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Резюме 

Одной из основных целей транспортно-логистических сетей и мобильности 

является поддержка эффективности и жизнестойкости производственно-сбытовых 

сетей.  Даже несмотря на достигнутый в последнее время значительный прогресс, 

изъяны в транспортно-логистических сетях и мобильности в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе очень часто приводят к высоким затратам и значительным простоям в процессе 

перевозки товаров, что в первую очередь бьет по странам с особыми потребностями.  

Настоящий документ призван осветить последствия этих недостатков.  Проводится 

разбор сложившегося в регионе с наземным и морским транспортом и логистическими 

сетями положения, рассматривается вопрос о потенциале для дальнейших региональных 

действий в области транспортной инфраструктуры и действующей сети сообщений, 

а также вопрос о возможных выгодах цифровизации грузоперевозок. 

Четвертой Конференции министров по транспорту предлагается рассмотреть 

стратегические направления деятельности и мероприятия, затронутые в настоящем 

документе, в свете региональной программы действий по устойчивому развитию 

транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы), в частности ее 

тематических областей – региональная сеть наземных транспортных сообщений и логистика, 

сеть морских и межрегиональных транспортных сообщений и цифровизация транспорта.  

Участникам Конференции министров предлагается также поделиться информацией о 

последних событиях и отдельных ключевых аспектах в том, что касается национальных, 

двусторонних и многосторонних стратегий и инициатив, направленных на создание 

более эффективной и жизнестойкой транспортно-логистической сети и мобильности. 

 

I. Введение 
 

1. Одна из ключевых целей развития транспортно-логистических сетей и 

мобильности заключается в поддержке децентрализованных процессов создания 

добавленной стоимости в рамках международных производственно-сбытовых 

сетей.  Производительность производственно-сбытовой сети зависит от взаимосвязи 

между экономической эффективностью и жизнестойкостью.  Более экономичные 

производственно-сбытовые сети нередко более рентабельны, но, как правило, 
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более уязвимы перед внешними потрясениями.  Разумного баланса между 

эффективностью и жизнестойкостью производственно-сбытовых сетей можно 

добиться путем оптимизации работы транспортных и логистических сетей, 

в частности, за счет модернизации инфраструктуры, содействия 

интермодальности, эффективного регулирования трансграничных грузоперевозок и, 

как показала текущая пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19), 

сохранения основных транспортных перевозок во время кризисов. 

 

2. Обеспечение эффективной и жизнестойкой транспортно-логистической 

сети и мобильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе остается одним 

из главных задач для региона.  Однако, несмотря на значительный прогресс, 

достигнутый за последние десятилетия, транспортное сообщение в регионе 

остается нерегулярным, очень часто связано с высокими затратами и 

значительными простоями в процессе перевозки товаров, что в первую очередь 

бьет по странам с особыми потребностями, например развивающимся странам, 

не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам1. 

 

3. Сохраняющиеся проблемы с транспортным сообщением обострились в связи 

с пандемией COVID-19, которая вскрыла тесную взаимозависимость между 

транспортным сообщением и эффективностью и жизнеспособностью 

производственно-сбытовых сетей, а также указала на необходимость стремиться 

к повышению оперативности и устойчивости к будущим сбоям, а не ограничиваться 

восстановлением уровня транспортных сообщений до пандемии.  Дополнительные 

меры трансграничного контроля и проверки, введенные для борьбы с пандемией, 

усугубили проблемы, связанные с сообщением с не имеющими выхода к морю 

развивающимися странами Азии2.  Аналогичным образом, экономические 

последствия пандемии еще больше снизили объем перевозок судоходных компаний, 

обслуживающих малые островные развивающиеся государства Тихого океана3. 

 

4. Чтобы обеспечить непрерывный поток трансграничной торговли, 

государства-члены принимают различные меры по упрощению процедур 

транспортировки, соблюдая баланс между необходимостью сдерживания пандемии и 

необходимостью держать границы открытыми, в частности, в случае перевозки 

товаров первой необходимости.  Страны-участницы сети Азиатских автомобильных 

дорог оставляют все или значительную часть своих сухопутных границ 

открытыми для грузоперевозок, а две трети из них внедряют специальные меры 

по упрощению перевозок.  Грузовые перевозки по сети Трансазиатских железных 

дорог продолжаются с небольшими перебоями, что делает железнодорожный 

транспорт еще более важным звеном в международной торговле, особенно для 

перевозки основных товаров и предметов медицинского назначения.  

Аналогичным образом, порты продолжают функционировать для обеспечения 

грузовых перевозок, поддерживая основную часть глобальной торговли и 

препятствуя полному разрыву глобальных производственно-сбытовых цепочек4. 

 

                                                      
1 Review of Sustainable Transport Connectivity in Asia and the Pacific 2019: Addressing the Challenges for 

Freight Transport (Издание Организации Объединенных Наций, 2019 год). 

2 Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), “Freight transport and COVID-19 in 

North and Central Asia: changing the connectivity paradigm”, Policy Brief (Bangkok, 2020). 

3  ESCAP, “COVID-19 and its impact on shipping and port sector in Asia and the Pacific”, Policy Brief 

(Bangkok, 2020). 

4  ESCAP and Asian Development Bank, “Regional cooperation for trade and transport connectivity in the 

age of pandemics in Asia and the Pacific” (n.p., 2020). 
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5. Пандемия придает мощный импульс процессу цифровизации, а широкий 

спектр стратегических и технических систем для обеспечения эффективного и 

«умного» сообщения позволяет снизить зависимость от физических контактов 

(т.е. бесконтактные решения) и подверженность рискам, простоям и затратам, 

связанным с документарными и другими проверками (т.е. эффективные системы).  

Последние два года также показали, что налицо большой потенциал для более 

сбалансированного и устойчивого модального распределения грузовых 

перевозок, поскольку использование железнодорожного транспорта выросло, 

чтобы компенсировать перебои в работе автомобильного транспорта5. 

 

6. В то же время стратегические меры, принятые сразу после вспышки 

инфекции, были фрагментарными и характеризовались отсутствием ясности и 

координации, что негативно сказалось на связях между производственно-

сбытовыми сетями.  Согласно результатам проведенного ЭСКАТО анализа, 

существующие правовые документы, регулирующие международные перевозки 

грузов, не содержат достаточных положений о сотрудничестве для реагирования 

на критические ситуации, нарушающие функционирование международных 

производственно-сбытовых сетей и логистики6.  Принятие Ассоциацией 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) COVID-19 Recovery Guidelines for 

Resilient and Sustainable International Road Freight Transport Connectivity in ASEAN 

(«Руководство по восстановлению после COVID-19 для обеспечения устойчивого 

и жизнеспособного международного грузового автомобильного транспортного 

сообщения в АСЕАН») показывает, что на субрегиональном уровне существуют 

широкие возможности для действий по созданию механизма реагирования 

на кризисы или обеспечения руководящих принципов, которые помогут 

скоординировать и упорядочить обмен информацией во время кризисов7. 

 

7.  Настоящий документ содержит краткое описание текущей ситуации 

с транспортным сообщением в регионе (раздел II) и обсуждение потенциала 

дальнейших региональных действий для продвижения к развитию более 

эффективной и жизнестойкой транспортно-логистической сети с акцентом 

на возможные выгоды цифровизации грузоперевозок (раздел III). 

 

II. Задачи обеспечения эффективности и жизнеспособности 

в процессе установления связей Азиатско-Тихоокеанского 

региона с региональными и глобальными производственно-

сбытовыми сетями 
 

8. Уровень транспортного сообщения в регионе определяется текущим 

состоянием региональной сети наземного транспорта, включая сеть Азиатских 

автомобильных дорог, сеть Трансазиатских железных дорог и сеть сухих портов.  

На него также влияет ситуация с региональной морской сетью.  Препятствия 

на пути развития наземного и морского транспортного сообщения в регионе, 

начиная от недостаточности и низкого качества транспортной инфраструктуры и 

заканчивая постоянными проблемами с действующей сетью сообщений, подрывают 

                                                      
5  ESCAP, “COVID-19 and its impact on shipping and port sector in Asia and the Pacific”, Policy Brief 

(Bangkok, 2020).  

6 ESCAP, “Transport and trade connectivity in the age of pandemics: contactless, seamless and collaborative 

UN solutions – proposals for crisis-response provisions in regional and bilateral transport agreements of 

the ESCAP member states” (Bangkok, 2021). 

7 ASEAN, Jakarta, 2021. 
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эффективность функционирования производственно-сбытовых сетей на 

национальном, субрегиональном и региональном уровнях.  В данном разделе 

представлен общий обзор региональной транспортно-логистической сети региона. 

 

А. Сеть азиатских автомобильных дорог 
 

9. Сеть Азиатских автомобильных дорог получила официальный статус 

на основании Межправительственного соглашения по Сети азиатских 

автомобильных дорог, которое вступило в силу в июле 2005 года.  В настоящее 

время участниками Соглашения являются 30 государств-членов. 

 

10. Сегодня сеть насчитывает более 145 000 км дорог, соединяющих все 

субрегионы ЭСКАТО в Азии, а именно Восточную и Северо-Восточную Азию, 

Северную и Центральную Азию, Юго-Восточную Азию, Южную и Юго-Западную 

Азию.  В настоящее время существует 9 маршрутов Азиатских автомобильных 

дорог, обозначенных однозначным номером (маршруты 1-9), которые связывают 

более одного субрегиона, и 50 маршрутов, обозначенных двузначным номером, 

которые включают маршруты, проходящие в пределах отдельных субрегионов, 

маршруты, соединяющие с соседним субрегионом, и маршруты, расположенные 

на соответствующих национальных территориях стран-членов. 

 
11. Развитие дорожной инфраструктуры вдоль сети Азиатских автомобильных 

дорог продолжается.  В Юго-Восточной Азии правительство Вьетнама реализует 

амбициозный проект по развитию дорог вдоль Азиатского маршрута 1,  

2 100-километровой скоростной автомагистрали Север-Юг, которая проходит 

от северных гор провинции Лангшон, граничащей с Китаем, до самой южной 

провинции Ка Мау, пересекая Ханой на севере и Хошимин, крупнейший 

коммерческий центр, на юге8.  В Камбодже и Вьетнаме проект строительства 

скоростной автомагистрали, которая свяжет Пномпень с Хошимином, может 

вдвое сократить время в пути по южному коридору субрегиона Большого 

Меконга9.  В Юго-Западной Азии правительство Турции приступило к масштабному 

развитию сети дорожной инфраструктуры, построив автомагистраль Северная 

Мармара, соединяющую многочисленные промышленные зоны и экономические 

центры и поддерживающую бесперебойное транспортно-логистическое сообщение 

между Азией и Европой.  Самый длинный в мире морской мост, 55-километровый 

мост Гонконг – Чжухай – Макао в Китае, сократит время в пути между Чжухаем и 

Гонконгом с трех с половиной часов до 45 минут, обеспечивая бесперебойное и 

быстрое логистическое сообщение и поддерживая сети поставок в этом районе10.  

Правительство Российской Федерации строит новые высококачественные 

дорожные сети, такие как трасса Казань – Екатеринбург11, трасса Москва – 

Казань12 и трасса «Меридиан» протяженностью 2 000 км, которая пройдет 

от границы Казахстана до границы Беларуси13. 

                                                      
8 Global Construction Review, “Very long road: Vietnam set for major push on 2,100-km North-South 

Expressway”, 7 April 2020. 

9 Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, “Phnom Penh-Ho Chi Minh City Expressway  

(E-1)”. См. https://map.eria.org/detail-project/phnom-penh%E2%80%93ho-chi-minh-city-expressway-e-

1-345 (по состоянию на 20 августа 2021 года). 
10 Ian Cheng, “The Hong Kong-Zhuhai-Macao bridge: 6 things to know about the engineering marvel”, 

Channel News Asia, 23 October 2018.  

11 MJ Woof, “Russia’s major new highway project”, World Highways, 29 July 2021. 

12 MJ Woof, “Russian highway development projects”, World Highways, 5 August 2020. 

13 United States of America, Department of Commerce, International Trade Administration, “Russia – 

country commercial guide: construction and infrastructure”, 14 November 2020.  
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12. Качество дорожной инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

по-прежнему вызывает серьезную озабоченность.  В целях обеспечения качества 

инфраструктуры Азиатских автомобильных дорог стороны Соглашения обязаны 

соблюдать нормы технического проектирования и классификации дорог, 

предусмотренные в приложении II к Соглашению.  В приложении предусмотрены 

четыре класса маршрутов: автомагистраль, класс I, класс II и класс III.  Однако 

все еще существуют маршруты, которые не соответствуют стандарту класса III.  

Согласно текущим оценкам, 37 процентов маршрутов сети Азиатских 

автомобильных дорог являются автомагистралями и относятся к классу I, 

38 процентов – к классу II, а одна четверть – к классу III или ниже (см. диаграмму I).  

Качество маршрутов также существенно различается по субрегионам.  В Северо-

Восточной Азии и Юго-Западной Азии 60 процентов сети составляют 

автомагистрали и дороги класса I.  В Северной и Центральной Азии 55 процентов 

сети составляют дороги класса II, в то время как на автомагистрали и дороги 

класса I приходится менее 20 процентов.  В Южной Азии более одной трети сети 

составляют дороги класса III. 

 

Диаграмма I 

Распределение маршрутов Азиатских автомобильных дорог 

по классификации дорог 
(в процентах) 

 

 
 

 Источник: Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Asian Highway 

database, см. www.unescap.org/our-work/transport/asian-highway/database (по состоянию 

на 20 August 2021). 

 

13. Помимо инфраструктурных проблем, трансграничные и транзитные 

автомобильные перевозки в Азиатско-Тихоокеанском регионе связаны 

со значительными проблемами эксплуатации из-за различных нефизических 

барьеров, таких как ограничения на коммерческие права на перевозку, отсутствие 

согласованных стандартов для грузовых транспортных средств, недостаточное 

использование новых технологий и низкий уровень цифровизации. 

 

14. Что касается коммерческих прав на перевозку, договоренности 

о трансграничном дорожном сообщении между странами-участницами сети, 

обычно предусмотренные двусторонними или многосторонними соглашениями, 

можно разделить на следующие категории:  договоренности, при которых 

иностранным транспортным средствам не предоставляются коммерческие права 

на перевозку;  соглашения, в соответствии с которыми предоставляются 

37

38

19

6

Автомагистраль и класс I Класс II Класс III Ниже класса III
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квотируемые коммерческие права на перевозку;  и договоренности с неквотируемыми 

ограничениями.  Наиболее распространенными среди стран-членов являются 

договоренности, согласно которым коммерческие права на перевозку 

предоставляются в зависимости от квоты на основе двусторонних и/или 

многосторонних соглашений.  Например, многосторонние соглашения о выдаче 

разрешений между странами субрегиона Большого Меконга позволяют выдавать 

фиксированное количество разрешений на перевозку иностранным грузовым 

транспортным средствам.  Аналогичные договоренности действуют между 

странами-членами Организации Черноморского экономического сотрудничества. 

 

15. К тому же различия в национальных нормах проектирования и 

строительства дорожной инфраструктуры, а также допустимой массы, габаритов 

и выбросов транспортных средств создают различные проблемы в сфере 

международных автомобильных перевозок.  Например, перегруженные или 

негабаритные иностранные автомобили могут нанести серьезный ущерб полотну 

дорог, мостам и другой транспортной инфраструктуре за рубежом, поскольку 

иностранные автомобили могут быть несовместимы с конструкцией дорожной 

сети принимающих стран (например, высота и ширина тоннелей и радиусы 

дорожных поворотов).  Различия в стандартах выбросов, порядке пересечения 

границ и административных требованиях создают дополнительные сложности, 

которые препятствуют обеспечению бесперебойного международного 

автомобильного сообщения в регионе. В то же время, с учетом текущей ситуации 

и разнообразия возможностей реализации в странах-членах потенциала сети 

Азиатских автомобильных дорог, решение проблемы согласования стандартов 

по массе, габаритам и выбросам транспортных средств требует применения 

постепенного подхода, возможно, на уровне коридоров, сопровождаемого 

комплексом дополнительных мер14. 

 

16. Наконец, существующие и новейшие системы «умного» транспорта и 

цифровизации используются во многих странах-членах сети по-прежнему 

недостаточно.  Во многих случаях транспортная документация обрабатывается 

вручную: перевозчики выдают документы только в бумажном виде, 

а документация подвергается физическому и ручному контролю.  Внедрение 

электронных систем проверки предварительного декларирования и 

дистанционного утверждения сопроводительной транспортной документации все 

еще находится на относительно ранней стадии.  Использование новых технологий 

на автомобильных пунктах пропуска очень ограничено: системы удаленной 

регистрации, выдачи и контроля использования разрешений в цифровом формате 

внедрены лишь частично; ограничено использование электронных 

навигационных пломб с указанием географических координат и времени 

в качестве средства контроля для регистрации несанкционированного доступа 

к перевозимому грузу; и использование сопутствующих датчиков, 

регистрирующих режимы и состояние перевозимых грузов, также ограничено. 

 

17. Региональные стратегические рамки для упрощения процедур 

международных автомобильных перевозок, принятые в 2012 году, и 

последующие модели упрощения процедур, разработанные секретариатом, 

служат для государств-членов исчерпывающим руководством по дальнейшему 

упрощению международных автомобильных перевозок в регионе. 

 

                                                      
14 ESCAP, Strengthening the Capacity of ESCAP Member States to Harmonize Standards on Weights, 

Dimensions and Emissions of Road Vehicles for Facilitation of Transport along the Asian Highway 

Network (Bangkok, 2020). 
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В. Сеть Трансазиатских железнодорожных дорог 
 

18. Сеть Трансазиатских железных дорог получила официальный статус 

на основании Межправительственного соглашения по сети Трансазиатских 

железных дорог, которое вступило в силу в июне 2009 года.  С тех пор число 

участников Соглашения неуклонно росло, достигнув 21 в 2020 году. 

 

19. Вступление в силу Соглашения ознаменовало собой появление на сети 

Трансазиатских железных дорог контейнерных товарных составов.  Диаграмма II, 

на которой представлены ежегодные данные о количестве рейсов товарных 

составов по маршруту Китай – Европа, показывает исключительный рост 

грузовых перевозок по сети.  Количество таких рейсов выросло с всего 17  

в 2011 году до 12 406 в 2020 году, что примерно в 730 раз больше за десять лет.  

Даже во время пандемии количество рейсов товарных составов по сети 

продолжало из года в год расти, что свидетельствует об жизнеспособности сети 

и железнодорожного транспорта.  Увеличение количества рейсов за последнее 

десятилетие показывает, что трансконтинентальные товарные составы 

представляют собой конкурентоспособную альтернативу морскому и 

воздушному транспорту для перевозок между Азией и Европой и что железные 

дороги, таким образом, могут стать важным и надежным компонентом 

устойчивого транспортного сообщения между двумя регионами. 

 

Диаграмма II 

Резкий рост рейсов товарных составов по маршруту Китай-Европа  

с 2011 года 
 

 
 

 Источник: Ежегодные данные, святые на веб-сайте Shanghai Tianheng International 

Logistics Company Limited (только на китайском языке). 

20. Несмотря на стремительное увеличение в последние годы количества 

рейсов товарных составов, в том числе во время пандемии, бесперебойному 

железнодорожному сообщению по сети по-прежнему мешают многочисленные 

физические и нефизические барьеры, которые становятся все более заметными 

по мере роста железнодорожных перевозок по сети. 

 

21. Сеть состоит из почти 118 000 км железнодорожных линий, 12 400 км 

из которых еще предстоит построить.  Эти недостающие звенья в сети являются 

очевидной проблемой для физических связей в ее пределах.  Правительства 

стран-членов, где эти звенья отсутствуют, прилагают усилия для их 

строительства, но прогресс идет медленно из-за острой нехватки средств. 
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22.  В дополнение к недостающим звеньям, на сети существует пять различных 

значений ширины колеи, наиболее распространенными из которых являются 

1 520 мм, 1 435 мм и 1 676 мм.  Наличие различной ширины колеи требует 

обеспечения стыковки дорог с различной шириной колеи на многих 

железнодорожных пограничных переходах.  Необходимость обеспечения 

стыковки дорог с различной шириной колеи сама по себе не является особенно 

серьезной проблемой для бесперебойного железнодорожного сообщения, 

поскольку поезда в любом случае должны останавливаться на пограничных 

переходах для выполнения нормативных формальностей и эксплуатационных 

требований.  Существует множество эффективных способов устранения проблем, 

связанных с обеспечением стыковки дорог с различной шириной колеи, и если 

это можно сделать параллельно с обязательными мероприятиями по пересечению 

границы, то задержки можно свести к минимуму. 

 

23. Однако более серьезной проблемой для железнодорожного сообщения 

в регионе является отсутствие эффективно функционирующей действующей или 

институциональной сети сообщений.  Это включает расхождения между 

странами в эксплуатационных требованиях железных дорог и нормативных 

формальностях пограничных служб, таких как таможня.  Эти проблемы были 

впервые подчеркнуты в Региональных рамках сотрудничества для упрощения 

процедур международных железнодорожных перевозок, принятой Комиссией 

в ее резолюции 71/7.  Эти рамки позволили определить четыре основные 

проблемы и 11 областей сотрудничества между государствами-членами для 

упрощения процедур международных железнодорожных перевозок. 

 

24. С тех пор проблемам, связанным с упрощением международных 

железнодорожных перевозок, уделяется все больше внимания, и их решение 

получило дополнительный импульс, когда Рабочая группа по сети 

Трансазиатских железных дорог на своем пятом заседании признала, что 

эксплуатационная готовность сети требует одновременных мер по упрощению 

процедур, таких как согласование таможенных формальностей и эффективный 

электронный обмен информацией между заинтересованными сторонами15. 

 

25. На своем 6-м заседании, состоявшемся в 2019 году, Рабочая группа также 

признала важность электронного обмена информацией между железными 

дорогами и предложила согласовать такие инициативы в регионе посредством 

возможного многостороннего соглашения, включая приложение или протокол 

к Межправительственному соглашению в этой области16.  На своем седьмом 

заседании в 2021 году Рабочая группа пошла еще дальше, решив рассмотреть 

вопрос о включении нового приложения о руководящих принципах согласования 

электронного обмена данными между железными дорогами и между 

железнодорожными и контрольными органами17. 

 

С. «Сухие порты» и интермодальные транспортные коридоры 
 

26. «Сухие порты» помогают повысить эффективность перевозок и 

удовлетворить требования производственно-сбытовых сетей, объединяя доступ к 

автомобильным и железным дорогам с таможенной обработкой, складированием, 

комплектованием и распределением грузов, производственными функциями, 

                                                      
15 E/ESCAP/TARN/WG(5)/6, пункт 16. 

16 ESCAP/TARN/WG/2019/6, пункт 17. 

17 ESCAP/TARN/WG/2021/5, пункт 8. 
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а также кластеризацией экономической деятельности вдоль внутренних и 

международных транспортных и экономических коридоров. 

 

27. Межправительственное соглашение по «сухим портам», вступившее в силу 

в апреле 2016 года, является фундаментальной основой для развития «сухих 

портов» в регионе.  В нем дается единое определение «сухого порта» 

международного значения, определяется сеть существующих и потенциальных 

«сухих портов» в Азиатско-Тихоокеанском регионе и предлагаются руководящие 

принципы их развития и эксплуатации.  Количество сторон Соглашения 

продолжало расти на протяжении всего периода 2017–2021 годов и в настоящее 

время составляет 16. 

 

28. По состоянию на 12 сентября 2021 года в Соглашение включено 269 «сухих 

портов», в том числе 181 существующий и 88 потенциальных «сухих портов». 

Однако для объединения сухих портов в сети потребуется определенная степень 

последовательности их функционирования в том, что касается услуг, 

оказываемых ими, их расположения по отношению к генерирующей торговые 

потоки индустрии и их транспортных связей.  С учетом того, что объекты, 

выявленные государствами-членами в качестве «сухих портов» в рамках 

Соглашения, относятся к широкому спектру видов, инфраструктурных связей и 

функций обслуживания, руководящие принципы были дополнительно 

разработаны в Региональных рамках планирования, проектирования, развития и 

эксплуатации «сухих портов» международного значения18. 

 

29. Как признано в Региональных рамках, дальнейшее развитие «сухих портов» 

в регионе требует учета как физических (т.e. инфраструктура), так и нефизических 

(т.e. эксплуатация) аспектов «сухих портов».  Решение проблемы инфраструктуры 

включает следующее:  обеспечение соблюдения базовых требований при 

проектировании «сухих портов» в соответствии с приложением II Соглашения;  

выбор подходящего месторасположения;  обеспечение взаимосвязей в рамках 

транспортной инфраструктуры, включая как сообщения «сухих портов» с другими 

районами, так и сообщения в пределах «сухих портов»;  и соблюдение 

технических стандартов «сухих портов», мощности и оборудования 

контейнерных площадок, а также проектирование других основных объектов 

сухих портов.  Что касается решения эксплуатационных вопросов, приоритетные 

направления включают следующее:  внедрение информационно-технологических 

систем для управления работой «сухих портов»;  применение Классификатора 

торговых и транспортных пунктов Организации Объединенных Наций для 

определения «сухих портов» международного значения;  включение «сухих 

портов» в международные транспортные документы;  организация таможенной 

очистки в «сухих портах»;  реализация стратегических мер, принятие законодательства 

и внедрение систем планирования развития «сухих портов»;  и определение 

практических вариантов финансирования развития и эксплуатации «сухих портов». 

 

30. В настоящее время отсутствие нормативно-правовой базы серьезно 

ограничивает развитие «сухих портов» в регионе.  В частности, выбор 

подходящего места для «сухих портов» нередко продолжает оставаться 

проблемой для их последующей успешной эксплуатации.  В некоторых случаях 

фактическая конкуренция между «сухими» и морскими портами за потоки 

перевозимых грузов снижает эффективность работы «сухих портов» и 

противоречит их предназначению – дополнять и разгружать морские порты. 

                                                      
19 Резолюция 74/2 Комиссии, приложение II. 



ESCAP/MCT/2021/2 

 

10  B21-00710 

31. Финансирование развития сухих портов неизбежно является проблемой 

на пути их развития.  Инвестиции в сухие порты всегда связаны с высоким риском 

из-за неопределенного уровня и стабильности спроса, особенно в некоторых 

внутренних районах, и в некоторых случаях – неопределенного уровня 

конкуренции.  Более широкое использование государственно-частных партнерств 

может предоставить правительствам возможность снизить нагрузку 

на национальные бюджеты за счет привлечения частных инвестиций 

в дорогостоящие инфраструктурные проекты при одновременном использовании 

опыта частного сектора в управлении и эксплуатации проектов. 

 

32. Наконец, как признала Рабочая группа по «сухим портам» на своем третьем 

заседании в ноябре 2019 года, региону необходимо разработать более 

комплексный подход к развитию «сухих портов» как компонентов 

интермодальных транспортных коридоров.  Рабочая группа также подчеркнула 

необходимость учитывать развитие «сухих портов» в более широком контексте 

международных интермодальных транспортных и экономических коридоров и 

укреплять каталитическую функцию «сухих портов» в переходе к устойчивым 

перевозкам и расширении экономических и социальных благ транспортных 

связей19.  Также признается необходимость продолжения усилий по повышению 

эффективности транспортных коридоров с участием «сухих портов» и 

определения приоритетности конкретных мер, таких как выявление практических 

и жизнеспособных вариантов согласования нормативно-правовой базы для 

мультимодальных транспортных перевозок в регионе. 

 

D. Морское сообщение 
 

33. В настоящее время на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится две 

трети мировых морских перевозок, и в этом регионе расположено более 

половины самых загруженных морских портов мира, однако обеспечение 

морского сообщения, включая устойчивое развитие портов, остается серьезной 

проблемой.  В Азии работают 10 крупнейших контейнерных портов и 15 из 

20 крупнейших морских контейнерных перевозчиков и судоходных компаний 

в мире.  Кроме того, из 10 крупнейших глобальных операторов терминалов 

7 базируются в Азии20.  Несмотря на то, что COVID-19 снизил спрос на морские 

перевозки и загруженность портов, морской транспорт продолжает играть 

ключевую роль в глобальной производственно-сбытовой сети и транспортировке 

всех товаров, включая товары первой необходимости, товары, доставляемые 

в карантинные зоны, товары повседневного спроса и промышленную 

продукцию21. 

 
34. Степень развития морского сообщения в конечном итоге зависит от выбора 

судоходной линии, определяемой стратегией захода перевозчика в порт и 

фидерной сетью, которые, в свою очередь, зависят от расположения и пропускной 

способности порта и объема перевозок.  В результате грузы в большей степени 

концентрируются вдоль основных магистральных маршрутов и в региональных 

узловых и перевалочных портах каждой страны.  Кроме того, сообщение 

с районами, удаленными от основных маршрутов, относительно нестабильно,  

                                                      
19 ESCAP/DP/WG/2019/5, пункт 25. 

20 ESCAP, Facilitating Sustainable and Resilient Port Development to Support Sustainable Maritime 

Connectivity in Asia and the Pacific, (Bangkok, 2021).  

21 ESCAP, “COVID-19 and its impact on shipping and port sector in Asia and the Pacific”, Policy Brief 

(Bangkok, 2020). 
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и у них нет альтернативы дорогостоящим перевозкам.  Другими словами, морское 

сообщение в регионе демонстрирует своего рода поляризацию. 

 

35. Эту поляризацию хорошо иллюстрирует Индекс обслуживанием линейным 

судоходством Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию, который показывает, насколько хорошо страны интегрированы 

в глобальную сеть судоходства.  Китай, Сингапур, Республика Корея, Малайзия 

и Гонконг (Китай) занимают в соответствии с Индексом самые высокие позиции, 

и за последние 10 лет их показатели демонстрируют высокие темпы роста 

по сравнению со странами других регионов, таких как Европа и Северная 

Америка.  Между тем, островные страны Тихого океана продемонстрировали 

очень низкий уровень интегрированности, намного ниже среднемирового 

значения, что указывает на то, что интеграция в глобальную логистическую сеть 

по-прежнему связана с трудностями22. 

 

36. Текущие тарифы на перевозки показывают прямое влияние морского 

сообщения на эффективность и жизнеспособность функционирования 

производственно-сбытовых сетей.  Сводный индекс спотовых ставок на морские 

грузоперевозки между основными торговыми маршрутами Восток-Запад вырос 

в период с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года на 300 процентов, создав 

серьезные обременения для многих грузоотправителей и других участников 

производственно-сбытовых сетей.  Существует несколько причин резкого роста 

фрахтовых ставок.  В частности, из-за длительной рецессии, предшествовавшей 

пандемии, отрасль морских грузоперевозок не размещала заказы 

на строительство судов, а когда спрос на грузы из Китая после временного 

сокращения, вызванного пандемией, резко увеличился, стал ощущаться острый 

дефицит судов.  В пользу этих рассуждений говорит тот факт, что тарифы 

на перевозки выросли в большинстве случаев на маршрутах, берущих начало 

в Китае.  К тому же, в результате так называемого эффекта «домино» частые 

вспышки инфекции привели к задержкам на объектах материально-технического 

обеспечения, в портах и в процессе внутренних перевозок.  В результате нехватки 

порожних контейнеров ставки фрахта выросли.  Текущая ситуация, вероятно, 

сохранится до 2022 года, когда на воду будут спущены недавно заказанные суда.  

Эти трудности иллюстрируют необходимость создания более устойчивой, 

интегрированной и интермодальной транспортной сети, способной быстро 

адаптироваться и реагировать на сбои. 

 

37. Развитие портов Азиатско-Тихоокеанского региона является необходимой 

реакцией на непрерывный экономический рост и концентрацию морских 

транспортных сетей.  По мере развития контейнеризации число азиатских 

контейнерных портов быстро растет, и в 2019 году на долю контейнерных портов 

Азиатско-Тихоокеанского региона пришлось 62 процента мировых контейнерных 

портов. Ввод в эксплуатацию судоходными компаниями крупных 

контейнеровозов в стремлении использовать «эффект масштаба» и в силу 

необходимости выполнения экологических требований привело к инвестициям 

в новые терминалы, а также расширению существующих портовых мощностей. 

 

38. Несмотря на признаки стремительного роста, большинство стран региона 

имеют маломощную и устаревшую портовую инфраструктуру, что приводит 

к увеличению затрат на логистику, снижению конкурентоспособности 

в международной торговле и снижению возможностей для получения выгоды 

                                                      
22 Review of Maritime Transport 2020 (Издание Организации Объединенных Наций 2020 год).  
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от развития связей с заказчиками и поставщиками при инвестициях в порты.  

Все чаще крупные контейнеровозы, работающие совместно со стратегическим 

судоходным альянсом, могут создавать огромное финансовое бремя для 

портовых властей или операторов терминалов, которые должны устанавливать 

новое контейнерное оборудование, модернизировать технологии и, 

в необходимых случаях, проводить дноуглубительные работы в порту для 

улучшения к нему доступа.  Кроме того, необходимость принимать крупные суда 

ослабила возможности портовых властей на переговорах с судоходными 

линиями.  В свою очередь, малым и средним портам остается только превратиться 

для ключевых узловых портов в фидерные порты из-за их неспособности 

принимать крупнотоннажные линейные суда, цен и изменения политики 

перевозчиков в отношении развертывания своих линейных флотов23. 

 

39. В условиях постоянно растущего объема морских перевозок большинству 

портов необходимо постоянно повышать свою эффективность и 

производительность, чтобы оставаться конкурентоспособным игроком в мировой 

экономике.  Для этого необходимо решать широкий спектр институциональных, 

финансовых, технологических, экологических и правовых задач, которые в той 

или иной мере стоят перед большинством портов региона24. 

 

Е. Задачи стран с особыми потребностями 
 

40. Интеграция стран с особыми потребностями в региональные и глобальные 

рынки остается для Азиатско-Тихоокеанского региона одной из самых сложных 

задач. 

 

41. Из-за своего географического положения развивающиеся страны, 

не имеющие выхода к морю, продолжают сталкиваться с проблемами, которые 

связаны с высокими транспортными расходами и простоями и которые 

обостряются вследствие дефицита инфраструктуры, функционирования 

транспортных систем, в основном ориентированных на дорожные перевозки, 

низкого уровня цифровизации и ограниченного числа мер по упрощению 

трансграничных транспортных перевозок.  Эти проблемы обостряются в 

результате принятия дополнительных мер трансграничного контроля и проверок 

для борьбы с COVID-19 в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, 

и в странах, являющихся их основными торговыми и транзитными партнерами25. 

 

42. Также пандемия сказалась на малых островных развивающиеся 

государствах Тихого океана.  В Тихоокеанском регионе в результате снижения 

спроса со стороны основных стран-импортеров экспорт аграрно-сырьевых 

товаров сократился, а экономический спад в островных странах Тихого океана 

привел к снижению спроса на импорт в субрегионе, что еще больше снизило 

объем перевозок судоходными компаниями, обслуживающими эти страны.  Сбои 

в морском сообщении малых островных развивающихся государств умножились 

в результате неблагоприятных климатических явлений, совпавших с пандемией26. 

 

                                                      
23  ESCAP, Facilitating Sustainable and Resilient Port Development to Support Sustainable Maritime 

Connectivity in Asia and the Pacific. 

24  ESCAP, “Sustainable and Resilient Port Development in ASEAN and Indian Sub-Continent”, Study 

Report, 2021. 

25  ESCAP, “Freight transport and COVID-19 in North and Central Asia: changing the connectivity paradigm”. 

26  ESCAP, “COVID-19 and its impact on shipping and port sector in Asia and the Pacific”. 
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III. Изучение возможных способов повышения эффективности 

и жизнеспособности транспортного сообщения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 
 

43. С учетом соображений, изложенных в предыдущих разделах, и 

рекомендаций, вынесенных Комитетом по транспорту на его шестой сессии, 

в настоящем разделе подробно рассматриваются имеющиеся возможности для 

повышения эффективности и жизнеспособности транспортного сообщения и 

мобильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Широкий спектр возможных 

региональных действий, направленных на повышение эффективности и 

жизнеспособности производственно-сбытовых сетей за счет совершенствования 

транспортного сообщения, можно свести в две основные области:  региональное 

наземное транспортное сообщение и логистика;  и морское и межрегиональное 

транспортное сообщение. 

 

A. Укрепление регионального наземного транспортного сообщения и 

логистики 
 

44. Укрепление наземного транспортного сообщения и логистики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе требует комплексного подхода, затрагивающего как 

инфраструктуру, так и действующую сеть транспортных сообщений в рамках 

региональных интермодальных систем наземного транспорта и логистики. 

Предлагаемые мероприятия в этой области представлены в следующих пунктах. 

 

1. Стимулирование модернизации и расширения сетей Азиатских 

автомобильных и Трансазиатских железных дорог, а также «сухих портов» 

международного значения 

 

45. Содействие скоординированному развитию инфраструктуры 

в соответствии с согласованными параметрами региональной инфраструктуры 

остается одним из главных региональных приоритетов, поскольку государства-

члены постоянно расширяют и модернизируют региональную инфраструктуру, 

вводя в эксплуатацию новые маршруты по сети Азиатских автомобильных дорог 

и сети Трансазиатских железных дорог и развивают новые «сухие порты» для 

поддержки интермодальных перевозок. 

 

46. В этой связи Рабочая группа по сети Азиатских автомобильных дорог, 

Рабочая группа по сети Трансазиатских железных дорог и Рабочая группа 

по «сухим портам» по-прежнему играют важнейшую роль в определении развития 

региональной инфраструктуры.  Как показывает установившаяся практика их работы 

на протяжении многих лет, эти рабочие группы, занимаясь новыми и 

актуальными вопросами эксплуатации, служат важной институциональной 

платформой для развития региональных связей, которые позволяют максимально 

повысить эффективность и добавленную стоимость инфраструктуры, 

определенной в соответствующих межправительственных соглашениях. 

 

47. Три рабочие группы должны продолжать свою работу по координации 

действий по обеспечению выполнения требований к инфраструктуре 

в соответствии со своими мандатами. Однако они могут, по просьбе 

договаривающихся сторон, обсуждать другие вопросы, представляющие интерес, 

включая потенциал согласования, в необходимых случаях, нормативных 

формальностей и эксплуатационные требования, действующие в процессе 
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международных перевозок по соответствующим сетям.  Например, на своих 

последних заседаниях рабочие группы обсудили вопрос повышения 

устойчивости грузовых перевозок и поддержали региональный подход 

к обеспечению устойчивых грузовых перевозок в регионе.  Кроме того, крайне 

важно задействовать сети для более интегрированных интермодальных перевозок 

в регионе, с упором на целостную концепцию производственно-сбытовых сетей, 

исходя из необходимости обеспечения участия различных заинтересованных 

сторон, таких как конечные пользователи, грузоотправители, экспедиторы и 

сторонние логистические компании. 
 

48. К тому же, в соответствии с резолюцией 77/1 Комиссии о восстановлении 

после кризисов по принципу «лучше, чем было» на основе регионального 

сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, необходимо взять меры для 

дальнейшего развития регионального сотрудничества в области развития 

транспортных сообщений, в том числе по линии механизмов, рамочных программ 

и соглашений о сотрудничестве Комиссии.  В числе возможных шагов в этом 

направлении можно отметить включение согласованных положений, связанных 

с реагированием на кризисы, в существующие транспортные соглашения, 

изучение путей повышения жизнеспособности наземного транспорта и 

поддержку коллективных действий во время будущих сбоев. 
 

49. Наконец, налицо насущная необходимость в поддержке обоснованных 

стратегий обеспечения более эффективного планирования, развития и 

модернизации региональной транспортной системы.  Это предполагает более 

широкое использование данных и соответствующих инструментов анализа и 

моделирования в процессах принятия решений, касающихся инициатив 

по развитию региональной транспортной инфраструктуры и действующих сетей 

сообщений, а также увеличение потенциала стран, в соответствии с их 

конкретными потребностями, для развития информационных систем транспорта 

и логистики в поддержку более совершенных инструментов планирования и 

анализа.  Укрепление механизмов сотрудничества и обмена знаниями между 

институтами, занимающимися исследованиями, образованием и профессиональной 

подготовкой в области транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сыграет 

важную роль в этих усилиях по продвижению обоснованных и 

предусматривающих различные сценарии подходов в транспортных стратегиях. 

 

2. Повышение эффективности и жизнеспособности наземных и 

интермодальных транспортных коридоров 
 

50. Как показали итоги последних обсуждений Рабочей группы по сухим 

портам, отсутствие конкретной нормативно-правовой базы, охватывающей 

интермодальные и мультимодальные сквозные транспортные перевозки, 

препятствует усилиям по реализации полного потенциала интермодальных 

транспортных коридоров, например, за счет использования более экологичных 

видов транспорта, включая железнодорожный и внутренний водный транспорт. 
 

51. Необходимо разработать концептуальную основу для согласования правил 

и методов, касающихся взаимоотношений между использующими различные 

виды транспорта компаниями, участвующими в мультимодальных транспортных 

перевозках.  Разработка региональных руководящих принципов для согласованного 

национального законодательства в области мультимодальных перевозок стала бы 

оптимальным непосредственным результатом в этой области27. 

                                                      
27 ESCAP/DP/WG/2021/4, пункт 16. 
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3. Повышение доступности региональной транспортной сети с особым 

вниманием к странам с особыми потребностями 
 

52. Предоставление регулярных консультационных услуг и организация 

программ по наращиванию потенциала для облегчения доступа не имеющих 

выхода к морю развивающихся стран к региональным производственно-

сбытовым сетям по-прежнему является обязательным условием устранения 

существующих пробелов в транспортном сообщении в регионе. 

 

53. Более широкое использование инструментов упрощения процедур 

перевозок и цифровых технологий, которые обеспечивают прозрачность и обмен 

информацией в отношении соответствующих процедур и требований в целях 

обеспечения беспрепятственной перевозки товаров, а также расширение обмена 

между странами информацией, касающейся торговли и транзита, сулят немалые 

выгоды и будут способствовать снижению числа проблем, связанных 

с транспортным сообщением. 

 

54. Страны региона, не имеющие выхода к морю, нуждаются в надежной, 

безопасной и эффективной системе транзитных перевозок для доступа 

к региональным и глобальным рынкам. Более скоординированное и 

согласованное взаимодействие между национальными пограничными службами, 

как в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, так и в транзитных 

странах, имеет важное значение для упрощения, облегчения и ускорения 

таможенного оформления грузов.  Цифровые системы, такие как электронный 

обмен информацией и отслеживание грузов и транспортных средств, также 

помогут обеспечить беспрепятственную перевозку грузов и ограничить 

физические контакты в пути и на границах.  Например, не имеющие выхода 

к морю развивающиеся страны могут ввести в действие электронные системы 

отслеживания грузов с использованием новых технологий для дальнейшего 

снижения стоимости транзитных перевозок и упрощения соответствующих 

формальностей.  Секретариат, благодаря своей немалой работе в этой области, 

мог бы оказать техническую помощь заинтересованным государствам-членам. 

 

55. Кроме того, правительствам развивающихся стран, не имеющих выхода 

к морю, необходимо принять конкретные меры по укреплению международных 

железнодорожных перевозок, поскольку железная дорога, в частности, подходит 

для обеспечения доступа между этими странами и морскими портами.  

Для оказания поддержки развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, 

секретариат в настоящее время работает над рекомендациями по улучшению их 

сообщений между портами и внутренними районами. 

 

4. Повышение уровня качества и инклюзивности логистических услуг и 

конкурентоспособности, и профессионализма логистических компаний 

в регионе в целом 
 

56. Человеческий потенциал в секторах логистики и транспорта играет все 

более значительную роль в определении преобладающего характера 

транспортных операций, а зрелость сектора логистики сегодня признана 

неотъемлемой частью эффективности производственно-сбытовых сетей в целом. 

 

57. За последнее десятилетие ЭСКАТО наладила тесное сотрудничество 

с поставщиками логистических и транспортных услуг и разработала несколько 

инструментов и учебных программ для повышения профессионализма 
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логистических компаний в регионе.  Повышение качества, инклюзивности и 

общей конкурентоспособности логистических услуг можно стимулировать путем 

дальнейшего осуществления мероприятий по наращиванию потенциала 

специалистов логистических служб, проведения регулярных региональных 

встреч поставщиков логистических услуг и их национальных ассоциаций, а также 

путем расширения использования логистических информационных систем. 

 

5. Повышение устойчивости грузовых перевозок по транспортным сетям региона в 

десятилетие действий по достижению целей в области устойчивого развития 
 

58. В силу эскалации действия отрицательных факторов в секторе грузовых 

перевозок и необходимости смягчения их действия для реализации Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года обеспечение 

устойчивости грузовых перевозок становится одной из насущных задач.  

Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) лишний раз подчеркивает 

необходимость повышения устойчивости грузоперевозок, что является непременным 

условием процесса восстановления после кризисов на более качественном уровне.  

В этой связи секретариат оказывает поддержку государствам-членам в разработке 

национальных стратегий устойчивого развития грузового транспорта, прежде 

всего с целью укрепления связей между реализацией стратегий в области 

грузоперевозок и достижением целей в области устойчивого развития. 

 

59. На своих последних заседаниях рабочие группы приветствовали 

региональный подход к повышению устойчивости грузовых перевозок в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и рекомендовали представить этот подход на четвертой 

Конференции министров по транспорту для дальнейшего рассмотрения28. 

 

B. Морское и межрегиональное транспортное сообщение 
 

60. То положение, которое сегодня регион занимает в глобальной экономике, 

делает вопросы обеспечения сообщения с глобальными производственно-

сбытовыми сетями через морские пути и межрегиональные транспортные 

коридоры неотъемлемой частью повестки дня, касающейся обеспечения 

транспортного сообщения.  В этой связи необходимы реформы в области 

морского и сухопутного сообщения. 

1. Содействие обеспечению устойчивого морского сообщения 

 

61. Многообразие региона является движущей силой регионального развития, 

но поскольку субрегионы и государства-члены сталкиваются с различными 

проблемами и вызовами, стратегии в области морского транспорта должны 

учитывать специфические проблемы субрегионов, политические цели отдельных 

стран, реалии морского судоходства и интересы заинтересованных сторон.  

Тем не менее, есть несколько общих вопросов, которые государства-члены 

должны рассмотреть в процессе разработки стратегий в области судоходства, 

включая вопросы, которые соответствуют глобальным повесткам дня, таким как 

реализация Повестки дня на период до 2030 года, достижение целей 

по сокращению выбросов парниковых газов, установленных Международной 

морской организацией, внедрение технологических новшеств в судоходной и 

портовой отраслях и сотрудничество с частным сектором для повышения 

эффективности судоходства. 

                                                      
28 См. ESCAP/AHWG/2021/4, пункт 23; ESCAP/TARN/WG/2021/5, пункт 21; и ESCAP/DP/WG/2021/4, 

пункт 24. 
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62. Поддержка регулярного систематического обмена информацией 

о передовых методах и опытом в области устойчивого морского сообщения для 

Азиатско-Тихоокеанского региона, как это предусмотрено резолюцией 76/1 

Комиссии об укреплении сотрудничества в целях содействия сохранению и 

рациональному использованию океанов, морей и морских ресурсов, позволит 

рассмотреть передовые методы и возможные коллективные действия, которые 

могут способствовать не только расширению транспортного сообщения, но и 

более устойчивому использованию жизненно важных морских ресурсов региона.  

В рамках регионального диалога по вопросам обеспечения устойчивого морского 

сообщения будут также рассмотрены проблемы малых островных 

развивающихся государств и будет развиваться региональное сотрудничество для 

оказания им помощи в решении транспортных проблем и повышения их 

устойчивости к будущим потрясениям. 

 

2. Расширение сети межрегиональных транспортных сообщений 

 

63. Пандемия COVID-19 продемонстрировала, что Азия и Европа остаются 

ключевыми торговыми партнерами. Она также подчеркнула высокий спрос 

на межрегиональную торговлю и перевозку грузов между регионами.  Это 

свидетельствует о том, что дальнейшее укрепление устойчивых транспортных 

связей между Азией и Европой после пандемии станет важным элементом 

восстановления более продуманной и устойчивой к кризисам международной 

торгово-транспортной системы, охватывающей Евразийский континент. 

 

64. С учетом результатов аналитической работы секретариата по евразийскому 

транспортному сообщению были проведены региональные консультации.  Итоги 

консультаций позволяют предположить, что, в силу быстро меняющегося 

положения в транспортной отрасли, условий неопределенности и очевидной 

необходимости адаптации подходов к обеспечению устойчивости и 

антикризисного реагирования в рамках транспортных систем, организация 

периодических межрегиональных форумов по развитию устойчивого 

транспортного сообщения между Европой и Азией является оптимальной 

механизмом сотрудничества и координации усилий для соответствующих 

политиков и заинтересованных сторон транспортной отрасли в обоих регионах29. 

 

C. Использование цифровых технологий в рамках региональных 

транспортно-логистических сетей 
 

65. Использование новых технологий и цифровизация в рамках региональных 

сетей сообщений могут в немалой степени способствовать повышению 

эффективности и жизнеспособности производственно-сбытовых сетей.  В то же 

время переход на цифровые технологии может принимать самые разные формы, 

и системы могут сильно отличаться друг от друга, а поэтому сети в регионе только 

выиграют от координации усилий на региональном уровне. 

 

1. На пути к «умным» маршрутам Азиатских автомобильных дорог 

 

66. «Умные» транспортные системы вызывают немалый интерес у стран-

участниц сети Азиатских автомобильных дорог.  Научно-технический прогресс 

позволяет быстрее, чем когда-либо прежде, собирать, анализировать и 

распространять большое количество информации о дорожном движении.  

                                                      
29 ESCAP/CTR/2020/6, рекомендация 3. 
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Технологии позволяют системам обнаружения, информации, управления, 

контроля, связи и взаимодействия с пользователем мониторить дорожное 

движение и выявлять узкие места и другие препятствия по мере их возникновения 

на дороге.  В сочетании с большими данными и искусственным интеллектом 

такие технологии создают «умную» транспортную систему, которая повышает 

безопасность, эффективность и экологичность транспортных перевозок и делает 

автомобильный транспорт более устойчивым и жизнеспособным. 

 

67. В настоящее время страны Азиатско-Тихоокеанского региона начинают 

уделять пристальное внимание развитию «умных» транспортных технологий.  

Однако для получения всех выгод и «эффекта масштаба» от внедрения «умных» 

транспортных систем правительства стран региона должны быть готовы и 

способны совместно решать вопросы, в частности, связанные с транспортной 

инфраструктурой и эксплуатационными требованиями, включая порядок 

пересечения границ. В качестве первого шага в этом направлении ведется работа 

над набором руководящих принципов для развертывания высоко- и полностью 

автоматизированных транспортных средств в дорожном движении вдоль сети 

на основе анализа существующих технических различий и различий в стандартах, 

а также технологических пробелов между странами-членами. 
 

68. Ощутимый прогресс в цифровизации автомобильных перевозок по сети 

Азиатских автомобильных дорог также может быть достигнут за счет 

дальнейшего развития логистических информационных систем, которые все чаще 

используются на национальном и международном уровнях для повышения 

эффективности логистики и качества работы, а также снижения логистических 

затрат.  Использование электронных средств ускоряет логистику и обслуживание 

производственно-сбытовых сетей за счет автоматизации подготовки 

документации, повышения прозрачности и прослеживаемости грузов и 

упрощения оценки эффективности, а также может способствовать снижению 

уровня мошенничества и хищений, особенно в рамках длинной и сложной 

производственно-сбытовой цепи. Необходимо проводить дальнейшие 

консультации и мероприятия по наращиванию потенциала в этой области на 

основе существующей Стандартной модели систем логистической информации 

ЭСКАТО и использования рекомендованных передовых методов, а также 

недавно обновленного учебного пособия для поддержки стран-членов 

в разработке такой системы. 

 

69. Результаты исследования, проведенные ЭСКАТО, показывают, что 

использование национальных методов и стратегий до и, в частности, во время 

пандемии позволили приобрести хорошо зарекомендовавшие себя опыт и 

навыки, которые могут поддержать набирающий силу ощутимый прогресс 

в направлении установления бесперебойного и «умного» сообщения в рамках 

сети.  Некоторые из этих систем опираются на технический прогресс в других 

областях (например, телемедицина), другие представляют собой внутренние 

изменения в транспортных процессах и организациях (например, «умные» 

транспортные системы), однако они все равно требуют поддержки и участия 

других секторов и широкого круга государственных субъектов.  Это требование 

делает мероприятия по повышению информированности и наращиванию 

потенциала ключевыми в поддержке текущих и потенциальных реформ для 

налаживания «умного» и бесперебойного сообщения вдоль маршрутов Азиатских 

автомобильных дорог30. 

                                                      
30  ESCAP, “Seamless and smart connectivity along the Asian Highway network in the time of COVID-19”, 

Policy Brief (Bangkok, 2020).  
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2. Ускорение процесса перехода железнодорожного транспорта на цифровые 

технологии 
 

70. Железнодорожный грузовой транспорт столкнулся с серьезной 

конкуренцией со стороны автомобильного транспорта, которая, как ожидается, 

еще более усилится с появлением трансформационных транспортных 

технологий, таких как автономные транспортные средства, грузовики большой 

вместимости, организация движения колонн транспортных средств и услуги 

мобильности по запросу.  Железные дороги претерпевают значительные 

преобразования, обусловленные появлением новых цифровых технологий, таких 

как беспроводные сети пятого поколения (5G), большие данные, облачные 

вычисления, Интернет-вещей, автоматизация, искусственный интеллект и 

«блокчейн».  Кризис, вызванный пандемией COVID-19, предоставил железным 

дорогам региона возможность еще больше нарастить свои сравнительные 

преимущества за счет укрепления процесса цифровизации железнодорожного 

транспорта. 

 

71. Некоторые из областей, в которых может быть осуществлена 

цифровизация, включают техническое обслуживание подвижного состава и 

основных фондов, железнодорожные перевозки и безопасность 

на железнодорожном транспорте.  Постпандемическая цифровизация открывает 

для руководителей железнодорожных предприятий немалые возможности 

благодаря многочисленным преимуществам в таких областях, как использование 

пропускной способности, управление движением, надежность, 

энергоэффективность, уровень обслуживания и эксплуатационные расходы.  

Однако, если учесть различия между странами в состоянии развития 

железнодорожного транспорта и значительные различия в финансовых 

инвестициях в цифровую инфраструктуру, исследования и инновации, а также 

навыки в области применения цифровых технологий, то повышение уровня 

цифровизации железнодорожного транспорта в регионе станет сложной задачей. 

 

72. Цифровизация железнодорожного транспорта должна осуществляться 

на основе систематического и поэтапного подхода в условиях активной 

информационно-пропагандистской работы и политической поддержки на высоком 

уровне, включая повышение уровня подготовки железнодорожных чиновников 

для управления процессом перехода к использованию цифровых технологий.  

В ответ на просьбы государств-членов секретариат в настоящее время работает 

над подходящим механизмом ускорения цифровизации железнодорожного 

транспорта в регионе для рассмотрения на межправительственных совещаниях. 

 

3. Цифровизация сухих портов и интермодальных перевозок 

 

73. Сегодня экосистема сухих портов превратилась в сложные сети партнеров, 

которые включают органы правительства, терминалы и судоходные линии, 

транспортно-логистические компании и склады за пределами причалов.  

Чтобы оставаться эффективными, заинтересованным сторонам следует 

рассмотреть возможность использования общих платформ и услуг, которые 

облегчают совместную работу для повышения эффективности экосистемы 

в целом.  Общие платформы и услуги позволяют отдельным партнерам расширять 

свой бизнес без новой инфраструктуры или оборудования в больших масштабах 

и, в некоторых случаях, способствуют созданию цифровых услуг, которые могут 

генерировать новые источники дохода. 
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74. В рамках отношений между заинтересованными сторонами, действующими 

на транспорте и в сфере логистики, комплексные цифровые платформы, которые 

могут управлять транспортными и грузовыми потоками, объединять все 

заинтересованные стороны и обеспечивать высокую степень ясности и 

отслеживаемости в системах снабжения, постепенно заменяют логистических 

операторов в качестве коммуникационных координаторов.  В кратко- и 

среднесрочной перспективе, по мере дальнейшего стремительного развития 

цифровых технологий, цифровые системы в сухих портах будут интегрированы 

в многоцелевые цифровые системы управления, которые, в свою очередь, будут 

постепенно подключаться к аналогичным системами других участников 

логистической цепи.  Таким образом, будут созданы компоненты будущих 

цифровых транспортных коридоров. 

 

75. В Азиатско-Тихоокеанском регионе заметен ряд крупных практических 

достижений в области перехода к использованию цифровых технологий, однако 

необходимы более скоординированные усилия для продвижения инновационных 

решений и бизнес-моделей в интермодальных и мультимодальных транспортных 

операциях и разработки региональной стратегической концепции цифровых 

транспортных коридоров.  А поэтому в рамках своих последних мероприятий по 

развитию потенциала секретариат сосредоточил внимание на внедрении и 

реализации цифровых систем для «сухих портов». 

 

4. Ускорение перехода к «умным» портам 

 

76. Еще до пандемии цифровизация портов и переход к развитию «умных» 

портов были стратегией, проводимой большинством правительств для 

повышения производительности портов и совершенствования их работы в других 

аспектах.  На практике развитие «умных» портов сопряжено с трудностями, 

обусловленными инерцией существующей системы эксплуатации, сложностью 

управления и ограниченностью инвестиционных ресурсов, а также тем, 

что уровни и эффективность цифровизации портов варьируются в зависимости 

от страны и порта.  Поэтому необходимо определить сильные и слабые стороны 

и риски внедрения «умных» портовых систем на местах с помощью 

экспериментальных проектов и путем укрепления сотрудничества и партнерства 

с заинтересованными сторонами. 

 

77. Еще одним важным соображением в процессе развития «умных» портов 

является то, что это предполагает не само развитие порта, а развитие 

интегрированного и согласованного сообщения с сетью внутренних районов. 

Такое развитие портов связано с более масштабной задачей создания «умной» 

интермодальной транспортной сети, в рамках которой координируются «умные» 

транспортные стратегии и планы по всем видам транспорта для обеспечения 

взаимодополняемости и взаимосвязи и которая способствует повышению 

безопасности, мобильности, эффективности и экологичности. 

 

78. Ускорение перехода к развитию «умных» портов требует постоянного 

консультирования в вопросах стратегий и наращивания потенциала для 

углубления понимания директивными органами преимуществ «умных» портов, 

содействия мобилизации достаточной политической воли для проведения 

необходимых реформ и повышения уровня необходимых технических навыков.  

С учетом того, что некоторые страны испытывают дефицит ресурсов и не имеют 

необходимого опыта и технических знаний для разработки плана развития и 
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перехода к развитию «умных» портов, потребность в специальных аналитических 

материалах и интенсивных программах по наращиванию потенциала сохраняется. 

 

VI. Вопросы для рассмотрения 
 

79. Конференции министров предлагается рассмотреть стратегические 

направления деятельности и мероприятия, затронутые в настоящем документе, 

в свете региональной программы действий по устойчивому развитию транспорта 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы), в частности ее 

тематических областей – региональная сеть наземных транспортных сообщений 

и логистика, сеть морских и межрегиональных транспортных сообщений и 

цифровизация транспорта. 

 

80. Участникам Конференции министров предлагается также поделиться 

информацией о последних событиях и отдельных ключевых аспектах в том, что 

касается национальных, двусторонних и многосторонних стратегий и инициатив, 

направленных на создание более эффективной и жизнестойкой транспортно-

логистической сети и мобильности. 

_______________ 


