
Предисловие Исполнительного секретаря 
ЭСКАТО д-ра Ноэлин Хейзер

Мне  доставляет большое удовольствие объявить о начале 

выпуска периодического бюллетеня о деятельности Субрегионального 

отделения ЭСКАТО для Восточной и Северо-Восточной Азии (СРО-

ВСВА).  Отделение, открытое 17 мая 2010 года, - это первое из 

трех новых субрегиональных отделений, которые создаются для 

расширения возможностей ЭСКАТО концентрировать усилия на 

приоритетных задачах в каждом из этих чрезвычайно многоликих 

географических субрегионов.  Включив субрегиональный 

географический подход в свою тематическую работу, ЭСКАТО теперь 

может более эффективно предоставлять услуги своим государствам-

членам в решении задач развития и содействии обмену знаниями и 

активизации субрегионального и межрегионального сотрудничества.  

Новое отделение ЭСКАТО расположено в центре самого 

быстрорастущего экономического региона мира.  Численность 

населения в Восточной и Северо-Восточной Азии, где расположены 

две из трех крупнейших экономик мира, составляет 1,56 млрд.  В 

ближайшие десятилетия этот регион будет по-прежнему могучей 

движущей силой роста экономики в мире и глобальным лидером 

в обеспечении стабильности и безопасности.  А как глобальный 

лидер, этот субрегион уже принял на себя задачу поиска решений 

проблем социального неравенства и окружающей среды и решений, 

направленных на смягчение последствий стихийных и техногенных 

бедствий, слишком часто происходящих в Восточной и Северо-

Восточной Азии.  ЭСКАТО готова сотрудничать со всеми государствами-

членами, и особенно с государствами-членами из субрегиона, в 

достижении этих важнейших целей.  

Этот бюллетень служит трем целям.

Во-первых, как платформа для обмена знаниями, способствующая 

решению вопросов  глобального  и  общего  характера  и 

обеспечивающая возможность для заинтересованных сторон излагать 

свои взгляды, рассказывать о передовой практике и обмениваться 

накопленным опытом.  

Во-вторых, его задача – дать оценку еще не решенных проблем 

развития и переориентировать парадигму развития в сторону 

усиления экономической взаимодополняемости и открытия 

возможностей для расширения и углубления широкого спектра 

экономических связей в регионе.  Экономическое сотрудничество 

между странами Восточной и Северо-Восточной Азии определяется 

их географической близостью, а также специфичными для этих стран 

целями экономического и социального развития.  Этот мощный, 

способный быстро находить решения и обширный субрегион дает 

множество возможностей для более активного сотрудничества со 

всеми заинтересованными сторонами и для обеспечения дальнейшей 

взаимодополняемости в решении социально-экономических 

проблем.  При этом субрегион может задействовать весь свой 

потенциал и стать могучим побудителем изменений на основе 

активизации сотрудничества по линии Юг-Юг не только во всем 

регионе ЭСКАТО, но и как сила, признанная во всем мире.  

В-третьих, бюллетень направлен на изыскание целесообразных 

программных решений, которые могут помочь уменьшению 

неравенства между странами-членами и обеспечить, чтобы их 

развитие приобрело более всеобъемлющий и устойчивый характер, 

к чему и стремятся правительства, частный сектор, организации 

гражданского общества и общины в целом.  Все страны желают 

повысить качество своего экономического роста и гарантированность 

доходов для населения.  В то же время все они сталкиваются с 

серьезными экологическими проблемами и проблемами социального 

неравенства.  Достижение этих целей и решение этих проблем играет 

решающую роль в содействии стабильному росту и социальному 

развитию.  

Надеюсь, что этот бюллетень поможет вам быть постоянно в курсе 

актуальных вопросов политики в области развития – и я надеюсь, что 

вы передадите его для ознакомления и другим читателям.  

Ноэлин Хейзер
заместитель Генерального секретаря ООН и

Исполнительный секретарь ЭСКАТО
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Способность субрегионального сотрудничества 

стимулировать торговлю и транзитные перевозки становится 

очевидной, если принять во внимание, что почти 80 процентов 

торговли Монголии приходятся на четыре соседних страны 

субрегиона: Китай, Республику Корея, Российскую Федерацию, 

и Японию. Кроме того, Монголия может стать важной страной 

транзита во внутрирегиональной торговле между ее соседями.  

В настоящее время основные маршруты транзитных перевозок 

грузов через пограничные пункты Монголии проходят через 

северную границу с Российской Федерацией и южную границу 

с Китаем. Страна имеет доступ к шести портам в Российской 

Федерации и к одному порту в Китае. Монголия вполне может 

играть роль «сухопутного моста» между богатой энергоресурсами 

Российской Федерацией и другими странами субрегиона, бедными 

энергетическими ресурсами, благодаря значительному потенциалу 

для экспорта промышленных и сельскохозяйственных товаров.  

Монголия ведет внешнюю торговлю с более чем 110 странами.  

Однако основными торговыми партнерами Монголии являются 

соседние страны – Китай и Российская Федерация (диаграмма 1 

и 2).  Расходы на транзит экспортных товаров по территории этих 

двух соседних стран составляют одну треть общих транспортных 

издержек Монголии. Экономика страны крайне зависит от 

экспорта сырьевых товаров, таких как медь, золото и кашемир.  

На полезные ископаемые, как единственную крупнейшую статью 

экспорта, большую часть которых составляет медный концентрат, 

приходилось свыше 60 процентов общих экспортных поступлений в 

2009 году (диаграмма 3).  Импорт играет важную роль в экономике 

Монголии, о чем свидетельствует тот факт, что большинство 

промышленных и потребительских товаров импортируется из 

других стран. Главными статьями импорта являются машинное 

оборудование, полезные ископаемые, транспортное оборудование, 

а также текстиль и текстильные изделия (диаграмма 4).  

В 2009 году крупнейшими поставщиками импортных товаров 

стал Китай, на который пришлось 36 процентов от общего объема 

импорта, Российская Федерация – 31,5 процента и Республика Корея 

– 7,1 процента.  Задействовать весь потенциал субрегиональной 

торговли нелегко, однако к этому надо стремиться, учитывая, 

что положительный эффект от торговли может способствовать 

социально-экономическому развитию каждой страны. Известно, 

что торговле внутри субрегиона Восточной и Северо-Восточной 

Азии и ним и Монголией все еще мешает несколько физических 

и нефизических барьеров:  сложная и непрозрачная торговая 

политика, слабая организация/высокие издержки пограничных 

процедур из-за задержек, визовых требований, необходимости 

объездов при пересечении границ и прохождении таможенной 

очистки, слаборазвитой транспортной инфраструктуры. 

Бюллетень СРО-ВСВА:  выпуск 2010/1
Помощь ЭСКАТО Восточной и Северо-Восточной Азии

В первом выпуске данного бюллетеня мы поместили 

материал о единственной не имеющей выхода к морю 

стране в Восточной и Северо-Восточной Азии – Монголии.  

Мы рассматриваем влияние возникшего в последние годы 

финансово-экономического кризиса и отмечаем уязвимость 

Монголии к внешним неблагоприятным факторам.  Финансовый 

кризис, начавшийся в 2008 году, нанес значительный ущерб 

экономике Монголии в различных областях, который 

выразился, в частности, в ухудшении торгового баланса и 

сальдо платежного баланса по текущим операциям, растущем 

неравенстве и обострении проблем с инфраструктурой, а также 

в других проблемах развития.  Все это в свою очередь привело 

к сокращению занятости, уменьшению притока капитала и 

государственных доходов, ограничив тем самым возможности 

государства для устранения структурных узких мест, мешающих 

развитию.  В настоящем выпуске бюллетеня кратко излагаются 

некоторые из извлеченных уроков, приводится ряд найденных 

решений и направлений политики, которые могут помочь 

предотвратить или ослабить аналогичные события в будущем.

Настоящий бюллетень представляет конкретное проявление 

концентрированных усилий ЭСКАТО, направленных на 

использование знаний и обмена опытом как движущей силы 

изменений и на региональном и субрегиональном уровнях. 

Будем рады получить отклики читателей как о содержании, 

так и о формате и надеемся предоставить Вам в будущем 

конструктивные инструменты для дальнейшего продвижения 

вперед в интересах всех людей.
Питер Ван Лере

Директор, СРО-ВСВА
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В 1776 году Адам Смит отметил, что внутренние районы 
Африки и Азии являлись наименее экономически развитыми 
районами мира1. Много позже, сегодня, мы все еще можем 
видеть ту же картину в отношении большинства не имеющих 
выхода к морю развивающихся стран. Не имеющие выхода к 
морю развивающиеся страны ищут решения, которые помогли 
бы им преодолеть трудности, связанные с характерным для 
них препятствием для развития.  Поскольку физические и 
исторические реалии не могут быть изменены, единственное 
средство, естественно, заключается в инициируемых людьми 
политических мерах. Политических мерах не только самих не 
имеющих выхода к морю развивающихся стран, но и стран 
транзита и двусторонних и многосторонних доноров.  Не 
только отдельных мерах, а также в коллективных действиях 
международного сообщества.
До недавнего времени проблемы, с которыми сталкиваются не 
имеющие выхода к морю развивающиеся страны, по большей 
части игнорировались. Никаких коллективных мер реагирования 
не принималось. Ситуация изменилась с принятием в 2003 году 
Алматинской декларации и Программы действий.  В первый раз 
система Организации Объединенных Наций серьезно признала 
необходимость решения вопросов не имеющих выхода к морю 
развивающихся стран на международном уровне. В этой связи 
Группа не имеющих выхода к морю развивающихся стран в Нью-
Йорке играла решающую роль и осуществила многочисленные 
важные мероприятия по мобилизации политической поддержки 
и расширению осведомленности в Организации Объединенных 
Наций.  Монголия вошла в число первых организаторов и лидеров 
Группы с 1994 года. 
Идея необходимости усиления аналитического потенциала 
не имеющих выхода к морю развивающихся стран путем 
создания международного аналитического центра была впервые 
представлена президентом Монголии2 на первом Саммите не 
имеющих выхода к морю развивающихся стран в Гаване в 2006 

году. Это предложение получило дальнейшее развитие в его 
выступлении на совещании министров торговли не имеющих 
выхода к морю развивающихся стран в Улан-Баторе в 2007 году, 
которое содержало конкретное предложение о том, чтобы 
создать аналитический центр в Улан-Баторе. В 2007 и 2009 годах 
были приняты многочисленные решения и резолюции как не 
имеющими выхода к морю развивающимися странами, так и в их 
интересах.  Шестьдесят пятая сессия ЭСКАТО, которая состоялась 
23-29 апреля 2009 года, единогласно приняла полновесную 
резолюцию3 о поддержке создания аналитического центра в 
Улан-Баторе, которая рассматривается как важнейшая веха в 
продвижении инициативы Монголии.
В осуществление этих решений 27 июля 2009 года в Улан-Баторе 
г-ном Пан Ги Муном, Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций, и г-ном Сухбаатарыном Батболдом, 
нынешним премьер-министром и тогдашним министром 
иностранных дел, был открыт Международный аналитический 
центр. Министры иностранных дел не имеющих выхода к 
морю развивающихся стран на своем девятом совещании в 
Нью-Йорке одобрили многостороннее соглашение о создании 
Международного аналитического центра не имеющих выхода 
к морю развивающихся стран в Улан-Баторе в качестве 
межправительственного органа4.
С учетом этого важного решения Международный аналитический 
центр не имеющих выхода к морю развивающихся стран теперь 
становится реальностью, как на международном уровне, так и 
в оперативном плане. В настоящее время аналитический центр 
ведет поиск путей и форматов сотрудничества с различными 
учреждениями, имеющими общие интересы и решающими 
вопросы, требующие скоординированных действий, которые 
помогут всем заинтересованным странам активно и эффективно 
сотрудничать.

Автор :  Доржпалам Герел,
Посол Монголии в Сеуле

По данным обследования индекса логистических операций, 

проведенного Всемирным банком в 2010 году, Монголия занимала 

141 место из 155 по эффективности процесса таможенной очистки, 

качеству инфраструктуры, связанной с торговлей и перевозками, 

легкости организации перевозок по конкурентоспособным ценам, 

компетентности и качеству логистических услуг, способности 

отслеживать движение груза, своевременности поступления груза 

в место назначения в соответствии с графиком или ожидаемым 

временем доставки.  В 2009 году в глобальном проекте «Делая бизнес» 

Монголия была отнесена на 155 место из 183 стран, осуществляющих 

Бюллетень СРО-ВСВА:  выпуск 2010/1
Необходимость совершенствования аналитического потенциала
не имеющих выхода к морю развивающихся стран:
Международный аналитический центр не имеющих выхода
к морю развивающихся стран
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1  The Challenges Facing Landlocked Developing Countries, Michael L. Faye, John W. McArthur, Jeffrey D. Sachs и Thomas Snow; Journal of Human Development, Vol.5, No. 1, March 2004
2 «Если мы хотим достичь максимальной эффективности наших согласованных усилий, мы должны иметь отличный аналитический потенциал.  По нашему мнению, этого 

можно было бы достичь путем создания международного аналитического центра в одной из наших столиц.  Создание такого «мозгового треста» позволит нам разработать 
оптимальные стратегии по любому представляющему для нас интерес вопросу и избегать дублирования наших действий и усилий»

3  Резолюция 65/6 ЭСКАТО от 29 апреля 2009 года
4  Коммюнике ежегодного девятого совещания министров иностранных дел не имеющих выхода к морю развивающихся стран, 
   Нью-Йорк, 24 сентября 2010 года
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трансграничную торговлю.  

В настоящее время Монголия 

имеет двухсторонние соглашения 

о  транзитных  перевозках  с 

Китаем, Корейской Народно-

Демократической Республикой и 

Российской Федерацией, которые 

способствуют доступу монгольских 

товаров к морским портам и 

предусматривают создание 

специальных таможенных складов 

или терминалов для хранения, 

транзита, группирования и других 

операций с товарами этой, не 

имеющей выхода к морю страны. 

Однако налицо потребность в 

четкой структуре субрегиональной 

т о р г о в л и  и  с о г л а с о в а н и и 

п о г р а н и ч н ы х  р е ж и м о в  и 

таможенных процедур, чтобы 

гарантировать надежные 

«СУХОПУТНЫЙ МОСТ»
В ВОСТОЧНОЙ И СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Среди стран Восточной и Северо-Восточной Азии Монголия – единственная развивающаяся 
страна в субрегионе, не имеющая выхода к морю (РСНВМ).  ЭСКАТО уделяет РСНВМ и их особым 
потребностям первоочередное внимание, осуществляя Алматинскую программу действий (см. 
рамку на стр. 5).  Глобальный финансово-экономический кризис показал уязвимость РСНВМ, в том 
числе Монголии, для внешних потрясений.  Например, экономика Монголии относительно менее 
интегрирована с мировой экономикой.  Однако она испытала резкое замедление экономического 
роста в 2009 году.  Кризис воздействовал на страну в основном по каналам торговли в результате 
резкого падения спроса на импорт из развитых стран и сокращения экспорта.  Снижение цен на 
основные статьи экспорта Монголии также способствовала резкому замедлению экономики.  
Ожидается, что в 2010 году Монголия восстановит то, что она потеряла в ходе экономического 
кризиса, и внесет свой вклад в более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики 
в Восточной и Северо-Восточной Азии.  Несмотря на отсутствие выхода к 
морю, страна может играть ведущую роль в качестве «сухопутного моста» в 
субрегионе благодаря своему стратегическому географическому положению.  

Евгений Герман
Заместитель директора и старший сотрудник

по экономическим вопросам, СРО-ВСВА

Диаграмма 1

Структура экспорта  по странам, 2009 год

Источник : European Union Commission, Trade statistics: Mongolia, 2009, 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113420.pdf

Источник : Embassy of Mongolia, Belgium: Trade Turnover, 2009, 
http://www.embassyofmongolia.be/?q=node/121

Источник : European Union Commission, Trade statistics: Mongolia, 2009, 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113420.pdf

Источник : Embassey of Mongolia, Belgium: Trade Turnover, 2009, 
http://www.embassyofmongolia.be/?q=node/121

Диаграмма 3

Структура импортных сырьевых товаров 
по рубрикам HS, 2009 год

Диаграмма 2

Структура импорта по странам, 2009 год

Диаграмма 4

Структура импортных сырьевых товаров 
по рубрикам HS, 2009 год
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Настоящая  Программа была принята на 

Международной конференции министров развивающихся 

стран, не имеющих выхода к морю, и развивающихся 

стран транзита и стран-доноров и представителей 

международных учреждений, занимающихся вопросами 

финансирования и развития, по вопросу о сотрудничестве в 

области транзитных перевозок, которая состоялась в августе 

2003 года в Алматы, Казахстан.

Программа направлена на формирование глобальных рамок 

действий в целях создания эффективных систем транзитных 

перевозок в развивающихся странах, не имеющих выхода 

к морю, и развивающихся странах транзита с учетом 

интересов и тех и других стран. Таким образом, Программа 

действий нацелена на:

a) обеспечение доступа к морю и от него для всех видов 
транспорта в соответствии с применимыми нормами 
международного права;

b) сокращение расходов и улучшение качества услуг для 
повышения конкурентоспособности экспортируемых 
товаров этих стран;

c) снижение стоимости доставки импортируемых товаров;

d) решение проблем несвоевременности и ненадежности 
доставки товаров;

e) создание надлежащих национальных транспортных 
сетей;

f) сокращение ущерба от потерь, повреждения и порчи 
грузов в пути;

g) создание условий для расширения экспорта;  и

h) повышение безопасности автомобильного транспорта и 
людей, проживающих вдоль транспортных коридоров.

Из 30 не имеющих выхода к морю стран мира 12 – 

расположены в регионе ЭСКАТО, включая Монголию.  

Поэтому, ЭСКАТО активно поддерживает осуществление 

целей этой Программы в областях политики транзитных 

перевозок и развития инфраструктуры.

«Удовлетворение особых потребностей развивающихся стран, 
не имеющих выхода к морю, в новых глобальных рамках для сотрудничества 
в области транзитных перевозок между не имеющими выхода к морю 
развивающимися странами и развивающимися странами транзита»

Алматинская программа действий:

ПОМОЩЬ СО СТОРОНЫ ЭСКАТО

Политика в области транзитных перевозок и развитие 
инфраструктуры

1) принятие Межправительственных соглашений по сети Азиатских автомобильных 

дорог и по сети Tрансазиатских железных дорог;

2) подготовка карты сетей автомобильных и железных дорог для Специальной 

программы для экономик Центральной Азии (СПЕКА);

3) развитие сети комплексных интермодальных перевозок в Азии.

Международная торговля и упрощение торговых операций

1)  оказание не имеющим выхода к морю развивающимся странам помощи по вступлению во 

Всемирную торговую организацию (ВТО);

2)  облегчение выхода на рынки для экспорта  развивающихся стран, не имеющих выхода к 

морю, и развивающихся стран транзита;  и

3)  рационализация и согласование потоков торговой информации, проходящих по электронным 

системам, известным под названием системы «единого окна».
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1  A. Togosbold, “Recent Progress, Status of Development and Operation of the International Intermodal Transport Corridors in Mongolia”, Ministry of Road, Transport, Construction and Urban 

Development of Mongolia, http://www.unescap.org/ttdw/cp,,pm/TIS/CorridorStudy/EGM_files/Mongolia_CountryPaper. pdf, извлечено 6 сентября 2010 г.

2  Mongoliana, ‘Railway transport in Mongolia’, http://www.ub-mongolia.mn/facts-mongolia/economy-mongolia/railway-transport-in-mongolia.html, извлечено 9 сентября 2010 г.

и безопасные условия для расширения торговли во всем субрегионе.  

Дальнейшим шагом в этом направлении может стать разработка 

стандартов электронной передачи данных, связанных с торговлей.  

Хотя оптимальным решением было бы совместное использование 

одной и той же платформы, значительным шагом вперед стало бы 

внедрение электронной системы для передачи связанных с торговлей 

данных в каждой стране субрегиона, согласование стандартов и кодов, 

на которых основаны эти системы и приведение их в соответствие с 

международными стандартами.  

ИНФРАСТРУКТУРА
Инфраструктура трансграничных перевозок 

в Монголии находится в неудовлетворительном состоянии из-

за сложных физических условий, низкого институционального 

и  п р о и з в од с т в е н н о г о  п о т е н ц и а л а ,  м ел к и х  м а с ш т а б о в 

отечественного рынка, высокой уязвимости для внешних 

потрясений и отдаленности от морских портов. Расстояние до 

ближайших морских портов в Китае (Цзяньцзинь) и Российской 

Федерации (Владивосток) составляет соответственно 1 700 и 

3 800 км.  Транспортная инфраструктура страны ограничена, 

и это представляет значительное препятствие для увеличения 

экономического потенциала и развития бизнеса. Следовательно, 

совершенствование трансграничной инфраструктуры играет 

ключевую роль как для развития сектора транзита, перевозок и 

логистики в Монголии, так и для открытия новых транспортных 

коридоров в субрегионе.  

В Монголии около 50 000 км автомобильных дорог.  Большинство 

дорог имеет гравийное или грунтовое покрытие, и только одна 

– асфальтирована из Улан-Батора до границы с Российской 

Федерацией. Однако эта асфальтированная дорога находится 

в плохом состоянии и быстро разрушается из-за суровых зим, 

а ремонтировать ее можно только во время теплых летних 

месяцев.  Несмотря на активное использование дорог в Монголии 

и увеличение количества личных транспортных средств, качество 

и количество дорог все время остаются неудовлетворительными.  

Сектор автомобильного транспорта сталкивается с двумя 

основными проблемами. Во-первых, не хватает финансирования, 

за исключением крупных проектов, осуществляемых в стране при 

технической и финансовой помощи международных учреждений.  

Во-вторых, существующая система автомобильного транспорта 

не удовлетворяет ни внутренний, ни внешний спрос. Для того 

чтобы решить эту проблему, Национальный комитет Монголии по 

упрощению транспортных и торговых процедур одобрил или уже 

осуществляет несколько проектов в области автомобильных дорог, 

в том числе строительство новых дорог между Улан-Батором и 

китайской границей и между российской и китайской границами 

на западе страны, которые будут проходить через город Ховд, для 

улучшения транспортного сообщения с Северной и Южной Азией 

при финансовой помощи АБР и Экспортно-импортного банка 

Кореи1.  Эти проекты осуществляются также в рамках сети Азиатских 

автомобильных дорог, создаваемой ЭСКАТО.   

Что касается железнодорожного транспорта, то он является одним 

из главных видов транспорта в стране, используемых для торговли.  

В настоящее время на железнодорожную сеть, называемую «Улан-

Баторская железная дорога», приходится почти 95 процентов 

грузооборота в Монголии2.  Эта магистральная линия представляет 

собой продолжение Транссибирской железнодорожной магистрали 

с одной колеей шириной 1520 мм и заканчивается в Пекине.  Ввиду 

необходимости менять ширину колеи для перевозок по железным 

дорогом Китая, в настоящее время на монгольско-китайской 

границе создана система перевода железнодорожных составов 

на другую колею.  Кроме того, в Китае груз, предназначенный 

Монголии, может перевозиться только одним железнодорожным 

перевозчиком (Synotrains).  Китай играет важную роль в развитии 

железнодорожной инфраструктуры в Монголии с целью содействия 

торговле между двумя странами.  Китай планирует вложить 

инвестиции в строительство новой железнодорожной линии, 

соединяющей магистральную линию с районом Гоби и восточными 

районами Монголии. В настоящее время необходимо построить 

дополнительный участок железнодорожного пути для ускорения 

социально-экономического развития района Гоби, где обнаружены 

громадные запасы полезных ископаемых и где планируется создать 

новую промышленную зону под названием «Сайншандский 

горнодобывающий, металлургический и энергетический комплекс».  

Самые крупные грузовые перевозки в Монголии – это транзитные 

перевозки. В настоящее время Китай импортирует около 10 

млн. тонн сырой нефти в год из Российской Федерации через 

Монголию. Ожидается, что импорт углеводородов значительно 

увеличится, поскольку спрос Китая на нефть к 2015 году вырастет 

примерно до 33 млн. тонн. В связи с тем, что морские порты Китая 

страдают от все большей перегрузки и что может потребоваться 

дополнительный наземный маршрут для импорта нефти, 

ожидается, что возрастет объем контейнерных железнодорожных 

06



перевозок.  

Основной проблемой для развития надлежащей железнодорожной 

сети в Монголии является отсутствие конкурентоспособности, 

что вызывает снижение качества услуг, поскольку у клиентов 

нет иного выбора, как только использовать услуги единственной 

железнодорожной компании. Железнодорожная сеть охватывает 

только центральную часть Монголии и небольшой район на северо-

востоке страны. Железнодорожная сеть не модернизировалась 

с начала 90-х годов. Большинство пользователей железными 

дорогами в стране жалуются, что самые большие трудности 

создают погранпереходы из-за  отсутствия  надлежащих 

перевалочных средств на пограничных станциях.  Плата за 

пересечение границы составляет 30 процентов от общих 

транспортных издержек, что представляет слишком высокую цену 

для многих отдельных перевозчиков3, и вдобавок еще приходится 

выплачивать значительные суммы за транзит таможенным органам 

как Российской Федерации, так и Китая. Таможенная система в 

нынешнем состоянии до сих пор функционирует крайне медленно.  

Для того чтобы Монголия могла выполнять роль одного из 

«сухопутных мостов»,  крайне необходимы инвестиции в 

трансграничную инфраструктуру. В частности, национальная 

программа «Транзитная Монголия» 2005 года нацелена на 

«поддержку и развитие сектора транзита, перевозок и логистики 

в Монголии, который опирается на реальный рыночный спрос при 

активном участии частного сектора и иностранных инвесторов и 

использовании преимуществ географического положения страны»4.  

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
И РОЛЬ СУБРЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ
Многообразие региона Восточной и Северо-Восточной 

Азии усиливает экономическую взаимодополняемость и открывает 

возможности для расширения и углубления разнообразных 

экономических связей в интересах всех стран. Япония и Республика 

Корея имеют капитало- и техноемкую экономику, Китай – трудоемкую 

экономику, а Монголия и Российская Федерация – значительные 

запасы природных и энергетических ресурсов.  Китай как одна из 

наиболее быстро развивающихся стран мира стимулирует рост 

в субрегионе.  Он углубил свои связи с помощью вертикально и 

горизонтально интегрированных каналов поставок с участием 

Республики Корея и Японии и все более активным участием Монголии 

и Российской Федерации как поставщиков природных ресурсов. 

Экономические связи между Российской Федерацией и другими 

странами субрегиона также расширяются.  

Ввиду того, что Монголия расположена между хорошо налаженными 

транспортными сетями основных торговых партнеров, ее потенциал 

для транзита товаров по железным и автомобильным дорогам 

огромен, как и потенциал для расширения экономического 

сотрудничества между Монголией и другими странами Восточной и 

Северо-Восточной Азии.  

Близость к процветающей экономике Китая и запаса ресурсов в 

Российской Федерации дает Монголии значительные преимущества 

в ее стремлении стать «сухопутным мостом» в субрегионе.  

Автомобильные и железные дороги и инфраструктура энергетики 

играют решающую роль в обеспечении ускорения перевозок и 

транзита товаров и энергоресурсов внутри субрегиона и за его 

пределами.  В этой связи субрегион Восточной и Северо-Восточной 

Азии может значительно выиграть от более эффективно управляемой 

и скоординированной в масштабах региона инфраструктуры.  Для того 

чтобы модернизация инфраструктуры Монголии была эффективной, 

она должна сопровождаться созданием надлежащей нормативно-

правовой базы, способствующей трансграничной экономической 

деятельности и содействующей развитию частного сектора.  

Институциональная структура, обеспечиваемая субрегиональным 

отделением ЭСКАТО для Восточной и Северо-Восточной Азии, 

дает значительные возможности для разработки и принятия 

совместных мер по решению субрегиональных проблем развития 

в странах Восточной и Северо-Восточной Азии. Субрегиональное 

отделение может предоставить техническую помощь в налаживании 

эффективных, безопасных и надежных наземных и наземно-

морских транспортных связей и активизации сотрудничества 

в области транспорта для содействия развитию внешней 

торговли и туризма. Кроме того, это может способствовать 

усилению национального потенциала для решения вопросов 

международных транзитных перевозок, включая пересечения 

границ;  согласованию национального законодательства в области 

транспорта, разрабатываемого на основе конвенций и соглашений 

Организации Объединенных Наций; и дальнейшему развитию базы 

данных Географической информационной системы (ГИС). Успешное 

осуществление этих многосторонних проектов будет способствовать 

устойчивому экономическому развитию всех стран региона, давая им 

возможность воспользоваться выгодами торговли и сотрудничества.  

3   A. Erdenepurev, “current Status of Trade and Transport Facilitation and Problems Related to Border Crossings”, Ministry of Industry and Trade of Mongolia, 

   http://www.unescap.org/tid/mtg/mong06_ae2pdf, извлечено 9 сентября 2010 г.

4  D. Narnapurev, “National Committee on Trade and Transport Facilitation of Mongolia”, 

  http://www.unece.org/trans/doc/2009/wp5/ECE-TRAS-WP5-GE2-02-pres06e.pdf, извлечено 13 сентября 2010 г. 
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Contact information of the SRO-ENEA office

ESCAP Subregional Office for East and North-East Asia, 17th Floor Michuhol Tower,

Songdo Techno Park, 7-50 Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon City, Republic of Korea

http://northeast-sro.unescap.org
escap-sroenea-registry@un.org

Mr. Peter Van Laere Director 032-458-6601 vanlaere@un.org

Mr. Eugene Gherman Deputy Director & Senior Economic Affairs Officer 032-458-6619 gherman.unescap@un.org

Mr. Sangmin Nam Environmental Affairs Officer 032-458-6603 nams@un.org

Ms. Yuko Kitada Associate Social Affairs Officer 032-458-6607 kitada@un.org

Mr. Alisher Mamadzhanov Associate Environmental Affairs Officer 032-458-6627 mamadzhanov@un.org


