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1. Упрощение процедур торговли способствует повышению 
конкурентоспособности экономики и компаний за счет снижения торговых 
издержек. У него есть потенциал стимулировать мировую торговлю.  

2. Международное торговое сообщество продолжает признавать большой 
потенциал внедрения национального «единого окна», как это 
продемонстрировано в Соглашении об упрощении процедур торговли 
Всемирной торговой организации. Соответственно, государства-члены должны 
стремиться создать или поддерживать «единое окно» (статья 10.4). Однако на 
сегодняшний день это остается одной из наименее реализованных мер этого 
соглашения, что отражает уровень сложности его реализации. Внедрение 
«единого окна» неразрывно связано с Повесткой дня ООН в области 
устойчивого развития на период до 2030 г. в ее задаче 17.10; эта Повестка дня 
признает торговлю как «двигатель инклюзивного экономического роста и 
сокращения бедности, [который] способствует продвижению устойчивого 
развития». 

3. Это учебное пособие, подготовленное Секцией по упрощению процедур 
торговли Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций (ЕЭК ООН), призвано сгруппировать и объяснить рекомендации и 
стандарты Центра Организации Объединенных Наций по упрощению процедур 
торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН), а также 
соответствующие материалы других организаций. Руководство состоит из пяти 
разделов, предназначенных для политиков, руководителей проектов и 
государственных экспертов, участвующих в разработке, реализации, 
управлении и обслуживании механизмов «единого окна». 

4. ЕЭК ООН надеется, что это учебное пособие активизирует усилия по 
реализации Соглашения об упрощении процедур торговли и будет 
способствовать оптимизации пограничных процессов. Таким образом, это 
принесет пользу правительствам за счет увеличения сбора доходов и борьбы с 
мошенничеством, предприятиям за счет повышения конкурентоспособности и 
потребителям за счет снижения цен. 

5. Учебный материал представлен в приложении к настоящему 
пленарному документу в том формате, в котором он предназначен для 
использования. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее учебное пособие представляет собой обобщение передовой практики, 
нашедшей отражение в различных рекомендациях и публикациях как непосредственно 
по тематике «единого окна», так и по смежным темам. Цель состоит в том, чтобы 
взаимоувязать элементы, разработанные в этих публикациях, и представить обзор 
практических этапов внедрения механизма «единого окна». В документе 
затрагиваются все аспекты внедрения, однако задача заменить какой-либо из 
документов, использованных при подготовке настоящего учебного пособия, не 
ставится. 
 
Несмотря на то, что было использовано несколько источников, ниже приводятся 
основополагающие рекомендации Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и связанные с ними главы настоящего документа: 
 

Таблица 1 
Рекомендации ЕЭК ООН, относящиеся к механизму «единого окна», и главы учебного пособия, 
которые на них ссылаются. Источник: ЕЭК ООН. 

 
Рек. Название Глава Название главы 

№ 33 
Рекомендация и руководящие 
принципы создания механизма 
«единого окна» 

Все  

№ 34 
Упрощение и стандартизация 
данных для международной 
торговли 

2.6 Гармонизация данных и 
использование 
международных стандартов  

№ 35 
Выработка правовой основы 
системы «единого окна» в 
международной торговле 

1.4.2 Благоприятная правовая 
среда 

№ 36 Функциональная совместимость 
систем «единого окна» 

3.2 
 
5.2 

Соображения в отношении 
управления 
 
Функциональная 
совместимость систем 
«единого окна» 

№ 37 Портал для единовременного 
представления данных  

5.3 Функциональная 
совместимость с другими 
системами  

№ 40 

Подходы к проведению 
консультаций: передовая практика 
проведения консультаций по 
вопросам упрощения процедур 
торговли между 
государственными органами и 
торговыми организациями  

4.4 Консультации по вопросам 
упрощения процедур торговли  

 

1. Механизм «единого окна»: основные принципы 

1.1 Введение 

1.1.1 Интеллектуальная связь 
«Единое окно» представляет собой прообраз интеллектуальной связи, поскольку для 
развертывания механизма «единого окна» необходимо использовать и развивать три 
компонента интеллектуальной связи: инфраструктуру, управление знаниями и 
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взаимодействие. Однако ключевым фактором, отличающим успешное внедрение 
механизма «единого окна» от безрезультатного, является взаимодействие: 
«важнейшими предварительными условиями успешного использования механизма 
«единого окна» являются политическая воля правительства, участие 
соответствующих государственных органов и всесторонняя поддержка и участие 
деловых кругов1». 
 
В последние десятилетия наблюдается внушительный рост всех видов обмена 
данными между такими субъектами, как правительства, организации, предприятия, 
граждане и предметы (посредством «интернета вещей»). Главной движущей силой 
этого роста стало развитие технологий, сопровождающееся процессом цифровизации 
информации. Однако для обеспечения «умной» связи требуется нечто большее, чем 
просто технологии: также необходимы упрощение, оптимизация и стандартизация 
взаимосвязей по трем направлениям2: 
 

• инфраструктура: основа соединяемости, которая включает в себя физическую 
инфраструктуру (дороги, оптические сети, электроэнергию и т. д.), 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), правовые основы, 
инновационную политику и процессы; 

• управление знаниями: свободные, открытые и согласованные стандарты, 
рекомендации, руководящие указания, регламенты и конвенции3, которые 
поощряют, создают и облегчают эффективную связь и бесперебойный обмен 
данными; 

• взаимодействие: объединение потребностей государственных служб, опыта и 
знаний частного сектора во всех отраслях для поддержки инноваций и 
финансирования деятельности по управлению знаниями, а также для 
развития, финансирования и обеспечения устойчивых взаимосвязей. 

 
Рисунок 1 – Компоненты «умной» связи. Источник: ЕЭК ООН 

 
 
 

 
 

1 Источник: рекомендация № 33 СЕФАКТ ООН «Рекомендация и руководящие принципы 
создания механизма «единого окна», 2020 год 
2 Источник: ЕЭК ООН, Взаимозависимость устойчивой мобильности и умной связи (готовится к 
публикации) 
3 Стандарт – «нечто, используемое в качестве типового образца, нормы или модели при 
сравнительной оценке» или «форма языка, широко признанная в качестве общепринятой». 
Рекомендация – «предложение относительно наилучшего плана действий, особенно выдвинутое 
авторитетным органом». Руководящие указания – «советы или информация, направленные на 
решение проблемы или преодоление трудности, особенно если их дает лицо, наделенное властными 
полномочиями». Регламент – правило или распоряжение, изданное органом власти и находящееся в его 
ведении». Конвенция – «способ, с помощью которого обычно выполняется то или иное действие» или 
«соглашение между государствами, охватывающее конкретные вопросы, особенно менее формальное 
по сравнению с договором». (Определения из Оксфордского словаря английского языка.) 

Инфраструктура 

Взаимодействие Управление 
знаниями 
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Наиболее высокий уровень «умной» связи возможен при наличии следующих условий 
в рамках трех описанных выше направлений: 

• инфраструктура: 
o все системы подключены к сети (например, к системе «единого окна»); 
o системы либо используют общий ресурс данных, либо связаны с 

помощью интерфейса (напрямую или через стороннюю платформу); 
o каждая из систем имеет свою идентичность, которая распознается 

другими системами и уполномочена передавать данные в электронном 
виде; 

o обмен данными юридически признается, когда это необходимо и 
целесообразно; 

• управление знаниями: 
o процесс оптимизирован, при этом все шаги приносят пользу благодаря 

продуманному анализу процессов и знаниям, предоставляемым 
рекомендациями и руководящими указаниями, которые свободно 
публикуются признанными органами; 

o государственные органы обеспечивают совершенствование процедур с 
помощью правил, разработанных на основе консультаций с 
заинтересованными сторонами, и путем участия в соответствующих 
международных конвенциях; 

o электронные системы в автоматическом режиме правильно определяют 
данные на основе согласованного синтаксиса и правильно понимают 
значения на основе согласованной семантики; 

• взаимодействие: 
o согласование формальностей, процедур и внешнеторговых документов, 

а в отношении сопредельных государств – согласование рабочих 
дней/часов в пунктах пропуска через государственную границу; 

o анализ рисков позволяет ограничить физический контроль строгим 
минимумом на основе использования ИКТ и координации действий 
между соответствующими регулирующими органами (таможней, 
контролирующими органами, министерствами и т. д.); 

o внесение изменений в регламенты, процедуры, системы и инструменты 
управления знаниями способствует постоянному совершенствованию 
благодаря проведению консультаций со всеми соответствующими 
заинтересованными сторонами и налаживанию соответствующих 
партнерских связей между государственным и частным секторами; 

o эволюция технологий, процедур или процесса обмена информацией 
обсуждается на совместных платформах, которые обеспечивают 
соблюдение стандартов, предоставление информации всем 
заинтересованным сторонам и оказание помощи в имплементации, 
когда это необходимо. 

 

1.1.2 История концепции «единого окна» 
Согласно последней версии рекомендации № 33 СЕФАКТ ООН «Рекомендация и 
руководящие принципы создания механизма «единого окна» понятие «единое окно» 
определяется как механизм упрощения торговых процедур, позволяющий сторонам, 
участвующим в торговых и транспортных операциях, представлять 
стандартизированную информацию и документы с использованием единого 
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пропускного канала в целях выполнения всех нормативных требований, касающихся 
импорта, экспорта и транзита. Отдельные элементы данных должны 
представляться только один раз в электронном виде. 
 
Концепция и ее определение эволюционировали с течением времени. Например, 
последнее предложение относительно определения термина несколько отличалось в 
предыдущей версии рекомендации, опубликованной в 2005 году, поскольку 
использование информационных технологий ставилось в качестве условия: «Если 
информация имеет электронный формат, то отдельные элементы данных должны 
представляться только один раз4». 
 
Для того чтобы прояснить эту эволюцию, нам необходимо вернуться к моменту 
зарождения концепции. Почти двадцать лет назад, когда концепция была впервые 
введена в действие, реализация механизма «единого окна» осуществлялась главным 
образом вручную путем взаимодействия всех пограничных органов. Она не 
предполагала использования системы информационных технологий. Упор делался на 
том, чтобы вся информация представлялась только один раз в одном физическом 
месте, иногда определяемом как «центр по упрощению процедур торговли» или 
«центр по вопросам торговли». Заинтересованные стороны (например, таможенные 
органы, банки, торговые палаты, экспедиционные агентства, транспортные и 
страховые компании) были объединены под одной физической крышей или связаны 
виртуально с центром по вопросам торговли для предоставления всех услуг, 
необходимых для осуществления торговых операций5. 
 
В наши дни большинство определений механизма «единого окна» относятся к 
электронной платформе. Важным принципом функционирования таких платформ 
является то, что в тех случаях, когда речь идет об электронной информации, 
отдельные элементы данных должны представляться только один раз. Важно 
подчеркнуть, что цель заключается не в создании электронной платформы, а в 
упрощении процедур торговли, которого можно добиться с ее помощью. 

1.1.3 СУПТ ВТО 
«Единое окно» по сути представляет собой концепцию упрощения процедур торговли 
и поэтому занимает особое место в Соглашении об упрощении процедур торговли 
(СУПТ) Всемирной торговой организации (ВТО)6. Переговоры по СУПТ были 
завершены во время Балийской конференции ВТО на уровне министров в 2013 году, и 
соглашение вступило в силу в феврале 2017 года. СУПТ содержит положения, 
направленные на ускорение перемещения, выпуска и таможенного оформления 
товаров, в том числе транзитных грузов. В нем также установлены меры по 
эффективному взаимодействию между таможенными и другими профильными 
органами по вопросам упрощения торговых процедур и соблюдения таможенного 
законодательства. Помимо этого, в нем содержатся положения о технической помощи 
и укреплении потенциала в этой области. На данный момент СУПТ7 ратифицировали 
151 государство-член ВТО, и 77 уведомили о внедрении в своих странах механизма 
«единого окна» по состоянию на 26 сентября 2020 года: 

 
4 Источник: СЕФАКТ ООН, рекомендация No. 33 «Рекомендация и руководящие принципы 
создания механизма «единого окна», 2005 год 
5 Источник: ЕЭК ООН, «Десятилетие внедрения механизма «единого окна»: уроки на будущее», 
2011 год 
6 Вебсайт СУПТ ВТО: https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm 
7 Счетчик ратификаций размещен по ссылке: https://tfadatabase.org/ratifications (по состоянию на 
14 июня 2020 года). 

https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm
https://tfadatabase.org/ratifications
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Австралия 
Австрия 
Аргентина 
Бельгия 
Болгария  
Бразилия 
Венгрия 
Вьетнам 
Гватемала 
Германия 
Гонконг (Китай) 
Греция 
Грузия 
Дания 
Доминиканская Республика 
Европейский союз 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Ирландия  
Исландия 
Испания 
Италия 
Казахстан  
Канада 
Кипр 

Китай 
Колумбия 
Коста-Рика 
Кот-д’Ивуар 
Республика Корея 
Кыргызская Республика 
Лаосская Народно-
Демократическая Республика 
Латвия 
Литва 
Лихтенштейн 
Люксембург 
Макао (Китай) 
Маврикий 
Малави 
Мальта 
Марокко 
Мексика 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
Оман 
Парагвай 
Перу 
Польша 

Португалия 
Российская Федерация 
Румыния 
Сальвадор 
Саудовская Аравия 
Северная Македония 
Сенегал 
Сингапур 
Словакия 
Словения 
Соединенное Королевство 
Соединенные Штаты Америки 
Таджикистан 
Таиланд 
Тайбэй (Китай) 
Турция 
Уругвай 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Чехия 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Эстония 
Япония 

 
 
Статья 10.4 СУПТ8, посвященная системе «единого окна», подразделяется на четыре 
подпункта, каждый из которых определяет важный элемент «единого окна», что 
отражает соответствующие моменты из рекомендации № 33 ЕЭК ООН: 
 

1) ст. 10.4.1: каждый Член [ВТО] должен создать систему «единого окна»; 
2) ст. 10.4.2: единый пропускной канал для единовременной подачи всех 

документов и данных; 
3) ст. 10.4.3: уведомление о параметрах работы системы «единого окна»; 
4) ст. 10.4.4: использование информационных систем для управления 

информацией через систему «единого окна». 

1.1.4 Функционирование систем «единого окна» на международном уровне 
В 1989 году в Сингапуре была развернута одна из первых успешных 
зарегистрированных систем электронной передачи внешнеторговых документов 
между частными субъектами и государственными учреждениями в общенациональном 
масштабе. В течение десяти лет в ряде стран также были внедрены другие системы, 
использующие методы электронного обмена данными (ЭОД): Тайвань, провинция 
Китая (1992), Маврикий (1994), Гонконг (1997), Япония (1998) и т. д.  
 
В 2019 году Глобальный обзор Организации Объединенных Наций по вопросам 
упрощения процедур торговли с использованием цифровых и устойчивых технологий9 

 
8 Ссылка на СУПТ ВТО: https://tfadatabase.org/files/pages/Trade%20Facilitation%20Agreement%20-
%20931%20-%20en.pdf (проверена 18 декабря 2020 года). 

https://tfadatabase.org/files/pages/Trade%20Facilitation%20Agreement%20-%20931%20-%20en.pdf
https://tfadatabase.org/files/pages/Trade%20Facilitation%20Agreement%20-%20931%20-%20en.pdf
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позволил получить общее представление о реализации механизма «единого окна» в 
128 странах мира. 
 

Рисунок 2 – Внедрение механизма «единого окна» согласно результатам Глобального обзора 
ООН по вопросам упрощения процедур торговли с использованием цифровых и устойчивых 
технологий 2019 года. Источник: ЕЭК ООН. 

 

 
 
 

Еще одним источником информации о развертывании систем «единого окна» является 
ВТО, поскольку ее члены, ратифицировав СУПТ, обязаны информировать секретариат 
о ходе его выполнения. 
 

Рисунок 3 – Внедрение механизма «единого окна» по данным ВТО за 2020 год. Источник: ВТО. 
 

 
 
Как видно из приведенных статистических данных, менее 40 % стран завершили 
внедрение механизма «единого окна». Хотя концепция «единого окна» была 
разработана почти сорок лет назад, она по-прежнему открывает широкие возможности 
для упрощения процедур торговли на глобальном уровне. 
 

1.2 Управление знаниями 
Внедрение систем «единого окна» осуществляется уже на протяжении четырех 
десятилетий, и в настоящее время имеется возможность использовать этот опыт, 
чтобы изучить передовую практику и обойти подводные камни. Первый урок 

 
9 Источник: Глобальный обзор ООН по вопросам упрощения процедур торговли с 
использованием цифровых и устойчивых технологий (2019). Размещен по адресу: 
untfsurvey.org 

32 40 18 38
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Состояние внедрения электронных систем «единого окна»

Fully implemented Partially implemented Pilot stage of implementation Not implemented

39.6% 6.7% 50.0% 3.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Уровень внедрения механизма «единого окна» (Ст. 10.4
СУПТ)
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Implementation requiring additional time

Implementation requiring additional time and assistance
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заключается в недвусмысленном разъяснении того, что считается «единым окном», и 
в синхронизации ожиданий всех заинтересованных сторон. 
 

1.2.1 Определение «единого окна» 
Определение из рекомендации № 33 СЕФАКТ ООН звучит следующим образом: 

 
Доказано, что внедрение «единого окна» на основании данного определения 
оказалось весьма полезным как для правительств, так и для торговых кругов. 
 
Для правительств оно может повлечь 
за собой улучшение управления 
рисками, повышение уровня 
безопасности и увеличение доходов 
при обеспечении более строгого 
выполнения трейдерами 
установленных требований.

Торговые круги выигрывают от 
прозрачного и предсказуемого 
толкования и применения правил, а 
также от более эффективного освоения 
человеческих и финансовых ресурсов, 
что позволит добиться ощутимого роста 
производительности и 
конкурентоспособности. 

 
Любое внедрение системы «единого окна» должно привести к заметному сокращению 
времени и затрат на ведение торговли.
 
Ниже приводятся пять ключевых элементов, закрепленных в рекомендации, которые 
будут подробно рассмотрены на данном занятии: 
 

1. стороны: это подразумевает стороны, участвующие в торговых и 
транспортных операциях (как от государственного, так и от частного сектора); 

2. стандартизированная информация и документы: использование 
признанных на международном уровне стандартов для внедрения системы 
«единого окна» имеет ключевое значение для координации действий между 
заинтересованными сторонами и между странами; 

3. единый пропускной канал: это механизм, в рамках которого все данные, 
касающиеся сделки, представляются в электронном виде; экономический 
оператор для совершения сделки должен представлять свои данные только 
через один такой пропускной канал; 

4. выполнение регулирующих требований: это подразумевает, что «единое 
окно» выполняет государственную функцию и в силу этого осуществляет эти 
действия на основе соответствующих полномочий, полученных от 
правительства; 

«Единое окно» определяется как механизм упрощения торговых 
процедур, позволяющий сторонам, участвующим в торговых и 
транспортных операциях, представлять стандартизированную 
информацию и документы с использованием единого пропускного канала 
в целях выполнения всех нормативных требований, касающихся импорта, 
экспорта и транзита. Отдельные элементы данных должны 
представляться только один раз в электронном виде. 
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5. единовременное представление отдельных элементов данных: отдельные 
элементы данных, которые были представлены, не должны представляться 
повторно. Это не означает, что все отдельные элементы данных должны 
представляться одновременно за один раз; данные могут направляться 
постепенно. 

 

1.2.1.1 Определение: ключевой элемент 1 – стороны, участвующие в торговых и 
транспортных операциях 

«Единое окно» является инструментом сотрудничества; представители всех 
соответствующих сторон из государственного и частного секторов должны участвовать 
в создании и функционировании системы на партнерских началах. 
 
Что касается государственного сектора, то «единое окно», как правило, управляется 
централизованно головной организацией, что обеспечивает соответствующим 
государственным органам и учреждениям возможность доступа к информации или же 
фактического получения информации, имеющей актуальное значение для решения их 
задач. Хотя таможенное ведомство, как правило, является наиболее заметным 
органом на международной границе, ответственность за регулирование и контроль за 
импортом, экспортом и транзитом коммерческих товаров разделяют многие другие 
государственные учреждения. Коммерческие грузы и перевозящие их транспортные 
средства должны соответствовать различным нормативным актам и правилам, 
касающимся входа на рынок, выхода с него и транспортировки. В этой связи на 
различные государственные органы возложена задача по обеспечению соблюдения 
государственных нормативных актов и вмешательству в торговую деятельность как на 
политическом, так и на оперативном уровнях. 
 
К регулирующим органам могут относиться следующие: 

• налоговые органы; 
• пограничные службы; 
• лицензирующие органы (нетарифное регулирование); 
• национальные статистические органы; 
• государственные органы, осуществляющие транспортный контроль; 
• государственные органы, осуществляющие ветеринарный контроль; 
• государственные органы, осуществляющие фитосанитарный контроль; 
• государственные органы, осуществляющие санитарный и карантинный 

контроль; 
• органы по контролю (надзору) за соблюдением технических регламентов; 
• органы, осуществляющие экспортный, радиационный и валютный контроль и т. 

д. 
• государственные портовые органы; 
• организации, уполномоченные выдавать разрешения, в том числе торговые 

палаты, органы сертификации и испытательные лаборатории (центры), 
выполняющие работы в области оценки (подтверждения) и соблюдения 
технических регламентов. 

 
Другие органы, помимо таможенных, обычно именуются «другими государственными 
органами (ДГО)». В некоторых странах термин «участвующие государственные органы 
(УГО)» используется для обозначения ведомств, которые на данный момент 
подключены к системе «единого окна». 
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Со стороны частного сектора в системе «единого окна» могут участвовать следующие 
заинтересованные стороны: 

• экспортеры, импортеры, компании-экспортеры, центральные закупочные 
компании и представляющие их ассоциации; 

• перевозчики, не эксплуатирующие суда общие перевозчики (НЭСОП), судовые 
агенты, глобальные агенты по обслуживанию и продажам (ГАОП), экспресс-
перевозчики, агенты по обработке грузов, стивидоры и представляющие их 
соответствующие ассоциации; 

• логистические компании, экспедиторы, транспортные агенты и 
представляющие их ассоциации;  

• таможенные маклеры, таможенные агенты, таможенные перевозчики, 
владельцы складов временного хранения, владельцы таможенных складов, 
владельцы свободных складов, владельцы магазинов беспошлинной торговли 
и представляющие их ассоциации; 

• сертификационные компании, торгово-промышленные палаты; 
• банки, банки (филиалы) второго уровня, небанковские кредитно-финансовые 

организации, страховые компании, патентные организации (патентные 
поверенные), почтовые операторы и другие организации; 

• операторы портала для единовременного представления данных. 
 

1.2.1.2 Определение: ключевой элемент 2 – стандартизированная информация и 
документы 

Согласование, упрощение и стандартизация всех данных, используемых в 
международной торговле, является существенным требованием для обеспечения 
бесперебойного автоматического функционирования «единого окна», поскольку его 
задача заключается в упорядочении процессов и облегчении торговли как для 
операторов частного сектора, так и для государственных учреждений. «Единое окно» 
не предназначено просто для дематериализации существующих бумажных процессов 
(так как дематериализация сама по себе не оптимизирует процессы для достижения 
большей эффективности). 
 
Это может показаться тривиальным, так как сегодня мы видим, что электронный 
обмен информацией повсеместно осуществляется в самых различных оболочках и 
отраслях с использованием десятков открытых или частных протоколов, сообщений и 
форматов файлов. Однако электронный обмен информацией не может эффективно 
функционировать без общих стандартов. Машинам нужен «общий язык», чтобы 
понимать друг друга. В будущем принимающие информацию ИТ-системы в некоторых 
случаях смогут понимать точное семантическое значение сообщений и их данных на 
основе контекста благодаря машинному обучению и искусственному интеллекту. 
Вместе с тем для эффективного с точки зрения затрат использования этой технологии 
необходимо продолжить разработки, а добиться требуемого уровня точности будет 
непросто – по крайней мере при имеющихся в настоящее время технологиях. 
 
Одним из наиболее распространенных препятствий на пути использования стандартов 
электронного обмена информацией является необходимость вкладывать время и 
средства в их первоначальную настройку. Помимо этого, необходимо вносить 
изменения в существующие унаследованные системы и добиваться того, чтобы все 
стороны, участвующие в обмене, осуществили эти инвестиции. Некоторые избирают 
легкие и быстрые пути, однако установлено, что в долгосрочном плане они зачастую 
создают проблемы для повышения эффективности: 
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• применяется разработка «мостов преобразования» (интерфейсов) между 
системами для того, чтобы избежать необходимость менять семантику данных 
в различных унаследованных системах. Это может быть действенным методом 
в случае использования интерфейса для передачи информации от одного 
объекта сети к другому (по принципу «один к одному»), но становится 
очевидной проблемой при использовании интерфейса типа «один к 
нескольким». Кроме того, ИТ-поддержка, необходимая для управления этими 
независимыми «мостами», повышает эксплуатационные расходы; 

• предпринимались инициативы по разработке нового особого стандарта данных 
для групп пользователей. Эти инициативы обычно имеют место в тех случаях, 
когда отсутствует информация о том, какие стандарты уже существуют и как их 
можно использовать. Опять же, сопровождение такого конкретного стандарта 
может привести к снижению эффективности в долгосрочной перспективе. 

 
Названные препятствия могут быть актуальными в краткосрочной перспективе, но 
стандарты влекут за собой важные преимущества и со временем отдачу от 
инвестиций, особенно при наличии общей, стандартизированной библиотеки 
семантики (определений), позволяющей использовать однозначные, ясные и четко 
сформулированные типовые термины и коды. Крупнейшей и наиболее полной 
библиотекой такого рода является Библиотека ключевых компонентов СЕФАКТ ООН 
(БКК), которая также обеспечивает совместимость с другими международными 
системами и приложениями, документами и моделями данных. 
 

1.2.1.3 Определение: ключевой элемент 3 – единый пропускной канал  
«Единое окно» позволяет трейдеру представлять через единый пропускной канал все 
торговые декларации и всю соответствующую информацию в различные органы для 
обработки и утверждения одним унифицированным ответом и в едином формате 
данных.  
 
Другими словами, трейдер должен представлять стандартизированную информацию и 
документы только через один пропускной канал, по которому информация 
рассылается в соответствующие учреждения, имеющие интерес к транзакции.  
Это может осуществляться следующим образом10:  

1) через интегрированную систему, в которой данные обрабатываются через 
единый пропускной канал; 

2) через систему интерфейса (децентрализованную), в которой данные 
передаются через единый пропускной канал в каждое учреждение для 
обработки; или  

3) посредством сочетания вариантов 1) и 2), когда некоторые учреждения могут 
использовать единый пропускной канал для обработки данных, а другие 
учреждения могут обрабатывать данные в своей собственной системе. 

 
На первый взгляд, этот ключевой элемент указывает на то, что в экономике действует 
только одно официальное «единое окно», и все государственные учреждения должны 
- либо с самого начала, либо постепенно - участвовать в этой системе в целях 
оптимизации процессов и устранения дублирования. В данном случае в стране не 
должно существовать никакого другого «единого окна», и оно будет называться 
«национальным единым окном». 
 

 
10 См. также раздел 1.4.1 «Электронная система» 
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Однако в действительности в некоторых странах создается целый ряд систем, каждая 
из которых претендует на статус механизма «единого окна». Принципиальное 
требование заключается в том, что в механизме «единого окна» основным 
пользователем является экономический оператор. Таким образом, в реальности в 
одной стране может сосуществовать больше одного механизма «единого окна», 
каждый из которых ориентируется на отдельный вид экономического оператора, если 
они соответствуют всем пяти требованиям рекомендации № 33 (в частности, наличия 
полномочий от государства и выполнения функции единого пропускного канала для 
соответствующей категории пользователей). Выступая в той или иной роли, 
экономический оператор не должен взаимодействовать одновременно с несколькими 
механизмами «единого окна» в связи с одной и той же операцией. Особая роль 
каждого механизма «единого окна» должна быть четко обозначена. Это имеет особое 
значение в том случае, если в одной стране сосуществует несколько официальных 
«единых окон». 
 

1.2.1.4 Определение: ключевой элемент 4 – выполнение нормативных требований 
Чтобы работать на законных основаниях, система «единого окна» должна выполнять 
функции, присущие государству, и в силу этого обладать соответствующими 
предоставленными государством полномочиями для выполнения поставленных перед 
ней задач.  
 
Функции регулирования заключаются главным образом в управлении операциями 
между предприятиями и государством (B2G) – либо в качестве интегрированной 
системы, интерфейса, либо в виде обоих вариантов (смотрите определение третьего 
ключевого элемента). В этом определении подчеркивается, что платформы 
межфирменных отношений (В2В) не могут претендовать на роль «единого окна», если 
они не располагают четкими полномочиями на то, чтобы быть единственным 
поставщиком услуг для управления любым процессом представления данных в 
соответствии с нормативными требованиями. Однако такая платформа потенциально 
может превратиться в «единое окно» при условии получения необходимых 
полномочий. 
 
Еще одно требование, предъявляемое к механизму «единого окна», заключается в 
создании нейтрального, защищенного канала передачи информации между субъектом 
экономической деятельности и единым пропускным каналом, а также между всеми 
государственными учреждениями с обеспечением полной конфиденциальности 
передаваемых данных и информации. 
 

1.2.1.5 Определение: ключевой элемент 5 – единовременное представление 
отдельных элементов данных 

Единовременное представление отдельных элементов данных по одной операции 
может охватывать разные промежутки времени в зависимости от вида товара и 
способа его перевозки (включая возможность поставки несколькими партиями). Так, 
если в предварительной заявке на получение разрешения на импорт (перед ввозом 
товаров) содержалась информации об основных контрагентах и товаре, то вновь 
представлять эту информацию по прибытии товара, если она не изменилась, не 
нужно. 
 
Применительно к единовременному представлению данных необходимо в любом 
случае проявлять осторожность и учитывать изменения, которые могут произойти из-
за логистических проблем, связанных с общим торговым контекстом. Поэтому 
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фиксация времени передачи и получения информации с помощью технологии 
временных меток является залогом надлежащего управления «единым окном».  
 
У перевозимой партии груза один и тот же элемент данных может варьироваться от 
начала и до конца транспортировки. Например, время прибытия груза может меняться 
из-за задержек в пути или во время нахождения в порту, поэтому может потребоваться 
актуализация изначально отправленной информации. 
 

1.2.2 Преимущества и потенциальные услуги механизма «единого окна» 
«Единое окно» может предоставлять широкий спектр услуг и возможностей в 
зависимости от его организационной структуры и сферы охвата. В их число, в 
частности, могут входить услуги, связанные с таможенной и налоговой сферой; 
соблюдением тарифного и нетарифного регулирования (включая расчеты 
пошлин/тарифов и их электронный платеж или контроль за денежными переводами); 
обеспечением соответствия техническим нормам; применением санитарно-
гигиенических, ветеринарных и санитарно-фитосанитарных карантинных мер; 
безопасностью/защитой; управлением размером квот; правами интеллектуальной 
собственности; представлением подтверждающей документации.  
 
Преимущества для трейдеров заключаются прежде всего в сокращении затрат и 
времени, достигаемых за счет управления процессами и их прозрачности в рамках 
системы «единого окна». 
 
Государственным органам «единое окно» может предоставлять следующие 
преимущества: 
 

• осуществляемый между ведомствами обмен информацией, содержащейся в 
декларациях, и ответами правительств в адрес трейдеров относительно 
деклараций является одной из основных услуг, необходимых для 
бесперебойного функционирования механизма «единого окна»; 

• в механизм «единого окна» может быть встроена комплексная система 
управления рисками. Одна из задач каждого государственного ведомства, 
занимающегося пограничным контролем, заключается в тщательном 
осуществлении контроля при максимальном содействии торговле без 
блокирования грузов или проведения длительных физических досмотров. В 
этой связи приоритетом становится проведение комплексного, 
всеобъемлющего и сквозного управление рисками силами таможенной службы 
и других органов пограничного контроля особенно учитывая то, что это 
согласуется со статьей 7.4.3 об управлении рисками Соглашения ВТО об 
упрощении процедур торговли. СУПТ гласит, что «каждый Член должен 
сосредоточить таможенный контроль и в той степени, в которой это 
возможно другие соответствующие виды контроля на грузах с высокой 
степенью риска и ускорять выпуск грузов с низкой степенью риска». Если 
органы пограничного контроля не имеют соглашений о проведении совместных 
инспекций, использование различными органами разных систем управления 
рисками может привести к снижению степени упрощения процедур торговли, 
поскольку грузы, которые обозначены более чем одним учреждением как 
опасные, становятся объектом многочисленных проверок. Благодаря тому, что 
«единое окно» является связующим звеном между различными 
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государственными учреждениями, оно может обеспечить комплексную систему 
управления рисками;  

• в системе хранения данных «единого окна» осуществляется управление 
большим объемом сведений, касающихся торговли. Будучи единым 
механизмом хранения информации для целей соблюдения нормативных 
требований, оно позволяет обеспечить всеобъемлющий мониторинг всех 
импортируемых, экспортируемых и транзитных товаров. Анализ данных о 
торговых потоках и их эффективности, а также подготовка аналитических 
отчетов и статистических материалов могут быть выполнены быстро и легко, 
так как «единое окно» является по сути основным источником информации. 
Оно может также содействовать принятию политических решений посредством 
обеспечения всесторонней прозрачности торговых операций в стране; 

• в качестве универсальной платежной системы по облегчению электронной 
оплаты пошлин и других сборов, «единое окно» обеспечивает быстрые и 
точные платежи государственным органам и ведомствам.  

 

1.2.3 Другие концепции, иногда связанные с механизмом «единого окна» 
Во-первых, следует уточнить, что пока не существует какого-либо процесса 
сертификации, касающегося внедрения систем «единого окна». В то же время это 
настолько значимая концепция для международной торговли, что заинтересованные 
стороны нередко заявляют, что их система является «единым окном». Наиболее 
важная работа по уточнению и разработке полного определения понятия «единого 
окна» проделана в рамках подготовки рекомендации № 33 ЕЭК ООН, в которой 
сформулированы пять ключевых элементов, которые должны в обязательном порядке 
присутствовать в системе «единого окна» и без которых задачи по упрощению 
процедур торговли могут быть не достигнуты.  
 
Национальное единое окно 
Термин «национальное единое окно» (НЕО) означает, что существует только одно 
«единое окно», и все государственные учреждения подключены (или будут 
подключены) к этой системе. 
 
Специализированные механизмы «единого окна» 
Ввиду сложного характера торговых отношений иногда мы сталкиваемся с проблемой, 
когда государственные учреждения предпочитают создавать свою собственную 
систему без согласования с другими ведомствами. В этом случае может 
сосуществовать более одного «единого окна», однако пять основных критериев 
определения все равно должны соблюдаться. 
 
Этот вид «единого окна» определяется категорией пользователей, на которых он 
ориентирован. Экономический оператор по-прежнему представляет документ один раз 
(через единый пропускной канал) и не обязан подавать что-либо в другое «окно». 
Примерами такой специализации являются: 
 

• «единое окно» для импортеров и/или экспортеров; 
• «единое окно» для морских перевозчиков; 
• «единое окно» для авиаперевозчиков; 
• «единое окно» для финансовых учреждений; 
• и т. д.  
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Это отличается от встречающихся на практике случаев, когда сосуществуют 
«регулятивное единое окно», «таможенное единое окно» или «логистическое единое 
окно». Такая специализация ориентирована не на пользователя, а на 
административный орган. Она требует, чтобы экономический оператор представлял 
одну и ту же информацию в разные системы, что не соответствует требованиям, 
касающимся однократного представления данных. 
 
Крайне сложно не допустить создания несколькими административными органами 
своего собственного «единого окна», потому что подлинное «единое окно» требует 
общих стратегических целей и взаимодействия. Опять же все сводится к важнейшим 
предварительным условиям успешного использования механизма «единого окна»: 
политическая воля правительства, участие соответствующих государственных органов 
и всесторонняя поддержка и участие деловых кругов. Необходимо назначить головную 
организацию, которая бы отвечала за определение параметров различных систем. 
 
Региональное единое окно 
«Региональное единое окно» (РЕО) представляет собой механизм, применяемый к 
связанным с торговлей нормативным требованиям в рамках конкретного региона. Это 
может быть совместная система национальных «единых окон» (сеть сетей), просто 
обеспечивающая дополнительные уровни функциональности (например, общие для 
экономик различных стран процедуры), либо система, которая полностью заменит все 
НЕО в конкретном регионе. В этих случаях не должно существовать каких-либо других 
РЕО для обеспечения выполнения связанных с торговлей нормативных требований. 
 
Портал для единовременного представления данных 
Портал для единовременного представления данных (ПЕПД) ориентируется главным 
образом на операции в межкорпоративном секторе (B2B) и позволяет участникам 
внешнеэкономической деятельности представлять на единую электронную платформу 
всю информацию, касающуюся конкретной операции. Затем информация 
перераспределяется среди всех уполномоченных пользователей портала.  
 
Портал для единовременного представления данных отличается от механизма 
«единого окна» тем, что он не обязательно обеспечивает выполнение процедур, 
предусмотренных регулирующими положениями, и не обязательно является 
единственным порталом на рынке. К числу примеров ПЕПД относятся система 
портового обслуживания, система обслуживания грузоперевозок, система 
комплексного обслуживания ММСП в сфере международной торговли. 
 
Единая среда 
«Единая среда» формируется на базе сети взаимодействующих государственных 
систем, что позволяет агрегировать данные по операции с целью удовлетворить то 
или иное нормативное требование. Как правило, между этими системами 
устанавливается определенный уровень надежности и защиты данных для 
бесперебойного обмена информацией. Этот процесс может быть полностью 
прозрачным для участников торговли. Безусловно, это взаимодействие между ИТ-
системами является лишь техническим аспектом гораздо более масштабного 
процесса упрощения процедур торговли, предполагающего согласование и 
оптимизацию процедур, бизнес-процессов и элементов данных. 
 
Это несколько отличается от «единого окна» в определении рекомендации № ЗЗ ЕЭК 
ООН, поскольку в данном случае упрощение процедур рассматривается с точки 
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зрения учреждений, а не экономических операторов. В результате этого, скорее всего, 
отсутствует единый пропускной канал (трейдерам необходимо поддерживать связь с 
каждым учреждением отдельно), и, следовательно, данные и документы не могут быть 
стандартизированы между этими процессами. 
 
Наибольшая проблема стоит перед странами, которые уже вложили средства в 
электронные системы для отдельных государственных учреждений. Они обязаны 
списать инвестиции, прежде чем менять системы. В этом случае иногда логичнее 
создать сеть систем, которые будут взаимодействовать и обмениваться информацией. 
Это действительно облегчает деятельность субъектов торговли, но не является 
«единым окном», если не соответствует всем пяти критериям определения, 
закрепленным в рекомендации № 33 ЕЭК ООН. 
 

Таблица 2  
Установление соответствия системы определению, приведенному в рекомендации № 33 ЕЭК 
ООН. Источник: ЕЭК ООН. 

 

 
 
Система портового обслуживания 
Системой портового обслуживания (СПО), как правило, называют нейтральную и 
открытую электронную платформу, обеспечивающую рациональный и безопасный 
обмен информацией между государственными и частными участниками 
внешнеэкономической деятельности в целях повышения эффективности логистики в 
месте эксплуатации. Большинство СПО разрабатываются портовыми 
администрациями для повышения конкурентоспособности портов посредством 
обеспечения функционирования единого пункта для представления отдельных 
элементов данных. 
 
СПО может считаться механизмом «единого окна» в том случае, если она 
удовлетворяет пяти ключевым критериям определения в рекомендации № 33 
следующим образом: 

• СПО получила от государства четкие полномочия и является единственным 
оператором, выполняющим конкретные регулятивные функции;  

• в данной стране имеется лишь одна СПО. При наличии нескольких СПО в той 
же стране перевозчик или иной экономический оператор, осуществляющий 
торговлю в этой стране, будет вынужден взаимодействовать с несколькими 
системами. Это означает, что данная СПО не является «единым окном» для 
всех операций, осуществляемых в стране; 
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• СПО охватывает все внешнеторговые операции в рамках экономики страны, а 
не ограничивается лишь пределами географической зоны порта.   

 
Если соблюдены первые два, а не все три условия, то в названии системы должны 
быть указаны категории экономических операторов (например, «единое окно» для 
морских перевозчиков), поскольку существует большая вероятность того, что другие 
системы будут использоваться для других видов транспорта (воздушного, 
железнодорожного и автомобильного) и для операций, не связанных с перевозками. 
 
Система обслуживания грузоперевозок (СОГ) – еще один термин со схожими 
свойствами – представляет собой информационно-технологическую платформу, 
связанную с перевозками (импортом/экспортом/транзитом) любого рода грузов, 
проходящих через порт, аэропорт или мультимодальный транспортный комплекс 
местного или национального значения. СОГ открыта для всех сторон, 
участвующих в грузоперевозках и их материально-техническом обеспечении, в том 
числе для таможенных органов. Она управляет базой данных, в которой 
происходит сбор, обработка, хранение и обмен информацией, и предназначена 
для оптимизации грузовых перевозок, повышения надежности и безопасности 
торговли, слежения за движением груза и его учета, а также для облегчения 
таможенных и административных процедур. Эти системы могут рассматриваться в 
качестве портала для единовременного представления данных или элемента 
«единой среды». 
 
Портал торговой информации 
Правительства обязаны предоставлять международному торговому сообществу 
информацию обо всех процедурах регулирования международной торговли (см. 
статью 1 СУПТ «Опубликование и доступ к информации»). Данные порталы являются 
хранилищами правил и процедур в конкретной стране; они не обеспечивают 
выполнения операций и не могут считаться механизмом «единого окна». 
 

1.3 Взаимодействие 
Внедрение механизма «единого окна», как правило, является масштабным, 
трансформационным и, следовательно, дорогостоящим проектом, поскольку требует 
согласования позиций заинтересованных сторон, не имеющих прямых 
организационных взаимосвязей. Как отмечалось во вступительной части, наличие 
твердой политической воли является ключевым фактором успешного внедрения 
системы «единого окна». 
 
Другие факторы имеют значение с точки зрения регулирования таких переменных 
величин проекта, как время и стоимость. Однако без четкой политической воли от 
начала и до конца проекта никакой бюджет или количество времени не смогут 
преобразовать инициативу по созданию «единого окна» из концепции в операционную 
выгоду, обусловленную эффектом от упрощения процедур торговли. Формирование 
необходимой политической воли является основой, на которую опираются все другие 
факторы успеха. 
 

1.3.1 Важность головной организации и политической воли 
Не существует уникальных правил определения головной организации для 
развертывания системы «единого окна», поскольку это зависит от правовых, 



Учебные материалы по внедрению системы «единого окна» 
 
 

  Страница 19 из 61 

политических и организационных особенностей страны. Это должна быть 
авторитетная организация, обладающая необходимым видением, юридическими 
полномочиями, политической поддержкой, кадровыми и финансовыми ресурсами, а 
также связями с деловыми кругами. 
 
Таможенная служба, как правило, является наиболее подходящим ведомством для 
руководства  развертыванием и внедрением «единого окна» в силу ее ключевой роли, 
получаемой ею информации и документации, ее стратегического положения в пунктах 
пересечения границы и способности делать обязательным использование системы 
для перемещения товаров или их таможенной очистки. Хотя она может 
способствовать развертыванию системы на начальном этапе, проблемы руководства 
могут возникнуть, когда к механизму «единого окна» понадобится подключить 
процессы и учреждения, находящиеся вне сферы управления головной организации. 
При самом благоприятном развитии событий головная организация будет 
национальным органом по упрощению процедур торговли (НОУТ), но, к сожалению, 
эти организации обычно не располагают бюджетом и полномочиями для управления 
таким проектом. Третьим вариантом может стать формирование специальной группы 
управления проектом «единого окна», в состав которой войдут высокопоставленные 
представители ключевых учреждений, непосредственно участвующих во внедрении и 
использовании системы «единого окна». Эта группа управления проектом должна 
быть уполномочена выделять средства на проект, принимать решения о выделении 
ресурсов и обязывать свои соответствующие организации участвовать в проекте.  
 
Следует подчеркнуть, что на этапе ввода системы в действие головная организация 
столкнется с трудностями, поэтому чрезвычайно важно: 

• обеспечить высококвалифицированные кадры для работы в проектной группе; 
• смягчить или даже преодолеть сопротивление переменам со стороны 

некоторых заинтересованных сторон; 
• поддерживать связь в широком масштабе на этапе ввода в действие; и 
• устранять неблагоприятные последствия серьезных технических отказов, 

которые, несомненно, будут происходить в системе «единого окна». 
 

1.3.2 Участие частного сектора и государственно-частное партнерство 
«Единое окно» представляет собой организационный инструмент упрощения процедур 
торговли и практическую модель сотрудничества между государственными 
учреждениями, а также между государственными учреждениями и торговым 
сообществом. Представителям всех соответствующих учреждений государственного и 
частного секторов следует предложить принять участие в разработке системы. 
Конечный успех «единого окна» во многом будет зависеть от заинтересованности, 
приверженности и готовности этих сторон добиться того, чтобы данная система стала 
неотъемлемой частью процесса ведения деловых операций. 
 
Что касается вопросов эксплуатации системы «единого окна», то государственный 
сектор не всегда располагает потенциалом для управления системой собственными 
силами. Поэтому некоторые страны предусматривают участие в проекте специально 
назначенного оператора «единого окна». Данный оператор – это специализированная 
организация, которая обычно работает под руководством головного учреждения и 
которая непосредственно участвует в создании, разработке и обслуживании 
информационных систем «единого окна». Мировая практика показывает, что 
оператором «единого окна» может быть местная частная компания или компания с 
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частичным государственным участием. В этом случае модель «единого окна» 
реализуется в форме государственно-частного партнерства. 
 
Объединение мобилизационного потенциала и опыта государства с инновациями и 
финансированием частного сектора является хорошим примером того, как можно 
использовать модель государственно-частного партнерства при создании и 
эксплуатации системы «единого окна». 
 

1.4 Инфраструктура 
Инфраструктура нередко является наиболее сложным для проработки аспектом, 
поскольку всегда возможно несколько вариантов решения технических проблем, а у 
некоторых заинтересованных сторон имеются унаследованные системы, которые 
необходимо будет заменить или преобразовать. Именно в этой части может 
возникнуть значительная доля затрат и, как следствие, нерешительность двигаться 
вперед. 
Однако в отношении инфраструктуры ясно одно: лучше приступить к развертыванию 
системы «единого окна» при наличии достаточных элементов для обеспечения 
защищенного механизма упрощения процедур торговли, чем дожидаться появления 
наилучшего потенциального решения. 

1.4.1 Электронная система 
В настоящее время «единое окно» по сути представляет собой систему ИКТ, 
управляющую данными в электронном формате. Но, как показано выше, основные 
функциональные возможности «единого окна» могут варьироваться в зависимости от 
условий развертывания системы. 
Она может быть реализована в виде интерфейсной системы (по типу почтового 
ящика), в которой функции «единого окна» ограничиваются передачей данных между 
заинтересованными сторонами. Она может быть разработана как интегрированная 
(интеллектуальная) система, где данные обрабатываются внутри «единого окна» 
(например, со встроенной функцией управления рисками), или это может быть 
сочетание обоих вариантов. При любом подходе инфраструктура ИКТ является 
важным элементом, поскольку она призвана обеспечивать безопасность, 
конфиденциальность и надежность операций. 
 
В современном мире существует несколько вариантов внедрения ИКТ, однако 
большинство систем «единого окна» главным образом из-за субъективных 
представлений директивных органов (а иногда и законодательных требований) 
размещаются «на базе» центров обработки и хранения данных в помещениях 
головной организации (первичный узел и узел аварийного восстановления). Создание 
специальной группы по управлению этими объектами сопряжено с высокими 
инфраструктурными и эксплуатационными издержками. 
  
И хотя рост масштабов цифровизации влечет за собой выгоды, обеспечиваемые 
упрощением процедур торговли, это одновременно порождает новые трудности в 
области безопасности данных и конфиденциальности пользователей. По мере того, 
как количество систем и объем данных, обрабатываемых через них, увеличиваются в 
геометрической прогрессии, они становятся более уязвимой мишенью для хакеров. 
Поэтому кибербезопасность превращается в один из важнейших элементов успешного 
развертывания механизма «единого окна», который должен анализироваться и 
учитываться при планировании бюджета. 
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1.4.2 Благоприятная правовая среда  
Важно установить юридическую основу для функционирования «единого окна» в 
соответствии с национальными законами и правилами. Необходимо провести 
тщательный анализ действующего законодательства, подзаконных актов и 
постановлений, чтобы обеспечить соблюдение требований действующего 
национального законодательства и международного права, выявить любые пробелы, 
которые могут существовать, и методы их устранения. В рекомендации № 35 ЕЭК 
ООН «Выработка правовой основы системы «единого окна» в международной 
торговле» подробно излагаются правовые аспекты. 
 
К числу основных аспектов, касающихся правовой инфраструктуры, относятся 
следующие: 

• электронный формат: принцип «недискриминации» бумажных и электронных 
документов должен применяться в отношении судебных норм доказывания, 
чтобы электронные документы и информационные сообщения не лишались 
доказательной силы при производстве в этих судах. Параллельно с этим 
следует создать систему электронного архивирования; 

• защита данных: создать необходимые протоколы безопасности и доступа на 
основе механизмов идентификации, удостоверения подлинности и 
санкционирования, включая элементы собственности на данные; 

• право доступа и передачи данных между государственными 
учреждениями: правительствам следует принимать нормативные акты, 
касающиеся использования данных в части их хранения, конфиденциальности, 
перераспределения и обмена; 

• вопросы ответственности: такие как национальные и международные 
средства правовой защиты и возможное возмещение понесенного ущерба, а 
также возможность установления пределов ответственности при определенных 
обстоятельствах; 

• урегулирование споров: положения об арбитраже или подобных способах 
урегулирования споров между контрагентами должны быть включены в 
типовые соглашения о консорциуме и соглашения с конечными 
пользователями для контрагентов, которые используют «единое окно». 
Аналогичные положения могут предусматриваться в соглашениях в тех 
случаях, когда «единое окно» управляется частным или получастным 
предприятием от имени государственного учреждения; 

• конкуренция: следует проводить оценку элементов, связанных с конкуренцией, 
особенно учитывая требование о наличии «единой системы» во избежание 
озабоченностей по поводу антимонопольного законодательства и 
протекционизма (т. е. «единое окно» не должно стать монополией); 

• соглашения с конечными пользователями: с пользователями механизма 
«единого окна» (такими как торговые предприятия, экспедиторские компании, 
агенты, банки и т. д.) должны быть заключены соглашения конечного 
пользователя. Такие соглашения должны включать положения, касающиеся 
доступа и безопасности, мер контроля и процедур, электронных подписей (если 
они необходимы для ИКТ-среды), вопросов ответственности и т. д. 

 
Что касается отношений между различными сторонами, участвующими в механизме 
«единого окна», то большое значение для содействия налаживанию контактов и 
синхронизации ожиданий каждой структуры в рамках отдельных проектов имеют 
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меморандумы о взаимопонимании (МоВ), разного рода соглашения об уровне 
обслуживания и соглашения об информационной безопасности. Эти официальные 
соглашения обеспечивают ясность отношений с самого начала и по мере их развития 
для обеспечения надежности при передаче данных, поддержании связей и 
взаимодействии в рамках единой системы. 
 
В заключение необходимо отметить, что рекомендация № 35 ЕЭК ООН включает 
ссылки на ряд международных организаций, разрабатывающих установочные 
документы для пользования правительств и частного сектора, включая договоры и 
конвенции, типовые законы, руководящие принципы и рекомендации, которые могут 
быть полезны для создания национального «единого окна» и сопровождения 
трансграничных операций. 
 
 

 
 
Основные источники для данной сессии: 

− Африканский альянс за развитие электронной торговли (ААРЭТ) (2017). Практическое 
руководство по внедрению механизмов «единого окна» для внешней торговли 
(версия 2). Доступно по ссылке AACE – Guide de mise en œuvre de Guichets Uniques en 
Afrique V_Anglaise.indd (swguide.org). 

− ЕЭК ООН (2020), рекомендация № 33 «Рекомендация и руководящие принципы 
создания механизма «единого окна». 

− ЕЭК ООН (2013), рекомендация № 35 «Выработка правовой основы системы 
«единого окна» в международной торговле». 

− ЕЭК ООН (2017), Техническая записка: терминология механизма «единого окна» и 
других электронных платформ. 

− ЕЭК ООН (2021), «Взаимозависимость устойчивой мобильности и умной связи». 
− ЕЭК ООН и др. (2011), «Десятилетие внедрения механизма «единого окна»: уроки на 

будущее». Дискуссионный документ «Глобальной конференции по упрощению 
процедур торговли 2011 года: объединение международной торговли». 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

 
1) КАКОВЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО ВНЕДРЕНИЯ 

МЕХАНИЗМА «ЕДИНОГО ОКНА»?  
 

2) КАКОВЫ ПЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
«ЕДИНОГО ОКНА», СОДЕРЖАЩИЕСЯ В РЕКОМЕНДАЦИИ № 33 ЕЭК 
ООН? 

 
3) В ЧЕМ СОСТОИТ РАЗНИЦА МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ «ЕДИНОГО 

ОКНА» И «ЕДИНОЙ СРЕДЫ»? 
 

4) ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАЗВЕРТЫВАНИЕ МЕХАНИЗМА 
«ЕДИНОГО ОКНА» ДЛЯ ЧЛЕНОВ ВТО СОГЛАСНО СТАТЬЕ 10.4 
СОГЛАШЕНИЯ ВТО ОБ УПРОЩЕНИИ ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ? 
 

5) МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ПЯТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, КОТОРЫЕ ОБЫЧНО УЧАСТВУЮТ В 
МЕХАНИЗМЕ «ЕДИНОГО ОКНА»? 

http://swguide.org/single_window/AACE_guidelines_Single_Window_en.pdf
http://swguide.org/single_window/AACE_guidelines_Single_Window_en.pdf
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− ВТамО, Создание механизма «единого окна», материалы доступны по ссылке: 
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/single-window-
guidelines.aspx. 
  

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/single-window-guidelines.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/single-window-guidelines.aspx


Учебные материалы по внедрению системы «единого окна» 
 
 

  Страница 24 из 61 

2. Первые шаги по внедрению механизма «единого окна» 
В странах, где в настоящее время отсутствует «единое окно» или где выдвигается 
новая инициатива по реализации более инклюзивной версии «единого окна» (с 
добавлением других государственных учреждений с самого начала), важно заложить 
надлежащие основы для успешного осуществления проекта. 
 
На сегодняшний день внедрение механизма «единого окна», как правило, относится к 
одному из проектов, включенных в глобальную программу упрощения процедур 
торговли, которые связаны с СУПТ ВТО, региональной инициативой по упрощению 
процедур торговли или планом развития страны. 
 
Ниже приводятся некоторые из инструментов и передовых методов, относящихся к 
такой программе. 
 

2.1 Группа управления проектом 
Внедрение «единого окна» является значимым начинанием, для реализации которого 
требуется участие широкого круга заинтересованных сторон и принятие 
соответствующих обязательств многочисленными субъектами, представляющими как 
систему государственного управления, так и деловые круги. Поэтому необходимо с 
самого начала применять систематический подход. Исходя из того, что принимается 
положительное решение о реализации исследования осуществимости проекта, 
совещание должно создать группу управления проектом, состоящую из 
высокопоставленных представителей ключевых ведомств, которые будут 
непосредственно участвовать во внедрении и использовании системы «единого окна». 
Совещание также должно учредить целевую группу, состоящую из соответствующих 
технических и руководящих представителей основных учреждений, для 
осуществления требующейся по проекту организационной и имплементационной 
деятельности. 
 
В каждой стране сложились определенные исторические, политические, правовые, 
экономические и географические условия, и каждый национальный участник торгового 
сообщества несет свою собственную ответственность в отношении торговых 
процессов. Все страны имеют свою собственную историю регулирования и 
существующие системы, и всегда непросто меняться и брать курс на упрощение, 
стандартизацию и согласование процессов регулирования, которые могли бы 
облегчить торговлю. В подавляющем большинстве стран признается полезность 
наличия постоянных рамок для консультаций и сотрудничества между всеми 
национальными заинтересованными сторонами для поддержки таких изменений. К 
заинтересованным сторонам относятся все органы государственного управления, 
задействованные в процессе таможенной очистки импорта и экспорта, и субъекты, 
представляющие соответствующие интересы частного сектора, такие как перевозчики, 
экспедиторы, экспортеры и импортеры. Эти заинтересованные стороны создают 
национальные органы по упрощению процедур торговли (НОУТ). Такие рамки не 
являются чем-то новым: первая версия рекомендации № 4 ЕЭК ООН о создании 
национальных вспомогательных или консультативных органов для осуществления мер 
по упрощению процедур торговли была утверждена в 1974 году (с последним 
пересмотром11 в 2015 году). 
 

 
11 См. рекомендацию № 4 по ссылке: http://www.unece.org/uncefact/tfrecs.html 

http://www.unece.org/uncefact/tfrecs.html
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Поскольку создание «единого окна» является одним из основных требований СУПТ 
(статья 10.4), то в рамках реализации СУПТ национальным органом по упрощению 
процедур торговли потенциально может быть группа управления проектом с 
назначением одного из подкомитетов в качестве целевой группы.  
 
Одной из первых задач, обычно выполняемых НОУТ, является составление 
национальной дорожной карты12 в рамках программы по упрощению процедур 
торговли. Это короткий, но всеобъемлющий документ, в котором изложено 
стратегическое видение реализации реформ по упрощению процедур торговли в 
конкретной стране и в течение определенного периода времени (обычно от трех до 
пяти лет). Дорожная карта включает в себя комплекс мероприятий, которые 
необходимо предпринять для достижения заранее поставленных целей, которые 
будут измеряться с помощью показателей эффективности. 
 
Внедрение или совершенствование механизма «единого окна», как правило, является 
важным мероприятием в рамках дорожной карты. Дорожная карта может 
предусматривать уникальный проект, например внедрение «единого окна» или 
разработку концептуального документа, посвященного инициативе создания «единого 
окна». Преимущество включения концептуального документа в состав 
всеобъемлющей инициативы (дорожной карты в области упрощения процедур 
торговли) заключается в том, что дорожная карта обеспечивает общее видение для 
того, чтобы все заинтересованные стороны (включая государство и частный сектор) 
двигались в одном направлении. Она подчеркивает взаимосвязь с другими проектами 
и определяет приоритетность мероприятий, которые должны осуществляться всем 
торговым сообществом. Международные доноры могут использовать дорожную карту 
в качестве ориентира для оказания финансовой и (или) технической помощи 
различным включенным в нее проектам. Если какая-либо страна не ратифицировала 
СУПТ или не разработала дорожную карту в области упрощения процедур торговли, 
то базовым документом должен стать концептуальный документ по созданию 
«единого окна», который имеет те же характеристики, но посвящен исключительно 
развертыванию механизма «единого окна». 
 

2.2 Концептуальный документ по созданию «единого окна» 
Концептуальный документ разрабатывается на этапе первоначальных исследований. 
В нем описываются общие цели и потенциальные преимущества «единого окна» и 
дается общий обзор того, что связано с его внедрением. В рамках данного документа 
основное внимание, как правило, уделяется практическим вопросам, при этом при его 
составлении следует избегать чрезмерного употребления технического жаргона и 
углубленного обсуждения технических концепций. Важно понимать, что цель 
концептуального документа заключается в облегчении первоначального обсуждения 
данной темы и достижении согласия в отношении проведения более углубленного 
исследования таких аспектов, как необходимость и возможность осуществления 
концепции «единого окна» и подход к ее реализации. На этом этапе концептуальный 
документ не имеет своей целью достижение согласия в отношении внедрения 
системы «единого окна». 
 

 
12 ЕЭК ООН, Руководство по составлению национальной дорожной карты по упрощению 
процедур торговли, 2015 год, (ECE/TRADE/420). Доступно по ссылке: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-420E.pdf. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-420E.pdf
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Для того чтобы сформулировать задачу, важно определить сложившуюся ситуацию 
(исходный уровень), ее недостатки, поддающиеся измерению цели и мероприятия, 
которые необходимо осуществить.  
Цели – это показатели, которые должны быть количественно измеримы; у них должна 
быть единица измерения. Некоторыми примерами измерения являются время для 
оформления импорта, транспортные расходы на контейнер или количество проверок. 
Примером цели может служить «сокращение времени оформления на (количество или 
процент часов) относительно (исходного уровня) к (определенному сроку)». 
Мероприятие – это конкретное действие или проект, который приведет к реализации 
инструмента по упрощению процедур торговли, связанного с «единым окном». Вот 
несколько примеров мероприятий: «внедрить систему электронных платежей для 
импортеров и экспортеров» или «сократить число подлежащих представлению 
документов по результатам анализа бизнес-процесса, касающегося процедур и 
документов, необходимых для таможенной очистки». 
 
Важно понимать, что цель дорожной карты по упрощению процедур торговли 
(концептуального документа по созданию «единого окна») заключается в облегчении 
первоначального обсуждения данной темы и достижении согласия в отношении 
проведения более углубленного исследования таких аспектов, как необходимость и 
возможность осуществления концепции «единого окна» и подход к ее реализации. 
 
Подготовка концептуального документа предшествует проведению исследования 
осуществимости проекта. Концептуальный документ является важным шагом в 
процессе внедрения «единого окна»; дорожная карта по упрощению процедур 
торговли не станет предварительным условием для этого.  

2.3 Исследование осуществимости проекта по внедрению «единого окна» 
После подготовки концептуального документа по созданию «единого окна» и в рамках 
открытых партнерских соглашений между государственными органами и торговыми 
компаниями, организуется совещание для высокопоставленных представителей всех 
соответствующих организаций, занимающихся вопросами торговли, и 
государственных органов и учреждений с целью обсуждения концепции «единого 
окна» на основе концептуального документа. Цель такого совещания заключается в 
достижении согласия в отношении концепции проекта и организации исследования его 
осуществимости, которое потребует проведения подробного анализа потребностей и 
технологической оценки. 
 
Технико-экономическое обоснование должно определить потенциальный 
тематический охват, уровень и тип спроса, возможные сценарии для осуществления, 
потенциал и характер опытной реализации, требующиеся ресурсы (финансовые, 
людские и технические и т. д.), возможные преимущества и риски, сроки и стратегию 
реализации и управления. Настоятельно рекомендуется основывать данное 
исследование на итогах непосредственных личных встреч с основными 
заинтересованными сторонами в системе государственного управления и торговых 
кругов в сочетании с соответствующими вопросниками, предназначенными для сбора 
информации среди более широкого круга потенциальных участников и пользователей. 
 
Потребуется принять решение о необходимости проведения исследования 
осуществимости проекта силами самой целевой группы по проекту или же путем 
обращения к услугам третьих сторон. Основное преимущество привлечения внешних 
консультантов заключается в том, что подготавливаемый ими доклад, скорее всего, 
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будет носить независимый характер; кроме того, консультанты смогут представить 
комментарии и рекомендации, при формулировании которых отдельные 
государственные учреждения могут столкнуться с определенными трудностями (по 
политическим или иным причинам). Более того, для проведения такого анализа в 
требуемые сроки собственные функциональные подразделения могут не располагать 
необходимыми профессиональными навыками, опытом и временем. Однако основной 
недостаток, касающийся выполнения работы с помощью консультантов, заключается 
в том, что подготавливаемый ими доклад может рассматриваться в качестве внешнего 
документа, не связанного с ключевыми партнерами в организации (т. е. не исключено, 
что данный доклад не встретит никакой поддержки или же что ему будет оказываться 
ограниченная поддержка). Смешанный вариант заключается в привлечении 
консультантов для оказания помощи целевой группе в проведении исследования 
осуществимости проекта, однако для этого варианта потребуется установить четкие 
критерии в отношении полномочий и ответственности. Решение по фактически 
применяемому подходу будет, как правило, приниматься на основе таких факторов, 
как имеющиеся ресурсы, сроки подготовки доклада и, кроме того, политические 
соображения. 
 

2.4 Генеральный план сотрудничества между учреждениями и другими 
заинтересованными сторонами 

Концептуальный документ по созданию «единого окна» устанавливает рамки 
мероприятий, которые будут осуществляться в течение периода времени от трех до 
пяти лет. На этот период должен быть составлен график выполнения мероприятий, 
который позволит контролировать ход их выполнения. 
 
В соответствии с этим графиком выполнение мероприятий можно разделить на три 
фазы: 

1. Начальная фаза: в зависимости от каждой страны эта фаза не должна 
занимать более одного года. На этом этапе необходимо создать структуру 
управления. 

2. Фаза выполнения: она является самой длинной фазой реализации и включает 
в себя выполнение всех мероприятий, которые необходимо осуществить в 
течение периода времени от одного до четырех лет. На этапе выполнения 
необходимо тщательно отслеживать цели и мероприятия, чтобы убедиться, что 
страна находится на правильном пути для достижения поставленных задач. 

3. Фаза оценки: предназначена для 1) оценки того, достигнуты ли поставленные 
задачи, и 2) составления проекта нового концептуального документа на 
следующие три-пять лет. 

 
Возможно, что идея внедрения «единого окна» не найдет положительного отклика у 
всех субъектов сектора государственных учреждений и/или торговых предприятий. В 
таких случаях на как можно более раннем этапе проекта следует выяснять и 
урегулировать конкретные проблемы, отмечаемые противниками проекта. 
Выявленные препятствия следует рассматривать в индивидуальном порядке с учетом 
местных условий и требований. Ясно, что одним из основных препятствий могут 
служить соответствующие издержки, однако их следует анализировать в разрезе 
будущих суммарных выгод. Вместе с тем в целях принятия решения об одноэтапном 
или многоэтапном осуществлении проекта необходимо четко разъяснять его 
финансовые последствия. Серьезные проблемы могут также возникнуть и в правовой 
сфере. 
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На как можно раннем этапе процесса проработки проекта должна быть определена 
финансовая схема механизма «единого окна». Эта схема может варьироваться от 
полного государственного финансирования до всецело самообеспечиваемой модели. 
Если предпочтительным подходом выбрано партнерство между государственным и 
частным секторами, то следует изучить его возможности. Четкость в этом вопросе 
может во многом повлиять на решение директивных органов в отношении поддержки 
процесса внедрения системы. 
 
На как можно более раннем этапе проекта «единого окна» следует разработать и 
обнародовать четкий график осуществления, поскольку это будет содействовать 
маркетингу проекта и позволит потенциальным пользователям планировать свои 
смежные операции и инвестиции в соответствии с указанным графиком. В процессе 
маркетинга следует четко определить преимущества и экономию на издержках, а 
также конкретные аспекты повышения эффективности в результате практического 
обеспечения функционирования механизма «единого окна». 
 

2.5 Варианты внедрения: одноэтапный или многоэтапный подход 
Хотя запуск проекта «единого окна» с учетом всех процедур, касающихся 
трансграничной торговли, изначально является идеальным вариантом, он не всегда 
возможен. Некоторые процедуры могут иметь сложное международное 
законодательство, требующее проведения серьезных переговоров и подготовки, 
прежде чем их можно будет интегрировать в систему «единого окна». По этой причине 
для вовлечения всех участников в проект «единого окна» могут быть использованы 
следующие подходы. 
 
Одноэтапный подход идеален, хотя и очень сложный в плане координации. При 
таком подходе в процедурах согласования данных и оптимизации документооборота 
будут учитываться абсолютно все ведомства и их соответствующие процедуры на 
границе13. Все индивидуальные требования рассматриваются на равной основе, что 
обеспечивает адекватное удовлетворение всех требований в созданном «едином 
окне». Запуск такого проекта обеспечил бы одновременный учет в «едином окне» всех 
требований. 
 
Многоэтапный подход является более реалистичным, но имеет ряд негативных 
аспектов. При таком подходе проект «единого окна», вероятно, начнется с ключевых 
операций на границе с участием небольшого числа государственных ведомств. Эти 
процедуры и учреждения будут согласовывать свою деятельность друг с другом и 
запустят «единое окно», обязывая выполнять определенное число операций, минуя 
«единое окно». Скорее всего, это позволит быстрее начать проект; однако учреждения 
и процедуры, которые с самого начала не участвуют в этой работе, по всей 
вероятности, должны будут привести свои требования к данным в соответствие с 
существующими рамками, которые могут не учитывать их уникальные потребности. 
При использовании поэтапного подхода на протяжении всего процесса следует 
учитывать общую национальную стратегию упрощения процедур торговли. 
 
Независимо от того, предусматривает ли принимаемое решение экспериментальную 
(апробация проекта и его развертывание в ограниченном, но значимом масштабе с 
возможностью корректировки), одноэтапную или же многоэтапную реализацию 

 
13 как описано в рекомендации № 34 ЕЭК ООН 
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проекта, необходимо принять четкий подход применительно к управлению проектом 
на всем этапе его реализации. План управления проектом должен содержать ряд 
четко определенных взаимосвязанных задач и этапов реализации тех или иных 
мероприятий. Существуют многочисленные широко применяющиеся подходы к 
процессу управления проектом и ряд эффективных средств программного 
обеспечения для оказания помощи в реализации этого проекта.  
План управления проектом должен содержать следующие элементы: 

• четкое изложение охвата, целей и задач проекта; 
• описание основных мероприятий, ответственности за их реализацию, сроков и 

этапов их окончательного осуществления; 
• определение функций и обязанностей различных участников, включая четкую 

договоренность о том, кто отвечает за реализацию проекта (руководитель 
проекта), и о сфере компетенции этого руководителя; 

• конкретное определение обязанностей руководителя проекта в области 
управления и контроля, а также распределения полномочий и связей между 
менеджером проекта и другими группами, такими как группа по руководству 
проектом, целевая группа и рабочими группами по реализации проекта; 

• четкая стратегия регулярного поддержания связей с участниками проекта и 
потенциальными пользователями на всем этапе его реализации, включая 
договоренность о том, какой информацией следует обмениваться с той или 
иной группой, а также о способе и периодичности такого обмена; 

• четко определенный и согласованный бюджет проекта, включая финансовые и 
людские ресурсы; необходимо, чтобы с самого начала в распоряжение проекта 
были предоставлены необходимые денежные средства и персонал; 

• четкое изложение рисков, связанных с проектом (таких как сокращение 
бюджета, задержки в осуществлении требуемых юридических реформ и т. д.), и 
(в максимально возможной степени) согласованный план действий по 
устранению этих рисков, включая план безотлагательных действий в связи со 
значительными рисками; 

• договоренность по критериям определения степени успешной реализации 
проекта; 

• согласованный механизм рассмотрения проекта и установления обратных 
связей с целью обеспечения текущего 
наблюдения за ходом осуществления проекта 
и внесения любых требуемых изменений в 
процесс его реализации. 

 

2.6 Гармонизация данных и использование 
международных стандартов 

После того как будут определены задачи (цели и 
мероприятия) и структура внедрения «единого окна», 
обычно возникает (что немаловажно) энтузиазм и 
оптимизм для достижения преимуществ «единого 
окна» в короткие сроки. Это воодушевление нередко 
подвергается сомнениям, когда дело доходит до 
изучения подробностей различных унаследованных 
систем и действующих наборов данных, 
используемых различными заинтересованными 
сторонами. 
 

Вставка 1 – Гармонизация данных с 
помощью ЭДИФАКТ ООН 
Примером организации, добившейся 
повышения эффективности работы за счет 
согласования данных, является «Уоррант 
груп», экспедиторская компании из 
Великобритании, где лишь за 2017 год 
было передано 4000 отгрузочных 
инструкций, 15000 бронирований и почти 
2,2 миллиона сообщений об изменении 
статуса. Эта организация внедрила 
стандарт ЭОД ЭДИФАКТ ООН (бесплатный, 
нейтральный и с открытым исходным 
кодом) в целях упрощения своих процедур 
(и благодаря этому уменьшила количество 
автономных, настраиваемых ссылок со 
своими клиентами).  
 
Достигнутый в результате этого рост 
эффективности позволил «Уоррант груп» 
переключить часть своего ИТ-персонала с 
обслуживания индивидуальных 
подключений к базам данных клиентов на 
разработки с высокой добавленной 
стоимостью. 
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Во многих странах компании должны представлять в государственные органы 
огромный объем данных и документов с целью соблюдения норм, действующих в 
области национальной и международной торговли. Они должны также обмениваться 
информацией с соответствующими заинтересованными сторонами. Определение 
элементов данных, требуемых для этих процессов, зачастую осуществляется с малой 
координацией между различными государственными учреждениями или между 
коммерческими организациями либо вообще без нее. В результате этого компании, 
занимающиеся торговой и транспортной деятельностью, должно обеспечивать 
удовлетворение широкого разнообразия потребностей в данных, документах и 
специальных формах, что требует повторного представления схожей или идентичной 
информации. 
 
Электронный обмен данными не может функционировать эффективно без общих 
стандартов, поэтому за прошедшие годы проделана немалая работа по согласованию 
различных стандартов, которая во многом зависела от конкретных отраслей и 
регионов, а также от конкретно рассматриваемой технологии.  
 
Повышение информированности потенциальных пользователей стандартов об их 
преимуществах является непрерывным процессом. 
 
Для решения этой сложной задачи рекомендация № 34 ЕЭК ООН «Упрощение и 
стандартизация данных для международной торговли» определяет итеративный 
процесс сбора, определения, анализа и согласования потребностей 
государственных ведомств в информации, а затем увязке этих упрощенных данных с 
международными стандартами. Цель заключается в устранении избыточности и 
дублирования с конечной целью определения единого стандартного набора данных и 
сообщений, которые трейдеры и транспортные операторы могут использовать с целью 
удовлетворения всех требований государственных ведомств в отношении 
информации, касающейся импорта, экспорта и транзита. 
 

2.6.1 Шаг 1: сбор 
Первым этапом является подготовка «национального перечня торговых данных». Это 
подразумевает сбор сведений о потребностях в информации отдельных 
правительственных ведомств путем определения и регистрации элементов данных. 
Эта задача может решаться различными способами, такими как обследование 
ведомственных форм, требований автоматизированных систем, регламентов и 
административных процессов; изучение документов, используемых деловыми кругами 
для осуществления торговых сделок; анализ коммерческой документации и бизнес-
систем, используемых для инициирования, согласования и выполнения договора о 
купле-продаже, будь то внутреннего или трансграничного. Данная информация может 
организовываться с помощью табличной или другой прикладной программы. 

2.6.2 Шаг 2: определение 
Данный этап предусматривает регистрацию названия, определения, представления (в 
виде формата или кода) элемента данных; времени, когда запрашивается 
информация (выпуск, декларирование, инспекция, до или после досмотра); и 
полномочий (правовая основа) соответствующего ведомства запрашивать, собирать, 
просматривать и хранить (архивировать) данную информацию. 
Национальный перечень торговых данных можно создать с помощью таблицы Excel, в 
идеальном случае с использованием следующих элементов:  



Учебные материалы по внедрению системы «единого окна» 
 
 

  Страница 31 из 61 

 
 ведомственный номер элемента: справочный номер элемента данных; 
 название элемента данных: название определяемого элемента данных. 

Название элемента данных должно отражать торговую терминологию, 
используемую ведомством, а не компьютерное наименование; 

 описание элемента данных: подробное описание элемента данных; 
 тип данных: выделяют следующие типы данных: Ц (цифровой), Б (буквенный) 

и БЦ (буквенно-цифровой); 
 область данных: если элемент данных имеет дискретный перечень значений 

или диапазон значений, необходимо указать перечень, диапазон или ссылку на 
перечень или диапазон. Так, например, элемент данных страна может быть 
ограничен значениями таблицы кодов стран ИСО; 

 международный стандартный идентификатор: идентификатор элемента   
данных   в международных   стандартах, таких как, например, СЭВД, ЭДИФАКТ 
ООН или БКК14; 

 вид транспорта: указывает вид транспорта (морской, железнодорожный, 
дорожный, воздушный, по внутренним водотокам, прочие), для которого 
используется элемент; 

 процесс: указать, в случае необходимости, для процессов экспорта, импорта 
или транзита; 

 категория использования: указать, в случае необходимости, для груза, 
транспортного средства, команды или оборудования; 

 правомочия собирать или просматривать: данный атрибут данных 
описывает правомочия или компетенцию ведомства собирать или 
просматривать данный элемент. Если правомочия позволяют осуществлять 
сбор, введите слово «СБОР», в ином случае, просьба ввести «ПРОСМОТР»; 

 источник правомочий: привести ссылку на источник правомочий или 
юрисдикции для сбора или просмотра. Правомочия могут проистекать из 
конкретной формы, нормативно-правового акта, законодательного мандата, 
меморандума о взаимопонимании (МоВ) и т. д. Укажите все применимые 
правомочия в случае многочисленных источников. Не предоставляйте текст 
цитаты; 

 дата истечения полномочий: укажите дату истечения полномочий ведомства 
просматривать или собирать данные. Вставьте «НП» (не применимо), если 
истечение срока полномочий ведомства не предусмотрено; 

 источник данных: укажите, кем предоставляется информация – торговыми 
организациями, транспортными предприятиями, государственными 
ведомствами, или она является производной: 

o «ТОРГОВЛЯ» указывает, что источником данных являются торговые 
партнеры; 

o «ТРАНСПОРТ» указывает, что источником данных является перевозчик 
или транспортное средство; 

o «ГОСУДАРСТВО» указывает, что данные создаются государственным 
ведомством. Примером последнего могут служить выводы 
расследования; 

o в случае неуверенности введите букву «Н» - неизвестно; 
o «ПРОИЗВОДНЫЕ» данные рассчитываются или извлекаются из 

базового файла; например, ставка пошлины может извлекаться из 

 
14 Справочник элементов внешнеторговых данных ООН (СЭВД ООН); Правила ООН для электронного 
обмена данными в управлении, торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ ООН); Библиотека ключевых 
компонентов (БКК). 
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файла согласованного тарифа или рассчитываться компьютерной 
системой на основе комбинации одного или нескольких других 
элементов данных; 

 торговый источник: укажите торгового партнера, который является обычным 
источником данных или представляет данные. Если атрибутом источника 
данных является «ТОРГОВЛЯ», просьба указать, какая сторона сделки 
отвечает за заполнение этого элемента данных. Предлагаемыми значениями 
являются «Т» (трейдер-импортер, экспортер, брокер, экспедитор и т. д.), «П» 
(перевозчик) или «ПЕРЕВОЗЧИК И ТРЕЙДЕР». В случае неуверенности 
введите букву «Н» (неизвестно); 

 время, когда запрашиваются и представляются данные: укажите момент 
жизненного цикла сделки, в который ведомство рассчитывает получить доступ к 
элементу данных. Предлагаемые величины: «ДО ПРИБЫТИЯ», «ПРИБЫТИЕ», 
«ВЫПУСК», «ПОСЛЕ ВЫПУСКА» или «ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ» и т. д. В случае 
неуверенности введите букву «Н» (неизвестно); 

 ведомство – источник данных: если «ИСТОЧНИКОМ ДАННЫХ» является 
«ГОСУДАРСТВО», укажите ведомство, которое создает этот элемент; 

 замечания/комментарии: текст в свободной форме, который может 
использоваться для комментирования элемента данных. 

 

2.6.3 Шаг 3: анализ 
Следующим этапом является анализ искомой информации каждого элемента данных. 
Установление необходимости в искомой информации и ее использование имеют 
ключевую важность. Хотя информация идентифицируется по названию, более важным 
является ее значение. Процесс анализа информации заключается в сборе схожих 
названий элементов данных для обеспечения полного понимания определения и 
искомой информации. Для этого рекомендуется использовать модель бизнес-
процессов в национальной цепочке поставок. Модели экспорта и импорта ключевых 
национальных товаров и услуг, а также основных видов транспорта должны опираться 
на одобренные методы моделирования, такие как Методология моделирования 
СЕФАКТ ООН, которая основывается на Унифицированном языке моделирования 
(UML). 
 
В рамках рекомендации № 34 рассматривается пример элемента, с помощью которого 
проводится полный анализ термина «порт выгрузки» (или его синонима «порт 
разгрузки»). Данный анализ свидетельствует о наличии различных способов 
использования термина, а также о существовании трех различных кодированных 
представлений элемента – в виде четырехзначного кода, пятизначного кода и ЛОКОД 
ООН15, представленного в рекомендации № 16. 
 

Таблица 3 
Сравнение названий и описаний данных: близко, но немного отличается. Источник: ЕЭК ООН. 

 

 
15 Классификатор торговых и транспортных пунктов ООН (ЛОКОД ООН) 
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У каждого ключевого термина будет одинаковый тип репликации и специфическое 
кодированное представление, поэтому необходимо унифицировать их в рамках 
четвертого шага «согласование». 
 

2.6.4 Шаг 4: согласование 
Последний этап заключается в объединении перечня сформированных и 
проанализированных данных в некий рационализированный набор данных с 
использованием процесса согласования. Это предполагает договоренность 
использовать единое название элемента данных с единым определением и (или) 
единым кодом, и согласовать его со Справочником элементов внешнеторговых 
данных Организации Объединенных Наций (СЭВД ООН). Он может быть 
дополнительно увязан с другими международными стандартами, такими как 
справочники ЭДИФАКТ ООН и аналогичными инструментами (например, Библиотекой 
ключевых компонентов (БКК) СЕФАКТ ООН). Такой подход позволяет использовать 
различные варианты для разработки моделей данных и реализации синтаксических 
структур. 
 

2.6.5 Результат четырехступенчатого итеративного процесса 
Результатом этого процесса является упрощенный и стандартизированный 
национальный набор данных, который используется для удовлетворения 
потребностей в информации в различных синтаксических форматах с использованием 
широкого набора технологий. Это в значительной степени облегчает разработку и 
(или) функционирование «единого окна». 
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Кроме того, на том или ином этапе страны могут принять решение об объединении 
своих наборов данных в двусторонние или многосторонние наборы для использования 
в целях обмена данными в рамках торговых соглашений. 
 
 

 
 
 
Основные источники для данного занятия: 

− Африканский альянс за развитие электронной торговли (ААРЭТ) (2017). Практическое 
руководство по внедрению механизмов «единого окна» для внешней торговли 
(версия 2). Доступно по ссылке: 
https://www.swguide.org/single_window/AACE_guidelines_Single_Window_en.pdf 

− ЕЭК ООН (готовится к публикации), «Взаимозависимость устойчивой мобильности и 
умной связи». 

− ЕЭК ООН (2015), Руководство по составлению национальной дорожной карты по 
упрощению процедур торговли. 

− ЕЭК ООН (2020), рекомендация № 33 «Рекомендация и руководящие принципы 
создания механизма «единого окна». 

− ЕЭК ООН (2013), рекомендация № 34 «Упрощение и стандартизация данных для 
международной торговли». 

  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 1) КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДГОТОВЛЕНЫ В НАЧАЛЕ 

ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ «ЕДИНОГО ОКНА»? 
 

2) ПЕРЕЧИСЛИТЕ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ «ЕДИНОГО ОКНА». 
 

3) В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЦЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПО СОЗДАНИЮ 
«ЕДИНОГО ОКНА»? КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ 
«ЕДИНОГО ОКНА» НА ОСНОВЕ МНОГОЭТАПНОГО ПОДХОДА? 
 

4) КАКОВА ЦЕЛЬ РАБОТЫ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ДАННЫХ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «ЕДИНОГО ОКНА»? 
 

5) КАКОВЫ ЧЕТЫРЕ ЭТАПА СОГЛАСОВАНИЯ ДАННЫХ? 
 

6) В ЧЕМ СОСТОИТ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА ПО СОГЛАСОВАНИЮ ДАННЫХ? 
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3. Внедрение механизма «единого окна» 
После подтверждения целей «единого окна», проведения технико-экономического 
обоснования и при наличии достаточной политической воли для обеспечения 
сотрудничества на самом высоком уровне главная задача заключается в определении 
рамок и структуры механизма, который будет управлять «единым окном». 
 

3.1 Экономическая модель механизма «единого окна» 
Существуют всевозможные виды финансовых моделей для финансирования, 
эксплуатации и поддержания работоспособности «единого окна». Они варьируются от 
систем, предполагающих полную государственную поддержку, до всецело 
самообеспечиваемых схем, включая государственно-частные партнерства (ГЧП).  
 
При рассмотрении экономической модели системы «единого окна» следует четко 
обозначить ряд финансовых элементов: 

• стоимость, создаваемая проектом: «единое окно» призвано предоставить 
стране возможности для удовлетворения заявленных потребностей или 
внедрения инноваций в целях улучшения условий внешней торговли. В любом 
случае необходимо создавать добавленную стоимость для заинтересованных 
сторон и субъектов, применяющих внешнеторговые процедуры; 

• источники финансирования проекта: денежные средства могут поступать от 
правительства, доноров, частного сектора или ГЧП; 

• бюджет проекта: это следует тщательно оценить во избежание нехватки 
ресурсов для реализации проекта и начала его функционирования; 

• установление цен на предлагаемые услуги (если требуется): доходы, 
получаемые от использования услуг «единого окна», должны быть 
достаточными для покрытия всех эксплуатационных расходов и должны 
гарантировать устойчивость системы. 

 

3.1.1 Выявление создаваемой стоимости 
Создание добавленной стоимости обеспечивается за счет выгод от внедрения 
единого механизма в области упрощения процедур торговли, определяемых главным 
образом с точки зрения прямых и косвенных издержек (например, сокращение 
времени). 
 
Сокращение прямых издержек определяется относительно просто. Оно отражает все 
административные расходы, которые могут быть сокращены благодаря оптимизации 
требований к документообороту. Сюда же относится уменьшение рабочей нагрузки, 
обусловленное отсутствием необходимости вносить избыточные сведения в 
различные системы. 
 
Сокращение косвенных издержек (времени) поддается оценке труднее, однако именно 
оно нередко является наиболее важным элементом для торгового сообщества, 
поскольку время, необходимое для экспорта и импорта товаров, является серьезным 
препятствием для торговли. Выделяют два аспекта времени, которые 
рассматриваются торговлей как издержки. Длительный период времени, который 
отделяет размещение заказа от непосредственной доставки товаров, является 
препятствием, увеличивающим торговые издержки, поскольку оно порождает 
неопределенность и влияет на спрос на конечный продукт. Другим аспектом времени, 
препятствующим торговле, является непостоянство сроков поставки. Чем сильнее 
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варьируются сроки поставки, тем больше резервных запасов требуется для 
удовлетворения спроса. Прямые оценки тарифного эквивалента времени показывают, 
что каждый день в пути равен 0,8 % тарифа16. При исчислении исходя из 20-дневного 
морского пути (средний показатель для импорта в США) значение достигает тарифной 
ставки в 16 %, что значительно выше фактической средней тарифной ставки17. 
Следует отметить, что в целях облегчения проведения оценки общих торговых 
издержек в конкретно взятой стране были разработаны определенные методологии, 
такие как проект Всемирного банка «Ведение бизнеса: трансграничная торговля» (где 
начисляются баллы за выполнение контрольных параметров стандартизированных 
перевозок по всему миру)18 или методика оценки общих торговых и логистических 
затрат19, применяемая в рамках Глобального альянса за упрощение процедур 
торговли. 
 
Цель механизма «единого окна» заключается в том, чтобы сократить прямые торговые 
издержки за счет установления четких процедур и снизить косвенные издержки путем 
сокращения сроков выполнения заказа и уменьшения вариативности торговых 
процессов. 
 

3.1.2 Источники финансирования проекта 
Модель государственного финансирования  
Эта модель используется в тех случаях, когда финансирование создания, 
функционирования и развития «единого окна» полностью обеспечивается 
государством или при поддержке доноров. Правительство стремится финансировать 
различные этапы жизни «единого окна», руководствуясь желанием улучшить 
внешнеторговую среду, в частности путем упрощения торговых формальностей и 
организации надлежащего управления системой «единого окна». Основной риск, 
связанный с финансированием всех этапов жизненного цикла «единого окна» с 
помощью государства, заключается в отсутствии ресурсов для обеспечения его 
эффективного функционирования и развития. 
Очень часто в создании «единого окна» участвует донор, а правительство берет на 
себя обеспечение финансирования и функционирования «единого окна». Однако 
доноры могут вмешаться позднее для финансирования потребностей «единого окна», 
связанных с дальнейшим развитием. 
 
Модель государственно-частного партнерства (ГЧП) 
Данная модель главным образом относится к организации механизма «единого окна» 
в рамках партнерских связей между государством и частным сектором. В целом при 
создании «единого окна» по схеме ГЧП за предоставляемые через систему услуги 
взимается плата; однако зачастую ее размер устанавливается на договорной основе, 
или применяются утвержденные ставки в целях обеспечения сбалансированности 
работы «единого окна». Преимущество ГЧП заключается в том, что оно дополняет 
другие имеющиеся виды финансирования, поскольку в случае возникновения такой 

 
16 David Hummels, Transportation Costs and International Trade in the Second Era of Globalization 
[Транспортные затраты и международная торговля во вторую эпоху глобализации]. Journal of Economic 
Perspectives. vol. 21, No. 3 (Summer 2007), pp. 131-154. 
17 Всемирная торговая организация, Доклад о мировой торговле за 2008 года: торговля и глобализация. 
Доступно по ссылке: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report08_e.pdf.  
18 Дополнительную информацию о методологии «Ведение бизнеса: трансграничная торговля» можно 
получить на сайте https://www.doingbusiness.org/en/methodology/trading-across-borders. 
19 Глобальный альянс за упрощение процедур торговли, годовой отчет за 2019 год. 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report08_e.pdf
https://www.doingbusiness.org/en/methodology/trading-across-borders
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необходимости можно будет обратиться к государству или донорам в зависимости от 
возможностей или конкретных обстоятельств. 
Теоретически, это идеальный вариант, при котором частный сектор способен 
привлекать инвестиции и добиваться присущей капитализму эффективности для 
обеспечения отдачи от инвестиций и инновационного развития. Правительство же 
обладает долгосрочным видением того, что несет общественную пользу, и способно 
выстроить нормативные рамки сообразно этой цели. 
 
Концессионная модель 
После получения концессии на предоставление государственных услуг частный сектор 
может инвестировать необходимые средства в создание механизма «единого окна», а 
также его обслуживание и эксплуатацию. В этой модели рентабельность является 
непременным условием, поэтому услуги оказываются на платной основе. В принципе 
концессионеру должны платить непосредственно пользователи на основе сборов, 
заранее определенных в договоре с концессионным органом. На практике 
административные органы обладают ограниченной компетенцией в отношении такого 
вида договоров, и концессионеры часто пользуются этой возможностью для 
продления срока концессии и графика платежей. Таким образом, необходимость 
извлечения прибыли может привести к высокой стоимости услуг, предоставляемых 
концессионером в рамках «единого окна». Во избежание этого правительству следует 
обеспечить экономическую эффективность «единого окна» путем предоставления 
субсидий, если это необходимо, и мобилизации доноров для финансирования 
программы инвестиций и развития «единого окна». 
 

3.1.3 Бюджет проекта 
Бюджет для создания «единого окна» в рамках различных сценариев (включая смету 
первоначальных и эксплуатационных расходов, стоимость выгод, устойчивость, 
возможные механизмы сбора поступлений и источники финансирования проекта) 
следует четко разделить на две категории: 
 

1. Внедрение, включая инвестиции; 
2. Функционирование. 

 
Наиболее важным этапом внедрения механизма «единого окна» является его 
функционирование, хотя нередко это упускается из виду. Это постоянный процесс, 
поэтому следует разработать устойчивую модель эксплуатации и непрерывного 
развития «единого окна» (на многолетний период), чтобы периодически обновлять 
программное обеспечение и модернизировать инфраструктуру. 
 
Для разработки бюджета «единого окна» с сопоставимыми вариантами и сценариями 
рекомендуется определить совокупную стоимость владения (ССВ) за определенный 
период времени (10 или 20 лет). Чрезвычайно трудно использовать информацию за 
прошлые годы или реплицировать бюджет одной страны в другой. Обусловлено это 
главным образом тем, что все страны различаются, большая часть инфраструктуры не 
одинакова, технологии развиваются стремительно, и сфера охвата «единого окна» 
никогда не повторяется. 
 
При составлении бюджета ССВ необходимо учитывать следующие ключевые аспекты:  

• инвестиции в инфраструктуру: 
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o размещение и хранение информации, например через центр обработки 
данных и узел аварийного восстановления, включая бесперебойное 
электроснабжение и надежные средства связи; 

o оборудование офисного помещения, включая создание опорного центра 
(централизованно или во всех торговых пунктах); 

• аппаратные средства: серверы и маршрутизаторы и т. д.; 
• системное программное обеспечение: приложения, стороннее программное 

обеспечение и лицензии; 
• ресурсы: 

o руководство, управление проектом; 
o группа по управлению преобразованиями, включая реорганизацию 

бизнес-процессов, коммуникационную группу и инструкторов; 
o служба поддержки и специалисты по анализу данных; 

• коммунальные услуги и расходы на связь. 
 
Многие переменные могут влиять на бюджетные сценарии, например капитальные 
или операционные издержки. Приведем несколько примеров: (1) данные размещаются 
на объекте или в облачной среде; (2) осуществляется частный, публичный или 
государственный контроль; (3) каким образом приобретаются приложения: на основе 
прямых закупок, внутренних разработок или в виде «ПО как услуги». 
 
При многоэтапном подходе предполагается также, что операционные расходы начнут 
увеличиваться по мере дальнейшего развития системы «единого окна», а не 
требовать крупных начальных инвестиций. 
 

3.1.4 Формирование цены за доступ к услугам 
В тех случаях, когда устойчивость «единого окна» основывается на взимании платы за 
доступ к услугам, можно выделить несколько вариантов обеспечения 
сбалансированной и бесперебойной работы: 

• лицензирование доступа; 
• комиссионные за обслуживание операций исходя из объема или стоимости; 
• различные услуги и системные модули, предоставляемые через «единое окно» 

по отдельно сформированным ценам; 
• сочетание различных вариантов. 

 
Из-за общеэкономической значимости механизма «единого окна» вопрос величины 
платы за предоставляемые услуги является чрезвычайно деликатным. Поэтому важно 
поддерживать равновесие между создаваемой «единым окном» добавленной 
стоимостью и взимаемой с пользователей платой с тем, чтобы избежать любого риска 
инфляции. Для надлежащей оценки различных вариантов необходимо провести 
анализ текущего и прогнозируемого объема торговли на основе актуализированных 
экономических прогнозов. 
 

3.2 Соображения в отношении управления 
Одним из ключевых факторов успешной реализации механизма «единого окна» 
является управление, представляющее собой сочетание нескольких стратегических 
элементов, существующих на протяжении всего процесса осуществления проекта. 
Управление не является набором априорных принципов, а (как и любая архитектура) 
представляет собой набор практических действий, обусловленных конкретными 
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проблемами, с которыми сталкиваются организации и которые (постепенно) 
становятся ориентирами, ведущими к разработке общих принципов. Правовые, 
экономические, социальные и культурные особенности отличаются в зависимости от 
конкретных условий. Однако, учитывая существующую передовую практику, следует 
рассмотреть следующие мероприятия: 
 

• создание инклюзивного органа управления «единым окном»; 
• вовлечение всех заинтересованных сторон на всех этапах; 
• обеспечение прозрачной системы ценообразования на услуги; 
• регулярное опубликование надежных и актуальных показателей 

эффективности; 
• поддержание устойчивых отношений с государственными органами. 

 
Высший орган управления, отвечающий за систему «единого окна», должен 
представлять всю внешнеторговую цепочку (особенно в случае применения модели 
ГЧП), с тем чтобы интересы не были ориентированы на одну организацию. Например, 
интересы «единого окна», находящегося под управлением сообщества судовых 
агентов, будут главным образом и в первую очередь обслуживать судовых агентов. 
Актуальность услуг, предоставляемых через механизм «единого окна», будет зависеть 
от степени интеграции и участия партнеров - как государственных, так и частных - во 
внешней торговле. «Единое окно» должно проектироваться как всеобъемлющая 
коллективная платформа, объединяющая все процессы, связанные с 
международными операциями. 
 

3.3 Соображения технического характера и безопасность данных 
Как отмечалось на первом занятии и выше, существует несколько вариантов развития 
инфраструктуры и ИКТ в целях создания аналогичных услуг «единого окна» для 
пользователей. 
 
Разработчикам «единого окна» следует: 

• провести анализ существующих технических систем, предназначенных для 
получения и хранения информации и обмена ею; 

• определить общие технические требования, включая конкретные потребности 
для разработки дополнительных систем, интерфейсов, выходных каналов и 
возможной разработки систем сопряжения с существующими традиционными 
системами для предлагаемых сценариев; 

• определить, смогут ли существующие системы обрабатывать данные, объем и 
поток которых (скорее всего) будут возрастать; и 

• изучить вопросы, связанные с проверкой и аутентификацией данных. 
 
Аналогичным образом, с учетом работы по согласованию данных и разработке 
стандартизированного национального набора данных, инициатива по созданию 
системы «единого окна» служит идеальным инструментом для рассмотрения 
преимуществ внедрения соответствующих изменений в инфраструктуре ИКТ. Для этой 
цели следует ссылаться на соответствующие международные стандарты.  
 
Распространение цифровизации приносит пользу, но в то же время создает проблемы 
с точки зрения безопасности данных и конфиденциальности пользователей. По мере 
экспоненциального роста количества систем и данных, они становятся более 
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привлекательной целью для хакеров, поэтому в этой области потребуются более 
активные инвестиции и непрерывная инновационная деятельность. 

3.3.1 Умная идентификация 
В условиях электронной среды исключительно важно установить, кто отправляет 
данные кому. Электронная проверка личности или полномочий любого субъекта 
представляет собой серьезную задачу с юридической точки зрения, особенно когда 
такая проверка выходит за рамки границ. По этому вопросу разработаны типовые 
законы, методические документы и рекомендации, такие как типовой закон Комиссии 
Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 
об электронных подписях20 и типовой закон об электронных передаваемых записях21, 
Конвенция Организации Объединенных Наций об использовании электронных 
сообщений в международных договорах22 (подписанная всего двенадцатью странами), 
а также Рекомендация Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) об электронном подтверждении подлинности и Основные принципы ОЭСР, 
касающиеся электронного удостоверения подлинности23. В дополнение к этому ЕЭК 
ООН разработала рекомендацию № 14 «Удостоверение подлинности внешнеторговых 
документов»24 на основании указанных принципов.  
 
Данные, представленные участником производственно-сбытовой цепочки, личность 
которого остается неопределенной, могут поставить под угрозу все действия, 
предпринимаемые на основе этих данных. 
 
Учитывая вышесказанное, в типовых законах ЮНСИТРАЛ и рекомендации № 14 ЕЭК 
ООН подчеркивается, что используемый метод удостоверения подлинности должен 
быть соразмерен отношениям между заинтересованными сторонами и условиям 
обмена. Нет необходимости обеспечивать высокий уровень надежности в рамках 
«единого окна», когда каждый трейдер обязан предоставлять финансовые гарантии в 
отношении международных сделок. Идентификация каждой из сторон является 
весьма четкой в рамках системы ИТ, что прослеживается на конкретном примере из 
США, приведенном в приложении рекомендации № 14.  

3.3.2 Кибербезопасность  
Одна из основных трудностей заключается в том, что на современном этапе 
большинство систем ИКТ разработано с целью упрощения процедур, а не 
обеспечения безопасности в основе их архитектуры. Поскольку внешнеторговые 
данные носят стратегический характер и необходимо обеспечить их 
конфиденциальность, любые новые разработки должны с самого начала 
предусматривать мощный компонент защиты данных, опирающийся на надежные и 
защищенные информационные системы. Системы «единого окна» могут подвергаться 
большому риску без соответствующих стратегий обеспечения безопасности данных, 
наличия функций и обязанностей, связанных с безопасностью, подхода к управлению 
рисками, системы аудита безопасности и надлежащей политики архивирования и 
хранения данных. 
 

 
20 https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/ml-elecsig-e.pdf 
21 https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/mletr_ebook_e.pdf 
22 https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications 
23 http://www.oecd.org/internet/ieconomy/38921342.pdf 
24 
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec14/ECE_TRADE_C_CEFACT_2014_6E
_Rec14.pdf  

https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/ml-elecsig-e.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/mletr_ebook_e.pdf
https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications
http://www.oecd.org/internet/ieconomy/38921342.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec14/ECE_TRADE_C_CEFACT_2014_6E_Rec14.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec14/ECE_TRADE_C_CEFACT_2014_6E_Rec14.pdf
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В большинстве случаев оценить уровень безопасности любой системы ИКТ непросто, 
однако для обеспечения доверия к механизмам безопасности, разработанным для 
«единого окна», существуют внешняя оценка и сертификация. Одной из широко 
используемых основ защиты данных является технический стандарт ИСО/МЭК 27001 
по управлению информационной безопасностью. 
 
Кибербезопасность обеспечивается с помощью проведения оценки риска и 
осуществления мер по ослаблению известных угроз. Эффективное реагирование на 
инциденты, связанные с кибербезопасностью, имеет решающее значение, поскольку 
своевременные и надлежащие меры помогут минимизировать ущерб, восстановить 
систему и вновь завоевать доверие общества. Системы «единого окна» уязвимы и не 
должны работать изолированно, когда дело доходит до противодействия кибератакам. 
В рамках осуществления политики безопасности им следует также принимать участие 
в национальных программах и процессах, способствующих предотвращению 
нападений на их ИКТ-активы и защите от них. 
 

3.4 Маркетинг и коммуникация 
Очень важное значение имеют реклама и маркетинг «единого окна», которые должны 
быть тщательно спланированы. В рекламной кампании должны быть задействованы 
представители всех основных государственных органов и торговых предприятий, 
имеющих отношение к системе, поскольку эти стороны могут сообщить ценную 
информацию об ожиданиях пользователей и помочь в рекламно-маркетинговой 
деятельности. На как можно более раннем этапе проекта «единого окна» следует 
разработать и обнародовать четкий график осуществления, поскольку это будет 
содействовать маркетингу проекта и позволит потенциальным пользователям 
планировать свои смежные операции и инвестиции в соответствии с указанным 
графиком. В процессе маркетинга следует четко определить преимущества и 
экономию на издержках, а также конкретные аспекты повышения эффективности в 
результате практического обеспечения функционирования механизма «единого окна». 
 
Создание должного механизма информирования всех заинтересованных сторон об 
общей направленности, целях и задачах проекта, а также достигнутых в ходе его 
осуществления результатах (или трудностях) рождает доверие и позволяет 
предотвратить непонимание, которое может привести к отказу от реализации в целом 
эффективного проекта.  
 

3.5 Обучение и подготовка 
При внедрении механизма «единого окна» одним из основных факторов, 
позволяющим пользователям ознакомиться с системой и обеспечить ей поддержку, 
без которой успех проекта невозможен, является обучение. Обучение может помочь 
уменьшить сопротивление преобразованиям, поскольку основополагающим 
человеческим рефлексом является предпочесть нынешнюю хорошо известную 
систему (иногда приспособленную к конкретной деятельности пользователя) новому и 
неизвестному продукту ИКТ, разработанному для более широкого круга 
пользователей. 
 
Учебно-подготовительная работа должна включать разработку всеобъемлющих 
инструкций по эксплуатации и руководящих принципов, а также проведение 
практических учебных курсов (возможно, многоязычных). Управление проектом 
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позволит обеспечить подготовку и укрепить потенциал пользователей и 
заинтересованных сторон, с тем чтобы они могли лучше понять стоящие перед ними 
задачи и определить наилучшие стратегии и инструменты для успешного 
осуществления проекта. Во избежание рисков и недоразумений необходима 
надлежащая подготовка и наращивание потенциала. 
 
Во многих местах «единое окно» является первой сквозной системой, соединяющей 
административные органы и организации, которые ранее работали автономно. До ее 
развертывания просматриваемость процедур была затруднена, и лишь чрезвычайно 
хорошо организованные таможенные агенты имели хоть какое-то представление о 
ситуации с операциями. 
 
Важной особенностью развертывания механизма «единого окна» является 
предоставление торговым предприятиям возможности «просматривать» любую 
операцию. Информация может передаваться через веб-платформу, с тем чтобы 
пользователи могли отслеживать состояние своих файлов и грузов. Это означает, что 
«единое окно» служит не только единым пропускным каналом представления 
документов, но и является первым механизмом, к которому можно обратиться, если у 
субъекта что-то идет не так, поскольку оно располагает наибольшим визуальным 
контролем над информацией о состоянии торговли.  
 
Запросы могут быть любого рода и подаваться по любой причине: 
 

• непонимание пользователем конкретного процесса; 
• возникший технический вопрос при предоставлении информации; 
• техническая проблема, связанная с инфраструктурой (приложением или 

подключением); 
• проблема сопряжения между различными структурами; 
• отсутствие ответа от одного из других государственных органов; 
• и так далее. 

 
Если вернуться к идее о том, что «единое окно» по своей сути является концепцией 
упрощения процедур торговли, а не просто системой ИТ, то оператор системы может 
оказать поддержку в решении любой задачи по упрощению процедур торговли, 
озвученной торговыми кругами. В рамках функционирования самых успешных 
механизмов «единого окна» работают высокоэффективные службы поддержки, 
которые оказывают помощь своему торговому сообществу, за что заслуживают особой 
похвалы. 
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1) КАКАЯ СТОИМОСТЬ (ЦЕННОСТЬ) СОЗДАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ ВНЕДРЕНИЮ 
МЕХАНИЗМА «ЕДИНОГО ОКНА»? 
 

2) КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОЕКТА «ЕДИНОГО ОКНА»? 
 

3) ПЕРЕЧИСЛИТЕ КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО 
УЧИТЫВАТЬ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТА «ЕДИНОГО ОКНА» ПО 
ПРИНЦИПУ СОВОКУПНОЙ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ. 
 

4) КАКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ МОГУТ ПОМОЧЬ В ОЦЕНКЕ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДАННЫХ В РАМКАХ МЕХАНИЗМА «ЕДИНОГО 
ОКНА»? 

 
5) КАКОГО ТИПА ЗАПРОСЫ МОГУТ ПОСТУПАТЬ В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ 

«ЕДИНОГО ОКНА»? 
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4. Вопросы после завершения внедрения системы 

4.1 Прозрачность торговли 
«Единое окно» – это уникальный проект, требующий усилий всего правительства, 
который способствует упрощенному и более прозрачному взаимодействию между 
государством и торговыми кругами. Поскольку трейдеры могут представлять всю 
необходимую информацию и документы через единый пропускной канал, можно 
добиться ускоренной и более точной проверки достоверности и распространения 
информации среди всех государственных учреждений. В системе хранения данных 
«единого окна» имеется большой объем сведений, касающийся торговли. Будучи 
единым механизмом хранения информации для целей соблюдения нормативных 
требований, он позволяет обеспечить всеобъемлющий мониторинг всех 
импортируемых, экспортируемых и транзитных товаров. Анализ данных о торговых 
потоках и их эффективности, а также подготовка аналитических отчетов и 
статистических материалов могут быть выполнены быстро и легко, так как «единое 
окно» является по сути основным источником информации. 
 
Это в свою очередь приведет к укреплению координации и сотрудничества между 
государственными органами, имеющими отношение к деятельности в области 
торговли. 
 

4.2 Оценка результативности (ключевые показатели эффективности) 
Основным обоснованием для внедрения системы «единого окна» является упрощение 
и стимулирование торговли, а также сокращение расходов; поэтому заблаговременное 
определение ожидаемых выгод является обязательным, поскольку это обеспечит 
исходную основу для мониторинга результатов. Положительные результаты будут 
получены благодаря достижению надлежащего баланса между показателями 
улучшения процедур (повышение транспарентности, сокращение времени и затрат, 
сокращение бюрократической волокиты, повышение удовлетворенности 
пользователей и охвата услугами и т. д.) и показателями, относящимися к контролю 
(сокращение случаев мошенничества, увеличение объема поступлений и т. д.). Эти 
показатели зачастую трудно поддаются измерению из-за сложности обеспечения 
эффективного сбора данных по всей цепочке поставок. Улучшения, как правило, 
являются следствием длительного процесса и могут быть измерены только после 
того, как система «единого окна» будет полностью введена в действие и активно 
использоваться всеми заинтересованными сторонами. 
 
Если все выполнять в соответствии с передовой практикой, с четкими установленными 
в самом начале целями (как это обозначено в разделе 2.2), то разработчик «единого 
окна» будет следовать тому, что было определено первоначально. К сожалению, 
многие страны начинают процесс внедрения системы «единого окна» без четкого 
определения ключевых показателей эффективности (КПЭ), соответствующих 
критериям «SMART». Отчасти это связано с трудностями в выявлении реального 
воздействия внедрения системы «единого окна», поскольку она нацелена на те же 
показатели, что и другие реформы в области упрощения процедур торговли, и может 
носить неясный характер из-за естественного изменения экономического контекста. 
 
Вот некоторые выведенные опытным путем показатели, представляющие интерес, 
которые можно предложить: 
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4.2.1 Показатели упрощения процедур 
• время на обработку процедур и документов с разбивкой по: 

o видам деятельности; 
o местонахождению, пограничным пунктам пропуска; 
o типу таможенного режима; 
o виду товаров; 
o виду груза; 
o и так далее; 

• время транзита товаров на границе; 
• расходы, связанные с процедурами и обработкой и сбором документов 

(косвенные и прямые издержки); 
• удовлетворенность пользователей (обследования степени удовлетворенности); 
• охват услугами, например: 

o количество выполненных процедур; 
o количество подключенных административных органов; 
o количество обработанных документов; 
o количество охватываемых пунктов пропуска через государственную 

границу и т. д. 
 

4.2.2 Контрольные показатели 
• увеличение объема поступлений (глобальных, по каждому административному 

органу и т. д.); 
• количество выполненных процедур контроля; 
• координация деятельности учреждений в рамках комплексной системы оценки 

риска (применение общего профилирования/правил в сравнении с ранее 
существовавшими); 

• уменьшение случаев мошенничества (сравнение выявленных случаев). 
 

4.2.3 Технические показатели 
При развертывании новой системы ИТ необходимо контролировать ряд элементов 
для обеспечения того, чтобы создаваемые инфраструктура и системы реагировали на 
определенные потребности: 

• время простоя приложений; 
• простой в работе систем связи; 
• расходы на инфраструктуру ИТ в расчете на одного пользователя; 
• расходы на обслуживание инфраструктуры ИТ в расчете на одного 

пользователя; 
• расходы на программное обеспечение в расчете на одного пользователя; 
• количество заявок в службу поддержки в расчете на объем операций; 
• процент удовлетворенных заявок, поданных в службу поддержки, за период 

времени меньше x часов. 
 

4.2.4 Измерение операционных результатов 
Для более точной оценки КПЭ рекомендуется заключать между государственными 
органами и всеми заинтересованными сторонами соглашения об уровне 
обслуживания. Хорошим инструментом мониторинга работы «единого окна» является 
частое (еженедельное, ежемесячное, ежеквартальное) представление отчетов. При 
измерении показателей можно комбинировать и использовать многие инструменты: 
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• самооценка достижения показателей эффективности «единого окна»; 
• индекс эффективности логистики (ИЭЛ) Всемирного банка; 
• методология ведения бизнеса Всемирного банка; 
• диагностический набор Всемирного банка по вопросам конкурентоспособности 

в торговле; 
• методология коллегиального обзора Африканского альянса за развитие 

электронной торговли; 
• исследование Всемирной таможенной организации по изучению 

продолжительности таможенной очистки; 
• модель «единого окна» на окончательном этапе внедрения, разработанную 

Всемирной таможенной организацией; 
• анализ бизнес-процессов; 
• обследование степени удовлетворенности. 

 

4.3 Служба поддержки 
Работа службы поддержки после внедрения системы имеет чрезвычайно важное 
значение, поскольку туда поступает информация о повседневных проблемах 
пользователей, их отзывы о трудностях и узких местах в системе. Эта информация 
может стать ценным инструментом совершенствования механизма «единого окна» и 
его дальнейшего развития. 
 

4.4 Консультации по вопросам упрощения процедур торговли 
Одним из выявленных элементов наилучшей практики является проведение на 
регулярной основе совещаний с представителями торговых кругов, в ходе которых 
представляются и обсуждаются КПЭ и любые соответствующие статистические 
данные. Такие консультации могут проводиться и в разном формате. Они могут быть 
устными или письменными, очными или дистанционными (с использованием 
телефонной связи или Интернета) либо проходить в смешанном формате. 
 
Постоянный консультативный комитет является наиболее часто используемым 
форматом консультаций. Национальные органы по упрощению процедур торговли 
(НОУТ) обладают уникальными возможностями для определения того, каким образом 
представители национального торгового сообщества могут взаимодействовать в части 
проведения анализа процессов, разработки решений, согласования процедур и 
определения стандартов, которые будут использоваться для обмена информацией. 
Основные факторы успеха НОУТ включают государственную политику, благоприятную 
для экономического развития и торговли, крепкий и динамичный частный сектор, 
наличие ресурсов для проведения анализа и разработки предложений, а также 
сильная политическая воля для изменения сложившегося положения дел. 
 
Как торговые круги, так и правительство имеют право на получение отдачи от своих 
затрат. Консультации открывают перед обеими сторонами определенные 
возможности, но в то же время требуют от них затрат времени и средств. Торговые 
круги должны чувствовать, что их вклад и мнения принимаются во внимание и находят 
отражение в выбранных решениях. Правительство должно чувствовать, что, принимая 
участие в консультациях, торговые круги преследуют не только личные интересы. 
Если одна из сторон почувствует, что она не получает достаточной отдачи от своих 
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вложений, это скорее всего заставит ее прекратить тратить время и средства на 
продолжение консультаций. 
 

4.5 Бизнес-анализ 
Выявление новых проблем в процедурах торговли будет осуществляться с помощью 
КПЭ, статистики службы поддержки и на основе откликов, полученных по итогам 
периодических консультаций с торговыми кругами по вопросам упрощения процедур 
торговли. 
Специально созданная группа специалистов по анализу рабочих процессов должна 
продолжать работу по совершенствованию «единого окна» в целях выявления и 
определения приоритетности новых функциональных возможностей и улучшений, 
которые будут способствовать укреплению компонента «единого окна», касающегося 
упрощения процедур торговли. Разумеется, для любого улучшения следует готовить 
экономическое обоснование и доказывать состоятельность. Такого же рода 
обоснование требуется разработать и в отношении общего определения 
экономической модели механизма «единого окна». 
 
 

4.6 Потенциальные риски и обеспечение бесперебойного функционирования 
системы 

«Единое окно» может быть подвержено многим рискам, к числу которых относятся: 
 

• риск, связанный с несоответствием требованиям: в системах «единого 
окна» задействованы процедуры, которые регулируются изменяющимися 
национальными и международными правилами. Риск несоответствия 
требованиям возникает, когда субъект не может выполнить требования из-за 
неспособности применить в рамках механизма «единого окна» новый 
регламент. Эта неспособность часто обусловлена техническими, 
концептуальными и/или организационными ограничениями. 

 
• операционный риск: этот риск заключается в том, что операционные факторы, 

такие как операционные или инфраструктурные отказы или операционные 
ошибки, создают или увеличивают угрозу сбоев в работе. 

 
• риск форс-мажорных обстоятельств (одна из разновидностей 

операционного риска): обусловлен тем, что какое-либо событие, неподвластное 
никакому контролю, может воспрепятствовать выполнению одной или многими 
заинтересованными сторонами тех или иных обязательств. К числу таких 
событий относятся стихийные бедствия (землетрясения, засуха, приливные 
волны и наводнения), война, боевые действия, вторжение, действия внешних 
врагов, мобилизация, реквизиция, революция, восстание, радиационное 
загрязнение, взрывы, сопровождающиеся выбросом радиоактивных и 
токсических веществ. 
 

• риск функционального сбоя: риск того, что государственный орган в рамках 
системы не сможет предложить в полном объеме или частично услуги в 
контексте взаимодействия с «единым окном». 
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• системный риск: в контексте механизма «единого окна» под ним понимают 
воздействие одного из вышеперечисленных рисков, повлекшее за собой 
значительное сокращение объема внешнеторговых операций, обслуживаемых 
механизмом «единого окна».  
 

• риск некорректного взаимодействия: этот вид риска связан с тем, что 
сформировавшийся механизм «единого окна» не может обеспечить 
взаимодействие с технологией, используемой сообществом пользователей, 
или же некорректно воспринимается сообществом пользователей из-за 
расхождения семантических определений. Механизм «единого окна» должен 
быть в состоянии обеспечить обмен однозначными данными; выполнение этого 
требования необходимо для объединения данных между механизмом «единого 
окна» и подключенными к нему субъектами (т. е. для обеспечения 
функциональной совместимости между механизмом «единого окна» и 
пользовательскими системами). 

 
Правовая основа работы механизма «единого окна» должна быть надежной и 
включать в себя соответствующие юрисдикционные рамки; система, лишенная 
надежной правовой основы, или система, в которой правовые вопросы проработаны 
слабо, может подвергнуть своих участников опасности. Недостаточное понимание 
процедур или их неверное толкование может привести к формированию ложного 
ощущения безопасности, что в свою очередь может, например, привести к недооценке 
того, насколько субъекты подвержены воздействию рисков. Правила механизма 
«единого окна» должны давать заинтересованным сторонам возможность получить 
полное представление о влиянии механизма на каждый из видов риска, воздействию 
которых они подвержены. Оператор сети и другие участвующие субъекты (включая 
пользователей) должны четко осознавать различные риски, сопряженные с 
использованием механизма, и то, какую поддержку они могут получить в контексте 
каждого из них. 
 
Правила и процедуры, регулирующие взаимодействие механизма «единого окна» с 
различными заинтересованными сторонами, должны быть эффективными, а 
последствия их применения – предсказуемыми. Для управления операционными 
рисками и рисками функционального сбоя в механизме «единого окна» должны быть 
предусмотрены четко прописанные процедуры с указанием соответствующих 
обязанностей оператора механизма «единого окна» (и других субъектов), а также 
соответствующие стимулы для управления этими рисками и их сдерживания. 
 
Операционный риск является наиболее вероятным риском. Для сведения к минимуму 
ущерба, обусловленного реализацией этого риска, рекомендуется разработать план 
обеспечения бесперебойного функционирования и план обеспечения 
преемственности ИКТ. Опыт, накопленный в ходе крупных кризисов, показывает, что 
наиболее устойчивыми к деструктивным событиям являются те организации, которые 
принимают заблаговременные меры для обеспечения непрерывности своей 
деятельности. В случае механизмов «единого окна» разработка плана обеспечения 
бесперебойного функционирования больше уже не считается передовой практикой, а 
рассматривается как обязательное условие, так как наличие такого плана позволяет 
смягчить последствия операционных и системных кризисов. Кроме того, различные 
субъекты должны установить целевое время восстановления (ЦВВ, максимально 
допустимый период приостановки работы) и целевую точку восстановления (ЦТВ, 
максимальный объем данных, которые могут быть потеряны во время сбоя). 
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Установление ЦВВ и ЦТВ позволяет не только планировать действия в случае 
аварийной ситуации, но и (в первую очередь) принять инвестиционную стратегию в 
области ИКТ, которая позволяет заблаговременно определить, какие технологические 
системы (например, механизмы аварийного переключения) необходимы для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 

4.7 Поддержание осведомленности в отношении международных 
тенденций 

С момента разработки проекта «единого окна» и до начала его функционирования 
может пройти один или два года. Разработчикам «единого окна» важно быть в курсе 
последних международных тенденций в области развития технологий, стандартов и 
нормативно-правового регулирования. 
 
Учет вопросов технологической эволюции: важно отметить, что технологии 
управления данными эволюционируют настолько стремительно, что пренебрежение 
их воздействием на работу «единого окна» способно сократить потенциал системы 
обеспечивать более высокую производительность. Поэтому представляется 
целесообразным проводить оценку технологического уровня используемых в рамках 
«единого окна» систем, с тем чтобы гарантировать удовлетворительное решение 
стоящих перед ними задач. 
 
Эффективное использование международных стандартов: в сфере упрощения 
процедур торговли и внедрения механизмов «единого окна» наличествует множество 
стандартов и передовых практик. Крайне важно, чтобы «единое окно» было приведено 
в соответствие с международными стандартами, регламентирующими обмен 
внешнеторговыми данными и документами во всем мире. В рамках целого ряда 
экономических регионов планеты формируются интегрированные рынки, в связи с чем 
система «единого окна» призвана упростить реализацию инициатив в области 
интеграции торговли с помощью стандартизированных на глобальном уровне данных 
и практических методов работы. 
 
Учет нормативных изменений: соблюдение международных норм, касающихся 
обслуживания данных, будет сопряжено со всевозрастающими трудностями в связи с 
ростом количества стран, выдвигающих свои собственные особые требования. В 
принципе любое национальное «единое окно» должно отвечать за внутренний рынок, 
в котором оно функционирует, однако крайне важно, чтобы правительства, операторы 
систем «единого окна» и заинтересованные стороны принимали во внимание вопрос 
соответствия правовым нормам любых совместно используемых или обмениваемых 
данных или документов в рамках международного сообщества. 
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Основные источники для данного занятия: 

− ЕЭК ООН (2015), рекомендация № 4 «Национальные органы по упрощению 
процедур торговли». 

− ЕЭК ООН (2020), рекомендация № 33 «Рекомендация и руководящие принципы 
создания механизма «единого окна». 

− ЕЭК ООН (2015), рекомендация № 40 «Подходы к проведению консультаций: 
передовая практика проведения консультаций по вопросам упрощения 
процедур торговли между государственными органами и торговыми 
организациями». 

− СЕФАКТ ООН (2020), Белая книга «Основные принципы работы системно 
важных механизмов «единого окна». 

− ВТамО (2017), Комплексная оценка риска. Формирование режима «единого 
окна», Сборник, том 2, часть 8. 

 
  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1) МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ПЯТЬ КПЭ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 
ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС ПРИ РАЗВЕРТЫВАНИИ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ 
«ЕДИНОГО ОКНА»? 
 

2) В ЧЕМ СОСТОИТ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ 
ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА «ЕДИНОГО ОКНА»? 
 

3) МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ДВА МЕРОПРИЯТИЯ, 
СПОСОБСТВУЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВ ПО УПРОЩЕНИЮ 
ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ НА ЭТАПЕ ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ? 
 

4) КАКОЙ РИСК ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ? 
 

5) КАКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НЕОБХОДИМО 
ОТСЛЕЖИВАТЬ РАЗРАБОТЧИКАМ «ЕДИНОГО ОКНА»? 
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5. Возможные направления эволюции проекта национального «единого 
окна» 

Как уже отмечалось в предыдущих разделах, проект «единого окна» не является чем-
то конечным. Он развивается в соответствии со складывающимися условиями и 
видением тех, кто активно претворяет его в жизнь в интересах упрощения процедур 
торговли. Чем выше степень взаимосвязанности «единого окна», тем больше пользы 
оно приносит экономике. После перевода основных регулятивных элементов в 
цифровой формат выделяют несколько вариантов дальнейшего развития. 
 

5.1 Пятиуровневая схема эволюции «единого окна» 
Сеть экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле и 
транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ЮННЕксТ) представила концепцию 
эволюции механизма «единого окна», основанную на эмпирическом анализе опыта 
многих стран в разработке собственных систем «единого окна». За пределами ядра 
национального «единого окна» наблюдалось несколько уровней потенциального 
развития (уровень 1 и уровень 2). Указанная концепция представлена на рисунке 
ниже. Важно отметить, что это не дорожная карта или руководящий принцип, а 
визуальное представление потенциальных направлений развития. Например, в 
некоторых странах уровень 2 происходил до уровня 1 или уровень 3 предшествовал 
уровню 2 и т. д. 
 

Рисунок 4 – Уровни эволюции «единого окна» и связанных с ним платформ. Источник: ЮННЕксТ. 
 

1. Уровень 1: «безбумажная таможня» + электронная уплата таможенных 
пошлин + электронные списки полностью загруженных контейнеров + учет 
рисков 

2.  Уровень 2: подключение к системам ИТ других органов государственного 
регулирования (согласование «безбумажной таможни» с дополнительной 
документацией, например выдача электронных сертификатов и 
разрешений) 

3.  Уровень 3: электронный обмен документами между заинтересованными 
сторонами в рамках систем портового обслуживания (например, морских и 
воздушных) 

4.  Уровень 4: Комплексная национальная логистическая платформа, через 
которую обмениваются соответствующей информацией субъекты торговли 
и поставщики логистических услуг  

5. Уровень 5: региональная система электронного обмена данными  
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5.1.1 Уровень 1: безбумажная таможенная система 
Безбумажная таможенная система – первый шаг в процессе разработки 
национального «единого окна». Если национальная безбумажная таможенная система 
пока отсутствует, то в рамках плана развития следует предусмотреть финансирование 
на реализацию такого плана в качестве первоочередной задачи. Эта система должна 
охватывать другие вспомогательные функции, такие как представление безбумажных 
таможенных деклараций, электронные платежи за таможенную пошлину, 
автоматизированная оценка рисков и основанные на оценке рисков проверки, а также 
развертывание систем во всех крупных морских портах, аэропортах и наземных 
пограничных пунктах. 
 

5.1.2 Уровень 2: национальное «единое окно» 
После установления электронных связей между торговыми кругами и таможенными 
органами страны могут разработать единую систему обмена электронными 
документами через механизм «единого окна», объединяющую все государственные 
учреждения, занимающиеся регулированием импорта и экспорта, или их часть. В 
рамках данной системы возможно рассмотрение заявок и выдача электронных 
разрешений и сертификатов на осуществление импортно-экспортной деятельности, а 
также обмен ими между государственными учреждениями. 
Задача заключается в создании такого механизма национального «единого окна», в 
которое участники торговли представляли бы свои данные об экспорте и импорте 
только один раз. Трудности обусловлены главным образом вопросами юрисдикции, 
желанием многих независимых государственных учреждений и ограничениями 
системной интеграции, связанными с существованием унаследованных систем в 
административных органах. 
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5.1.3 Уровни 3 и 4: расширение сферы охвата национального «единого окна»  
Возможная эволюция, выходящая за рамки национального «единого окна», может 
предусматривать интеграцию с заинтересованными сторонами и посредническими 
структурами из частного сектора в крупных аэропортах, морских портах и пунктах 
пересечения границы (например, системы портового обслуживания). Сложность 
расширения «единого окна» до этого уровня заключается в том, чтобы охватить 
операции и услуги, подходящие для всех заинтересованных сторон в рамках 
портового сообщества, а также, если это возможно, распространить действие 
«единого окна» на все без исключения крупные порты в рамках страны. Многие страны 
имеют в распоряжении несколько крупных портов, и каждый порт, как правило, 
обслуживает различные группы заинтересованных сторон. В зависимости от 
конкретного аэропорта, морского порта и сухого порта заинтересованные стороны и 
характер требуемых документов и процедур могут отличаться, поэтому внедрение 
такого расширения для каждого порта потребует значительного времени. 
 
В некоторых местах отмечается связь (уровень 4) нерегулятивных функций с 
представителями частного сектора, такими как банки, таможенные брокеры, 
страховые компании, экспедиторы грузов и другие поставщики логистических услуг. Но 
в зависимости от конкретных условий не все страны окажутся в выигрыше от развития 
механизма «единого окна» в этом направлении. 
 

5.1.4 Уровень 5: региональная трансграничная платформа обмена информацией 
Наличие электронного регионального трансграничного обмена данными является 
важным инструментом региональной интеграции и повышения безопасности, 
надежности и взаимодействия между торгующими странами. Национальное «единое 
окно» – особенно с трансграничной платформой для обмена электронными 
документами между двумя или несколькими странами в рамках региональной 
группировки – может способствовать процессу экономической интеграции путем 
облегчения перемещения товаров, но при более эффективном управлении рисками 
между этими странами. «Единое окно» позволяет улучшить доступность и 
достоверность информации, способствуя тем самым уменьшению случаев 
мошенничества. Оно способно ускорить и упростить информационные потоки между 
торговыми предприятиями и государственными органами и наладить более 
действенное согласование и обмен соответствующими данными между 
государственными системами. Это может дать ощутимый выигрыш всем сторонам, 
участвующим в трансграничной торговле. Применение такого механизма может 
повлечь за собой повышение результативности и эффективности безопасности и 
официальных мер контроля, а также сокращение издержек как для государственных 
органов, так и для торговых предприятий благодаря более рациональному 
использованию ресурсов. 
 
Трансграничный обмен информацией может начаться в любое время. Тип данных, 
которыми можно обмениваться через «единое окно», зависит от степени его 
внедрения. Безбумажная таможенная система позволяет представлять только 
таможенные данные для трансграничного обмена данными, в то время как полностью 
интегрированное «единое окно» может также обеспечивать данные о перевозках и 
коммерческих операциях. 
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5.2 Функциональная совместимость систем «единого окна» 

5.2.1 Для чего нужна функциональная совместимость? 
На основе соглашений между странами, осуществляющими обмен информацией, 
связанной с внешней торговлей, могут возникнуть многочисленные конкретные 
потребности в обеспечении функциональной совместимости. Они должны быть четко 
изложены в соглашениях и протоколах для обеспечения ясности в отношении 
предполагаемого использования информации. Ниже приводятся некоторые из причин, 
которыми могут руководствоваться страны для обеспечения функциональной 
совместимости. Унифицированная серия торговых документов дает многочисленные 
преимущества: 
 

• региональная интеграция: механизм «единого окна» можно в более широком 
контексте рассматривать в качестве инструмента, который позволяет не только 
повысить национальную конкурентоспособность, но и содействовать 
региональному экономическому росту; 

• анализ рисков: благодаря заблаговременному получению информации, 
содержащейся в экспортной декларации на прибывающие товары, 
государственные органы страны-импортера могут досрочно провести оценку 
любых рисков в плане безопасности, в том числе физической безопасности, а 
также финансовых и иных рисков. Страна-импортер получит информацию, 
связанную с экспортной декларацией, от страны-экспортера для возможности 
проведения сравнительного анализа рисков; 

• предварительные декларации, включающие данные о безопасности: 
отталкиваясь от упомянутого выше принципа анализа рисков, многие страны 
предусмотрели системы предоставления предварительных деклараций с 
данными о безопасности. Этот компонент описан в Рамочных стандартах 
«SAFE»25 Всемирной таможенной организации (ВТамО) в рамках первого 
блока. Спустя несколько лет после введения таких систем в эксплуатацию 
можно заключить, что одна из основных проблем связана с качеством данных: 
запрашиваемая информация нередко поступала из вторых или третьих рук, что 
делало качество данных очень низким и недостаточным для проведения 
надлежащей оценки риска. В этом случае на помощь может прийти 
функциональная совместимость систем «единого окна»: на основе 
двусторонних соглашений между странами платформа страны-экспортера 
будет собирать все необходимые элементы данных. Затем экспортеры могут 
направлять запрос об отправке этих элементов данных стране-импортеру, 
после чего через платформу «единого окна» страны-экспортера информация 
может передаваться в «единое окно» страны-импортера от имени страны-
экспортера; 

• планирование использования инфраструктуры: как минимум обмен 
информацией об объеме товаров, которые отправляются из одной страны и 
прибывают в другую страну в приблизительно указанные сроки, позволит 
стране-импортеру соответствующим образом скорректировать свои планы по 
использованию инфраструктуры, с тем чтобы приспособиться к ожидаемым 
объемам торговли; 

 
25 Доступно по ссылке: http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-
tools/frameworks-of-
standards/safe_package.aspx#:~:text=WCO%20tools%20to%20secure%20and,and%20promote%20
trade%20facilitation%20worldwide  

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/safe_package.aspx#:%7E:text=WCO%20tools%20to%20secure%20and,and%20promote%20trade%20facilitation%20worldwide
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/safe_package.aspx#:%7E:text=WCO%20tools%20to%20secure%20and,and%20promote%20trade%20facilitation%20worldwide
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• борьба с незаконной деятельностью: при обнаружении незаконных товаров 
или возникновении подозрений относительно незаконной деятельности на 
этапе экспорта страна-экспортер могла бы предупреждать страну-импортера в 
интересах обеспечения того, что по прибытии товар подвергнется 
надлежащему досмотру. Данный подход можно также использовать и при 
наличии подозрений об уклонении от уплаты налогов в ходе торговых 
операций, благодаря чему страны получат возможность планировать 
надлежащие проверки подобных операций. 

 

5.2.2 Обеспечение функциональной совместимости с другими системами «единого 
окна» 

Основным фактором, стимулирующим обеспечение функциональной совместимости 
систем «единого окна», служит стремление оказать содействие участникам 
внешнеторговой деятельности и в то же время помочь государственным органам 
решать стоящие перед ними задачи. Обмен информацией по торговле может 
использоваться правительствами и учреждениями в разных странах и экономиках для 
удовлетворения потребностей стран экспорта и импорта, а также, возможно, и стран 
транзита. Усилия по обеспечению эффективной функциональной совместимости 
систем «единого окна» (в том числе по внедрению в практику регионального «единого 
окна») для трансграничного обмена информацией зависят от степени уверенности 
участников торговли и властей, их готовности и желания поделиться соответствующей 
торговой информацией с уполномоченными сторонами. 
 
В целях обеспечения трансграничной функциональной совместимости «единого окна» 
необходимо рассматривать четыре направления:  
 

1. Деловые потребности: главная движущая сила и потребности 
функциональной совместимости систем «единого окна» включают: 

• достаточный объем торговли между странами, а также  
• достаточную силу политической воли. 

 
2. Семантика: речь идет о видах рабочих процессов и информации, подлежащих 

обмену, и о существующих семантических рамках, включая: 
• разработку/согласование общего набора данных на основе 

международных стандартов; 
• согласование рабочих процессов; и 
• согласование синтаксиса сообщений (системы ИКТ).  

 
3. Законодательные обязательства: речь идет о региональных и двусторонних 

торговых обязательствах. Необходимо проанализировать ключевые элементы, 
включая правовой аспект функциональной совместимости (международное 
законодательство о сотрудничестве между государствами в области 
электронного обмена нормативными данными разработано слабо).  

 
4. Управление: наиболее подходящая управленческая модель (модели) 

предназначена для функциональной совместимости между: 
• централизованной моделью; 
• шлюзовой или распределенной моделью; или 
• смешанной или гибридной моделью. 

Система управления носит сложный характер, обусловленный более широким 
контекстом глобализации торговли, интернационализации стандартов и 
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региональной интеграции. Каждый подход к управлению функциональной 
совместимостью систем «единого окна» необходимо будет подгонять к 
конкретным условиям, в которых стороны будут вести свою деятельность на 
трансграничной основе. В то же время представляется целесообразным 
подробнее рассмотреть идею о том, что некоторые формы управления могут в 
большей степени подходить для одних этапов, чем для других.  

 

5.2.3 «Единое окно» в региональном контексте 
Как было представлено на первом занятии, «региональное единое окно» станет 
механизмом, применяемым к связанным с торговлей нормативным требованиям в 
рамках конкретного региона. Это будет либо совместная система национальных 
«единых окон» (сеть сетей), обеспечивающая дополнительные уровни 
функционирования (такие как общие для экономик различных стран процедуры), 
либо система, которая полностью заменит национальное «единое окно». В таких 
случаях в отношении нормативных требований, связанных с торговлей, не должно 
существовать никаких других региональных «единых окон». 
 
Ниже перечислены некоторые моменты, которые необходимо учитывать в 
региональном контексте: 

• каждое государство-член региона должно создать национальное «единое 
окно»; 

• каждое национальное «единое окно» в регионе должно эффективно 
функционировать на сопоставимом уровне, и все должны обеспечивать 
одинаковый уровень доступности; 

• следует проводить четкое различие между применением национального и 
регионального законодательства; 

• необходимо выявлять потенциальное наличие избыточных данных в связи с 
увеличением объема информации и числа процедур, используемых 
государствами-членами региона; 

• должны быть определены и сообщены процедуры, которые могут быть 
обработаны региональным «единым окном»; и 

• пограничные службы, которые отвечают за пункты пересечения границы и 
транзита, должны иметь гарантии, что им будет предоставлена достаточная 
информация (во избежание задержек на границе). 

 
В тех случаях, когда в регионе наблюдается более высокий уровень экономической 
интеграции, предлагаются следующие руководящие положения в отношении 
взаимодействия механизмов «единого окна»: 

• наборы данных каждого национального «единого окна» должны быть 
приведены в соответствие с общим региональным набором данных, с тем 
чтобы облегчить подключение и обмен информацией (согласованный 
пропускной канал); 

• обмен электронной информацией (содержащей соответствующие 
стандартизированные и согласованные наборы данных) должен быть 
достаточно оптимизирован для осуществления экспортно-импортных и 
транзитных операций между национальными системами «единого окна»; 

• субъекты экономической деятельности должны иметь возможность 
запрашивать услуги в других странах-участницах, помимо тех, где товары 
находятся физически; 



Учебные материалы по внедрению системы «единого окна» 
 
 

  Страница 57 из 61 

• новые государства-члены в рамках региона должны быть подключены к общей 
инфраструктуре на равных условиях, чтобы иметь равный доступ к 
информации; и 

• в рамках функционирования различных национальных «единых окон» должен 
существовать организованный обмен информацией, с тем чтобы можно было 
проводить анализ рисков (финансовых, связанных с безопасностью и других). 

 

5.3 Функциональная совместимость с другими системами 

5.3.1 Порталы для единовременного представления данных 
Порталы для единовременного представления данных (ПЕПД) представляют собой 
платформы по упрощению процедур, которые вводят в действие торговые компании 
— особенно микро-, малые и средние предприятия (ММСП), — стремящиеся повысить 
эффективность своей деятельности в сфере международной торговли. Они по своей 
природе являются электронными системами, которые стремятся обеспечить 
упрощение процедур торговли для экономических операторов, а со временем – и для 
государственных учреждений. ПЕПД является пунктом доступа, который дает 
участникам торговли возможность обмениваться в стандартном формате 
информацией по определенному виду деятельности с соответствующими сторонами, 
в том числе с государственными учреждениями. 
 
Приведем несколько примеров современных ПЕПД: 

• система портового обслуживания; 
• система обслуживания грузоперевозок; 
• конвейеры данных; 
• система таможенной очистки; 
• система комплексного обслуживание ММСП в сфере международной торговли. 

 
Системы ПЕПД в основном охватывают процедуры сделок между коммерческими 
структурами (B2B), такие как заключение контрактов на оказание транспортных, 
логистических и финансовых услуг. Кроме того, ПЕПД зачастую упрощают 
регламентные процедуры благодаря обмену информацией о сделках между 
государственными и коммерческими структурами (B2G). Если ПЕПД существует 
параллельно с механизмом национального «единого окна» в рамках экономики и 
упрощает регламентные процедуры благодаря обмену информацией по схеме «B2G», 
то следует создать необходимые связи между ПЕПД и национальным «единым 
окном». 
 
Многие ПЕПД могут сосуществовать в рамках одной экономики, поскольку они 
инициируются частным сектором и предположительно стимулируются экономической 
заинтересованностью. Для развития новых, высокопроизводительных услуг 
необходимо обеспечить свободную рыночную конкуренцию, при которой, вероятно, 
выживут только те ПЕПД, которые предоставляют своим пользователям наиболее 
позитивные экономические выгоды.  
 
Услуги, которые могут обеспечиваться порталом для единовременного 
предоставления данных: 

• оформление грузов пограничными органами: ПЕПД может обеспечивать и 
упрощать подачу в пограничные органы полных и точных данных в декларации; 
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• финансирование торговли: система ПЕПД способна упростить процедуру 
обеспечения надежности финансирования торговли посредством проверки и 
подтверждения инструментов финансирования торговли в части условий по 
аккредитивам. 

• логистика: ПЕПД способен предоставлять широкий спектр услуг по 
увязыванию транспортных и логистических цепочек: 

• обмен информацией об импорте и экспорте грузов между всеми 
участниками логистической и транспортной цепочки, включая обмен 
такими детальными элементами, как грузовая декларация, коносамент 
или электронная накладная; 

• заключение контрактов на транспортные и экспедиторские услуги; 
• информирование и контроль состояния груза, учет и отслеживание 

поставок грузов на всей протяженности логистической цепочки; 
• предварительное уведомление о самовывозе или доставке контейнеров; 
• электронное упрощение процедуры объединения или разделения 

партий грузов. 

5.3.2 Комплексное обслуживание ММСП в сфере международной торговли (КОПМТ)  
Платформа КОПМТ служит концептуальной основой для предоставления услуг по 
упрощению процедур трансграничной торговли для ММСП. Она может быть 
организована в виде самостоятельной платформы электронной торговли, 
предлагающей услуги, или компонента, интегрированного в более крупную платформу 
электронной торговли, обслуживающую межкорпоративные коммерческие операции 
(B2B) или операции с розничными клиентами (B2C). Цель заключается в устранении 
или значительном снижении торговых барьеров, с которыми сталкиваются ММСП. 
 
Платформа КОПМТ объединяет конкурентные преимущества ММСП как небольших 
участников рынка (нишевая продукция, доступ к местным знаниям и низкие 
производственные издержки) с масштабируемостью и преимуществами платформ 
электронной торговли и крупных предприятий. Она способна обеспечить экономию за 
счет эффекта масштаба и предложить экспертные знания о действующих в сфере 
международной торговли требованиях. Платформа объединяет данные 
преимущества, используя технологию электронной торговли и электронный обмен 
информацией в качестве ключевого инструмента. Платформа КОПМТ может также 
подключаться к другим платформам КОПМТ, создавая сеть для оказания услуг 
нескольким ММСП из разных стран. 
 
Поскольку большинство ММСП не способны предоставлять стандартизированную 
информацию и документы по системе национального «единого окна», КОПМТ может 
выступать в качестве посредника, пользующегося доверием обеих сторон. Иными 
словами, ММСП предоставляют КОПМТ необходимую информацию в свободной 
форме, а КОПМТ (как платформа обмена информацией) может затем преобразовать 
ее в стандартизированный формат и документы и представить по системе 
национального «единого окна».  
 

5.3.3 Конвейеры данных 
Концепция конвейера данных представляет собой новаторский метод управления 
данными, которые представляются один раз в самом начале производственно-
сбытовой цепочки и используются многократно на всем ее протяжении независимо от 
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того, какой вид транспорта задействован, какой стороне или пограничному ведомству 
необходимо воспользоваться данными. 
 

Рисунок 5 – Представление промежуточных пунктов конвейера данных. Источник: ЕЭК ООН. 
 

 
 
Это отражает принцип «единого окна» при обмене электронными данными. Повторный 
ввод закрепляется только за теми элементами данных, которые претерпели 
изменения или нуждаются в исправлении. Конвейерная структура обмена данными 
позволяет различным ведомствам, работающим на трансграничной основе, 
использовать элементы данных, избегая необходимости предоставлять их повторно. В 
отношении некоторых типов данных, таких как наименование сторон (покупателя, 
продавца), можно предусмотреть использование внешнего надежного источника (или 
источников) данных для обеспечения достоверности информации. 
 
 

 
 
Основные источники для данного занятия: 
 

− ЕЭК ООН (2020), рекомендация № 33 «Рекомендация и руководящие принципы 
создания механизма «единого окна». 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1) НАЗОВИТЕ ПЯТЬ УРОВНЕЙ ЭВОЛЮЦИИ «ЕДИНОГО ОКНА» 
 

2) В КАКОЕ ВРЕМЯ ЛУЧШЕ ВСЕГО РАЗВИВАТЬ ТРАНСГРАНИЧНЫЙ 
ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ? 

 
3) УКАЖИТЕ КАК МИНИМУМ ДВЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ МЕЖДУ СИСТЕМАМИ 
«ЕДИНОГО ОКНА» НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 
 

4) КАКИЕ ЧЕТЫРЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ВО 
ВНИМАНИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСГРАНИЧНОЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ МЕХАНИЗМОВ «ЕДИНОГО 
ОКНА»? 

 
5) КАКИЕ НЕЗАВИСИМЫЕ СИСТЕМЫ МОГУТ БЫТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНО 

СОВМЕСТИМЫ С МЕХАНИЗМАМИ «ЕДИНОГО ОКНА»? 
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− ЕЭК ООН (2017), рекомендация № 36 «Функциональная совместимость систем 
«единого окна». 

− ЕЭК ООН (2019), рекомендация № 37 «Портал для единовременного представления 
данных». 

− СЕФАКТ ООН (2020), Белая книга по комплексному обслуживанию ММСП в сфере 
международной торговли (КОПМТ): открывая доступ ММСП к глобальной экономике 
(версия 1). 

− СЕФАКТ ООН (2018), Белая книга о конвейерах данных. 
− СЕФАКТ ООН (2019), Проект о конвейере данных: стандарт деловых операций. 

Женева. 
− ЮННЕксТ (2013), Руководство по планированию и внедрению системы «единого 

окна». Нью-Йорк и Женева. Публикация ООН. Доступна по ссылке (проверено 20 
декабря 2020). 
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Учебные ресурсы: 

− Африканский альянс за развитие электронной торговли (ААРЭТ) (2017). Практическое 
руководство по внедрению механизмов «единого окна» для внешней торговли 
(версия 2). Доступно по ссылке: AACE – Guide de mise en œuvre de Guichets Uniques en 
Afrique V_Anglaise.indd (swguide.org).  
 

− СЕФАКТ ООН (2019), Проект о конвейере данных: стандарт деловых операций. 
Женева. 

− ЕЭК ООН (2013), рекомендация № 34 «Упрощение и стандартизация данных для 
международной торговли».  
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