи-
кистану присоединится к «Таможенной конвенции о контейнерах». Внедрение 
интегрированных систем управления контейнерным терминалом в грузовых 

63 Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии развития 
транспортной системы Республики Узбекистан до 2035 года» от 12.06.2019
64 Центр интеграционных исследований, Санкт-Петербург

хабах в соответствии с Конвенцией позволит: (i) в режиме реального времени 
управлять погрузкой и разгрузкой судов, поездов и грузовиков-контейнеровозов 
и их движением на территории логистических центров, (ii) собирать и хранить 
информацию о местонахождении контейнеров и обеспечивать движение сопро-
водительных документов. Кроме того, необходимо понимать, что интермодаль-
ные контейнерные перевозки с использованием цифровой системы МДП (пред-
усмотренные в Конвенции 1975 года) значительно замедлились за последние 
годы из-за потребности в бумажных книжках МДП. Следовательно, переход на 
цифровую систему пойдёт на пользу ее интермодальному использованию.

Относительно малое число контейнеров представляет собой лишь одну сторону 
проблемы, тогда как отсутствие единых сквозных тарифов контейнерных 
перевозок, являются главным институциональным барьером для их решения 
(каждая железнодорожная компания – участник трансконтинентального 
маршрута применяет свои тарифы на перевозку), при этом изменения тарифов 
железнодорожных операторов не синхронизированы. Таким образом, одна 
железнодорожная компания в отдельности не может кардинально повлиять на 
совокупный размер провозной платы, не выходя за границы рентабельности 
перевозки. В этом случае возможно либо согласованное синхронное снижение 
тарифов всеми заинтересованными сторонами, либо предоставление преференций 
со стороны государства (при проведении политики, стимулирующей развитие 
международных железнодорожных перевозок), позволяющих национальному 
перевозчику критично снижать тариф.

Кроме того, в странах СПЕКА номенклатура товаров, применяемая при 
перевозке грузов железнодорожным транспортом, отличается от таможенной 
номенклатуры, что вынуждает прибегать к переводу сопроводительных 
документов, а это дополнительный простой вагонов с грузом. Кроме 
решения вопросов таможенного администрирования, странам СПЕКА 
потребуется модернизировать инфраструктуру за счёт расширения узких мест, 
электрификации путей, обустройства обгонных путей и разъездов.

Таким образом, для дальнейшего стабильного роста необходим более 
низкий тариф, его могут обеспечить инвестиции в инфраструктуру, создание 
современных транспортно-логистических центров, приграничных пунктов 
пропуска, цифровые технологии и/или скоординированная на уровне «Большой 
Евразии»65 тарифная политика, которая в конечном итоге приведет к повышению 
связанности стран участниц СПЕКА, снизит транспортные расходы и улучшит 
логистическую позицию регионов, не имеющих выхода к морю.

65 Объединённые в единый интеграционный проект Евразийский экономический союз, 
Экономический пояс шелкового пути и Европейский союз 
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3�2 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Самая высокая капиталоемкость среди всех видов инфраструктуры, сложность 
регулирования и неоднозначность целей развития привели к тому, что в странах 
СПЕКА проекты развития транспортной инфраструктуры занимали низкие 
позиции в иерархии политических приоритетов. В результате, углубилось 
недоинвестирование и технологическое отставание транспортного комплекса, 
(замедляя достижение ЦУР 9.1).

В основном, существующая модель развития транспорта и инфраструктуры в 
странах СПЕКА ориентирована на удовлетворение транспортного спроса сырьевых 
отраслей экономики, которая предполагает финансирование инфраструктурных 
проектов по остаточному принципу на отсталых технологических основаниях, 
то есть, по мере возникновения проблем в транспортной цепи поставок. Такой 
подход не приемлем, развитие инфраструктуры должно строиться с учетом 
расширенного партнерства в интересах устойчивого развития региона СПЕКА, 
(Проблемы, следствия и пути решения для формирования зоны свободной 
торговли в субрегионе СПЕКА представлены в Приложении, в Таблице 4).

В настоящее время самым критичным моментом в развитии транзитного грузо-
потока являются недостаточные перерабатывающие мощности пунктов пропу-
ска на границах. К тому же, большое значение для стран СПЕКА имеет развитие 
терминально-логистической инфраструктуры. Сопряженные транспортным ко-
ридором по оси ЕС – Китай, им необходимо решить задачи обеспечения совре-
менными логистическими услугами грузоотправителей и грузополучателей как 
на внутренних перевозках, так и на внешнеторговых, включая транзитные.

Развитие транспортной системы может обеспечить вклад в экономический рост 
на уровне +1% к темпам роста ВВП ежегодно, что в конечном итоге положительно 
скажется на социальных вопросах, благополучии и благосостоянии населения. 
Для этого модель развития транспортной системы должна отвечать современным 
экологическим и технологическим вызовам и максимально содействовать 
устойчивому развитию отраслей, которые рассматриваются в субрегионе 
СПЕКА в качестве драйверов экономического роста стран (Законодательная 
база стран СПЕКА приведена в Приложении, в Таблице 2).

Одним из основных приоритетных направлений деятельности КВТ является 
развитие инфраструктуры, позволяющей создать интегрированные 
транспортные системы. Основы этой деятельности заложены в трех принятых 
и постоянно пересматриваемых Рабочими Группами КВТ международных 
соглашениях (СМА, СМЖЛ, СЛКП).

3�2�1 Европейское соглашение об основных международных 
транспортных автомагистралях (СМА, 1975 г�)

Европейское Соглашение СМА определяет сеть автомобильных дорог категории 
«Е». Из стран СПЕКА только Азербайджан и Казахстан присоединились к СМА. 
Учитывая, что сеть дорог категории «Е» была расширена в Центральную Азию 
до границ с Китаем в 2001 году, остальным странам СПЕКА, по которым либо 
уже проходят, либо планируется строительство дорог категории E, следует по-
думать над возможностью присоединения к СМА.

Несмотря на то, что общее состояние дорог в субрегионе СПЕКА существенно 
отличается в зависимости от страны, общая проблема, с которой они часто 
сталкиваются, заключается в том, что многим из них необходимо восстанавливать 
сети дорог после многих лет ненадлежащего содержания. При инвестировании 
в автодорожный сегмент, важно выделять необходимые средства не только на 
строительство новых дорог, но и на ремонт и обслуживание существующих. 
Хорошая транспортная инфраструктура сокращает время в пути, повышает 
безопасность дорожного движения и снижает расходы на техническое 
обслуживание автотранспортных средств. Следовательно, соглашение СМА 
как никогда актуально для субрегиона СПЕКА, так как данный инструмент 
предписывает проверенные временем надежные параметры инфраструктуры, 
которым должны соответствовать безопасные, правильно построенные дороги.

Благодаря Европейскому соглашению о международных автомагистралях, 
подписавшие стороны располагают международными правовыми рамками, 
необходимыми для создания и развития согласованной международной сети 
автомагистралей в целях развития международного автомобильного сообщения. 
СМА включает в себя три типа дорог, каждый из которых соответствует 
особенностям и требованиям окружающей соответствующие дороге среды.

В конечном счете, международная сеть дорог будет располагать согласованной 
инфраструктурой в охватываемых Соглашением географических районах, что 
поможет миллионам людей ездить по дорогам от Атлантического океана до тер-
риторий Центральной Азии в самом сердце континента. В результате, число до-
рожно-транспортных происшествий и связанные с ними издержки должны сни-
зиться, поскольку, где бы пользователи соответствующих дорог ни находились, 
они будут сталкиваться с привычными дорожными знаками и инфраструкту-
рой, и это повысит вероятность того, что их поездки будут безопасными.
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3�2�2 Европейское соглашение о международных магистральных 
линиях (СМЖЛ, 1985 г�)

Ни одна страна СПЕКА не является договаривающейся стороной данного 
соглашения.

Европейское Соглашение СМЖЛ определяет международную сеть железных 
дорог «Е». Данный инструмент координирует строительство и оборудование 
железнодорожных линий, имеющих наибольшее международное значение. При 
этом, СМЖЛ различает магистральные железнодорожные линии категории A 
и дополнительные железнодорожные линии категории B, а также устанавлива-
ет параметры объектов инфраструктуры на железнодорожных линиях. СМЖЛ 
ссылается на габариты и расчетные параметры Международного союза желез-
ных дорог (МСЖД). Так как Железнодорожная сеть «Е» покрывает территорию 
многочисленных европейским стран с различным законодательством в области 
железнодорожного транспорта, использование стандартизации и унификации 
МСЖД упрощает международное взаимодействие. По состоянию на 2017 год, 
в МСЖД входят свыше 200 железнодорожных компаний из 100 стран мира.66  
Главная задача Союза – повышать конкурентоспособность железнодорожного 
транспорта как самого надёжного и экологичного в мире.

Железнодорожные линии «Е» (национального значения) в субрегионе 
СПЕКА проходят через Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и 
Узбекистан. Данным государствам в первую очередь необходимо рассмотреть 
возможность присоединения к соглашению СМЖЛ. Однако, согласно СМЖЛ, 
железнодорожная линия должна отвечать ряду предписанных параметров, 
зачастую эти условия несовместимы с существующими железными дорогами.

Текущее состояние железнодорожной инфраструктуры стран СПЕКА на 
направлениях международного транзита характеризуется отсутствием 
достаточных резервов пропускной способности, особенно это касается 
Кыргызстана и Таджикистана. Освоение перспективных транзитных 
грузопотоков, в том числе контейнерных поездов, потребует от стран СПЕКА:

1. развития направлений под единые сетевые нормативные показатели, в том 
числе вес и длину грузовых поездов;
2. строительства вторых главных путей на лимитирующих участках;
3. модернизации устройств СЦБ (сигнализации, централизации, блокировки) 
и связи;
4. электрификации железнодорожных линий.

В странах СНГ ширина колеи 1 520 мм, проектирование, строительство и экс-

66 https://uic.org/about/about-uic/

плуатация железных дорог производится согласно Правил и технических норм 
проектирования и строительства по СНиП 3.03-01-2001 (в том числе СНиП 
1.02.07-87 - инженерные изыскания, СНиП 2.01.07-85 - нагрузки и воздействие, 
СНиП 2.01.14-83 - гидрология, СНиП 2.01.15-90 - проектирование), параметры 
которых существенно отличаются от европейских. Например, нагрузка на ось 
4-х осного вагона составляет 25 т, в ЕС 20 т; скорость движения грузового по-
езда по СНиП принимается 120 км/час, в ЕС эта скорость составляет от 160 км/
час до 250 км/час. Аналогичная разница и по другим параметрам, в том числе по 
весовым нормам грузовых поездов и по длине станционных и обгонных путей.

Кроме того, отличаются технологические процессы при строительстве и ремон-
те железнодорожного полотна, а также применяемая дорожно-строительная тех-
ника и материалы верхнего строения пути (шпалы, рельсы, земляное полотно и 
т.д.). Техническое состояние и эксплуатация магистральных железнодорожных 
путей регламентируются соответствующими местными железнодорожными ад-
министрациями и ОСЖД.

Учитывая вышеизложенную ситуацию, необходимо понимать, что гармонизация 
планов развития транспортной инфраструктуры согласно установленных 
рамок, предусмотренных в СМЖЛ, потребует от стран СПЕКА определенных 
административных, организационных, технико-технологических и финансовых 
усилий. Для облегчения транзита в новую систему правил, стоит задуматься об 
активном членстве в МСЖД, в котором на данный момент участвуют: Афганистан 
(ассоциированный член с 2013 года), Азербайджан (ассоциированный член 
с 1995 года) и Казахстан (действительный член с 2004 года). В этой связи, 
можно рекомендовать (при безусловной поддержке администраций) создать 
рабочую группу экспертов и разработать дорожную карту по присоединению к 
Европейскому соглашению о международных магистральных линиях.

Учитывая прогноз на увеличение объемов перевозок грузов по евро-азиатским 
транспортным коридорам, необходимо рассмотреть реализацию проекта высо-
коскоростных магистральных линий (ВСМ) с помощью поддержки многосто-
ронних банков развития (АБР, ЕИБ, ЕБРР, МВФ, Исламского банка и других).

3�2�3 Европейское соглашение о важнейших линиях международных 
комбинированных перевозок (СЛКП, 1991 г�)

Единственной страной СПЕКА, присоединившейся к Европейскому соглашению 
о важнейших линиях международных комбинированных перевозках (СЛКП) 
1991 года, является Казахстан (с 2002 года).

https://uic.org/about/about-uic/
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СЛКП устанавливает технические и правовые рамки для развития эффективных 
международных комбинированных железнодорожных и автомобильных 
перевозок в Европе. Комбинированные железнодорожные и автомобильные 
перевозки включают перевозки в железнодорожных вагонах контейнеров, 
съемных кузовов или целиком грузовых транспортных средств в специально 
оборудованные терминалы и из таких терминалов. Соглашение СЛКП определяет, 
в основном, европейские железнодорожные линии, имеющие важное значение 
для международных комбинированных перевозок, идентифицирует терминалы, 
пограничные пункты, паромные переправы и другие объекты, имеющие важное 
значение для международных комбинированных перевозок. Частично такие 
железнодорожные линии и объекты находятся и на территории стран СПЕКА 
(Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан).

Это соглашение также устанавливает приемлемые в международном плане 
стандарты инфраструктуры для железнодорожных линий и объектов, 
связанных с комбинированными перевозками, и предписывает приемлемые 
эксплуатационные характеристики поездов, а также объектов и оборудования 
для обеспечения международных комбинированных перевозок.

Республика Казахстан присоединилась к настоящему соглашению Законом 
РК от 31.01.02 года № 290-II. СЛКП в Казахстане способствует развитию 
международных транспортных коридоров и возможности их продления в 
регионы Азии, а также эффективному развитию транспортно-экспедиционной 
деятельности в комбинированных перевозках, устанавливая меры для 
достижения эксплуатационных характеристик и стандартов для поездов, 
используемых в них. В ноябре 2017 года Правительство Казахстана, в связи с 
вводом в эксплуатацию новых железнодорожных линий, предложило дополнить 
их к поправкам (обновление и расширение сети СЛКП).

В настоящее время во многих ТК комбинированный режим предлагает гораздо 
лучшие преимущества, чем автоперевозки. Железнодорожные перевозки часто 
более энергоэффективны, поэтому «зеленый» режим в интермодальных пере-
возках означает снижение стоимости фрахта. Экспедиторы могут значительно 
уменьшить свой «углеродный след», если будут использовать интермодальные 
перевозки. Более того, железнодорожные перевозки во многих местах обеспе-
чивают более последовательный сервис, склоняя выбор грузоотправителей к 
железнодорожным перевозкам. В странах СПЕКА развитие интермодальной 
логистики поспособствует развитию устойчивой и надёжной инфраструктуры 
(ЦУР 9.1), и повысит глобальный интерес к железнодорожным и автомобильным 
линиям в этом географическом регионе как к конкурентоспособному варианту 
грузоперевозок на международных маршрутах.

По территории стран СПЕКА уже проходят новые евро-азиатские транспортные 
коридоры, обладающие огромным потенциалом. Они не конкурируют друг с 
другом, а, скорее, дополняют друг друга. В основе проекта создания «Экономи-
ческого Шелкового Пути» лежит формирование трех экономических коридоров:
1. Китай – Центральная Азия – Россия – Европа;

2. Китай – Центральная Азия – Персидский залив и Средиземное море;
3. Китай – Юго-Восточная Азия – Южная Азия – Индийский океан.

Огромный импульс развитию транспортного комплекса стран СПЕКА 
способствовала инициатива Китая «Один пояс – один путь», которая по 
факту соединяет множество дорог в единую инфраструктуру. Суть китайской 
инициативы – создание единой тарифной, технологической, таможенной и 
инвестиционной политики на всем пространстве Евразийского континента, где 
страны СПЕКА занимают ключевую роль.

Железнодорожные коридоры позволят сократить сроки доставки грузов из 
Китая в Европу до 13-15 дней по сравнению с нынешним сроком доставки 
контейнерных грузов морским путем из Китая в Европу от 45 до 60 суток.

Уже сейчас реализация данной Инициативы дала мощный толчок странам СПЕ-
КА для развития инфраструктуры, модернизации коммуникационных систем и 
технического оснащения транспортного комплекса (ЦУР 9.1). Таким образом, 
рынки стран СПЕКА соединяются с торговыми маршрутами в сообщении Ки-
тай – Европа, Персидский залив, бассейн Каспийского, Черного и Средиземного 
морей – Турция, Юго-Восточная Европа и часть Центральной Европы. По этой 
причине странам СПЕКА необходимы огромные капиталовложения в инфра-
структурные проекты, включая строительство инженерных сооружений, круп-
ных логистических центров и других объектов транспортной инфраструктуры.

Странам СПЕКА необходимо обратить внимание на следующие пункты:
• успешность реализации положений Соглашения СЛКП для повышения эф-
фективности и привлекательности международных комбинированных пере-
возок;
• совершенствование и развитие инфраструктуры магистральных путей, же-
лезнодорожных путей и пограничных пунктов пропуска (ЦУР 9.1);
• развитие информационных технологий, интегрированных в международ-
ную сеть для обмена оперативной информацией, так как реализация цифро-
вых технологий обеспечивает наименее капиталоемкие улучшения инфра-
структуры и повышение качества транспортных услуг;
• увеличение доли сферы услуг в структуре транспорта, чем выше будет доля 
услуг, тем выше занятость населения, повышение его благосостояния и бла-
гополучия.
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3�3 ОБЛЕГЧЕНИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦ
3�3�1 Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 

применением покрытия МДП (1975 г�)

Все страны СПЕКА являются договаривающимися сторонами Конвенции МДП 
1975г., выполняют ее условия по упрощению таможенных процедур на контрольно-
пропускных пунктах и соблюдают предусмотренный порядок освобождения от 
налогов и пошлин для всех форм автомобильных и контейнерных перевозок 
(при условии, что часть маршрута перевозки осуществляется автомобильным 
транспортом с применением книжки МДП).

Национальные экспедиторские ассоциации – такие как Торгово-промышленная 
палата Афганистана (ACCI), Ассоциация Международных Автомобильных 
Перевозчиков Азербайджана (ABADA), Союз международных автомобильных 
перевозчиков Республики Казахстан (КазАТО), Ассоциация международных 
автомобильных перевозчиков Кыргызской Республики (АМАП КР), Ассоциация 
Международных Автомобильных Перевозчиков Республики Таджикистан 
(ABBAT), Туркменская ассоциация международных автомобильных 
перевозчиков (THADA) и Ассоциация международных автомобильных 
перевозчиков Узбекистана (AIRCUZ) – играют первостепенную роль в 
соблюдении положений Конвенции МДП и гарантийных процессов МСАТ.

Система МДП – это лучший инструмент достижения региональной интеграции 
и экономического роста в субрегионе СПЕКА, так как внедрение системы МДП 
дает преимущество открытого доступа в 76 стран, синхронно работающих в 
одной системе. Конвенция МДП устанавливает процедуру, которая позволяет 
осуществлять международные перевозки грузов в дорожных транспортных 
средствах или контейнерах от таможни места отправления до таможни места 
назначения через территорию необходимого для этого количества стран без 
таможенного досмотра и уплаты налогов и сборов на перевозимые товары на 
промежуточных таможнях и без представления финансовых гарантий на каждой 
границе. Эта процедура предусматривает, что для операций по условиям Конвенции 
МДП могут использоваться только дорожные транспортные средства или 
контейнеры, конструкция и оборудование которых утверждены соответствующими 
органами власти в соответствии со стандартами, предписываемыми Конвенцией.

Международная система таможенного транзита с применением книжки 
МДП на сегодня является единственной универсальной глобальной системой 
таможенного транзита. Проверенный временем, МДП обеспечивает 
прозрачность, надежный уровень контроля и значительную экономию финансов 
и времени при перемещении товаров и транспортных средств, обеспечивает 
низкую стоимость управления, высокий уровень гарантии. Преимущества 

системы МДП в том, что между странами и регионами с различным уровнем 
развития процедур транзита она способна обеспечить безопасный транзит с 
предоставлением международной гарантии по маршруту, проходящему по 
территории нескольких государств, и особенно эффективно ее применение при 
пересечении границ, где национальные процедуры прекращают свое действие.

Динамику развития международных автомобильных перевозок грузов с приме-
нением книжек МДП в субрегионе СПЕКА можно проследить на базе их числа. 
Так, в разрезе 5 лет наблюдается следующая ситуация, количество книжек МДП, 
выданных МСАТ национальным ассоциациям в 2013 году (в 2018 году) состав-
ляло: Афганистан – 50 (100), Азербайджан – 10 300 (1 800), Казахстан – 25 000  
(14 700), Кыргызстан – 22 200 (2 000), Таджикистан – 2 950 (3 400), Туркменистан 
– 7 500 (6 000), Узбекистан – 7 500 (32 400). Налицо значительное снижение коли-
чества книжек МДП, выданных в субрегионе СПЕКА. С 2013 года наблюдается 
общая тенденция на спад в выдаче книжек МДП национальными ассоциациями 
их уполномоченным держателям.67 Одной из причин является то факт, что цены 
на книжки МДП в разных странах существенно различаются (например, в 2017 
году книжка МДП с шестью отрывными листками стоила $81 в Казахстане и $180 
в Кыргызстане)68; такие цены не являются конкурентоспособными для мелких 
перевозчиков по сравнению с аналогом транзитной системы Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС). Другая проблема заключается в том, что книжка МДП 
все еще остается бумажной, полная цифровизация системы не будет завершена к 
2021 году, когда в силу вступит новое Приложение 11, вводящее eTIR.

МСАТ (IRU) ассистирует ЕЭК ООН в разработках программного модуля TIR-
EPD, при помощи которого держатели книжек МДП, не прибегая к услугам 
третьих лиц и бесплатно, могут выполнить требование об обязательном предо-
ставлении таможенным органам предварительной информации о перемещаемых 
товарах. Электронные инструменты МСАТ постоянно совершенствуются, и ре-
гулярно внедряются новые. Так, в Казахстане и Кыргызстане внедрена система 
повышенной гарантии МДП «TIR+», увеличивающей стандартный размер гаран-
тий дополнительно на €100 000.69 Программа IRU TIR-EPD работает в Афгани-
стане, Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане70.

Проведенный в Баку семинар (05.09.2018г.) при поддержке секретариата 
МДП ЕЭК, на тему «Упрощение международной торговли и перевозок путем 
цифровизации процедур» прошёл при участии 65 заинтересованных сторон, 

67 Study of the reasons for the decline in sale of Carnets over the years and action plan to address the under-
lying causes, September 2019, UNECE, ITC, Working Party on Customs Questions affecting Transport
68 Enhancing Connectivity and Freight in Central Asia, ITF, 2019
69 Научно-технический журнал «Инновации транспорта», № 2(24), 2016
70 https://tirepd.iru.org

https://tirepd.iru.org
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которые еще раз подтвердили важность и приоритетность применения 
Приложения 11 к Конвенции МДП и дали толчок к ее использованию в странах 
СПЕКА. Процесс принятия настоящего Приложения должен сопровождаться 
внедрением цифровых проектов и операций, что поспособствует увеличению 
выгоды и подкрепит усилия по созданию правовой основы для цифровой системы 
МДП продемонстрировав наглядно, как такая система работает на практике.

Все страны СПЕКА являются членами таможенной организации (МТО) и 
они получают от ЕС статус наибольшего благоприятствования, заключив 
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

Для более эффективной реализации Соглашения страны СПЕКА могли бы 
сделать следующее:

• Афганистан - принять меры по эффективной реализации МДП и eTIR;
• Азербайджан – ускорить практическое применение автоматизированных ме-
тодов таможенного контроля и оформления, обеспечить расширение инфра-
структуры таможенной службы на новых пунктах приграничного контроля.
• Казахстан - в связи с переходом на информационную систему «АСИКУДА» 
(интегрированная, автоматизированная система таможенного и налогового 
администрирования), необходимо обеспечить интеграцию систем eTIR в но-
вый транзитный модуль;
• Кыргызстан - необходим скорейший запуск eTIR;
• Таджикистан - ускорить внедрение системы АСИКУДА;
• Туркменистан - необходимо ускорить переход таможенной системы на 
АСИКУДА, войти в число стран ТIR- EPD.
• Узбекистан - таможенным органам Узбекистана необходимо провести пи-
лотные испытания системы eTIR.

В целях адаптации международной системы eTIR,71 субрегиону СПЕКА следует 
рассмотреть возможность проведения пилотного проекта на субрегиональном 
уровне, для этого - провести рабочие встречи и круглый стол, на котором 
обсудить выгоды, необходимые условия и, на последнем этапе, достигнутый 
прогресс в реализации пилотного проекта:

• обеспечить пилотные испытания системы eTIR в полном объеме в каждой 
стране;
• определить и обозначить транспортные коридоры для проведения пилотно-
го проекта;
• подписать соответствующие соглашения в которых определить таможен-
ные посты и перевозчиков для реализации пилотного проекта по ТК.

Цель коридоров в содействии торговле является наиболее прагматичной и 
дальнейшие действия в области цифровизации дорожного транспорта отражают 

71 http://www.unece.org/trans/bcf/etir/welcome.html

этот процесс. В результате, соседние страны начинают применять систему, чем 
способствуют приведению в действие полностью цифровых торговых коридоров.

Все это приведет к минимальным задержкам на границах, чем, соответственно, 
снизит транспортные издержки, а значит, и общую стоимость экспорта и импорта 
коммерческих грузов.

3�3�2 Международная конвенция о согласовании условий проведения 
контроля грузов на границах (1982 г�)

Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан 
присоединились к Конвенции о согласовании условий проведения контроля 
грузов на границе, которая содержит правовую основу для гармонизации 
мероприятий по приграничному контролю при международных перевозках 
грузов и обеспечении совместных пунктов проведения контроля соседних стран.

Конвенция устанавливает процедуры для эффективного проведения 
всех видов контроля, который может понадобиться на границе, включая 
таможенный контроль, медико-санитарный контроль, ветеринарный контроль, 
фитосанитарный контроль, контроль соответствия техническим стандартам и 
контроль качества. Конвенция сокращает количество и ускоряет проведение 
пограничного контроля путём применения наилучшего мирового опыта. 
Используется принцип комплексного осуществления пограничного контроля. 
Таким образом, Конвенция способствует сокращению задержек на границе, 
что ведет к снижению транспортных расходов и, соответственно, к снижению 
издержек на экспорт и импорт товаров.

Общим недостатком для всех стран СПЕКА является слабое техническое 
оснащение контрольно-пропускных пунктов, отсутствие совместных 
технологических процессов, низкая пропускная способность и слабая 
приграничная сервисная инфраструктура. Результаты исследований в области 
эффективности процесса таможенного оформления отражены в следующих LPI 
(где 1 – низкий, 5 – высокий показатель): Афганистан 2,01 (2016), Азербайджан 
2,57 (2014), Казахстан 2,52 (2016), Кыргызстан 1,80 (2016), Таджикистан 1,93 
(2016), Туркменистан 2,0 (2016), Узбекистан 2,32 (2016), тогда как средний 
показатель по Европе превышает 3,00.72

Соседствующим странам СПЕКА следует объединить силы по переоборудованию 
контрольно-пропускных пунктов на общих границах в полном соответствии 
с Конвенцией, достичь определенных договоренностей по реконструкции и 
модернизации КПП.

72 http://worldbank.org/lpi

http://www.unece.org/trans/bcf/etir/welcome.html
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На сегодняшний день одной из международно-правовых проблем в 
субрегионе СПЕКА является отсутствие анализа имеющихся пробелов между 
существующей практикой проведения контроля на границах и международным 
законодательством. В этой связи, для понимания сложившейся ситуации и 
выработки соответствующих рекомендаций, есть смысл в проведении глубокого 
анализа посредством анкетирования и интервью с перевозчиками, экспедиторами, 
участниками ВЭД. На многих приграничных пунктах не разработаны 
типовые технологии взаимодействия таможенных и других контролирующих 
органов с автотранспортными администрациями. В этом контексте следует 
также отметить, что только Узбекистан предоставил отчёт (неполный) по 
двухгодичному мониторингу национального применения Приложения 8 данной 
конвенции, который направлен на определение достигнутых результатов в 
сфере совершенствования процедур пересечения границ на автомобильных 
перевозках. Участники конвенции могли бы максимально облегчить 
прохождение транзитных грузов в контейнерах и в упаковочных средствах, 
которые обеспечивают достаточную степень безопасности.

Так, одним из основных факторов простоя и задержек товаров и транспортных 
средств на границах стран СПЕКА является неправильно оформленные и 
сформированные товаросопроводительные документы (инвойсы, спецификации, 
упаковочные листы, сертификаты и другие). Как правило, несоответствие 
обнаруживается уже в момент пересечения границ. В целях эффективной 
работы приграничных служб, необходимо использовать «Программу 
содействия управлению границами в Центральной Азии» (БОМКА), которая 
нацелена на повышение потенциала комплексного управления границами 
(КУГ) с применением лучшего европейского опыта, подготовки специалистов и 
реформированием законодательства и институциональных рамок. Эта проблема 
связана, в первую очередь, со слабым знанием нормативных актов участниками 
ВЭД, перевозчиками и экспедиторскими компаниями.

В силу вышеизложенного рекомендуется:
• облегчить таможенные процедуры и гармонизировать их с технологическими 
процессами перевозки при пересечении границ путем принятия на националь-
ном уровне новых требований электронного таможенного контроля, продвига-
емых Всемирной таможенной организацией (ВТамО), а также использовать в 
качестве таможенной декларации железнодорожные накладные СМГС и ЦИМ/
СМГС и их электронные версии (использовать положения Конвенции МДП для 
интермодальных перевозок), разработать совместные мероприятия по облегче-
нию процедуры пересечения грузами границ и сокращения времени обработки 
грузовых поездов/автотранспортных средств на приграничных переходах;
• убрать институциональные барьеры, за счет внедрения цифровых техноло-
гий, использования единой системы электронного документооборота в портах 

и на приграничных пропускных пунктах;
• провести технологическую модернизацию и расширение пропускной спо-
собности пунктов пропуска на международных транспортных коридорах, для 
этого разработать Дорожную карту – 2025;
• разработать и применять инновационные технологии для организации транс-
портных процедур по принципу «Единого окна»;
• в целях улучшения ситуации на границах стран – участниц СПЕКА, рекомен-
дуется использовать и применять Справочник ОБСЕ - ЕЭК ООН «Передовая 
практика на пунктах пересечения границы: содействие торговле и транспор-
та»73;
• призвать страны СПЕКА конструктивно и систематически принимать уча-
стие в последующих исследованиях по применению Приложения 8 данной 
конвенции (в связи с изменением законодательства, следующее исследование 
состоится в 2023 году);
• установить постоянный мониторинг фактического времени простоя грузов на 
основных приграничных пунктах до их полного устранения;
• установить гарантированное время нахождения поезда или автомобиля в 
пограничной зоне, оснастить дополнительно современным оборудованием и 
установкой систем видеонаблюдения в «мертвых зонах»;
• устранить, по возможности, все виды сортировок на станциях и пунктах про-
пуска вдоль международных коридоров;
• установить сквозные соединения информационных систем железных дорог и 
ведомств, работающих на границе (особенно таможенных служб) не только в 
рамках одной страны, но и вдоль международных коридоров (в качестве при-
мера можно привести систему ТРАСЕКА);
• гармонизировать технические спецификации для дальнейшего развития ин-
фраструктуры железнодорожных перевозок (особенно в части, касающейся 
оборудования и техники);
• необходимо, согласно действующих санитарных норм, оборудовать пригра-
ничную территорию питьевой водой, биотуалетами, местами для отдыха води-
телей в зимний и летний период, а также объектами общественного питания.

Страны СПЕКА могли бы еще раз совместно провести анализ существующих проблем 
и недостатков на приграничных пунктах пропуска, по результатам анализа разработать 
и подписать соответствующими уполномоченными органами региональные 
соглашения по ликвидации установленных нарушений по части существующих 
барьеров законодательного, процедурного, технологического и технического 
характера, препятствующих осуществлению международных перевозок.

73 http://www.unece.org/index.php?id=28967&L=0
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3�4 ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ГРУЗОВ
3�4�1 Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 

опасных грузов (ДОПОГ, 1957 г�)

Азербайджан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан являются 
договаривающимися сторонами европейского соглашения о международной 
дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) 1957 года.

Соглашение ДОПОГ направлено на обеспечение максимально возможного уровня 
безопасности при перевозке опасных грузов с экономически приемлемыми 
издержками. Соглашение определяет вещества, которые относятся к опасным 
грузам, но могут быть допущены к международной дорожной перевозке и условия 
их перевозки. Эти условия включают классификацию веществ по характеру 
опасности, по их упаковке, маркировке, этикеткам, специальным обозначениям, 
документации и специальным требованиям к емкостям. Кроме того, в ДОПОГ 

содержатся требования, касающиеся условий перевозки, обучения водителей, а 
также требования, касающиеся конструкции транспортных средств и их допуска к 
перевозке. В Приложения A и B вносятся поправки, как правило, каждые два года.

В Азербайджане на положения соглашения ДОПОГ ссылается Постановление 
Кабинета министров № 10 «Об утверждении Правил перевозки автомобильным 
транспортом опасных грузов» от 27.01.2000 г. Обозначенные в данном документе 
условия безопасной транспортировки опасных грузов определенных видов 
и групп были разработаны на основе Положений Европейского Соглашения 
ДОПОГ, а также на основе других нормативных актов, при согласовании с 
Министерством чрезвычайных ситуаций Азербайджанской Республики. 
Опасные грузы подразделяются так же, как и в ДОПОГ на 9 классов. Стоит, 
однако, подчеркнуть, что Азербайджан не допускает на своей территории 
перевозку и транзит радиоактивных и токсичных отходов из зарубежных стран.

В Казахстане требования ДОПОГ соблюдаются «Правилами перевозки опасных 
грузов автомобильным транспортом», утвержденными Министерством по 
инвестициям и развитию от 17.04.2015 г. Классификация опасных грузов 
проводится согласно действующим стандартам ДОПОГ, а также и ГОСТ 
19433.1-2010 «Грузы опасные. Классификация». Для осуществления перевозки 
опасного груза классов 1, 6 и 7 автотранспортным средством требуется получить 
специальное разрешение от Комитета транспорта Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития, которые выдаются в бумажном или электронном 
виде на одну или несколько идентичных перевозок, а также на партию опасных 
грузов, перевозимых по определенному маршруту, сроком на один год.

В Таджикистане «Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспор-
том» утверждены Постановлением Правительства от 04.07.2003 г. №314. Транзит 
опасных грузов допускается только посредством специальных разрешений от 
соответствующих компетентных органов. Международные требования перевоз-
ки опасных грузов регламентированы ДОПОГ. При перевозке опасных грузов, 
водителю должны быть даны письменные инструкции на языке, на котором он 
способен читать и который он понимает. Транзитный проезд международных 
автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы по территории Таджи-
кистана, сопровождается работниками УГАИ (Управления государственной ав-
томобильной инспекции) и специалистами владельцев груза.74

Согласно положениям ДОПОГ, перевозка взрывчатых веществ и опасных грузов 
в цистернах должна производится только на специализированных транспортных 
средствах. В станах СПЕКА это требование часто не выполняется, к перевозке 
допускаются транспортные средства, не соответствующие требованиям 

74 Автомобильный транспорт Таджикистана – 2009, «Синяя книга» IRU

Анализ кейса: ЭВАК

Россия разработала систему экстренного реагирования при авариях, устанавливае-
мую в автомобили (аналогичная «еCall» в Европе), которая экстренно реагирует на 
аварийные ситуации через спутник, подающий сигнал бедствия с точными коорди-
натами места, где оно произошло, службам экстренного реагирования: спасателям, 
скорой помощи, дорожной полиции. Сигнал бедствия может быть передан как при 
нажатии тревожной кнопки SOS, так и в автоматическом режиме.

Казахстан первый из стран СПЕКА разработал свой аналог «ЭРА-ГЛОНАСС» под 
названием «ЭВАК» – экстренный вызов при авариях и катастрофах. Она действу-
ет как с использованием сигналов навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС, 
так и GPS, что повышает точность определения координат бедствия и ускоряет до-
звон в службы экстренного реагирования: спасателям, скорой помощи, дорожной 
полиции. В настоящее время Казахстан активно реализует проект по оснащению 
автотранспортных средств системой ЭВАК. Закон об автомобильном транспорте и 
дорожном движении Казахстана требует оборудовать терминалами системы ЭВАК 
автотранспортные средства, находящиеся в эксплуатации и предназначенные для 
пассажирских перевозок и опасных грузов. Все работы рекомендуется вести в соот-
ветствии с Правилами ЕЭК ООН №105 «Единообразные предписания, касающиеся 
официального утверждения транспортных средств, предназначенных для перевоз-
ки опасных грузов, в отношении их конструктивных особенностей».

Как итог, внедрение казахстанского аналога системы экстренного реагирования 
(ЭВАК), позволит значительно сократить число смертей и снизить тяжесть травм, 
полученных в результате дорожно-транспортных происшествий (ЦУР 3.6, ЦУР 11.2).
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международных стандартов (согласно данным проверки, проведенной комиссией 
Министерства индустрии и инновационного развития, например, за 2017 год в 
Казахстане выявлено около 1 000 нарушений при перевозке опасных грузов).

Для обеспечения более безопасных условий перевозки опасных грузов в регионе 
СПЕКА, транспортные средства могли бы быть оснащены системами спутнико-
вого слежения ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система) или 
GPS (Global Positioning System). Однако данное условие не предусматривается 
положениями ДОПОГ. К сожалению, на сегодняшний день, более 50% транс-
портных средств стран СПЕКА не оборудованы ни одной из них.75

Необходимо уделить особое внимание подготовке и обучению персонала, который 
работает с транспортировкой опасных грузов с выдачей соответствующего 
сертификата и допуска для персонала и руководства, а также обеспечения их 
специальными средствами защиты (одежда, маски, противогаз и т.д.). Странам 
СПЕКА необходимо использовать рекомендации «Дорожной карты» ДОПОГ, в 
том числе, для обеспечения согласования норм действующего национального 
законодательства и правил, регулирующих перевозку опасных грузов с 
положениями ДОПОГ.

Для решения общих проблем стран СПЕКА, связанных с обеспечением 
безопасности перевозок опасных грузов, целесообразно решить следующие 
задачи:
• активизировать работу по практическому применению европейского соглашения 
о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ, 1957);

• принять меры по обновлению подвижного состава (специальных цистерн 
и контейнеров, а также транспортных средств для перевозки взрывчатых ве-
ществ), соответствующих стандартам ДОПОГ и требованиям RID (междуна-
родные правила перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом);
• обеспечить эффективную логистику поставок, при этом применять лучшие 
европейские практики и технологии перевозок опасных грузов;
• разработать и принять программу, направленную на гармонизацию и уни-
фикацию документов по правовым инструментам ООН в субрегионе СПЕКА;
• при необходимости, создать региональную, постоянно действующую экс-
пертную комиссию в субрегионе СПЕКА для проведения оценки технических 
правил и технологических документов, в рамках которой провести исследо-
вание и анализ текущей ситуации, в том числе мультимодальных перевозок 
опасных грузов, по итогам работы комиссии дать соответствующие рекомен-
дации уполномоченным органам;
• создать специальные учебные центры для подготовки: водителей, техниче-

75 Согласно исследованию НИИТК Казахстана (Научно-исследовательский и проектный институт 
транспорта и коммуникаций)

ского персонала, нанятого грузоотправителями, перевозчиками, грузополу-
чателями, погрузчиками, операторами цистерн, разгрузчиками, упаковщика-
ми, фасовщиками, а также консультантов по безопасности перевозки опасных 
грузов, с выдачей соответствующего сертификата после успешного заверше-
ния такого обучения.

Обеспечение безопасности при перевозке опасных грузов является одной из 
важных и постоянных целей деятельности по обеспечению общей безопасности 
дорожного движения. Деятельность в этом направлении не только способствует 
повышению информированности соответствующих органов власти 
относительно мер, необходимых для надлежащей обработки соответствующих 
грузов, но и помогает защитить как лиц, непосредственно участвующих в 
организации перевозки опасных грузов, так и лиц, которые могут подвергаться 
соответствующей опасности при нахождении на дороге.

3�4�2 Соглашение о международных перевозках скоропортящихся 
пищевых продуктов (СПС, 1970 г�)

Договаривающимися сторонами Соглашения о перевозках скоропортящихся 
продуктов (СПС) 1970 года являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан и Узбекистан.

В свете работы по развитию центров сертификации оборудования для транспор-
тировки скоропортящихся продуктов в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане 
и Узбекистане в рамках Соглашения СПС, а также под эгидой Программы Евро-
пейского Союза ТРАСЕКА, Афганистану и Туркменистану рекомендуется в крат-
чайшие сроки стать участником данного Соглашения, из соображений согласо-
ванности и последовательности во всем субрегионе СПЕКА.

В Азербайджане Закон «О пищевых продуктах» от 18.11.1999 г. №759-
IQ регламентирует условия их транспортировки. В Казахстане порядок 
освидетельствования автотранспортных средств, перевозящих скоропортящиеся 
грузы в международном сообщении, регламентируется Правилами перевозок 
грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 18.07.2011 г. № 826. В Кыргызстане 
разработаны «Правила перевозок скоропортящихся пищевых продуктов 
специализированным грузовым автомобильным транспортом» от 30.06.2011 г.  
в соответствии с положениями Соглашения СПС. В Таджикистане Устав 
Автомобильного транспорта регламентирует условия перевозок скоропортящихся 
пищевых продуктов, а также Закон Республики Таджикистан «О безопасности 
пищевых продуктов». В Узбекистане международные автомобильные перевозки 
скоропортящихся грузов осуществляются в соответствии с Правилами перевозки 
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грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением Кабинета 
Министров от 01.08.2014 г. № 213, а также требованиями СПС.

СПС устанавливает единообразные предписания, касающиеся сохранения каче-
ства скоропортящихся пищевых продуктов во время их международной перевоз-
ки. Оно определяет единообразные нормы и стандарты для требующихся в этих 
целях специальных транспортных средств и оборудования, а также для контроля 
теплоизоляции и устанавливает единообразные отличительные знаки, которые 
должны крепиться к специальному оборудованию. Соглашение устанавливает 
единообразные нормы в отношении оборудования и температурного режима для 
пищевых продуктов глубокой заморозки и для замороженных продуктов.

СПС помогает договаривающимся сторонам обеспечить высокий уровень 
сохранности качества скоропортящихся пищевых продуктов во время их перевозки. 
Поскольку многие страны СПЕКА в значительной степени ориентируются на 
экспорт сельскохозяйственной продукции, некоторые положения СПС могут 
быть адаптированы для перевозки свежих фруктов, овощей и других продуктов, 
требующих соблюдения особого температурного режима.

Среди основных преимуществ участия в Соглашении СПС можно назвать 
следующие:

• согласованные стандарты для специально оборудованных транспортных 
средств, используемых в перевозках скоропортящихся пищевых продуктов;
• упрощенные процедуры пересечения границ для одобренных СПС транс-
портных средств, используемых в перевозках скоропортящихся пищевых 
продуктов;
• сохранение качества скоропортящихся товаров во время транспортировки, а 
значит – предотвращение распространения заболеваний;
• регулярная инспекция транспортных средств и взаимное признание серти-
фикатов соответствия СПС, выдаваемых компетентными органами других 
договаривающихся сторон.

СПС применяется к перевозке скоропортящихся пищевых продуктов при 
условии, что они погружаются и выгружаются в двух разных странах, и пункт 
их выгрузки находится на территории договаривающейся стороны. СПС 
применяется даже в том случае, если государство, в котором грузятся товары, 
не является договаривающейся стороной, это имеет особое значение для стран-
экспортеров. СПС применяется к скоропортящимся продуктам, перевозимым не 
только автомобильным, но и железнодорожным и морским транспортом (длина 
морских переходов должна быть не более 150 км).

Перевозка скоропортящихся пищевых продуктов для всех стран СПЕКА 

достаточно актуальный вопрос, требующий ускоренного решения 
организационно-правовых, финансово-экономических и социальных проблем. На 
многих приграничных пунктах отсутствует соответствующая инфраструктура 
для скоропортящихся грузов (нет складских помещений с температурным 
режимом, отсутствуют спец. площадки для зарядки контейнеров-холодильников 
и т.д.). Проблема сохранности плодоовощной продукции весьма остро стоит при 
организации международных перевозок, это связано с отсутствием мониторинга 
и контроля температурных режимов во время хранения и транспортировки, в 
результате таких нарушений доля бракованной продукции в большинстве стран 
СПЕКА может доходить до 50%.

Требования по соблюдению температурного режима и сроков доставки должны 
неукоснительно выполняться всеми участниками логистической цепи поставок: 
производителем (тара, упаковка) и транспортными компаниями.

Система холодовой цепи поставок должна включать в себя следующие 
обязательные требования:

• наличие специально обученного персонала, обеспечивающего эксплуата-
цию холодильного оборудования, правильное хранение и транспортировку 
скоропортящихся продуктов;
• холодильное оборудование (стационарное и передвижное), предназначен-
ное для хранения и транспортировки СПП в оптимальных температурных 
режимах;
• механизм контроля над соблюдением требуемых температурных условий 
на всех этапах холодовой цепи поставок (Global Cold Chain).

Необходимо признать факт, что в странах СПЕКА мало уделяется внимания 
холодовой цепи поставок, не разработаны нормативно-правовые документы, 
рынок существует сам по себе, транспортные средства в большинстве не 
соответствуют требованиям Европейских стандартов, нет учебных центров и 
программ по подготовке специалистов. В Казахстане с 2019 года зарегистрирована 
«Ассоциация холодовой цепи поставок», но ей для эффективной работы 
необходима поддержка со стороны уполномоченных государственных структур 
и международных организаций.

В организации перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, странам СПЕ-
КА целесообразно обратиться к опыту европейских стран. Большое внима-
ние таким перевозкам уделяет «Трансфригорут Интернэшнл» (Transfrigoroute 
International), которая создана в 1955 году по рекомендации Комитета по вну-
треннему транспорту ЕЭК ООН и при участии МСАТ. «Трансфригорут Ин-
тернэшнл» дает консультации международным организациям, ассоциациям и 
национальным ведомствам, информирует другие области экономики и обще-
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ственность о роли, значении и преимуществах перевозки продуктов при регу-
лируемой температуре, вопросами перевозок всех пищевых продуктов, включая 
жидких. «Трансфригорут Интернэшнл» постоянно стремится к более полной 
либериализации международных перевозок скоропортящихся грузов и в этих 
целях представляет правительствам и национальным ведомствам предложения, 
направленные на упрощение, ускорение и внеочередное проведение формально-
стей пограничных пунктов, а также таможенного оформления, фитосанитарного 
и ветеринарного контроля с учетом Соглашения СПС и Конвенции МДП.

В настоящее время работа по развитию холодовой цепи поставок, особенно сель-
хозпродукции, фруктов и бахчевых, активизировалась при поддержке проекта 
DAI USAID, Союза Транспортников Казахстана (СТК) «Казлогистик» и Ассо-
циации Партнерства по транспорту и логистике Центральной Азии .76 Прове-
дены конференции и круглые столы при участии международных экспертов. 
«Казлогистик» проводит большую работу по разработке профессиональных 
стандартов для специалистов, связанных с перевозкой и хранением продукции 
требующей температурного режима. Вопросы перевозок скоропортящихся и пи-
щевых продуктов являются ключевой темой девятого Центрально-Азиатского 
торгового форума «Инвестиционные и инновационные подходы в плодоовощ-
ном секторе» (12-13.11.2019 г., Шымкент, Казахстан). Так, на площадке форума 
будут рассмотрены темы, весьма злободневные для всего субрегиона СПЕКА: 
«Развитие и управление оптовыми логистическими центрами», «Транзитные 
маршруты, связывающие Южную и Центральную Азию с Европой», «Сертифи-
кация плодоовощной продукции и доступ к рынку».77

Ключевой проблемой при использовании железнодорожного транспорта 
в перевозках скоропортящихся продуктов в субрегионе СПЕКА является 
непредсказуемость сроков доставки грузов. С ней сталкиваются 47% 
опрошенных грузоотправителей, что является отрицательным показателем в 
цепи холодовой поставки грузов (Global Cold Chain). Автомобильный транспорт 
по этому показателю выглядит лучше - только 11% респондентов отметили 
данную проблему (опрос проведен с участниками Форума «Афганистан – новые 
торговые горизонты» Алматы, 1-4.08.2019 г.).

76 http://kazlogistics.kz
77 http://catradeforum.org

3�5 ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ И  
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
3�5�1 Конвенция о дорожном движении (1968 г�) 

Конвенция о дорожных знаках и сигналах (1968 г�)

Шесть из семи стран СПЕКА (за исключением Афганистана) являются 
договаривающимися сторонами как Конвенции о дорожном движении, так и 
Конвенции о дорожных знаках и сигналах.

Конвенция о дорожном движении 1968 года направлена на облегчение 
международного дорожного движения и на повышение безопасности на 
дорогах путем принятия единообразных правил движения. Эта конвенция 
устанавливает согласованные правила, касающиеся всех факторов, от которых 
зависит международное дорожное движение и его безопасность, в том числе 
водителя и транспортного средства, и служит ориентиром для национальных 
законодательств. В ней описывается поведение участников дорожного движения, 
например, что должны делать водители и пешеходы на перекрестках и переходах. 
Договаривающиеся стороны обязуются допускать к международному движению 
по своей территории транспортные средства и водителей, отвечающих 
требованиям, изложенным в данной конвенции, и признавать регистрационные 
документы транспортного средства и водительские удостоверения, выданные 
другими договаривающимися сторонами. Эта конвенция играет ключевую 
роль в облегчении международного дорожного движения, а это значит – и в 
облегчении международных перевозок и туризма.

Конвенция о дорожных знаках и сигналах, устанавливает более 250 согласованных 
дорожных знаков, сигналов и дорожных разметок. Дорожные сигналы 
подразделяются на три категории: знаки, предупреждающие об опасности, 
знаки, означающие обязательное предписание, и указательные знаки; даны 
определения каждой категории знаков и описания их внешнего вида, в том числе 
указаны размеры, форма и цвет, графические символы и нормы, обеспечивающие 
хорошую видимость и легкую читаемость знаков. Конвенция устанавливает 
также общие нормы в отношении световых дорожных сигналов и сигналов, 
предназначенных только для пешеходов. Кроме того, Конвенция устанавливает 
единые нормы разметки дорог, знаков, сигнализирующих о проведении 
ремонтных работ, а также сигналов и шлагбаумов у железнодорожных переездов. 
Основное внимание в Конвенции уделяется безопасности инфраструктуры, 
которая способствует общей безопасности дорожного движения.

Эффективная, надежная и устойчивая система дорожного движения требует 
надлежащих правил для проектирования и строительства дорог, производства 
транспортных средств и движения по дорогам. Для стран СПЕКА, не имеющих 

http://kazlogistics.kz
http://catradeforum.org
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выхода к морю и сильно опирающихся на трансграничные наземные автомобильные 
перевозки, крайне важно согласовать такие правила в глобальных масштабах, на 
основе гармонизированных на международном уровне положений. Несмотря на 
существование национальных законов о безопасности дорожного движения, важно 
своевременно обновлять законодательную деятельность в этой сфере.

В Азербайджане действует государственная программа по безопасности 
дорожного движения на 2019-2023 годы. Казахстан обновил закон о безопасности 
дорожного движения и увеличил штрафы за нарушение правил безопасности 
дорожного движения в 2014 году. Таджикистан принял на себя обязательство 
улучшить безопасность на дорогах в рамках Стратегии по безопасности 
дорожного движения ЦАРЭС (партнерство ЦАРЭС включает, кроме прочих, все 
семь стран СПЕКА). В Туркменистане уже несколько лет за собой проводятся 
месячники безопасности дорожного движения: организовываются тематические 
конференции, повышается уровень грамотности водителей и пешеходов в 
обеспечении БДД. В Узбекистане проект «Безопасный город», который в том 
числе покрывает системы видеонаблюдения и фиксацию правонарушений на 
дорогах, должен охватить всю страну до 2023 года; работает Государственная 
служба безопасности дорожного движения при Министерства внутренних дел.

Глобальная приверженность в отношении использования наиболее эффективного 
опыта, исходящего от международных организаций, в первую очередь таких как 
ООН, может стать толчком к реформе законов в области безопасности дорожного 
движения. Международные нормы служат ориентиром и обеспечивают правовую 
основу, в рамках которой страны СПЕКА могут вести работу, основанную на 
практических данных. Конвенции и соглашения ООН, а также Глобальный 
рамочный план действий по безопасности дорожного движения (ГРП БДД), 
можно рассматривать как документы, закладывающие фундаментальную базу 
для четкой правовой основы в области безопасности дорожного движения.

Для усиления национальных систем безопасности дорожного движения, 
правительства субрегиона СПЕКА должны начать разрабатывать стратегии 
с четко обозначенными целями и конкретными показателями. Для того 
чтобы разработать правильную стратегию и осуществлять мониторинг 
ее осуществления и эффективности, необходимо организовать сбор и 
распространение соответствующих данных и проводить исследования и анализ, 
основанные на фактических данных.

Ввиду вышесказанного, необходимо в целях реализации целевых показателей 
ЦУР 3.6 и ЦУР 11.2:

• внедрять и обеспечивать применение международных мер, способствующих 
повышению безопасности любых систем дорожного движения, которые 

помогут сформировать безопасную мобильность и безопасное поведение 
пользователей дорожного движения, тем самым повысят безопасность дорог 
и транспортных средств;
• создать условия по обеспечению уровня безопасности дорожного движения 
на дорожной сети внутренних и международных сообщений за счет оборудо-
вания участков дорожной сети соответствующими барьерными ограждени-
ями, средствами освещения и ограничения скоростного режима; оборудова-
ния перекрестков и наземных пешеходных переходов средствами освещения 
и светофорного регулирования, оснащение мест общественного транспорта 
защитным и информационным оборудованием;
• содействовать обновлению автопарка, субсидируя приобретение транспорт-
ных средств, соответствующих стандартам безопасного дорожного движения;
• разработать мероприятия по устранению перегрузки дорожной сети за счет 
переключения перевозок грузов на иные виды транспорта, оптимизации и 
моделирования транспортных потоков, повышение эффективности системы 
управления дорожным движением, перехода на современные модели раз-
вития транспортной инфраструктуры с использованием комплексных схем 
организации транспортного движения, синхронизации развития всех видов 
транспорта и транспортной инфраструктуры;
• повысить оперативность реагирования на экстренные ситуации, вызванные 
дорожно-транспортными происшествиями;
• улучшить способность систем здравоохранения и иных учреждений обе-
спечивать надлежащую неотложную медицинскую помощь и последующую 
реабилитацию для жертв дорожно-транспортных происшествий.

Адекватность формирования и эффективность реализации перечисленных 
рекомендаций во многом будет зависеть от проведения комплексного 
исследования (Обзор состояния безопасности дорожного движения в рамках ГРП 
БДД) и анализа дорожной инфраструктуры, безопасных транспортных средств, 
определения мест наибольшей концентрации аварийных случаев и дорожно-
транспортных происшествий (участки дорог повышенной опасности) с учетом 
наличия детских учреждений, плотности дорожного движения и населенности 
района, экологической ситуации и других параметров.

Пользователи дорог, в основном, концентрируют свое внимание на управлении 
транспортным средством, и у них остается мало времени на расшифровку 
характеристик дороги, дорожных знаков и сигналов. В то же время 
соответствующие характеристики, знаки и сигналы имеют исключительно 
важное значение, и именно поэтому для обеспечения безопасности дорог 
необходимо делать так, чтобы дороги были легко «читаемыми» и понятными 
для пользователей. Дорожные знаки и разметка дорог являются такой же частью 
дорожной инфраструктуры, как и его покрытие. Признавая насколько важно 
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обеспечить их максимально возможное единообразие, независимо от наличия 
государственных границ, КВТ ЕЭК ООН добивается эффективного внедрения и 
принятия новых поправок к данным конвенциям.

К сожалению, в странах СПЕКА одна из самых высоких смертностей на доро-
гах. Например, в Афганистане не соблюдаются регулярное применение ремней 
безопасности, вождение с действительными водительскими правами и исполь-
зование шлемов, что негативно влияет на индекс смертности в результате ДТП 
(ВОЗ)78. Ещё один пример, где страдает обеспечение безопасности дорожного 
движения, это Казахстан. Это связано с высоким показателем аварийности в 
Казахстане, который в 11 раз превышает аналогичный показатель европейских 
стран79 (за 6 месяцев 2018 года в Казахстане произошло 6 743 ДТП, в которых 
пострадало 9 400 человек, 783 – погибло). В Алматы состоялась конференция 
(19.11.2018г.), накануне которой был проведен инспекционный автопробег по 
трассе Алматы – Нур-Султан, которая является самой аварийной. По результа-
там инспектирования установлено, что состояние трассы неудовлетворитель-
ное, многие дорожные знаки и оборудование не соответствуют международным 
стандартам. В целях улучшения ситуации, на конференции предложено разра-
ботать план мероприятий, направленных на улучшение безопасности дорожно-
го движения, и к 2020 году вдвое сократить число смертей и травм в результате 
дорожно-транспортных происшествий (реализация ЦУР 3.6, ЦУР 11.2, 11.3).

Странам СПЕКА необходимо разработать комплекс мероприятий, направленных 
на устранение выявленных недостатков, проблем и рисков, установить график 
постоянного мониторинга и вносить соответствующую корректировку дорожной 
карты, а также:

• обеспечить присоединение к основным соглашениям ООН, касающимся 
безопасности дорожного движения, и полное выполнение их положений;
• определить ведущий орган/учреждение, отвечающее за безопасность до-
рожного движения;
• разработать и утвердить правительством национальную стратегию и план 
действий по безопасности движения (в настоящее время такая стратегия есть 
только в Азербайджане, и Таджикистане);
• установить реалистичные целевые показатели и индикаторы деятельности 
для мониторинга и планирования безопасности дорожного движения с до-
ступом к надёжной и достоверной базе данных по ДТП;
• обеспечить достаточное и стабильное финансирование безопасности до-
рожного движения на национальном уровне;
• создать и следить за работой системы координации и управления безопас-
ности дорожного движения с соблюдением положений Конвенций, в том 

78 Epidemiologic Pattern of Road Traffic Injuries in Afghanistan, 2013
79 Доклад генерального секретаря Ассоциации безопасности дорожного движения «Общая дорога»

числе: обеспечения надежным охватом связью на всех автодорогах страны, 
обучения водителей грузовых и общественных транспортных средств мето-
дам оказания первой помощи, обеспечения квалифицированной экстренной 
помощи всем жертвам ДТП в течении первого часа.

3�5�2 Европейское соглашение о работе экипажей транспортных 
средств, занимающихся международными автомобильными 

перевозками (ЕСТР, 1970 г�)

Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан являются 
договаривающимися сторонами Европейского соглашения о работе экипажей 
транспортных средств, занимающихся международными автомобильными 
перевозками (ЕСТР) 1970 года. В настоящее время Кыргызстан работает над 
готовностью выполнения процедур для присоединения к ЕСТР.

ЕСТР регламентирует продолжительность управления и периодов отдыха 
профессиональных водителей и членов экипажей, осуществляющих 
международные перевозки транспортными средствами, вес которых превышает 
3,5 тонны или которые перевозят более девяти человек. Соглашение ЕСТР также 
определяет бортовое контрольное устройство, предназначенного для контроля 
продолжительности периодов управления и отдыха, – так называемого тахографа 
– и устанавливает, как общие требования, так и конкретные технические 
предписания, касающиеся его конструкции, тестирования, установки и контроля.

При международных автоперевозках, в первую очередь, экипажам необходимо 
обеспечить безопасность дорожного движения. Важно обеспечить строгую, кон-
тролируемую регламентацию условий труда и время отдыха водителей и эки-
пажей коммерческих транспортных средств. Превышение допустимой продол-
жительности управления повышает риск серьезных дорожных происшествий, 
вызываемых усталостью, и может влиять на конкурентность перевозчиков.

В Азербайджане имеется «План мероприятий по выполнению обязательств в 
соответствии с ЕСТР», утвержденный Кабинетом министров в сентябре 2009 года. 
Согласно Кодексу административных правонарушений, за отсутствие тахографа 
или за неисправный либо с нарушенной пломбой тахограф, или же за незаполненные 
тахограммы в Азербайджане взимается штраф от 10 до 20 манатов (AZN).80

В ноябре 2000 года Казахстан утвердил «Правила применения тахографов при 
осуществлении международных автомобильных перевозок». Выдачей карт 
водителей, предприятий и мастерских для цифровых тахографов занимается 
компания KazTACHOnet.

80 USD:AZN = 1:1.7 (01/12/2019)
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В Таджикистане в августе 2019 года на основании требований постановления 
«Об использовании цифровых тахографов в международных автомобильных 
перевозках» с целью обеспечения выполнения международных обязательств 
в рамках ЕСТР, внедрены национальные цифровые карты (карта компании/
предприятия, карта водителя, карта контролера, карта мастерской) к тахографам.
В Узбекистане Постановлением Кабинета Министров «О внедрении цифровых 
контрольных устройств на автотранспортных средствах, осуществляющих 
международные автомобильные перевозки» Узбекское Агентство 
автомобильного и речного транспорта определено компетентным органом по 
выполнению обязательств ЕСТР. Агентством осуществлена комплексная работа 
по выдаче карт водителя и предприятий для цифрового тахографа.

Присоединение Афганистана и Кыргызстана к соглашению ЕСТР даст 
положительный эффект в плане обеспечения безопасности дорожного 
движения и перевозок, приведет к минимизации экономических потерь от ДТП 
посредством их предупреждения. Кроме того, с точки зрения транспортной 
взаимосвязанности субрегиона СПЕКА, выполнение предписаний ЕСТР 
поспособствует интеграции автотранспортного сектора данных государств в 
международную сеть, состоящую из 51 государства-члена данного Соглашения.

Более того, на территории стран, выполняющих положения ЕСТР, создаются 
условия для безопасного перемещения товаров, что, в конечном итоге, снижает 
время на перевозку и позволяет увеличить товарооборот.

В качестве перспективных направлений использования передовых средств 
активной безопасности, всем странам СПЕКА предлагается рассмотреть:
• возможность внедрения интегрированных интеллектуальных систем 
«автомобиль – дорожная инфраструктура», которая позволит передавать 
водителю информацию о пешеходах и животных, находящихся на дорогах, а 
также сообщать об опасном поведении других участников дорожного движения;

• обязательное применение цифровых тахографов, как минимум, на 
большегрузных автомобилях, занимающихся международными перевозками, 
и на общественных (пассажирских) транспортных средствах;
• организацию работы постов транспортного контроля, осуществляющих 
проверку продолжительности управления транспортным средством.

Внедрение подобных мероприятий, а также применение других Конвенций 
ООН по транспорту, позволит существенно повысить безопасность дорожного 
движения и сократить аварийность на дорогах (ЦУР 3.6).

3�5�3 Конвенция о договоре международной дорожной перевозке 
грузов (КДПГ, 1956);  

Дополнительный протокол к КДПГ, касающийся электронной 
накладной (е-СМR, 2008 г�)

Шесть стран СПЕКА являются договаривающимися сторонами Конвенции о до-
говоре международной дорожной перевозке грузов (КДПГ) 1956 года: Азербайд-
жан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

КДПГ облегчает международные перевозки грузов путем согласования единого 
договора международной перевозки, включающего накладную и согласованные 
условия ответственности перевозчика. Конвенция КДПГ устанавливает 
условия, регулирующие договор международной дорожной перевозки грузов 
между перевозчиком и отправителем и устанавливает условия ответственности 
перевозчика за полную или частичную потерю груза. Применение КДПГ 
помогает поддерживать честную конкуренцию между перевозчиками и 
ограничить стоимость международных дорожных перевозок, в том числе 
расходы на страхование.81

Конвенция КДПГ относится к сфере частного права и не имеет прямых 
последствий для правительств. Однако для того, чтобы транспортные операторы 
могли выполнять эту конвенцию, она должна быть включена в их национальное 
законодательство. В государстве, подписавшем Конвенцию КДПГ, ее положения 
превалируют над национальным транспортным законодательством.

Товаротранспортная накладная СМR – это один из важнейших документов в 
международных перевозках, служит фактическим доказательством междуна-
родной автомобильной перевозки, осуществляющейся по Конвенции КДПГ, и 
содержит в себе практически всю информацию о перевозке. Международная 
товаротранспортная накладная, которая связана с автоперевозками междуна-
родного значения, документ, определяющий обязательства всех сторон, которые 
участвуют в процессе транспортировки товара.

Все шесть стран СПЕКА, присоединившихся к Конвенции КПДГ, соблюдают 
перевозки грузов на основании оформления транспортных накладных, 
соответствующих ее требованиям, то есть накладных CMR.

До недавнего времени накладные СМR существовали исключительно в 
бумажном виде, но в 2008 году Конвенция была дополнена Протоколом, который 
предложил электронное управление СМR посредством e-CMR (Протокол 
вступил в силу 05.06.2011 г.). Официальный старт е-СМR был дан в январе 2017 
81 Euro-Asian Transport Linkages, Phase II, Expert Group Report
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года, когда состоялась первая международная перевозка между Испанией и 
Францией с использованием электронной накладной.

Бумажные накладные обладают рядом преимуществ: они унифицируют до-
говорные условия автомобильных грузоперевозок и способствуют процессу 
транспортировки в целом. Глобальное решение е-СМR обладает всеми этими 
преимуществами, и при этом ликвидируют бумажную работу и значительно со-
кращают расходы на обработку, выводя систему на современный уровень. По 
этой причине рекомендации ЕЭК ООН и IRU помогают национальным ассоци-
ациям, а также отрасли в целом внедрять электронные накладные е-СМR, кото-
рые ускоряют административную работу, выставление счетов и снижает число 
случаев несоответствий при отгрузке и получении груза. Благодаря цифровому 
формату электронные накладные легко объединяются с другими услугами, к ко-
торым прибегают транспортные компании, например, с таможенным деклари-
рованием или услугами управления транспортом и автопарком. С переходом на 
электронные накладные все три стороны, вовлечены в процесс грузоперевозок, 
выгадывают от повышения эффективности логистических процессов в целом, 
что приведет к повышению конкурентоспособности. С помощью e-CMR транс-
портные операторы могут вводить данные в электронном виде, хранить логи-
стическую информацию и обмениваться данными в режиме реального времени. 
Еще одна выгода – повышение дорожной безопасности, поскольку накладная 
е-СМR может быть привязана на грузовом автотранспорте к системе eCall, кото-
рая осуществляет автоматический дозвон до служб экстренного реагирования в 
случае дорожно-транспортного происшествия.

В настоящее время среди стран СПЕКА, только Таджикистан присоединился 
к Протоколу об электронной накладной е-CMR. Это произошло благодаря 
усилиям Ассоциации «АВВАТ» при поддержке IRU и Министерства транспорта 
Таджикистана.

Остальным странам СПЕКА, рекомендуется присоединиться к e-CMR так же, 
как и к eTIR, чтобы полностью перейти на безбумажный документооборот и 
повысить эффективность цепочек поставок в субрегионе.

3�6 ДОРОЖНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
3�6�1 Соглашение о единообразном техническом предписании для 

колесных транспортных средств (1958 г�);  
Соглашение о технических осмотрах (1997 г�); 

Соглашение о введении глобальных технических правил для 
колесных транспортных средств (1998 г�)

К Соглашению о единообразном техническом предписании для колесных 
транспортных средств 1958 года присоединились Азербайджан и Казахстан.

К Соглашению о технических осмотрах 1997 года присоединился только 
Казахстан.

К Соглашению о введении глобальных технических правил для колесных 
транспортных средств 1998 года присоединились Азербайджан, Казахстан, 
Таджикистан и Узбекистан.

Данные три соглашения являются ключевыми правовыми документами ООН 
по вопросам безопасности дорожного движения. Учитывая непрерывный рост 
дорожного движения и обусловленные этим увеличение опасности и негативных 
последствий, связанных с экологическими проблемами, присоединение и 
неукоснительное исполнение положений данных соглашений является весьма 
актуальным для всех стран СПЕКА.

Соглашение о единообразном техническом предписании для колесных 
транспортных средств 1958 года обеспечивает правительствам правовые 
рамки и процедуры для принятия единообразных технических правил, 
применимых к транспортным средствам, предметам их оборудования и частям. 
Принятие этих технических предписаний помогает повысить безопасность и 
энергоэффективность транспортных средств, усилить защиту окружающей 
среды (ограничения по загрязнению воздуха и уровню шума) и снизить случаи 
угона транспортных средств. К настоящему времени разработано свыше 150 
технических предписаний, в том числе касающихся как отдельных элементов 
транспортных средств, таких как стекла, шины и ремни безопасности, так и 
целых систем, включая активной безопасности, таких как система автономного 
экстренного торможения (AEB).

Соглашение о технических осмотрах 1997 года закладывает правовую основу 
проведения технических осмотров транспортных средств. К Соглашению 
прилагаются четыре Правила, нацеленные на повышение безопасности 
транспортных средств в течение всего срока эксплуатации.
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Соглашение о введении глобальных технических правил для колесных 
транспортных средств 1998 года помогает правительствам использовать системы 
самостоятельной сертификации транспортных средств на основе применения 
установленных глобальных технических правил, касающихся безопасности и 
охраны окружающей среды. К настоящему времени разработано 20 глобальных 
технических правил, касающихся безопасности пешеходов, систем электронного 
контроля устойчивости автомобиля, шин и процедур испытания на выбросы 
выхлопных газов.

В связи с высоким уровнем смертности на дорогах в Казахстане активизирова-
лась работа по реализации мероприятий, направленных на обеспечение безо-
пасности дорожного движения. Разрабатываются и утверждаются технические 
регламенты, гармонизированные с требованиями правил ООН, принятых на ос-
новании соглашений «О колёсных транспортных средствах». Такой технический 
регламент содержит определения принимаемых терминов; требования безопас-
ности; процедуры оценки соответствия типов транспортных средств (шасси), 
типов компонентов транспортных средств; требования к маркировке продукции 
единым знаком обращения продукции на рынке, и прочие параметры. Компа-
ния А-SERT выдаёт свидетельства о безопасности конструкций транспортного 
средства (СБКТС), а компания «КазАвтоСерт», дает заключение технической 
экспертизы на предмет возможности внесения изменений в конструкцию ТС и 
устанавливает систему экстренного реагирования ЭВАК, ЭРА-ГЛОНАСС, ЭРА-
РБ. Созданы необходимые условия, позволяющие подтвердить соответствие 
основных компонентов колесных транспортных средств, имеется возможность 
подтверждения 77% (92 из 118-ти) автокомпонентов отечественными аккреди-
тованными предприятиями. По сертификации оставшихся 26 автокомпонентов 
даны соответствующие рекомендации, и разработан план по их реализации.82

В Азербайджане Кабинетом Министров утверждены Правила, 
предусматривающие применение ремней безопасности, мотоциклетных 
шлемов и детских сидений. Созданы необходимые условия для расширения 
сферы действия административных и технических условий для проведения 
технического контроля. Проводится мониторинг предельной нагрузки для 
тяжеловесных транспортных средств. Разработана эффективная система 
техосмотра, ремонта и страхования автотранспортных средств.

В Узбекистане также уделяют повышенное внимание вопросам обеспечения 
безопасности движения и решению экологических проблем. Разработана 
национальная стратегия и план действий по безопасности дорожного движения, 
которая предусматривает разработку технических стандартов и технического 
регламента в соответствии с международными стандартами. Утверждена система 

82 Семинар «О безопасности колесных транспортных средств» (Алматы, 4.11.2018 г.)

прохождения технических осмотров, ремонта и страхования автотранспортных 
средств. Такие же меры разработаны и действуют в Таджикистане.

Хуже ситуация по обеспечению технического контроля транспортных средств и 
созданию условий безопасности движения на дорогах уделяется в Кыргызстане, 
Туркменистане и, особенно, в Афганистане, которые не присоединились 
к указанным соглашениям. В указанных странах станции технического 
обслуживания не соответствуют международным стандартам, часто оснащены 
устаревшим, несертифицированным оборудованием. Регламент прохождения 
технического осмотра АТС либо носит больше формальный характер, либо не 
разработан.

Странам СПЕКА рекомендуется рассмотреть следующие вопросы:
• поощрять присоединение ко всем трём соглашениям о колесных транспорт-
ных средствах и осуществление новых программ оценки автомобилей, рем-
ней безопасности и других автомобильных частей;
• уделить особое внимание потребности периодического технического осмо-
тра всех транспортных средств;
• содействовать применению технологий предупреждения аварий;
• использовать налоговые стимулы в отношении частных владельцев транс-
портных средств и автопарков при покупке новых АТС, отвечающих высо-
ким стандартам безопасности и защиты окружающей среды.

Известно, что технические дефекты транспортных средств являются причиной 
свыше 5% всех дорожно-транспортных происшествий. Во избежание 
вышесказанного в настоящее время в Казахстане вопросы технических 
осмотров транспортных средств регулируются «Соглашением о технических 
осмотрах» 1997 года. Остальным государствам субрегиона СПЕКА также 
следует присоединиться к данному соглашению, поскольку более безопасные 
транспортные средства не стоят гораздо больших денег. Напротив, их ценовые 
различия в разных странах, как правило, обусловлены уровнем налогов, 
маркетинговыми соображениями и стратегиями ценообразования, а не затратами 
на саму установку дополнительных, усовершенствованных средств обеспечения 
безопасности в транспортные средства.



Взаимосвязанность: упрощение процедур торговли и транспорта  217
и устойчивое развитие в субрегионе СПЕКА

216 Правовые инструменты Организации Объединенных Нaций как эффективный 
механизм улучшения транспортных коридоров в регионе СПЕКА

3�7 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ,  
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Многие страны СПЕКА уже сделали значительные шаги на пути к присоединению 
к успешным правовым инструментам, разработанным под эгидой ЕЭК ООН в 
течение последних семи десятилетий. Афганистан, Азербайджан, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, как и многие другие 
страны, могут непосредственно воспользоваться доступом к широкому спектру 
международных соглашений, конвенций, гармонизированных технических 
регламентов, норм и стандартов, созданных и постоянно обновляемых 
заинтересованными сторонами при содействии ЕЭК ООН.

Национальные законодательные базы стран СПЕКА смогут функционировать 
более эффективно, если они будут гармонизированы с согласованными на 
международном уровне документами. Единые нормы, стандарты и требования 
напрямую способствуют региональному экономическому сотрудничеству и 
транспортной взаимосвязанности. Наличие достаточного количества общих 
соблюдаемых правовых документов может проложить путь к стабильности, 
прогрессу и мирному сосуществованию.

Каждая страна СПЕКА может извлечь свои выгоды от эффективной реализации 
правовых инструментов в области транспорта, тем более, что данные документы 
проверены временем и тщательно отлажены их договаривающимися сторонами, 
ЕЭК ООН и ее многочисленными странами-участницами, вспомогательными 
органами КВТ, государственными чиновниками и экспертами.

С учетом вышесказанного и определенных в предыдущих подглавах 
стратегических задач и рекомендаций, стоит подчеркнуть, что общая 
государственная политика в отношении развития транспортной системы стран 
СПЕКА должна основываться на следующих ключевых принципах:

(a) Транспортные услуги и транспортная инфраструктура должны быть 
доступными, безопасными, недорогим и экологически устойчивыми (ЦУР 
3.6, 9.1, 11.2)

Стоимость транспортных услуг должна быть соразмерна с уровнем доходов 
граждан, в том числе малообеспеченных слоев населения и инвалидов. Охват 
транспортным сообщением должен осуществляться в такой степени, чтобы 
каждый гражданин, независимо от места проживания, имел гарантированный 
доступ к объектам и сервисам транспортной инфраструктуры.

(b) Транспорт должен быть безопасным для жизни и здоровья (ЦУР 3.6, 9.1)

Должно быть сведено к минимуму влияние транспорта как источника повышен-
ной техногенной и экологической опасности. Реализация комплексных мер по 
снижению количества и тяжести транспортных происшествий и негативного 
влияния транспорта на здоровье населения и окружающую среду должна стать 
одним из политических приоритетов развития транспортной системы. Для раз-
грузки наиболее проблемных участков и узких мест автодорожной сети и для 
повышения безопасности дорожного движения необходимо внедрить интеллек-
туальные транспортные системы, такие как автоматизированные системы кон-
троля и регулирования дорожного движения во всех крупных агломерациях и на 
межагломерационных маршрутах. Кроме того, страны СПЕКА должны поощ-
рять переход на более экологически чистые виды транспорта.

(c) Транспорт должен развиваться в рамках интегрированной системы 
отдельных отраслей и экономики в целом (ЦУР 9.1)

Отдельные отрасли транспорта должны развиваться и интегрироваться как 
единая структура транспортной системы. Развитие транспорта и транспортной 
инфраструктуры должно быть увязано с программами перспективного 
размещения производительных сил и территориального развития. Развитие 
межрегиональных связей должно способствовать укреплению единого 
экономического пространства.

(d) Транспортная инфраструктура и транспортные услуги должны быть в 
максимальной степени самоокупаемыми (ЦУР 9.1)

Прямые и косвенные сборы, взимаемые с пользователей транспортной 
инфраструктуры, включая транзитное движение, должны в максимальной 
степени компенсировать затраты на ее содержание и текущий ремонт, а также 
вносить вклад в капитальные инвестиции. Стоимость услуг транспорта должна в 
полной мере покрываться за счет пользователей, за исключением случаев, когда 
обеспечение транспортных услуг гарантируется/субсидируется государством.

(e) Функции государства должны быть сведены к разработке транспортной 
политики, регулированию и финансированию

Прямое предоставление транспортных услуг государственными предприятиями 
должно быть сведено к минимуму. А вопросы оказания транспортных услуг и 
содержания инфраструктуры должны находиться в ведении частного сектора. 
Государствами должно поощряться привлечение частного сектора к реализации 
проектов инфраструктурного развития посредством государственно-частного 
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партнёрства, для этого необходимо проводить соответствующие структурные 
реформы.

(f) Необходимо снятие институциональных организационных барьеров для 
обеспечения эффективной перевозочной деятельности, включая:
• обеспечение ускоренной таможенной очистки грузов;

• обеспечения сквозного тарифа и возможности отправки мелких партий 
грузов;
• внедрение принципов распределения платы за пользование инфраструктурой;
• унификацию технологических процессов обработки грузов и обеспечение 
мультимодальности;
• прозрачность тарифов и предсказуемость налоговых и других платежей и 
сборов.

Предложенные принципы, нацеленные на расширение поддержки транспортной 
политики национальных правительств стран СПЕКА, направлены на поощрение 
переходных процессов и модернизацию экономики с точки зрения устойчивого 
развития, продвигая субрегиональные приоритеты и трансграничное 
сотрудничество.

Правовые инструменты ООН могут сыграть ключевую поддерживающую 
и связующую роль в реализации этих процессов, которые улучшат как 
национальную, так и международную взаимосвязанность, и транспортное 
взаимодействие стран СПЕКА. Правовые инструменты ООН в области 
транспорта оказывают первостепенное содействие в выполнении 
международных норм, стандартов, классификаций и процедур, направленных 
на развитие регионального сотрудничества и интеграции, а также координации 
деятельности соответствующих международных организаций. Странам 
СПЕКА необходимо рационально использовать значительный опыт ЕЭК ООН в 
осуществлении проектов технического содействия и других видов деятельности 
в субрегионе, особенно в решении проблем транспортной инфраструктуры, 
защиты окружающей среды и обеспечения безопасности на транспорте.

В заключение, для достижения целей устойчивого транспорта, транзита и 
взаимосвязанности, уполномоченным структурам стран СПЕКА предлагается:

• направить усилия на присоединение и выполнение правовых инструментов 
ООН, межправительственных конвенций и соглашений в области транспорта;
• уделить внимание «интегрированию транспортных систем» разных видов 
транспорта друг с другом, интеграции транспорта в общую систему драйве-
ров экономического роста, а главное – интеграции территорий страны за счет 
их транспортной доступности (ЦУР 9.1);
• обеспечить максимальное разнообразие (гибкость) транспортных и логисти-

ческих услуг, различные формы мультимодальности, доступность современ-
ных высокотехнологичных логистических решений и передовых практик;
• оказывать содействие выявлению и устранению основных физических и 
нефизических барьеров вдоль международных транспортных маршрутов в 
субрегионе СПЕКА;
• при разработке мероприятий, уделять особое внимание повышению безо-
пасности дорожного движения с целью сокращения числа погибших и по-
страдавших в дорожно-транспортных происшествиях в субрегионе СПЕКА;
• необходимо разработать и реализовать гармонизированные стандарты, 
регулирующие вес и размеры АТС, а также объемы выбросов дорожного 
транспорта;
• идти в ногу с исследованиями и инновациями в сфере технологий, проекти-
рования и моделирования транспортных процессов.

Субрегион стран СПЕКА, благодаря реализации ряда стратегических 
мегарегиональных инвестиционных и инфраструктурных проектов, таких как 
«Инвестиционный план для Европы», ЦАРЭС, инициатива «Один пояс – один 
путь», Евро-азиатские транспортные связи, а также многих проектов ООН в 
области транспорта, вновь стали центром внимания, основной и перспективной 
системой транзитных коридоров, которая способствует увеличению потока 
товаров и людей между мировыми центрами производства в Европе и Азии. 
В этом смысле европейские страны могут быть полезным партнером стран 
СПЕКА с точки зрения создания рабочих мест, уменьшения трудовой миграции, 
содействия в расширении местной трансграничной торговли, а также развития 
науки и промышленной индустрии.

Для поддержки высокого темпа развития транспортного сектора, страны СПЕ-
КА должны предпринять дальнейшие шаги по укреплению своей правовой базы 
в данном секторе экономики и использовать транспортные коммуникации, как 
эффективный геополитический инструмент для улучшения взаимосвязанности. 
В субрегионе СПЕКА, при построении национальных транспортных стратегий, 
важное значение имеют общность целей и задач, понимание глобального кон-
текста, сильных и слабых сторон, совместная тарифная политика и конкуренто-
способность, что, в конечном итоге, улучшит региональную взаимосвязанность.
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1. нАзнАчение документА

3 июля 2015 года на IX сессии Проектной Рабочей Группы по Торговле СПЕКА 
была инициирована разработка проекта Стратегии СПЕКА по упрощению 
процедур торговли. Стратегия нацелена на расширение регионального 
сотрудничества между странами-участницами СПЕКА в области практической 
реализации мер, направленных на упрощение процедур торговли в регионе. В 
ноябре 2019 в Ашхабаде при организационной поддержке ЕЭК ООН планируется 
проведение Экономического форума СПЕКА, в рамках которого предполагается 
скоординировать сотрудничество между участниками СПЕКА в обсуждении 
региональных проблем в сфере упрощения процедур торговли и доработке 
Стратегии упрощения процедур торговли СПЕКА, а также проработки 
механизма ее реализации и мониторинга.

В этой связи было инициировано экспресс-исследование о состоянии 
упрощения процедур торговли в регионе, которое должно обеспечить основы 
для политического диалога между странами-участницами СПЕКА по 
проблемам реализации политики упрощения процедур торговли в регионе и 
усиления регионального сотрудничества в данной сфере. Настоящий документ 
содержит результаты проведенной оценки и рекомендации по налаживанию 
сотрудничества, способствующие упрощению процедур торговли в регионе 
СПЕКА. Особое внимание в документе уделяется вопросам содействия 
развитию региональных цепочек поставок между странами региона СПЕКА 
через принятие конкретных мер по упрощению процедур торговли и транспорта 
и выполнения Международных конвенций и рекомендаций ЕЭК ООН в области 
упрощения процедур торговли.

Настоящий документ акцентирует на основные положения международных 
норм, касающихся регионального сотрудничества по упрощению процедур 
торговли и развитию региональных цепочек поставок между странами-
участницами СПЕКА.

2. отношение стрАн-учАстниц сПекА к воПросАм уПрощения 
Процедур торговли

Страны-участницы СПЕКА выражают свою приверженность упрощению 
процедур торговли. Все страны с различной степенью заинтересованности и 
уровнем участия реализовывают конвенции и иные правовые акты, образующие 
международные правовые рамки политики упрощения процедур торговли.

Ключевое место занимают такие правовые акты, как соглашение ВТО об 
упрощении процедур торговли, пересмотренная Киотская конвенции, Рамочные 
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стандарты безопасности ВТамО, а также иные Международные конвенции и 
рекомендации ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН в этой области.
Отношение к упрощению процедур торговли характеризуется:

a. активностью стран СПЕКА в применении рекомендаций ЕЭК ООН и 
СЕФАКТ ООН относительно использования кодифицированной торговой 
информации

Все страны СПЕКА применяют рекомендации ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН по 
упрощению процедур торговли. Из 43 действующих рекомендаций ЕЭК ООН и 
СЕФАКТ ООН 13 рекомендаций относительно видов и форм кодифицированной 
информации (кодов), применяющейся в сфере международной торговли и 
транзитных перевозках активно используются всеми странами СПЕКА1.

Активность стран по использованию стандартизированных данных и 
документов, в большей степени, связывается с внедрением информационных 
технологий в процедуры таможенного оформления (все страны используют 
электронные системы обработки таможенных документов). Современные IT-
решения, используемые для создания информационных таможенных систем 
разрабатываются с применением международных стандартов ИСО, где требуется 
применение кодов. Некоторые основные стандарты и Рекомендации СЕФАКТ/
ООН имеют статус международных стандартов ИСО.

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что страны различаются по уровню и стадиям 
внедрения цифровых технологий в международную торговлю и в таможенное 
дело. В ряде стран наряду с электронным документом требуется представление 
бумажных оригиналов.

Фактором ускорения реализации рекомендаций СЕФАКТ/ООН следует 
считать наличие скоординированности донорской поддержки по созданию и 
модернизации таможенных систем (UNCTAD, ADB и др.).

b. слабой реализацией рекомендаций ЕЭК ООН и СЕФАКТ/ООН по отдельным 
процедурам/документам внешней торговли

Рекомендации ЕЭК и СЕФАКТ/ООН кроме вопросов использования 

1 Рекомендация №.1 «Формуляр-образец ООН для внешнеторговых документов», Рекомендация 
№.3 «Коды для представления названий стран», Рекомендация №5 ЕЭК ООН «Сокращения 
ИНКОТЕРМС», Рекомендация №. 7 «Представление в цифровой форме дат, времени и периодов», 
Рекомендация №. 9 «Алфавитный код для обозначения валют», Рекомендация 16 «ЛОКОД ООН: 
Коды для торговых и транспортных пунктов», Рекомендация №. 19 «Коды видов транспорта», 
Рекомендация №. 20 «Коды для ед. Измерения, используемых в международной торговле» и т.д.

кодифицированной информации содержат рекомендации по отдельным 
вопросам/процедурам внешней торговли. Анализ этих рекомендаций 
показывает, что их эффективность сдерживается отсутствием/недостаточностью 
механизма реализации, либо отсутствием на страновом уровне достаточного 
объема ресурсов (человеческих и технических), необходимого для реализации. 
Примером может стать недостаточно проработанный механизм реализации 
«единого окна», создание которого предусматривается группой рекомендаций 
ЕЭК ООН. Как показывает практика реализации ЕО в странах СПЕКА, концепция 
ЕО не прошла детальную оценку и оказалась сложной и требующей наличия 
достаточных аналитических, управленческих и финансовых ресурсов. Другим 
примером может послужить вопрос о внедрении и признании коммерческого 
счета-фактуры для использования в международной торговле.

c. активностью стран СПЕКА, из числа членов ВТО в реализации Соглашения 
ВТО об упрощении процедур торговли

Страны-члены ВТО (Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) с 2017 
года реализовывают взятые обязательства по Соглашению ВТО об упрощении 
процедур торговли, которое включает многие ранее принятые рекомендации ЕЭК 
ООН.

Соглашение усиливает ранее рекомендуемые меры по упрощению процедур 
торговли, обязуя страны в определенный срок принять меры по реализации. Для 
многих стран – это явилось толчком к реформам. Вместе с тем, в данном вопросе 
страны также отличаются уровнем подготовки к реализации Соглашения.

Соглашение предусматривает обязательства развитых стран оказывать 
содействие развивающимся странам-членам и наименее развитым странам 
членам в применении этого Соглашения. Особая роль отводится согласованию 
помощи в реализации упрощения процедур торговли международным 
институтам, что усиливает участие СПЕКА как региональной программы в 
согласовании нужд региона. На сегодняшний день в странах осуществляется 
работа на национальном уровне по категоризации обязательств без учета 
региональных нужд.

Важной частью Соглашения является формирование институциональных основ 
для реализации Соглашения – формирование НКУПТ и активизация частного 
сектора.

Все страны (Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) сформировали 
институты поддержки реализации Соглашения, т.е. создали межведомственные 
консультативно-совещательные комитеты по упрощению процедур торговли, 
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предусмотренные Соглашением и нацеленные на согласование мер по 
упрощению процедур торговли.

В состав Комитетов входят все регулятивные ведомства по контролю за внешней 
торговлей. Комитеты обеспечивают межведомственное взаимодействие 
соответствующих министерств и ведомств, предприятий и организаций в 
вопросах упрощения внешнеторговых процедур.
Динамика активности созданных комитетов отличается в странах СПЕКА как 
количеством проведенных заседаний, так и количеством согласованных реформ, 
имеющих отношение к УПТ. В целом работа Комитетов в странах СПЕКА 
характеризуется слабой координацией вопросов упрощения процедур торговли, 
особенно вопросов, касающихся прохождения процедур на границе. Работа 
НКУПТ осложняется достижением консенсуса между контролирующими 
ведомствами, у которых зачастую диаметрально противоположные взгляды на 
упрощение процедур торговли.

Что касается сотрудничества Комитетов на многостороннем уровне, анализ 
показал, что в правовых рамках деятельности Комитетов эти вопросы не 
урегулированы. Вместе с тем, в рамках международных проектов, в частности 
Программы по упрощению процедур торговли GIZ, которая работает в Регионе 
ЦА, проводились встречи национальных Комитетов. В начале 2019 года, на 
одной из таких встреч была заслушана информация национальных Комитетов 
Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана по категоризации обязательств стран. 
На встрече приняли участие представители Узбекистана (в роли наблюдателей). 
В ходе встречи были выделены приоритетные для всего региона направления – 
это вопросы транзита, доступа к информации и трансграничных процедур.

По итогам встречи была достигнута договоренность о продолжении такого 
рода встреч для координации деятельности по упрощению процедур торговли 
на региональном уровне. Было предложено организовать встречу на уровне 
заместителей председателей Комитетов. Практика показывает, что этот формат 
работы необходим для регионального сотрудничества, но он нуждается в 
финансовой поддержке и политической заинтересованности стран работать в 
данном формате.

В работе Комитетов важное место отводится частному сектору. Страны 
СПЕКА обеспечили участие частного сектора в работе НКУПТ, но степень 
вовлечения Ассоциаций, общественных организаций в сфере внешней торговли 
либо отдельных компаний различается от страны к стране (см. Вставку 1). 
Государственно-частный диалог по выявлению проблем и нахождению решений 
для упрощения процедур торговли является ключевой функцией комитетов и на 
это необходимо обращать внимание.

Почти во всех странах СПЕКА, которые участвуют в СУПТ, созданы рабочие 
группы при НКУПТ, где частному сектору также отводится первостепенная 
роль.

Вместе с тем, проведенный анализ с учетом различных экспертных оценок, 
проводимых в странах, показал, что эффективность деятельности комитетов в 
странах сдерживается отсутствием устойчивой «культуры ГЧД», так как для 
всех стран СПЕКА это новый инструмент сотрудничества, который внедряется 
в систему управления.

Соглашение УПТ дало толчок к формированию институтов диалога и 
партнерских отношений между государственным и частным секторами в 
вопросах упрощения процедур, как это предусмотрено и Рекомендацией №4  
ЕЭК ООН по национальным органам упрощения процедур торговли, и 
Рекомендацией №40 ЕЭК ООН по механизмам консультаций по упрощению 
процедур торговли. Однако, эффективность Соглашения УПТ выражается в 
наличии обязательных норм для стран в отличии от Рекомендаций ЕЭК ООН.

d. деятельностью стран, не являющихся членами ВТО (Азербайджан, 
Туркменистан и Узбекистан) в реализации упрощения процедур торговли

Страны, не являющиеся членами ВТО (Азербайджан, Туркменистан и 
Узбекистан)2 продвигают свои интересы в сфере упрощения процедур торговли 
в рамках других Соглашений и рекомендаций. В частности:

Азербайджан

Страна активно продвигает политику упрощения процедур торговли, реализуя 
рекомендации ВТамО по упрощению таможенных процедур, которые являются 
ключевыми требованиями как Соглашения ВТО об упрощении процедур 
торговли, так и рекомендаций ЕЭК ООН.

Среди мер, влияющих на упрощение процедур пересечения границ, выделяется 
Проект «применения безбумажных технологий в таможенных органах», 
который позволил полностью автоматизировать процедуры от пересечения 
границы до таможенного оформления и контроля. В частности, наряду с 
процедурой электронного декларирования (включающие электронную выдачу 
разрешений; электронную оплату и учет таможенных пошлин, налогов и 

2 Страны ведут переговоры по вступлению: Азербайджан и Узбекистан подали заявку на вступление 
в ВТО и ведут работу по применению мер СУПТ, в том числе в сотрудничестве с ЕЭК ООН, а 
Туркменистан подал заявку на вступление в качестве наблюдателя в мае 2020г. 
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сборов; электронную регистрацию таможенных правонарушений и управление 
рисками) внедрены процедуры электронного контроля цепочки доставки товаров 
и транспортных средств до места назначения, налажен обмен информацией с 
другими контролирующими агентствами (реализован собственный подход в 
вопросах межведомственной координации, содержащий основные принципы 
концепции «единого окна» и «одной остановки» , используя рекомендации по 
„единому окну“ и стандарты по обмену данными СЕФАКТ ООН при содействии 
ЕЭК ООН), а также трансграничный обмен информацией с соседними странами 
(обмен осуществляется с Россией и странами ГУАМ).

Проведенные реформы положительно повлияли на увеличение пропускной 
способности КПП на государственной границе Азербайджана. Кроме того, 
реализован проект «Измерение времени на границе» (TRS) на всех таможенных 
пограничных пунктах республики на основе методологии ВТамО, что позволило 
на постоянной основе вести мониторинг времени выпуска и пересечения 
границы товаров и транспортных средств, а также выявлять существующие 
проблемы в бизнес-процессах. Реализована концепция «зеленого коридора» 
для экспортируемых товаров, предусматривающая повышение ответственности 
трейдеров и использования системы управления рисками. Нужно отметить, что 
Азербайджан принял Рамочные стандарты безопасности ВТамО.

В 2018 году при содействии ЕЭК ООН Азербайджан провел оценку своей 
готовности к реализации СУПТ ВТО. Результат показал, что страна была ближе 
всего к полному осуществлению мер СУПТ среди всех стран СПЕКА.

Узбекистан

Узбекистан за последние 3 года провел масштабные реформы, направленные на 
обеспечение дальнейшего роста и улучшение инвестиционного климата. Особое 
место в реформах отводится вопросам улучшения налоговой и таможенной 
систем. Создана межведомственная рабочая группа, разработан Меморандум 
о режиме внешней торговли и направлен в Секретариат ВТО на рассмотрение. 
Проведен анализ соответствия национальных нормативно-правовых актов 
нормам Соглашения об упрощении процедур торговли.

Одним из главных и наиболее решительных шагов в экономической политике 
страны стало введение в 2017 году конвертируемости сума, что позволило снять 
один из основных барьеров для международной торговли.

Ряд активных шагов был предпринят по пересмотру ставок импортных 
таможенных пошлин и акцизных налогов по широкому перечню товаров (с 
1 января 2019 года почти на 70% товарной номенклатуры). Были приняты 

программы по упрощению таможенных процедур, в том числе отмена требования 
о постановке на учет в органах Государственной таможенной службы экспортных 
контрактов, введение института уполномоченных экономических операторов и 
внедрение системы управления рисками. По состоянию на сегодняшний день 
контроль с использованием системы управления рисками и зеленый коридор 
запущены в аэропортах.

Туркменистан

Туркменистан подал заявку на получение статуса «наблюдателя» в ВТО в мае 
2020 года и ЕЭК ООН помогла в этом процессе. Вопрос упрощения стоит на 
повестке дня, но его практическое исполнение находится на уровне проведения 
ознакомительных семинаров, проведения оценок и изучения преимуществ и 
опыта других стран. Туркменистан применяет Конвенцию МДП, таким образом 
предоставляя площадку для транзита отечественных и международных грузов. 
Туркменистан реализует проект по внедрению программы АСИКУДА для 
электронной обработки таможенных данных и создания «единого окна».

3. обзор реАлизАции норм, содержАщих меры По уПрощению 
Процедур торговли

3.1 Прохождение трАнсгрАничных Процедур

Из общего перечня направлений упрощения процедур торговли в аспекте 
регионального сотрудничества первостепенное значение для стран-участниц 
СПЕКА, через которые проходят важные транзитные коридоры мировых торговых 
центров – «Китай-Европа» имеют вопросы прохождения трансграничных 
процедур (как временные, так и документальные формальности).

Актуальность рассмотрения данных вопросов связана с тем, что ситуация с 
прохождением границы в большинстве стран-участниц СПЕКА остается пока 
сложной, несмотря на интеграционные процессы в регионе ЦА и продвижения 
реформ отдельными странами. Об этом свидетельствуют данные проведенного в 
2017 году со стороны частного сектора (СПКТ3) при поддержке GIZ мониторинга 
затрат времени и документов при экспорте из Таджикистан в Россию, транзитом 
через Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан.

Результаты мониторинга показали, что по пути следования автотранспортное 
средство подвергалось несанкционированным остановкам: во время следования 
по территории Кыргызстана 18 раз по требованию ГАИ, что составило 50% от 
общих задержек в пути, 27% остановок приходилось на весовой контроль. По 
3 СПКТ – Союз профессиональных консультантов Таджикистана.
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территории Казахстан по требованию ГАИ было 17 остановок и соответственно 
в Таджикистане – 12 остановок (где расстояние в разы меньше, чем в Казахстане).

Низкая пропускная способность и, следовательно, очереди наблюдались на 
КПП между Кыргызстаном и Казахстаном. В Казахстане были необоснованные 
проверки страховых полисов на трассе по маршруту следования (100 USD штраф), 
в Таджикистане и Кыргызстане наблюдался несогласованный весовой контроль, 
где, наряду со взвешиванием, на КПП, груз неоднократно взвешивается по пути 
следования. 100% фитосанитарный контроль (не признаются испытания по 
фитосанитарным нормам) осуществлялся на границе между Кыргызстаном и 
Казахстаном, где также присутствуют несанкционированные «посредники».

В целом участники хронометража отмечают существование следующих 
проблем: – пропускная способность и администрирование пунктов пропуска; 
– наличие неформальных платежей (экспортеры зачастую не могут различить 
«формальные» и «неформальные платежи»).

Эти данные находят свое подтверждение в проведенных ИМЭК АБР 
исследованиях. Среднее время пересечения границ в Регионе ЦАРЭС (11 стран), 
куда входят 7 стран СПЕКА, по данным ИМЭК составляет 12 часов в 2018 году. 
Исследование показывает динамику увеличения временных затрат на границе 
по сравнению с предыдущими годами (6 часов в 2010 г.).

Другим источником данных о проблемах прохождения трансграничных процедур 
стала электронная неформальная сеть по обмену данными, сформированная в 
мессенджере «WhatsApp» в рамках деятельности Партнерства по транспорту и 
логистике в Центральной Азии, куда входят отраслевые ассоциации стран ЦА 
и отдельные транспортные компании, и где в режиме онлайн сообщается об 
очередях на КПП, коррупционных действиях и прочих возникающих проблемах 
(в частности, также подтверждаются вышеперечисленные проблемы).

В ряде стран СПЕКА при поддержке международных проектов проводилась 
оценка времени выпуска товаров согласно методологии ВТамО, результаты 
которых также требуют совершенствования трансграничных процедур. В 
частности, результаты проведенных в Кыргызстане и Таджикистане ИВВ 
показывают, что каждое ведомство на границе проводит собственный процесс 
регистрации, существует требование к сопровождениям между КПП и 
терминалами.

Наблюдается почти 100% досмотр импортируемых грузов независимо от 
нормативно существующих систем управления рисками и процедур присвоения 
статуса «добросовестных участников ВЭД» (УЭО в ряде стран).

Одним из негативных факторов, влияющих на сложность процедур контроля 
на границе в регионе является непостоянный мониторинг границ со стороны 
уполномоченных органов, исключением является только Азербайджан, где 
мониторинг и контроль перемещения транспортных средств осуществляется в 
рамках созданной электронной таможенной системы и результаты интегрированы 
в систему принятия решений. В рамках СПЕКА целесообразно распространить 
данный опыт как с технической стороны, так и с управленческой точки зрения. 
В странах, где проводился мониторинг границ при поддержке международных 
институтов, их результаты не повлияли на изменение ситуации (Таджикистан, 
Кыргызстан).

На прохождение трансграничных процедур в большинстве стран СПЕКА 
сильное влияние оказывают системные вопросы управления на границе 
в комплексе с существующими глобальными рисками распространения 
терроризма и наркотиков на внешних границах стран-участниц СПЕКА. 
Зачастую, страны, в случае обнаружения рисков применяют наиболее легкое 
управленческое решение – проводят полный досмотр всех грузов и пассажиров, 
пересекающих границу взамен использования новых управленческих решений, 
с тем чтобы не повлиять на объем грузопотока: полноценное использование 
системы управления рисками и организации совместных действий, используя 
возможности двухсторонних соглашений о взаимопомощи в таможенных и 
пограничных делах и т.д.

Наряду с системными вопросами управления на национальных границах 
вопросы прохождения трансграничных процедур в большинстве стран СПЕКА 
сдерживаются технической и операционной несовместимостью национальных 
систем электронного обмена данными. Проекты по автоматизации таможенных 
процедур, реализуемых в странах СПЕКА, не содержат требований по обмену 
данными между странами. Во многих странах СПЕКА, таможенным и 
пограничным органам не хватает IT навыков для реализации трансграничных 
проектов. В регионе реализуются единичные пилотные проекты по обмену 
данными между странами, но пока эти проекты не имеют устойчивости 
(Таджикистан-Афганистан).

На прохождение трансграничных процедур в регионе СПЕКА и, в целом, на 
развитие регионального сотрудничества между странами СПЕКА влияет их 
направленность на разные региональные объединения, имеющие собственную 
политику (ГУАМ, ЕАЭС, СНГ, ШОС и т.д.).

3.2 уПрощение формАльностей нА нАционАльном уровне
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Ключевым принципом реформ, направленных на упрощение процедур торговли, 
является уменьшение и гармонизация требований к данным и документации.

В этом аспекте ключевое место отводится «единому окну». Система ЕО, за 
исключением Азербайджана, не функционирует в полном объеме в остальных 
странах СПЕКА.

Проекты ЕО, реализуемые за счет средств финансовых институтов (АБР  и 
других) в Кыргызстане и Таджикистане не получили развития в установленные 
сроки и сроки реализации со стороны исполнителей проектов были продлены. В 
Таджикистане запущен пилотный проект с участием основных контролирующих 
ведомств. Одна из сложностей реализации ЕО это отсутствие реформ на 
предварительном этапе по налаживанию упрощенных бизнес-процессов и 
гармонизации данных. Также свое влияние оказало отсутствие реальной 
политической воли, что привело к превалированию ведомственных интересов.

Определенные попытки делаются в Узбекистане по формированию ЕО: 
налажены упрощенные процедуры для экспорта.

В целом практика реализации ЕО в регионе показывает, что отдельные 
процедуры внедряются более успешно, чем система «единого окна», которая 
требует высокого уровня сотрудничества и интеграции.

На региональном уровне, несмотря на реализацию единой модели данных ВтамО 
при формировании таможенных электронных систем, работа между странами 
по гармонизации форматов других документов, связанных с внешней торговлей, 
не проводится (электронный инвойс, контракты и т.д.), что также связано с 
проблемами обмена и признания данных между странами.

3.3 достуП к информАции

Доступ к информации о действующей нормативно-правовой базе и регламентах 
является важнейшей предпосылкой для создания прозрачных и предсказуемых 
условий ведения международной торговли.

Информация, относящаяся к требованиям и процедурам таможенного оформления 
экспорта, импорта и транзита, должна опубликовываться в свободной от 
дискриминации и легкодоступной форме, что предусматривается Соглашением 
об УПТ. Важность публикации торговой информации подчеркивается в других 
международных соглашениях, в частности в Пересмотренной Киотской 
конвенции, которая ратифицирована некоторыми странами СПЕКА.

Действующее законодательство стран СПЕКА гарантирует право на доступ к 
информации. В большинстве стран СПЕКА информация о законодательных и 
нормативных актах, связанных с формальностями в области импорта и экспорта, 
процедур и ограничений, а также таможенных тарифах, сборах и платежах 
размещена на электронных ресурсах (веб-сайтах) ответственных за конкретный 
аспект регулирования торговли государственных органов. Зачастую – это 
ресурсы таможенных органов.

Вместе с тем, в странах СПЕКА, где реализуются проекты ЕО (как отдельные 
проекты) формируются электронные информационные платформы (Кыргызстан, 
Таджикистан). В частности, в Таджикистане при поддержке международных 
организаций торговая информация объединена на одном ресурсе (trade portal –
https://tajtrade.tj), который по формату удобен для пользователя. Однако, портал, 
за исключением информации по отдельным процедурам экспорта и импорта, не 
содержит другой полезной информации.

В Узбекистане также ведется работа над созданием подобного рода торгового 
портала. Особый интерес трейдеров проявляется к информационному порталу 
Узбекистана www.my.gov.uz.

В Казахстане разработано множество информационных ресурсов, кроме 
сайтов госорганов функционируют также порталы, содержащие данные 
касающиеся производства, экспорта/импорта, сферы деятельности компаний. 
Интегрированного информационного ресурса, в том числе по процедурам, нет. 
Наиболее чаще упоминаются следующие сайты: www.kazdata.kz; http://adilet.zan.
kz/rus. В Казахстане также запущен проект, в рамках которого, на базе Единого 
контакт-центра, 1414 консультации предоставляются не только по вопросам 
оказания государственных услуг, но и по наиболее актуальным вопросам 
торговли.

В целом, как показывает практика, веб информационные ресурсы в странах 
СПЕКА часто являются неполными, или их содержание не может охватить 
весь спектр информации, которую участнику ВЭД необходимо получить для 
обеспечения выполнения требований импорта, экспорта или транзита. Сложность 
возникает в получении актуальной информации на языках, доступных для всех 
стран СПЕКА, особенно в Азербайджане.

Проблемой является наличие множества несвязанных друг с другом 
информационных ресурсов, что осложняет трейдерам поиск информации. 
Торговые порталы, созданные в ряде стран СПЕКА, должны не только 
содержать пошаговое руководство по процедурам внешней торговли, но также 
предоставлять полный перечень информации, связанной с внешней торговлей, 

http://www.my.gov.uz.
http://www.kazdata.kz
http://adilet.zan.kz/rus
http://adilet.zan.kz/rus
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с учетом требований других стран и потенциальных рынков (хотя бы в рамках 
региона) в стандартном и доступном для трейдеров формате.

В регионе были предприняты попытки создания региональных порталов. 
Примером может служит информационный портал Ассоциаций таможенных 
брокеров Центрально-Азиатского региона (https://asian-cba.com), который создан 
при поддержке GIZ с участием Ассоциаций Таможенных брокеров Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Однако, данная платформа также 
остается неэффективной. Прослеживается слабая вовлеченность представителей 
сектора отдельных стран (в частности, Ассоциации таможенных брокеров 
Таджикистана) по предоставлению информации. Попытки сформировать 
информационные ресурсы прослеживаются в деятельности Партнерства по 
транспорту и логистике в ЦА. Однако, в регионе еще не проработан вопрос об 
устойчивости таких площадок.

В целом выводы проведенного настоящего анализа показывают, что в регионе 
существует сложность с доступом к информации, что подтверждается данными 
Оценки ОЭСР.
По сравнению с лучшей мировой практикой (показатель 1,571) из стран 
региона лучший показатель в Азербайджане (1,476), наихудший показатель 
в Таджикистане (0,286). В других странах СПЕКА показатели следующие: 
Казахстан – 0,75, Кыргызстан – 1,095, Узбекистан – 0,6.

3.4 свободА трАнзитА

Сущность «свободы транзита» всеми международными нормами определяется 
как право перевезти товары транзитом через территорию третьей страны и 
обязательство третьих стран разрешить такой транзит.

Вопросы «свободы транзита» находятся в приоритетном рассмотрении 
Правительств всех стран СПЕКА. Все страны СПЕКА имеют схожие задачи 
по формированию единых «правил игры», но, к сожалению, формирование 
согласованных правил сдерживается самостоятельностью национальных 
транзитных политик стран СПЕКА. Это прежде всего проявляется в:

− расхождении применения стандартов максимальной массы и осевой 
нагрузки для большегрузных автомобилей;
− официальных процедурах и правилах въезда в страну и пересечения ее 
территории;
− отсутствии актуальной и легкодоступной информации, касающейся 
изменений в правилах перевозок, тарифов и временных запретов на провоз 
определенных товаров;

− низкой степени упорядоченности и согласованности сборов с 
автотранспортных средств;
− отсутствии законодательно-закрепленных нормативов времени на 
прохождение каждого вида контроля при пересечении границ, что на 
практике приводит к длительным простоям транспортных средств;
− использовании не в полной мере процедур ускоренного пропуска 
автотранспортных средств по системе МДП;
− остановках транспортных средств в пути с нередкими случаями 
принудительного вскрытия и досмотра опечатанных транзитных 
транспортных средств и грузов;
− отсутствии региональной системы страхования ответственности 
владельцев транспортных средств и требовании обязательного страхования 
в национальных страховых организациях.

Транзит попадает под действие многих двусторонних, региональных и 
международных соглашений, которые напрямую относятся к транзиту 
или касаются регулирования транзита как части более широких торговых 
соглашений.

Охват этих соглашений различается и включает такие аспекты, как обмен 
информацией, стандартизацию правовых требований и системы гарантий, 
создание общего контроля и так далее. Двусторонние, региональные и 
международные соглашения не являются взаимоисключающими. Несмотря на 
то, что страны СПЕКА являются подписантами этих соглашений, в частности 
Конвенции МДП, регламентирующей свободу транзита, Соглашения ВТО 
об упрощении процедур торговли (Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан) в вопросах транзита продолжают опираются на двусторонние 
межправительственные соглашения о международном автомобильном 
сообщении.

Двусторонние соглашения о МАП

Анализируя систему двусторонних соглашений, необходимо отметить, что на 
начальном этапе формирования рынка международных автомобильных перевозок 
в транзитных государствах эти соглашения сыграли свою положительную роль, 
создав правовые рамки для работы перевозчиков. Однако в условиях развития 
перевозок на длинные расстояния транзитом по территории многих государств 
двусторонняя система все больше демонстрирует свои недостатки, связанные 
с многочисленными ограничениями доступа на рынок, наличием «серых зон» 
регулирования (выдача разрешения в/из третьих стран за определенную плату; 
непрозрачная система выдачи разрешений – крупные компании перепродают 
такие разрешения МСП).

https://asian-cba.com
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На свободу транзита в странах СПЕКА продолжают влиять политические 
аспекты, когда пропускные пункты используются в качестве инструмента 
политического или экономического давления.

Что касается транзита через ИРА, то здесь ситуация значительно отличается 
от других страна СПЕКА: отсутствуют нормы, регламентирующие транзит; 
в действующих двусторонних соглашениях в области автомобильных 
перевозок не урегулированы вопросы транзита и разрешительной системы 
(грузы перегружаются на погранпереходах с Таджикистаном и Узбекистаном); 
безопасность перевозок.

В настоящее время 4 страны СПЕКА являются практическими участниками 
транзита (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Азербайджан), через 
которые осуществляется транзит как самих стран СПЕКА, так и в третьи и из 
третьих стран. В Таджикистане же и Кыргызстане, в виду их географического 
расположения, где транзитные грузы в основном следуют с внешней границы 
региона СПЕКА из КНР в ИРА наблюдается резкое снижение транзита (в РТ до 
16%, в КР до 4%), одной из причин является статус погранперехода “Карамык”, 
высокая стоимость неформальных платежей.

В странах СПЕКА не существует специального зеленого коридора для транзита 
на пунктах пересечения границ, транзитные грузы проходят те же процедуры, 
что и экспортные/импортные.

В условиях многих стран СПЕКА препятствия для транзита связаны с 
двумя основными вопросами, а именно с транзитными гарантиями, которые 
большинство стран требуют для пропуска товаров через свою территорию без 
уплаты пошлин и налогов, и с трансграничной передачей данных о транзитных 
операциях. С этими двумя вопросами сопряжены многие задержки и непомерно 
высокие расходы на транзит.

В целях содействия обеспечению бесперебойной связи между странами, 
участвующими в транзитных операциях, в частности, между не имеющими 
выхода к морю развивающимися странами и странами транзита, согласно 
Соглашению об УПТ в Республике Таджикистан, Кыргызской Республике и 
Республике Казахстан назначены национальные координаторы транзита, это 
таможенные органы, которым должны адресоваться все запросы и предложения 
от других участников, касающиеся эффективного функционирования 
транзитных операций. Однако, роль таких координаторов не определена в СУПТ 
и, на сегодняшний день, отсутствует действенный механизм взаимодействия 
для обеспечения координации.

3.5 создАние регионАльных цеПочек ПостАвок

Наряду с проблемами прохождения границ в аспекте транзита, важно также 
обратить внимание на имеющийся потенциал региональной торговли между 
странами-участницами СПЕКА, который, по оценкам экспертов, используется 
не в полной мере. Объем региональной торговли стран ЦА очень низкий и 
составляет около 10%.

Важное место в развитии региональной торговли отводится сотрудничеству 
компаний, образующих региональную цепочку добавленной стоимости. В 
регионе СПЕКА ограничений на сотрудничество не существует. Таможенные 
процедуры предусматривают процедуры «обработки на/вне таможенной 
территории», которая также должна содействовать формированию бизнес 
взаимодействий.

Однако, в странах СПЕКА на практике данный инструмент предусматривается 
на двухсторонней основе, что не отвечает потребностям региональной торговли.
По информации экспертов таможенных служб, сложность в определении 
критериев «достаточной переработки» не позволяет в полной мере использовать 
предусмотренные инструменты в развитии процедуры «обработка на таможенной 
территории» в интересах региональной торговли.

4. обзор выПолнения стрАнАми сПекА междунАродных 
соглАшений в сфере трАнсПортА и трАнзитА

Страны-участницы СПЕКА, которые входят в перечень стран, не имеющих 
выхода к морю, уделяют огромное значение вопросам улучшения 
инфраструктуры автомобильных перевозок (строительство и реконструкция 
автодорог, обновление подвижного состава и т.д.).

Международная практика в сфере автомобильных перевозок свидетельствует, 
что главным драйвером происходящих качественных изменений в сфере 
автоперевозок является внедрение на автомобильном транспорте единых 
стандартов, правил и технологий, которые зафиксированы в многосторонних 
соглашениях и конвенциях.

Страны СПЕКА являются подписантами десятка международных конвенций и 
соглашений в области транспорта и транзита. Страны, заключая международные 
договоры, исходят из принципов, закрепленных в Венской конвенции о праве 
международных договоров от 1969 года, согласно которой каждый действующий 
договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно 
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выполняться. В законодательстве многих стран предусмотрено верховенство 
норм международного права над нормами внутреннего законодательства.

Однако, как показывает практика, одного факта присоединения к соглашениям 
и конвенциям и признания недостаточно. Самым важным шагом является 
практическое приведение нормативной базы в соответствие с требованиями этих 
конвенций.

В 2016 году по инициативе частного сектора в странах ЦА (Казахстане, 
Кыргызстане и Таджикистане) был проведен анализ реализации международных 
конвенций и соглашений, который показал, что несмотря на участие стран 
СПЕКА во множестве международных соглашений и союзов, касающихся 
транспортных вопросов, далеко не все соглашения исполняются и соблюдаются. 
Некоторые уже устарели, одновременное применение других порождает 
коллизии. Отсутствует надежный механизм контроля за исполнением условий и 
требований международных соглашений и конвенций.

Наряду с законодательными аспектами, для должной реализации конвенций 
сдерживающим фактором является недостаточность технических и человеческих 
ресурсов.
Другим аспектом неактивности тех или иных конвенций отмечается отсутствие 
в таких конвенциях механизма реализации.

Детализация проблемных вопросов по реализации конвенций представлена 
ниже�

• Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением 
книжки МДП (конвенция МДП), 1975

Конвенция МДП – одна из самых успешных международных конвенций 
в области транспорта. Все страны СПЕКА присоединились к конвенции, 
во всех странах определены национальные гарантийные объединения. На 
международном уровне действует координационный орган – МСАТ. Вся это 
система представляет собой хорошо сбалансированный работающий механизм.

Система МДП по своей сущности сокращает время пересечения границ при 
сохранении высокой эффективности и надежного уровня контроля, обеспечивая 
экономию транспортных расходов. Однако, на практике таможенные органы 
стран участников СПЕКА (государства транзита) в большинстве случаев 
предъявляют к перевозимым грузам требования в соответствии с национальным 
законодательством. Эти требования на практике отличаются друг от друга 
и, зачастую, предполагают досмотр грузов и транспортных средств. В ряде 

случаев предъявляются требования обеспечения уплаты таможенных платежей 
(гарантия, залог, депозит и т. п.) для покрытия возможного бюджетного ущерба 
в случае нарушения правил перевозки транзитных грузов. Подобные меры, 
применяемые в каждом государстве транзита, ведут к значительным расходам 
для перевозчиков, задержкам и простоям транспортных средств.

Система МДП была создана с целью упрощения перевозки грузов при защите 
уплаты таможенных платежей, на практике же, во многих странах управление 
системой было полностью «коммерциализировано», что осложнило доступ 
перевозчиков к ней. Нескоординированность действий при реализации МДП 
проявляется, прежде всего:

• в отсутствии на погранпереходах «зеленой полосы» для грузовиков, 
следующих по процедуре МДП, что ставит владельцев книжек МДП в общий 
ряд прохождения процедур на границе.
• в проведении физического досмотра АТС в государствах транзита, без 
использования оценки рисков.
• высокая стоимость книжек МДП и ограниченный доступ к системе 
отдельных перевозчиков.

В большинстве стран СПЕКА Конвенция реализуется в полном объеме. В ИРА же 
Конвенция получила «второе рождение», но, к сожалению, со странами СПЕКА 
практически не реализуется, например, с Таджикистаном не урегулированы 
вопросы обмена разрешительными бланками, вопросы транзита (грузы 
перегружаются на АТС сопредельных стран), такая же ситуация и с другими 
странами.

Hаблюдается медленное внедрение новых электронных продуктов МСАТ, 
таких как TIR EPD – предварительное электронное декларирование, TIR + 
дополнительная гарантия, eTIR – электронная книжка МДП, iTIR – внутренний 
карнет, что связанно в определенной степени с отсутствием финансовых и 
технических ресурсов.

• Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых 
продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для 
этих перевозок (СПС), 1970

Торговля скоропортящимися товарами в регионе СПЕКА является одним 
из основных составляющих внешнеторгового оборота, существенная часть 
населения в странах СПЕКА занимаются сельским хозяйством и прослеживается 
ежегодный рост экспорта сельхозпродукцией. При этом наблюдается снижение 
качества ее транспортировки, несоблюдение температурного режима приводит 
к порче продукции и высоким финансовым издержкам для экспортеров.
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В регионе есть спрос на создание и развитие центров по сертификации 
транспортных единиц и специального оборудования, используемых при 
перевозке скоропортящихся грузов в рамках Конвенции СПС, которая нацелена на 
улучшение и гармонизацию юридической базы, технических стандартов, систем 
сертификации и лицензирования в сфере транспортировки скоропортящихся 
продуктов на региональном и национальном уровнях.

Проектом Европейского союза (ЕС) «Развитие центров сертификации 
оборудования для перевозки скоропортящихся продуктов Казахстане, 
Кыргызской Республике, Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане в рамках 
Соглашения СПС»4, проведенным с 2007 по 2009 год, было предусмотрено 
открыть и оборудовать четыре экспертные лаборатории в Центральной Азии для 
сертификации автотранспортных средств, осуществить обзор национального 
законодательства и ситуации на рынке скоропортящихся товаров, а также 
заложить основы для более тесного международного и регионального 
сотрудничества в этой сфере. В Казахстане и Узбекистане в рамках проекта были 
открыты экспертные лаборатории для сертификации транспортных средств, в 
Таджикистане и Кыргызстане лаборатории так и не заработали.
Однако, если рассматривать все страны СПЕКА, то еще не все страны 
присоединились к данному Соглашению (Афганистан, Туркменистан), хотя 
Туркменистан и изучает возможность присоединиться ко всем транспортным 
конвенциям ЕЭК ООН).

Наряду с техническими вопросами (нехватка количества современных 
рефрижераторов, отсутствие ремонтных мастерских для рефрижераторов, 
отсутствие лабораторий по допуску АТС к перевозке скоропортящейся пищевой 
продукции) сдерживающим фактором является отсутствие между странами 
СПЕКА налаженных скоординированных процедур на границе при пересечении 
СПС грузов.

Отсутствие всеобщего единого органа, отвечающего за применение СПС также 
негативно влияет на региональную торговлю.

Как показывает практика, Конвенция СПС является сложной в применении 
и выходит за рамки возможностей стран СПЕКА. Если конвенция СПС будет 
применяться обрывочно, а не скоординированным в региональном масштабе 
способом, то вполне возможно она станет препятствием для торговли.

• Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов 
(ДОПОГ), 1957

4 http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/50lh/50lh7.pdf

В настоящее время во многих странах СПЕКА, кроме Афганистана (ИРА 
не является подписантом данного Соглашения), существует внутреннее 
законодательство и регламентирована перевозка опасных грузов.

В некоторых странах, таких как Кыргызстан и Таджикистан существует некая 
коллизия при реализации Соглашения. В связи с жарким климатом, в странах 
вводится температурный режим, который предусматривает перевозку грузов 
в ночное время суток, в то время как, согласно ДОПОГ, перевозка опасных 
грузов в ночное время запрещена. Кроме того, в Таджикистане не определен 
уполномоченный орган по выдаче сертификата к перевозке ДОПОГ, по 
проведению обучения для перевозчиков и по допуску к перевозке ДОПОГ.

В Республике Узбекистан существует компания по перевозке ДОПОГ, но 
она работает только внутри страны и не имеет лицензии на международные 
перевозки. Груз перевозится только ж/д транспортом и, соответственно, очередь 
на перевозку очень большая.

• Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных 
средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), 1970

Данное соглашение также имеет большое значение для стран СПЕКА, 
которые изменяют географию своего экспорта и развивают международные 
автомобильные перевозки, в которых применение тахографов обязательная 
норма для каждого международного перевозчика.

Из стран СПЕКА только Афганистан и Кыргызстан не присоединились к данному 
Соглашению. В Казахстане, Узбекистане, Азербайджане и Туркменистане 
существуют мастерские по установке тахографов и производству карт водителей 
для тахографов. В Таджикистане же нет подобных мастерских, и водители не 
имеют возможности осуществлять перевозки согласно существующим нормам 
при пересечении границ ЕАЭС, ЕС и других стран. Приобрести же карты в 
других странах запрещается нормами Соглашения, в связи с чем перевозчики 
из Таджикистана вынуждены платить штрафы за несоблюдение режимов труда 
и отдыха.

• Международная конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов 
на границах, 1982

На сегодняшний день все страны СПЕКА, за исключением ИРА, являются 

http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/50lh/50lh7.pdf
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подписантами Конвенции, которая предлагает рекомендации об основных 
принципах согласования процедур пересечения границ между смежными 
странами и соседними пограничными пунктами.

Сегодня среди стран СПЕКА имеет место отсутствие сотрудничества и 
координации как между различными национальными службами пограничного 
контроля, так и в вопросе согласования процедур пересечения границ в смежных 
пограничных пунктах, что порождает огромные очереди на границах и приводит 
к увеличению времени ожидания.

Страны СПЕКА проводят определенную работу по сокращению числа требований 
в отношении формальностей, уменьшению числа и продолжительности проверок 
всех типов, но данная работа проводится не скоординировано и в результате не 
достигаются цели на региональном уровне.

Многие страны, например Азербайджан, достигли лучшего результата по 
упрощению таможенных процедур, времени прохождения границы, но, к 
сожалению, не со странами СПЕКА, а страны СПЕКА не всегда используют 
наилучшую практику и существующий опыт.

К сожалению, на национальном уровне в странах СПЕКА Конвенция нашла 
практическое применение только в вопросах реализации одной остановки на 
границе.

В регионе отсутствуют интегрированные информационные системы, 
позволяющие заблаговременно доводить информацию о грузах и транспортных 
средствах на всем пути следования. Таможенные органы используют 
информационные системы, которые отличаются друг от друга. В регионе 
сдерживающим фактором является отсутствие гармонизации в системах 
весового контроля в транзитных странах, фрагментарное действие весового 
сертификата (полный путь транспортных средств весовым сертификатом не 
покрывается). Не гармонизированы сборы за превышение веса и габаритов.

Использование практики общего досмотра грузов не практикуется в странах 
СПЕКА, несмотря на подписанные межведомственные соглашения. На 
законодательном уровне каждой страны действие международных норм 
превалирует над национальными, но на практическом уровне эти нормы не 
соблюдаются, так как они либо не были формализованы в процедуры, либо 
органы на местах (сотрудники) не проинформированы должным образом 
(рядовой пограничник, таможенный инспектор или сотрудник транспортной 
инспекции доверяет приказам его непосредственного начальника).

5. рекомендАции По усилению регионАльного сотрудничествА 
стрАн сПекА в сфере уПрощения Процедур торговли и трАнсПортА

5.1 совершенствовАние структуры сотрудничествА

5.1.1 Придание СПЕКА статуса региональной структуры в системе 
упрощения процедур торговли и транспорта.

Анализ ситуации с реализацией концепций и соглашений в сфере упрощения 
процедур торговли и транспорта в странах СПЕКА показал, что в странах 
наблюдается слабое вовлечение уполномоченных органов в практику реализации 
норм этих соглашений с одной стороны, с другой стороны, многие рекомендации 
не имеют механизма реализации и координации, не используется механизм ГЧП 
для вовлечения частного сектора в процесс предоставления услуг.

В регионе наблюдается как было указанно выше слабое участие стран в 
обсуждении и согласовании упрощения процедур торговли.

Странам СПЕКА, где преобладает большая доля трансграничных вопросов, 
влияющих на торговлю, целесообразно наладить координацию проводимых 
реформ по упрощению процедур торговли и помощи в рамках какой-либо 
региональной структуры. Это особенно актуально для стран-участниц 
Соглашения ВТО об УПТ, в котором предусматривается механизм согласования 
помощи на региональном уровне – ст. 22 (d) и ст.24 (5) СУПТ. СПЕКА может 
выполнить роль такой структуры и согласовать между странами проводимые 
реформы и объем необходимой помощи.

5.1.2 Активизация частного сектора через формирование ГЧД площадки СПЕКА

В регионе ЦА (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан) в 
рамках реализации проектов ряда международных организаций развивается 
региональное сотрудничество структур частного сектора (отраслевых 
ассоциаций, общественных организаций и отдельных компаний) по вопросам 
упрощения процедур торговли и транспорта, а также внедрения стандартов 
качества и безопасности продукции. На некоторые площадки «В2В» 
привлекаются представители государственных органов вовлеченных стран.

Однако согласованные в рамках этих дискуссий решения не находят 
практического применения, так как создаваемые площадки не взаимосвязаны с 
национальными и региональными структурами, принимающими политические 
решения.
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Для усиления проработки упрощения процедур торговли целесообразно в рамках 
СПЕКА сформировать диалог частного сектора стран СПЕКА и активизировать 
их деятельность на уровне площадок ГЧД, что даст возможность всестороннего 
учета существующих на практике вопросов, с которыми сталкивается частный 
сектор, приоритизировать направления по УПТ на региональном уровне (в 
регионе ЦА функционирует подобная диалоговая площадка – Партнерство 
по транспорту и логистике в ЦА, которая собрала более 100 отраслевых 
ассоциаций, транспортных, брокерских и страховых компаний, а также научно-
исследовательских институтов и ВУЗов). Участники Партнерства наладили 
диалог с Комитетами по УПТ.

5.2 усиление учАстия сПекА в ПрАктической реАлизАции конвенций и 
соглАшений в сфере уПрощения Процедур торговли и трАнсПортА

5.2.1 Проведение технико-экономической оценки международных норм, 
влияющих на региональное сотрудничество стран СПЕКА

В рамках деятельности СПЕКА необходимо:
− пересмотреть показатели упрощения процедур торговли с целью определить 
приоритеты для трансграничной торговли, и выявить какие меры принесут наи-
большую пользу;
− провести оценку возможности реализации тех или иных конвенций и согла-
шений. Многие рекомендации не имеют финансово-экономического анализа и 
механизма реализации (тогда как конвенция МДП имеет механизм реализации). 
Необходимо также определить какие исполнительные органы на национальном 
уровне отвечают за выполнение конвенций;
− привлечь техническую и экспертную помощь Правительствам стран СПЕКА 
для проведения институциональных реформ в области упрощения процедур 
торговли и международных автомобильных перевозок, внедрения передового 
международного опыта и наилучших практик (организовать программы повы-
шения потенциала исходя из выявленных потребностей). В этом аспекте орга-
низовать проведение совместных консультаций с ВТО, ВТамО и финансовыми 
институтами для координации действий в странах СПЕКА;
− провести анализ двусторонних соглашений на национальном уровне (в тесной 
координации с бизнесом и возможным участием международных экспертов) и 
определить способы и возможности расширения преференциальных режимов 
доступа перевозчиков к рынку транспортных услуг; обеспечить постепенную 
адаптацию действующих двусторонних соглашений к реалиям рынка и потреб-
ностям перевозчиков путем внесения (в рамках дополнительных протоколов к 
соглашениям) необходимых изменений, предоставляющих перевозчикам боль-
шие права и возможности связанные с транзитом путем: (а) отказа от принципа 
паритета и количественных ограничений на двусторонние и транзитные разре-

шения; (б) постепенной отмены двусторонних и транзитных разрешений и пе-
рехода к безразрешительному характеру двусторонних и транзитных перевозок 
между отдельными странами на основе обоюдного интереса и взаимной выгоды.

5.2.2 Реализация трансграничных проектов

Страны СПЕКА входят в разные региональные объединения с собственной 
политикой, что сказывается на региональном сотрудничестве внутри СПЕКА.

Необходимо усилить не только институциональное участие СПЕКА в согласовании 
реформ и помощи, но и координирующую роль СПЕКА в привлечении и 
реализации совместных проектов по внедрению инновационных инструментов 
в трансграничные процедуры, позволяющие упростить пересечение границы. 
Необходимо подчеркнуть, что донорская поддержка, в большинстве случаев 
даже включающая трансграничное сотрудничество, реализовывается на 
уровне отдельных стран (например, проведение реконструкции КПП без учета 
гармонизации как инфраструктуры, так и процедур).

В частности, предлагается согласовать в рамках СПЕКА следующие проекты:

− Единый формат КПП и процедур, с учетом временных параметров контроля 
на транзитных коридорах;

− Внедрение систем «электронной очереди на границе», основанных на данных 
предварительной информации (ПИ);

− Проведение регионального ИВВ для оценки прогресса в регионе СПЕКА со 
стороны предлагаемого Делового Совета СПЕКА.

5.2.3 Продвижение исполнения принятых странами СПЕКА рамочных 
стандартов таможенного оформления и контроля

Страны СПЕКА, как показал анализ, являются членами многих конвенций в 
области упрощения процедур торговли и транспорта.

Однако, уровень и качество реализации оценивается только со стороны 
уполномоченных органов.

В целях продвижения исполнения принятых норм, следует проводить, наряду 
с отчетами стран (госорганов), независимую оценку (альтернативный отчет по 
реализации торговой политики) со стороны частного сектора, который будет 
представляться наряду с отчетом Правительства.
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встАвкА 1. нкуПт

Афганистан
Торгово-промышленная палата Афганистана представляет частный секторе 
в Комитете (1:18). Всего 18 членов. При этом, ТПП Афганистана выступает от 
имени своих членов – большая часть бизнес сообщества Афганистана. Комитет 
возглавляется Министром экономики.

Казахстан
Комитет сформирован над председательством 1-го Вице Премьер-Министра, 
члены комитета – Вице-министры, а также Зам. Председателя НПП «Атамекен», 
представляющая интересы частного сектора.

Приказом Министра Национальной экономики Казахстана при комитете на 
техническом уровне сформирована межведомственная рабочая группа по 
координации реализации СУПТ (куда частный сектор не входит).

Кыргызстан
Заместитель Председателя Комитета – представлен от частного сектора. 
Членство установлено на паритетной основе (13:13)

Таджикистан
В комитете членство от частного сектора установлено на паритетной основе 
(12:12)

встАвкА 2. результАты ивв

Кыргызстан:
− в Кыргызстане досмотр с книжками МДП 7 часов 46 мин., без – 4 часа 58 мин.,

− Среднее время выпуска импорта на КПП – 5ч.18 мин., на терминале – 19ч.24 
мин. Всего импорт 24ч

Таджикистан – КПП досмотр 6ч. 13 мин., на терминале 15 ч. 52 мин. Всего 
импорт 22ч.
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АШГАБАТСКАЯ ИНИЦИАТИВА
по  

Снижению барьеров в торговле и транспорте посредством 
использования правовых инструментов, норм, стандартов 

и рекомендаций Организации Объединенных Наций с 
одновременным усилением взаимосвязанности в регионе СПЕКА

Страны-участницы Специальной программы Организации Объединенных 
Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА), представленные в лице 
своих делегатов на Экономическом форуме СПЕКА 2019 г., обсудили и приняли 
данную Инициативу по снижению барьеров в торговле и транспорте посредством 
использования правовых инструментов, норм, стандартов и рекомендаций о 
наилучшей практике с целью усиления регионального рынка и трансграничных 
цепочек поставок, а также для усовершенствования соединяемости экономик 
стран СПЕКА c Европой и Азией, с целью привлечения новых инвестиций, 
технологий и инноваций в регион СПЕКА. Такие совместные мероприятия 
внесут вклад в устойчивый и инклюзивный рост в регионе и в конечном 
итоге окажут содействие усилиям стран СПЕКА в реализации Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 г. Особое внимание будет 
уделено снижению нетарифных барьеров в торговле и устранению физических 
и нефизических барьеров в транспорте, а также содействию устойчивому 
упрощению процедур транспорта и торговли.

Вступление на путь инклюзивного и устойчивого развития неизбежно ставит 
вопрос об изменении модели экономической эффективности в регионе через 
отход от основанного на ресурсах к широкомасштабному и ориентированному 
на экспорт росту, который может быть достигнут исключительно через 
диверсификацию экономики и производственные капиталовложения в развитие 
новых технологий. Поощрение устойчивого упрощения процедур торговли и 
транспорта посредством снижения нетарифных барьеров в торговле и физических 
и нефизических барьеров в транспорте играет ключевую роль в этой обширной 
политической повестке дня. Такие меры облегчают расширение региональных и 
глобальных цепочек создания стоимости и увеличивают продуктивность труда, 
улучшают диверсификацию экономики, стимулируют экономический рост и 
повышают долю экспорта в ней, тем самым позволяя большему числу людей 
пользоваться благами от расширения экономической деятельности.

Страны-участницы СПЕКА,

- учитывая общность своих интересов в устойчивом развитии и необходимость 
качественного перехода к устойчивому и инклюзивному росту;
- признавая, что развитие торговли и транспорта посредством использования 

правовых инструментов, норм, стандартов и рекомендаций ООН представляет 
собой необходимый шаг для усиления взаимосвязанности;
- отмечая, что региональное сотрудничество в рамках деятельности СПЕКА 
заложило основы для мониторинга достижения связанных с торговлей и 
транспортом ЦУР в странах-участницах СПЕКА;
- отмечая, что нетарифные барьеры в торговле являются важнейшим 
препятствием на пути к более сильному региональному рынку и более 
эффективным трансграничным цепочкам поставок, которые позволят привлечь 
инвестиции, технологии и инновации;
- подчеркивая важность устойчивого развития транспорта и усиления 
международной и региональной соединяемости для взаимной интеграции 
экономик стран Европы и Азии;
- отмечая важность упрощения процедур пересечения границ и, в особенности, 
эффективного применения международно-признанных правовых инструментов 
упрощения транзита, например, Конвенции МДП;
- отмечая важность регионального сотрудничества и координации развития 
инфраструктуры внутреннего транспорта, равно как и развития операций по 
перевозкам внутренним транспортом;
- отмечая важность улучшенных, упрощенных, гармонизированных и 
стандартизированных процедур, а также обмена документами и данными в 
сфере международной торговли и транспорта,

приступают к осуществлению данной Инициативы с целью развития 
сотрудничества в сфере снижения внутренних и приграничных барьеров 
в торговле товарами и поощрения устойчивого транспорта и улучшения 
транспортной соединяемости. Они исходят из того, что упрощение процедур 
торговли и транзита должно идти рука об руку с повышением эффективности 
мер официального контроля. Приоритетные сферы для осуществления 
данной Инициативы содержатся в Приложении I. Особое внимание уделяется 
рационализации процедур пересечения границы и документооборота в регионе 
СПЕКА. Участники Экономического форума СПЕКА 2019 года выносят 
следующие

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Рассмотреть вопрос об учреждении Целевого фонда СПЕКА для оказания 
поддержки деятельности в рамках СПЕКА. Они приветствовали предложение 
Правительства Туркменистана об учреждении такого Целевого фонда СПЕКА. 
Они обратились к Организации Объединенных Наций с просьбой разработать 
проект концепции и учредительных документов Целевого фонда.

2. Приглашают страны СПЕКА, в тех случаях, когда они этого еще не 
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сделали, присоединиться к соответствующим связанным с транспортом 
правовым инструментам Организации Объединенных Наций, перечисленным 
в Ашгабатской инициативе, а также обеспечить их эффективное применение, 
чтобы полностью развить потенциал транспортных систем, не имеющих выхода 
к морю стран СПЕКА.

3. Расширить масштабы аналитической и исследовательской работы по «умной» 
и устойчивой торговой и транспортной взаимосвязанности среди стран СПЕКА 
посредством проведения следующей деятельности:

a. Исследование нетарифных барьеров в торговле в регионе СПЕКА в рамках 
Рабочей группы по торговле;
b. Исследование СПЕКА по усовершенствованию возможностей транспортной 
инфраструктуры с целью улучшения соединяемости и увеличению 
транзитного потенциала региона СПЕКА;
c. Практическое руководство СПЕКА по рационализации формальностей 
и процедур документооборота в международной торговле и транспорте, 
используя результаты подготовительной работы, проведенной ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО;
d. Практическое руководство СПЕКА по транспортной статистике и 
показателям эффективности, равно как и по механизму измерения устойчивой 
транспортной соединяемости;
e. Другие исследования на основе соответствующих запросов от стран-
участниц СПЕКА.

4. Для расширения деятельности по развитию потенциала с целью 
усовершенствования потенциала стран СПЕКА в сферах проектирования, 
реализации и мониторинга результатов национальных и региональных 
инициатив в области соединяемости посредством:

a. Проведения рабочих совещаний по развитию потенциала стран 
СПЕКА в эффективном применении международной системы eTIR и ее 
интеграции с национальными таможенными системами и информационно-
коммуникационным технологиям АСИКУДА;
b. Проведения рабочих совещаний по развитию потенциала по 
унифицированному правовому режиму международного транспорта, чтобы 
оказать содействие странам СПЕКА в присоединении и эффективной 
реализации связанных с транспортом правовых инструментов Организации 
Объединенных Наций, перечисленных в Ашгабатской инициативе.
c. Проведения рабочих совещаний по развитию потенциала в иных 
соответствующих сферах, включая сбор и анализ транспортных данных, 
упрощение процедур транспорта и использование новых технологий и 
инноваций в транспортных операциях;
d. Организации «пробных запусков» для оценки уровня плавной 

соединяемости вдоль основных транспортных коридоров среди стран 
СПЕКА на основе результатов исследований и рекомендаций проектов «Евро-
азиатские транспортные связи»(ЕАТС) и «Евро-азиатская транспортная 
соединяемость»; разработки предложений по инициативам, способствующим 
ускорению полноценного ввода в эксплуатацию этих проектов;
e. Подготовки плана действий Рабочей группой СПЕКА по устойчивому 
транспорту, транзиту и соединяемости, посвященного развитию устойчивых 
транспортных систем и региональной соединяемости.

5. Для усовершенствования регионального сотрудничества и государственно-
частного диалога по упрощению процедур торговли и транспорта в регионе 
СПЕКА:

a. Укрепить региональное сотрудничество посредством:
i. усовершенствования СПЕКА как региональной структуры для 
осуществления координации региональных реформ по упрощению 
процедур торговли;
ii. задействования частного сектора посредством учреждения диалоговой 
платформы в рамках СПЕКА (Совет деловых кругов), используя 
существующие частные отраслевые региональные структуры по 
сотрудничеству (отраслевые ассоциации, организации гражданского 
общества и отдельных компаний), действующие в сферах упрощения 
процедур торговли и транспорта, стандартов качества и безопасности 
продукции (например, Партнерство по транспорту и логистике в 
Центральной Азии).

b. Увеличить вовлечение СПЕКА в реализацию конвенций и соглашений по 
упрощению процедур торговли и транспорта посредством:

i. Проведения исследования по реализации международных норм, 
влияющих на региональное сотрудничество в регионе СПЕКА. В рамках 
деятельности СПЕКА осуществить:

− обзор индикаторов упрощения процедур торговли и установление 
приоритетов на те меры, которые возымеют наибольший эффект в регионе;
− оценку реализации соответствующих конвенций и соглашений;
− техническую помощь правительствам стран СПЕКА для проведения 
институциональных реформ в упрощении процедур торговли в 
сотрудничестве с ВТО, ВТамО, партнерами по развитию и донорами;
− обзор двухсторонних соглашений, в сотрудничестве с экспертами из 
бизнес-сообщества, равно как и международными экспертами с целью 
облегчения доступа МСП к использованию транспортных услуг; а также 
адаптировать существующие двухсторонние соглашения к реалиям рынка, 
чтобы обеспечить основанное на взаимных выгодах беспрепятственное 
двухстороннее движение грузов, равно как и беспрепятственный транзит;
ii. Реализации трансграничных проектов с использованием потенциала 
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СПЕКА для разработки и претворения в жизнь совместных проектов 
по внедрению инновационных инструментов для упрощения процедур 
пересечения границ, например, при проведении ремонтных работ пунктов 
пересечения границ, в целях согласования вопросов как инфраструктуры, 
так и процедур. Такие проекты в рамках деятельности СПЕКА могут 
включать:
− единую модель контрольно-пропускных пунктов и связанных с ними 
процедур, включая временные параметры для процедур контроля, 
применяемых в транзитных коридорах;
− внедрение системы «электронной очереди на границе», 
функционирующей на основе предварительной подачи информации;
− проведение систематических исследований времени выпуска (ИВВ) на 
региональной основе таким образом, чтобы предоставить возможность 
вышеупомянутому Совету деловых кругов проводить оценку и 
мониторинг прогресса по всему региону СПЕКА.

iii. Оказания содействия в реализации рамочных стандартов по таможенному 
оформлению и проведению контроля в странах СПЕКА. Кроме того, наряду 
с официальными отчетами регулирующих учреждений стран-участниц 
обеспечить проведение независимых оценок представителями частного 
сектора (альтернативных отчетов по вопросу реализации политик в сфере 
торговли).

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИОРИТЕТНЫЕ СФЕРЫ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для осуществления данной Инициативы следующие сферы были признаны 
приоритетными:

– Содействие использованию «умных» решений в сфере соединяемости для 
торговли и транспорта в качестве составной части совместных усилий стран 
СПЕКА в поощрении инклюзивного и устойчивого роста в регионе. В этой связи 
необходимо содействовать упрощению и рационализации торговых операций, 
используя ясные, бесплатные, общедоступные и гармонизированные правовые 
инструменты, стандарты, рекомендации, руководства и другие инструменты 
ООН для поощрения плавного и бесперебойного обмена данными. Необходимо 
способствовать также применению информационно-коммуникационных 
технологий и инновационных процессов для улучшения взаимодействия между 
людьми, предприятиями и правительствами, их ведомствами и экономиками. 
Следует поощрять сближение интересов государственных служб с присущими 
частному сектору инновациями и возможностями финансирования. Помимо этого, 
необходимо содействовать созданию взаимосвязанной инфраструктуры, которая 

отвечала бы потребностям граждан и предприятий. Следует также разработать 
региональную стратегию, которая содержала бы оценку ключевых регулятивных 
барьеров в действующем транспортном сообщении, предусматривала бы 
использование «умных» технологий в сфере международного транспорта, а 
также определяла бы показатели оценки прогресса устойчивой соединяемости;
– Содействие повышению масштаба аналитической работы для содействия 
повышению вклада торговли в устойчивое развитие с целью предоставления 
директивным органам практических рекомендаций, включая такие, которые 
способствовали бы снижению нетарифных барьеров в торговле. Особое 
внимание будет уделено определению влияния нетарифных мер на структурную 
трансформацию и их влиянию на реализацию Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г.;
– Рационализация процедур документооборота, обмена торговыми данными, 
процедуры таможенного декларирования, процедуры нормативной 
сертификации и лицензирования для их упрощения и рационализации. 
Проведение анализов бизнес-процессов для определения излишних требований 
в отношении документов и данных. Разработка проектов по гармонизации 
данных в разнообразных документах и процессах для создания благоприятных 
условий для повторного использования данных. Обзор соответствия стандартам 
ООН с целью улучшения и ускорения процедур. Организация регулярных 
мероприятий в рамках регионального сотрудничества по упрощению процедур 
документооборота и обмену опытом;
– Согласование предпринимаемых усилий и используемых практических решений 
для безбумажной торговли, разработанных странами СПЕКА на двустороннем 
и региональном уровне, с разработанными в других странах практическими 
решениями и использование международно-признанных подходов для 
сокращения расходов и времени, необходимых для внедрения инструментов 
упрощения процедур торговли, таких как, например, функционально 
совместимая система «единого окна» для импортной и экспортной таможенной 
очистки; необходимо способствовать облегчению доступа стран СПЕКА к 
знаниям, технической помощи и наращиванию потенциала в этой сфере;
– Содействие развитию регионального сотрудничества и координации в 
развитии инфраструктуры внутреннего транспорта для создания эффективной 
транспортной системы, которая является предварительным условием 
для динамичного экономического роста региона СПЕКА. Необходимо 
спроектировать и разработать эту транспортную систему так, чтобы она была 
устойчивой и поощряла использование безопасных и экологически чистых 
способов транспортировки. Также необходимо содействовать согласованию 
стандартов в отношении транспортной инфраструктуры в трансграничных 
перевозках с целью предупреждения нарушений в движении транспорта и 
создать устойчивую к природным катаклизмам инфраструктуру. Следует уделить 
особое внимание определению и устранению узких мест вдоль международных 
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транспортных маршрутов с целью привлечения инвестиций и инноваций во все 
виды внутреннего транспорта;
– Рационализация сотрудничества по устойчивым и эффективным 
транспортным операциям, плавному и бесперебойному международному 
транзиту, и обеспечению хорошей соединяемости с целью привлечения 
международных транспортных потоков вдоль внутренних евро-азиатских 
транспортных коридоров и способствования развитию национальных экономик. 
Содействие развитию эффективного интермодального транспорта с целью 
решения существующих проблем, не имеющих выхода к морю стран СПЕКА. 
Определение и реализация мер для снижения физических и нефизических 
барьеров с целью повышения конкурентоспособности операций на внутреннем 
транспорте;
– Способствовать использованию инновационных решений в транспорте для 
повышения мобильности посредством обращения к цифровизации и электронным 
документам (например, eTIR, эКДПГ), в особенности на мультимодальном 
транспорте, а также для улучшения эффективности и методов управления;
– Странам-участницам СПЕКА, применяющим положения Конвенции МДП, 
следует оказать поддержку принятия Приложения №11 к Конвенции, которая 
ссылается на eTIR и цифровизацию процедуры МДП, им также следует принять 
активное участие в пилотных испытаниях с целью развития и доработки 
Международной системы eTIR;
– Странам-участницам СПЕКА, использующим информационно-
коммуникационные системы АСИКУДА, следует продолжить усилия по 
поощрению региональных проектов в сфере взаимосвязанности, транзита, 
транспорта и торговли через расширение функциональной совместимости 
используемых таможенными ведомствами и другими государственными 
органами технологических решений, способствовать цифровому обмену 
таможенными данными между соседними странами в соответствии с 
международными стандартами и рекомендациями, а также обеспечению 
интеграции информационно-коммуникационных технологий АСИКУДА 
с международной системой eTIR, тем самым способствуя созданию 
интегрированного и эффективного решения в сфере транзитных перевозок;
– Транспорт является ключевым сектором экономики, который обеспечивает 
доступ к рынкам и дает возможности для индивидуальной мобильности. Для 
стран СПЕКА более качественная соединяемость инфраструктуры является 
важным первым шагом, тогда как критически важными являются обеспечение 
доступа к услугам и упрощение процедур пересечения границ как для людей, 
так и для грузов. Потребность в улучшении региональной соединяемости, в свою 
очередь, предъявляет требования к гармонизированной системе управления, 
лежащей в основе такой соединяемости,, основанной на ясном и всеобъемлющем 
правовом режиме, существенный вклад в который может внести эффективное 
осуществление конвенций и соглашений, связанных с транспортом;

– Для рационализации и ускорения процедур пересечения границ необходимо 
усилить сотрудничество регулятивных служб как на внутреннем, так и 
на внешнем уровне (среди соседних стран), обращаясь к использованию 
соответствующих правовых инструментов, норм и рекомендаций Организации 
Объединенных Наций, таких как, например, Конвенция МДП, Конвенция о 
согласовании условий проведения контроля грузов на границах, равно как и 
других конвенций; а также поощрять проведение регулярных консультаций 
среди регулирующих органов соседних стран;
– Содействие проведению регулярных консультаций между регулирующими 
учреждениями соседних стран;
– Создание благоприятных условий для свободы транзита, включая такие 
элементы, как всеобъемлющие гарантии, специальные зеленые полосы на пунктах 
пересечения границы, а также назначение должностных лиц, отвечающих за 
координацию транзита, которые бы сотрудничали на региональном уровне;
– Содействие дальнейшим мерам по введению в эксплуатацию проектов 
«Евро-азиатские транспортные связи» (ЕАТС) и «Евро-азиатская транспортная 
соединяемость» (Euro-Asian Transport Connectivity), в частности, посредством 
согласования технических стандартов вдоль евро-азиатских транспортных 
коридоров, таких, как, например, стандарты ООН, содержащиеся в 
соответствующих правовых инструментах, весовых стандартах, стандартах 
по размерам и нормам выбросов автотранспортных средств, технических 
требованиях к трансграничным железнодорожным операциям, а также 
стандартах функционирования «сухих портов» и интермодальных терминалов.

Чтобы гарантировать успешное выполнение этих целей, странам СПЕКА и 
Региональным комиссиям Организации Объединенных Наций предлагается 
к наращиванию своих усилий по применению следующих инструментов 
Организации Объединенных Наций:

Правовые инструменты:
– Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки 
МДП (Конвенция МДП), равно как и содействовать участию в проекте е-TIR;
– Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ);
– Международная Конвенция о согласовании условий проведения контроля 
грузов на границах (Конвенция о согласовании);
– Рамочное соглашение по Упрощению процедур трансграничной безбумажной 
торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
– Связанные с транспортом правовые инструменты, принятые Резолюцией 
ЭСКАТО №48/11 и 2-ой сессией Рабочей группы СПЕКА по устойчивому 
транспорту, транзиту и соединяемости (см. Приложение II);
– другие соответствующие соглашения Организации Объединенных Наций в 
сфере транспортной инфраструктуры, поддерживаемые ЕЭК ООН и ЭСКАТО.



Взаимосвязанность: упрощение процедур торговли и транспорта  263
и устойчивое развитие в субрегионе СПЕКА

262 «Ашгабатская инициатива»

Стандарты и рекомендации о наилучшей практике:
– Формуляр-образец ООН для торговых и транспортных документов 
(Рекомендация №1 ЕЭК ООН по упрощение процедур торговли), отраслевые 
стандарты для формуляров и сертификатов;
– Рекомендации СЕФАКТ ООН № 4 по национальным органам по упрощению 
процедур торговли и №40 по консультациям по упрощению процедур торговли;
– Семантические стандарты ООН по электронному информационному обмену 
(Справочные модели данных СЕФАКТ ООН, Библиотека ключевых компонентов и др.);
– Рекомендации СЕФАКТ ООН №33-37 по «единому окну» для экспортной и 
импортной очистки; Рекомендация №34 по гармонизации данных;
– Рекомендация СЕФАКТ ООН №42 по механизму мониторинга упрощения 
процедур торговли и транспорта;
– Практическое руководство ЮННЕксТ по использованию анализа бизнес-
процессов для упрощения торговых процедур;
– Практические руководства ЮННЕксТ по осуществлению механизма «единого 
окна», включая Практическое руководство ЮННЕксТ по реализации мер по 
внедрению электронных сообщений в трансграничную безбумажную торговлю;
– Кодекс практики по безопасной укладке грузов в грузовые контейнеры (Кодекс 
ГТЕ);
– Инструменты и модели Организации Объединенных Наций в области 
упрощения процедур транспорта, а также соответствующие региональные рамки 
сотрудничества по упрощению процедур транспорта, такие как Региональные 
стратегические рамки ЭСКАТО по упрощению процедур международных 
автомобильных перевозок и Региональные рамки сотрудничества ЭСКАТО по 
упрощению процедур международных железнодорожных перевозок.

Признавая, что множество международных организаций и партнеров по 
развитию ведут работу по этим вопросам, данная Инициатива должна быть 
нацелена на введение более систематического подхода, используя правовые 
нормы, стандарты и рекомендации Организации Объединенных Наций, равно 
как и подготовку и проведение регионального исследования по нетарифным 
барьерам в торговле.

Ожидается, что учреждение Целевого фонда СПЕКА вследствие проведенных 
в 2019 году Дней СПЕКА, окажет содействие реализации этой Инициативы и 
будет способствовать повышению эффективности работы Программы.

В целях обеспечения эффективного применения Инициативы и для 
мобилизации дополнительных ресурсов страны призываются инкорпорировать 
вышеупомянутые инструменты в свои национальные правовые системы и 
планы развития и запросить партнеров по развитию содействовать и включить 
перечисленные в данной Инициативе инструменты и проекты по развитию.

Для действенного применения данной Инициативы Правительства стран-
участниц СПЕКА, в сотрудничестве с ЕЭК ООН, ЭСКАТО и координаторами-
резидентами ООН в странах СПЕКА, проведут подготовительную работу для 
согласования мер для оказания поддержки в реализации данной Инициативы. 
В частности, страны СПЕКА призываются к разработке планов действий 
по ее реализации в рамках Рабочей группы СПЕКА по торговле и Рабочей 
Группы СПЕКА по устойчивому транспорту, транзиту и соединяемости, 
которые обеспечивающих институциональную поддержку применению данной 
Инициативы. Страны СПЕКА также призываются назначить действующих на 
постоянной основе ответственных национальных должностных лиц в рамках 
этих Рабочих групп.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Статус присоединения к связанным с транспортом правовым 

инструментам Организации Объединенных Наций, которые перечислены 
в Протоколе 2-ой сессии Рабочей группы СПЕКА по устойчивому 

транспорту, транзиту и соединяемости
(РГ-УТТС) по состоянию на 1 августа 2019 г.

Статус присоединения к межправительственным соглашения по 
транспорту ЭСКАТО, которые представляют интерес для стран СПЕКА

Примечания:
 1. X – Окончательное подписание, ратификация, присоединение;
 2. AFG – Афганистан;
     AZE – Азербайджан;
     KAZ – Казахстан;
     KGZ – Кыргызстан;
     TJK – Таджикистан;
     TKM – Туркменистан;
     UZB – Узбекистан.
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ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОЙ ТОРГОВЛИ  
СПЕКА

В последние годы связь между торговлей и устойчивым развитием четко под-
черкивается в основных программных документах. Цели устойчивого развития 
(например, целевая задача 17.10) Повестки дня в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 года (сентябрь 2015 года) и Аддис-Абебская программа 
действий третьей Международной конференции по финансированию развития 
(июль 2015 года)1 определяют международную торговлю как «двигатель для все-
объемлющего экономического роста и сокращение бедности». Оба документа 
четко поощряют создание «универсальной, основанной на правилах, открытой, 
прозрачной, предсказуемой, всеобъемлющей, недискриминационной и справед-
ливой многосторонней торговой системы в рамках Всемирной торговой органи-
зации (ВТО)» в качестве инструмента для достижения роста и развития во всем 
мире. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года четко 
определяет необходимость нового мышления, сочетающего экономический рост 
и процветание с необходимостью принятия мер по предотвращению ухудше-
ния состояния окружающей среды, параллельно человеческому и социальному 
развитию. Торговля играет важную роль в более эффективном распределении 
глобальных ресурсов для достижения этих целей. В другом документе, поддер-
жанном ЕЭК ООН, приоритетное направление 6 Стратегических рамок для оз-
доровления экономики в общеевропейском регионе, принятых в Батуми 10 июня 
2016 года, поощряет развитие «зеленой и справедливой торговли»2.

Цель данного документа состоит в том, чтобы обратить внимание директивных 
органов стран СПЕКА на приоритеты устойчивой торговли в регионе и 
способствовать дальнейшему анализу текущей ситуации, определить желаемую 
ситуацию, а также внести вклад в принятие политических решений для развития 
устойчивой торговли в желаемом направлении. Таким образом, документ 
может служить общей основой для определения последующих мер, с точки 
зрения рабочих программ, планов сотрудничества и обмена передовым опытом. 
Ключевым моментом является понять всю важность взаимосвязи между 
развитием торговли и устойчивым развитием в субрегионе СПЕКА и на этой 
основе определить области возможного сотрудничества между странами в деле 
достижения ЦУР, связанных с торговлей.

Деятельность по развитию торговли и устойчивому развитию в рамках СПЕКА 
может быть сосредоточена на таких вопросах, как торговля как двигатель эконо-
мического роста, увеличение числа рабочих мест и ликвидация нищеты, а так-
же совершенствование торговой практики для достижения экологических Целей 
устойчивого развития, в частности, управление водными ресурсами, энергоэффек-
тивность, устойчивый транспорт, инновации и другие направления деятельности 

Тематических рабочих групп СПЕКА. Общая цель - достичь одновременного улуч-
шения в сфере торговли, окружающей среды, продовольственной безопасности, 
управления водными ресурсами и в других областях.

Введение

Работа по реализации ЦУР в ООН и ее государствах-членах все больше 
концентрируется на неотложной необходимости обеспечения того, чтобы 
экономический рост, охрана окружающей среды и социальная интеграция 
рассматривались как часть комплексной повестки дня в области развития. В этом 
смысле торговля понимается как двигатель устойчивого развития и искоренения 
нищеты, таким образом объединяя торговлю и устойчивое развитие.

Учитывая правильную торговую политику и регулирование, международная 
торговля имеет потенциал, позволяющий странам извлекать выгоду из 
инвестиций и интеграции в региональные и глобальные производственно-
сбытовые цепочки, которые все чаще охватывают экологические товары и 
услуги. Переход к инклюзивной «зеленой» экономике расширяет торговые 
возможности, открывая новые экспортные рынки для таких экологических 
товаров и услуг. Спрос возрастает на ресурсо- и энергоэффективные методы 
производства и переработки, а также на сертифицированную экологически 
безопасную продукцию в связи с быстрым ростом рынка сбыта данной 
продукции. «Экономические успехи должны быть достигнуты благодаря тому, 
чтобы сделать торговлю более социально и экономически устойчивой. Растущая 
торговля экологическими товарами и услугами, а также распространение 
стандартов устойчивости и озеленение глобальных цепочек создания 
стоимости могут существенно влиять на» рынки труда, производство и схемы 
трансграничной торговли.3

Торговля и экологическая устойчивость

Странам предлагается разработать политику, направленную на поддержку 
импорта и экспорта «зеленых» технологий, экологических товаров и услуг и 
создание доступа к рынкам для устойчиво сертифицированных продуктов. 
Для принятия обоснованных политических решений страны и их партнеры 
по развитию, возможно, пожелают провести исследования для определения 
экономических стимулов, которые бы интегрировали эти технологии и 
продукты в эффективные трансграничные цепочки поставок, которые отвечают 
экологическим требованиям и социальной интеграции. Политическая воля 
возрастает в целях развития «зеленой» экономики, экономики многократного 
использования и «зеленой» энергетики, например, в Казахстане. Однако многое 
3 ПРООН (2016). Green Economy and Trade Opportunities Project: Synthesis Report.Geneva: UNEP, p.11
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еще необходимо сделать, в том числе в рамках субрегионального сотрудничества.

Во вносимом вкладе стран СПЕКА в глобальные производственно-сбытовые 
цепочки по-прежнему преобладает продукция, производимая на базе природных 
ресурсов, и сырье. Потребность в диверсификации производства и торговли этих 
стран огромна, чтобы обеспечить долгосрочный рост и устойчивое развитие.

Для поддержки устойчивого развития правила международной торговой 
системы должны предусматривать ответственную, экологически обоснованную 
практику торговли. Важно интегрировать устойчивое развитие в торговую 
политику на всех уровнях и стремиться к значительному увеличению участия 
в мировой торговле, включая расширенный и диверсифицированный экспорт из 
развивающихся стран СПЕКА.

Принципы устойчивой торговли

Международная торговля имеет потенциал для содействия достижению ряда 
целей устойчивого развития (ЦУР), особенно если в ее развитии соблюдается 
ряд принципов, как следует:

1. Включить торговлю в национальные и отраслевые стратегии для достижения 
ЦУР, а также включать соответствующие ЦУР в стратегии развития торговли;
2. Поощрять долгосрочные инвестиции в производственные мощности, вклю-
чая диверсификацию и инновацию производства и торговли, приведение их в 
соответствие с требованиями устойчивого развития;
3. Принять надлежащею нормативную базу, с тем чтобы торговля могла способ-
ствовать переходу к более устойчивому и справедливому росту и к «зеленой» 
экономике путем содействия обмену экологически предпочтительными това-
рами и услугами путем повышения ресурсо- и энергоэффективности и путем 
создания экономических возможностей и возможностей найти работу для всех;
4. Далее разрабатывать правила для экологически чистой торговли;
5. Сконцентрироваться на диверсификацию экспорта и добавление стоимости;
6. Способствовать продуктивной занятости и условиям достойного труда по-
средством торговой политики и практики в целях создания рабочих мест и ис-
коренения нищеты во всех странах;
7. Уменьшить неравенство, позволив бедным странам и людям присоединиться 
к рынкам, инвестициям, новым технологиям и более высоким стандартам труда 
и жизни;
8. Определить и использовать возможности торговли, связанные с переходом на 
«зеленую» экономику;
9. Исключить торговые субсидии, которые негативно влияют на окружающую 

среду;
10. Инвестировать в продовольственную безопасность, предоставляя доступ к 
сельскохозяйственной продукции для большей части общества, предлагая на 
рынках более широко-доступные и более высококачественные пищевые про-
дукты;
11. Содействовать развитию международных и региональных механизмов 
управления торговлей, способствующих устойчивости, интеграции националь-
ных и международных инициатив, которые укрепляют увязку между торгов-
лей, «зеленой экономикой» и социальной интеграцией (достойные рабочие ме-
ста для всех);
12. Поощрять распространения системы многосторонней торговли на субре-
гион СПЕКА, с тем чтобы правила международной торговли поддерживали 
устойчивость торговой политики и практики;
13. Обеспечить, чтобы нетарифные меры, направленные на защиту природы, 
общества и экономики, не стали препятствиями для торговли;
14. Разработать национальные стандарты устойчивой торговли, которые связа-
ны с международными стандартами и передовой практикой (увязать эти стан-
дарты в странах-экспортерах и импортерах);
15. Поощрять новые формы государственно-частного партнерства для поддерж-
ки параллельного продвижения торговли и «зеленой экономики»;
16. Расширить возможности для женщин, которые все чаще привлекаются к 
управлению торговыми операциями и развитию устойчивой торговли;
17. Продвигать развитие механизмов финансирования для поддержки перехода 
к зеленой торговле, включая создание потенциала для государственного и част-
ного секторов;
18. Развивать новую этику в торговом сообществе, которая будет поддерживать 
общее достижение целей устойчивого развития;
19. Сделать электронную торговлю силой для включения;
20. Поддержать микро-, малые и средние предприятия для участия в междуна-
родной торговле.

Направления дальнейшей деятельности в рамках СПЕКА

Объединение торговли и устойчивого развития не получится само по себе. Необ-
ходимо провести целенаправленный анализ современных подходов к развитию 
и включить вопрос устойчивого развития в текущую работу по приоритетным 
направлениям развития торговли. Несколько приоритетных областей, которые 
могут быть рассмотрены в рамках СПЕКА, являются следующими:

1� Упрощение процедур торговли и либерализация торговли предполагают: 
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интеграцию стран и их компаний в международные сети поставок; облегчение 
передвижения товаров через границы, что позволит сэкономить драгоценные 
ресурсы для общества, которые в противном случае теряются в бюрократических 
процедурах; повышение эффективности официальных мер контроля, 
необходимых для защиты общества. Привлечение долгосрочных инвестиций 
в производственные мощности в странах СПЕКА будет осуществляться 
одновременно с диверсификацией и внедрением инноваций с учетом устойчивого 
развития, а также с устранением трансграничных процедурных барьеров в 
торговле в целях развития регионального рынка и региональных цепочек 
поставок. В то же время упрощение процедур торговли и безбумажная торговля 
должны учитывать необходимость охраны окружающей среды, создавать новые 
рабочие места, а также способствовать внедрению инноваций, которые приведут 
к созданию более достойных рабочих мест и сокращению масштабов нищеты.

Упрощение процедур торговли (включая осуществление Соглашения ВТО по 
упрощению процедур торговли странами-членами или странами-кандидатами 
ВТО) в области «зеленой» торговли может:

• повысить эффективность и сократить издержки, отходы и негативное воз-
действие на окружающую среду, сэкономить драгоценные человеческие и 
природные ресурсы для лучшего использования обществом;
• совершенствовать процедуры пограничного контроля путем упрощения, со-
гласования, стандартизации и автоматизации этих процедур, сокращения за-
держек и отклонений товаров на границе, что позволит торговым операторам 
быстрее доставлять свои товары на рынки назначения и продавать их, а не за-
держивать их, возвращать или портить их, в случае скоропортящихся товаров;
• упростить процедуры, избегая, таким образом, лишних затрат бумаги, рас-
ходования бензина и других ресурсов, используемых для производства това-
ров, включая сокращение загрязнения от грузовиков с холостым ходом;
• обеспечить рост торговли экологическими товарами, услугами и техноло-
гиями, доступ к которым должен быть обеспечен в соответствии с Повест-
кой дня в области устойчивого развития, что приведет к более эффективному 
внедрению технологий использования возобновляемых источников энергии. 
В сочетании с сокращением других торговых барьеров Соглашение об упро-
щении процедур торговли может дать дополнительный импульс для развития 
«зеленой» торговли.

2� Продвижение экологически обоснованных моделей производства и торговли 
в субрегионе положительно скажется на решении важных экологических проблем. 
Например, экспорт пшеницы из Казахстана, производимой с использованием 
дождевой воды, в южные страны с более сухим климатом улучшит управление 
водными ресурсами двух крупных рек в субрегионе и Аральского моря.

3� Содействие диверсификации экономики. При текущем снижении цен на сы-

рьевые товары страны СПЕКА получают меньший доход от экспорта сырья. Как 
показало текущее снижение цен на нефть, зависимость некоторых стран региона 
от высоких доходов от экспорта углеводородов не является устойчивой. Азер-
байджан был глобальным лидером роста ВВП в мире, достигнув пика в 34,5% в 
2006 году, затем 10,8% в 2008 году. Этот показатель снизился до 0,1% в 2011 году, 
когда мировые цены на нефть достигли рекордно низкого уровня. Азербайджан 
сейчас работает над инновационными способами диверсификации экономики и 
торговли, в том числе путем интеграции в региональные и глобальные цепочки 
поставок, сосредотачивая внимание на производстве экологически чистых това-
ров. В настоящее время страна развивает «зеленую» промышленность, напри-
мер, производство солнечных батарей. Расширение рынка «зеленой» продукции 
в других странах СПЕКА может дать дополнительный импульс для развития 
такого производства. Важное значение будет иметь осознанное стремление к 
региональному торговому сотрудничеству, ориентированному на устойчивое 
развитие, поскольку такое изменение экономических моделей и мышления не 
придут сами собой.

Рис� 1� Темпы роста ВВП Азербайджана�4

На повестке дня развития стран СПЕКА стоит вопрос о диверсификации экспорта 
ввиду необходимости адаптации к условиям меняющихся рынков и окружающей 
среды. Однако для содействия диверсификации этим странам необходимо иметь 
предсказуемые условия доступа к рынкам и наращивание потенциала.

Необходимо перекалибровать структуры и модели экономического роста таким 
образом, чтобы они стали разнообразными и широкомасштабными и были 
сосредоточены на повышении внутреннего спроса для создания продуктивной и 
достойной занятости при сохранении и повышении экологической устойчивости. 
Опыт показывает, что во многих странах экономический рост не обязательно 
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сопровождается сокращением неравенства доходов или даже крайней нищеты. 
Необходимо учесть эту тенденцию распределения при экономическом росте. 
Мероприятия по комплексному планированию для обеспечения всестороннего 
и устойчивого роста включают в себя разработку фактических данных для 
национальных планов, содействие диверсификации экономики и изыскание 
путей устойчивого роста, а также содействие экологически устойчивой 
сельскохозяйственной и промышленной практике и доступ к недорогим 
экологически чистым источникам энергии. Кроме того, в рамках всеобъемлющей 
и устойчивой стратегии роста следует уделять первоочередное внимание 
динамике роста, которая создает достаточное количество рабочих мест для 
обеспечения производительной занятости для большей части рабочей силы.

4� Обеспечение финансирования «зеленой» торговли. Продвижение 
экологически безопасных моделей производства и торговли положительно 
скажется на решении важных экологических проблем в регионе. Национальные 
бюджеты и доноры, которые поддерживают проекты в области торговли 
в субрегионе и финансирование торговли, могут играть важную роль в 
содействии устойчивой торговле. Предоставляя финансирование торговли, 
ориентированной на рынок, и средства правовой защиты для рыночных сбоев, 
связанных с финансированием торговли, национальные и международные 
финансовые учреждения могут играть важную роль в продвижении ЦУР в 
торговле, в частности путем проведения анализа вопросов и требований в 
отношении устойчивого развития в проектах финансирования торговли.

Финансовые рынки увеличили количество вариантов выбора для продвижения 
инвестиций, которые способствуют переходу к более устойчивым в экологиче-
ском плане моделям роста. Мероприятия по мобилизации и расширению финан-
сирования включают содействие налогово-бюджетной политике в соответствии 
с целями инклюзивного и устойчивого роста; содействие мобилизации внутрен-
них ресурсов и внедрению инновационных механизмов финансирования эколо-
гической устойчивости и экологически чистой энергетики.

Привлечение дополнительных внутренних доходов остается проблемой во мно-
гих странах. Во многих странах, богатых природными ресурсами, осуществле-
ние налоговых режимов, способных обеспечить устойчивое управление дохода-
ми от экспорта сырья и ресурсов, также оказалось сложной задачей. Например, 
налоговые льготы в секторе добывающих отраслей могут привести к большим 
потерям в доходах, когда неформальные договоренности о разделе доходов об-
суждаются таким образом, что это приводит к весьма благоприятным услови-
ям для инвесторов за счет снижения государственных доходов. Следовательно, 
странам, сильно зависящим от получения доходов от таких секторов, как до-
бывающая промышленность или сектор сырьевых товаров, необходимо более 

эффективно управлять доходами от экспорта в периоды резкого подъема. Допол-
нительные фискальные возможности также могут быть получены путем сокра-
щения непроизводительных расходов и предотвращения утечки ресурсов.

5� Развитие торговли должно использоваться для содействия созданию 
производительной занятости и устранению неравенства возможностей, 
с которыми сталкиваются конкретные группы. Женщины, этнические и 
расовые меньшинства, среди прочего, могут получить более широкий доступ 
к управлению международной торговлей и к достижениям в области развития. 
Политические меры должны быть направлены на решение вопросов неравенства 
как возможностей, так и результатов.

6� Правильная торговая политика может способствовать управлению рисками, 
связанными с экономическими и финансовыми кризисами, и созданию эко-
номической устойчивости для обеспечения стабильного и устойчивого ро-
ста. Чем больше зависит страна от модели роста, ориентированной на внешние 
источники дохода и инвестиции, тем более она уязвима от шоковых потрясе-
ний в глобальной торговле. Мероприятия по управлению рисками и повыше-
нию экономической устойчивости включают содействие экспорту и экономиче-
ской диверсификации; устранение нестабильности потоков частного капитала; 
решение проблемы нестабильности цен на сырьевые товары; принятие мер по 
стабилизации доходов для товаропроизводителей; обеспечение соблюдения тру-
довых норм и социального страхования для работников в экспортных секторах; 
продвижение стандартов и норм экологической безопасности для иностранных 
инвестиций.

Страны СПЕКА, торговля и «зеленая» экономика

Концепция «зеленой экономики» была признана важным инструментом 
для обеспечения устойчивого развития в итоговом документе Конференции 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию в 2012 году 
(«Рио + 20»), и с тех пор ряд стран мира разработали национальную политику и 
стратегии развития «зеленой» экономики. Страны СПЕКА начали утверждать 
стратегии устойчивого развития, некоторые из которых содержат в разной 
степени элементы «зеленой» экономики.

• Например, Кыргызская Республика определила низкоуглеродный «зеле-
ный» рост в качестве приоритета. В 2012 году был учрежден Национальный 
совет по устойчивому развитию с целью контроля за включением вопросов 
охраны окружающей среды в свои общие планы развития. В 2016 году Кы-
ргызская Республика стал страной-партнером в Партнерстве за действия в 
области зеленой экономики (PAGE) Программы ООН по окружающей среде. 
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Начиная с 2016 года Кыргызская Республика вела активную работу с PAGE 
по вопросам перехода к инклюзивной «зеленой» экономике, которая привела 
к принятию Министерством экономики национальной Программы на 2019-
2023 гг. по инклюзивной «зеленой» экономике и пошагового Плана действий 
на 2019-2021 гг.
• Таджикистан также принял долгосрочную стратегию перехода к устойчи-
вому развитию (ЕЭК ООН, 2012 г.). В 2016 году Таджикистан принял «Нацио-
нальную стратегию Республики Таджикистан по развитию на период до 2030 
года», которая принимает в рассчет ЦУР и стимулирует экономический рост 
посредством использования возобновляемых и чистых источников энергии в 
качестве основы «зеленой экономики».
• На субрегиональном уровне Межгосударственная комиссия по устойчиво-
му развитию (ICSD) признала значимость текущей деятельности по разви-
тию «зеленой» экономики для своих государств-членов.
• Пять стран Центральной Азии одобрили в 2016 году Стратегические рамки 
экологизации экономики в общеевропейском регионе в качестве инструмента 
поддержки перехода стран к «зеленой» экономике и достижения ЦУР.

Продвижение экологически безопасных моделей производства и торговли 
окажет положительное влияние на решение важных экологических проблем 
в субрегионе. Например, экспорт пшеницы, производимой на дождевой воде 
в Казахстане, в более сухие страны на юг окажет положительное влияние на 
управление водными ресурсами двух крупных рек субрегиона и Аральского 
моря. Исследование по этим направлениям, возможным результатам и средствам 
правовой защиты в рамках регионального сотрудничества может быть проведено 
в рамках СПЕКА.

Кроме того, совершенствование управления водными ресурсами может повысить 
эффективность переработки продуктов питания и, следовательно, стимулировать 
производственно-сбытовой потенциал, увеличить экспорт и создать новые 
рабочие места в Таджикистане, где сельское хозяйство на основе применением 
орошения составляет 90 процентов всего сельскохозяйственного производства 
в стране, но с низкой эффективностью использования водных ресурсов. Способ 
повышения эффективности использования водных ресурсов заключается в 
создании водохранилищ и переходе на более эффективные методы орошения. 
Необходимы дополнительные знания, технологии и инвестиции (например, 
в строительство водохранилищ и плотин), укрепление субрегионального 
сотрудничества в области торговли и получение доступа к финансированию 
региональными и международными финансовыми учреждениями.5

5 UNEP (2016) “Stocktaking on Inclusive Green Economy in Central Asia and Mongolia: a Sub-Regional 
Perspective”, стр.20

Поскольку развитие «зеленой» энергетики (проекты в области гидроэнергети-
ки, ветряной и солнечной энергии) является приоритетом для субрегиона, важно 
оказать поддержку торговле товарами и технологиями в качестве вклада в раз-
витие этих «зеленых» технологий. Европейский банк реконструкции и развития 
(ЕБРР), ПРООН, Европейская комиссия и другие партнеры по развитию сотруд-
ничают с соответствующими национальными ведомствами и учреждениями в 
Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане в целях развития производственных 
мощностей в этих областях. Кроме того, совместное планирование может по-
зволить странам СПЕКА найти способы импортировать больше возобновляе-
мой энергии из других стран региона, которые имеют избыточный потенциал 
(например, гидроэнергия в Таджикистане или ветряная энергия в Казахстане), и 
выиграть от экономии за счет увеличения роста торговли. 6

Рост региональной торговли и устойчивое развитие

Регион СПЕКА в целом добился значительных успехов в последние годы в 
достижении задачи ЦУР 17.10: «поощрять универсальную, основанную на 
правилах, открытую, недискриминационную и справедливую многостороннюю 
торговую систему в рамках Всемирной торговой организации (ВТО)». С 
присоединением Афганистана и Казахстана более 50% стран СПЕКА теперь 
являются членами этой организации. Так четыре страны уже являются 
полноправными членами ВТО: Афганистан, Казахстан, Кыргызстан и 
Таджикистан. Двое являются странами-наблюдателями: Азербайджан и 
Узбекистан, которые находятся в процессе присоединения. Что касается 
Туркменистана, то в рамках СПЕКА многое сделано для информирования 
правительства Туркменистана о ВТО и о процессе присоединения. Страна 
принимала участие в совещаниях СПЕКА на высоком уровне в области 
торговли в 2015 и 2017 годах, а также делегация Туркменистана встретилась с 
Генеральным директором ВТО. В мае 2016 года Туркменистан организовал очень 
успешный региональный форум по торговой политике и провел сессию Рабочей 
группы СПЕКА по торговле. На встрече кабинета министров, прошедшей 15 мая 
2020 года, Президент Туркменистана подписал постановление «О вступлении 
Туркменистана во Всемирную торговую организацию в качестве обозревателя», 
отправив соответствующий запрос в секретариат ВТО с целью начала процедуры 
полноценного вступления Туркменистана в ВТО и присоединении к ВТО в 
качестве наблюдателя до завершения этой процедуры.

Что касается задачи ЦУР 17.11: «значительно увеличить экспорт развивающихся 
стран, в частности в целях удвоения доли наименее развитых стран в мировом 
экспорте к 2020 году», в центре внимания СПЕКА стоит усиление внутриреги-
ональной торговли, которая находится на исключительно низком уровне разви-

6 Там же, стр.27
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тия (см. Рис.3 ниже). Стоимостный объем мирового экспорта всех стран СПЕКА 
в 2016 году снизился по сравнению с 2014 годом на 49%. За тот же период об-
щая стоимость мирового экспорта также снизилась на 16%. Доля экспорта стран 
СПЕКА в общей стоимости мировой экспорта торговле снизилась с 0,75 про-
центного пункта в 2014 году до 0,45 процентных пункта в 2016 году (см. Рис.4). 
Страны СПЕКА имеют высокий потенциал для усиления региональной торгов-
ли, а также повышения доли в мировом экспорте. 

Заключение

Субрегиональное сотрудничество по разработке правил и практических мето-
дов, одновременно содействующих торговле и устойчивому развитию, поможет 
обеспечить более эффективный переход к политике и практике в области устой-
чивой торговли в субрегионе СПЕКА. Экономическая и торговая диверсифика-
ция, а также экономические, экологические и социальные инновации, связанные 
с устойчивым развитием, создадут значительные возможности для развития 
торговли и обеспечат эффективность создания новых «зеленых» рабочих мест 
в крупных масштабах.

СПЕКА может служить платформой для анализа результатов потенциального 
роста внутрирегиональной торговли, а также возможного воздействия реформы 
торговой политики и субрегионального сотрудничества на способность стран 
СПЕКА осуществлять Цели устойчивого развития, связанные с торговлей. На 
основе такого анализа в рамках СПЕКА будут подготовлены рекомендации для 
стран и секретариата ООН с фокусом на:

1. Возможный вклад в принятие решений в области политики странами  
СПЕКА для достижения ЦУР.
2. Определение последующих мер с точки зрения разработки программ рабо-
ты, планов сотрудничества, обмена передовым опытом, разработки стандар-
тов и инструментов для развития устойчивой торговли, управления водными 
ресурсами, повышения продовольственной безопасности и в других областях 
деятельности с целью достижения ЦУР в субрегионе СПЕКА.
3. Определение направлений для реализации субрегиональных проектов по 
развитию устойчивой торговли, которые, вероятно, привлекут финансирова-
ние для последующей деятельности.

Рис� 2: Торговля товарами между странами СПЕКА 2014-2018 гг� 
(в тысячах долларов США)7�

7 Источник: данные зеркальная статистика UN COMTRADE
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Рис� 3: Доля торговли со странами СПЕКА для каждой страны СПЕКА в 
процентах от общего объема, 2014-2018 гг�8�

8 Источник: UNCOMTRADE..

Рис� 4 : Доля в мировом экспорте

Рис� 5: Торговые партнеры СПЕКА  
(процентные доли общего экспорта и импорта)9

9 Источник: UNCOMTRADE..



Если у Вас возникли вопросы или замечания, просьба отправлять их нам. Вы 
можете направлять предложения следующими способами:

1. электронной почтой:

mario.apostolov@un.org
и/или

nenad.nikolic@un.org

2. или обычной почтой:

Mario Apostolov
UNECE Deputy Coordinator of SPECA

Palais des Nations, Room 458
CH-1211 Geneva 10, Switzerland

и/или

Nenad Nikolic
Regional Advisor,

Sustainable Transport Division
Palais des Nations, Room 423

CH-1211 Geneva 10, Switzerland

mailto:mario.apostolov@un.org 
mailto:nenad.nikolic@un.org
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ECE/SPECA/2021/

Повышение соединяемости в странах-участницах Специальной программы 
ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) посредством использования 
предоставляемых устойчивым упрощением процедур торговли и транспорта 
инструментов имеет важнейшее значение в решении проблем, вызванных 
пандемией коронавирусного заболевания COVID-19. Уделение особого 
внимания вопроса повышения соединяемости  в регионе СПЕКА напрямую 
соответствует многосекторальному подходу Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) по реализации Целей 
в области устойчивого развития (ЦУР). Лица, ответственные за разработку 
государственных политик в странах региона СПЕКА, все более и более осознают 
необходимость вступления на путь всеохватного и устойчивого развития для 
восстановления экономики своих стран от негативного влияния пандемии. 
Такой шаг неизбежно требует смены модели экономического развития 
региона с уходом от ориентированности на природные ресурсы в сторону 
основанного на широкомасштабном устойчивом и всеохватном росте, в том 
числе и в сферах транспорта и торговли. Такой рост достижим исключительно 
посредством экономической диверсификации и осуществления 
продуктивных инвестиций в новые технологии. Такое новое видение легло 
в основу аналитических исследований, собранных в настоящей публикации, 
которые, уже в свою очередь, оказали содействие разработке и принятию 
Ашгабатской инициативы по снижению барьеров в торговле и транспорте, 
посредством использования правовых инструментов, норм, стандартов 
и рекомендаций Организации Объединенных Наций, с одновременным 
усилением взаимосвязанности в регионе СПЕКА. Таким образом Ашгабатская 
инициатива является важной вехой регионального развития на пути к 
обеспечению устойчивого развития и усовершенствованию соединяемости, 
а страны-участницы СПЕКА ведут совместную деятельность по ее реализации.
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