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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) яв-
ляется одной из пяти региональных комиссий, находящихся в ведении Экономического и 
Социального Совета (ЭКОСОС). Она была создана в 1947 году с целью содействия восстанов-
лению послевоенной Европы, развития экономической деятельности и укрепления эконо-
мических отношений между европейскими странами, а также между Европой и остальными 
странами мира. Во время «холодной войны» ЕЭК ООН являлась уникальным форумом для 
экономического диалога и сотрудничества между Востоком и Западом. Несмотря на сложно-
сти этого периода, он был отмечен значительными успехами и достижением консенсуса по 
множеству соглашений в области согласования и стандартизации.

После окончания «холодной войны» ЕЭК ООН приобрела не только много новых госу-
дарств-членов, но и новые функции. С начала 1990-х годов она сосредоточила свои усилия 
на поддержке переходного процесса в странах Центральной и Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии и их интеграции в мировую экономику.

Сегодня ЕЭК ООН поддерживает 56 государств-членов в Европе, Центральной Азии и Се-
верной Америке в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года и связанных с ней Целей в области устойчивого развития (ЦУР). ЕЭК ООН служит 
многосторонней платформой для политического диалога, разработки международных пра-
вовых инструментов, норм и стандартов, обмена передовым опытом и экономическими и 
техническими наработками, а также технического сотрудничества для стран с переходной 
экономикой.

Многие разработанные в ЕЭК ООН нормы, стандарты и конвенции содержат практические 
инструменты для улучшения повседневной жизни людей в таких областях, как окружающая 
среда, транспорт, торговля, статистика, энергетика, лесное хозяйство, жилищное хозяйство 
и управление земельными ресурсами, и используются во всем мире, а в работе ЕЭК ООН 
принимает участие целый ряд стран, расположенных за пределами региона.

Благодаря используемому ЕЭК ООН многосекторальному подходу страны могут комплексно 
решать взаимосвязанные проблемы устойчивого развития, не упуская из виду трансгранич-
ный аспект, что помогает преодолевать общие трудности. Обладая уникальными организа-
ционными возможностями, ЕЭК ООН способствует развитию сотрудничества между всеми 
заинтересованными сторонами на страновом и региональном уровнях.
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TРАНСПОРТ В ЕЭК
Отдел устойчивого транспорта ЕЭК ООН является секретариатом Комитета по внутреннему 
транспорту (КВТ) и Комитета экспертов ЭКОСОС по перевозке опасных грузов и Согласо-
ванной на глобальном уровне системе классификации опасности и маркировки химиче-
ской продукции. КВТ и его 20 рабочих групп, а также Комитет ЭКОСОС и его подкомитеты 
представляют собой межправительственные директивные органы, деятельность которых 
направлена на улучшение повседневной жизни населения и условий хозяйственной дея-
тельности во всем мире с использованием поддающихся оценке показателей и на основе 
конкретных действий, которые способствуют повышению безопасности дорожного дви-
жения, экологичности, энергоэффективности и конкурентоспособности транспортной от-
расли.

Комитет ЭКОСОС был создан в 1953 году Генеральным секретарем Организации Объе-
диненных Наций по просьбе Экономического и Социального Совета в целях разработ-
ки рекомендаций по перевозке опасных грузов. В 1999 году его мандат был расширен и 
стал включать также глобальную (многоотраслевую) гармонизацию систем классифика-
ции опасности и маркировки химической продукции. В его состав входят эксперты стран, 
обладающие необходимыми знаниями и опытом в области международной торговли и 
перевозки опасных грузов и химической продукции. Его членский состав ограничен в 
целях обеспечения сбалансированного географического представительства для всех ре-
гионов мира и надлежащего участия развивающихся стран. Хотя Комитет является вспо-
могательным органом ЭКОСОС, в 1963 году Генеральный секретарь принял решение о 
том, что его секретариатское обслуживание будет обеспечиваться Отделом транспорта 
ЕЭК ООН.

КВТ является уникальным межправительственным форумом, который был создан в 
1947 году с целью поддержки восстановления транспортного сообщения в послево-
енной Европе. На протяжении многих лет он специализируется на содействии гармо-
низированному и устойчивому развитию различных видов внутреннего транспорта. 
Основные результаты этой упорной и непрерывной работы отражены, в частности: 
i) в 59 конвенциях ООН и большом количестве технических правил, регулярно обновля-
емых и обеспечивающих международную правовую основу для устойчивого развития 
национального и международного автомобильного, железнодорожного, внутреннего 
водного и интермодального транспорта, а также перевозок опасных грузов, производ-
ства и проверки автотранспортных средств; ii) в проектах по созданию Трансъевропей-
ской автомагистрали Север — Юг, Трансъевропейской железнодорожной магистра-
ли и евро-азиатских транспортных связей, способствующих координации инвестици-
онных программ в области транспортной инфраструктуры с участием многих стран; 
iii) в системе МДП, призванной упростить глобальную процедуру таможенного транзита; 
iv) в инструменте под названием «Будущие системы внутреннего транспорта» (ForFITS), 
который может содействовать национальным и местным органам власти в мониторинге 
выбросов двуокиси углерода (CO2) на различных видах внутреннего транспорта, а также в 
выборе и разработке стратегий по смягчению последствий изменения климата исходя из 
их эффективности и с учетом местных условий; v) в транспортной статистике — методиках 
и данных, согласованных на международном уровне; vi) в исследованиях и отчетах, спо-
собствующих совершенствованию политики в области транспорта путем рассмотрения 
актуальных вопросов перевозок на основе передовых методов исследования и анализа. 
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КВТ уделяет также особое внимание интеллектуальным транспортным системам (ИТС), 
устойчивой городской мобильности и городской логистике, а также повышению устойчи-
вости транспортных сетей и услуг в условиях адаптации к изменению климата и с учетом 
задач в сфере безопасности.

Кроме того, отделы устойчивого транспорта и окружающей среды ЕЭК ООН вместе с Ев-
ропейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ/ВОЗ) со-
вместно обслуживают Общеевропейскую программу по транспорту, окружающей среде и 
охране здоровья (ОПТОСОЗ).
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РЕЗЮМЕ
Данное руководство по подготовке национальных генеральных планов в области грузовых 
перевозок и логистики было разработано с целью продемонстрировать важное значение 
сектора грузовых перевозок для национального экономического развития, и, что еще более 
важно, предоставить национальным органам, отвечающим за грузовые перевозки и логи-
стику, информацию о возможных действиях, сопутствующих развитию этого сектора по пути 
устойчивости в поддержку национального экономического развития.

В главе 1 руководства описывается связь между уровнем развития сектора грузовых пере-
возок и логистики и размером национальной экономики.

В главе 2 представлена роль национальных органов власти в работе данного сектора. В этой 
главе, в частности, обсуждаются стабильные условия и благоприятная среда, которые на-
циональные компетентные органы власти могут создавать для процветания сектора. В ней 
также обсуждаются вопросы обеспечения инфраструктуры, необходимой для поддержки 
развития сектора, и задачи высокого уровня, связанные с его экологически и социально бла-
гоприятным развитием, к обеспечению которого должны стремиться компетентные органы 
власти. Кроме того, в этой главе обсуждается роль органов власти в обеспечении междуна-
родной транспортной связанности путем сотрудничества и координации действий с властя-
ми стран, имеющих общие международные транспортные коридоры.

В главе 3 руководства представлены приоритетные направления в рамках национальных 
генеральных планов различных стран региона Европейской экономической комиссии (ЕЭК).

Далее в главе 4 перечислены наборы действий, которые странам следует предпринимать 
для развития сектора грузовых перевозок и логистики. Эти наборы различаются в зависимо-
сти от уровня развития этого сектора в странах.

В главе 5 приводятся меры политики, успешно реализованные в различных странах. Они 
могут использоваться как примеры имеющегося передового опыта в области реализации 
различных действий, представленных в главе 4.

Наконец, в главе 6 содержатся выводы и рекомендации для рассмотрения национальными 
органами власти, отвечающими за развитие данного сектора.

Движение по описанному в руководстве пути, ведущему к устойчивому развитию сектора 
грузовых перевозок и логистики, может осуществляться в любой момент времени. Однако 
процесс трансформации этого сектора может оказаться весьма своевременным в таких ус-
ловиях, как, например, в период после пандемии COVID-19, когда правительства вынуждены 
принимать различные меры для оживления национальной и региональной экономики.
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ГЛАВА 1
ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА
ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Торговля между двумя странами может быть выгодна им обеим, поскольку они могут иметь 
различные сравнительные преимущества в производстве тех или иных товаров, являющих-
ся предметом торговли. Торговля ими может привести к созданию товаров и услуг, которые 
в противном случае не могли бы появиться. Поэтому считается, что торговля способствует 
тому, чтобы экономика росла быстрее, была инновационной, способствовала повышению 
производительности и обеспечивала более высокие доходы и более широкие возможности 
для людей. В этом смысле торговля считается центральным элементом экономического раз-
вития, обеспечивающего благосостояние людей.

Однако торговля может быть затруднена, если ей не оказывается содействие через органи-
зацию эффективных грузовых перевозок и логистических операций, направляющих товар-
ные потоки между торговыми партнерами.
Различные учреждения занимаются измерением показателей эффективности грузовых пе-
ревозок и логистических операций, что может способствовать пониманию значения этого 
сектора с точки зрения упрощения процедур торговли или с точки зрения экономического 
развития страны в целом.

При расчете Всемирным банком индекса эффективности логистики (ИЭЛ) анализируются по-
казатели стран в области грузовых перевозок и логистики по шести параметрам:

1. эффективность процедур таможенного и пограничного контроля;
2. качество торговой и транспортной инфраструктуры;
3. простота организации международных перевозок по конкурентоспособным тарифам;
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4. компетентность сотрудников логистической инфраструктуры и качество логистических услуг;
5. возможность отслеживать и контролировать перевозки;
6. процент грузов, своевременно доставленных грузополучателям в соответствии с плановыми 

или ожидаемыми сроками доставки.

Что касается проверки этих параметров ИЭЛ, то считается, что наилучшим образом оце-
нить эффективность показателей стран в этой области могут транспортно-экспедиторские 
предприятия и компании, занимающиеся экспресс-перевозками. В конечном счете именно 
они являются теми субъектами, которые оказывают непосредственное влияние на выбор 
транспортных маршрутов и перевалочных центров, что, в свою очередь, влияет на решения 
компаний в отношении размещения производства, выбора поставщиков и ориентации на 
те или иные целевые рынки. Таким образом, оценка транспортно-экспедиторских компаний 
является основополагающей при определении качества и надежности ИЭЛ.

Рисунок 1:  Индекс эффективности за 2018 год

Источник: Всемирный банк, https://lpi.worldbank.org/international/global. 
Оговорка об отказе от ответственности: настоящая карта предназначена для иллюстративных целей и не означает 
выражения со стороны Всемирного банка и авторов, ссылающихся на эти данные, какого бы то ни было мнения относительно 
правового статуса какой-либо страны или территории, равно как и относительно делимитации их границ.

Признавая важность оценки эффективности работы контейнерных портов, ЮНКТАД в 
2004 году разработала индекс обслуживания линейным судоходством (ИОЛС), позволяющий 
получить представление о положении стран в рамках сети мировых контейнерных перевоз-
ок. ИОЛС фиксирует, насколько хорошо страны связаны с глобальными судоходными сетями, 
и он рассчитывается на основе пяти компонентов сектора морского транспорта: количества 
судов, их контейнеровместимости, максимального размера судов, количества предоставляе-
мых услуг и количества судоходных компаний, предоставляющих суда-контейнеровозы для 
осуществления перевозок в порты той или иной страны.

3,37–2,595–3,38 2,58–2,39 2,38–0 

https://lpi.worldbank.org/international/global
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По результатам измерения ИЭЛ, проведенного в 2018 году Всемирным банком для 160 стран 
мира, 30 ведущих стран набрали более 3,50 балла по шкале от 0 до 5 (на карте, приведен-
ной на рис. 1, эти страны отмечены черным цветом), причем 10 стран набрали практически 
4 балла или даже больше; 30 стран, показавшие наиболее низкие результаты, набрали менее 
2,40 балла (на карте, приведенной на рис. 1, эти страны отмечены белым цветом), причем 
10 стран набрали менее 2,15 балла.

Более высокое значение ИЭЛ означает более комфортные логистические условия и, сле-
довательно, более простую организацию грузоперевозок для экспедиторских компаний и 
грузоотправителей. Данные свидетельствуют о том (рис. 2), что страны с более высоким зна-
чением ИЭЛ являются также странами с более высоким доходом, измеряемым как валовой 
национальный доход (ВНД) на душу населения.

См. более подробную информацию о расчетах для определения групп по уровню дохода на сайте 
https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/the-world-by-income-and-region.html.

Рисунок 2:  Страны мира в разбивке по уровню дохода, по состоянию на 2018 год

Нет данныхСтраны с низким уровнем дохода
Страны с высоким уровнем дохода

Страны с уровнем дохода ниже среднего
Страны с уровнем дохода выше среднего

Группа по уровню дохода

Источник: Всемирный банк, https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/the-world-by-income-and-region.html.
Оговорка об отказе от ответственности: настоящая карта предназначена для иллюстративных целей и не означает выражения 
со стороны Всемирного банка и авторов, ссылающихся на эти данные, какого бы то ни было мнения относительно правового ста-
туса какой-либо страны или территории, равно как и относительно делимитации их границ.

Показатели эффективности грузовых перевозок и логистических операций, несомненно, свя-
заны с развитием национальной экономики и получением дохода. Данный аспект должен стать 
стимулом для правительств к созданию условий и благоприятной среды для развития данного 
сектора. Кроме того, правительства должны играть определенную роль и в обеспечении того, 
чтобы это развитие шло по пути устойчивости. Глава 2 посвящена обсуждению вопроса о роли 
правительств в обеспечении устойчивого развития данного сектора.

https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/the-world-by-income-and-region.html
https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/the-world-by-income-and-region.html
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ГЛАВА 2

РОЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВ В ОБЛАСТИ ГРУЗОВЫХ 
ПЕРЕВОЗОК И ЛОГИСТИКИ
Для будущего процветания необходимо, помимо прочего, чтобы поток товаров был беспе-
ребойным. Это возможно только в том случае, если сектор грузовых перевозок и логистики 
будет в состоянии обеспечивать эффективную и оптимальную организацию, координацию 
и перемещение этих потоков. Это означает, что грузоперевозочные операции должны быть 
быстрыми, но при этом безопасными (для здоровья людей, животных и растений) и защи-
щенными и осуществляться с наименьшими возможными затратами для клиентов и для об-
щества в целом. Последний аспект требует минимизации внешних издержек в работе секто-
ра грузовых перевозок и логистики.

Хотя грузовые перевозки и логистические операции осуществляются как государственными, так 
и частными структурами, важную роль в данном секторе должны играть правительства. С одной 
стороны, их роль заключается в облегчении работы субъектов, ведущих деятельность в области 
грузовых перевозок и логистики, путем предоставления необходимых стабильных условий и 
благоприятной среды для ведения бизнеса, а также в обеспечении и поддержании необходимой 
инфраструктуры. С другой стороны, ответственностью правительств является также обеспечение 
того, чтобы бизнес, содействуя развитию торговли, направлял свои усилия на решение задач 
высокого уровня, а именно:

• решение проблем, связанных с изменением климата;

• минимизацию негативного воздействия на здоровье человека, животных и растений;
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• обеспечение достойных условий труда;

• ускорение достижения гендерного равенства.

Традиционно задачам высокого уровня — и как следствие, содействию развитию качествен-
ных услуг и подготовке квалифицированной рабочей силы — уделялось меньше внимания, 
чем вопросам развития инфраструктуры или упрощения операций. В настоящее время за-
дачам высокого уровня уделяется столь же пристальное внимание, особенно благодаря 
участию государства и диалогу между государством и частным бизнесом, которые играют 
важную роль в повышении эффективности и создании устойчивых связей в рамках произ-
водственно-сбытовых цепочек как на международном уровне, так и внутри страны.

В данной главе освещается роль правительств в развитии сектора грузовых перевозок и ло-
гистики с точки зрения создания стабильных условий и благоприятной среды для ведения 
бизнеса, предоставления инфраструктуры и решения задач высокого уровня.

2.1 СТАБИЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА 
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Правительства несут ответственность за принятие необходимой законодательной базы и 
стандартов, формирующих условия для осуществления грузовых перевозок, а также кон-
троль за их соблюдением. Для ведения бизнеса важно, чтобы действующее законодатель-
ство и международные — глобальные и/или региональные — стандарты устанавливали ста-
бильные, предсказуемые, прозрачные и достойные условия труда, поскольку такие условия 
снижают операционные риски и серьезные сбои. 

Принимаемые правительствами решения могут быть определяющими с точки зрения обе-
спечения привлекательности и повышения производительности грузовых перевозок и 
логистики как сектора. Кроме того, непосредственное влияние на производительность и 
стандарты обслуживания в отрасли оказывают уровень подготовки сотрудников и степень 
обеспеченности рабочей силой. Здесь правительства играют важнейшую роль в плане вне-
дрения надлежащих подготовительных курсов, программ обучения, сертификации и про-
фессионально-технической подготовки, включая требования к обучению на протяжении 
всей жизни, в целях повышения профессионального уровня работников сектора грузовых 
перевозок логистики. В некоторых странах уделение недостаточного внимания вопросам 
подготовки сотрудников может привести к высокой текучести кадров и негативно сказаться 
на имидже и привлекательности сектора, а также привести к пагубным последствиям для 
инвестиций и общественных интересов.

2.1.1 Административные процедуры

Правительства устанавливают правила, нормы и стандарты, определяющие условия осу-
ществления грузовых перевозок. Эти правила, нормы и стандарты вкупе с контролем за их 
соблюдением и надлежащими проверками призваны сделать грузовые перевозки безопас-
ными, надежными, эффективными и справедливыми с точки зрения обеспечения равных ус-
ловий и достойного труда. Их можно объединить в следующие группы:

a) правила, касающиеся перевозки грузов, в том числе скоропортящихся грузов, 
опасных грузов и скота, а также нормы и процедуры контроля (пограничного и вну-
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треннего), включая медико-санитарные, ветеринарные и фитосанитарные правила и 
стандарты;

b) правила, касающиеся допуска транспортных средств к эксплуатации и допуска водите-
лей к управлению ими, а также допуска локомотивов и подвижного состава к эксплуата-
ции;

c) положения о страховании;

d) правила, касающиеся договора перевозки;

e) предписания в отношении максимального времени вождения и необходимых периодов 
отдыха; 

f ) дополнительные предписания в отношении выдачи водительских удостоверений;

g) правила проведения медицинских освидетельствований на предмет соответствия мини-
мальным требованиям пригодности по состоянию здоровья в зависимости от категории 
работников.

Многие из этих правил и стандартов могут быть взяты из транспортных соглашений и свя-
занных с ними соглашений и конвенций Организации Объединенных Наций, включая сани-
тарные и фитосанитарные конвенции, соглашения и стандарты. Те или иные соглашения или 
конвенции могут иметь глобальный или региональный охват. К их числу относятся перечис-
ленные ниже конвенции и соглашения.

Упрощение процедур пересечения границ:

• Таможенная конвенция 1975 года о международной перевозке грузов с применением 
книжки МДП (Конвенция МДП), вступила в силу 20 марта 1978 года;

• Международная конвенция 1982 года о согласовании условий проведения контроля 
грузов на границах, вступила в силу 15 октября 1985 года;

• Таможенная конвенция 1972 года о контейнерах, вступила в силу 6 декабря 1975 года;

• Таможенная конвенция 1954 года о временном ввозе частных дорожных перевозочных 
средств, вступила в силу 15 декабря 1957 года;

• Таможенная конвенция 1956 года о временном ввозе коммерческих дорожных пере-
возочных средств, вступила в силу 8 апреля 1959 года;

• Конвенция 2006 года о процедуре международного таможенного транзита при пере-
возке грузов железнодорожным транспортом с применением накладных СМГС, еще не 
вступила в силу;

• Соглашение об упрощении процедур торговли Всемирной торговой организации 
(СУПТ ВТО), вступило в силу 22 февраля 2017 года.

Время вождения и периоды отдыха/договор перевозки:

• Европейское соглашение 1970 года, касающееся работы экипажей транспортных 
средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), вступило в 
силу 5 января 1976 года;

• Конвенция 1956 года о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), 
вступила в силу 2 июля 1961 года; а также Протокол 1978 года к КДПГ и Дополнительный 
протокол 2008 года к КДПГ, касающийся электронной накладной (e-CMR).
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Перевозка опасных грузов:

• Европейское соглашение 1957 года о международной дорожной перевозке опасных гру-
зов (ДОПОГ), вступило в силу 29 января 1968 года;

• Европейское соглашение 2000 года о международной перевозке опасных грузов по вну-
тренним водным путям (ВОПОГ), вступило в силу 28 февраля 2008 года.

Перевозка скоропортящихся пищевых продуктов:

• Соглашение 1970 года о международных перевозках скоропортящихся пищевых про-
дуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок 
(СПС), вступило в силу 21 ноября 1976 года.

Допуск транспортных средств к эксплуатации и допуск водителей к управлению ими:

• Конвенция 1968 года о дорожном движении, вступила в силу 21 мая 1977 года;

• Соглашение 1958 года о принятии согласованных технических правил Организации 
Объединенных Наций для колесных транспортных средств, предметов оборудования и 
частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных 
средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдавае-
мых на основе этих правил Организации Объединенных Наций, вступило в силу 20 июня 
1959 года;

• Соглашение 1997 года о принятии единообразных условий для периодических техниче-
ских осмотров колесных транспортных средств и о взаимном признании таких осмотров, 
вступило в силу 27 января 2001 года;

• Соглашение 1998 года о введении глобальных технических правил для колесных транс-
портных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены 
и/или использованы на колесных транспортных средствах, вступило в силу 25 августа 
2000 года.

Правила, касающиеся внутреннего водного транспорта:

• Конвенция об унификации некоторых правил относительно ответственности, вытекаю-
щей из столкновения судов внутреннего плавания, вступила в силу 13 сентября 1966 года;

• Конвенция о регистрации судов внутреннего плавания, вступила в силу 24 июня 
1982 года;

• Конвенция об обмере судов внутреннего плавания, вступила в силу 19 апреля 1975 года.

Санитарные и фитосанитарные конвенции, соглашения, правила и стандарты:

• Международная конвенция по карантину и защите растений (МККЗР) 1951 года с поправ-
ками, внесенными в 1979 и 1997 годах;

• Соглашение 1995 года по применению санитарных и фитосанитарных мер Всемирной 
торговой организации;

• Международные стандарты по фитосанитарным мерам (МСФМ), утвержденные Комисси-
ей по фитосанитарным мерам (КФМ) МККЗР;

• «Кодекс Алиментариус» и связанные с ним международные стандарты;

• Всемирная организация здоровья животных (МЭБ) и принятые ей международные стан-
дарты;
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• Конвенция о биологическом разнообразии 1992 года;
• Региональные стандарты, утвержденные региональными организациями по защите рас-

тений1.

Существуют также соответствующие международные правовые документы, касающиеся мор-
ского и/или воздушного транспорта:

• Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС);

• Международная конвенция по безопасным контейнерам (КБК);

• Международный кодекс морской перевозки опасных грузов (МКМПОГ) с соответствую-
щими дополнениями;

• Международный кодекс морской перевозки твердых навалочных грузов (МКМПНГ) с со-
ответствующими дополнениями;

• Конвенция по облегчению международного морского судоходства (ФАЛ);

• Кодекс безопасной практики размещения и крепления груза (Кодекс РКГ);

• Конвенция о международной гражданской авиации.

2.1.2 Образование, профессионально-техническая подготовка и обучение на протяжении всей 
жизни для специалистов в области грузовых перевозок и логистики

Грузовые перевозки и логистика, как и другие сектора транспортной отрасли или — в более 
общем плане — как и любой сектор экономики, нуждаются в квалифицированной и подго-
товленной рабочей силе для обеспечения эффективной и результативной работы и конкурен-
тоспособности на международном уровне. А развитая специализация и современные техно-
логические инновации в секторе грузовых перевозок еще более акцентируют потребность в 
надлежащей квалификации рабочей силы.

Правительства принимают законы, касающиеся систематической и общепризнанной профес-
сионально-технической подготовки конкретных категорий работников сферы грузовых пе-
ревозок и логистики, которые могут также включать инструкторов, преподавателей и других 
сотрудников, занимающихся подготовкой. В некоторых странах уделение недостаточного вни-
мания вопросам подготовки работников данного сектора является одной из причин их низко-
го статуса и высокой текучести кадров среди водителей коммерческих транспортных средств, 
что ведет к снижению производительности и стандартов обслуживания. На уровне операций 
логистика представляет собой трудоемкий сектор, в котором занято большое количество ра-
бочих (например, водителей грузовиков, операторов складов) и административных специа-
листов. Уровень квалификации и подготовки этих сотрудников, а также показатель текучести 
кадров является важным фактором эффективности логистики.

Когда систематический и контролируемый процесс подготовки станет широко распростра-
ненной и общепринятой практикой, занятие профессиональной деятельностью в этой сфере 
будет зависеть от получения официально признанного уровня квалификации, подтверждае-
мого на заключительном экзамене и призванного гарантировать, что прошедший подготов-
ку сотрудник должным образом усвоил инструкции, полученные во время такой подготов-
ки. Для этого необходима надлежащая материально-техническая база подготовки кадров, в 

1 Веб-страница региональных организаций по карантину и защите растений на Международном фитосанитарном портале: 
https://www�ippc�int/ru/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/�

https://www.ippc.int/ru/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/
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том числе подходящие и достаточные учебно-тренировочные центры, которые необходимо 
создавать там, где их еще нет. В дополнение к установлению требований в отношении ква-
лификации сотрудников, правительства, руководствуясь своим законодательством в сфере 
подготовки кадров, разрабатывают соответствующие уровни сертификации и подготовки 
инструкторов, преподавателей и других сотрудников, занимающихся подготовкой.

Кроме того, правительствам необходимо тесно сотрудничать с университетами, отрасле-
выми объединениями и союзами для разработки специальных программ, направленных 
на подготовку высококвалифицированных специалистов в области высшего образования. 
Система обучения навыкам должна учитывать потребности рынка труда.

В ряде случаев значительные проблемы создают фрагментация и сегментация сектора 
грузовых перевозок и логистических услуг. Для предотвращения такой ситуации 
правительства тесно сотрудничают с отраслевыми объединениями и профсоюзами в целях 
содействия подготовке, переподготовке и обеспечению возможностей для обучения на 
протяжении всей жизни персонала малых и средних предприятий (МСП).

2.1.3 Условия труда в секторе грузовых перевозок и логистики

Правительства играют важнейшую роль в создании и поддержании достойных условий тру-
да, которые позволяют повысить качество рабочих мест и привлечь новых сотрудников на 
работу в секторе грузовых перевозок и логистики.

Международная организация труда (МОТ) приняла правовые рамки, устанавливающие ос-
новополагающие принципы и права в сфере труда. Они основаны на четырех принципах: 
свободы ассоциации и подлинного признания права на ведение коллективных переговоров 
(например, для создания свободных и демократических союзов); упразднения всех форм 
принудительного или обязательного труда; эффективного искоренения детского труда; и 
ликвидации дискриминации в области труда и занятий (в частности, обеспечения равной 
оплаты труда). Кроме того, МОТ приняла ряд секторальных конвенций, документов и инстру-
ментов с акцентом на достойные условия труда в портах, судоходстве, на внутренних водных 
путях и на автомобильном транспорте.

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВА В СФЕРЕ ТРУДА

X Конвенция 1948 года о свободе объединений и защите права объединяться в профсою-
зы (№ 87)

X Конвенция 1949 года о применении принципов права на объединение в профсоюзы
и на ведение коллективных переговоров (№ 98)

X Конвенция 1930 года о принудительном труде (№ 29) (и Протокол 2014 года к ней)
X Конвенция 1957 года об упразднении принудительного труда (№ 105)
X Конвенция 1973 года о минимальном возрасте для приема на работу (№ 138)
X Конвенция 1999 года о наихудших формах детского труда (№ 182)
X Конвенция 1951 года о равном вознаграждении (№ 100)
X Конвенция 1958 года о дискриминации в области труда и занятий (№ 111)

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P029
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105)
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ilo_code:C138
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МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ И ПЕРЕВОЗКИ 
ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ ПОРТЫ

X Конвенция 2006 года о труде в морском 
судоходстве с поправками

X Конвенция 2003 года (пересмотренная) 
об удостоверениях личности моряков 
с поправками (№ 185)

X Руководство 2006 года по осуществле-
нию положений Конвенции о труде в 
морском судоходстве, касающихся безо-
пасности и гигиены труда

X Руководящие принципы для должност-
ных лиц, осуществляющих инспекци-
онные проверки в государстве порта в 
соответствии с Конвенцией 2006 года о 
труде в морском судоходстве

X Руководство по проведению инспекций 
государством флага в соответствии с 
Конвенцией о труде в морском судоход-
стве 2006 года

X Руководство по медицинскому освиде-
тельствованию моряков

X Руководство по подготовке судовых по-
варов

X Рекомендация 1920 года об ограничении 
рабочего времени во внутреннем судо-
ходстве (№ 8)

X Конвенция 1973 года о портовых рабо-
тах (№ 137)

X Охрана труда и техника безопасности 
Конвенция 1979 года о портовых рабо-
тах (№ 152)

X Рекомендация 1973 года о портовых 
работах (№ 145)

X Рекомендация 1979 года о технике без-
опасности и гигиене труда (портовые 
работы) (№ 160)

X Руководящие принципы по вопросам 
профессиональной подготовки в секто-
ре портов

X Свод практических правил по безопас-
ности и гигиене труда в портах

X Свод практических правил по вопросам 
безопасности в портах

АВТОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ ИНТЕРМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

X Конвенция 1979 года о продолжительно-
сти рабочего времени и периодах отды-
ха на дорожном транспорте (№ 153)

X Рекомендация 1979 года о продолжи-
тельности рабочего времени и периодах 
отдыха на дорожном транспорте (№ 161)

X Руководящие принципы содействия до-
стойному труду и дорожной безопасно-
сти в транспортном секторе

X Кодекс практики ИМО/МОТ/ЕЭК ООН по 
укладке грузов в грузовые транспорт-
ные единицы

Примечание: инструменты, не носящие обязательного характера («мягкое право»), выделены курсивом.

Правительства играют также определенную роль в том, что касается обеспечения достой-
ных условий труда в секторе грузовых перевозок и логистики при организации закупок, 
торгов и заключении других видов договоров, например в рамках государственно-частных 
партнерств (ГЧП). Конвенция МОТ 1949 года о трудовых статьях в договорах, заключаемых го-
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сударственными органами власти (№ 94) вкупе с Рекомендацией МОТ 1949 года о трудовых 
статьях в договорах, заключаемых государственными органами власти (№ 84), направлена на 
то, чтобы устранить компонент заработной платы и условий труда из ценовой конкуренции, 
неизбежно связанной с публичными торгами.

2.2 НАЛИЧИЕ НЕОБХОДИМОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕТЕЙ
Правительства создают необходимые условия и предоставляют инфраструктуру, которая 
требуется, в частности, для грузовых перевозок. Чем больше у предприятий сектора грузо-
вых перевозок и логистики имеется различных вариантов с точки зрения наличия надежной 
и имеющей выход на международный уровень инфраструктуры (международные сети) и то-
чек переключения между различными инфраструктурными сетями, тем более эффективно 
эти предприятия могут организовывать, осуществлять и оптимизировать свои транспортные 
операции. В современных условиях транспортные операции не могут быть оптимизированы, 
особенно в случае интермодальных перевозок, в условиях отсутствия надежной и высокопро-
изводительной цифровой инфраструктуры.

Правительства могут предоставлять инфраструктуру в том числе посредством приватизации 
различных активов транспортной и логистической инфраструктуры, но при этом им необходимо 
тщательно оценивать и анализировать то, в какой степени и на каких условиях целесообразно 
привлекать частный сектор к предоставлению инфраструктуры, независимо от процесса при-
ватизации (например, с помощью ГЧП или смешанного финансирования и других механизмов).

Правительства могут создавать механизмы приватизации, ориентированные на человека, и 
опираться на принцип «человек прежде всего», обеспечивая широкое участие общества в 
процессе принятия решений, выполнении процедурных гарантий и осуществления механиз-
мов контроля за подотчетностью.

Руководящие принципы ЕЭК ООН в области государственно-частных партнерств (ГЧП) на благо 
людей в интересах достижения целей Организации Объединенных Наций в области устойчи-
вого развития могут способствовать созданию более предсказуемых благоприятных условий 
для ГЧП и такой нормативно-правовой базы, которая будет желательной и будет способство-
вать решению задач высокого уровня, упомянутых в разделе 2.3.

2.2.1 Инфраструктура автомобильного транспорта

Правительствам необходимо обеспечить наличие адекватной дорожной сети, которая связы-
вает между собой коммерческие центры и центры производства товаров как внутри стран, так 
и на международном уровне. Исходя из накопленного передового опыта, такая дорожная сеть 
обычно состоит из скоростных дорог и дорог обычного типа. Дороги первой группы строятся 
и поддерживаются в надлежащем состоянии при соблюдении соответствующих стандартов, 
что позволяет водителям безопасно осуществлять движение с более высокими расчетными 
скоростями и перевозить бóльшие объемы грузов. Национальная система дорог должна быть 
связана с системами дорог соседних стран. Кроме того, на дорогах должна быть вспомогатель-
ная инфраструктура и надлежащим образом оборудованные пункты пересечения границы, 
позволяющие избегать задержек при пересечении границ.

Правовой базой для правительств в части создания необходимой дорожной сети в регионе 
ЕЭК является Европейское соглашение о международных автомагистралях (СМА) 1975 года. 
Оно предусматривает план по созданию в европейском регионе сети основных дорог 
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(дорог категории E) общим направлением север — юг и запад — восток, ответственность за 
организацию и эффективное эксплуатацию которых лежит на правительствах. Международ-
ная сеть дорог категории E включает также промежуточные дороги, расположенные между 
основными дорогами, равно как и ответвления и соединительные дороги. Важно отметить, 
что это соглашение устанавливает также минимальные стандарты для строительства и техни-
ческого обслуживания дорог, образующих сеть дорог категории E, и установки дорожных зна-
ков на таких дорогах. Что касается стран региона Экономической и социальной комиссии для 
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), то помочь им создать свою международную сеть автомобиль-
ных дорог призвано аналогичное соглашение — Межправительственное соглашение по сети 
Азиатских автомобильных дорог.

В странах с развитой и густой сетью, например в странах, где отмечается высокая степень 
осуществления Соглашения СМА, правительствам следует искать пути оптимизации исполь-
зования дорожной сети, а модернизацию и новое строительство осуществлять лишь на тех 
участках, где это абсолютно необходимо для устранения узких мест. Оптимизация должна рас-
сматриваться на уровне инфраструктурных сетей, а такие решения, как перераспределение 
транспортных потоков между видами транспорта и сетями и использование интеллектуаль-
ных транспортных систем (ИТС) и телематики, должны применяться для более эффективного 
управления транспортными потоками.

2.2.2 Инфраструктура железнодорожного транспорта

Наличие адекватной железнодорожной сети имеет важнейшее значение для предоставления 
надежных услуг в сфере железнодорожных перевозок как пассажиров, так и грузов. Что каса-
ется грузов, то осуществление железнодорожных перевозок на средние и дальние расстояния 
может облегчить нагрузку на сеть автомобильных дорог и смягчить негативные последствия 
для окружающей среды. Для достижения этой цели важно, чтобы железнодорожная сеть была 
соединена с сетями других стран.

Европейское соглашение о международных магистральных железнодорожных линиях 
(СМЖЛ) 1985 года служит для правительств стран региона ЕЭК в качестве правовой основы 
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для развития международных железнодорожных перевозок в панъевропейском регионе и 
предусматривает скоординированный план строительства и оборудования железных до-
рог, удовлетворяющих требованиям международного сообщения в будущем. В этом согла-
шении определяется «международная железнодорожная сеть “Е”», состоящая из железно-
дорожных линий, имеющих важное международное значение, которые договаривающиеся 
стороны соглашения намерены развивать и эффективно эксплуатировать в рамках своих 
внутригосударственных программ в соответствии со своим законодательством. В Соглаше-
нии СМЖЛ устанавливаются технические характеристики этой сети и минимальные требо-
вания к ней, такие как количество путей, габариты погрузки и скорость, как для пассажир-
ских, так и для грузовых перевозок.

Вопрос развития железнодорожной сети для грузовых перевозок затрагивается также в 
Европейском соглашении о важнейших линиях международных комбинированных пере-
возок и соответствующих объектах (СЛКП), которое предусматривает скоординированный 
международный план для региона ЕЭК по развитию комбинированных/интермодальных 
перевозок и инфраструктуры, необходимой для их осуществления, на основе согласован-
ных на международном уровне параметров и стандартов эксплуатации. Линии СЛКП в зна-
чительной степени соответствуют линиям СМЖЛ, однако в Соглашении СЛКП определяются 
также линии и участки линий, имеющие важное значение для комбинированных/интермо-
дальных перевозок.

Как и в случае автодорожной инфраструктуры, в странах с развитой и плотной железнодо-
рожной сетью, т. е. в странах, где отмечается высокий уровень осуществления соглашений 
СМЖЛ и СЛКП, правительствам следует искать пути оптимизации использования своих же-
лезнодорожных сетей, а также модернизировать линии или участки линий, на которых от-
мечается ограничение пропускной способности. В этом случае оптимизацию также следует 
осуществлять путем применения ИТС и решений на основе телематики для более эффектив-
ного управления транспортными потоками. 

2.2.3 Инфраструктура водного транспорта

Соответствующие транспортные возможности, в том числе для грузовых перевозок, мо-
гут быть обеспечены благодаря инфраструктуре внутренних водных путей и прибрежных 
маршрутов, которые обладают экономическими и экологическими преимуществами, при 
условии надлежащего развития этой инфраструктуры. Использование внутренних водных 
путей и прибрежных маршрутов, как и в случае железнодорожных линий, позволяет облег-
чить нагрузку на автодорожную сеть.

Европейское соглашение о важнейших внутренних водных путях международного зна-
чения (СМВП) 1996 года служит для правительств основой для развития международ-
ных перевозок по внутренним водным путям в Европейском регионе. Соглашение СМВП 
предусматривает согласованный план развития и строительства сети внутренних водных 
путей международного значения в регионе ЕЭК на основе согласованных инфраструктур-
ных и эксплуатационных параметров. Эта сеть, называемая «сетью внутренних водных пу-
тей категории Е», включает внутренние водные пути и прибрежные маршруты, использу-
емые судами типа «река–море», а также порты международного значения на этих водных 
путях и маршрутах. Водные пути категории E определяются исходя из их технических ха-
рактеристик, таких как класс водного пути, осадка судов и подмостовые габариты, а также 
эксплуатационных характеристик, таких как интенсивность движения, период навигации и 
продолжительность перерывов навигации.
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Вопросы развития инфраструктуры водных путей также рассматриваются в Протоколе 
1997 года о комбинированных перевозках по внутренним водным путям к СЛКП 1991 года. 
В этом протоколе предусмотрен международный план развития услуг по комбинирован-
ным/интермодальным перевозкам по внутренним водным путям и некоторым прибрежным 
маршрутам, а также инфраструктуры, необходимой для осуществления таких перевозок, 
на основе согласованных на международном уровне эксплуатационных параметров и стан-
дартов.

2.2.4 Интермодальные терминалы

Одним из способов оптимизации транспортных операций могут стать интермодальные пе-
ревозки, которые позволяют переключить основную часть пути с автомобильного на желез-
нодорожный, внутренний водный или морской транспорт, с тем чтобы максимально сокра-
тить начальное и/или конечное плечо, преодолеваемое с использованием автомобильного 
транспорта. Однако это возможно лишь при наличии надлежащей инфраструктуры, а имен-
но интермодальных терминалов, где может производиться смена вида транспорта. Кроме 
того, важно, чтобы была доступна вся необходимая информация об инфраструктуре терми-
налов и оказываемых в них услугах, а также чтобы эта инфраструктура могла использовать-
ся всеми на справедливой и недискриминационной основе.

В уже упомянутых Соглашении СЛКП и Протоколе о комбинированных перевозках по вну-
тренним водным путям к Соглашению СЛКП определяются места расположения термина-
лов для комбинированных/интермодальных перевозок по железнодорожным линиям с 
возможностью переключения на автомобильный транспорт и по водным путям — с воз-
можностью переключения на автомобильный и/или железнодорожный транспорт соответ-
ственно.
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2.2.5 Высокопроизводительная цифровая инфраструктура

ИТС — это системы, устанавливаемые на транспортных средствах, локомотивах, баржах и 
объектах транспортной инфраструктуры в целях обеспечения оптимального и эффектив-
ного использования этой инфраструктуры, а также различных видов транспорта.

Через поставщиков транспортной инфраструктуры правительства ведут работу над 
включением существующих решений ИТС в транспортные средства и инфраструктуру и 
используют свои возможности в сфере ИТС для оптимизации и повышения эффективно-
сти транспортных операций. В то же время правительства поддерживают научные ис-
следования и разработки, направленные на дальнейшее развитие ИТС с точки зрения их 
производительности и возможностей для более экономичного развертывания.

Правительства содействуют получению преимуществ от применения ИТС, в том числе та-
ких, как повышение безопасности и защищенности, улучшение экологических показате-
лей, усовершенствованные решения по обеспечению бесперебойных интермодальных 
перевозок, более эффективное планирование маршрутов и вариантов доставки и проч. 
В то же время правительства играют еще более важную роль в решении проблем, свя-
занных с ИТС, таких как обеспечение эксплуатационной совместимости систем и обмена 
данными, борьба с мошенничеством и нарушениями, обеспечение неприкосновенности 
частной жизни и безопасности, противостояние увеличивающемуся разрыву между раз-
витыми и развивающимися странами с точки зрения транспортных решений.
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2.3 ЗАДАЧИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

Предприятия, работающие в секторе грузовых перевозок и логистики, благодаря возмож-
ностям по оптимизации транспортных операций могут служить катализатором позитивных 
социальных изменений и смягчать негативные последствия работы сектора для общества 
в целом. Правительствам необходимо добиться того, чтобы этот сектор был поставлен на 
службу обществу и чтобы обусловленные его работой внешние издержки принимались во 
внимание при оптимизации операций грузоперевозок. Кроме того, в задачу правительств 
входит также содействие инновациям, исследованиям и разработкам в этом секторе, с тем 
чтобы, с одной стороны, способствовать дальнейшему повышению эффективности работы 
сектора, а с другой стороны, за счет использования передовых технологий и мер политики 
добиться снижения его внешних издержек.

2.3.1 Развитие экологически безопасного и энергоэффективного транспорта

В случае неэффективной организации перевозок увеличение интенсивности движения мо-
жет привести к увеличению выбросов загрязняющих веществ и CO2 и к повышению уровня 
шума, а также к нерациональному увеличению площади используемых земель. Таким обра-
зом, транспорт не может развиваться просто за счет расширения инфраструктуры и ввода 
в эксплуатацию дополнительных транспортных средств. Развитие транспорта должно про-
исходить за счет повышения эффективности транспортных систем. Это означает, что транс-
порт должен потреблять меньше энергии и становиться чище и тише.

Правительства несут ответственность за предотвращение расширения перевозок в ущерб 
окружающей среде. Правительствам необходимо принимать меры регулирования и сти-
мулирования, направленные на то, чтобы в секторе грузовых перевозок использовались 
транспортные средства с низким уровнем выбросов и перевозки осуществлялись в те часы, 
когда ущерб для окружающей среды и населения будет наименьшим. Для целей повышения 
эффективности дорожного транспорта успешно внедряются различные механизмы поощ-
рений и штрафов, программы субсидирования покупки транспортных средств с низкими 
выбросами и «умные» системы взимания платы за пользование дорогами.

Сокращение выбросов может достигаться также за счет переключения перевозок с менее 
эффективных на более эффективные виды транспорта: с автомобильного транспорта на же-
лезнодорожный и водный транспорт. Для этого необходимо обеспечить надлежащую ин-
фраструктуру, позволяющую осуществлять интермодальные перевозки.

При этом сопровождаемые комбинированные/интермодальные перевозки, будучи гибкой 
и легко организуемой системой, и несопровождаемые комбинированные/интермодальные 
перевозки, позволяющие осуществлять перемещение больших объемов грузов, являются 
полезными транспортными решениями с точки зрения уменьшения воздействия грузовых 
перевозок на окружающую среду. Правительства могут поощрять использование комби-
нированных/интермодальных перевозок с помощью различных мер поддержки, таких как 
программы по предоставлению финансирования на операционную деятельность, покры-
тие терминальных издержек и закупку оборудования, а также фискальные и прочие меры 
регулирования. Правительства могут также поощрять инвестиции в технологические реше-
ния, которые позволят еще больше сократить выбросы загрязняющих веществ и уровень 
шума как от автомобильного, так и от железнодорожного транспорта.
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Правительствам необходимо тесно сотрудничать с местными властями в целях переосмыс-
ления городской логистики, с тем чтобы, с одной стороны, обеспечить доставку товаров 
туда, где происходит их потребление, а с другой стороны, уменьшить воздействие грузовых 
перевозок в городских районах.

2.3.2 Инновации, исследования и разработки в области грузовых перевозок и логистики

Поскольку транспорт нуждается прежде всего в решениях по оптимизации и повышению 
эффективности (при этом речь идет о развитых странах с развитой и плотной транспортной 
инфраструктурой), такие решения могут быть найдены только благодаря инновационным 
исследованиям и разработкам.

Здесь задача государства заключается в стимулировании научных исследований и разрабо-
ток в отрасли как со стороны соответствующих объединений, так и со стороны университе-
тов. Правительства могут создавать фонды, выделяющие гранты на поддержку инноваций и 
исследований, нацеленных на поиск новых решений.

Инновации могут касаться не только технологий, но и могут быть связаны с углубленной 
разработкой мер политики, поощрением дальнейшей оптимизации транспортной системы 
или перераспределением перевозок, особенно во избежание порожних рейсов/рейсов с 
низкой загрузкой.

2.3.3 Охрана здоровья человека, животных и растений

Торговля продовольственной продукцией, животными, растениями, продуктами раститель-
ного и небиогенного происхождения и их транспортировка являются важнейшей частью 
экономической деятельности многих развивающихся и наименее развитых стран, и, в част-
ности, их малых и средних предприятий. Крайне важно также, чтобы страны обеспечива-
ли и защищали свою продовольственную безопасность. Хотя очевидно, что доходы от этой 
торговли стимулируют экономический рост и приносят благосостояние и процветание сель-
скому населению, сельскохозяйственному сектору и обществу в целом, такая торговля пред-
ставляет собой также потенциальный путь завоза в страну и распространения вредителей 
и болезней человека, животных и растений, в том числе инвазивных видов и засоряющих 
организмов-вредителей.

Поэтому, несмотря на то, что роль правительств заключается в содействии торговле продо-
вольственной продукцией, животными, растениями, продуктами растительного и небиоген-
ного происхождения и их транспортировке, они несут ответственность за то, чтобы при этом 
уменьшалась угроза завоза и распространения вредителей и болезней человека, животных 
и растений.

При этом правительства должны следовать международным стандартам и рекомендациям, 
содержащимся в МККЗР, МЭБ и «Кодекс Алиментариус», в целях оценки и снижения рисков, 
связанных с вредителями и болезнями, в том числе с помощью надлежащего импортно-
экспортного санитарного и фитосанитарного режима для обеспечения безопасной торговли.

Преимущество создания механизмов санитарного и фитосанитарного контроля в соответ-
ствии с положениями международных конвенций, соглашений и стандартов заключается в 
применении торговыми партнерами согласованных технически обоснованных мер, что по-
вышает доверие и уверенность в безопасной и динамичной торговле продовольственной 
продукцией, животными, растениями и продуктами растительного происхождения.
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Правительствам, и в частности службам санитарного и фитосанитарного контроля, а также 
органам таможенного и пограничного контроля необходимо тесно сотрудничать с транс-
портными и логистическими операторами, с тем чтобы обеспечить бесперебойные пере-
возки продовольственной продукцией, животных, растений, продуктов растительного и 
небиогенного происхождения путем внедрения международных стандартов и передовой 
практики в области оценки и снижения рисков завоза и распространения вредителей и бо-
лезней.

2.3.4 Создание достойных и устойчивых условий труда в целях сокращения неравенства 
и содействия росту

Создание надлежащих рамок для обеспечения достойного труда поможет добиться того, 
чтобы сектор грузовых перевозок и логистики оставался поставщиком качественных ра-
бочих мест, а также повысить имидж и привлекательность сектора, что позволит избежать 
перебоев в его работе и нехватки квалифицированных кадров и рабочей силы.

Содействие обеспечению достойного труда включает скоординированный подход к дости-
жению четырех стратегических целей: предоставления занятости, обеспечения социальной 
защиты, ведения социального диалога и соблюдения основных принципов и прав в сфере 
труда; при этом вопросы гендерного равенства и недискриминации являются факторами 
политики, которые носят межсекторальный характер. Достойный труд стал универсальной 
целью и был включен в основные декларации по правам человека, резолюции Организа-
ции Объединенных Наций и в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года (2015 года).
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В рамках своих национальных стратегий и программ в области занятости правительства 
могут признавать сектор грузовых перевозок и логистики в качестве стратегически важной 
области экономической деятельности. В этой связи правительствам следует сотрудничать 
с отраслевыми объединениями и союзами в процессе подготовки соответствующих стра-
тегий и программ. Они могут включать ряд приоритетных направлений, таких как, напри-
мер, развитие навыков и повышение уровня профессионализма, формализация занятости 
и создание благоприятных условий или справедливые преобразования в целях перехода к 
экологичным транспортным системам и логистическим операциям.

Здесь исключительно важное значение имеют надежные механизмы мониторинга и обе-
спечения соблюдения предписаний, поскольку в сфере регулирования и координации гру-
зовых перевозок и логистики пересекаются интересы целого ряда субъектов. Правитель-
ства должны выделять соответствующее финансирование на мониторинг и проведение 
инспекций для обеспечения соблюдения правовых положений, касающихся условий труда 
и защиты работников на рабочем месте.

2.3.5 Ускорение достижения гендерного равенства в транспортном секторе

Транспорт — это сектор, в котором доминируют мужчины. Недостаточный уровень уча-
стия женщин означает, что отрасль не может воспользоваться преимуществами, вытекаю-
щими из полноценной представленности рабочей силы. Во многих случаях особенности 
гендерного состава рабочей силы, а иногда и профессиональная сегрегация в секторе 
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транспорта и логистики выражаются в неравной оплате труда, дискриминации, а порой и 
в издевательствах, домогательствах и даже насилии.

Несмотря на предпринимаемые в последнее время усилия, вовлеченность женщин в ра-
боту сектора грузовых перевозках и логистики по-прежнему остается на низком уровне. 
Вместе с тем развитие технологий и цифровизация делают все менее актуальным тради-
ционное представление о том, что работа в транспортном секторе требует физической 
силы. Гендерное разнообразие способствует инновационным подходам и привлечению 
в отрасль и на рабочие места работников, обладающих различными наборами навыков, 
однако в некоторых странах в этом отношении по-прежнему сохраняются существенные 
барьеры; например, там могут действовать законы, которые не позволяют женщинам за-
ниматься некоторыми профессиями, связанными с транспортом, в том числе в области 
грузовых перевозок и логистики.

Правительства должны поддерживать активную и непрерывную борьбу с предрассудка-
ми и дискриминацией, неравной оплатой труда и стереотипами. Важнейшее значение при 
этом имеют государственные стратегии, программы и кампании, разработанные с учетом 
гендерных аспектов и способные привести к повышению уровня участия женщин в рабо-
те сектора грузовых перевозок и логистики. Отправной точкой здесь могут служить зако-
нодательные изменения и поправки, позволяющие женщинам получить доступ к рабочим 
местам в этом секторе. Кроме того, правительства могут поощрять и финансировать кон-
кретные целевые программы, направленные на достижение следующих целей:
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• предоставление женщинам возможностей для получения профессиональных навыков 
или освоения определенных групп профессий в данном секторе;

• развитие цифровых навыков среди женщин, с тем чтобы заложить основы для получения 
ими компетенций, которые будут востребованы в отрасли в будущем;

• эффективное признание и осуществление принципов равного вознаграждения («равная 
оплата за равный труд») и недискриминации;

• принятие законов и стратегий в области охраны материнства/отцовства и родительских 
отпусков; создание для трудящихся с семейными обязанностями условий для эффектив-
ного получения равных возможностей и обеспечение в отношении них равного обраще-
ния;

• разработка отраслевых стратегий и проведение коммуникационных кампаний в целях 
улучшения имиджа сектора путем поощрения участия женщин, с тем чтобы изменить 
представление о секторе, как отрасли, в которой доминируют мужчины;

• принятие мер по борьбе с насилием и домогательствами в данном секторе;

• создание надежных механизмов проведения инспекций и соблюдения законодатель-
ства;

• совершенствование, совместно с промышленными кругами и профсоюзами, социальных 
объектов для обеспечения (всех) работников достойными санитарными условиями на 
рабочих местах в секторе транспорта и логистики.
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2.3.6 Формирование ответственной практики ведения дел для задействования всего 
потенциала логистического сектора

Улучшение экологических показателей и рост уровня социальной ответственности сек-
тора грузовых перевозок и логистики является результатом государственного регули-
рования и экономических стимулов, однако изменения в секторе происходят также под 
влиянием сильных сигналов, исходящих от рынка. Потребители обращают все больше 
внимания на то, откуда поступает продукция и в каких условиях она производилась и пе-
ревозилась, и, как следствие, менее охотно покупают продукты, произведенные или пе-
ревозимые в нарушение принципов устойчивого развития; вследствие этого инвесторы 
в рамках процедур должной осмотрительности вынуждены внимательно анализировать 
социальные и экологические стандарты, принятые предприятиями.

Для микропредприятий, малых и средних компаний в сфере грузовых перевозок и логи-
стики это означает, что они должны следовать более высоким экологическим и социаль-
ным стандартам, чтобы оставаться конкурентоспособными, войти на рынок или же просто 
иметь доступ к финансированию. При этом единая основа для анализа экологических и 
социальных условий работы субподрядчиков в сфере транспорта и логистики может от-
сутствовать. В этом случае правительства могут помочь в регулировании и обеспечении 
высоких стандартов должной осмотрительности в логистических и транспортных компа-
ниях путем создания законодательной базы, поддерживающей процедуры должной ос-
мотрительности, и таким образом способствовать созданию более устойчивых предприя-
тий и повышению производительности в секторе.

2.4 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
СТРАНЫ

В тех странах и регионах, которые в силу своих рыночных характеристик могут оказаться 
неспособными добиться необходимого эффекта масштаба для эффективной и конкурен-
тоспособной в плане затрат организации международных перевозок, ключевое значение 
имеет стратегическое положение. В плане перевозок такие страны могут занять стратеги-
чески более важное географическое положение, если им удастся привлечь международ-
ные транспортные коридоры, по которым через их территорию будут проходить большие 
объемы международных грузоперевозок. Этот аспект приобретает еще более важное зна-
чение в случае внутриконтинентальных стран, не имеющих выхода к морю.

Правительства должны играть важную роль в обеспечении стратегического географиче-
ского положения своих стран. Эта роль выходит за рамки создания условий для эффек-
тивной работы грузового транспорта внутри страны. Она заключается главным образом 
в обеспечении хорошей международной транспортной связанности посредством нала-
живания сотрудничества и координации со всеми странами, расположенными вдоль того 
или иного коридора, для обеспечения того, чтобы любые узкие места, как физические, так 
и нефизические, сводились к минимуму, с тем чтобы коридор оставался привлекательным 
для грузовых операторов на всей его протяженности.
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При выполнении своей роли правительства могут, в частности, воспользоваться существу-
ющими международными соглашениями, которые задают формат транспортных сетей и 
предписывают инфраструктурные, а иногда и эксплуатационные стандарты, которым эти 
сети должны соответствовать. К таким соглашениям относится ряд соглашений Организа-
ции Объединенных Наций, в частности СМА, СМЖЛ, СЛКП и СМВП, краткое описание ко-
торых содержится в разделе 2.2. Правительства могут также использовать соглашения об 
облегчении процедур пересечения границ, перечисленные в разделе 2.1.1.

Правительствам необходимо обеспечить выполнение этих соглашений в соответствии с 
установленными в них требованиями. Им необходимо также содействовать присоедине-
нию к этим соглашениям всех стран, расположенными вдоль коридоров, и их осуществле-
нию во всех этих странах.

Правительства могут также разрабатывать программы (с помощью или без помощи со сто-
роны международных организаций), в рамках которых они будут оказывать друг другу под-
держку в осуществлении или дополнительной активизации выполнения международных 
соглашений или же содействовать внедрению проверенной передовой практики. Такие 
программы, как правило, помогают устранить различные физические и/или нефизические 
узкие места вдоль транспортных коридоров.
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ГЛАВА 3
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ СТРАН — ЧЛЕНОВ ЕЭК 
В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ
Государства — члены ЕЭК ООН демонстрируют различные показатели в секторе грузовых 
перевозок и логистики. Так, в регионе есть страны, которые являются лидерами в области 
грузовых перевозок и логистики. Их действия направляют развитие этого сектора. Другие 
страны извлекают уроки из имеющегося передового опыта и работают над развитием соб-
ственного сектора грузовых перевозок и логистики.

Положение страны в области грузовых перевозок и логистики является предпосылкой для 
разработки национального генерального плана. Различия в положении стран означают, что 
будут различаться и их приоритетные области и принимаемые ими меры.

В приведенной ниже таблице (таблица 1) представлена информация о странах и основных 
направлениях деятельности в рамках их национальных генеральных планов в области гру-
зовых перевозок и логистики.
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Таблица 1: Примеры основных направлений деятельности отдельных стран в рамках 
их национальных генеральных планов в области грузовых перевозок и логистики

СТРАНА ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ

A
РМ

ЕН
И

Я 
(2

01
1 

ГО
Д

)

X Совершенствование нормативно-правовой базы и расширение надзорных воз-
можностей

X Обслуживание дорожных активов

X Расширение железнодорожной сети

X Совершенствование городского транспорта

X Применение информационных технологий

X Безопасность дорожного движения

X Упрощение процедур торговли

X Снижение транспортных расходов

A
ВС

ТР
И

Я 
(2

01
2/

20
13

 Г
О

Д
Ы

)

X Инфраструктура (железные дороги: Целевая сеть 2025+; автомобильные дороги: 
Рамочный план по развитию инфраструктуры; водные пути: Стратегия для Дунай-
ского региона)

X Программа по безопасности дорожного движения

X Подключенность (План действий по ИТС)

X Исследования/технологии/разработки (стратегия РТИ) 

X Окружающая среда (Выбросы: стандарты «Евро»; уровень шума: требования 
BMVIT/BMK; пространственно-территориальное планирование: конференция по 
нормам жилищного планирования ÖROK-2011; План по электромобильности; мо-
дальный сдвиг: Целевая сеть 2025+)

X Международное взаимодействие (Стратегия для Дунайского региона, Трансъевро-
пейские сети)

План действий в области логистики на 2013 год, основанный 
на Генеральном плане развития транспорта 2012 года:
X Образование и профессиональная подготовка (улучшение программ обучения во-

дителей грузовиков и специалистов по логистике по всем видам транспорта)

X Меры поддержки для содействия внедрению инновационных технологий и стиму-
лирования переключения грузопотоков между разными видами транспорта

X Разработка новых технологий для грузового транспорта и логистики в рамках дол-
госрочного планирования инноваций и исследований

X Повышение эффективности использования инфраструктуры

X Укрепление механизмов коммуникации и сотрудничества между заинтересован-
ными сторонами в области грузовых перевозок

X Координация и коммуникация между европейскими странами, особенно по во-
просам, касающимся внутренних водных путей и комбинированных/интермодаль-
ных перевозок

X Использование современных технологий и транспортных средств для снижения 
вредного воздействия на окружающую среду и улучшение условий труда персона-
ла

X Пересмотр австрийской системы взимания платы за пользование дорогами
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СТРАНА ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ

А
ЗЕ

РБ
А

Й
Д

Ж
А

Н
 

(2
00

9 
ГО

Д
)

X Принятие комплексного плана развития транспортной инфраструктуры

X Реформа учебных программ в области транспорта и логистики

X Создание экспериментального коридора со специальными экономическими 
зонами, мультимодальными грузовыми терминалами и логистическими 
центрами

X Упрощение таможенного законодательства и правил; повышение прозрачности 
правил и нормативных положений

X Содействие согласованию процедур пересечения границ, бланков документов и 
требований в отношении данных

X Разработка и составление перечней показателей эффективности в сфере логисти-
ки для оценки эффективности государственных стратегий, законов и нормативных 
положений

БЕ
Л

А
РУ

СЬ
 

(2
01

3 
ГО

Д
) X Развитие логистики

X Строительство логистических центров

X Повышение устойчивости транспорта

БО
Л

ГА
РИ

Я
(2

01
0 

ГО
Д

) 

X Внедрение Европейской транспортной стратегии: пакет мер по 
повышению экологичности транспорта, железнодорожный транспорт, 
автомобильный транспорт и интеллектуальные транспортные системы, 
водный транспорт, воздушный транспорт, интермодальные перевозки, 
городской транспорт

X Эффективное обслуживание, модернизация и развитие транспортной 
инфраструктуры

X Уменьшение негативного воздействия транспортного сектора на состояние 
окружающей среды и здоровье человека

X Интеграция транспортной системы Болгарии в европейскую транспортную 
систему

X Создание прозрачных и упорядоченных конкурентных условий для осуществле-
ния экономической деятельности на рынке транспортных услуг

X Обеспечение финансирования для развития транспортного сектора и повышения 
его эффективности

X Эффективное расходование средств, привлеченных из фондов Европейского 
союза

X Безопасность и надежность транспортной системы

X Предоставление качественных и доступных транспортных услуг во всех регионах 
страны
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СТРАНА ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ

Ч
ЕШ

СК
А

Я
 Р

ЕС
П

УБ
Л

И
КА

 
(2

02
0 

ГО
Д

)

X Передовые технологии, научные исследования, разработки и инновации

X Уменьшение воздействия транспорта на состояние здоровья населения и окружа-
ющую среду

X Социальные вопросы, занятость, подготовка, квалификация

X Либерализация железнодорожных грузоперевозок

X Развитие и модернизация мультимодальных транспортных центров

X Капиталовложения для укрепления железнодорожной инфраструктуры

Д
А

Н
И

Я
 (2

01
0 

ГО
Д

) X Оптимизация транспортной инфраструктуры

X Подход, основанный на принципах избежания, перераспределения и улучшения/
модернизации

X Инициативы в области городской логистики
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X Цены на топливо и налоговая реформа

X Интеграция региональных и глобальных транспортных систем, способствующая 
развитию более эффективных видов транспорта

X Планирование и стратегии развития городского транспорта

X Эффективность транспортных средств и политика в области выбросов

X Строительные нормы, касающиеся автомобильных, железнодорожных и морских 
транспортных систем, и их пересмотр с учетом ожидаемых последствий измене-
ния климата (повышения уровня моря, а также повышения частоты и экстремаль-
ности погодных явлений)

X Оценка и анализ функционирования транспорта для целей комплексного плани-
рования
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X Оптимизация транспортной инфраструктуры

X Развитие цифровой инфраструктуры

X Подход, основанный на принципах избежания, перераспределения и улучшения/
модернизации

X Улучшение интермодальности

X Разработка правил и стандартов в области автоматизированных и подключенных 
транспортных средств в сочетании с ИТС

X Приобретение электромобилей для коммерческой деятельности и доставки гру-
зов, а также создание необходимой инфраструктуры для их зарядки

X Инициативы в области городской логистики

X Развитие экологически чистого и безопасного для климата транспорта

X Программы финансирования для внедрения альтернативных силовых установок и 
видов топлива

X Создание благоприятных условий труда и системы качественной подготовки 
специалистов в секторе грузовых перевозок
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СТРАНА ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ
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X Оптимальное использование данных об автомобильных перевозках, транспорт-
ных потоках и поездках

X Непрерывное управление дорожным движением и грузами с помощью ИТС

X Применение технологий ИТС для обеспечения безопасности и надежности авто-
транспортного сообщения

X Установление связи между транспортными средствами и транспортной инфра-
структурой

X Безопасность дорожного движения

X Устойчивая мобильность

X Развитие, социальная сплоченность, трудоустройство, результативность, эффек-
тивность транспортной системы
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X Интеграция различных видов транспорта: интермодальность 
и комодальность

X Судоходные водные пути

X Приоритетные области деятельности применительно к логистическим платфор-
мам

X Передача логистических операций на внешний подряд и цепь поставок

X Городская логистика

X Обновление парка транспортных средств

X Телематическая платформа для грузовых перевозок, логистики и защиты окружа-
ющей среды

X Профессиональная подготовка в области перевозок и логистики

X Мониторинг и анализ воздействия

X Национальные финансовые программы по стимулированию перераспределения 
грузопотоков между разными видами транспорта
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) X Оценка узких мест применительно к физической инфраструктуре и транспортным 

объектам

X Обзор транспортных коридоров в Центральной Азии

X Анализ демографических и экономических тенденций
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X Развитие логистики

X Упрощение процедур торговли

X Совершенствование и модернизация инфраструктуры
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СТРАНА ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ
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) X Стратегия в области электронных систем для грузоперевозок 

(e-freight)

X Межсекторальное взаимодействие для развития интермодальных 
перевозок

X Интеграция транспортных цепочек
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X Конкурентоспособность

X Развитие интермодальных перевозок

X Содействие развитию логистики

X Привлечение новых инвестиций
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) X Совершенствование логистических систем и транспортных услуг

X Привлечение инвестиций в сфере транспорта
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X Использование РИС на внутренних водных путях

X Системы ТУЭС-ПСТГП для железнодорожного транспорта

X План действий в сфере ИТС для автомобильного транспорта

X Электронные системы для прибрежных и межконтинентальных перевозок 
водным транспортом (eMaritime)

X Программа SESAR для воздушного транспорта
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X Недостатки и узкие места применительно к транспортной инфраструктуре

X Эксплуатационные трудности

X Институциональные затруднения

X Стратегические рамки

X Институциональные реформы

X Повышение эффективности перевозок

X Инвестиции в развитие физической инфраструктуры
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СТРАНА ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ
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X Традиционные грузовые перевозки

X Интермодальные транспортные операции

X Потенциальные рынки для контейнерных перевозок

X Использование полуприцепов для интермодальных перевозок

X Европейский контейнер для внутренних перевозок

X Содействие развитию интермодальных перевозок и логистики

X Прогнозы в отношении перевозок по евро-азиатским транспортным 
коридорам

X Перевозки типа «катящееся шоссе» (Ро-Ла)
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X Программа развития национальной инфраструктуры и ее интеграция 
в панъевропейскую логистическую систему

X Инициативы в области упрощения процедур торговли

X Инвестиции во внутренний водный транспорт и железнодорожный
транспорт
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X Институциональные реформы

X Финансирование развития и устойчивость дорожного хозяйства

X Инфраструктура пунктов пересечения границ

X Участие частного сектора

X Безопасность дорожного движения

X Реформа железнодорожного сектора

X Логистические центры
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Страны, являющиеся лидерами в области грузовых перевозок и логистики, ищут пути 
оптимизации и повышения эффективности перевозок. Они изучают возможности 
более эффективного применения и развития ИТС и телематики для повышения эффек-
тивности. Они заинтересованы в перестройке систем городского грузового транспорта, 
а также в развитии и совершенствовании интермодальных перевозок. Кроме того, они 
активно содействуют созданию достойных рабочих мест для занятых в секторе работни-
ков.

Остальные страны концентрируют внимание на мерах по улучшению грузовых перевозок 
и логистики путем совершенствования законодательства и административных процедур, 
расширения и модернизации автодорожных и железнодорожных сетей, а также создания 
стабильных условий для ведения бизнеса.
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ГЛАВА 4

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ 
В ОБЛАСТИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 
И ЛОГИСТИКИ
Позиции той или иной страны в секторе являются предпосылкой для разработки плана в об-
ласти грузовых перевозок и логистики, а также подготовки соответствующего генерального 
плана с конкретными и целенаправленными действиями. Страны, являющиеся лидерами 
в области грузовых перевозок и логистики, заинтересованы в ином комплексе действий, 
нежели страны, пытающиеся укрепить свои позиции.

В случае первой группы стран основное внимание должно быть уделено действиям, 
направленным на оптимизацию, включая оптимизацию связей между экономическими, 
экологическими и социальными аспектами грузовых перевозок и логистики. При этом 
правительства этих стран должны обеспечить сохранение или дальнейшее улучшение 
условий для ведения бизнеса в отрасли, а также предоставить необходимую инфраструк-
туру.
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В случае остальных стран основное внимание должно быть уделено действиям, направ-
ленным на создание стабильных и благоприятных условий для отрасли и предоставление 
необходимой инфраструктуры с хорошими международными связями. При этом прави-
тельства этих стран должны стремиться к достижению целей высокого уровня, учитываю-
щих экологические и социальные аспекты грузовых перевозок и логистики, и принимать 
меры, которые не будут подрывать решение задач высокого уровня ни в среднесрочной, 
ни в долгосрочной перспективе.

4.1 СТАБИЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Действия в этой области следует направить на разработку правил, положений, стандартов 
и практики, а также на обеспечение их соблюдения или внедрения, с тем чтобы сделать 
грузовые перевозки безопасными, надежными, эффективными и справедливыми с точки 
зрения обеспечения равных условий для всех.

Для стран, пытающихся укрепить свои позиции в секторе:

• присоединиться к конвенциям Организации Объединенных Наций по транспорту и 
упрощению процедур торговли, перечисленным в главе 2, раздел 2.1.1, и осуществлять 
их в целях создания в этом секторе стабильных условий для работы и развития отрасли;

• присоединиться к санитарным и фитосанитарным конвенциям, соглашениям, прави-
лам и стандартам, перечисленным в главе 2, раздел 2.1.1, и осуществлять их в целях 
минимизации риска завоза и распространения вредителей и болезней человека, жи-
вотных и растений в результате торговли продовольственной продукцией, животны-
ми, растениями, продуктами растительного и небиогенного происхождения, а также их 
перевозки; 

• ратифицировать и осуществлять нормативные акты МОТ, включая основополагаю-
щие конвенции и секторальные документы и инструменты, перечисленные в главе 2, 
раздел 2.1.3;

• поощрять создание ассоциаций в области грузовых перевозок и логистики;

• обеспечить прочную основу, способствующую созданию свободных и демократиче-
ских союзов и заключению коллективных договоров в этом секторе;

• работать с отраслевыми ассоциациями и союзами в целях развития системы професси-
ональной подготовки и повышения уровня профессионализма в секторе;

• придерживаться международной практики и стандартов в области обеспечения безо-
пасности и гигиены труда;

• приступить к созданию условий, благоприятствующих устойчивости предприятий в 
сфере транспорта и логистики, и поощрять соблюдение безопасности и гигиены труда 
и принципов достойного труда в этом секторе, в частности путем присоединения к со-
ответствующим конвенциям МОТ и их осуществления, а также применения рекоменда-
ций и руководящих указаний МОТ;

• внедрить Кодекс практики ИМО/МОТ/ЕЭК ООН по укладке грузов в грузовые транс-
портные единицы;
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• расширять сотрудничество между правительством и структурами в сфере транспорта и 
торговли и работать над созданием механизма «единого окна», а также механизмов упро-
щения процедур торговли.

Для стран, являющихся лидерами в секторе:

• поддерживать осуществление конвенций Организации Объединенных Наций по транс-
порту и упрощению процедур торговли, перечисленных в главе 2, раздел 2.1.1;

• поддерживать осуществление санитарных и фитосанитарных конвенций, соглашений, 
правил и стандартов, в частности перечисленных в главе 2, раздел 2.1.1;

• поддерживать осуществление нормативных актов МОТ, включая основополагающие кон-
венции и секторальные документы и инструменты, перечисленные в главе 2, раздел 2.1.3;

• взаимодействовать с отраслевыми ассоциациями, профессионально-техническими 
учебными заведениями и университетами над созданием специализированных курсов 
и возможностей для прохождения учебной подготовки, а также повышать международ-
ный авторитет университетских учебных программ;

• проводить мониторинг обеспечения безопасности и гигиены труда и соблюдения усло-
вий достойного труда в секторе и сотрудничать с отраслью в целях дальнейшего улучше-
ния ситуации в этих областях;

• оптимизировать работу механизма «единого окна»;

• поддерживать осуществление Кодекса практики ИМО/МОТ/ЕЭК ООН по укладке грузов в 
грузовые транспортные единицы.

4.2 ИНФРАСТРУКТУРА И СЕТИ

Действия в этой области следует направить на создание необходимой инфраструктуры и ее 
последующую оптимизацию.

Для стран, пытающихся укрепить свои позиции в секторе:

• присоединиться к соглашениям Организации Объединенных Наций по вопросам транс-
портной инфраструктуры, таким как СМА, СМЖЛ, СЛКП, СМВП и Протокол о комбиниро-
ванных перевозках по внутренним водным путям к Соглашению СЛКП, и осуществлять их 
в целях развития и поддержания основных объектов инфраструктуры;

• решить проблему отсутствующих звеньев;

• развивать инфраструктуру в основных местах переключения перевозок на другие виды 
транспорта;

• расширять применение ИТС для управления движением.

Для стран, являющихся лидерами в секторе:

• поддерживать на высоком уровне осуществление соглашений Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам транспортной инфраструктуры и продолжать их развитие 
в целях удовлетворения растущего спроса на услуги по обработке грузов;
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• осуществлять мониторинг движения и модернизировать инфраструктуру узких мест;

• оптимизировать работу сетей инфраструктуры путем более эффективного использо-
вания ИТС и телематики в отрасли;

• продолжать развивать ИТС для оптимизации инфраструктуры путем поддержки соот-
ветствующих исследований и разработок;

• поддерживать научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность в 
целях более широкого внедрения решений на основе ИТС;

• более эффективно решать такие связанные с ИТС проблемы, как эксплуатационная со-
вместимость систем и обмен данными, мошенничество и нарушение конфиденциально-
сти и безопасности;

• проводить исследования по вопросу о разделении потоков грузовых и пассажирских 
перевозок (использование для перевозки грузов выделенных дорожных полос и желез-
нодорожных линий);

• оптимизировать использование инфраструктуры за счет дальнейшего содействия 
переключению перевозок на другие виды транспорта: с автомобильного транспорта 
на железнодорожный транспорт и водные/морские пути, с железнодорожного транспор-
та — на водные/морские пути;

• создавать и развивать каботажное судоходство;

• адаптировать и развивать инфраструктуру в поддержку новой концепции городской 
логистики.

4.3 ЗАДАЧИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

Действия в этой области следует направить на повышение эффективности в секторе за счет 
исследований и инноваций, а также на минимизацию внешних издержек для людей и окру-
жающей среды, обусловленных грузовыми перевозками и логистическими операциями 
(социальная и экологическая оптимизация).

Для стран, пытающихся укрепить свои позиции в секторе:

• оказывать поддержку применению в транспортных операциях ИТС;

• поощрять/стимулировать использование транспортных средств с низким уровнем вы-
бросов;

• разработать программу помощи в использовании современных транспортных средств 
с низким уровнем выбросов, особенно для МСП;

• проводить изменения законодательства и вносить в него поправки, с тем чтобы женщи-
ны имели возможность получить доступ к рабочим местам в этом секторе;

• проводить изменения законодательства в целях повышения качества рабочих мест в 
этом секторе или при необходимости помогать микро-, малым и средним предприятиям 
в осуществлении перехода от неформальной экономики к формальной;
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• исследовать передовой опыт в области подготовки кадров, развития навыков и обуче-
ния на протяжении всей жизни в целях повышения уровня профессионализма в секто-
ре;

• придерживаться стратегий и следовать международному передовому опыту и устано-
вить необходимые подходы к управлению рисками в целях сокращения завоза и рас-
пространения вредителей и болезней человека, животных и растений.

Для стран, являющихся лидерами в секторе:

• оптимизировать работу грузоотправителей (с учетом времени выхода на рабочий ре-
жим);

• оптимизировать транзитные перевозки;

• оптимизировать транспортные операции путем более эффективного использования ИТС 
и телематики, а также путем проведения оперативного анализа в отрасли;

• поддерживать научные исследования и разработки в области грузовых перевозок и ло-
гистики, свободных от загрязнения (сокращение выбросов);

• продолжать развивать ИТС для оптимизации транспортных операций путем поддержки 
соответствующих исследований и разработок;

• проводить исследования в области стратегий и технологий, направленных на повыше-
ние пропускной способности и минимизацию числа порожних рейсов/рейсов с низкой 
загрузкой;

• переосмыслить городскую логистику и поддерживать исследования в этой области;

• проводить интернализацию внешних издержек для поддержки экологической и соци-
альной оптимизации, в том числе с помощью интеллектуальных систем взимания платы 
за проезд;

• повышать экологические и социальные стандарты, а также стандарты обеспечения безо-
пасности и в соответствующих случаях включать их в международные конвенции и со-
глашения и/или национальную нормативно-правовую базу;

• продвигать и призывать отраслевые ассоциации к выявлению и стандартизации 
практических методов и инструментов, обеспечивающих ответственное ведение 
бизнеса;

• разрабатывать программы и секторальные стратегии, направленные на повышение ка-
чества рабочих мест, отвечающих критериям достойного труда, и обеспечения много-
образия в этом секторе: это позволит повысить популярность отрасли с точки зрения 
привлечения новых сотрудников и избежать нехватки кадров;

• установить целевые показатели для проведения инспекций, проявления должной 
осмотрительности и повышения многообразия и представленности женщин в этом сек-
торе и проводить их мониторинг;

• установить для участников и работников транспортных и логистических цепочек рамки 
ответственности, механизмы наложения санкций и возмещения ущерба (цепочку ответ-
ственности);
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• поддерживать инновационные подходы к организации справедливых и ориентиро-
ванных на интересы людей механизмов закупок, внешнего подряда и координации для 
управления приватизацией, включая социальные и экологические гарантии, а также ме-
ханизмы мониторинга;

• продолжать разрабатывать и совершенствовать стратегии, передовые методы и соответ-
ствующие подходы к управлению рисками в целях сокращения завоза и распростране-
ния вредителей и болезней человека, животных и растений. 

4.4 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Действия в этой области следует направить на улучшение сотрудничества и взаимодействия 
между правительствами стран, расположенных вдоль транспортных коридоров, с целью 
улучшения международной транспортной связанности (повышения эффективности эксплу-
атации коридора).
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Для стран, пытающихся укрепить свои позиции в секторе:

• проводить работу по расширению сотрудничества и взаимодействия в целях поддержки 
эффективности транспортной связанности вдоль коридоров и их более активной экс-
плуатации.

Для стран, являющихся лидерами в секторе:

• поддерживать на высоком уровне сотрудничество и взаимодействие для сохранения эф-
фективности транспортной связанности вдоль коридоров;

• внедрять терминологию в области грузовых перевозок и логистики для трансгранично-
го обмена сообщениями.



©
 A

D
O

BE
 S

TO
C

K



РУКОВОДСТВО ПО ПОДГОТОВКЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ
В ОБЛАСТИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК И ЛОГИСТИКИ

45

ГЛАВА 5

МЕРЫ ПОЛИТИКИ В ПОДДЕРЖКУ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ
Эффективность реализации действий можно повысить с учетом опыта других стран. В этой 
связи здесь представлены меры политики в поддержку действий, перечисленных в главе 4. 
Эти меры политики могут рассматриваться в качестве передовой практики, которую можно 
использовать для осуществления различных действий. Ниже перечислены меры, перечень 
которых не является исчерпывающим.

5.1 СТАБИЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Присоединение к конвенциям Организации Объединенных Наций по транспорту 
и упрощению процедур торговли и их осуществление/Последовательное осуществление 
конвенций Организации Объединенных Наций по транспорту и упрощению процедур 
торговли

Примеры мер:

• Надлежащее транспонирование положений конвенций в национальное законодатель-
ство является необходимым шагом на пути к их осуществлению.

• Создание центров для большегрузных транспортных средств вдоль основных кори-
доров может способствовать пресечению случаев мошенничества со стороны ком-
паний-автоперевозчиков, связанных с безопасностью транспортных средств, погруз-
кой и временем отдыха водителей. Благодаря таким мерам контроля можно повысить 
безопасность дорожного движения в отношении грузовых транспортных средств. Кро-
ме того, это позволит обеспечить поддержание равных условий для компаний-автопе-
ревозчиков.

• Проверки транспортных средств и оценка результатов этих проверок (а значит, и уси-
ление контроля за соблюдением предписаний) могут приводить к улучшению условий 
труда в секторе автоперевозок.

Присоединение к санитарным и фитосанитарным конвенциям, соглашениям, правилам 
и стандартам и их осуществление/Последовательное осуществление санитарных 
и фитосанитарных конвенций, соглашений, правил и стандартов

Примеры мер:

• Применение международных стандартов, согласованных санитарных и фитосанитарных 
мер и создание сильной межучрежденческой и связанной с государственно-частным 
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взаимодействием платформы сотрудничества помогает улучшить оценку санитарных и 
фитосанитарных рисков и управление ими в интересах упрощения безопасной торговли.

• Разумные меры по поддержанию чистоты грузовых транспортных единиц (ГТЕ) и пере-
возимых ими грузов может препятствовать распространению вредителей и болезней 
через транспортные логистические цепочки. Чистые ГТЕ, как правило, пересекают гра-
ницы быстрее, легче и с меньшими финансовыми затратами. Результатом этого для за-
интересованных сторон могут стать: уменьшение количества инспекций для проверки 
чистоты ГТЕ, повышение уверенности в том, что контейнерные грузы будут выпускать-
ся в соответствии с графиком, и сокращение непредвиденных расходов, таких как плата 
за простой вследствие задержки судов, или расходов, связанных с помещением ГТЕ в 
карантин, их опломбированием и обработкой, очисткой или вывозом обратно в страну 
происхождения.

• Использование систем электронного обмена данными, таких как МККЗР ЭФС, 
может способствовать многостороннему электронному обмену сертификатами на 
основе единого согласованного протокола, благодаря чему можно исключить затраты 
и трудности, связанные с большим числом протоколов двустороннего обмена данны-
ми.

Ратификация и осуществление договорных инструментов МОТ, включая 
основополагающие конвенции и секторальные документы и инструменты/
Последовательное осуществление конвенций МОТ

Примеры мер:

• Надлежащее транспонирование положений конвенций в национальное законода-
тельство является необходимым шагом на пути к их осуществлению. Актуальную 
информацию о ратификациях, а также о работе комитетов и комиссий МОТ можно найти 
в базе данных NORMLEX (www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:20060:0::NO:::).

• В 1926 году для рассмотрения докладов правительств по ратифицированным ими 
конвенциям был создан Комитет экспертов по применению конвенций и рекоменда-
ций. После ратификации той или иной конвенции правительства должны регулярно 
представлять доклады о мерах, принятых ими для ее осуществления (в случае основ-
ных конвенций доклады представляются каждые три года, а в случае всех остальных 
конвенций — каждые шесть лет, хотя доклады могут запрашиваться и через более ко-
роткие промежутки времени). Кроме того, правительства обязаны представлять копии 
своих докладов организациям работодателей и работников. Эти организации могут 
высказывать замечания по докладам правительств или направлять свои замечания по 
применению конвенций непосредственно в МОТ.

• В связи с необходимостью дополнительного контроля в отношении соблюдения прин-
ципа свободы ассоциации в 1951 году МОТ создала Комитет по свободе объединений 
для рассмотрения жалоб на нарушения свободы ассоциации. Комитет рассмотрел 
3300 дел, из которых по меньшей мере 67 касались транспортного сектора.

• Комиссия МОТ по расследованию является самой высокой следственной инстан-
цией, рассматривающей заявления о нарушениях международных трудовых норм. 
На сегодняшний день МОТ создала 14 комиссий, 6 из которых рассматривают жалобы 
или заявления о нарушениях, адресованные представителям транспортного сектора.

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:20060:0::NO:::
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• В частности, в отношении Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве с внесен-
ными в нее поправками правительства могут содействовать проведению комплексных 
проверок в рамках региональных меморандумов о взаимопонимании, заключенных го-
сударством, в котором располагается соответствующий порт. 

Поддержка создания ассоциаций в области грузовых перевозок и логистики/Поощрение 
через отраслевые ассоциации стандартизированных практик и инструментов, 
способствующих ответственному поведению компаний

Примеры мер:

• Предоставление работодателям права голоса и обеспечение их представленности мо-
гут иметь важное значение для эффективного функционирования рынков труда в сфере 
транспорта и логистики и их общей структуры управления.

• Создание ассоциации может способствовать развитию и/или расширению сотрудниче-
ства между предприятиями, входящими в эту ассоциацию, и органами власти, с одной 
стороны, и научно-исследовательскими учреждениями — с другой. Необходимо созда-
вать законодательную базу, упрощающую формирование ассоциаций.

• Создание государственно-частных партнерств, таких как, например, Германский логи-
стический альянс, может способствовать налаживанию связей МСП с логистическими 
партнерами в зарубежных странах, которые как участники партнерства будут пользо-
ваться бóльшим доверием для эффективной и безопасной перевозки грузов.

• Основой для совершенствования и поддержки ответственного поведения компаний 
служат разработка кодексов поведения, обновленных шаблонов и форматов для ши-
рокого использования в отрасли, форм самооценки, выявления передовой практики и 
стратегий.

Развитие прочной основы, способствующей созданию свободных и демократических 
союзов в этом секторе

Примеры мер:

• Предоставление работникам права голоса и обеспечение их представленности могут 
иметь важное значение для эффективного функционирования рынков труда в сфере 
транспорта и логистики и их общей структуры управления. Это включает в себя устране-
ние препятствий и помех, которые противоречат национальному законодательству или 
основополагающим принципам и правам в сфере труда, для деятельности свободных и 
независимых профсоюзов, представляющих работников транспорта.

• Социальный диалог и практика коллективных переговоров рассматриваются как одно 
из ключевых средств, с помощью которого работники и работодатели и их организа-
ции могут устанавливать справедливую заработную плату и условия труда и обеспечи-
вать равные возможности для женщин и мужчин. Кроме того, они закладывают основу 
для здоровых трудовых отношений и гармоничной и продуктивно функционирующей 
транспортно-логистической отрасли. Повышение инклюзивности коллективных пе-
реговоров и коллективных трудовых соглашений может рассматриваться в качестве 
одного из ключевых средств сокращения неравенства и расширения защиты в сфере 
труда.
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Развитие системы профессиональной подготовки и повышение уровня профессионализма 
в секторе в сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями, союзами, профессионально-
техническими учебными заведениями и университетами

Примеры мер:

• Внедрение регулирующими органами рациональной системы приобретения навыков, 
в том числе нормативных положений о профессиональной подготовке, отражающих 
потребности отрасли и уровень технического прогресса и предписывающих периодиче-
скую переподготовку кадров, должно приводить к повышению уровня квалификации и 
улучшению имиджа сектора. Такие меры должны приводить не только к созданию благо-
приятных условий труда, но и к ускорению развития отрасли, при котором рабочая сила 
будет эффективно задействована с использованием новейших технологий, методов и 
принципов оперативного анализа. В свои нормативные положения о профессиональной 
подготовке регулирующие органы должны также включать положения об инструкторах, 
преподавателях и других сотрудниках, занимающихся подготовкой, лицах, занимающих-
ся техническим обслуживанием и ремонтом транспортных средств, руководителях, ме-
неджерах транспортного сектора, менеджерах по работе с клиентами и специалистах по 
найму водителей, а также о посредниках в цепочке поставок, включая экспедиторов. 

• Проводимые с отраслевыми ассоциациями, союзами и специалистами-практиками со-
вместные совещания и консультации по вопросам подготовки кадров в секторе гру-
зовых перевозок могут способствовать более эффективной разработке инициатив по 
подготовке кадров, а также оценке текущей подготовки и ее перепрофилировании, 
если она окажется неэффективной.

• Внедрение признанных на международном уровне учебных курсов для базовой и по-
следующей подготовки для сектора управленческих кадров национального и междуна-
родного уровней может способствовать повышению гармонизации условий получения 
высшего образования в разных странах. Подобные меры могут способствовать обмену 
между странами передовым опытом и приводить к общему улучшению ситуации в секто-
ре благодаря повышению квалификации руководителей.

• Наличие возможности осваивать в рамках среднего и профессионально-технического 
образовании специальности, связанные с грузовыми перевозками и логистикой, мо-
жет способствовать привлечению в эту отрасль молодых специалистов и обеспечить 
непрерывный приток молодых профессионалов, которые необходимы для ее развития. 
Для достижения требуемых результатов систему среднего и профессионально-техниче-
ского образования необходимо постоянно адаптировать с учетом потребностей рынка и 
уровня технического прогресса.

• Создание отраслевыми ассоциациями, объединяющими специалистов, образователь-
ных платформ может облегчить доступ к подготовке и переподготовке кадров в секто-
ре.

Внедрение международной практики и стандартов в области обеспечения безопасности 
и гигиены труда

Примеры мер:

• Первым ключевым шагом на пути к обеспечению безопасности и гигиены труда является 
признание того, что безопасность и гигиена труда имеют основополагающее значение, 
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и принятие конвенций и инструментов МОТ, касающихся безопасности и гигиены труда, 
включая секторальные документы и инструменты МОТ.

• Еще одним важным шагом является внедрение систем управления безопасностью, спо-
собствующих устранению разрыва между законодательством в области транспорта и за-
конодательством в области безопасности и гигиены труда.

• Для повышения привлекательности сектора первостепенное значение имеет улучшение 
социально-бытовых объектов, в том числе предоставление безопасных и охраняемых ав-
тостоянок, зон отдыха и адекватных санитарных условий (туалетных и душевых комнат).

• Признание центральной роли свободных и демократических профсоюзов, которые по-
средством социального диалога и коллективных переговоров влияют на соблюдение 
законодательства в области безопасности и гигиены труда на рабочем месте, особенно 
в цепочках поставок транспортного сектора, характеризующихся фрагментацией, ши-
роким распространением нестандартных форм занятости или наличием неформальных 
источников средств к существованию, помогает поддерживать безопасность и гигиену 
труда на высоком уровне.

Создание условий, благоприятствующих устойчивости предприятий в сфере транспорта 
и логистики, и поощрение соблюдения безопасности и гигиены труда и принципов 
достойного труда в секторе/Мониторинг безопасности и гигиены труда, а также соблюдения 
принципов достойного труда в секторе и сотрудничество в целях дальнейшего улучшения 
ситуации

Примеры мер:

• Принятие правил, регламентирующих продолжительность рабочего времени и времени 
вождения (ЕСТР или Конвенция МОТ № 153), способствует созданию достойных, справед-
ливых и безопасных условий труда в секторе автомобильного транспорта.

• Постоянный мониторинг, инспектирование и регулярная оценка достойных условий тру-
да в секторе соответствующими государственными агентствами по вопросам транспор-
та/логистики призваны обеспечить наличие доказательной базы, которая может исполь-
зоваться при обсуждении с заказчиками транспортных и логистических услуг, участни-
ками цепочки поставок, отраслевыми ассоциациями и союзами условий труда и их воз-
можного дальнейшего улучшения, с тем чтобы повысить привлекательность занятости в 
этом секторе.

• Стратегии формализации транспортных предприятий (в тех случаях, когда это необходи-
мо) и расширение доступа работников сферы транспорта и логистики к системе социаль-
ной защиты создают благоприятные условия, необходимые для обеспечения безопасно-
сти и гигиены труда в этом секторе.

• Принятие положений или программ, поощряющих устойчивые уровни оплаты труда и 
справедливые условия подряда в рамках микро-, малых и средних транспортных и логи-
стических предприятий, является шагом к созданию достойных рабочих мест в секторе.

• Расширение сотрудничества и межучрежденческой поддержки и финансирования меж-
ду полицейскими, транспортными и трудовыми инспекциями ведет к повышению каче-
ства контроля за безопасностью и гигиеной труда, а также достойными условиями труда 
в секторе.
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• Внедрение посредством изменения законодательства или практики принципов це-
почки ответственности ведет к улучшению условий, связанных с безопасностью и ги-
гиеной труда в секторе.

• Внедрение на основе меморандумов о взаимопонимании системы контроля со сторо-
ны государства порта способствует формированию достойных, справедливых и безо-
пасных условий труда в сфере морских перевозок.

Внедрение Кодекса практики ИМО/МОТ/ЕЭК ООН по укладке грузов в грузовые 
транспортные единицы

Примеры мер:

• Применение положений Кодекса практики по укладке грузов в грузовые транспорт-
ные единицы позволяет обеспечить безопасность и надежность перевозки ГТЕ за счет 
безопасного и надежного хранения грузов. Применение положений Кодекса способ-
ствует проведению соответствующего обучения работников, которые занимаются 
погрузкой и выгрузкой грузов из ГТЕ. Кроме того, оно помогает осуществлять профи-
лактику распространения и завоза вредителей и болезней человека, животных и рас-
тений.

Расширение сотрудничества между правительством и структурами в сфере транспорта 
и торговли, работа над созданием механизма «единого окна» и механизмов упрощения 
процедур торговли

Примеры мер:

• Реализация принципа механизма «единого окна» для таких видов контроля, как тамо-
женный, пограничный, ветеринарный, фитосанитарный и радиологический, сокраща-
ет время, необходимое для их проведения. Это также позволяет сократить размеры 
взимаемых сборов. Считается, что такая мера способствует значительному упроще-
нию процедур торговли и перевозок.

• Глобальная система производства и передачи электронной информации о сертифи-
кации, интегрированная в механизм «единого окна» в торговле, помогает укрепить и 
упростить процедуры торговли продовольственной продукцией, животными, расте-
ниями, продуктами животного и растительного происхождения за счет сокращения 
транзакционных издержек, ускорения очистки товаров, соответствующих требовани-
ям, и пресечения случаев мошенничества.

• Программа с участием уполномоченных экономических операторов (УЭО) может 
способствовать упрощению процедуры таможенной очистки для известных грузо-
отправителей и экспедиторов. Механизм УЭО должен постоянно пересматриваться, 
с тем чтобы обеспечить его соответствие последним международным требованиям. 
Органы власти, желающие изучить все преимущества, связанные с программами УЭО, 
могут извлечь уроки из опыта стран, в которых программы УЭО действуют уже давно.
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Оптимизация механизма «единого окна»

Примеры мер:

• В полной мере потенциал механизма «единого окна» может быть реализован в том случае, 
когда вся транспортная документация может быть получена в электронном виде всеми со-
ответствующими государственными органами, участвующими в работе этого механизма. 
Развитие механизма и/или расширение сферы его применения лучше всего обеспечивает-
ся при координации со стороны одной организации, как правило, местного таможенного 
органа.

5.2 ИНФРАСТРУКТУРА И СЕТИ

Присоединение к соглашениям Организации Объединенных Наций по вопросам 
транспортной инфраструктуры, таким как СМА, СМЖЛ, СЛКП, СМВП или Протокол 
о комбинированных перевозках по внутренним водным путям к Соглашению СЛКП, и их 
осуществление/Решение проблемы отсутствующих звеньев

Примеры мер:

• Создание специального национального фонда (как, например, Швейцарский фонд же-
лезнодорожной инфраструктуры (РИФ)) может способствовать повышению качества 
управления процессами обновления, модернизации и дальнейшего расширения сетей 
инфраструктуры. Деятельность таких фондов по мере возможности должна быть рассчи-
тана на несколько лет и подкреплена соглашениями о планируемых результатах работы 
и целевыми показателями.

Последовательное осуществление соглашений Организации Объединенных Наций 
по вопросам транспортной инфраструктуры и их дальнейшее развитие в целях 
удовлетворения растущего спроса на услуги по обработке грузов/Мониторинг 
движения и модернизация объектов инфраструктуры, представляющих собой узкие 
места

Примеры мер:

• Разработка соглашений о планах по расширению и связанных с ними концепций ис-
пользования сети может помочь в планировании того, как будут использоваться марш-
руты движения поездов после расширения.

• Разработка планов использования сети может служить основой для составления марш-
рутов движения поездов. Разработка таких планов призвана обеспечить удовлетворе-
ние будущих потребностей как в пассажирских, так и в грузовых перевозках, а также 
предотвратить вытеснение грузовых перевозок в результате увеличения пассажиропо-
тока.
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Оптимизация сетей инфраструктуры путем более эффективного использования ИТС 
и телематики в отрасли

Примеры мер:

• Системы управления движением на оживленных участках могут способствовать улуч-
шению транспортного сообщения. Оснащение участков дороги динамическими знаками 
ограничения скорости, запрещения обгона или регулирования движения по полосам 
помогает проводить профилактику такого поведения водителей, которое может при-
водить к возникновению заторов или аварий. Такие меры направлены на увеличение 
пропускной способности участка дороги за счет повышения эффективности дорожного 
движения.

• Интеллектуальная система сбора информации о движении и управления им может 
способствовать перенаправлению перевозок на большие расстояния с участков 
дорог с напряженным движением или перегруженных участков. Такая система долж-
на охватывать всю транзитную сеть и предоставлять транспортным средствам и во-
дителям полную информацию об оптимальном маршруте к месту назначения с уче-
том прогнозируемых данных о заторах, транспортных потоках, скорости движения, 
строительных работах и т. д.

• Применение при аппаратном досмотре в пунктах пересечения границ технологии искус-
ственного интеллекта на основе идентификации изображений может ускорить прохож-
дение контроля и сократить время, необходимое для пересечения границ.

Развитие инфраструктуры в основных местах перехода к интермодальным перевозкам/
Мониторинг движения и модернизация объектов инфраструктуры, представляющих 
собой узкие места/Оптимизация использования инфраструктуры за счет дальнейшего 
содействия переходу к интермодальным перевозкам

Примеры мер:

• Наличие финансовых средств для софинансирования строительства и модернизации ин-
термодальных терминалов/перевалочных комплексов для комбинированных перевозок 
и, как следствие, предоставление частными операторами инвестиций на строительство 
инфраструктуры терминалов могут способствовать увеличению пропускной способно-
сти системы грузовых перевозок в целом (примером является Программа поддержки 
развития терминалов в Австрии).

• Выделение финансирования для строительства новых и модернизации существующих 
частных транспортных терминалов для комбинированных/интермодальных перевозок.

Исследования, посвященные широкому внедрению ИТС

Примеры мер:

• Развертывание и использование в отрасли согласованных речных информационных 
служб (РИС) может способствовать повышению безопасности, эффективности и эколо-
гичности внутреннего водного транспорта и облегчить его взаимодействие с другими 
видами транспорта.
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Улучшение эксплуатационной совместимости ИТС и обмена данными, предотвращение 
случаев мошенничества и нарушения конфиденциальности и безопасности

Примеры мер:

• Участие государства в разработке стандартов эксплуатационной совместимости ИТС 
может способствовать повышению доступности различных совместимых решений на 
базе ИТС, что должно помочь снизить стоимость таких решений и повысить их доступ-
ность.

Исследования по вопросу о разделении потоков грузовых и пассажирских перевозок 
(использование для грузоперевозок выделенных дорожных полос и железнодорожных 
линий)

Примеры мер:

• Разделение транспортных потоков на оживленных участках линий может способство-
вать снижению конфликтов при планировании пассажирских и грузовых железнодорож-
ных перевозок. Опыт показывает, что в результате относительно небольших инвестици-
онных проектов на самых загруженных участках удается добиться увеличения числа 
маршрутов на 10–20 %. Для проверки того, могут ли планируемые инвестиции 
принести ожидаемые результаты, на предварительном этапе следует проводить модели-
рование. 

• Использование мер повышения гибкости, связанных с незначительным изменением 
графиков или корректировкой временных интервалов движения, также может помочь в 
планировании перевозок. Для оценки возможных преимуществ следует проводить ана-
лиз и/или моделирование корректировок временных интервалов.

• Расширение дорожной сети и разделение на наиболее загруженных участках движения 
тяжелого грузового автотранспорта и пассажирских перевозок может повысить пропуск-
ную способность сети. Создание сети с участками отдельного движения большегрузно-
го автотранспорта можно рассматривать в качестве решения, основанного на развитии 
ГЧП в тех случаях, когда это уместно (например, когда с большегрузных транспортных 
средств взимается плата за пользование дорожной сетью).

Создание и развитие каботажного судоходства

Примеры мер:

• Создание морских магистралей на отдельных коротких транзитных коридорах, характе-
ризующихся большим потоком (например, европейский коридор Север — Юг из Сканди-
навии в Испанию/Португалию, проходящий через Германию и Францию), может способ-
ствовать переключению грузоперевозок с автомобильного транспорта на эти коридоры. 
В результате таких мер могут быть достигнуты многочисленные положительные эффек-
ты, такие как уменьшение заторов, снижение уровня загрязнения воздуха и шумового 
загрязнения, обусловленного автомобильным транспортом, а также повышение безо-
пасности дорожного движения.
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Инфраструктура для поддержки новых концепций городской логистики

Примеры мер:

• Развитию городской логистики способствует наличие программ финансирования для 
подготовки стратегий городской логистики и технико-экономических обоснований по 
конкретным индивидуальным проектам городской логистики и/или наличие финанси-
рования для конкретных индивидуальных проектов городской логистики.

5.3 ЗАДАЧИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

Поддержка применения ИТС в транспортных операциях/Оптимизация транспортных 
операций путем более эффективного использования ИТС и телематики, а также путем 
проведения оперативного анализа в отрасли

Примеры мер:

• Программы финансовой поддержки в области ИТС, ориентированные на МСП, могут спо-
собствовать более широкому внедрению и применению в контексте МСП решений на 
базе ИТС.

• Финансовая поддержка и программы подготовки кадров для МСП в области оператив-
ного анализа могут способствовать более широкому внедрению и применению методов 
и приемов для решения проблем, в частности передовых аналитических методов и при-
емов.

• Программы поддержки цифровизации для МСП могут помочь им в выборе подходящих 
программных инструментов для оптимизации своих бизнес-процессов. Эти программы 
могут также помочь работникам МСП получить техническую подготовку, необходимую 
для использования этих инструментов.

Стимулирование использования транспортных средств с низким уровнем выбросов/
Программа помощи МСП, направленная на использование современных транспортных 
средств с низким уровнем выбросов

Примеры мер:

• Внедрение финансовой поддержки в виде премии за переоборудование судов двига-
телями с низким уровнем выбросов или приобретение транспортных средств с низким 
уровнем выбросов или электромобилей может облегчить для МСП модернизацию или 
замену парка транспортных средств. Для использования электромобилей требуется на-
личие необходимой инфраструктуры для зарядки, без которой их внедрение в отрасли 
невозможно.
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Изменения законодательства и поправки в него, направленные на то, чтобы женщины 
имели возможность получить доступ к рабочим местам в этом секторе/Изменения 
законодательства в целях повышения качества рабочих мест в секторе или же, по мере 
необходимости, помощь микро-, малым и средним предприятиям в осуществлении 
перехода от неформальной экономики к формальной

Примеры мер:

• Отмена законов, нормативных положений и обусловленной культурой практики, ко-
торые i) ограничивают виды деятельности, которыми могут заниматься женщины; 
ii) ограничивают свободу передвижения женщин; и iii) допускают дискриминацию, на-
силие или домогательства на рабочем месте по признаку пола, должна приводить к 
созданию равных условий для женщин и мужчин в плане доступа к занятости в этом 
секторе. 

• Разработка и осуществление законов и стратегий, направленных на поощрение равно-
го обращения, отсутствия дискриминации, защиты материнства/отцовства и отпуска по 
уходу за ребенком, а также в целом на предоставление женщинам возможностей для 
участия в экономической, социальной и гражданской жизни общества, должна способ-
ствовать привлечению женщин в сектора, в которых доминирующее положение ранее 
занимали мужчины, включая сектор грузовых перевозок и логистики.

• Облегчение перехода работников и экономических подразделений к формальной эко-
номике посредством политики и мер, направленных на защиту работников неформаль-
ной экономики и содействие формализации работников и предприятий, ведет к форми-
рованию достойных условий труда в секторе и делает его более привлекательным для 
работников из числа как мужчин, так и женщин.

Изучение передового опыта в области подготовки кадров, развития навыков и обучения 
на протяжении всей жизни в целях повышения уровня профессионализма в секторе

Примеры мер:

• Создание для отраслевых ассоциаций, союзов и специалистов-практиков платформ для 
сотрудничества и проведения исследований в области подготовки кадров в секторе 
грузовых перевозок и логистики может способствовать более эффективной разработ-
ке инициатив по подготовке кадров, особенно в целях организации обучения на протя-
жении всей жизни, необходимого для постоянного повышения уровня квалификации в 
этом секторе.

Оптимизация работы грузоотправителей

Примеры мер:

• Гибкий режим работы окон для отправки и получения грузов в терминалах может спо-
собствовать оптимизации транспортных операций и использования инфраструктуры. 
Гибкий режим работы необходимо устанавливать с учетом действующих ограничитель-
ных мер и обеспечения достойных условий труда для работников. До реализации такой 
меры можно проводить предварительное моделирование.
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• Создание механизмов безвизового режима, снимающих требования о получении въезд-
ных виз для грузоотправителей и экспедиторов, может способствовать повышению эф-
фективности транспортных операций.

Оптимизация транзитных перевозок

Примеры мер:

• Использование на отдельных маршрутах более длинных составов, двухэтажных грузо-
вых поездов или стандартизированных коридоров с большой высотой свода (напри-
мер, 4-метровый трансальпийский коридор)2 может позволить увеличить пропускную 
способность. Кроме того, к увеличению пропускной способности могут приводить 
многоуровневые контейнерные перевозки по отдельным внутренним водным путям, 
отвечающие применимым требованиям безопасности. Для внедрения таких мер может 
потребоваться экспериментальная фаза и финансовая поддержка для ее реализации. 
В этом случае должны быть разработаны транспарентные руководящие принципы фи-
нансирования.

Исследования и разработки в области ИТС для повышения эффективности транспортных 
операций

Примеры мер:

• Создание платформ для сотрудничества, объединяющих в виртуальном режиме 
государственных служащих, представителей научных кругов и отрасли для обсуж-
дения мер политики или механизмов для применения ИТС, может способствовать
 ускорению внедрения ИТС в отрасли и повышению эффективности транспортных опе-
раций.

• Разработка систем информирования о состоянии загрузки и автоматических иденти-
фикационных систем для вагонов и контейнеров может облегчить перевозку грузов 
по железной дороге и способствовать более широкому использованию для этих целей 
железнодорожного транспорта.

Исследование стратегий и технологий, направленных на повышение пропускной 
способности и минимизацию числа порожних рейсов/рейсов с низкой загрузкой

Примеры мер:

• Финансирование экспериментальных проектов с использованием инновационных тех-
нологий в целях укрепления потенциала может способствовать продвижению иннова-
ций. Реализация экспериментальных проектов должна ускорить процесс адаптации тех-
нологий к потребностям рынка.

2 Более подробную информацию о 4-метровом коридоре можно найти по адресу URL: www�bav�admin�ch/bav/en/home/
modes-of-transport/railways/expansion-programmes-rail-infrastructure/4-metre-corridor%20�html�

https://company.sbb.ch/en/the-company/projects/mittelland-region-and-the-ticino/4-metre-corridor.html
https://company.sbb.ch/en/the-company/projects/mittelland-region-and-the-ticino/4-metre-corridor.html
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Интернационализация внешних издержек для поддержки экологической и социальной 
оптимизации, в том числе с помощью интеллектуальных систем взимания платы за проезд

Примеры мер:

• Интернационализация внешних издержек (загрязнение воздуха, изменение климата, 
шумовое загрязнение, аварии, заторы) может приводить к усилению конкуренции меж-
ду различными видами транспорта и направлять спрос на такие транспортные услуги, 
которые в целом являются наиболее экономически оптимальными. Для реализации та-
ких мер может потребоваться международный подход, направленный на ограничение 
негативных последствий с точки зрения конкурентоспособности конкретных услуг на 
фоне международной конкуренции.

• Внедрение модели, основанной на взимании платы за проезд в зависимости от веса и 
выбросов, а также от выбранного маршрута и времени суток (т. е. с дифференцирован-
ным размером сборов), может способствовать предотвращению заторов и более эф-
фективному разделению транспортных потоков. Такая модель должна быть приемле-
мой с правовой и технической точек зрения. В техническом плане для этого требуются 
автоматические системы взимания платы за проезд. При правильном планировании эта 
мера может способствовать повышению экологичности перевозок. При ее разработке 
следует учитывать стоимость взимания платы за проезд.

• Дифференциация платы за прохождение вагонов по железнодорожным путям в зави-
симости от уровня шума может стать для владельцев вагонов/железнодорожных кам-
паний стимулом для внедрения малошумных грузовых вагонов. Данная мера позволит 
снизить обусловленный транспортом шум и его негативное воздействие на состояния 
здоровья, и тем самым сделать транспорт более социально безопасным.

Повышение экологических и социальных стандартов, а также стандартов обеспечения 
безопасности и в соответствующих случаях их включение в международные конвенции 
и соглашения и/или национальную нормативно-правовую базу

Примеры мер:

• Проведение обзора национальной нормативно-правовой базы может помочь понять, 
ведет ли она к формированию справедливых условий для функционирования различ-
ных видов транспорта и может ли она способствовать установлению добросовестной 
конкуренции. В тех случаях, когда это уместно, за этим обзором должны последовать 
законодательные изменения, направленные на обеспечение того, чтобы переход к ин-
термодальным перевозкам не был затруднен из-за отсутствия равных регуляторных ус-
ловий для всех.

• Установление более высоких стандартов в области сокращения выбросов и снижения 
уровня шума вместе с осуществимым планом реализации могут способствовать повы-
шению экологической устойчивости транспортно-логистического сектора. Как правило, 
такие меры должны быть увязаны с программами помощи для приобретения транспорт-
ных средств с низким уровнем выбросов или с поддержкой инноваций, которые могут 
способствовать более широкому внедрению транспортных средств или технологий с 
низким уровнем выбросов. Такая мера может также оказать положительное воздей-
ствие на безопасность, поскольку замена автопарка новыми транспортными средства-
ми с низким уровнем выбросов может означать также замену автопарка транспортными 
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средствами, оснащенными такими системами обеспечения безопасности, как, например, 
электронный контроль устойчивости (ЭКУ) или системы помощи водителю. Для этого 
необходимо соответствующим образом регламентировать требования безопасности, 
предъявляемые к новым транспортным средствам.

Повышение качества рабочих мест и многообразия в секторе/Наличие целевых 
показателей в отношении многообразия

Примеры мер:

• Как правило, состав рабочей силы в транспортно-логистическом секторе не отража-
ет многообразие обслуживаемого населения, работодателей и работников. В связи 
с этим обеспечить многообразие занятых в этом секторе работников помогают кам-
пании, программы, нормативные поправки или другие более активные и последо-
вательные усилия по ликвидации предрассудков и дискриминации в соответствии с 
принципами равенства в плане трудоустройства, возможностей и обращения.

• Установление целевых показателей в отношении усиления гендерного и этни-
ческого многообразия и многообразия по другим аспектам способствует по-
степенному усилению многообразия в секторе. Такие целевые показатели мо-
гут быть направлены на трудоустройство женщин, мигрантов и беженцев (при 
условии, что они имеют законное право на трудоустройство, прошли подго-
товку и получили лицензии, необходимые в соответствии с национальным за-
конодательством), ветеранов, пожилых и молодых водителей (при этом следу-
ет обеспечивать неприменение детского труда, непрерывность обязательного 
школьного обучения и прохождение всеми водителями коммерческих транс-
портных средств необходимой подготовки и получение ими лицензий, необходи-
мых в соответствии с национальным законодательством) и лиц с инвалидностью 
(способность которых выполнять необходимые задачи, например управлять транс-
портным средством, не нарушена).

Установление для участников и работников транспортных и логистических цепочек 
рамок ответственности, механизмов наложения санкций и возмещения ущерба

Примеры мер:

• Инструмент оценки пробелов в цепочке ответственности может помочь наделенным 
обязательствами сторонам в выявлении и оценке их рисков и обязательств в рамках 
цепочек поставок, а также в управлении ими. Этот инструмент состоит из ряда вопро-
сов практического характера, которые помогают той или иной стороне проанализиро-
вать свою практику ведения дел и свои механизмы системного контроля в контексте 
известных рисков и признанной передовой практики. Применение этого инструмента 
помогает избежать нарушений применимого действующего законодательства.
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Осуществление стратегий и примеров международного передового опыта и внедрение 
необходимых подходов к управлению рисками в целях сокращения завоза и 
распространения вредителей и болезней человека, животных и растений/Дальнейшее 
совершенствование стратегий управления рисками и подходов к нему

Примеры мер: см. меры, которые перечислены в подразделе «Присоединение к санитарным 
и фитосанитарным конвенциям, соглашениям, правилам и стандартам и их осуществление/
Последовательное осуществление санитарных и фитосанитарных конвенций, соглашений, 
правил и стандартов», относящемся к разделу 5.1 «Стабильные условия».

Поддержка инновационных подходов к организации справедливых и ориентированных 
на интересы людей механизмов закупок, внешнего подряда и координации для 
управления приватизацией, включая социальные и экологические гарантии, а также 
механизмы мониторинга

Примеры мер:

• Применение Руководящих принципов ЕЭК ООН в области государственно-частных 
партнерств (ГЧП) на благо людей в поддержку Целей Организации Объединенных 
Наций в области устойчивого развития может способствовать формированию более 
предсказуемых благоприятных условий и нормативно-правовой базы для ГЧП, кото-
рые необходимы для управления приватизацией транспортной инфраструктуры на 
основе ГЧП.

5.4 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Работа по расширению сотрудничества и взаимодействия в целях поддержки 
эффективности транспортной связанности вдоль коридоров и их более активной 
эксплуатации

Примеры мер:

• Согласованные межрегиональные системы управления движением поездов позволя-
ют поездам пересекать границы без необходимости смены локомотивов. Внедрение в 
разных международных коридорах таких систем ведет к уменьшению заторов на же-
лезнодорожных магистралях и помогает повысить пропускную способность коридо-
ров.

• Сотрудничество в области безопасности перевозок должно приводить к обеспече-
нию безопасности грузовых перевозок при одновременном гарантировании того, что 
меры безопасности не будут ставить транспортные и логистические структуры из раз-
ных стран в невыгодное положение относительно конкурентов.
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Устойчивое сотрудничество и взаимодействие на высоком уровне

Примеры мер:

• Создание сетей стационарных координационных центров для грузовых перевозок и 
логистики может способствовать повышению эффективности связи между партнерами 
в странах, расположенных вдоль международных коридоров. Такие меры могут приво-
дить к более эффективному обмену мнениями и более быстрой выработке единой по-
зиции. Они также могут помочь любой заинтересованной стороне оказать влияние на 
общее решение.

Наличие терминологии по грузовым перевозкам и логистике для трансграничного обмена 
сообщениями

Примеры мер:

• Наличие единой терминологии может помочь заинтересованным сторонам сектора 
более эффективно общаться как на национальном, так и на международном уровне.
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ГЛАВА 6

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В разных странах показатели эффективности сектора грузовых перевозок и логистики 
разнятся. Уровни развития этого сектора в разных странах также различаются между со-
бой. Есть страны, которые являются лидерами в области грузовых перевозок и логисти-
ки. Их действия направляют развитие этого сектора. Другие страны извлекают уроки из 
имеющегося передового опыта и работают над развитием собственного сектора грузовых 
перевозок и логистики.

Позиция страны в секторе грузовых перевозок и логистики определяется тем, какие дей-
ствия ей необходимо предпринять для дальнейшего развития этого сектора. Страны, 
являющиеся лидерами в данной области, как правило, заинтересованы в действиях, на-
правленных на оптимизацию, в том числе на оптимизацию связей между экономическими, 
экологическими и социальными аспектами грузовых перевозок и логистики. Оптимизация 
также касается предоставления оптимальной инфраструктуры для сектора. Странам, пыта-
ющимся укрепить свои позиции в данном секторе, необходимо сосредоточить свои усилия 
на действиях, направленных на создание стабильных и благоприятных условий для веде-
ния бизнеса в секторе. Им также следует обеспечить наличие инфраструктуры, необходи-
мой для международной транспортной связанности. При этом в рамках этих действий они 
также должны учитывать задачи высокого уровня, с тем чтобы обеспечить баланс между 
экономическим развитием сектора и экологическими и социальными приоритетами стра-
ны.

Несмотря на то, что конкретные действия зависят от уровня развития сектора в конкрет-
ной стране, существуют четыре основные области работы, внимание которым должны уде-
лять все правительства:

• Создание и поддержание стабильных условий для ведения бизнеса в секторе. Это ка-
сается правил, положений, стандартов и практики, а также обеспечения их соблюдения 
или внедрения, с тем чтобы сделать грузовые перевозки безопасными, надежными, эф-
фективными и справедливыми с точки зрения обеспечения равных условий и достойно-
го труда.

• Предоставление необходимой инфраструктуры и сетей. Это касается как создания, так и 
последующей оптимизации инфраструктуры, в том числе посредством процессов при-
ватизации, которые должны тщательно координироваться правительствами и быть ори-
ентированными на интересы людей.

• Решение задач высокого уровня. Это касается повышения эффективности за счет ори-
ентированных на интересы людей исследований и инноваций в секторе. Кроме того, это 
касается минимизации внешних издержек для людей и окружающей среды, обусловлен-
ных грузовыми перевозками и логистическими операциями (социальная и экологиче-
ская оптимизация).

• Занятие стратегически важного географического положения. Это касается улучшения 
транспортной связанности на международном уровне за счет более активной эксплуата-
ции международных коридоров.



РУКОВОДСТВО ПО ПОДГОТОВКЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ 
В ОБЛАСТИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК И ЛОГИСТИКИ

62

Если правительство заинтересовано в дальнейшем развитии сектора грузовых перевозок 
и логистики, то ему следует провести анализ и выявить возможные пробелы в любой из 
этих четырех областей и подготовить генеральный план действий по устранению пробе-
лов. В рамках этого процесса опыт других сопоставимых стран, анализ принятых ими мер и 
достигнутых результатов могут оказаться весьма полезными при разработке генерального 
плана, в большей степени отвечающего поставленным целям. 

В то же время в развитие сектора грузовых перевозок и логистики целесообразно осущест-
влять инвестиции. Этот сектор играет ключевую роль для упрощения процедур торговли, 
и поэтому он косвенно оказывает поддержку тому, чтобы экономика росла быстрее, была 
инновационной, способствовала повышению производительности и обеспечивала более 
высокие доходы и более широкие возможности для людей. 

Использование генерального плана помогает наметить процесс развития сектора и управ-
лять им на основе системного подхода. В связи с этим настоятельно рекомендуется раз-
работать и осуществлять национальный генеральный план в области грузовых перевозок 
и логистики. Информация, представленная в настоящем руководстве, должна послужить 
хорошей отправной точкой для разработки или пересмотра и совершенствования пра-
вительствами своих национальных генеральных планов, с тем чтобы развитие сектора 
было направлено по пути устойчивости и способствовало устойчивому развитию страны 
и национальной экономики.



Руководство по подготовке 
национальных генеральных планов 

в области грузовых перевозок и логистики

Данное руководство по подготовке национальных генеральных 
планов в области грузовых перевозок и логистики было 
разработано с целью продемонстрировать значение сектора 
грузовых перевозок для национального экономического развития 
и, что еще важнее, с целью предоставить национальным органам, 
отвечающим за грузовые перевозки и логистику, информацию о 
возможных действиях, направляющих развитие этого сектора по 
пути устойчивости в поддержку национального экономического 
развития.

Движение по описанному в руководстве пути, ведущему к 
устойчивому развитию сектора грузовых перевозок и логистики, 
можно начинать в любой момент. Однако процесс трансформации 
этого сектора может оказаться весьма своевременным в таких 
условиях, как после пандемии COVID-19, когда правительства 
вынуждены принимать различные меры для восстановления 
национальной и региональной экономики.
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