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Глава 1: Основные сведения о среде «единого окна» 

В настоящей главе рассматриваются следующие вопросы: 

 Что такое среда «единого окна» и почему Таможенные службы должны с ней работать? 

 Основные сведения о различных подходах к среде «единого окна». 

 Идеи по каждому из указанных подходов, которые можно воплотить. 

 

Схема: План глав в Томе 1 

Chapter 1: Understanding Single Window 
Environment 

Глава 1: Основные сведения о среде 
«единого окна» 

Chapter 2: Border Management Functions & 
the Single Window Concept 

Глава 2: Функции управления границей и 
концепция «единого окна» 

Chapter 3: Single Window as part of Customs 
Modernization 

Глава 3: «Единое окно» в рамках 
модернизации Таможенных ведомств 

Chapter 4: Agenda Setting & Policy Planning Глава 4: Составление повестки дня и 
планирование политики 

Chapter 5: Establishing Formal Structures Глава 5: Учреждение официальных 
структур 

Chapter 6: Designing Single Window Services Глава 6: Разработка услуг «единого окна» 
Chapter 7: Dealing with Legal Issues Глава 7: Решение правовых вопросов 
Chapter 8: Human Resources & Change 
Management 

Глава 8: Управление человеческими 
ресурсами и изменениями 

I. Incubation & strategic Planning Развитие и стратегическое планирование 
II. Establishment & Consolidation Создание и консолидация 
III. Development, Implementation, Evaluation 
& Feedback 

Разработка, реализация, оценка и обратная 
связь 

 



 

 

 

1. Введение 

В последние три десятилетия Таможенные службы занимаются разработкой 
автоматизированных систем с целью упрощения процедур торговли и обеспечения 
эффективности в достижении своих целей по сбору доходов, социальной защите и 
обеспечения сбора, обработки и анализа деловой информации для правительства. 
Достижения в области информационных технологий (ИТ) позволили государственным 
ведомствам достичь значительных улучшений в области оказания услуг. Каждая новая 
разработка в ИТ принесла с собой новые возможности, которые могли бы содействовать 
трансформационным изменениям в нормативно-правовой среде для международной 
торговли. Эти события связаны не просто с новой технологией, а с новой бизнес-
философией и архитектурой, которые повысили возможности и эффективность торгового 
сообщества. Появление концепции «единого окна» является одним из таких событий. 

1.1 Философия управления 

«Единое окно» - это философия управления, в рамках которого традиционные структуры 
правительства трансформируются в новые механизмы, которые наилучшим образом 
отвечают потребностям граждан и субъектов предпринимательской деятельности. Подход 
«единого окна» подразумевает, что граждане и субъекты предпринимательской 
деятельности получали бы государственные услуги через единый интерфейс для 
правительства. Комплексные межведомственные организационные механизмы 
предоставления услуги будут прозрачными для потребителей услуг, что приводит к 
повышению эффективности и снижению операционных издержек регулирования. 

Такая трансформация не происходит в одночасье. Это итеративный процесс, 
затрагивающий нескольких инициатив. Основные элементы таких инициатив включали бы 
рассмотрение затрат и эффективности организационных механизмов, созданных с целью 
предложить текущие услуги гражданам и субъектам предпринимательской деятельности, то, 
какое отношение эти услуги имеют к разным областям деятельности государственных 
ведомств, а также степень интеграции, которая потребовалась бы между 
правительственными департаментами или ведомствами при оказании этих услуг. 

Концепция «единого окна» активно применялась некоторое время в нескольких областях 
государственных ведомств. Например, органы местного самоуправления в некоторых частях 
мира предлагают набор гражданских услуг в одном месте через веб-порталы и киоски или 
центры обслуживания населения. В рамках этого подхода различные правительственные 
департаменты реорганизовывают соответствующие отделы обработки документации, 
созданные для предоставления отдельных услуг, таких как выдача водительских прав, 
разрешений на парковку, управление льготами и т.д., для предоставления услуг под одной 
крышей. Такая реорганизация направлена на то, чтобы причинять гражданам как можно 
меньше неудобств и удовлетворять всех их потребности в одной точке оказания услуг. 
Электронный интерфейс между такими правительственными ведомствами и населением 
представлены в виде порталов, веб-сайтов и других каналов доступа для населения. 

Такая же концепция может применяться и к сложным регулятивным процессам, 
регулирующим перемещение товаров, транспортных средств и людей через международные 
границы. Эксперты признают, что данные процессы экономически неэффективны, 
пограничным ведомствам не хватает координации, процедуры обременительны, 
документация часто дублируется. Поэтому, целесообразно принятие концепции «единого 
окна». 

В последнее время термин «единое окно» получил распространение в кругах, 
занимающихся упрощением процедур торговли. Торговые организации активно выступают 
за концепцию «единого окна», т.к. она создает перспективы создания существенно 
упрощенного интерфейса для Трансграничных регулятивных ведомств (CBRA), в рамках 
которого весь правительственный аппарат, занимающийся вопросами перемещения товаров 



 

 

через границу, будет реорганизован для удовлетворения конкретных и точных потребностей 
в обслуживании бизнеса. 

1.2 О настоящей Главе 

Следующий раздел (Раздел 2) начинается с обзора концепции Трансграничного 
регулятивного «единого окна» и попыток внести ясность в часто свободно используемые 
термины по этой теме. Раздел объясняет, почему данную среду более уместно называть 
средой «единого окна». 

В остальной части Главы рассматриваются различные подходы к концепции «единого окна», 
каждый из которых предоставляет идеи для исполнительного руководства, которые можно 
воплотить в жизнь. Глава начинается с наиболее широко распространенного определения 
«единого окна» в Рекомендации СЕФАКТ ООН № 33 (ЕЭК ООН 2005). Кроме того, в ней 
описаны взгляды ВТамО на «единое окно» в рамках задания по «Комплексному управлению 
границами». Далее рассматривается техническая и юридическая сторона среды «единого 
окна», подобная Виртуальному предприятию, которое возможно просмотреть через веб-
порталы и интерфейсы, подключенные к группе сотрудничающих учреждений. Механизм в 
целом требует наличия организатора и опирается на сильную техническую и правовую 
поддержку. В заключении Глава рассматривает «единое окно» как набор взаимосвязанных 
услуг в поддержку международной торговли, а также трансграничных регулятивных мер 
контроля. Парадигма «Набора услуг» помогает в документировании иерархии и различных 
нормативных услуг. Развитие таксономии технических и бизнес-услуг в среде «единого 
окна» представляет собой наиболее простой способ изучения масштабов и сферы охвата 
существующих учреждений. Он помогает лицам, ведущим планирование, провести границы 
для новых проектов «единого окна», указывая на новые пути сотрудничества. Такая 
концепция «Набора услуг» может помочь ограничить распространение негативной энергии 
конкурентного поведения среди CBRA и сосредоточить внимание при обсуждении на 
решении вопросов, связанных с дублирующими и избыточными процессами. Кроме того, 
парадигма услуг помогает в возведении мостов между влиятельными дисциплинами, такими 
как «Схема взаимодействия при предоставлении услуг», «Сервис-ориентированная 
архитектура (SOA)» и «Управление сервисными операциями», тем самым придерживаясь 
понятия «услуги» в рамках общей темы, начиная от этапа концепции до этапа реализации. 

Глава завершается привлечением внимания к практическим идеям, которые можно 
воплотить в жизнь, по каждому из этих подходов, которые не только предназначены для 
того, чтобы обеспечить лучшее понимание среды «единого окна», но и создания платформы 
для ускорения решения сложных вопросов, возникающих вокруг ее развития. 

2. Трансграничное регулятивное «единое окно» 

«Единое окно» является широко используемым термином в области международной 
торговли. Был предпринят ряд мер для того, чтобы определить и описать этот термин и 
связанные с ними понятия. Идея «единого окна» для международной торговли оспаривает 
обычные модели нормативного контроля за перемещением товаров и транспортных 
средств. 

Традиционно, в трансграничной торговле различные правительственные департаменты и 
ведомства управляли различными областями регулирования. Таможенные службы, 
Ведомства по карантину растений и животных, Ведомства по санитарной и фитосанитарной 
инспекции, Ведомства по безопасности пищевых продуктов, Департаменты пограничного 
контроля и транспорта присутствовали на границе и управляли соответствующими 
областями компетенции. На протяжении многих лет исполнительные и распорядительные 
компетенции разрабатывались обособленными организационными подразделениями в 
рамках правительства. Эти организационные подразделения занимались управлением 
своих соответствующих государственных программ. Каждая программа имела свое 
финансирование, которое поддерживалось в течение длительного периода времени, что 
привело к созданию человеческих и технических ресурсов под конкретные программы, а 
также устойчивых организационных структур и механизмов предоставления услуг, 
поддерживающих торговые предприятия и транспортную деятельность. 



 

 

Концепция «единого окна» изучает механизмы регулирования и контроля глазами 
торгового предприятия и рассматривает все взаимодействия между торговой 
организацией и регулятивными ведомствами без учета внутренних подразделений 
правительственного ведомства. Этот подход четко выявляет все дублирования процедур, 
дублирование в предоставлении информации и чрезмерные затраты при принятии общих 
мер по трансграничному регулированию. На основе такого аналитического подхода 
возникает множество решений, которые значительно упрощают взаимодействие 
государственных ведомств и торговой организации путем переориентации процедур и 
реорганизации нормативных требований к данным. 

Эта простая концепция активно поддерживалась руководителями торговых и 
правительственных организаций. Были созданы некоторые новые термины для описания 
концепции на разных языках по всему миру. На французском языке она называется «Guichet 
Unique», где термин «guichet» на французском языке традиционно понимается «окно» или 
«стойка обслуживания» в правительственном ведомстве. Подход «единого окна» делает 
именно то, что этот термин означает на французском языке, т.е. он объединяет интерфейс 
между правительством и торговой организацией. Таким образом, в данном отношении этот 
французский термин наиболее точно отражает концепцию, которую настоящий Компендиум 
пытается изложить. В Латинской Америке термин «единое окно» широко известен как 
«VUCE» или «Ventanilla Unica de Commercio Exterior», или «единое окно» для внешней 
торговли. Это не сильно отличается от термина «ITSW» или «единое окно» международной 
торговли, которое было популяризировано СИТПРО (Дэвис и соавторы, 2009 год), который 
провел новаторскую аналитическую работу в этой области. 

Использование различных терминов для концепции «единого окна» очень важно, учитывая 
сферы применения, которые они предполагают. Термин ««единое окно» международной 
торговли» предполагает всеобъемлющие возможности для торговли. Обмен информацией 
между участниками международной торговой операции охватывает процессы, 
начинающиеся с исследования продуктов и торговых партнеров, отгрузки и отправки 
товаров, получения разрешений и согласований регулятивных органов на границе вплоть до 
оплаты за реализуемые товары. «Единое окно», обсуждаемое в настоящем Компендиуме, 
не охватывает все те процессы, которые выполняются исключительно для торговых 
организаций, а включает в себя только те процессы, которые связаны с трансграничным 
регулированием. Безусловно, необходимо учитывать контекст, в котором происходят 
торговые операции, но, по сути, речь идет только о Трансграничном регулятивном «едином 
окне», где основное внимание уделяется нормативным формальностям. Различие между 
порталом для торговых или транспортных сделок и трансграничным регулятивным «единым 
окном» очевидно, т.к. первый падает в категорию операций между компаниями (B2B), а 
последний в категорию операций между компаниями и правительственными ведомствами 
(B2G). Очевидно, что существует связь между системами B2B и B2G. Например, Система 
информационного взаимодействия по грузам, которая в существенной степени 
представляет собой систему B2B, для некоторых процессов выступала бы в качестве 
посредника между компаниями и правительственными ведомствами. Подход к пониманию и 
описанию границ различных систем (или «единых окон»?) изложен в разделе 6 настоящей 
Главы. 

Многочисленные «единые окна»? 

Как объясняется в предыдущих абзацах, помимо таможенных, существует целый ряд 
государственных ведомств (например, Сельскохозяйственная инспекция, Ветеринарная 
инспекция, Органы управления за лекарственными препаратами и фармацевтическими 
средствами), которые имеют право конфисковать и исследовать товары, пересекающие 
границу. Из-за отсутствия обмена информацией между этими ведомствами имеет место 
нежелательная для торговых предприятий ситуация, когда последние предоставляют одну и 
ту же информацию в различные государственные ведомства. Следовательно, проводится 
множество проверок этими ведомствами в различные моменты времени. Оценка 
регулятивного риска осуществляется на основе данных конкретного ведомства, а не на 
основе всех данных, которые правительство получает от торговых предприятий. 



 

 

Любое из этих рассматриваемых государственных ведомств могло бы предложить проект по 
созданию Трансграничного регулятивного «единого окна». Например, ведомство 
мореходства может рассмотреть идею Морского «единого окна», которое будет оказывать 
все услуги, связанные с электронной отчетностью океанских судов. Все взаимодействие 
между судном и портом может осуществляться при помощи такого «единого окна». На 
самом деле, в настоящее время по поручению Генерального директора по Мобильности и 
транспорту Европейского союза все государства-члены Европейского Союза должны начать 
принимать электронные отчеты от судов или их агентов в электронной форме как можно 
раньше, а через систему «единого окна» не позднее июня 2015 года. Такие системы были 
описаны как Морские «единые окна» (ЕС DG MOVE, 2010 год). Предусматривается, что 
Морское «единое окно» будет работать наряду с другими системами «единого окна», 
предоставленными Таможенными службами и Ведомствами по лицензированию торговой 
деятельности. 

Подобным образом Системы информационного взаимодействия по грузам, которые были 
внедрены в некоторых странах, обеспечивают единый пункт взаимодействия между 
логистическими операторами в порту/аэропорту, торговыми организациями и транспортным 
сообществом. Эти системы в некоторых случаях выступали в качестве интерфейса между 
Таможенными службами, торговыми организациями и транспортным сообществом, 
предоставив средства для таможни для контроля над грузами. 

Автономные системы, которые имеют государственные ведомства и сообщества 
информационного взаимодействия по грузам, развивались в течение многих лет, 
устанавливая прочные взаимосвязи для обмена информацией и упрощения процедур 
торговли. Некоторые из этих систем также позиционировали себя как решения «единого 
окна». Могут возникнуть вопросы относительно оксюморона множества «единых окон». 
Разве не должно существовать только одно «единое окно»? Если по каким-либо причинам, 
возникло бы несколько «единых окон» для различных секторов (морского, торгового, 
транспортного, Таможенных служб) в поддержку международной торговли, как эти «единые 
окна» взаимодействовали бы друг с другом? Может ли ответственность за реализацию 
концепции «единого окна» быть разделена на различные части и реализовываться 
различными организациями с помощью систем ИТ? Является ли «единое окно» единой 
автоматизированной системой или набором взаимосвязанных систем, управляемых 
различными ведомствами? Должен ли существовать единый организатор, управляющий 
разработкой таких множественных «единых окон»? Смогла бы специально разработанная 
автономная система, работающая уже в течение нескольких лет, например, система 
лицензирования и проверки операций по импорту, продолжить работать наряду с развитием 
«единого окна» или все такие системы должны быть исключены с появлением «единого 
окна»? Как можно провести границы охвата между системами «единого окна» и 
существующими «автономными» системами? 

Наиболее подходящие ответы на эти вопросы можно получить, изучив их при помощи 
аналитических структур, которые описывают «единое окно». Как упоминалось ранее, 
существуют различные подходы к пониманию концепции «единого окна». В этой главе 
представлены четыре подхода, которые подробно рассматриваются в разделах 3-6 ниже. 

Национальное «единое окно» в сопоставлении с Международным «единым окном» 

Сотрудничество между Таможенными службами и другими партнерскими CBRA – это 
основная идея национального «единого окна» (иногда называемого «NSW»), 
представленная в настоящем Компендиуме. Такое сотрудничество может также возникнуть 
между национальными правительственными ведомствами с целью дальнейшего упрощения 
процедур торговли и международных потоков данных. Данные о трансграничных операциях 
изначально появляются в стране экспорта, и по мере перемещения товаров по стране 
транзита и достижения страны назначения они подпадают под меры контроля, применяемые 
различными национальными правительственными ведомствами, что указывает на 
необходимость сотрудничества в целях расширения возможностей управления для всех 
участвующих сторон. 



 

 

Когда национальные государственные ведомства сотрудничают на сухопутных границах, 
они могут создать «Пограничный пункт одной остановки», в рамках которого страны, 
разделяющие сухопутную границу, заключают международные соглашения, которые 
предусматривают тесное сотрудничество между ведомствами по обе стороны границы для 
обеспечения того, что регулятивные формальности, связанные с импортом, экспортом или 
транзитом, не дублируются. 

Таможенные службы по всему миру уже сотрудничают друг с другом в целях обмена 
конфиденциальной информацией, относящейся к правоохранительной деятельности, в силу 
Соглашения о взаимопомощи между Таможенными службами (CMAA) (Всемирная 
таможенная организация, 2004 год). В то время как CMAA касаются преимущественно 
борьбы с транснациональной преступностью, включая контрабанду, такое сотрудничество 
также наблюдается в области международного транзита товаров, где Таможенный орган в 
«пункте отправления» получает подтверждение от Таможенного органа в «пункте 
назначения» об успешном транзите товаров, что помогает обновлять соответствующие 
данные. Существует целый ряд других областей, которые требуют сотрудничества между 
правительственными ведомствами, где лицензии, сертификаты и разрешения, которые 
выдаются в одной стране, должны использоваться в другой стране. Эти возможности иногда 
называют международной или региональной сферой деятельности «единого окна». 

Существует возможность сотрудничества между странами по предоставлению 
предварительной информации (до отъезда и до прибытия) в отношении импортных и 
экспортных грузов, которая имеет жизненно важное значение для обеспечения 
безопасности национальных границ, помимо ускорения потока грузов. Все эти возможности 
являются предметом рассмотрения в работе ВТамО, касающейся Глобальной сети 
таможенных служб (Ноэль Колпин, 2010 год), которая представляет собой Элемент 
структуры ВТамО для Таможенных служб 21 века. Результаты этой инициативы имеют 
возможность изменить ландшафт. 

«Единое окно»: Концепция, инициатива и среда 

На диаграмме ниже представлены три этапа развития среды «единого окна». 
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В обсуждении на тему «единого окна» необходимо провести четкое различие между 
различными используемыми терминами. На этапе исследования термин «концепция 
«единого окна»» или «подход «единого окна»» является предпочтительным. В случае 
официального принятия концепции данный факт привел бы к инициативе «единого окна». 
Поскольку инициатива находит свое выражение через политический мандат, то были бы 
созданы структуры управления и начали реализовываться проект(ы) «единого окна». 
Выполнение этих проектов постепенно привело бы к созданию Среды «единого окна», 
которая бы отвечала интересам торговых организаций и регулятивных ведомств. Раздел 3 
дает разъяснение по предпочтительному использованию термина «Среда «единого окна»». 

В заключение этого раздела, полезно запомнить, что предметом изучения настоящего 
Компендиума является «Трансграничное регулятивное « единое окно»». Эта система 
имеет дело с нормативно-правовыми аспектами трансграничных потоков товаров, грузов, 
транспортного оборудования, транспортных средств и экипажа. Настоящий Компендиум 
также будет ссылаться на пограничный контроль международных туристов (пассажиров). 
«Единое окно» главным образом является результатом сотрудничества между 
Таможенными службами и их партнерами – правительственными ведомствами, и, в немалой 
степени, результатом сотрудничества между государством и субъектами 
предпринимательской деятельности. Первые условиями для обсуждения этой темы – это 
новаторская работа, проделанная ЕЭК ООН, которая описана в следующем разделе: 

3. Рекомендация СЕФАКТ ООН № 33  

Создание Трансграничного регулятивного «единого окна» является сложной задачей. 
Весьма полезно делать простые описания, выбрав несколько характеристик для того, чтобы 
описать суть. Одной из основных характеристик «единого ока» является то, что оно 
помогает избежать повторного представления данных. Определение Центра Организации 
Объединенных Нации по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям 
(СЕФАКТ ООН) (Экономический и социальный совет, 2005 год) рассматривает эту 
характеристику и связывает ее с вопросом о представлении информации торговыми 
организациями Трансграничным регулятивным ведомствам. Это помогает связать 
концепцию «единого окна» с более широкой областью работы СЕФАКТ ООН, т.е. 
стандартами по данным и электронными сообщениями. 



 

 

В Рекомендации СЕФАКТ ООН № 33 сотрудничество между Таможенными и другими 
правительственными ведомствами объясняется с точки зрения информационных потоков 
между сторонами, участвующими в торгово-транспортных отношениях, с одной стороны, и 
регулятивными ведомствами, с другой. Это было первой полноценной попыткой собрать 
данные и документацию по разработке и реализации «единого окна» для международной 
торговли. Данная рекомендация в целом является основой для сегодняшнего понимания 
темы вопроса. С глобальной точи зрения, возможности реализации концепции «единого 
окна» в настоящее время рассматриваются в плане соответствия нормативам, 
установленным определением «единого окна», и типологиях, описанным в приложении к 
Рекомендации. Определение «единого окна», как оно представлено в Рекомендации 
СЕФАКТ ООН № 33, приведено ниже: 

«В контексте настоящей Рекомендации «единое окно» определяется как механизм, 
позволяющий сторонам, участвующим в торговых и транспортных операциях, 
представлять стандартизированную информацию и документы в одном пропускном 
пункте в целях выполнения всех регулятивным требований по импорту, экспорту и 
транзиту. Если информация представлена в электронной форме, то отдельные 
элементы данных должны представляться только один раз». 

Руководящие принципы, прилагаемые к Рекомендации, описывают наиболее 
распространенные модели «единого окна»: (i) Модель единого органа, т.е. организации, 
которая координирует работу между всеми соответствующими ведомствами с целью 
обеспечения целостности логистической цепи; (ii) модель Единой автоматизированной 
системы, которая представляет собой автоматизированную информационную систему, 
которая обрабатывает информацию, или координирует с группой систем, которые 
обрабатывают данные, которые должны быть получены или отправлены. Такие системы 
могут быть далее классифицированы как комплексные системы, в которой Единая 
автоматизированная система выступает центром обработки данных для отдельных 
пользователей всех рассматриваемых ведомств, или как сопряженные системы, где 
Единая автоматизированная система разрабатывает и использует интерфейсы с 
системами, принадлежащими другим ведомствам, для завершения операции. Также может 
существовать гибрид комплексного и сопряженного подходов к Единой автоматизированной 
системе; (iii) третий тип системы, называемый Автоматизированной системой передачи 
информации, которая служит в качестве центра передачи данных и подключена во всех 
службах. Декларации и разрешения принимаются в электронном виде одновременно и 
равномерно обрабатываются отдельными рассматриваемыми службами. Ответ 
направляется подателю заявления в электронной форме. 

Руководящие принципы к Рекомендации указывают на необходимость руководящему 
ведомству координировать заинтересованных лиц, а также описать стандарты и 
инструменты, которые могут быть внедрены. Данный документ служит предварительным 
руководством по практическим мерам планирования и реализации «единого окна», 
перечисляя ключевые факторы успешного создания системы «единого окна». Руководящие 
принципы содержат обзор услуг, которые ведущие системы «единого окна» предоставляют 
по всему миру. 

Настоящая Рекомендация служила основой для всех дальнейших дискуссий на эту тему. 
Бесчисленные практикумы, семинары, исследовательские работы и проекты документов, 
упомянутые в настоящей Рекомендации, описывают возможности и преимущества. СЕФАКТ 
ООН разработал дополнительные Рекомендации для того, чтобы описать практические 
инструменты и методологии, которые поддерживают развитие «единого окна». 

Учитывая начало, которые документы берут из Центра по упрощению процедур торговли и 
электронным деловым операциям, не удивительно, что в центре внимания Рекомендации и 
прилагаемых к ней руководящих принципов лежат решения ИКТ для единовременного 
представления нормативных данных в электронной форме. Существуют не менее важные 
организационные последствия, если мы рассматриваем «единое окно», как 
социотехническую систему, включающую жизненно важные последствия с точки зрения 
политики, права, человеческих ресурсов и бизнеса. 



 

 

ВТамО предпочитает термин «Среда «единого окна»», который также использовался в 
брошюре концепции, подготовленной в качестве вводной части к Рекомендации СЕФАКТ 
ООН №33. Веб-сайт ВТамО в настоящее время использует неофициальное определение 
«Среды «единого окна»» как трансграничного «интеллектуального» механизма, который 
позволяет сторонам, участвующим в торговых и транспортных операциях, 
представлять стандартизированную информацию преимущественно в электронном 
виде в одном пропускном пункте с целью выполнения всех нормативных требований по 
импорту, экспорту и транзиту, которые в значительной степени соответствуют 
требованиям Рекомендации СЕФАКТ ООН № 33 (ВТамО 2008 год). 

Почему этот механизм является интеллектуальным? 

Термин «интеллектуальный» имеет важное значение, т.к. «единое окно» - это не просто 
коммутатор данных или шлюз в набор средств, равно как не только единая точка доступа 
через веб-портал. «Единое окно» также является инструментом для предоставления 
совместных услуг пользователям. Расчет пошлин / налогов, скоординированное управление 
рисками, совместные инструменты оперативного контроля и согласование 
межведомственных бизнес- и рабочих процессов являются одними из примеров совместных 
услуг. «Интеллектуальность» позволяет торговому предприятию предоставить комплексное 
представление о своей операции. Без такой интеллектуальной составляющей «единое 
окно» является всего лишь «единым порталом» или сетью с дополнительными услугами 
(VAN), которая соединяет торговое предприятие с различными государственными 
ведомствами.  

Несмотря на это, интеллектуальность, т.е. определяющая черта «единого окна», остается 
«механизмом единовременного представления данных» государственным ведомствам, 
которые запрашивают информацию у торгового предприятия и транспортных компаний для 
применения мер по регулированию трансграничного перемещения товаров, людей и всех 
видов транспорта. Трансграничное перемещение включает в себя импорт, экспорт и 
транзит. 

«Единовременное представление» подразумевает отказ от повторного представления 
одной и той же информации в государственные ведомства. «Единовременное 
представление» не означает предоставление большого объема информации 
единовременно. Информация может быть представлена поэтапно, несколькими частями, 
позволяя торговым предприятиям предоставлять данные постепенно в соответствии с 
логикой бизнес-процессов, охватывающих трансграничное регулятивное таможенное 
оформление в целом. 

«Единовременное представление» не может осуществляться без стандартизации 
информации и документации. Термин «представление» в выражении «единовременное 
представление» означает предоставление информации в Трансграничное регулятивное 
ведомство (CBRA) в порядке, установленном в законе, с целью получения решения или 
постановления от CBRA. Перемещение информации между торговым предприятием и 
государственными ведомствами и между государственными ведомствами - это не просто акт 
предоставления информации одной из сторон, но и важное действие, предусмотренное 
соответствующим законодательством. Представленная информация, как правило, 
называется «декларация» или «отчет». Заявитель, который предоставляет информацию в 
CBRA, несет юридическую ответственность за предоставленные данные. 

Бизнес-процессы «единого окна» представляют собой набор связанных и 
структурированных действий, направленных на достижение единовременного 
представления информации торговыми и транспортными субъектами. Эти процессы также 
включают в себя перенаправление информации от государственных ведомств субъектам 
предпринимательской деятельности, однако понятие подразумевает предоставление 
согласованного и скоординированного ответа от CBRA подателю регулятивной декларации. 
Возможность избежать повторного представления информации от CBRA субъектам 
предпринимательской деятельности и наоборот поможет реализовать истинный потенциал 
Среды «единого окна». 



 

 

Единовременное представление информации в «единое окно» основано на следующих 
принципах, которые представляют собой аспект «интеллектуальности» среды «единого 
окна». 

Поэтапное представление данных: Торговые и транспортные субъекты представляют 
данные в CBRA в различные моменты времени в ходе осуществления международной 
торговой операции. «Единое окно» может требовать представления данных только 
поэтапно, чтобы отразить изменение или последовательность событий в операции. 
«Единому окну» следует избегать требовать повторного представления данных, если такие 
данные были предоставлены ранее. Возможность объединения нескольких наборов 
отдельно предоставленных данных торговым предприятием является частью «интеллекта» 
среды «единого окна». 

Гармонизированные регулятивные декларации: Различные CBRA устанавливают 
требования к данным, которые часто пересекаются. В случае «единого окна» 
гармонизированный набор требований к данным может быть установлен таким образом, 
чтобы соответствующие субъекты не были обязаны представлять одни и те же данные 
несколько раз в различные ведомства в отношении торговых операций или передвижения 
транспорта. 

Обмен информацией между CBRA: это логическое последствие применения 
гармонизированной регулятивной декларации. Такой обмен позволяет осуществлять 
совместное или отдельное применение инструментов контроля соответствующими CBRA. 

Гармонизированный ответ CBRA: ответ на декларацию/отчет торгового или транспортного 
субъекта является важной частью бизнес-процесса. Ответ CBRA, указывающий на выпуск 
товаров с таможни, означает предоставление регулятивной услуги. Каждое CBRA может 
обрабатывать свои ответы самостоятельно, однако «единое окно» должно предоставить 
уникальный гармонизированный ответ торговому предприятию. 

Почему именно «среда» «единого окна»? 

Используется термин «среда», т.к. широко наблюдалось, что «единое окно» представляло 
собой, как правило, группу или объединение взаимозависимых механизмов, объединенных 
взаимно определенными интерфейсами и совместно принятыми бизнес-процессами. Среда 
включает в себя общее пространство между отдельными трансграничными регулятивными 
ведомствами, их соответствующие регулятивные роли, юридические требования, бизнес-
процессы и автоматизированные системы. В любой определенный момент времени, 
указанный выше, элементы пограничной обработки представляют данные о «текущем 
состоянии» среды и потенциально могли бы перейти в другое состояние, наиболее 
соответствующее концепции «единого окна». Многочисленные изменения, необходимые в 
этом деле, делают процесс более сложным. Исследование ВТамО (ВТамО, 2011 год) 
показало, что проекты «единого окна» осуществляются в несколько этапов, сроки 
реализации которых иногда превышают 5 лет. Каждый этап и подэтап основаны на 
предыдущем этапе, ведущем к прогрессивному упрощению торговли и увеличению числа 
элементов обработки в среде. Следует также иметь в виду, что целевая среда может быть 
результатом ряда проектов, а не одного. 

Построение среды «единого окна» 

Предпочтение было отдано термину «построение» вместо «развития», т.к. в случае 
фактического наличия систем «единое окно» сначала должно быть спроектировано, чтобы 
отразить истинные потребности бизнеса. Оно должно быть построено с использованием 
соответствующих технических возможностей. После тестирования оно должно быть 
сертифицировано в качестве механизма, который подходит для использования и потому 
введено в эксплуатацию. Наподобие здания, отражающего стиль жизни, среда «единого 
окна» включает в себя бизнес-процессы и предоставляет набор взаимосвязанных услуг. 
Нормативно-правовая среда представляет подзаконные акты по строительству, которые 
необходимо соблюдать и уважать. 



 

 

Рядом национальных предложений по «единому окну» признавалось, что они не были 
начаты с нуля, и их подход предусматривает переделку или переборку существующих 
систем ИТ (Дэвис и соавт., 2009 год). Рассматривая далее аналогию «построения», проекты 
по «единому окну» могут иногда требовать демонтажа от существующих систем на месте и 
обновления или восстановления некоторых из существующих структур. Построение также 
предусматривает ремонт существующих структур. 

Чтобы целостно справиться с этой сложной задачей, настоящий Компендиум получил 
название «Как построить среду «единого окна»»? 

В различных международных организациях широко признано, что такое понятие, как 
«универсален для всех» в отношении «единого окна» не будет работать. Используя 
информацию, содержащуюся в настоящем Компендиуме, Таможенная служба должна быть 
в состоянии составить картину «фактической ситуации», которая отражает только 
свойственное ей «текущее состояние среды» и готовность при помощи различных аспектов 
политики, технических и инфраструктурных практических аспектов прокладывать путь к 
идеальному конечному состоянию среды «единого окна». 

Рекомендация СЕФАКТ ООН №33 остается международно-признанным определением 
«единого окна», однако ее акцент на «единое окно» в качестве системы предоставления 
стандартизированной информации одному органу выступает лишь одной из концептуальных 
основ. Следуя только этой линии мышления, толкование термина «единое окно» начинают 
воспринимать как государственные широкомасштабные приложения ИТ, которые могут 
получать большие, одиночные, многокомпонентные декларации и распределять их 
элементы по соответствующим государственным ведомствам. 

В развитых странах такой подход носил бы деструктивный характер и являлся бы дорогим, 
т.к. уже существует целый ряд механизмов, которые могут эффективно оказывать 
поддержку процессам цепочки поставок. Такая перспектива включает в себя доработанные 
системы ИТ, такие как центры обработки таможенных деклараций, портовые и системы 
информационного взаимодействия по логистике, системы выдачи и проверки лицензий, 
системы проверки и сертификации, а также системы электронного бизнеса поставщиков 
услуг. Почему необходимо внедрять очередную гигантскую систему под названием «единое 
окно» (любую из трех видов, описанных в руководстве к Рекомендации №33) просто для 
того, чтобы соединить или координировать уже существующие, успешно внедренные и 
отлаженные системы? 

«Единое окно» можно рассматривать как сеть взаимодействующих механизмов, основанных 
на доверии, и набор согласованных характеристик интерфейсов, при помощи которых 
торговая организация получает прямой доступ к регулятивным услугам, предоставляемым с 
помощью электронных средств. Механизмы, существующие между системами ИТ 
трансграничных регулятивных ведомств, скрыты от глаз торговых организаций, однако они 
также могут упростить процедуры за счет совершенствования выдачи регулятивных 
разрешений на перемещение товаров и транспортных средств в рамках всей цепочки 
поставок. В результате, торговое предприятие в значительной степени избавлено от 
подачи одной и той же информацию несколько раз. 

Несколько стран Западной Европы еще не используют «единое окно», но их уже 
существующие системы являются результатами многолетнего сотрудничества между 
государственным ведомствами и торговыми организациями. Кроме того, используя 
современные методы управления рисками, принцип минимизации данных для выпуска 
товаров с таможни, программ надежных торговых партнеров, соглашений по аудиту после 
таможенной очистки и сотрудничеству для контроля соблюдением требований, эти страны 
«построили» современные и эффективные таможенные системы. Тот факт, что эти страны 
могут похвастаться лучшими в мире логистическими системами, но не имеют системы 
«единого окна» в рамках значения Рекомендации №33, говорит о том, что помимо принципа 
единовременного представления данных должны существовать и другие аспекты, которые 
способствуют установлению высоких уровней упрощения процедур торговли. В главе 3 
рассматриваются стратегические компоненты программы модернизации таможенных служб 
и попытки позиционирования «единого окна» в рамках этих компонентов. 



 

 

Информация, предоставляемая Великобританией, Францией, Канадой, Кореей и Японией, 
говорит о том, что подход, который будет применяться большинстве развитых стран, 
существенно отличался бы от подхода для стран с развивающейся экономикой, наименее 
развитых стран и стран с переходной экономикой. 

Что делает «единое окно» большей проблемой для развитых стран – это то, что здесь 
применяются традиционно установленные способы ведения бизнеса, укоренившиеся 
интересы различных регулятивных служб, инерция унаследованных решений ИТ, усталость 
от новых и крупных проектов ИТ и закоренелых правовых проблем. Чтобы понять, в каком 
направлении необходимо двигаться дальше, было бы полезно целенаправленно упростить 
задачи по ряду направлений, а не только с точки зрения предоставления регулятивных 
данных. 

Достижения в области функциональной совместимости информационных технологий и 
архитектуры ИТ ввели новые парадигмы в понимании того, как организации могут 
сотрудничать и внести преобразующие изменения. Эти достижения оказывают четкое 
влияние на то, как государственные ведомства могут сотрудничать между собой и с частным 
сектором. Были изобретены новые механизмы сотрудничества, а новые конструктивные 
парадигмы получили широкое одобрение и популярность с момента публикации 
Рекомендации №33. 

Хорошо известно, что не существует единого способа построения среды «единого окна». 
Исследование ВТамО (глава 1, том 2) показывает, что во всем мире существуют различные 
решения, и важно понимать сходство и различие этих решений, что работает, а что нет, и 
почему? В поддержку этого исследования необходимо понять альтернативные точки зрения 
в отношении системы «единого окна». 

4. «Единое окно» как часть «комплексного управления границей» 

На тему концепции эксплуатации «единого окна» в контексте трансграничной торговли, в 
рамках которой регулятивные ведомства оказывают услуги субъектам, вовлеченным в 
международные торговые операции и операции с транспортными средствами, были 
проведены обширные исследования. (The World Bank Group, 2010 год). ВТамО 
рассматривает концепцию «единого окна» как часть «комплексного управления границей», 
что является термином, используемым ею для описания общих усилий по упорядочению и 
упрощению систем и процедур управления границей. Комплексное управление границей 
включает в себя следующие аспекты: 

Совместное размещение и использование регулятивных механизмов: данный факт 
дает возможность объединения пунктов обслуживания, способствует развитию 
сотрудничества между ведомствами, делает процесс взаимодействия более оперативным, 
позволяет осуществлять совместное управление рисками и способствует использованию 
общих оперативных мер контроля посредством обмена оперативной информацией. 

Уполномоченные должностные лица офисов по работе с клиентами: 
Административные полномочия предоставляются сотрудникам, работающим с 
правительственным торговым интерфейсом, либо посредством уведомления о 
делегировании полномочий в рамках ведомства или посредством перекрестного 
делегирования полномочий между ведомствами. Предоставление полномочий сотрудникам 
офисов по работе с клиентами ускоряет процесс принятия решений путем сокращения 
этапов передачи информации, что приводит к более быстрому оказанию услуг и 
осуществления бизнеса. 

Пограничные пункты одной остановки (OSBP): Страны, имеющие общую сухопутную 
границу, заключают международные соглашения, которые позволяют осуществлять тесное 
сотрудничество между ведомствами по обе стороны границы, чтобы гарантировать, что 
регулятивные формальности, связанные с импортом, экспортом или транзитом, не 
дублируются. 

Среда «единого окна»: Соглашение о сотрудничестве между трансграничными 
регулятивными ведомствам, которые с помощью систем, основанных на информационно-



 

 

коммуникационных технологиях (ИКТ), приводят в действие системы, которые 
предоставляют ряд трансграничных регулятивных услуг торговым предприятиям «под одной 
крышей». Важным последствием этого сотрудничества является то, что торговое 
предприятие представляет всю информацию по импорту, экспорту и транзиту, 
запрашиваемую регулятивными ведомствами, в электронной форме только один раз вместо 
предоставления таких данных несколько раз в различные государственные органы в разные 
моменты времени. 

Комплексное управление границами (CBM) представляет собой многостороннее понятие, 
вызывающее большой интерес и имеющее отношение к Таможенным ведомствам. 
Скоординированные усилия дают в итоге гораздо больший результат для государственных 
ведомств и торговых организаций, в отличие от отдельных разрозненных усилий, 
предпринимаемых отдельными ведомствами. Такая точка зрения о «едином окне» помогает 
исполнительному руководству всех участвующих государственных ведомств по-настоящему 
оценить их роль в стратегическом контексте. Это средство привлечения политической 
поддержки и благоприятных установок политики. 

Есть целый ряд услуг, которые Таможенные ведомства могут идентифицировать в качестве 
кандидатов для включения в среду «единого окна». Однако в каждой из этих 
функциональных областей требуется усиленная межведомственная координация. Глава 2 
настоящего тома подробно анализирует различные таможенные или пограничные функции 
и их последствия для услуг «единого окна» и межведомственного сотрудничества. В главе 
делается вывод о том, что такая деятельность является более неструктурированной и 
сложной, однако является ключом к успеху. 

Стратегические межведомственные области деятельности включают межведомственное 
управление рисками (центры управления и определения объектов для проверки), 
межведомственный анализ времени выпуска товаров и организационные мероприятия. 
«Единое окно» рассматривается аналогичным образом, т.е. как межведомственные усилия 
по предоставлению услуг по регулированию таможенного оформления грузов на границе 
преимущественно при помощи систем ИТ, поддерживаемых межведомственными 
механизмами, скрытыми от глаз торговых предприятий. Для торгового предприятия, «единое 
окно» работает как «виртуальное предприятие», которое оказывает данные услуги. В 
следующем разделе далее рассматривается эта точка зрения в отношении «единого окна». 

5. «Единое окно» как виртуальное предприятие 

Ключевой предпосылкой настоящего раздела является то, что система «единого окна» 
основана на обмене документами и бизнес-процессах, а также на бизнес-модели, созданной 
благодаря достижениям в области информационно-коммуникационных технологий и 
электронной коммерции. Отчасти, как и в «едином окне», ряд специализированных 
компаний объединились, чтобы создать виртуальное предприятие, предоставляя клиентам 
единый пункт подачи документов. В то время как среда «единого окна» заметно отличается 
от эфемерного, оппортунистического характера виртуального предприятия, которое, по 
существу, представляет собой механизм работе между компанией и клиентом, существует 
несколько функций, которые помогают получить более глубокое представление о среде 
«единого окна». 

Осуществление покупок, заказ авиабилетов и бронирование гостиниц онлайн – это все 
примеры электронной коммерции. В каждом из этих случаев портал, который предоставляет 
внешний интерфейс клиенту, не обязательно является организацией, которая 
предоставляет все предлагаемые на нем услуги. На самом деле, портал предоставляет 
лишь незначительные данные по процессам, обмену документами и организационным 
соглашениям, которые используются для предоставления продукта или услуги. Во многом 
схожие с электронным обменом данными в 90-х годах и современными веб-сервисами, 
интеграционные процессы, которые поддерживают эти порталы, помогают объединить 
бизнес-процессы и услуги различных «реальных» организаций и оказать бизнес-услугу 
конечному пользователю в полном объеме. Виртуальное предприятие формируется из таких 



 

 

электронных взаимосвязей и предлагает оказание своих услуг через виртуальный 
интерфейс веб-портала. 

В настоящем разделе среда «единого окна» рассматривается в разрезе двух ключевых 
аспектов виртуального предприятия, а именно: (i) веб-порталы (ii) сеть взаимосвязанных 
механизмов и организаций. В следующих подразделах разъясняется, почему аналогия с 
«виртуальным предприятием» считается перспективной в качестве концептуальной основы 
среды «единого окна» как для стран с развивающейся экономикой, так и для развитых 
стран. 

5.1 Веб-порталы 

Возьмем, например, интернет-магазины. Веб-портал для интернет-магазина поддерживает 
операции по покупке, выполняя функцию носителя информации. Веб-портал управляет 
вводом и выводом данных, а также организует бизнес-процессы реальных предприятий, 
имеющих отношение к онлайн-покупкам. Операция проходит через различные «этапы», 
такие как самоконфигурация / подборка единиц товаров для покупки, проверка выбранных 
позиций, выбор варианта доставки, оплата, выставление счетов, проверка содержимого 
заказа и размещение заказов на поставку у производителей или дистрибьюторов, 
организация перевозки, представление уведомления об отправке, физическая поставка, 
обработка уведомления о получении и окончательная сверка дебиторской задолженности 
всеми соответствующими сторонами. Типичная операция покупки онлайн может включать в 
себя многочисленные бизнес-процессы и обмен документами, работая с полудюжиной 
предприятий, а также с их соответствующими автоматизированными системами. Операция 
осуществляется в течение нескольких секунд, так как предварительно организованные 
бизнес-процессы последовательно выполняются в рамках веб-портала путем обмена 
стандартизированными электронными сообщениями между различными сторонами, 
такими, как поставщик, платежный шлюз, транспортная компания и клиент. Системы ИТ всех 
этих организаций полностью функционально совместимы, и обмен сообщениями между 
ними весьма стандартизирован. 

Во многом сродни системе «единого окна», организации, участвующие в Виртуальном 
предприятии сотрудничают и обмениваются информацией, а также стараются избегать 
повторного ввода данных и обеспечивают, чтобы бизнес-процессы обменивались одними и 
теми же данными в рамках всего жизненного цикла операции. 

Веб-портал может быть наиболее заметным символом решений Трансграничного 
регулятивного «единого окна». Начнем с того, что эти порталы могут предоставлять всю 
соответствующую регулятивную информацию «под одной крышей» и служить «складом» 
информации и виртуальным интерфейсом между торговым предприятием и регулятивными 
ведомствами. На самом деле такие порталы выступали в качестве стартовых площадок для 
недавно разработанных решений «единого окна» в развивающихся странах. Постепенно, по 
мере расширения возможностей обработки операций Таможенными ведомствами, такие 
веб-порталы становятся точками доступа к услугам, таким как обработка деклараций, выпуск 
груза, обработка уплаты пошлин / налогов и управление обеспечением. Далее, по мере того 
как таможенные системы устанавливают онлайн связь с системами обработки лицензий и 
разрешительных документов других Трансграничных регулятивных ведомств, и происходит 
интеграция бизнес-процессов, это знаменует появление «единого окна». Наконец, так как 
различные порталы в среде «единого окна» могут расширяться посредством добавления в 
них более сложных услуг, это может привести к преобразованию порядка оказания услуг 
такими ведомствами. 

Порталы могли бы помочь инициативам «единого окна» сделать первые шаги, но с 
потенциалом быстрого масштабного расширения при помощи новых высокоэффективных 
технологий. Таким образом, даже скромные инициативы, которые называются проектами 
«единого окна», должны прорабатываться в качестве «верных последователей». Недавние 
события в области роста веб-коммерции показывают, что виртуальное предприятие может 
быть создано быстро, гибко и при низких затратах. (Глушко и МакГрат, 2008 год). Быстрое 
расширение функциональных возможностей представляется возможным, если начать с 



 

 

портала с последующим выполнением цикла «информация – операция – интеграция – 
трансформация». Разработка такой модели «единого окна» является перспективной 
моделью для развивающихся экономик. 

Вопрос, который часто задают «должен ли существовать единый веб-портал или несколько 
веб-порталов». Несмотря на то, что существующие правовые системы играют большую роль 
в этом отношении, в конечном счете, схему работы веб-порталов определят удобство и 
доступность восприятия информации пользователями. 

5.2 Сеть взаимосвязанных механизмов 

Как видно на примере интернет-магазинов, веб-порталы являются лишь частью истории. 
Реальные операции осуществляются между системами ИТ или участвующими ведомствами. 
В примере, приведенном в предыдущем пункте, виртуальный магазин был в состоянии 
выполнять свои бизнес-процессы путем подключения многочисленных и независимых 
предприятий при помощи обмена документами и взаимозависимых операций. Таким же 
образом, в среде «единого окна» торговое предприятие имеет свое видение операции, 
полностью прозрачной в отношении сложных и тщательно управляемых серий обменов 
данными, которые могут иметь место между Трансграничными регулятивными ведомствами, 
таможенными брокерами, банками, перевозчиками и поставщиками логистических услуг. 

Построение среды «единого окна» требует, чтобы участвующие CBRA отказались от 
ситуации, когда каждое ведомство имеет свою собственную независимую концепцию 
выполнения операций, связанную с взаимозависимостью процессов и обменом 
документами. Эта взаимозависимость должна быть определена в моделях бизнес-
процессов, согласуемых между ведомствами. 

 

Схема: «Единое окно» как сеть взаимосвязанных механизмов 

Брокер подает декларацию… которая ссылается на 
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Вышеприведенная схема представляет «единое окно», как сеть взаимосвязанных 
механизмов. Развитые и новые промышленно-развитые страны уже обладают большим 
количеством зрелых систем ИТ с высоко развитым регулированием границ и широким 



 

 

спектром трансграничных регулятивных режимов. Поэтому для таких экономик крупные, 
принципиально новые проекты для пользователей в среде «единого окна» нецелесообразны 
и нежелательны. Иной комплекс мер потребуется для планирования путей миграции от 
существующих вертикальных систем к более компактным и интегрированным системам. В 
типичной развитой индустриальной стране следующие системы ИТ уже функционируют в 
среде «единого окна». 

 Автоматизированные таможенные системы обработки деклараций и выпуска товаров. 

 Автоматизированные системы управления лицензиями. 

 Системы ветеринарного контроля, санитарного и фитосанитарного контроля. 

 Системы информационного взаимодействия по грузам для портов и аэропортов, которые 
контролируют логистику и грузопоток. 

 ЭОД между таможенными системами, системами информационного взаимодействия по 
грузам, системами торговых предприятий, банками и автоматизированными системами 
проверки лицензий. 

Когда эти системы были разработаны, были предприняты меры, чтобы гарантировать 
наличие обмена данными между ними, что также было направлено на сокращение времени 
и неудобств для торговых предприятий. Однако данный факт вовсе не означает, что 
существующий набор взаимосвязей представляет собой среду «единого окна», но 
предупреждает лиц, принимающих решения, о необходимости изучить издержки на 
реализацию проектов «единого окна» с нуля по отношению к коммерческой ценности, 
которую эти проекты могут принести. 

Эффект «доминирующих предприятий» 

Мы узнаем в виртуальных предприятиях доминирующие организации, создающие 
сообщества пользователей, а также создающие основные правила взаимодействия между 
системами. Те системы ИТ, которые используют большее количество интерфейсов, имеют 
больше шансов, что их стандартные интерфейсы будут приняты, независимо от того 
отвечают ли эти стандарты так называемым международным нормам, а также будут широко 
использоваться в рамках торгового сообщества и более масштабной экосистемы. Такой 
эффект был назван «эффектом доминирующих предприятий», его можно увидеть в 
торговых сообществах, таких как RosettaNet или в рамках доминирующих Систем 
управления предприятием (ERP), такие как SAP. В зависимости от области действия, 
стандарты, которым следуют доминирующие предприятия, также служат в качестве 
стандартов для всего сообщества пользователей. Косвенно, Трансграничные регулятивные 
ведомства и их сообщества пользователей также занимали бы доминирующие положения в 
силу того, что они являются монополиями, и могли бы «диктовать условия» по стандартам. 
Роль оператора или организатора «единого окна» в наведении порядка в стандартных 
интерфейсах, регулирующих взаимодействие в рамках сообщества, имела бы важное 
значение. 

Готовность доминирующей системы Таможенной службы и других государственных 
ведомств будет иметь значения, так же как и системы поставщиков систем 
информационного взаимодействия по грузам. Можно предположить, что среда «единого 
окна» имеет следующие характеристики как сеть взаимосвязанных механизмов: 

 Среда «единого окна» будет результатом стратегического объединения существующих 
вертикальных баз неконкурирующих компаний. 

 Ни одна организация не может предпринимать односторонние меры по реализации 
концепции «единого окна», чтобы заменить существующий набор механизмов. 

 Стандарты, принятые доминирующей системой ИТ, будут соблюдаться всем 
сообществом (эффект доминирующего предприятия). 

 Организатор «единого окна» будет формально назначен для следующих целей: 



 

 

o управление формальными соглашениями с участвующими системами ИТ и 
организациями. 

o разработка и управление архитектурой «единого окна» (бизнес, технологии, 
безопасность и архитектура данных) 

o обеспечение соблюдения стандартов обслуживания и взаимодействия 
o укрепление доверия между сотрудничающими организациями. 

Для преобразования каждой бизнес-услуги в услугу «единого окна» все игроки должны 
сотрудничать и корректировать свои текущие интерфейсы по мере приближения 
сообщества к целевому состоянию среды «единого окна». В следующем разделе приведены 
аналитические взгляды на «единое окно» как набор услуг и разъяснено как такое 
преобразование может быть осуществлено. 

«Единое окно» как «Набор услуг» 

В заключение, среда «единого окна» рассматривается как набор услуг, которые 
поддерживают основные функции регулирования операций по экспорту, импорту и транзиту, 
а также функций упрощения процедур торговли. Эти услуги преимущественно 
осуществляются на базе информационно- коммуникационных технологий. Назначенные 
операторы (или организаторы) «единого окна» предоставляет (или поддерживают) 
осуществление этих услуг от имени CBRA на основе общей платформы. В целом, эти услуги 
приводят к регулятивному таможенному оформлению товаров, транспортных средств и 
экипажа. 

Предлагаемый комплект сопутствующих услуг «под одной крышей» делает его удобным для 
субъектов предпринимательской деятельности, так как имеет возможность 
беспрепятственно получить доступ к этим услугам и потреблять их. Глядя на «единое окно» 
через призму «услуг» помогает получить четкое понимание вопросов. Парадигма «услуг» 
предоставляет в наше распоряжение ряд полезных технических и управленческих 
инструментов, которые могут помочь получить ответы на многие вопросы, с которыми мы 
можем столкнуться в процессе построения среды «единого окна». 

 

Services & Interaction Design Структура услуг и взаимодействия 

Taxonomy of Services Таксономия услуг 

Service Oriented Architecture Сервис-ориентированная архитектура 

Managing IT-Enabled Services Управление услугами на основе ИТ 

 



 

 

6.1 Сферы действия Трансграничного регулятивного «единого окна»  

Для совершения международной торговой операции, субъект предпринимательской 
деятельности и государственное ведомство должны получить доступ к ряду торговых, 
транспортных и регулятивных услуг. Эти услуги могут быть разделены на 
непересекающиеся категории и иерархии, т.е. схемы классификации или таксономии. 
Настоящий подраздел объясняет, что, подготавливая таксономию услуг, охватывающих 
торговые, транспортные и регулятивные услуги, мы упрощаем процесс установления вида 
собственности, ответственности, подотчетности и консультативных рамок, необходимых 
всем поставщикам систем ИТ для обслуживания международных торговых операций 
сообщества, основанных осуществляемых как государственными ведомствами, так и 
субъектами предпринимательской деятельности. 

В таблице ниже приведен пример таксономии услуг и текущее разделение этих услуг в 
отношении их принадлежности существующим в сообществе поставщикам. Вопрос, 
заданный оператору «единого окна», звучит «За какие услуги он хотел бы взять на себя 
ответственность?». 

Легенда 

Ответственность Подотчетность Консультативные 

рамки 

Информированность Отсутствие 
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Навигационные услуги ?      

Инспектирование судов ?      

Услуги стивидоров ?      

Вход в порт / Выход из порта ?      

Операции по перегрузке ?      
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Услуги, связанные с 
отправкой электронных 
сообщений 

?      

Услуги от применения до 
применения 

?      

Деловые услуги по 
расчетам 
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Услуги по веб-хостингу ?      
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Роль оператора или организатора «единого окна» может быть распределена на прозрачной 
основе. В рамках процесса взаимных консультаций каждое участвующее CBRA (от имени 
системы, которую оно использует, т.е. автономной системы или системы информационного 
взаимодействия) может занять положение «как оно должно быть» и изложить его с точки 
зрения услуг, которыми оно хочет владеть и нести за них ответственность, а также тех, 
которые оно может передать оператору «единого окна» или иному CBRA. 



 

 

Из приведенной выше матрицы ясно, что только услуги, предполагающие монополию 
поставщика, могут стать услугой «единого окна». Например, портовые услуги являются 
монополией портовой службы, которая может быть собственником морского «единого окна». 
Это сообщество может быть частью среды «единого окна», которая содержит другие 
«монопольные» регулятивные системы, которые обеспечивают оказание неперекрывающих 
друг друга трансграничных регулятивных услуг. 

Таксономический анализ получает все более глубокий смысл, когда более масштабные 
услуги делятся на элементарные составляющие с установлением зависимостей. Например, 
услуга по обработке деклараций по импорту и экспорту товаров зависит от услуги по 
досмотру груза. Для того, чтобы получить возможность досмотра груза, необходимо 
выполнить услуги по планированию и составлению календарного плана для 
инспектирующего персонала. Несмотря на то, что услуги описывают выполнение 
потребностей бизнеса, бизнес-процессы обеспечивают этапы выполнения бизнес-услуг. Для 
выполнения одной и той же услуги бизнес-процессы можно реорганизовать. 

Трансграничные регулятивные меры контроля следует рассматривать как меры с набором 
услуг, предоставляемых для торговых и транспортных субъектов регулятивными 
ведомствами, такими как Таможенное ведомство, Министерства торговли и другими 
государственными ведомствами, имеющими отношение к торговле. С давних пор эти 
службы создавались соответствующими государственными ведомствами и поставщиками 
логистических услуг, как разрозненные, дискретные услуг, взаимосвязи которых уделялось 
мало внимания. В основе электронного «единого окна» лежит понятие «объединенных» 
услуг, в которых акцент делается на результаты обслуживания, которые получает клиент. 
Вышеуказанная матрица помогает описать процесс объединения и обеспечивает основу для 
сферы действия проектов, имеющих отношение к системе «единого окна». 

Эксперты полагают, что типология и иерархия услуг представляет собой полезную 
методологию для анализа (Коэн, 2007 год). Соответствующая классификация, которая 
позволяет выявить зависимости, имеет решающее значение для описания 
предоставляемых в настоящее время услуг и их взаимосвязи. Она предоставляет общий 
язык общения для бизнес-аналитиков и технологических архитекторов, обеспечивая 
платформу для эффективного принятия решений. Это описание может быть использовано 
при разработке деловой и технологической архитектуры для среды «единого окна». Этот 
вопрос подробно рассматривается в разделе 6 тома 2. 

6.2 Проектирование взаимодействия услуг и сервис-ориентированной архитектуры 

Наиболее важной частью проектирования решения «единого окна» является описание 
состояния торгового предприятия «как оно должно быть» (или брокеров/перевозчиков) в 
отношении «опыта» осуществления операций. Изложение описания такого состояния «как 
оно должно быть» послужило бы связующим звеном для всех заинтересованных лиц, так как 
они участвуют в серии мероприятий по созданию архитектуры и дизайна. 

Процессы обслуживания определяют, что торговое предприятие (брокер / перевозчик) 
должно (должен) делать в электронном режиме и в какой последовательности. Какие 
действия осуществлялись бы системой для каждого соответствующего действия торгового 
предприятия? Подобным образом, как мы можем описать взаимодействие, когда торговое 
предприятие переходит на физический интерфейс (например, для принятия товара), каково 
основное описание взаимодействия? Какие ресурсы необходимы для каждого вида 
действия, и какими будут характеристики качества для каждого вида действия (время 
простоя, время ожидания, время ожидания в очереди, время отклика, точность, надежность 
и т.д.). 

Результатами оказания услуг являются результаты серии «взаимодействующих услуг» с 
участием торговых и транспортных субъектов и персонала CBRA в процессе перемещения 
товаров через границу. Время обработки и понесенные затраты (наряду с 
прогнозируемостью сроков, затрат и усилий) наряду с неподдающимися количественной 
оценке поведенческими аспектами участников влияют на общее впечатление от 
обслуживания. Цель заключается в том, чтобы представлять предсказуемые услуги, 



 

 

которые являются последовательными и экономически эффективными. Эти услуги должны 
быть представлены, визуализированы и задокументированы совместными усилиями всех 
заинтересованных лиц в проекте «единого окна» для осуществления идеального 
взаимодействия услуг. Этот шаг является важным при разработке структуры «единого 
окна». Дискреционные полномочия должностных лиц и вопросы, связанные с 
делегированием полномочий и расширение прав и возможностей сотрудников отделов по 
работе с клиентами имеют решающее значение для этой дискуссии и предоставляют 
ценную информацию исполнительному руководству о бизнес-процессах и упрощении 
процедур торговли. 

Проектирование взаимодействия выходит за рамки обычной разработки бизнес-сценариев 
использования. Оно вникает в детали эмпирических аспектов предоставления услуг. Глава 6 
рассматривает этот вопрос более подробно. 

Каждое государственное ведомство может предоставить свою точку зрения на свои услуги. 
Тем не менее, концепция «единого окна» требует, чтобы они рассматривались с точки 
зрения всего правительства и всех регулятивных ведомств. Какой бы путь не был задуман, 
сервис-ориентированная архитектура обеспечивает четкий путь создания расширяемой и 
поддерживаемой среды «единого окна». 

Сервис-ориентированная архитектура (SOA) начинается с сильного акцента на бизнес-
услуги. Она не фокусируется на техническую инфраструктуру (серверы, системы хранения и 
т.д.) и связанные с ней технические услуги. Данный факт, говорящий о том, что такой 
архитектурный подход своими корнями глубоко уходит в бизнес, делает естественным 
создание архитектуры среды «единого окна». Различные аспекты SOA рассматриваются в 
разделе 6 тома 2 настоящего Компендиума. 

На диаграмме ниже представлена логическая структура подхода «Набор услуг», где 
различные дисциплины, связанные с парадигмой услуг, вступают в игру. 

 

 

Taxonomy of services  Таксономия услуг 

Interaction Design for services Дизайн взаимодействия для услуг 

Service Oriented Architecture Сервис-ориентированная архитектура 

Service level Management Управление уровнем обслуживания 

 

Такое представление «Набора услуг» «единого окна» может помочь нейтрализовать 
негативную энергию конкурентного поведения различных CBRA и сосредоточить энергию на 
решении проблем действительно перекрывающих друг друга областей. Кроме того, 
парадигма услуг помогает установить связь между влиятельными дисциплинами 
проектирования взаимодействия услуг, сервис-ориентированной архитектурой (SOA) и 
управлением операционными услугами, обеспечивая бесперебойную связь между этапами 
концепции и этапом реализации. 
 

6. Заключение 

Четыре различных подхода к пониманию среды «единого окна» предоставляют различные 
важные данные о том, «Как построить среду «единого окна»». 
 



 

 

Перспектива  Основные темы  Важная информация 

Рекомендация СЕФАКТ 

ООН № 33 

Механизм предоставления 

стандартизированной 

информации и документов в 

едином пропускном пункте 

 Стандартизированная 

информация и 

документация – ключ к 

упрощению процедур 

торговли. 

 Объединение 

правительственных 

интерфейсов для торговых 

организаций  

Отдельные элементы 

данных представляются 

только один раз 

 Гармонизация данных 

среди трансграничных 

регулятивных ведомств  

 Создание 

комбинированных 

межведомственных форм и 

приложений ПО, чтобы 

сделать возможным 

предоставление данных 

только один раз 

Единый орган, Единая 

автоматизированная 

система (Интегрированная, 

Интерфейсная или 

Гибридная) и 

Автоматизированные 

информационные системы 

операций 

 Понимание видов 

архитектур, классификация 

существующих «единых 

окон» и планирование 

путей миграции 

Комплексное управление 

границей 

«Единое окно» как часть 

более масштабной 

программы 

межведомственного 

сотрудничества 

 Стратегическая связь 

«единого окна» с общими 

результатами управления 

границами 

 Акцент на функциональную 

интеграцию и совместно 

осуществляемые действия 

(комплексная оценка риска, 

комплексная экспертиза, 

единый контроль грузов, 

комбинированное 

управление работой с 

торговыми предприятиями 

и т.д.) 

Услуги «единого окна»  Определение и управление 



 

 

требуют наличия высокой 

степени межведомственного 

сотрудничества 

задачами 

межведомственной 

координации, которая 

поддерживает услуги 

«единого окна» 

Виртуальное предприятие Юридическое лицо с 

эффективным виртуальным 

присутствием 

 Оператор «единого окна» 

создается на формальной 

основе в качестве 

юридического лица с 

законными 

взаимоотношениями, 

правами, обязательствами 

и ответственностью. 

 Правовой мандат «единого 

окна» может установить 

основу для достижения 

конкретных целей без 

участвующих организаций, 

теряющих в противном 

случае свою 

функциональную 

автономию 

Веб-порталы могут 

упростить и объединить 

различные регулятивные 

требования 

 «Единые окна» могут быть 

основаны и расширены в 

качестве 

межорганизационных веб-

порталов; следование 

информации  операции 

 интеграции  

трансформации 

«Единое окно» как 

организованная сеть 

взаимосвязанных 

механизмов и организаций 

 Системы в рамках систем 

информационного 

взаимодействия работают 

на основе юридических 

соглашений и постепенно 

расширяются при помощи 

доверительных отношений. 

 Угроза среды «единого 

окна», следующей 

стандартам 

«Доминирующего 

предприятия», 

игнорирующего 

международные стандарты 

функциональной 



 

 

совместимости 

Набор услуг Услуги «единого окна» могут 

быть организованы в 

отличных, 

неперекрывающих друг 

друга категориях и 

иерархиях 

 Помогает определить 

недостатки в услугах, 

основанных на ИТ, в 

торговле между границами, 

транспортной и 

регулятивной среде 

 Дает основу для анализа и 

определения сферы 

действия «единого окна» 

 Создает пути для перехода 

от бизнес-услуг к услугам 

«единого кона» в рамках 

«Сервис-ориентированной 

архитектуры». 

Взаимодействие услуг 

является ключом 

удовлетворению 

требований клиентов 

 Привлекает внимание 

руководства к структуре 

взаимодействия и опыту 

оказания услуг 

 Следование 

установленным 

дисциплинам разработки 

каталога услуг и 

управления оказанием 

услуг. 

 



 

 

 

Глава 2: Функции управления границей и концепция «единого окна» 

В настоящей главе рассматриваются следующие вопросы: 

 Почему большинство областей, в которых работает Таможенное ведомство, 
подразумевают высокую степень сотрудничества с другими государственными 
ведомствами? 

 Если Таможенные ведомства отличаются друг от друга в отношении выполняемых ими 
функций, возможно ли описать их текущую стратегическую область ответственности и 
будущую роль в управлении? 

 Каковы услуги-кандидаты на услуги «единого окна» на основе различных областей 
ответственности Таможенных ведомств? 

 Какое влияние окажет «единое окно» на традиционные функции Таможенных ведомств? 



 

 

 

 

 

Схема: План глав в Томе 1 

Chapter 1: Understanding Single Window 
Environment 

Глава 1: Основные сведения о среде 
«единого окна» 

Chapter 2: Border Management Functions & 
the Single Window Concept 

Глава 2: Функции управления границей и 
концепция «единого окна» 

Chapter 3: Single Window as part of Customs 
Modernization 

Глава 3: «Единое окно» в рамках 
модернизации Таможенных ведомств 

Chapter 4: Agenda Setting & Policy Planning Глава 4: Составление повестки дня и 
планирование политики 

Chapter 5: Establishing Formal Structures Глава 5: Учреждение официальных 
структур 

Chapter 6: Designing Single Window Services Глава 6: Разработка услуг «единого окна» 

Chapter 7: Dealing with Legal Issues Глава 7: Решение правовых вопросов 

Chapter 8: Human Resources & Change 
Management 

Глава 8: Управление человеческими 
ресурсами и изменениями 

  

I. Incubation & strategic Planning I. Культивирование и стратегическое 
планирование 

II. Establishment & Consolidation II. Создание и консолидация 

III. Development, implementation, Evaluation & 
Feedback 

III. Разработка, внедрение, оценка и 
получение обратной связи 

 

1. Введение 

В предыдущей главе представлено введение в концепцию «единого окна» и отмечено, что 
существует несколько подходов к его созданию. Среди прочего был сделан вывод о том, что 
«единое окно» имеет последствия для характера оказания Таможенными ведомствами и 
другими Трансграничными регулятивными ведомствами услуг по регулированию 
международной торговли и перемещению пассажиров, а также, что оно призывает к 



 

 

объединению усилий CBRA. В этой главе мы подробно разберем различные функции 
Таможенных организаций и последствия этих функций для услуг, предоставляемых в рамках 
среды «единого окна», и межведомственного сотрудничества. 

Широко признано, что Таможенное ведомство играет ключевую экономическую роль в 
отношении управления международной цепочкой поставок, обеспечения социальной 
защиты, сохранения потоков доходов и генерирования ценных статистических данных для 
принятия решений по политике. Несмотря на то, что Таможенное ведомство может 
потенциально выполнять множество функций, фактический профиль обязанностей 
отличается в зависимости от страны. Существует необходимость формирования рамок для 
изучения влияния «единого окна» на различные функции Таможенных ведомств. Такой 
анализ предоставит информацию, которая поможет определить сферу действия проекта 
«единого окна» и поможет исполнительному руководству учитывать ее в своей 
политической, правовой, административной и технической среде. 

В следующем разделе будет перечислены (i) различные функции, выполняемые 
Таможенными ведомствами, (ii) услуги «единого окна», связанные с этими функциями, и (iii) 
задачи межведомственной координации и сотрудничества. Не каждая Таможенная служба 
может иметь все эти функциональные роли. В ряде стран некоторые из этих ролей не могут 
быть приоритетом для Таможенных ведомств, т.к. предназначены для других 
государственных ведомств. 

 

Управление доходами 

Услуги «единого окна» 

Упрощение процедур транспортировки и 
логистики 

Внедрение политики в области торговли 

Здравоохранение и общественная 
безопасность 

Безопасность 

Кроме того, существует несколько ролей, которые не могут быть указаны в качестве 
таможенных функций, даже если они относятся к управлению границами. Следующий 
контрольный список может помочь глубже понять функциональный профиль Таможенных 
служб. Контрольный список может быть разработан для каждой Таможенной службы, указав 
один из следующих атрибутов в противовес каждой функции, указанной ниже: 

Ответственная: Таможенное ведомство несет административную или регулятивную 
ответственность в данной функциональной области, которая требует активного участия 
или ответственности при принятии решений. 

Подотчетная: Таможенное ведомство связано последствиями результатов предпринятых 
мер и принятых решений. Основное внимание уделяется всем элементам обязанностей, 
особенно после этапа принятия решения. 

Консультационная: Основная ответственность / подотчетность по этой функции лежит на 
другом ведомстве, но Таможенное ведомство официально консультирует, т.к. как могут 



 

 

существовать серьезные проблемы по политике или операционные проблемы в случае 
отказа от таких официальных консультаций. 

Информированная: Таможенное ведомство не принимает активного участия в принятии 
решений, однако должно быть в курсе событий по операционным или реализационным 
причинам; 

Функция безучастия: Таможенное ведомство не имеет отношения к этой функциональной 
области. 

В дополнение к вышесказанному, любая служба может классифицировать каждую функцию 
с точки зрения приоритета: высокий, средний или низкий. Чтобы проиллюстрировать и 
объяснить, как данный контрольный список может быть использован, можно дать 
комментарии всего по нескольким ключевым функциям. 



 

 

2. Управление доходами 

2.1 Ключевые функции 

»Оценка и сбор таможенных пошлин, налогов и сборов за товары, которые пересекают 
границу [Например, в стране А: Подотчетная роль]. 

»Эффективное участие в обеспечении сбора налога на добавленную стоимость, акцизного 
или прочих внутренних налогов собираются на товары, пересекающих границу [Например, 

роль  Подотчетная]. 

»В отношении таможенной оценки, упрощение процедур надлежащего налогового режима 

для транснациональных трансфертных платежей [Например, роль  Безучастие]. 

»Оперативное и справедливое решение и урегулирование споров по доходам и другим 
регулятивным спорам. 

»Анализ законно полученных данных из различных источников для создания профилей 
налогоплательщиков и выявления возможности получения доходов. 

2.2 Услуги «единого окна» 

Предоставление информационных услуг онлайн в отношении нижеследующего: 

»Все виды пошлин, налогов и сборов, выплачиваемых на границе по каждому товару / 

тарифной позиции [Например, Приоритет  Высокий]. 

»Метод расчета для каждого типа пошлины, налога и сборов, охватывающий не только 
таможенное, но и иное законодательство. 

»Информирование торговых предприятий о юридическом / регулятивном основании сборов, 
основе начисления и тарифе. 

»Предоставление рекомендаций по тарифной классификации товаров. 

Предоставление онлайн услуг обработки операций: 

»Предоставление онлайн механизма для получения деклараций по импорту, экспорту и 
транзиту онлайн; 

»Обеспечение онлайн проверки и обработки деклараций; 

»Онлайн расчет и окончательное утверждение трансграничных пошлин и налогов; 

»Электронный документооборот для обработки данных по выпуску и таможенному 
оформлению товаров; 

»Онлайн заявление в отношение задолженности по трансграничным пошлинам, налогам и 
сборам; 

»Электронная форма оплаты всех пошлин, налогов и сборов, а также их возврат и 
возвратные пошлины; 

»Сбор внутренних налогов на товары, подлежащие уплате в отношении импортируемых 
товаров. 

»Управление возвратами переплат пошлин / налогов и возвратные пошлины при экспорте. 

»Управление перемещением товаров под предоставление гарантии. 

»Управление отсрочкой и сверкой пошлин; 

»Совместное использование информации в реальном времени с внутренними налоговыми 
органами в отношении налоговых обязательств по импортным товарам; 



 

 

»Портал рассмотрения дел для мониторинга и управления спорами, вытекающими из 
обеспечения исполнения пограничного регулирования; 

»Жизненный цикл процессов урегулирования споров (i) предоставляет методическую 
информацию о том, как происходит урегулирование споров с каждым из регулятивных 
ведомств, (ii) выдает извещения о спорных обстоятельствах, (iii) назначает встречи по 
судебным разбирательствам, (iv) уведомляет о вынесенных судебных решениях; 

»Предоставление информации о мерах, предпринимаемых для непрерывного оказания 
услуги в случае выхода из строя системы онлайн услуг обработки операций. 

2.3 Задачи межведомственной координации 

»Задачи межведомственной координации основаны не только на услугах «единого окна», но 
и на принятии решений в области политики. Что касается функции управления доходами, 
были определены следующие задачи: 

»Определение каждого регулятивного ведомства, которое собирает пошлины, налоги или 
сборы за пограничные процедуры. Ими могут быть центральные или федеральные 
ведомства, провинциальные ведомства или местные органы власти. 

»Изучение различных отраслей промышленности – каждый из них может иметь свой 
собственный тип или структуру регулятивного налогообложения. Например, нефтяная 
промышленность может иметь структуру пошлины или сбора, которая существенно 
отличается от структуры пошлин или сборов сельскохозяйственной отрасли. 
Проконсультируйтесь с торговыми и транспортными ассоциациями и их посредниками 
(брокерами), эти стороны всегда владеют точной информацией о различных типах затрат. 

»Объединение данных по типам сборов (пошлин, налогов и сборов) и основному 
законодательству всех пограничных ведомств, в том числе даже тех налогов, которые 
относятся только к определенной стране, региону или провинции/порту. 

»Создание профилей для каждого типа пошлины, налога или сбора совместно с 
партнерскими ведомствами с целью включения в них: (i) метода расчета, (ii) метода оценки, 
(iii) способа оплаты, (iv) налогового учета, (v) механизмов предоставления обеспечения и 
отсрочки (наряду с условиями отсрочки); (iv) освобождение от налогов (наряду с условия 
освобождения), (vi) сверки после выпуска товара. 

»Создание стабильной организационной структуры [комитетов, рабочих групп], чтобы 
убедиться, что все новые пограничные тарифы на налоги, пошлины и сборы, а также 
изменения к существующим тарифам надлежащим образом и заранее сообщены 
организации, эксплуатирующей «единое окно». 

»Согласование с провайдерами пограничной инфраструктуры с целью сообщения об 
основах начисления сборов за различные виды услуг. Создание благоприятных условий для 
начисления и взимания внутренних налогов с импортируемых товаров в сотрудничестве с 
внутренними ведомствами начисления налогов на товары. 

»Документальное оформление условий сбора или отсрочки налогов на товары и услуги на 
границе. 

»Сотрудничество с корпоративными налоговыми органами по расследованию перечисления 
платежей между связанными сторонами и поддержки расследования таможенной оценки 
при помощи такого сотрудничества. 

»Координационные действия со всеми соответствующими пограничными регулятивными 
ведомствами с целью объединения информации о спорах и управлении делами. 
Реагирование на споры на комплексной основе путем уточнения, какой административный 
орган будет принимать решения по спорам. 

»Совместное создание механизмов посредством обмена данными и анализа промышленной 
цепочки создания стоимости с целью поиска скрытых возможностей получения дохода. 

»Мониторинг, отслеживание и анализ производственной цепочки начисления стоимости. 



 

 

»Институционализация обмена профилями соблюдения налогового законодательства 
между ведомствами. 

»Совместное управление вопросами конфиденциальности, которые могут возникнуть в 
результате обмена данными между ведомствами. 

3. Транспортировка и логистика 

3.1 Ключевые функции 

»Участие в создании пограничной инфраструктуры и управлении ею [например, Роль 

Таможенной службы  Консультационная]. 

»Обеспечивает быстрое, безопасное и упорядоченное перемещение транспортных средств. 

»Обеспечение эффективной и упорядоченной разгрузки/погрузки контейнеров и грузов в 
портах и аэропортах. 

»Обеспечение того, что хранение, проверка, диагностика и экспертиза проводятся в 
безопасных помещениях с минимальным ущербом для потоков грузов и при наименьших 
затратах для торговой организации. 

»Обеспечение того, что бондовый груз хранится надежным образом на складах или во 
время транспортировки. 

»Обеспечение того, что транспортные средства, используемые в трансграничной 
деятельности, отвечают регулятивным требованиям. 

3.2 Услуги «единого окна» 

Предоставление онлайн информации торговым предприятиям и перевозчикам в отношении 
нижеследующего: 

»Доступ и подъезд к портам, аэропортам и наземным переходам; 

»Расположение складов, терминалов, грузовые службы и регулятивные (таможенные/ 
карантинные и т.д.) механизмы. 

»Указание для каждого механизма перечня услуг, часов работы, уровня обслуживания и 
платы за услуги. 

»Обеспечение электронного механизма для «единого окна» для подачи акта передачи, 
позволяющего осуществить формальности по ввозу и вывозу товаров в отношении 
таможенных и иных регулятивных ведомств. 

»Совместное использование электронной информации о транспортных средствах через 
«единое окно» (регистрация и сертификация) вместе с соответствующим регулятивным 
органом. 

»Предоставление онлайн услуг, которые управляют трафиком при помощи воздушных, 
наземных и морских средств на границе [навигация, контроль на воротах терминала]. 

»Предоставление в режиме реального времени информации о времени ожидания и 
очереди. 

»Создание онлайн обмена таможенными ответами на акты передачи с диспетчерами на 
границе. 

»Предоставление услуг «единого окна» для распределения бухт/ причалов для погрузки и 
разгрузки, планирования грузовых операций, регулятивных проверок и других услуг, 
указанные в целях прибытия транспортного средства. 

»Предоставление услуг «единого окна» для лицензирования таможенного склада и 
разгрузочных средств. 



 

 

»Предоставление услуг «единого окна» для управления местами отлежки и хранения грузов 
с целью обеспечения безопасного хранения, отбора и осмотра грузов. Место хранения 
грузов должно быть видно соответствующим заинтересованными лицам. 

»Обеспечение доступа к данным грузовых манифестов для всех соответствующих 
операторов склада с целью обеспечения возможности временного хранения и 
инвентаризационного учета находящегося на таможенном складе груза. 

»Предоставление онлайн регистрационных услуг по постановке и снятию с учета 
транспортных средств. 

3.3 Задачи межведомственной координации 

Логистика в значительной степени входит в область ответственности транспортных органов 
власти и представителей частного сектора. Задачи межведомственной координации, 
независимо от того, инициированы ли они таможенным ведомством или транспортными 
органами власти, могут вытекать из любого из следующих вопросов: 

»Координация во время строительства и управления пограничной инфраструктурой. 

Во время проектирования и разработки необходимо учитывать определенные таможенные 
требования к площади и оборудованию на определенных этапах. Данное условие связано с 
пригодностью механизма в качестве Таможенных бондовых механизмов / предоставления 
статуса Уполномоченного экономического оператора для оператора аэропорта. 

»Сотрудничество на операционном этапе осуществления логистики с транспортными 
органами власти и представителями частного сектора для балансирования бизнес-
процессов и рабочего времени и т.д. 

»Согласование с контроллерами дорожного, железнодорожного, воздушного и морского 
движения для обеспечения безопасности въезжающих и выезжающих транспортных 
средств. 

»Сотрудничество со службами безопасности при обеспечении безопасности пограничных 
объектов. В частности, периметр безопасности пограничных объектов и безопасности грузов 
имеет жизненно важное значение для операций таможенного оформления грузов. 

»Сотрудничество по вопросам входа, выхода и доступа персонала к секретным объектам. 

»Сотрудничество с диспетчерами по созданию совместных оперативных центров контроля, 
чтобы дать возможность Таможенным ведомствам осуществлять выборочный контроль 
транспортных потоков и упростить процедуры перехвата трафика для проведения 
регулярных или чрезвычайных досмотров. 

»Содействие обмену информацией в реальном времени с другими регулятивными 
ведомствами относительно выпуска транспортных средств с таможни для обеспечения 
плавного потока движения. 

»Разработка официальной межведомственной процедуры реагирования на чрезвычайные 
ситуации и плана аварийного восстановления для аэропорта, морского порта и объектов 
сухопутной границы. Определение цепи инстанций подготовки к стихийным бедствиям. 

»Координация с грузчиками для разработки физических аспектов бесперебойного выпуска 
груза с таможни. 

»Сотрудничество с пограничными ведомствами по регулированию таможенного склада и 
разгрузочных средств. Лицензирование этих объектов часто требует одобрения нескольких 
ведомств. Такой процесс получения разрешений должен координироваться и 
синхронизироваться соответствующими ведомствами. 

»Регулирование стационарных/мобильных механизмов и оборудования для работы в 
таможенной зоне, что может потребовать общего таможенного надзора. 



 

 

»Согласование со службами безопасности передвижения транспортных средств в и из 
режимных объектов в аэропорту. Такие транспортные средства требуют таможенного 
контроля в целях предотвращения попустительства/сговора. 

»Согласование с портовыми властями регистрации буксиров и лоцманских судов или 
фидерных судов, которые предназначены исключительно для перегрузки грузов с 
крупнотоннажных судов, если такие суда также должны быть 
зарегистрированы/лицензированы Таможенными ведомствами для работы на таможенной 
территории. 

»Сотрудничество со складскими и логистическими операторами для упрощения процедур 
досмотра и обмена результатами по проведенному контролю. Согласование с операторами 
склада и службами безопасности, а также сотрудниками местной полиции с целью 
предотвращения и контроля за хищением и контрабандой из складов. 

»Согласование с органами транспортной стандартизации для обмена и управления 
информацией по океанским и прибрежным судам, зарегистрированным регулярным и 
нерегулярным рейсам, зарегистрированным коммерческим транспортным средствам, 
которые имеют право курсировать по международным маршрутам. 

»Соглашение о ведомстве, которое ведет данные о регистрации и сертификации 
транспортных средств. 

4. Управление торговой политикой 

4.1 Ключевые функции 

»Реализация мер торговой политики, включая тарифные и нетарифные торговые меры и 
программы по упрощению процедур торговли 

»Предоставление точных данных о торговле в поддержку развития торговой политики 

»Реализация таможенных мер, касающихся двусторонних, региональных и многосторонних 
торговых соглашений и соглашений об экономическом сотрудничестве. 

4.2 Услуги «единого окна» 

»Предоставление онлайн портала «единого окна», который предоставляет тарифные и 
нетарифные торговые меры для всех тарифных позиций и товаров 

»Предоставление услуги «единого окна» для всех регулятивных ведомств с целью 
предоставления торговых данных и статистики. 

»Предоставление онлайн услуг для применения импортных и экспортных лицензий и 
разрешений. 

»Обеспечение транзакционной проверки лицензий, разрешений и сертификатов, а также их 
проверки после выпуска товаров с таможни. 

»Предоставление онлайн услуг для применения отдельных торговых режимов в 
соответствии с требованиями Региональных торговых соглашений (RTA). 

4.3 Задачи межведомственной координации 

»Сотрудничество с Министерством торговли для достижения соглашения о роли каждого 
CBRA по ведению онлайн информации 

»Сотрудничество с Министерством торговли во время проведения торговых переговоров с 
целью изложить убедительную национальную позицию по пограничным мерам. 

»Согласование с Министерством торговли для обеспечения эффективной реализации 
таможенных мер на границе, включая меры по упрощению процедур торговли. 



 

 

5. Экономическая безопасность 

5.1 Ключевые функции 

»Возможность избежать злоупотребления торговлей и путешествиями для незаконного 
перемещения денежных средств через границу. 

»Реализация законных мер защиты от демпинга и других компенсационных мер. 

»Содействие потокам инвестиций путем удовлетворения потребностей отраслей 
относительно упрощения процедур цепочки поставок. 

»Обеспечение того, что контрафактные товары (в том числе поддельная валюта) не 
поступают на рынок в ущерб подлинным владельцам прав интеллектуальной собственности 
(IPR). 

5.2 Услуги «единого окна» 

»Предоставление онлайн механизма декларирования валюты путешественниками. 

»Предоставление онлайн информации о компенсационных и защитных пошлинах. 

»Предоставление онлайн информации об упрощении процедур торговли и цепочки 
поставок, а также других процедур привлечения инвестиций. 

»Обеспечение связи между «единым окном» для осуществления международной торговли с 
другим «единым окном» или системой предоставления государственных услуг для 
субъектов предпринимательской деятельности онлайн в электронной форме. 

»Предоставление онлайн механизма для правообладателей по регистрации своих прав 
интеллектуальной собственности. 

5.3 Задачи межведомственной координации 

»Сотрудничество с другими правоохранительными ведомствами, уполномоченными 
предпринимать меры по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 
преступным путем. 

»Сотрудничество с подразделениями финансовой разведки для осуществления мер, 
направленных на борьбу с легализацией (отмыванием) доходов, полученных путем 
торговли. 

»Согласование с компетентными ведомствами, чтобы помочь в исследовании товаров, в 
отношении которых требуется уплата антидемпинговых и защитных пошлин 

»Сотрудничество с другими государственными ведомствами, чтобы обеспечить 
комплексный пакет услуг для потенциальных инвесторов. 

»Сотрудничество с другими государственными ведомствами для согласования и упрощения 
процессов жизненного цикла бизнеса. 

»Сотрудничество с правообладателями, чтобы помочь предоставить отчет о товарах, 
подозреваемых в нарушении прав интеллектуальной собственности 

»Информирование других государственных ведомств об обнаружении нарушений прав 
интеллектуальной собственности. 

6. Охрана общественного здоровья, безопасности и окружающей среды 

6.1 Ключевые функции 

»Реализация мер допуска и пограничных мер в отношении товаров с учетом 
потребительской и промышленной безопасности, охраны окружающей среды и здоровья 
населения 

»Предотвращение и борьба с незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми 



 

 

»Реализация положения о перевозке опасных отходов. 

6.2 Услуги «единого окна» 

»Предоставление онлайн информации о товарах, которые представляют угрозу 
безопасности, окружающей среде и здоровью людей 

»Предоставление онлайн информации о вреде наркотических и психотропных веществ. 

»Предоставление регулятивной информации, касающейся обработки и перевозки опасных 
отходов, для составления отчетности в электронной форме (Базельская конвенция). 

6.3 Задачи межведомственной координации 

»Сотрудничество с регулятивными ведомствами для предоставления информации торговым 
предприятиям по вопросам допуска и пограничных мер. 

»Сотрудничество с органами здравоохранения для осуществления пограничных мер таким 
образом, чтобы торговля и путешествия не представляли опасности для здоровья людей и 
животных. 

»Сотрудничество с сотрудниками правоохранительных органов по предотвращению 
незаконного оборота наркотиков 

»Сотрудничество с заинтересованными ведомствами для сертификации портовых объектов 
по работе с опасными отходами. 

7. Безопасность цепочки поставок 

7.1 Ключевые функции 

»Реализация пограничных мер (проверка, сканирование, таможенный досмотр 
транспортного средства) для предотвращения перемещения оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и оружия массового уничтожения. 

»Реализация программ экспортного контроля товаров двойного назначения 

»Внедрение процессов пассажирского контроля для предотвращения международной 
преступности, включая контрабанду и терроризм. 

»Осуществление программ по предоставлению гарантий того, что участники и механизмы 
цепочки поставок являются надежными, безопасными и используются только для 
осуществления законной торговли. 

7.2 Услуги «единого окна» 

»Предоставление онлайн информации о лицензировании оборудования и технологий 
двойного назначения. 

»Предоставление онлайн информации гражданам по вопросам таможенных и пограничных 
мер контроля. 

»Предоставление онлайн механизма подачи манифестов пассажиров. 

»Реализация профилирования пассажиров и оценки рисков с использованием данных о 
пассажирах. 

Задачи межведомственной координации 

»Сотрудничество со службой безопасности (целесообразным образом) для мониторинга, 
обнаружения и осуществления последующих действий после обнаружения таможенных 
нарушений, которые несут в себе последствия для безопасности, а также оказание помощи 
в мерах, предпринимаемых ведомством-партнером в подобных расследованиях. 

»Сотрудничество с прибрежными и сухопутными пограничными службами безопасности для 
оптимизации ресурсов, используемых при ежедневном наблюдении за границами. 



 

 

»Работа со службой безопасности на границе по задержанию лиц, подозреваемых в 
терроризме и совершении серьезных преступлений. 

»Сотрудничество с правоохранительными ведомствами для обмена опытом по мерам по 
сбору оперативной информации и усиления мер контроля. 

»Сотрудничество с ведомствами-партнерами для реализации программ безопасности 
цепочек поставок. 

Не все Таможенные службы будет иметь тот же набор приоритетов. Некоторые из функций 
будут иметь большее значение, чем другие. Но приоритеты меняются с течением времени и 
этот аспект необходимо учитывать при реализации «единого окна» в течение 20-и лет. 

 

Управление доходами Управление доходами 

Упрощение процедур транспортировки и 
логистики 

Упрощение процедур транспортировки и 
логистики 

Внедрение политики в области торговли Внедрение политики в области торговли 

Здравоохранение и общественная 
безопасность 

Здравоохранение и общественная 
безопасность 

Экономическая безопасность Экономическая безопасность 

Безопасность цепочки поставок Безопасность цепочки поставок 

Страна А Страна В 

 

Даже сейчас, когда страна А и страна В представляют совершенно иную картину с точки 
зрения приоритетов, суверенные обязанности останутся для обеих стран. Эти обязанности 
могут изменяться с течением времени в процессе жизненного цикла «единого окна». 

8. Выводы 

Вышеизложенное объяснение показало, что по своей природе функции Таможенного органа 
связаны с активным сотрудничеством с другими государственными ведомствами. 
Независимо от того, будет ли Таможенное ведомство применять решение «единого окна», 
необходимо тесно сотрудничать с рядом государственных ведомств и ведомств частного 
сектора для того, чтобы сыграть свою роль, выполнить цели и миссию. Всемирная 
таможенная организация признала эту уникальную задачу, которые Таможенные ведомства 
должны будут решить в будущем, и определила «Комплексное управление границами» в 
качестве ключевого строительного элемента для Таможенного ведомства в 21 веке. 

Мы рассмотрели логическую связь между «Таможенными функциями», «услугами «единого 
окна» и «задачами межведомственной координации, мы отметили, что не все Таможенные 
службы выполняют один и тот же круг обязанностей. Традиционное распределение дел 
среди государственных ведомств, историческая роль, которую играют Таможенные 



 

 

ведомства в качестве ведомства общественных услуг, а также стратегическое место, 
предоставленное ему политическим руководством, могут отличаться в зависимости от 
географии и экономики. Основа самооценки, предусмотренная в этой Главе, может 
использоваться для быстрого создания точной схемы функций, которые присвоены 
Таможенному ведомству на национальном уровне. Эта схема функций в будущем может 
помочь определить портфель услуг («набор взаимосвязанных услуг»), который будет 
предоставляться в среде «единого окна». 

Желание участвовать и преуспеть в предоставлении этих услуг должно соответствовать 
общей стратегической схеме Таможенной службы, т.е. аспекту, который рассматривается в 
следующей главе. Задачи межведомственной координации являются гораздо более 
комплексными по сравнению с техническими и инженерными аспектами построения среды 
«единого окна». Учитывая, что Таможенная служба работает с другими ведомствами по 
различным аспектам координации, ей потребуется постоянная поддержка руководства, 
занимающегося политикой. В главе 4 рассматривается, каким образом такая поддержка 
может быть обеспечена и как может быть сохранен импульс политики. 

 



 

 

Глава 3: «Единое окно» в рамках модернизации Таможенных 

ведомств 

В настоящей главе рассматриваются следующие вопросы: 

 Как «единое окно» укладываются в рамки национальной стратегии по модернизации 
Таможенных ведомств и упрощению процедур торговли? 

 Почему стратегическое планирование важно для развития среды «единого окна»? 

 Какие конкретные стратегические инициативы должны предпринять Таможенные 
ведомства для развития инициативы «единого окна»? 



 

 

 

 

Схема: План глав в Томе 1 

Chapter 1: Understanding Single Window 
Environment 

Глава 1: Основные сведения о среде 
«единого окна» 

Chapter 2: Border Management Functions & 
the Single Window Concept 

Глава 2: Функции управления границей и 
концепция «единого окна» 

Chapter 3: Single Window as part of Customs 
Modernization 

Глава 3: «Единое окно» в рамках 
модернизации Таможенных ведомств 

Chapter 4: Agenda Setting & Policy Planning Глава 4: Составление повестки дня и 
планирование политики 

Chapter 5: Establishing Formal Structures Глава 5: Учреждение официальных 
структур 

Chapter 6: Designing Single Window Services Глава 6: Разработка услуг «единого окна» 

Chapter 7: Dealing with Legal Issues Глава 7: Решение правовых вопросов 

Chapter 8: Human Resources & Change 
Management 

Глава 8: Управление человеческими 
ресурсами и изменениями 

  

I. Incubation & strategic Planning I. Культивирование и стратегическое 
планирование 

II. Establishment & Consolidation II. Создание и консолидация 

III. Development, implementation, Evaluation & 
Feedback 

III. Разработка, внедрение, оценка и 
получение обратной связи 

 

1. Почему именно стратегическое управление? 

В предыдущей главе мы отметили, что Таможенное ведомство получило широкое признание 
за ключевые экономические роли, которые оно играет в управлении международной 
цепочкой поставок, обеспечивая социальную защиту, сохраняя потоки доходов и генерируя 
ценные статистические данные для разработки политики. 

За эти годы Таможенное ведомство эффективно выполняло эти роли, однако политические 
и экономические силы 21-го века создали новые стимулы для изменения. Государственные 
ведомства должны реагировать на потребности промышленности, связанные с быстрой 
глобализацией и дальнейшим ростом объемов торговли, чувствительностью торговли к 
затратам, географической мобильностью торговых потоков и распространением торговых 



 

 

соглашений. Представители промышленности теряют терпение в связи с неэффективными 
и устаревшими пограничными процедурами и ожидают, что государственные ведомства 
создадут условия, которые позволят следовать современным методам логистики, ведущим к 
предсказуемости потоков в международной цепочке поставок. 

Кроме того, государственные ведомства все более обеспокоены вопросами безопасности 
цепочки поставок. Помимо нарушения торговых потоков и потери человеческих жизней, 
террористический акт может привести к катастрофическим экономическим последствиям 
для пострадавших торговых путей. Эти факторы создали еще один набор стимулов, которые 
оказывают влияние на регулятивную политику трансграничной торговли. 

В предыдущей главе мы видели, как концепция «единого окна» влияет на разные роли и 
функции Таможенных ведомств. Вышеупомянутые стимулы существенно изменили манеру 
выполнения Таможенными ведомствами своих обязанностей. Роль Таможенного ведомства 
как ведомства по сбору пошлин и налогов изменилась на роль ведомства с большим кругом 
обязанностей по управлению границами. Даже в тех странах, где Таможенное ведомство до 
сих пор является важным источником дохода, все чаще и чаще оно призывается к оказанию 
широкой поддержки государственной политики, особенно в области международной 
торговли и защиты отечественной промышленности и экономики. 

Эти проблемы делают стратегическое управление необходимым условием для 
строительства современной Таможенной организации, которая способна выполнять свою 
миссию. В следующих подразделах стратегическое управление рассматривается 
стратегическое управление в контексте Таможенных ведомств, а также то, как «единое 
окно» вписывается в этот контекст. Существует необходимость быть 
клиентоориентированными, а не только заручаться предложениями торговых организаций, а 
также обеспечить их участие в продвижении соблюдения регулятивных требований. 
Таможенное ведомство должно объединить свои усилия с торговыми организациями в 
форме партнерства, которое поможет использовать возможности торговых предприятий для 
достижения регулятивных целей. 

Что такое стратегическое управление? 

Стратегическое управление определяется как процесс создания оперативной стратегии для 
организации, основанной на миссии и видении для того, чтобы поддерживать организацию 
на пути достижения ее целей и задач. Приоритеты правительства и его национальные и 
международные обязательства будут формировать оперативную стратегию Таможенного 
ведомства. Развитие Таможенной организации целиком основано на ее миссии, видении и 
стратегии. 

Стратегия, излагающая видение упрощения процедур торговли на срок от 3 до 5 лет, как 
правило, охватывает следующие четыре направления деятельности: 

 Институциональные рамки: укрепление регулятивных ведомств, вовлеченных в 
упрощение процедур торговли и сотрудничество между такими ведомствами, 
инфраструктура для торговли и механизм консультаций с частным сектором. 

 Правовые рамки: процедуры по импорту и экспорту, четкость торгового 
законодательства, тарифные и нетарифные ограничения, а также требования по их 
соблюдению. 

 Электронный бизнес и документация: процедуры представления данных торговыми 
предприятиями, инфраструктуру электронной подачи документов, документооборот по 
импорту, экспорту и транзиту, предоставление подтверждающих документов и 
оцифровка. 

 Специальные программы по упрощению процедур торговли, такие как надежный 
торговый партнер/Уполномоченный экономический оператор, мер по обеспечению 
сбалансированности мер контроля и риска, а также меры по сокращению сроков выпуска 
товаров с таможни и т.д. 



 

 

1.2 Клиентоориентированность 

Реализация «единого окна» в стратегических рамках подразумевает анализ воздействия 
инициативы на различные политики правительства по упрощению процедур торговли. В 
предыдущих разделах были упомянуты несколько категорий программ. Тема, которая 
проходит через все эти программы - это необходимость для Таможенного ведомства 
сохранить положительный настрой по отношению к торговым предприятиям. Ниже 
приведены основные «опоры» такого подхода: 

Регулятивная прозрачность 

Нормы регулятивной прозрачности требуют, чтобы торговой организации было разрешено 
иметь право голоса по вопросам формирования норм. По мнению экспертов, разработка 
консультативных процессов снижает затраты для торговой организации при одновременном 
повышении эффективности в реализации регулятивных политик. Регулятивная 
прозрачность продолжает далее повышаться, если торговая организация имеет законное 
право на получение регулятивной информации. Кроме того, государственные ведомства, 
которые юридически обязаны публиковать такую информацию, также помогают по 
собственной инициативе. 

Консультация  

Консультация должна охватывать все аспекты торговли, включая сбор идей по регулятивной 
политике, предложения по процессуальному законодательству и оперативным аспектам 
оказания услуг. Положения пересмотренной Киотской конвенции (Всемирная таможенная 
организация, 1999 год) предписывают оказание консультационных услуг отраслям 
промышленности. Принципы раннего уведомления о предлагаемых нормативных и 
законодательных актах, а также о том, что процесс консультирования граждан включают 
предоставление возможности официального слушания дел для заинтересованных лиц по 
вопросам предложения политик. Эти принципы уже широко используется в ряде стран. Они 
являются жизненно важными для проекта «единого окна». Несмотря на благоприятные 
условия для торговли, эти процессы по предоставлению консультационных услуг повышают 
уровень доверия между CBRA, а также между CBRA и торговыми организациями. 

Отдельные Трансграничные регулятивные ведомства должны предоставлять более 
детальные консультации по структуре и оказанию услуг. Все эти действия станут все более 
необходимыми в будущем, т.к. регулятивные решения «единого окна» будут все более 
полагаться на собственные данные и процессы торгового предприятия. Данный факт 
подразумевает понимание торговой цепочки с точки зрения отрасли. Проект «единого окна» 
имеет больше шансов на успех, если партнерство с отраслями промышленности является 
крепким, масштабным и охватывает все аспекты проекта. 

Охват клиентов 

Система рамочных стандартов ВТамО по обеспечению безопасности и содействию 
глобальной торговле продвигает концепцию Уполномоченного экономического оператора в 
качестве партнера наряду с регулятивными органами власти на пути содействия 
укреплению безопасности и сокращения сроков совершения торговых операций. Охват 
клиентов позволяет нам расширить круг добровольных партнеров. Субъекты 
предпринимательской деятельности, которые имеют возможность и желание следить за 
своими действиями, служат логичной отправной точкой для программ по охвату клиентов с 
целью содействия добровольному соблюдению требований. 

 

Объединение регулятивных целей с бизнес-целями 

Следующая таблица иллюстрирует возможности тесного стратегического объединения 
стратегических целей регулятивных ведомств и целей, которые субъекты 
предпринимательской деятельности ставят для себя в собственных интересах. 



 

 

Стратегическое объединение бизнес-целей и регулятивных целей 

Бизнес-цели Регулятивные цели 

Возможность отзыва продукции: 

Возможность снятия или удаления 

продукции из цепочки поставок по 

коммерческим причинам 

Безопасность потребителей: мониторинг 

и контроль трансграничного перемещения 

товаров, которые являются потенциально 

небезопасными для потребителей. 

Управление жизненным циклом 

продукции: 

(Применяется по-разному к различным 

типам продукции.) 

Возможность отслеживать информацию о 

продукте, начиная с этапа концепции и 

проектирования, производства, отгрузки, 

доставки на всем пути до его потребления 

и утилизации. 

Нормативная классификация продуктов: 

возможность определить точный состав 

продукта по конкретной серийной партии. 

Контроль за конечным использованием: 

возможность отслеживать и сообщать о 

конечном использовании, например, о 

высокотехнологичных товарах двойного 

назначения. 

Управление запасами: управление 

графиком поставок - доставка «точно в 

срок». 

Безопасность цепочки поставок: 

возможность установить местонахождение 

груза с целью его проверки и контроля. 

Расширенные возможности для контроля. 

Быстрый оборот судов: возможность 

быстро и эффективно разгрузить и 

загрузить контейнеры. 

Безопасность на море: установление 

местонахождения и изолирование 

контейнеров, представляющих опасность. 

Применение надлежащих процедур к 

опасным грузам. 

Приведенная выше таблица показывает, что могут существовать программы и соглашения, 
выгодные как для Таможенного ведомства, так и торговой организации. Чем больше 
торговые предприятия контролируют свою логистику и регулятивные процессы, тем больше 
у них возможностей помочь CBRA в осуществлении мер контроля. Чем глубже понимание 
торгового предприятия в отношении реализуемой продукции, торговых партнеров и грузов, 
тем больше возможностей будут иметь органы власти для применения регулятивных мер 
контроля. Если субъекту предпринимательской деятельности удастся убедить Таможенные 
ведомства в том, что их внутренние процессы управления могут поддерживать и дополнять 
процессы Таможенного ведомства, и что Таможенные ведомства могут получить доступ к 
этим «внутренним» мерам контроля, то между Таможенными ведомствами и торговыми 
предприятиями устанавливаются доверительные отношения. «Уполномоченная цепочка 
поставок» возникает, когда субъекты предпринимательской деятельности включены в 
категорию «надежных» по всей цепочке поставок. 

1.3 Куда «вписывается» «единое окно»? 

Какая связь между «единым окном» и другими компонентами национальной стратегии по 
модернизации Таможенных ведомств и упрощению процедур торговли? Эксперты сходятся 
во мнении, что развитие среды «единого окна» является ключевым стратегическим 
элементом, который связывает ряд инициатив по упрощению процедур торговли. Так как 
«единое окно» оказывает влияние на всех заинтересованных лиц в международной 
торговле, оно имеет далеко идущие последствия для Таможенных ведомств. Концепция 
надежных торговых партнеров, режим Уполномоченного экономического оператора и 



 

 

уполномоченная цепочка поставок должны стать частью бизнес-архитектуры решения 
«единого окна». Информационные модели, поддерживающие собственные процессы и 
действия торговых предприятий также могут использоваться в решениях «единого окна». 
Среда «единого окна» должна стать неотъемлемой частью этого процесса взаимодействия 
между Таможенными ведомствами/CBRA и торговыми организациями. 

В главе 2 мы увидели, что услуги «единого окна» проходят напрямую через структуру 
основных функций Таможенных ведомств и оказывают горизонтальное влияние на 
таможенное ведомство в целом. 

Таможенное ведомство является крупнейшим и самым важным Трансграничным 
регулятивным ведомством. Оно участвует в каждой операции международной торговли. 
Ведомство имеет широкий спектр обязанностей и участвует в каждой международной 
торговой операции как в форме физического осмотра груза, так и путем сбора информации. 
Таможенное ведомство имеет естественные способы доступа к пограничным процессам и 
хорошо развитые компетенции по регулированию границ. Данный факт побудил 
государственные ведомства рассматривать Таможенное ведомство в качестве ведомства 
для принятия инициативы «единого окна». Недавнее Исследование ВТамО, проведенное в 
2010 году, показало, что в большинстве случаев Таможенные ведомства были выбраны для 
руководства и организации проектов «единого окна». Даже в тех странах, где Таможенное 
ведомство не «владеет» или не «управляет» «единым окном», оно является одним из 
основных заинтересованных лиц просто в силу широкого охвата бизнеса на международных 
границах. Кроме того, исследование показало, что Таможенные бизнес-процессы 
доминируют в функциональности «единого окна». Таким образом, следование концепции 
«единого окна» является стратегическим решением для Таможенных ведомств. 

При условии, что Таможенные ведомства имеют политическую поддержку, полномочия 
осуществления действия в срочном порядке и составления бюджета, а также обладают 
необходимым ноу-хау, они могут выполнять стратегическую ведущую роль в инициативе 
«единого окна». Тем не менее, существует необходимость следовать процессу 
стратегического управления с целью определения альтернатив и соответствующего 
позиционирования решений в отношении «единого окна». 

Инициатива «единого окна» должна быть включена в наиболее широкие стратегические 
рамки для таможенных ведомств. Вопрос права собственности и ответственности в «едином 
окне» представляет собой сложный процесс. Принятие решений в отношении конкретной 
роли, которую Таможенные ведомства будут стремиться получить в проектах «единого 
окна», также относится к вопросам стратегического управления. Глава «Управление 
человеческими ресурсами и изменениями» посвящена этому аспекту и обеспечивает 
стратегическое руководство. 

Для получения политической и бюджетной поддержки выбранной роли, Таможенное 
ведомство должно документировать свои стратегические экономические модели, которые 
представляют «единое окно» в качестве элемента организационной стратегии повышения 
эффективности. Эксперты рекомендуют, чтобы организации следовали циклу 
стратегического управления, представленному на рисунке ниже. 
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Реализация проекта  Разработка экономической 
модели 

 Разработка проекта  

 

2. Текущее стратегическое позиционирование CBRA 

Деятельность по диагностике текущей ситуации и разработке стратегического плана [как 
показано на рисунке выше] является частью процесса стратегического управления. Процесс 
помогает исполнительному руководству в поиске места для организации в будущем с 
учетом текущей ситуации и прогнозов по организации на определенный период времени. 
Называясь также стратегическим позиционированием, процесс требует систематического 
анализа современных тенденций, которые влияют на будущее организации. 

Для определения стратегической позиции организации по отношению к развитию «единого 
окна», одним из доводов является позиция «как есть», определяющая существующие 
механизмы предоставления услуг. Эти нынешние механизмы будут иметь серьезное 
влияние на то, что будет учитываться при разработке услуг «как они должны быть». Раздел 
2 тома 2 (Руководство по первоначальной функциональной оценке) описывает методологию 
достижения позиции «как есть» в отношении текущей регулятивной ответственности и 
функциональных возможностей каждого из участвующих CBRA. Рамочные стандарты «как 
есть» отвечают текущему набору действующих нормативных актов и должны также 
поддерживаться в среде «единого окна». Текущие операционные интерфейсы и способы 
взаимодействия между Таможенным ведомством и торговой организацией определят 
основу структуры услуг «как они должны быть». Любое отклонение от этой основы 
потребуется перестроения бизнес-процессов. 

Другим аспектом является законодательная поддержка процесса «как он должен быть». 
Разрешает ли законодательство предоставление данных торговыми предприятиями в 
режиме «единого окна»? Может ли одно государственное ведомство принять законные 
решения, основанные на данных, полученных в ходе осуществления процесса, 
определенного в законодательстве партнерского государственного ведомства? Возможно ли 
совместное использование данных в соответствии с национальным законодательством о 
конфиденциальности данных? 

Аналогичным образом, в расчет принимается функциональная совместимость систем ИТ, 
предоставляющих интерфейс между государственными ведомствами и торговыми 
предприятиями. Многие из этих систем ИТ, принадлежащих различным государственным 
ведомствам, были реализованы в прошлом, когда аппаратные средства, программное 



 

 

обеспечение и сети передачи данных были объединены для создания монолитной системы 
ИТ с четкой архитектурой. Достижение функциональной совместимости путем соединения 
таких систем приводит к возникновению большого количества проблем. 

Однако самым главным является то, что текущие политики и программы каждого 
Трансграничного регулятивного ведомства будут оказывать существенное влияние на 
процессы «как они должны быть» и, следовательно, структуру услуг. В будущем каждое 
такое ведомство будет иметь стратегию по упрощению процедур торговли и применению 
подхода к оказанию услуг. Вполне вероятно, что все партнерские ведомства будут иметь 
собственные долгосрочные цели и программы наряду с направлением в области политики и 
бюджетной поддержкой. 

Для Таможенных ведомств может оказаться полезным изучение документов других 
участвующих CBRA, которые описывают их текущие стратегические перспективы и 
предложения про процедурам упрощения торговли на ближайшие 3–5 лет. Если такой 
документ не существует, данные по текущему стратегическому положению этих ведомств 
можно получить из основных заявлений в отношении политики, сделанных этими 
ведомствами за последние 3-4 года. 

Анализ стратегического положения Таможенных ведомств и партнерских ведомств с 
легкостью выявит различия в позициях в области стратегического планирования по 
модернизации. В следующем разделе рассматриваются стратегические аспекты 
инициативы модернизации Таможенных ведомств. 

3. Внутри современного Таможенного ведомства 

Краткий анализ результатов по упрощению процедур торговли, осуществленных крупными 
промышленно развитыми странами, показал бы, что «единое окно» исторически не 
являлось важным фактором достижения успеха. На протяжении многих лет большинство 
стран, которым были присвоены высокие рейтинги по шкале результатов торговой 
деятельности, применяемой Всемирным банком, называемой «Ведение бизнеса, 
Международная торговля» (Doing Business, Trading Across Borders, The World Bank Group, 
2010 год) либо не имели решения «единого окна», либо все еще находились в процессе 
разработки. Эти страны использовали современные логистические системы для поддержки 
быстрого потока товаров. В общую картину по этим странам включены современной методы 
ведения таможенной деятельности, такие как управление рисками, аудит после таможенной 
очистки и программы по надежным торговым партнерам в сочетании с традиционным 
обменом данными между ведомствами на основе ЭОД, и лишь редко сюда включают 
решения «единого окна». 

С другой стороны, если просто создать концепцию «единого окна» для международной 
торговли, страна может потенциально «подтянуться» по широко используемым мерам по 
повышению эффективности логистики (например, индекс эффективности логистики 
Всемирного банка). Данные, получаемые на основе этих индексов, говорят о том, что, 
несмотря на то, что «единое окно» является лишь одним аспектом эффективности в 
упрощении процедур торговли, этот аспект может быть довольно важным. 

Государственные ведомства, которые уже внедрили систему «единого окна» только в 
качестве электронного механизма постепенно принимают новые программы для управления 
рисками, аудита после таможенной очистки, реализации программ надежных торговых 
партнеров и для охвата клиентов. Таким образом, шансы на достижение высокого уровня 
упрощения процедур торговли повышаются. 

Исследование регулятивной среды в некоторых развитых промышленных странах показало 
бы, что основной показатель упрощения процедур торговли, т.е. «Короткие и предсказуемые 
сроки выпуска товара с таможни», достигается только тогда, когда ряд взаимосвязанных 
политик и программ объединяется взаимодополняющим образом. Остальная часть 
настоящего раздела использует стратегические рамочные стандарты, разработанные 
Майклом Портером, чтобы проиллюстрировать данный аспект стратегического управления. 



 

 

3.1 Отличительные черты модернизированной Таможенной службы  

Начнем рассмотрение Таможенных служб с составления простого перечня определяющих 
черт, которые аналитик торговой и логистической инфраструктуры может легко найти в 
любой развитой индустриальной стране, которая хорошо реализует меры по упрощению 
процедур торговли и логистики. Этот перечень можно использовать как средство для 
самопроверки. 

Таблица: Отличительные черты современной Таможенной службы 

Определяющие 

характеристики 

Наблюдаемые характерные черты Верно 

Частично 

верно 

Неверно 

Выпуск товара с таможни по 

большей части 

автоматизирован 

Большая часть грузов выпускается с 

таможни на основании декларации и без 

проведения регулятивной экспертизы на 

момент выпуска. 

Вмешательство в порядке исключения. 

Документы не проверяются на 

портовой/аэропортовой/сухопутной границе 

в ожидании выпуска товара с таможни. 

 

Упрощенные процедуры Выпуск на основании минимального набора 

документации; 

Двухступенчатый процесс подачи 

декларации, где первый этап включает 

представление данных о выпуске товара; 

Разделение выпуска и таможенного 

оформления; 

Ускоренная процедура выпуска товара для 

аккредитованных или сертифицированных 

клиентов. 

 

Простые тарифы и четкие 

нормативные акты 

Малые различия ставок пошлин; 

Небольшое число видов пошлин и налогов; 

Прозрачные методы исчисления налогов, 

упрощающие автоматизацию; 

Небольшое число условных освобождений 

от пошлин и налогов; 

Низкие тарифы [преимущественно в 

промышленно развитых странах]. 

 

Эффективное применение 

управления риском  

Управление рисками в рамках всего 

организационного процесса с 

систематическим усилием по реализации 

 



 

 

мер контроля на основе рисков. 

Управление рисками включено в 

стратегические, тактические и оперативные 

процессы. 

Организационная структура поддерживает 

управление рисками 

Автоматизированные системы помогают в 

оценке рисков и выборе объектов для 

проверки 

Вмешательство в порядке исключения 

Высокие возможности 

соблюдения требований 

Правительство предпринимает 

упреждающие меры при опубликовании 

информации о соблюдении требований 

Добровольное соблюдение требований 

поддерживается с помощью программ 

охвата клиента 

Представители торговли по-прежнему 

сильно заинтересованы в управлении 

соблюдением требований. 

Торговые предприятия объединились для 

получения автоматизированной 

логистической информации 

 

Разработанные меры 

контроля после аудита 

Сохранение информации по клиенту 

является рутинной работой организации. 

Организационные единицы и навыки 

существуют для использования в аудите 

после таможенной очистки. 

Назначение задач аудита следуют 

принципам стратегического управления 

рисками. 

Аудит после таможенной очистки является 

основой для отслеживания и оценки 

соблюдения требований. 

Юридическое сопровождение для 

проведения аудита в помещениях 

проверяемой организации и для доступа к 

собственным информационным системам и 

данным клиентов. 

 

База сертифицированных 

клиентов 

Существуют программы надежных торговых 

партнеров/уполномоченных операторов. 

Прозрачные нормы сертификации, 

основанные на аудитах, результаты которых 

 



 

 

могут быть проверены независимыми 

лицами. 

Эффективный обмен 

информацией 

Системы электронного обмена данными 

соединяют различных заинтересованных 

лиц - подключение торговых предприятий, 

портов/аэропортов, поставщиков 

логистических услуг, регулятивных ведомств 

и банков. 

 

Стандартная и упрощенная 

передача электронных 

сообщений 

Реализована высоко стандартизированная и 

упрощенная передача сообщений. 

Сообщения охватывают широкий спектр 

бизнес-потребностей, связанных с 

регулятивным оформлением товаров. 

 

Поддержка «видимости» 

цепочки поставок 

Все сообщество инвестировало в функции, 

упрощающие прозрачность получения 

данных о статусе деклараций, а также 

выпуске товаров с таможни, перемещении 

судов, грузов, контейнеров. 

 

Постепенное накопление 

данных 

Системы не требуют представления всех 

данных одновременно. 

Данные можно накапливать поэтапно в 

соответствии с соответствующими 

действиями в торговом и логистическом 

бизнесе. 

 

Надежная доставка груза в 

надлежащем порядке 

Малое время неиспользования погрузочно-

разгрузочных ресурсов на терминалах и 

складах. 

Малое время бездействия грузовых 

автомобилей. Отсутствие видимых 

скоплений или очередей в грузовом центре. 

Эффективные каналы связи между 

погрузочно-разгрузочными узлами и 

диспетчерскими системами. 

 

Высокоавтоматизированная 

поставка грузов 

Графическая информация о складской 

площадке в режиме реального времени 

предоставляет высоконадежные 

возможности установить местонахождение 

контейнеров. 

Автоматизированная сортировка на складах 

помогает быстро складировать/размещать и 

выдавать груз. 

 



 

 

Превосходные 

логистические возможности 

Внутренние перевозчики могут 

автоматически планировать доставку и 

получение груза в аэропорту, порту или 

станциях речного фрахта. 

Малое время ожидания и время загрузки 

для грузовых автомобилей. 

 

Обмен информацией между 

таможенными ведомствами 

и логистическими 

операторами в режиме 

реального времени  

Информация о выпуске товаров и его 

статусе незамедлительно предоставляется 

импортеру, экспедитору, портовым и 

аэропортовым службам, а также складским 

операторам. 

Разрешения на внос и вынос 

автоматизированы и регулируются онлайн. 

 

3.2 Соединение головоломки: Системы действий 

Майкл Портер ввел понятие стратегии как системы действий (Портер, 1996 год) (стр. 74) 
(Harvard Business Review, ноябрь-декабрь 1996 года, стр. 60-80), которая создает 
стратегическую совместимость между различными видами деятельности организации. 
Система определяется ее элементами и взаимосвязями, которые существуют между ними. 
Системы действий представляют собой нелинейное мышление об этих взаимосвязях. 
Каждая взаимосвязь усиливает стратегию организации и вместе с планом добавляет 
определяющие функции и возможности организации путем закрепления алгоритмов 
системы действий. 

Достижение Коротких и предсказуемых сроков выпуска товаров с таможни 

Приведенная выше таблица описывает некоторые из определяющих характеристик 
современной Таможенной службы. Эти характеристики можно визуализировать в качестве 
сети зависимых отношений. 

Например, «короткие и предсказуемые сроки выпуска товаров с таможни» не могут быть 
достигнуты без высоких уровней автоматизированного выпуска грузов с таможни. 
Физическая обработка грузов логистическими механизмами должна обеспечить быстрое и 
надежное передвижение груза через пограничные объекты. Предсказуемый и быстрый 
выпуск грузов с таможни не имеет смысла, если логистические процессы не успевают за 
темпом регулятивного выпуска грузов. Регулятивные и физические процессы объединяются 
при помощи систем ИТ на основе своевременного обмена информацией. Эти отношения 
показаны на диаграмме ниже. 



 

 

 

Схема: Типовые характеристики эффективного механизма таможенного оформления грузов 
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таможни 

 

Надежная и упорядоченная 
доставка груза 

 Выпуск груза преимущественно 
автоматизированный 

 Эффективный обмен 
информацией 

 

--------- отношения взаимосвязи 

На диаграмме выше приведена взаимосвязь между некоторыми из ключевых функций 
современной системы таможенного оформления грузов. 

Обратите внимание на используемые прилагательные во фразе «надежная и 
упорядоченная доставка грузов», «эффективный» обмен информацией и 
«преимущественно автоматизированный». Даже если одно из этих прилагательных 
придется заменить антонимом, результат всей системы (или коротких и предсказуемых 
сроков выпуска товаров с таможни) окажется под угрозой. 

На самом деле, это исследование дает представление о том, каким образом большинство 
развитых промышленных стран уже достигло высоких стандартов в пограничной обработке 
грузов. Оно лишний раз показывает, что помимо предоставления решения «единого окна», 
есть еще очень многое, чего необходимо достичь для получения желаемой эффективности 
в таможенном оформлении грузов. Управление ожидаемыми результатами проекта 
«единого окна» имеет жизненно важное значение, а существование других элементов, 
которые формируют основу высокоскоростной торговли, не должно упускаться из виду. 

Что входит в автоматизированный выпуск груза с таможни? 

Дальнейшая детализация этих характерных черт дала бы более четкое представление обо 
всей системе, включающей отдельные элементы политик и программ. Для начала, для того, 
чтобы процесс выпуск груза был преимущественно автоматизированным, он должен 
сопровождаться малым числом досмотров и документальных проверок по прибытии груза в 
режиме реального потока грузов. Малое число досмотров не может быть достигнуто без 
эффективного использования инструментов управления рисками, высоких зафиксированных 
уровней соблюдения требований клиентами и доверия аудиту после таможенной очистки 
(PCA), проводимому Таможенным ведомством. Во всех таких случаях Таможенное 
ведомство следует упрощенным процедурам и обеспечивает гарантированный выпуск 
грузов на основе минимального набора документов. Промышленно развитые страны, как 
правило, имеют низкий уровень тарифов, а также простые тарифные режимы. В дополнение 



 

 

к этому, нетарифные ограничения и регулятивные требования являются прозрачными, 
позволяя торговым предприятиям с легкостью получить доступ к информации о соблюдении 
регулятивных требований в отношении товаров и эффективно подготовиться к 
удовлетворению этих требований. 

 

Схема: Существует много элементов, которые входят в полностью автоматизированный 
процесс таможенного оформления 
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Кроме того, экономические операторы, которые демонстрируют высокий уровень 
соблюдения требований, не просто должны по-прежнему инвестировать в свой внутренний 
потенциал по соблюдению нормативных актов, но и вести записи по достигнутым 
результатам. Таможенные ведомства могут продвигать высокий уровень соблюдения 
требований при помощи программ охвата клиентов, обучения и сертификации. База 
сертифицированных клиентов дает разумную гарантию соблюдения требований. 
Надежность и качество процесса сертификации клиентов обеспечивается за счет 
формальных и законных инициатив и программ, таких как «Уполномоченный экономический 
оператор» (УЭО). Программы УЭО используются в нескольких странах. 

Процессы предоставления регулятивных разрешений не должны отставать от физических 
процессов перемещения грузов. Этого можно добиться только тогда, когда декларации на 
товары и грузы подаются заранее, помимо этого необходимо наличие эффективного 
механизма обмена информацией. 

Эффективный обмен информацией 

Стандартизированные и упрощенные данные являются основой для эффективной передачи 
информации. Нестандартные данные и сообщения создают «островки» информации и 
увеличивают затраты на сохранение взаимосвязей между информационными системами, а 
также усложняют этот процесс. Стандартизованная информация также является основой 
для организации логического и значимого сбора информации. Эти блоки информации 
полезны при обмене данными, когда они следуют в логическом порядке создания 
информации в рамках бизнес-операций, участвующих в торговых и транспортных 
операциях. Последовательность действий и операций в торговых и транспортных операциях 
приводит к постепенному накоплению данных. Современные исследования времени 



 

 

выпуска товаров указывают на процесс подготовки документов для импорта и экспорта в 
качестве основного источника задержки. Принцип постепенного накопления данных 
приводит к последовательному получению информации, необходимой регулятивным 
ведомствам, существенно сокращая время выполнения работы по подготовке документов. 
При отсутствии использования электронных средств постепенного наращивания данных, 
сбор информации обычно происходит в последнюю минуту. Потребность в торговой и 
логистической цепочках для сохранения конфиденциальности в соответствующих 
информационных пулах несет в себе последствия для информационных потоков, каналов 
доступа и своевременного доступа к информации для регулятивных целей. Все игроки 
торгового и транспортного сектора не имеют одновременного доступа ко всей информации, 
которая необходима импортеру/экспортеру или его агенту для подготовки регулятивных 
деклараций. Недостаточная осведомленность о предстоящих операциях в цепочке поставок 
и текущем статусе перемещения грузов препятствует «регулируемым сторонам» 
предоставлять информацию заранее. Таким образом, поддержка «видимости» цепочки 
поставок является ключевым фактором в обеспечении быстрого таможенного оформления. 
Следующая Схема представлена в форме ключевых аспектов электронного обмена 
информацией. 

 

Схема: Эффективный обмен информацией предполагает стандартизированные процессы 
обработки данных 

Поддержка «видимости» 
цепочки поставок 

Эффективный обмен 
информацией 

 

Постепенное накапливание 
данных 

Простые и стандартные 
сообщения 

Стандартизированные и 
упрощенные данные 

 

Эффективная логистика цепочки поставок 

И наконец, физическая и логистическая сторона операций должны совпадать с темпами 
регулятивного оформления. Существует большое количество аспектов по этой 
деятельности. Услуги, формирующие береговую инфраструктуру, включают в себя 
буксировку и лоцманскую проводку, управление терминалами, контейнерными площадками, 
маркировка и учет, внутритерминальные и внутрипортовые механизмы перемещения груза, 
а также управление складом (сортировка и поиск). На рисунке ниже представлены 
внутренние взаимосвязи. 



 

 

 

Схема: Роль логистических операторов является важной. 
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 Обмен информацией с 
логистическими операторами в 
режиме реального времени 

 

 

Эксперты документально зафиксировали (Кларк, Доллар и Микко, 2004 год), что плохо 
работающие порты имеют прямое негативное воздействие на объемы торговли, что 
наблюдается в небольших и менее развитых странах. Исследования показали, что качество 
береговой инфраструктуры является важным фактором, определяющим транспортные 
расходы. Портовая инфраструктура является одной из основных детерминант транспортных 
расходов. Полагаясь на цитату из вышеупомянутого документа о плохо работающих портах, 
эти расходы составляют до 40% от прогнозируемых транспортных расходов для стран с 
береговой линией и до 60% для стран, имеющих выход к морю. Кроме того, если страна, 
которая в настоящее время обременена сравнительно неразвитой инфраструктурой 
(например, нижней четверти списка), способна модернизировать ее до того же уровня, что и 
у стран, занимающих верхнюю четверть этого списка, «это может привести к снижению 
транспортных расходов на целых 20% - 50%». 

Таким образом, инвестиции в модернизацию портов и аэропортов явно окупаются и должны 
быть тесно связаны с рядом других инициатив по упрощению регулятивных процедур. Эти 
инвестиции являются крупными и комплексными. Они связаны с использованием высоких 
технологий и длительным периодом их разработки. Получение прибыли от инвестиций, как 
правило, растягивается на десятилетия. 

Аналитические рамки «Системы действий», используемые в настоящей главе, дают четкое 
представление о стратегии модернизации таможенного ведомства. Вероятность 
установления короткого и предсказуемого срока выпуска товара является результатом ряда 
взаимозависимых систем деятельности, начиная от портовой инфраструктуры до 
упрощенных таможенных процедур, и опосредована несколькими взаимозависимыми 
факторами. 



 

 

На следующей диаграмме представлена краткая картина системы действий. Эта Схема 
была составлена путем агрегирования диаграмм, представленных выше. Исполнительное 
руководство Таможенных ведомств должно признать, что существует необходимость 
работать одновременно по различным аспектам модернизации таможенного ведомства, т.к. 
прочность цепочки определяется прочностью ее самого слабого звена. Основа также дает 
возможность прийти к стратегическому позиционированию на каждом компоненте системы 
действий. 

 

Схема: Система действий Страны Х, которая обладает весьма эффективной системой 
таможенного оформления грузов 
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4. Последствия для «единого окна»  

При всем при этом, где находится среда «единого окна»? Проект «единого окна» можно 
использовать в качестве средства приведения в действие или продвижения каждого из 
овалов, представленных на рисунке выше (кроме двух оливково-зеленых овалов в верхнем 
левом углу, которые являются прерогативой логистической инфраструктуры, и, 
следовательно, не имеют отношения к Таможенным ведомствам). Инициатива« единого 
окна» может повлиять на ряд инициатив по модернизации Таможенных ведомств. С другой 
стороны, проекты «единого окна» могут помочь в обеспечении стратегических компонентов 
современных Таможенных ведомств. Проекты «единого окна» могут иметь положительное 
влияние на различные направления модернизации. Аналогичным образом, как только 
проект «единого окна» запущен, он становится важным «фактом» в разработке различных 
программ для модернизации Таможенных ведомств. 

Основные принципы модернизации Таможенных ведомств стали нормативными для всех 
CBRA, участвующих в инициативе «единого окна». Например, если Таможенные ведомства 
следуют правилам управления рисками, то другие государственные ведомства будут 
обязаны следовать их примеру. Аналогичное условие действует и в отношении режимов 
надежных торговых партнеров (или УЭО), программ аудита после таможенной очистки, 
программ охвата клиентов и режимов упрощенных процедур. Программа «единого окна» 
гарантирует, что участвующие CBRA смогут делиться своим опытом друг с другом. 

5. Заключение 

Установление четких и принятых стратегических целей для организации является жизненно 
важным для среды «единого окна». «Единое окно» связано не только с созданием 
механизма, который получает регулятивную информацию по импорту, экспорту и транзиту в 
одном месте, но и со стратегической реакцией организации в целях выполнения своих 
целей по упрощению процедур торговли и обеспечению безопасности. 

Компендиум ВТамО по институциональному развитию содержит серию аналитических 
стандартов для стратегического управления в области совершенствования организационной 
структуры, которые имеют отношение в подготовке стратегической экономической модели 
для среды «единого окна». В этой главе рекомендуется, чтобы любой проект «единого окна» 
позиционировался как неотъемлемая часть стратегии организации по повышению 
эффективности. Имеющиеся данные показывают, что проекты «единого окна» в одиночку не 
могут дать желаемых результатов в области упрощения процедур торговли. Комплексная 
программа для удовлетворения потребностей субъектов предпринимательской 
деятельности и государственных ведомств должна включать в себя широкий спектр мер, в 
том числе межведомственную координацию в области оценки рисков и процедур контроля. 
Внедрение архитектуры международных стандартов по данным, ведущей к интегрированной 
бездокументарной торговле с использованием таких стандартов, улучшению 
межведомственный координации, включающей в себя эффективный баланс между 
безопасностью границ и упрощением процедур торговли наряду с взаимным признанием 
схем уполномоченных/надежных торговых партнеров, является частью общей картины. На 
этом фоне отношения между «единым окном» и ключевыми инструментами ВТамО, такими 
как Рамочные стандарты SAFE, пересмотренная Киотская конвенция, Комплексное 
управления границами, Модель данных ВТамО и Исследование времени выпуска товаров, а 
также Единый номер грузовой партии (UCR) ВТамО можно рассматривать как инструменты, 
имеющие стратегическое значение. 



 

 

Среда «единого окна» способна содействовать упрощению процедур торговли путем 
сокращения сроков и повышения эффективности, однако решение «единого окна» следует 
рассматривать в контексте более масштабного продвижения к модернизации Таможенных 
ведомств, которая имеет много измерений. Как и в случае с решениями ИТ, его необходимо 
рассматривать в сочетании с последними инновациями, которые позволяют радикально 
изменить то, каким образом регулятивные органы власти могут осуществлять контроль над 
цепочкой поставок. 



 

 

Глава 4: Составление повестки дня и планирование политики 

В настоящей главе рассматриваются следующие вопросы: 

 Каковы соображения по политике в отношении решения «единого окна»? 

 Как внести вопрос по «единому окну» в повестку дня государственных ведомств для 
дальнейшего исполнения? 

 Каковы наиболее важные области, требующие анализа политики и подготовки? 

 Как преобразовать политическую волю в программу по политике? 

 Как управлять общением с заинтересованными лицами на этапе планирования 
политики? 
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1. Введение 

Рассмотрев концепцию среды «единого окна» в главе 1 и связав эту концепцию с широким 
спектром функций Таможенных ведомств в главах 2 и 3, мы пришли к выводу о том, что 
«единое окно» должно реализовываться в рамках целостной стратегии по модернизации 
Таможенных ведомств. Данная глава направлена на предоставление исполнительному 
руководству Таможенных ведомств обзора соображений по политике при разработке 
решений «единого окна», перечисление основных соображений, которые могут помочь при 
обсуждении данной темы ключевыми заинтересованными лицами и лицами, принимающими 
решения в области политики. В этой главе также рассматриваются разные каналы или «окна 
по политике», которые помогают поддерживать интерес и внимание со стороны руководства, 
занимающегося политикой, в отношении разработки среды «единого окна». 



 

 

Несмотря на всеобщее признание необходимости реформ политики, направленных на 
упрощение процедур торговли, практические меры по упрощению таких процедур всегда 
были труднореализуемыми. Практически не существует стимула для государственных 
ведомств для сохранения медленных, ненадежных и неэффективных процессов на границе, 
и политическое руководство решительно выступает за создание надежной трансграничной 
регулятивной инфраструктуры. Тем не менее, политическому руководству было трудно 
создать совершенные организационные структуры, которые придерживались бы этой темы в 
течение длительного периода времени. Необходимо постоянно подталкивать к этому 
разные группировки, занимающиеся политикой, в правительстве. Также создание такой 
инфраструктуры призывает к реализации модели взаимодействия с заинтересованными 
лицами при помощи плана сотрудничества, который может поддержать проект при помощи 
обращения к различным организационным культурам. Руководство должно содействовать 
реализации непрерывных межведомственных мер по гармонизации процедур, а также 
демонтажу и перенастройке существующих систем. Руководители программ должны быть 
уверены в поддержке, всей этой инициативы. Очень часто простое заявление о намерениях 
со стороны политического руководства рассматривается как признак политической воли. 
Одного желания на самом высоком уровне внедрить «единое окно» не достаточно, т.к. оно 
должно быть подкреплено разработанными программами по политике, которые 
рассматриваются в повестке дня для целей их дальнейшего исполнения. 

В следующем разделе описываются проблемы и препятствия, с которыми сталкивается 
руководство, занимающееся политикой. Последующий раздел развертывает модель 
разработки политики с целью изучения того, как и почему «единое окно» попало бы в 
повестку дня правительства для дальнейшей реализации. За ним следует раздел 4, который 
освещает некоторые ключевые моменты, которые помогают поддерживать импульс 
политики. Глава завершается заявлением о том, что исполнительное руководство 
Таможенных ведомств должно знать обо всех проблемах, которые могут привести к 
необходимости внедрения «единого окна», об областях политики, которые способствуют 
развитию этой инициативы, и важности общения с заинтересованными лицами для 
достижения целей по политике. 

2. Почему «единое окно» является сложным вопросом с точки зрения политики? 

2.1 Участие нескольких ведомств 

Концепция «единого окна» предусматривает общий виртуальный интерфейс между 
субъектами предпринимательской деятельности и государственными ведомствами. 
Различные государственные ведомства должны играть роль поставщиков услуг через этот 
общий интерфейс. Вопросы, обсуждаемые в рамках «единого окна», должны пройти через 
различные министерства и ведомства. Исследование, проведенное АТЭС (Секретариат 
АТЭС, 2007 год) по вопросам «единого окна», выявило существование значительного 
количества государственных ведомств, участвующих в регулятивных процессах 
международной торговли. По своей природе межведомственные вопросы являются весьма 
сложными. 

2.2 Борьба за сферу влияния 

Благодаря своей роли, определенной в законодательных и нормативных актах, 
Трансграничные регулятивные пограничные ведомства пользуются своей монополией 
присутствия на границе. Эти ведомства имеют сильные стимулы для сохранения своей 
сферы влияния, а не достаточные стимулы для координации. Они рассматривают свои 
традиционной зоны ответственности, как их «сферу влияния». Эту «сферу влияния» нельзя 
упустить или разделить с другим ведомством. Вокруг «единого окна» могут возникнуть мифы 
о том, что оно является инструментом захвата власти, используемым другим ведомством, 
что ведет к возникновению новых трудностей для проекта. 

Сложности в разработке и реализации торгового регулирования могут отличаться в 
зависимости от страны. Географический и политический образ страны также оказывает 
влияние на относительную важность государственных ведомств и набор их функций. Такое 



 

 

отличие делает трудным обобщение проблем и решений, приводя к борьбе за сферу 
влияния. Уже давно признано, что «универсальный подход» не будет работать в отношении 
проектов «единого окна». 

2.3 Связи с существующими программами 

Как объяснялось в предыдущей главе, «единое окно», само по себе, не является панацеей. 
Это один из многих аспектов упрощения процедур торговли. Программа «единого окна» 
должна каким-то образом вписываться в общую программу модернизации Таможенных 
ведомств, модернизации инфраструктуры, развития человеческих ресурсов, управления 
профессиональной этикой и более масштабному развитию торгового регулирования. 

Эти вопросы актуальны не только для Таможенных ведомств. Все участвующие 
государственные ведомства столкнутся с аналогичными проблемами в своих проектах и 
программах. Когда будет обсуждаться проект «единого окна», все ведомственные проекты и 
программы будут находиться в центре внимания, а руководители соответствующих проектов 
и программ - под давлением, объясняя смысл их существования. Бизнес-процессы и 
регулятивные процедуры будут подвергаться тщательной проверке, а организационная 
культура будет разделена на части и проанализирована. 

В государственных ведомствах годы традиционного бюджетирования методом приращений 
привели к возникновению культуры, в рамках которой руководители обычно обосновывали 
бюджетные ассигнования. Существующие программы и бюджеты, как правило, были 
бессменными. Такая организационная культура оказывает сильную поддержку статус-кво. 

Новый подход «единого окна» требует от каждого Трансграничного регулятивного ведомства 
пересмотреть свои существующие программы. Принципы и предположения, основанные на 
текущих программах, будут оспорены новой концепцией таможенной очистки грузов на базе 
«единого окна». Кроме того, предлагаемая архитектура информационных технологий (ИТ) в 
рамках проекта «единого окна» будет не только оспаривать текущие инвестиции в ИТ, но и 
подчинит существующие ресурсы ИТ новым требованиям. 

2.4 Длительный период разработки 

Проекты «единого окна» предполагают ряд сложных и требующих временных затрат 
взаимозависимых действий с участием нескольких ведомств. Развитие приграничной 
инфраструктуры требует масштабной координации и больших инвестиций. Процедура 
внесения изменений в законодательство также занимает много времени. Анализ бизнес-
процессов и гармонизация данных должны осуществляться с использованием 
специализированных технических ресурсов, принадлежащих различным государственным 
ведомствам и торговым организациям. Такие совместные и консультативные процессы 
необходимо выполнять большое количество раз в течение длительного периода времени. 

Вопросы, касающиеся физической инфраструктуры в районе/внутри портов и аэропортов, 
нелегко решить и иногда требуют привлечения нескольких федеральных, провинциальных и 
местных государственных ведомств. В случае сухопутных границ, эти вопросы требуют 
международной координации. Кроме того, проекты «единого окна» потребует больших 
бюджетных расходов и сложных финансовых механизмов и, следовательно, будут 
подлежать надзору и контролю на основе сложных процедур, изложенных финансовыми 
контролерами государственных ведомств. 

2.5 Реакция избегания 

Приведенные выше вопросы имеют возможность отвлечь внимание глав Трансграничных 
регулятивных ведомств и переключить его на другие, более «актуальные» вопросам, 
требующим немедленного внимания, гарантируя, что предложение о создании «единого 
окна» не сильно обременит повестку дня. Международная торговля не испытывает 
недостатка в таких «актуальных» проблемах и исполнительное руководство имеет весомые 
«оправдания» для того, чтобы оказаться от реализации очередной инициативы, такой как 
«единое окно», на фоне существующих проблем. Оно довольствуется снятием с его плеч 
«большой проблемы» в виде «единого окна». Еще одна причина для отказа может быть 



 

 

связана с заблуждением относительно охвата и размера потенциального проекта «единого 
окна» и отсутствием «аппетита» к таким крупным проектам у исполнительного руководства 
трансграничных регулятивных ведомств. 

Пункты, перечисленные выше, являются самыми крупными проблемами управления 
лицами, принимающими решения по политике в области «единого окна». Эти проблемы 
представляют собой высокий порог на входе. Часть ответов лежит в политических 
процессах, ведущих к разработке проекта. Политический мандат, структуры и программы по 
политике, управление проектами и модели привлечения заинтересованных лиц 
складываются в набор инструментов, который может помочь в создании условий для 
жизнеобеспечения проекта «единого окна». 

Чтобы понять эти процессы, необходимо определить, зачем и как «единое окно» попадет в 
повестку дня государственных ведомств для дальнейшей реализации. Не достаточно просто 
попасть в повестку дня государственных ведомств, но и поддерживать импульс развития 
политики. В следующих разделах рассматриваются различные типы дискурсов, которые 
могут привести к рекомендациям по «единому окну». 

3. Внесение вопроса по «единому окну» в повестку дня государственных ведомств 

Эксперты предположили, что существует три технологических потока (Кингдон, 2002 год), 
которые должны сойтись для того, чтобы добиться крупных инициатив по политике. Эти 
потоки представляют собой поток проблем, поток политик и политический поток. Они 
существуют независимо, но объединяются в самые важные моменты для вынесения 
структурированных решений по политике. Эти три потока рассматриваются в следующих 
подразделах в контексте «единого окна» для поиска факторов успеха в достижении 
консенсуса и принятия политик. 

 

Схема: Адаптация модели «Трех потоков» к разработке политики среды «единого окна» 

События, акцентирующие внимание Поток проблем 

Показатели 

Отчеты на местах 

Модернизация таможенных ведомств Поток политик 



 

 

Политика по торговле и регионализации 

Транспорт и логистика 

Электронное управление 

Реформа государственной службы 

Изменение общественного мнения Политический поток 

Лоббисты и стимулы 

Смена руководства 

 

3.1 Поток проблем 

Поток проблем включает в себя выявление и признание набора взаимосвязанных проблем. 
Поток проблем может брать свое начало в организованных мероприятиях, опубликованных 
показателях и отчетах (обратная связь) на местах. Поток проблем направлен на 
обеспечение высокого уровня прозрачности рассматриваемых вопросов для всех 
заинтересованных лиц. 

События, акцентирующие внимание 

События, которые акцентируют внимание правительства на разрыве между существующими 
условиями и желаемым состоянием, часто создают этот поток. Область упрощения 
процедур торговли не испытывает недостатка в таких событиях, т.к. национальные и 
международные органы неустанно работают над выявлением преград для осуществления 
беспрепятственной торговли. Семинары, практикумы, торговые переговоры, 
инвестиционные презентации и т.д. попадают в эту категорию. 

Показатели 

Помимо событий, акцентирующих внимание, ключевые макроэкономические показатели 
публикуются международными организациями, которые часто помогают выявить 
проблемные области. Ежегодный отчет «Ведение бизнеса» (Doing Business) (The World Bank 
Group, 2010 год) осуществляет ранжирование стран по их способности упростить процедуры 
ведения бизнеса, требуя предоставить объективные меры бизнес-регулирования и способы 
их соблюдения. Часть этого отчета под названием «Трансграничная торговля» (Trading 
across borders) посвящена вопросам упрощения процедур торговли. Она привлекла 
внимание глав правительств во всем мире. Государственные ведомства разрабатывают 
программы, которые направлены на преодоление трудностей, освещенных в этом отчете. 

Всемирный экономический форум представляет Индекс глобальной конкурентоспособности 
в своем «Отчете по глобальной конкурентоспособности» (Global Competitiveness Report) 
(Всемирный экономический форум, 2010 год). В данном отчете оценивается способность 
стран обеспечить высокий уровень благосостояния, который, в свою очередь, зависит от 
уровня производительности, достигнутого в национальных масштабах. Индекс используется 
для оценки конкурентоспособности страны и использует ее в качестве ключевого показателя 
в международной торговле. Определяемая как совокупность институтов, политик и 
факторов, определяющих уровень производительности труда в стране, оценка 
конкурентоспособности основана на общедоступных данных и мнении руководителей. 
Учитывая уровень тарифов, торговые барьеры и обременительные таможенные процедуры, 
отчет обращает внимание лиц, принимающих решения в области политики, на способность 
страны конкурировать в мировой торговле. 

Всемирный банк представляет Индекс эффективности логистики (Аврис, Мунстра, Оджала, 
Шеферд и Саславский, 2010 год). Этот индекс позиционируется как «всеобъемлющий отчет, 
который был создан для того, чтобы помочь странам выявить проблемы и возможности, с 
которыми они сталкиваются при осуществлении торговой логистики». Данный отчет 



 

 

помогает обратить внимание на проблемы в области транспортировки, складирования, 
простоя товара и пограничного оформления, а также платежной инфраструктуры. 

Transparency International представляет Глобальный индекс восприятия коррупции, который 
отображает ситуацию по коррупции в государственном секторе. Благодаря своему 
монопольному положению, высокой доступности для общественного взгляда на границе и 
восприятию коррупции, Трансграничные регулятивные ведомства особенно уязвимы в 
вопросах по профессиональной этике. 

Концепция «единого окна», которая не так давно стала популярной среди элиты, 
занимающейся политикой, вырвется на поверхность в свете этих публикаций. 

Проблемы, доложенные с мест (или обратная связь) 

Приведенные выше индексы и показатели способствуют вертикальному течению потока 
проблем (сверху вниз). Существуют такие же мощные потоки информации, которые 
возникают с низов и текут на всем своем пути по направлению к вершине. Информирование 
о проблемах с мест способствует созданию такого восходящего потока информации. 
Частный сектор, при помощи официальных и неофициальных консультативных процессов, 
предоставляет необходимую информацию регулятивным ведомствам об актуальных 
регулятивных проблемах; оперативное руководство также постоянно направляет отчеты 
лицам, принимающим решения в области политики. Систематические усилия, такие как 
исследование времени выпуска товара, также представляют четкие показатели по времени, 
затраченному различными ведомствами. 

Иногда информация о проблемах передается на самом высоком уровне. Инвесторы, как 
внутренние, так и зарубежные, могут жаловаться о времени, затраченном на таможенную 
очистку товаров, и сообщать об отсутствии благоприятных условий в качестве основного 
препятствия для серьезных инвестиций. 

Каждый из этих отчетов указывает на ряд проблемных областей, зачастую с участием как 
государственного, так и частного сектора, учреждений, нормативных актов и физической 
инфраструктуры. Эти отчеты и индексы, публикуемые во всем мире, привлекают внимание 
СМИ и информируют население. Соответствующие государственные органы вынуждены 
объяснить, почему показатели по стране настолько низкие. Заинтересованные лица будут 
использовать статистические данные и показатели в качестве средств поддержки анализа и 
обоснования необходимости внесения изменений. 

3.2 Поток политик 

Государственные ведомства устанавливают программы по политикам в различных областях 
управления, тогда как на различные отделы в рамках государственного ведомства 
возложены функции по разработке альтернативных стратегий и предложений по политике в 
соответствующих областях. Эти организационные единицы придают форму новым идеям 
или предложениям по политикам, которые обычно требуют внимания государственных 
ведомств. В этом потоке формулируются альтернативы решениям по повестке дня, 
связанной с политикой. Несмотря на то, что поток проблем в значительной степени является 
фактическим и основан на веских доказательствах, поток политик представляет собой 
интеллектуальной анализ возможностей и альтернатив, связанных с политикой. Эксперты 
полагают, что основные идеи скрываются в рамках государственных ведомств, внешних 
аналитических центров и отраслевых исследовательских органов. Некоторые лица в этих 
органах могут повысить долю их участия и играть роль хозяина политики (Кингдон). 
Хозяином политики называют руководителей из-за их «глубокой и неизменной 
приверженности какому-либо определенному изменению». 

Потоки политик, которые имеют отношение к процессам «единого окна», можно найти в 
политике по модернизации Таможенных ведомств и процессам создания видения, миссии и 
целей для Таможенных ведомств. Это единственный поток, который находится под 
непосредственным надзором и контролем генерального директора Таможенного ведомства. 
Есть и другие потоки политик, которые имеют непосредственное отношение к инициативе 



 

 

«единого окна», где служат профессиональные сотрудники госорганов с многолетним 
профессиональным опытом в различных областях. Некоторые из этих областей 
компетентности в области политики, имеющие отношение к «единому окну», перечислены 
ниже. Высшее руководство Таможенных ведомств должно активно стремится к 
сотрудничеству в проектах «единого окна» и вынести соответствующее решение по 
результатам их реализации. 

Политика по торговле и регионализации 

Политика правительства по упрощению процедур торговли, как правило, осуществляется по 
указанию министерства торговли, и вопрос о «едином окне» в некоторых случаях прямо 
подпадает под компетенцию министерства торговли. Кроме того, вопросы на тему политики 
регионализации и приграничной торговли находятся преимущественно в рамках 
компетенции полиции по торговле, иностранным делам и пограничным вопросам, где 
таможенное ведомство часто является ключевым отделом, способствующим выполнению 
этих функций. Благодаря их ведущей роли в торговых переговорах, министерства торговли 
иногда обнаруживают, что выступаю в защиту «единого окна». 

Политика по планированию логистики и индустриализации 

Планирование торговой логистики является специализированной областью, которая требует 
предоставления экспертных данных правительству. В ряде стран существуют специальные 
подразделения, которые помогают государственным ведомствам определить 
промышленные зоны и места, которые могли быть стать источником товаров для 
международной торговли. Чтобы не отставать от потока товаров, необходимо планировать 
инфраструктуру грузоперевозок. Создание промышленных парков и грузовых коридоров 
требуют крупных долгосрочных инвестиций. 

Планирование мощностей логистической инфраструктуры зависит от предположений о 
времени задержки грузов (которое является оборотной стороной времени выпуска товаров с 
таможни) и эффективности операций грузового терминала. Эти предположения, которые 
обычно обозначаются как «эффективность порта», являются основными факторами в 
определении установленных и действующих мощностей и могут повлиять на 
инвестиционные решения. Высокий уровень задержек грузов наряду с большими 
различиями во времени его таможенного оформления оказывают влияние на планирование 
портовых механизмов. Лица, занимающиеся планированием политик в области логистики и 
транспортировки, могут рассматривать «единое окно» в качестве решения проблем 
«эффективности портов». Например, специалисты по логистике в странах АТЭС выделили 
следующие проблемы логистики; несмотря на то, что лишь некоторые из них относятся к 
инфраструктуре, почти половина этих проблем имеет отношение к Таможенным ведомствам 
(выделено автором) и пограничным формальностям (Секретариат АТЭС, 2009 год). 

Строители широкомасштабной инфраструктуры, такой как порты, аэропорты, скоростные 
дороги, сухопутные пограничные станции и т.д., неизбежно обратят внимание на 
щепетильные вопросы регулирования, которые поддерживают или препятствуют 
стабильности потока груза. 

Проблемы связности цепочки поставок АТЭС 

Проблема 1: Отсутствие прозрачности/информированности обо всех регулятивных 
вопросах, затрагивающих логистику; Недостаточная информированность и координация 
между государственными ведомствами по вопросам политик, затрагивающих 
логистический сектор; отсутствие единого источника информации или руководящего 
ведомства по вопросам логистики. 

Проблема 2: Неэффективная или ненадлежащая транспортная инфраструктура; 
отсутствие физических связей между границами (например, дорог, мостов). 

Проблема 3: Отсутствие мощностей местных/региональных логистических суб-
провайдеров. 



 

 

Проблема 4: Неэффективное таможенное оформление товаров в Таможенном 
ведомстве; отсутствие координации между пограничными ведомствами, особенно в 
отношении таможенного оформления регулируемых товаров на границе. 

Проблема 5: Обременительный сбор таможенной документации и иные процедуры (в 
том числе для преференциальной торговли). 

Проблема 6: Недостаточное развитие мультимодальных транспортных возможностей; 
неэффективные воздушное, наземное и мультимодальное сообщение. 

Проблема 7: Отличие трансграничных стандартов и правил перемещения товаров, 
услуг и командируемых. 

Проблема 8: Отсутствие региональных трансграничных таможенных транзитных 
соглашений. 

Разработка «единого окна», скорее всего, возникнет как вариант политики, который 
связывает национальную логистическую инфраструктуру с общим видением национальной 
конкурентоспособности в логистической области. 

Политика по человеческим ресурсам и реформе государственной службы 

Во многих странах рационализация масштабов гражданской службы является основным 
направлением работы государственных ведомств. Сокращения государственных расходов 
за счет заработной платы и пособий государственным служащим является постоянным 
пунктом политики большинства государственных ведомств и формирует ключевую область 
долгосрочного планирования политики. Администраторы политик в этой области 
подготавливаются к возможности, когда государственные ведомства договорятся о 
необходимости принятия всеобъемлющих программ реструктуризации человеческих 
ресурсов. Причинами реструктуризации может служить сокращение общей численности. 
Реструктуризация может также включать в себя создание нового государственного 
департамента или ведомства для совершенствования структуры при помощи стратегических 
приоритетов правительства. 

Несмотря на то, что в большинстве случаев Таможенное ведомство является 
координатором, играющим ведущую роль в проектах «единого окна», есть некоторые 
страны, такие как Колумбия и Перу, где в настоящее время проекты «единого окна» 
(VUCE или Ventanilla Unica Commercio Exterior) находятся под управлением национальных 
министерств внешней торговли. Есть страны Центральной Америки, такие как 
Гватемала и Сальвадор, где управление данным механизмом осуществляется 
Центральным банком. 

Крупномасштабная передислокация рабочей силы из-за слияния функций или 
перераспределения обязанностей между организационными единицами дает большие 
возможности для поднятия темы о «едином окне». 

Государственные ведомства во всем мире уделяют первоочередное внимание 
электронному управлению. Хорошо известно, что электронные системы управления 
способствуют повышению общего качества управления, что повышает качество жизни 
граждан и снижает затраты на ведение бизнеса. Большинство стран имеет центральные 
органы, которые управляют общей политикой в отношении электронного управления. Эти 
подразделения контролируют использование электронных средств для предоставления 
услуг, исследуют долгосрочную политику и видение, а также помогают сформулировать 
краткосрочные и долгосрочные проекты, которые могут быть приняты отдельными 
государственными ведомствами. Это крыло правительства также стремится поддерживать 
соответствие между проектами, находящимися под управлением различных 
государственных ведомств, для обеспечения того, что услуги, предоставляемые через 
различные программы, не перекрывают друг друга, и каждый проект, в конечном счете, 
будет отвечать целям долгосрочных проектов правительства. 



 

 

Политика электронного управления 

Политика электронного управления имеет отношение не только к услугам, 
предоставляемым различными правительственными ведомствами. Речь идет также и о 
технических стандартах обеспечения функциональной совместимости и общей 
инфраструктуры для электронного управления. Государственные ведомства стремятся 
оптимизировать инфраструктурные ресурсы, такие как центры обработки данных, сети, 
аппаратное и программное обеспечение, контакт-центры и Центры обслуживания 
населения, предоставляя возможность их совместного использования правительственным 
ведомствам. Такое совместное использование не только оптимизирует ресурсы в разрезе 
всех государственных ведомств, но и способствует продвижению концепции объединенных 
услуг. Вот некоторые из тем для разработки политик в области электронного управления. 
«Единое окно» для международной торговли может легко стать одной из таких областей, где 
администраторы политики электронного управления выполняют естественную роль. 

Для исполнительного руководства Таможенных ведомств важно поддерживать прямую 
связь со специалистами в этой области, чтобы быть в курсе основных планов по 
предоставлению услуг электронного управления, предоставляемым субъектам 
предпринимательской деятельности, и продвигаемых государственных стандартов. Полезно 
сотрудничать с этими экспертами в качестве мест для «вынашивания» концепции, поскольку 
она поддерживает их работу по продвижению всех национальных программ по 
электронному управлению. 

3.3 Политический поток 

Политический поток представляет «видимые» блоки поддержки для повестки дня. Именно в 
этом потоке формулируется фактическая повестка дня правительства (перечень вопросов 
для принятия решений). Элементы экономического управления и промышленного 
регулирования всегда были в повестке дня любого государственного ведомства. С ростом 
количества активных торговых путей, увеличением ассортимента и объемов торговли, 
проблемы трансграничного регулирования и безопасности цепочки поставок стали весьма 
сложными. В современном информационном мире субъекты предпринимательской 
деятельности ожидают от государственных ведомств решения этих сложных проблем путем 
более быстрой и эффективной обработки информации. Таким образом, политическим 
лидерам не составит труда вынести концепцию «единого окна» на повестку дня. 

Тем не менее, «единое окно» является проблемой, которая актуальна в рамках всех 
ведомств. Каждое министерство/ведомство находится под отдельным политическим 
надзором, дополнительно поддерживаемым сетью организаций, представляющих 
различные интересы заинтересованных сторон. Каждое ведомство будет иметь свои 
собственные обеспеченные бюджетом государственные программы, которые находятся под 
управлением его чиновников. Группы по интересам создают и поддерживают собственные 
сферы влияния, доставшиеся в нелегкой борьбе. 

Концепция «единого окна» не является игрой, в которой нет победителя. Ключ к решению 
вопросов в политическом потоке – это проведение переговоров и достижение компромисса 
на основе принципа «эффективности по Парето», где одно CBRA могло бы извлечь 
пользу от изменения в распределении сферы ответственности и ресурсов, несмотря на то, 
что другие ведомства не теряют их. Направление политик, скрывающихся за 
распределением дел/полномочий, вытекающих из инициативы «единого окна», можно 
определить посредством структурированных дискуссий. Матрица обязанностей, 
ответственности и уровней взаимодействия для различных министерств, департаментов и 
ведомств могут быть использованы для раскрытия реалий правил торговли на 
национальных границах. 

Борьба за ведущую роль часто происходит в отношении соответствующих ресурсов, а также 
чувства гордости и престижа для организации. Речь также идет и о не столь очевидной 
повестке дня, чтобы монополизировать ресурсы без принятия на себя ответственности и 
обязательств по подотчетности. Приведенная ниже таблица является примером, где 
министерство торговли играет главную роль. Матрица дает возможность четко определить, 



 

 

что ответственность, подотчетность и полномочия должны идти рука об руку. Матрица 
может использоваться для представления гарантии отдельным ведомствам в том, что их 
роли не были или не будут исключены после внедрения «единого окна». В целях 
обсуждения, роли различных ведомств можно экспериментально реорганизовать для оценки 
влияния. Такая ситуация вернула бы основное внимание к вопросам компетенции и итогам 
работ различных участвующих ведомств. Здесь стратегические роли и выделенные области 
деятельности, присвоенные каждому ведомству на правительственном уровне, также 
играют определенную роль. Существуют риски, связанные с изменением текущих ролей в 
отношении потери мощностей, однако изменение создает возможности путем 
организационных инноваций. 

Притязания на звание «Руководящего ведомства» и положения органов власти должны 
сочетаться с готовностью брать на себя ответственность и отчитываться за результат. 
Сведения о достигнутой эффективности и компетенциях могли бы помочь упростить задачу 
принятия решений. Это условие подтвердит, что «Руководящее ведомство» представляет 
собой весьма дифференцированную роль, а также и что здесь не так много возможностей 
для монополии. 
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Признание со стороны политического руководства наличия фрагментации проблем 
собственности и ответственности будет уже половиной ее решения. Но в отличие от 



 

 

прошлого опыта, проблемы более не могут быть отложены в долгий ящик и 
рассматриваться в рамках отдельного ведомства, т.к. субъекты предпринимательской 
деятельности все чаще требуют повышения уровня координации между государственными 
ведомствами. На самом деле, такие субъекты ожидают, что государственные ведомства 
будут использовать информационные технологии для организации бесперебойной работы, и 
рано или поздно политическое руководство обратит внимание на эти требования. 

Исполнительное руководство Таможенных ведомств может столкнуться с 
непредсказуемыми политическими результатами несогласованного решения вопросов в 
области торговли или обеспечения безопасности. В принципе, «политический поток» 
требований о внедрении «единого окна» может возникнуть на основе постоянных 
негативных сообщений или информации о трансграничных процедурах. Упомянутая 
неэффективность будет вызывать все большую критику, когда она будет иметь отношение к 
фрагментированному ответу, предоставленному различными государственными 
ведомствами, что приведет к еще большему росту требований к прозрачности и 
координации. В одном случае неспособность правоохранительного органов «соединить 
точки» едва не стоила нескольких сотен жизней. Таким образом, во всем мире, особенно в 
промышленно развитых странах, разрабатываются несколько стратегических инициатив для 
установления комплексного управления границами и «объединенных» государственных 
услуг. 

Политический поток может также набирать силу в ходе других широко освещаемых 
правительственных инициатив. Они включают в себя «капитальный ремонт» фискальной 
политики, «стабилизацию» внешнего сектора, иногда поддерживаемую многосторонними 
ведомствами, государственные проекты «трансформации», а также проекты промышленных 
«коридоров». 
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4. Сохранение импульса политики 

В последнем разделе в основном рассматриваются три независимых потока, которые 
сообщают о процессах формирования политики. Решения по политике появляются, когда 
три потока сходятся при выполнении надлежащих условий. 

Решение правительства по реализации «единого окна» изначально будет представлено как 
решение по политике. Это решение могло бы быть результатом стратегической 
экономической модели, представленной правительству. На данном этапе решение «единого 
окна» получает принципиальное одобрение правительства. Решение правительства по 
политике будет сопровождаться подготовкой к созданию предпочтительного проекта (или 
проектов), с помощью которого будет создана среда «единого окна». 

Будет наблюдаться значительный временной разрыв между решением по политике, 
выявлением проекта «единого окна» и его реализацией. Этот период имеет решающее 
значение для объединения поддержки стратегической экономической модели 
заинтересованными лицами. Широко используемый термин «отсутствие политической воли» 
на самом деле говорит о неспособности главы правительства «испачкать свои руки» в 
решении вопросов ответственности и подотчетности, и заставить все ведомства 
эффективно выполнять переданные им функции. 

Степень, в которой руководство поддерживает выполнение предпочтительного проекта, 
также является вопросом политической воли. Именно на этом этапе проявятся 
непредсказуемые политические результаты по этому проекту, и жизнеспособность проекта 
будет поставлена под сомнение. Этот процесс требует тщательного управления при помощи 
ряда шагов, приведенных ниже: 

4.1 Создайте бренд 

Проекты «единого окна» часто известны под кратким названием или аббревиатурой, которая 
сама по себе стремится стать брендом. Не достаточно создать устав для проекта «единого 
окна»; любой проект имеет устав. Необходимо создать набор заповедей, которые должны 
повторяться, как мантры в ходе встреч и обсуждений. Названия проектов и сокращения не 
должны становиться брендами по умолчанию. Создание бренда должно быть результатом 
плана коммуникаций, разработанного на профессиональном уровне. 

Бренд «единого окна» может быть создан путем объединения ряда идей и образов, 
воплощающих результаты «единого окна». Например, такая визуализация бренда, когда 
Моделью данных ВТамО, т.е. проект по содействию использования гармонизированных 
данных для «единого окна», являются «Быстрое проведение трансграничных операций» 
(Cross-border Transactions on the Fast Track). 

Привлекательный бренд проекта может помочь привлечь и поддерживать внимание 
заинтересованных лиц. Ключевые идеи «единого окна» можно объединить в форме простых 
заповедей, которые будет выступать в качестве руководящих принципов и помогать 
поддерживать непрерывность потока идей. Логотипы, слоганы и другое визуальное 
проектирование в равной степени могут способствовать созданию бренда. Заповеди 
проекта или утверждения о принципах имеют огромное значение для всего проекта, 
поскольку они помогают внести ноту здравомыслия в процесс обсуждения. 



 

 

4.2 Выявите и привлеките экспертов по конкретным вопросам 

В предыдущем разделе разъяснялось, что существовало несколько стимулов в отношении 
политики для разработки проекта «единого окна». Индустриализация, политика торговой 
логистики, реструктуризация человеческих ресурсов, модернизация Таможенных ведомств и 
электронное управление были определены в качестве областей политики, которые 
оказывают влияние на развитие концепции «единого окна». Каждая из этих областей будет 
иметь своих «идейных лидеров», которые могут выступать в качестве хозяев политики, 
внести значительный профессиональный опыт работы в своих соответствующих областях 
политики и готовы отстаивать свою позицию. Исполнительному руководству Таможенных 
ведомств рекомендуется создавать такие ресурсы для достижения своих стратегических 
целей. Эти специалисты могут быть отдельно или индивидуально кооптированы в 
структуры, которые помогают организации своевременно получать исходные данные. 

4.3 Сохраните «видимость» 

Сохранение «видимого» присутствия для концепции «единого окна» имеет решающее 
значение. «Видимость» для всех лиц заинтересованных общин является продуктом 
официально разработанного плана коммуникаций. План должен включать как внутренних, 
так и внешних заинтересованных лиц. «Единое окно», являясь сложным механизмом, имеет 
целый ряд заинтересованных лиц, для которых должны быть созданы различные 
информационные «пакеты». Этот план должен предполагать коммуникативную 
деятельность. Периодические семинары, практикумы, информационно-просветительские 
мероприятия, брошюры, почтовые и другие средства связи могут использоваться для 
сохранения реального присутствия в умах заинтересованных лиц. Выступления с докладами 
на международных мероприятиях, которые, к примеру, организованы Всемирной 
таможенной организацией и Организацией Объединенных Наций также полезны для 
привлечения надлежащего внимания. 

4.4 Погрузитесь в существующие сети заинтересованных лиц 

Большинство Таможенных служб выполняют формальный процесс консультирования с 
заинтересованными лицами частного и государственного сектора по вопросам упрощения 
процедур торговли и операций. В результате исполнительное руководство Таможенных 
ведомств наладит тесные межличностные связи с рядом влиятельных групп 
заинтересованных лиц. Импульсом для проекта «единого окна» послужит использование 
этих контактов для конструктивного взаимодействия с концепцией «единого окна», а также 
разработка и внедрение предпочтительного проекта. 

Могут быть привлечены существующие группы заинтересованных лиц, такие как рабочие 
группы по электронному обмену данными (ЭОД) или по упрощению портовых операций. 
Различные заинтересованные лица будут иметь различные цели в отношении проекта 
«единого окна», и из этих целей появятся конкретные предложения. Признание 
заинтересованными лицами и лицами, принимающими решения, реальных проблем 
является частью процесса сохранения импульса политики. Эксперты утверждают, что то, 
каким образом государственные ведомства признают проблемы, определяет то, каким 
образом они будут их решать в конечном итоге. 

Передача информации заинтересованным лицам с конкретной целью получения 
исполнительного мандата является критически важным действием на этапе моделирования 
политики. То, что происходит на ранней стадии мобилизации заинтересованных лиц, 
оказывает решающее влияние на весь процесс, касающийся политики, и его результаты. 

4.5 Пользуйтесь возможностями 

Налаживание хороших отношений между заинтересованными лицами и стремление 
заручиться их поддержкой и участием представляет собой непрерывный процесс. В ходе 
обычной деятельности будут случаи, когда проект должен будет получить поддержку 
аудитории, которая обладает достаточными полномочиями принимать решения. Такими 
мероприятиями могут быть рутинные формальные совещания, семинары, практикумы или 



 

 

выступления. Эти мероприятия предоставляют возможность для исполнительного 
руководства содействовать реализации проекта «единого окна». 

5. Заключение 

Таможенные службы во всем мире должны относиться к проектам «единого окна» как к 
проектам с первостепенным приоритетом, поскольку они сталкиваются с растущими 
требованиями заинтересованных лиц государственного и частного секторов об улучшении в 
области упрощения процедур торговли и эффективности. Торговые ассоциации, другие 
государственные ведомства и кредитные организации, среди прочего, будут высказывать 
свои требования и причины для ускорения реформы торговых процедур с помощью 
«единого окна». Поэтому для Таможенных служб крайне важно понять, зачем и как «единое 
окно» будет внесено в повестку дня правительства. Исходя из этого, Таможенная служба 
должна следовать проверенному курсу при выполнении своих действий, чтобы создать 
консенсус по политике в пользу выбранного курса действий. 

Чтобы преобразовать широкое понимание и глубокие знания по концепции «единого окна» в 
функционирующие системы, CBRA проходит процессы, которые направляют мышление 
политического руководства в область инициативы «единого окна». В этой главе 
рассматривались способы поддержания импульса для развития политики, и подчеркивалась 
суть часто неправильно толкуемого термина «отсутствие политической воли». 
Преобразование общей поддержки со стороны политического руководства в устойчивые 
программы по политике является ключом к успеху. Глава описывает, как происходит 
конвергенция трех независимых потоков процессов. 

(i) Поток проблем рассматривает процесс придания видимости и ясности проблемам 
современности, а также необходимость перехода к другому состоянию дел, такому как 
решение «единого окна». Этот поток включает в себя нижеследующее: 

a. События, акцентирующие внимание, такие как семинары, практикумы и официальные 
обзорные совещания; 

b. Широко публикуемые международные индексы и рейтинги по упрощению процедур 
торговли и конкурентоспособности; 

c. Обратная связь и отчеты с мест. 

(ii) Поток политик содержит «скрытые группы» политики в рамках государственных 
ведомств, которые сами по себе не смогли бы начать проект «единого окна », но являются 
центрами передовых идей. Что касается «единого окна», в главе определены четыре 
важные группы знаний, которые, как правило, являются внешними по отношению к 
Таможенным ведомствам, которые могут оказывать существенное влияние на любую 
инициативу «единого окна». Этими группами являются транспорт и логистика, политика в 
области торговли и регионализации, координация электронного управления и реформа 
государственной службы. 

(iii) Политический поток, который представляет видимые группы поддержки повестки дня, 
это сам процесс внесения «единого окна» в повестку дня правительства. Своеобразная 
политическая проблема распределения обязанностей и ответственности между 
ведомствами обсуждается в рамках этого потока. 

Независимо от того, позволяет ли политическая структура в странах-членах ВТамО 
Таможенным ведомствам оказывать влияние на основные вопросы политики, Генеральный 
директор и другое исполнительное руководство извлекут выгоду от понимания 
стратегического значения «единого окна». Независимо от результата, Таможенное 
ведомство обычно является ключевым заинтересованным лицом (или, возможно, стимулом) 
разработки и реализации «единого окна». Высшее руководство Таможенных ведомств 
должно быть готово предстать перед идейным лидеров, которого от них будут ожидать их 
государственные ведомства в ходе дискуссий, которые будут проходить в ходе разработки 
экономической модели в отношении «единого окна». 



 

 

Различные заинтересованные лица будут иметь различные цели в отношении проекта 
«единого окна», и из этих целей появятся предложения по политике. В любой 
рассматриваемой ситуации таможенные ведомства должны быть способны привлечь 
внимание политической исполнительной власти к ключевым вопросам. Целью определения 
повестки дня является признание лицами, принимающими решения, реальных проблем. 
Эксперты утверждают, что то, каким образом государственные ведомства признают 
проблемы, определяет то, каким образом они будут их решать в конечном итоге. 

Передача информации заинтересованным лицам с целью получения мандата 
исполнительных органов власти является одним из важнейших действий на этапе 
моделирования политики. То, что происходит на ранних этапах мобилизации 
заинтересованных лиц, оказывает решающее влияние на весь процесс в отношении 
политики и его результаты. 



 

 

Глава 5: Учреждение официальных структур 

В настоящей главе рассматриваются следующие вопросы: 

 Какой тип структуры управления необходим для среды «единого окна»? 

 Как организовать официальные структуры? 

 Участие частного сектора – каковы альтернативы? 
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1. Введение  

В предыдущих главах рассматривалась подготовка основания и мобилизации 
поддержки концепции «единого окна». Было объяснено, что, несмотря на проблемы в 
планировании политики, было возможно совпадение мнений для дальнейшего 
развития. Когда политическое руководство убеждается в необходимости использования 
подхода «единого окна» и демонстрирует готовность руководить различными 
ведомствами для выработки «менталитета межведомственного сотрудничества» для 
дальнейших инициатив, наступает время действовать. 

В данной главе представлены конкретные шаги, которые должны быть предприняты для 
запуска инициативы «единого окна». В частности, будет рассмотрено создание 
политического мандата и формирование структур управления. Также будет рассмотрен 
вопрос финансового управления и инноваций в партнерстве с частным сектором.  

 

  Одобрение предпочтительных 
проектов 

 Экономическая модель для 
предпочтительного(ых) 
проекта(ов) «единого окна» 

Среда «единого окна» 

Концепция «единого окна» 

 Образ мышления, 
направленный на 
сотрудничество 

 Консультации с 
заинтересованными 
лицами 

 Стратегическое 
планирование 

 Сближение политик 

Инициатива «единого окна» 

 Политический мандат 

 Структуры управления 

 Управление программой 

 Формулировка проекта 

 Внедрение проекта 

 Действующие услуги 
«единого окна» 

 Управление изменениями 

 Управление 
эффективностью 

Стратегическая экономическая 
модель для подхода «единого 
окна» 

Центр внимания настоящей 
главы 

Внедрение, анализ и обратная 
связь по проекту «единое 
окно» 

 Утверждение стратегической 
экономической модели 

 

 

На рисунке выше представлены различные этапы внедрения среды «единого окна». 
При разработке высшим руководством каждого Трансграничного регулятивного 



 

 

ведомства концепции межведомственного сотрудничества и соглашении, что принятие 
подхода «единого окна» будет соответствовать их стратегическим интересам, они 
представляют Стратегическую экономическую модель правительству. Утверждение 
стратегической экономической модели означает официальный запуск инициативы 
«единого окна». В данной главе будет подробно рассмотрен средний блок. 

2. Политический мандат 

Мандат для «единого окна» содержит официальное руководство или указание для 
начала его разработки. Этот мандат узаконивает принятие определенной ясной 
политики и четко определенных целей, создание новых организационных структур и 
назначение (в том числе повторное назначение) технических, финансовых и 
регулятивных ведомств для достижения данных целей. Мандат должен быть 
политическим, поскольку только политическое руководство может поддерживать 
решения с далеко идущими последствиями, которые должны быть приняты для 
поддержки инициативы «единого окна». 

Мандат может представлять собой либо правительственное постановление, указ, либо 
акт/резолюцию, выпущенные соответствующим законодательным органом. Мандат 
должен иметь законную силу и быть административно целесообразным. В общих чертах 
мандат для инициативы «единого окна» должен содержать следующие аспекты: 

• формулировка объекта и целей; 

• определение используемых терминов; 

• деятельность/услуги, охватываемые концепций «единого окна»; 

• создание руководящего ведомства и определение партнерских 
организаций/Трансграничных регулятивных ведомств; 

• правовое определение руководящего ведомства; 

• финансовое управление для руководящего ведомства и основные принципы 
эксплуатации; 

• организация руководящего ведомства и консалтинговые структуры; 

• полномочия каждой определенной организации, в том числе руководящего 
ведомства на: 

• утверждение проектов; 

• рекомендации по изменению в законодательстве; 

• установку стандартов обслуживания; 

• утверждение изменений для бизнес-процессов; 

• принятие стандартов функциональной совместимости; 

• оценку и анализ внедрения проекта; 

• разрешение споров. 

• период действия; 

• графики внедрения инициативы «единого окна»: 

 

Проект мандата необходимо представить правительству вместе со Стратегической 
экономической моделью (см. раздел VII тома 2). Очень важно указать задачи и цели, а также 
перераспределение полномочий. В той части, в какой мандат является неясным, существует 
опасность превалирования организационных структур, текущего распределения полномочий 
и ресурсов, а также существующих режимов управления, принятые по умолчанию. То, 
насколько такой мандат может быть четко сформулирован, вероятно, будет варьироваться в 
зависимости от политической и административной культуры. В конце Главы представлены 



 

 

несколько примеров политического мандата разных стран для инициативы «единого окна». 

После составления мандата можно начинать работу по определению предпочтительных 
проектов. Подробный процесс составления экономических моделей для предпочтительных 
проектов обсуждается в разделе 7 тома 2. Далее в данной главе обсуждаются некоторые 
конкретные вопросы. 

3. Создание уполномоченных организаций 

Определенные задачи и цели, а также деятельность/услуги, которые будут формировать 
«единое окно», составляют начальную часть мандата. В главах 1, 2 и 3 представлен обзор 
способов, какими правительство может заниматься определением целей инициативы 
«единого окна» и общего объема услуг. 

Следующим значительным вопросом является формирование руководящего ведомства и 
указание партнерских организаций/Трансграничных регулятивных ведомств. Среде «единого 
окна» необходимо руководящее ведомство для координирования принятия решений и 
организации деятельности пограничного контроля в рамках нескольких ведомств. Данный 
вопрос кратко был рассмотрен в главе 4, где объяснялось, что статус руководящего 
ведомства включает в себя комплекс мер в области ответственности и учета, и что такой 
комплекс может формироваться и изменяться различными способами. Таможенные 
ведомства или ведомства-партнеры должны избрать или заявить роли, которые они хотели 
бы исполнять (на основании их соответствующей стратегической перспективы). В любом 
случае руководящее ведомство должно управляться консультативным и обоснованным 
процессом принятия решений. Поскольку точный результат данного процесса будет 
отражаться на структурах управления, созданных в рамках мандата, фактическая схема 
потребует наличия четырех ключевых аспектов предложенной структуры: (i) Зона действий 
оператора или организатора (ii) Степень реорганизации и перераспределения 
предусмотренных полномочий (iii) Правовые характеристики управляющей организации (iv) 
Вовлечение частных ведомств в принятие решений и участие в организационной структуре. 

3.1 Оператор или организатор «единого окна»? 

Ответственность руководящего ведомства «единого окна» может значительно 
варьироваться в зависимости от ответов на следующие вопросы: 

Является ли роль руководящего ведомства основной для определения, 
управления и обеспечения наличия интерфейса, стандартов данных, стандартов 
обслуживания и бизнес-процесса?  

Если ответ «да», тогда такое руководящее ведомство в большей степени является 
организатором, чем оператором «единого окна». 

 

Оператор «единого окна» 

Ответственность включает 
эксплуатацию ИТ-систем 

 Организатор «единого окна» 

Отвечает за стандарты и 
спецификации интерфейса 

Высокая Степень, в которой 
руководящее ведомство, 
будет эксплуатировать ИТ-
системы 

Низкая 



 

 

Общие или 
централизованные ИТ-
системы для CBRA 

 Отдельные или 
рассредоточенные ИТ-
системы для CBRA 

 

Какова степень централизации и совместного использования систем ИТ между 
Трансграничными регулятивными ведомствами? 

При высокой степени централизации и совместного использования руководящее ведомство 
может взять на себя роль оператора «единого окна», которая в значительной степени будет 
обращена на эксплуатацию системам ИТ в отличие от позволения отдельным 
Трансграничным регулятивным ведомствам эксплуатировать собственные системы. 

3.2 Реорганизация Трансграничных регулятивных ведомств 

Инициатива «единого окна» предоставляет правительству уникальную возможность по 
реорганизации регулятивных функций. Реорганизация является стратегическим решением. 
Уровень полномочий руководящего ведомства в области проверок, участия и выпуска 
товара является одним из вопросов реорганизации. Централизация регулятивного 
ведомства приведет к созданию так называемой «Модели единого ведомства». 

 

 

Единое ведомство  Скоординированное 
ведомство 

Высокая Степень, в которой 
руководящее ведомство 
будет иметь полномочие 
проверять, выпускать товар 
и т.п. 

Низкая 

Регулятивное полномочие 
возложено на единое 
ведомство 

 Регулятивное полномочие 
сохраняется за 
соответствующими 
организациями 

Эти значительные области кратко описаны в Рекомендации № 33 СЕФАКТ ООН. Как видно 
из примеров различных внедрений по всему миру, отсутствует единая модель, которая 
являлась бы универсально применимой, и могут быть различия в областях, описанных 
выше. Уместно замечание о том, что полномочия и подотчетность идут рука об руку. 
Полномочия руководящего ведомства должны быть присвоены только тому органу, который 
имеет возможность представления соответствующих результатов. Это может быть 
существующий орган, например, правительственный департамент. Это может даже быть 
межведомственный орган, созданный специально для исполнения мандата с правовыми и 
административными полномочиями. Вопросы относительно реорганизации рассмотрены в 
Главе 8. 

3.3 Правосубъектность организации 

Выше представлено два различных аспекта для понимания функциональной роли 
руководящего ведомства (i) насколько руководящее ведомство вовлечено в аспекты 
управления «единым окном» и (ii) какова степень владения ведущим ведомством 



 

 

функциональными полномочиями. 

Схема этой функциональной роли будет влиять на варианты типа правового субъекта 
(юридического лица), который необходимо создать для руководящего ведомства. 
Юридическое лицо может иметь следующие организационно-правовые формы: 

 Правительственный департамент, определенный законом или положениями с 
указанными исполнительными и ведомственными полномочиями и ответственностью. 

 Автономное образование, созданное на основании законодательного акта. 

 Организация, учрежденная на основании закона о компаниях, частная или 
государственная.  

 Любое иное добровольное объединение юридических лиц в рамках иного национального 
законодательства. 

 Совместное предприятие с коммерческими организациями. 

Однако существуют возможности вовлечения в работу «единого окна» частного сектора. 
Данный вопрос подробно представлен в следующем подразделе. 

3.4 Государственно-частное партнерство 

Вовлечение частного сектора может иметь множество форм и будет влиять на финансовое 
и операционное управление средой «единого окна». Форма в виде государственно-частного 
партнерства будет определять степень вовлеченности правительства в финансирование 
капитальных и операционных расходов и структурирование притока и оттока средств, 
принадлежащих инициативе «единого окна». Формы государственно-частного партнерства 
могут отличаться по двум аспектам - увеличение степени риска частного сектора и уровень 
вовлеченности частного сектора, особенно относительно рабочей инфраструктуры. После 
описания каждой формы остается общая основная тема - регулятивные полномочия и 
подотчетность для регулятивного соответствия все еще остается вопросом 
правительственных структур независимо от формы государственно-частного 
партнерства. 

На следующей схеме представлены варианты государственно-частного партнерства. 
Позиции, отмеченные на схеме курсивом, представляют собой опции выбора, доступные 
для правительства. 

 

Схема. Варианты вовлечения частного сектора 

  Регулятивное 
полномочие 
 Стандарты и 
интерфейсы 

 

Варианты: Правительство Варианты: 



 

 

 Предоставляет 
капитал 

 Предусматривает 
эксплуатационные расходы 

 Покрывает 
арендные расходы 

 Покрывает 
операционные доходы 

 
Варианты: 
 Управляет 
полностью или совместно 
с правительством 
 Разрабатывает 
 Инвестирует 
 Расширяет / 
Модернизирует 
 Возвращает активы 
правительству 

 Инвестирование в 
капитальные активы 

 Владеет 
капитальными активами 

 Временно арендует 
капитал 

 Совместно 
управляет операциями 

Поставщик из частного 
сектора 

 ИТ-инфраструктура 

Уровни обслуживания Вариант: 
Сбор с пользователей 

Подает декларации 
Получает разрешения 

 Пользователи  
Экспедитор Таможенный брокер Служащий Управления 

по контролю качества 
продуктов питания 

Таможенный 
служащий 

 

Основными формами являются: (i) соглашения об оперативном управлении; (ii) 
приобретение активов или аренда; (iii) проект по схеме разработка – строительство – 
финансирование – эксплуатация; (iv) проект по схеме строительство - владение - 
эксплуатация; (v) проект по схеме строительство – владение – эксплуатация – передача и 
совместные предприятия. По данной теме предлагается большое количество доступной 
литературы. 

Одна из вышеописанных форм государственно-частного партнерства будет основана на 
тщательном анализе следующих вопросов: 

 Принимает ли частный сектор существующие активы, вовлеченные в проект 
«единого окна», в форме приобретения или аренды?  

 Будут ли существующие активы, переданные в аренду частному сектору, 
возвращены по окончании периода действия аренды или соглашения? 

 Разрешено ли частному сектору приобретать дополнительные капитальные активы 
или решения о капитальных вложениях принимаются только правительством? 

 Будут ли операционные издержки покрываться из потоков поступления дохода путем 
взыскания сборов с пользователей или это будут частичные средства правительства 
или полностью операционные расходы?  

 Будет ли частный сектор также вовлечен в цикл приобретения активов с этапа 
разработки проекта? 

 Будут ли правительство и частный сектор совместно строить и управлять структурой 
с разделением рисков и доходов? 

 

4. Структуры управления 

Управление относится к распределению ролей и ответственности. Оно также определяет 
четкость и прозрачность, способы управления рисками, кто и за что отвечает. Мандат на 
создание уполномоченных организаций также нуждается в минимальном указании структур 
управления. Существуют несколько способов описания этих структур, но в целях анализа в 
данном разделе используется следующая схема для пояснения включенных вопросов: 
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В данном примере политический мандат создает орган управления в качестве руководящего 
ведомства для управления юридическим лицом, которое возглавляется исполнительным 
директором, который формально отчитывается перед центральным министерством 
(например, министерством финансов). Орган управления, члены которого являются 
представителями всех крупных заинтересованных лиц, наделяется полномочиями на 
основании мандата на «единое окно» для принятия всех решений по политике, в том числе 
утверждение проектов, управление стандартами и интерфейсами, соглашения о взаимном 
обмене, соглашения о взаимопонимании между Трансграничными регулятивными 
ведомствами, уровень обслуживания и т.д. Он имеет определенные финансовые 
полномочия наряду с отчислениями в государственный бюджет. Кроме того, ему оказывает 
помощь Исполнительный секретариат, который обеспечивает административную и 
техническую поддержку.  

Проекты, участвующие в среде «единого окна», управляются Исполнительным 
секретариатом либо непосредственно в рамках своих полномочий в качестве оператора 



 

 

«единого окна», либо в качестве организатора. Несколько крупных проектов будут 
составлять ядро «единого окна», непосредственно контролируемое Исполнительным 
секретариатом, но по другим проектам, запущенным соответствующими Трансграничными 
регулятивными ведомствами Секретариат может осуществлять косвенный надзор.  

Врезка 

В данном примере четко представлен способ вовлечения руководящего ведомства 
инициативы «единого окна» в управление несколькими проектами. 

Для демонстрации необходимости организатора «единого окна» иметь дело с несколькими 
проектами ниже перечислены основные участвующие проекты и ответственные ведомства в 
Стране Х:  

• Построение блоков электронного управления, которое поддерживает определение и 
аутентификацию инфраструктуры для ИТ-проектов в рамках правительственных 
департаментов. [Ответственное ведомство: Директор по ИТ при правительстве] 

• Правительственный центр передачи данных для поддержки передачи 
транзакционных данных между правительственными ведомствами [Ответственное 
ведомство: Директор по ИТ при правительстве] 

• Использование VAN (сетей дополнительных услуг) для обработки транзакционных 
данных между предприятиями и правительственными структурами [Ответственное 
ведомство: Оператор VAN [Частный сектор]. 

• Автоматизированные системы таможенной очистки, управляемые таможенными 
органами [Ответственное ведомство - Таможенное ведомство] 

• Система информационного взаимодействия по грузам в каждом порту/аэропорту, 
управляемая частным консорциумом [Ответственное ведомство - Оператор системы 
объединения грузов - Государственно-частное партнерство]. 

• Морское «единое окно», разработанное морскими ведомствами [Ответственное 
ведомство - Оператор морского «единого окна» - Портовое ведомство]. 

• Системы лицензирования и проверки ветеринарного ведомства [Ответственное 
ведомство: Министерство сельского хозяйства]. В данном примере организатор 
«единого окна» не занимается собственными проектами, но обеспечивает ведение 
соответствующих стандартов и действует в качестве структуры поддержания 
соблюдения требований.  

Приведенный выше пример показывает, что среда «единого окна» может включать в себя 
несколько проектов. Некоторые проекты находятся в рамках прямого операционного 
контроля ведомством «единого окна» и другие проекты, в которых ведомство только 
указывает стандарты соответствия деятельности. 

Организационная структура, управляющая средой «единого окна», может различаться в 
разных странах. Структура отчетов, организация руководящего ведомства и распределение 
исполнительных полномочий в рамках структуры также могут отличаться в разных странах. 
В целом существует 3 уровня: консультативный уровень, включающий представителей 
частного сектора, Трансграничных регулятивных ведомств и национальных экспертов; 
уровень принятия решений, включающий орган управления с исполнительной 
ответственностью за утверждение стандартов и выполнение проектов, а также 
консультирование. Исполнительный уровень отвечает за исполнение проектов. Диапазон 
ответственности разделяется от организации до управления. Не все проекты, являющиеся 
частью среды «единого окна», управляются правительственными департаментами или 
«ведомством» «единого окна». В некоторых случаях традиционные системы 
правительственных департаментов также будут продолжать играть роль в рамках среды 
«единого окна». 

Иначе организационные структуры также можно представить в виде иерархии. Такая 
структура также является вопросом национальных предпочтений. Предпочтительной 
является полная организационная структура с указанием четких ролей, ответственности и 



 

 

схем отчетности. Необходимо четко указать зоны ответственности в рамках структуры. 
Простой факт, что определенный департамент действует в качестве руководящего 
ведомства и оказывает услуги в рамках административного министерства, не дает ему 
никаких особых привилегий. Для того, чтобы любая структура оставалась жизнеспособной в 
течение длительного времени, должен поддерживаться стабильный баланс между 
полномочиями, компетенцией, ответственностью и подотчетностью. 

Схема, представляющий консультативный уровень, уровень принятия решений и 
исполнительный уровень. 
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5. Заключение  

Успешное политическое разрешение основных вопросов приведет к запуску инициативы 
«единого окна». В Главе 5 было рассмотрено создание официальных структур, которые 
будут обеспечивать поддержку в построении среды «единого окна». После утверждения 



 

 

правительством стратегической экономической модели создается политический мандат, что 
ведет к созданию структур высшего уровня с присвоением ролей и ответственности 
различным ведомствам. Структуры будут определять характеристики оператора «единого 
окна» или будут служить в качестве организатора. 

В данной главе были перечислены типичные организационные типы, которые будут 
обеспечивать поддержку проектов «единого окна». Например, вариантом является 
учреждение новых правительственных департаментов, которые могут расширять зону 
деятельности традиционных департаментов. Другие приведенные примеры представляют 
собой специализированные инструменты для финансового управления, уполномоченных 
структур для поддержки процессов информированного всестороннего и консультативного 
принятия решений. Также были освещены возможности участия частного сектора и 
партнерства и были представлены различные модели государственно-частного 
партнерства. В данной главе также отмечается, что экономические модели для 
предпочтительных проектов должны быть утверждены и внедрены поэтапно с запуском на 
каждом этапе новых услуг «единого окна».  



 

 

Глава 6: Разработка услуг «единого окна» 

В настоящей главе рассматриваются следующие вопросы: 

 Каковы проектные решения для услуг «единого окна»? 

 Какие факторы способствуют удовлетворенности пользователей и как они 
внедряются на этапе проектирования? 

 Что обеспечивает исполнительное руководство на этапе проектирования 
для соответствия целям обслуживания организации? 
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1. Введение 

Регулятивные ведомства представляют собой обслуживающие организации, а среда 
«единого окна» является средой предоставления услуг. В Главе 1 среда «единого окна» 
рассматривалась как комплекс услуг, предоставляемых в ходе взаимодействия между 
торговыми предприятиями и трансграничными регулятивными ведомствами. Они нацелены 
на упрощение соблюдения торговыми организациями требований трансграничных 
регулятивных ведомств. При эффективном и целесообразном выполнении эти услуги могут 
помочь сохранению стоимости в цепочке поставок. Участники данного процесса 
обслуживания влияют на целый ряд ресурсов – технологических и человеческих, в том 
числе навыки, мастерство и практический опыт – в целях сохранения стоимости.  

Услуги предоставляются по каналам доступа. В процессе предоставления услуг торговое 
предприятие (и его системы ИТ) и сотрудники трансграничных регулятивных ведомств (и их 
системы ИТ) участвуют в создании услуги. Механизмы «единого окна» представляют собой 
центральный аспект данного сложного процесса. Подобно любой системе «единое окно» 

также включает комплекс комбинации людей, процессов и технологии. Любой процесс 
улучшения таких систем должен обязательно включать все три компонента, а программа 
улучшения должна стартовать на этапе проектирования.  

В главе 1 кратко были исследованы связи между различными аспектами проектирования 
услуг, и было отмечено, что проект взаимодействия является существенной его частью. 
Проект взаимодействия требует сочетания следующих исходных данных: 

• модели бизнес-процессов; 

• структура технологии; 

• функциональные и нефункциональные требования к спецификации; 

• физические доказательства. 

Любой процесс проектирования должен учитывать вопрос коммерческой ценности. Должны 
быть указаны и устранены параметры решения «единого окна», добавляющие затраты без 
добавления ценности. 

1.1 Понятие «коммерческой ценности» в отношении пограничных услуг 

Перед углублением в вопросы проектирования услуг, вероятно, необходимо понять 
характер «коммерческой ценности» в среде «единого окна». Трансграничные регулятивные 
ведомства склонны к определению коммерческой ценности своих услуг исключительно в 
рамках макроэкономических терминов. Защита общественности, ведение потоков 
правительственных доходов и сдерживание угроз за пределами национальных границ 
являются терминами, часто используемыми Таможенными ведомствами и их ведомствами-
партнерами для описания вклада в экономику и общество. На этом уровне трудно отчетливо 
представить «коммерческую ценность» для отдельного экономического оператора. Для 
отдельного предприятия, вовлеченного в торговлю между странами, регулятивные услуги 
обычно рассматриваются как процессы, с которыми приходится мириться, а также как 
обязательные операционные издержки. Регулятивные ведомства не склонны угождать 
своим клиентам, и экономические операторы не должны нарушать законодательство. 
Однако это ограниченный взгляд на регулятивные услуги. 

Различными способами услуги Трансграничных регулятивных ведомств помогают сохранить 
ценность для экономических операторов. Деятельность трансграничных регулятивных 
ведомств, которая часто рассматривается как необходимая для улучшения жизни общества 
и экономики, в настоящий момент все больше нацелена на принесение выгоды отдельным 
потребителям товаров, являющихся предметом торговли между странами. В любом случае 
эти регулятивные действия не могут быть оставлены без внимания. Услуги в нормативно-
законодательной области при их эффективном оказании могут улучшить степень 
предсказуемости в сроках предоставления и снизить расходы на логистику. Изменчивость 
сроков предоставления и расходов ведет к увеличению операционных издержек и, 
следовательно, снижает экономическую ценность для потребителя. 



 

 

Расходы при несоблюдении нормативов в области налогов и сборов являются очевидными. 
Несоблюдение требований может привести к лишней финансовой нагрузке для организации, 
например, в виде штрафных санкций и юридических расходов. Такое несоблюдение 
требований может явиться результатом незнания правовых положений или обычной 
халатности со стороны экономического оператора. Финансовые последствия несоблюдения 
требований приводят к определенной потере стоимости для организации и, следовательно, 
для ее клиентов. Поскольку большинство мероприятий трансграничной регулятивной 
деятельности все в большей степени нацелены на защиту здоровья и благосостояния 
общества в целом, они направлены на обеспечение безопасности и качества продукции, что 
значительно увеличивает потребительскую ценность. В этом смысле регулятивные 
проверки, предусмотренные в международной цепочке поставок, обеспечивают гарантии 
потребительской ценности. Помимо финансовых убытков несоблюдение требований может 
также привести к потере репутации компании, что может иметь для нее даже более 
значительные экономические последствия. Данный аспект делает трансграничные 
регулятивные услуги не только центрами расходов, но также точками цепочки создания 
ценности, помогающими гарантировать и сохранять потребительскую ценность. 

Завершая тему, следует отметить, что проектирование начинается с идеи о максимизации 
ценности, и ценность трансграничных регулятивных услуг достигается путем 
предотвращения ненужного потребления ресурсов или нежелательного изменения или 
нарушения нормального потока грузов. Каждый содержательный раздел веб-портала 
содержит четкую информацию, каждый элемент, снижающий затраты и расходы на ввод 
данных, и каждое взаимодействие, приводящее к прогнозируемому процессу, добавляет 
ценность для участников цепочки поставок, что в конечном итоге увеличивает 
потребительскую ценность. 

2. Проектирование взаимодействия 

Объединение услуг «под одной крышей» включает совместные усилия со стороны всех 
Трансграничных регулятивных ведомств по модернизации взаимодействия между торговым 
предприятием и регулятивными ведомствами. Эта модернизация взаимодействия должна 
осуществляться с точки зрения торгового предприятия. Взаимодействие может иметь место 
между несколькими каналами доступа, но в целом может быть поделено на две части: 
виртуальную и физическую. Представление данных и документации в формате онлайн 
происходит на виртуальном домене, а взаимодействие при личном обращении формирует 
физическую часть. 

Удобство и доступность местоположения пунктов обслуживания, размещение и пункты 
самообслуживания, время ожидания в очередях, время задержки между операциями и 
физические условия в пунктах оказания услуг являются важными вопросами для проекта 
взаимодействия. Но более важными являются незначительные вопросы, которые могут 
рассматриваться только на этапе проектирования. Для указанного типа взаимодействия 
между чиновником и торговым предприятием при наличии нескольких высоко субъективных 
результатов существует потенциальный риск неудовлетворенности пользователя системой. 
«Встроенная» сложность и разнообразие форм взаимодействия снижает уровень 
прогнозируемости и увеличивает шанс незаконных манипуляций или коррупционного 
поведения. При таких типах взаимодействия торговое предприятие не будет ощущать 
чувство контроля над операциями. Следовательно, должны быть предприняты попытки для 
определения таких ситуаций на начальном этапе и устранения их в максимальной степени. 
В следующем разделе описаны вопросы проекта взаимодействия. 

2.1 Классификация форм взаимодействия 

Итоговый успех проекта будет оцениваться на основании обратной связи, полученной от 
заинтересованных лиц, он будет определяться согласно достижению предварительно 
определенных метрик обслуживания. Взаимодействие торгового предприятия с 
интерфейсом системы ИТ является ключевым аспектом опыта работы. Другим типом 
взаимодействия является взаимодействие с персоналом главных управлений 
Трансграничных регулятивных ведомств. Вместе эти формы взаимодействия будут 



 

 

определять общий характер обратной связи заинтересованных лиц. Следовательно, 
целесообразно уделить внимание обоим аспектам на этапе проектирования. 

 

Понимание взаимодействия услуг 

Далее представлен простой перечень форм взаимодействия в рамках трансграничной 
регулятивной системы.  

 Операционный офис брокера вводит данные инвойса в онлайн форму для 
заполнения декларации;  

 сотрудник таможенного брокера идет на склад для поиска реестра выпуска 
деклараций и заявлений; 

 Водитель грузовика пересекает нейтральную зону, чтобы добраться до 
пограничного пункта для запроса выпуска груза.  

 Перевозчик проходит в ворота терминала для оформления отчета о товарах 
для экспорта. 

 Экспортер проверяет статус товаров на веб-портале.  

 Импортер ожидает проверки своей документации таможенным сотрудником. 

 Заводчик скота звонит по телефону сотруднику ветеринарного ведомства для 
записи на прием по вопросу сертификации живого поголовья. 

Существует ли способ классификации этих различных типов взаимодействия? Порядок 
управления услугами дает некоторые ответы в области понимания и классификации. 
Руководителям проектов, являющихся разработчиками услуг «единого окна», необходимо 
фокусировать внимание на данных процессах на этапе проектирования. 

Взаимодействие возникает в пространстве и времени, и в области трансграничных 
регулятивных услуг время варьирует в большей степени. Время должно учитываться 
аналогично денежным средствам. Порядок проекта взаимодействия вводит время и 
удобство использования в качестве двух важных переменных в опыте пользователя и 
постоянно ищет пути улучшения их обоих. Общий опыт пользователей является 
совокупностью целого процесса и включает несколько материальных и нематериальных 
аспектов проектирования. Основой проекта взаимодействия являются модели бизнес-
процессов. Эти модели определяют состояние процесса, который в свою очередь 
определяет параметры. Модели бизнес-процессов обеспечивают платформу для 
определения «функциональных спецификаций». Также в качестве части требований могут 
быть предусмотрены нефункциональные спецификации. На схеме могут быть легко 
определены человеческие факторы при проектировании. Фактор «изменчивость 
результата» подразумевает различные возможные результаты взаимодействия. Чем выше 
изменчивость результатов, тем больше проблем в управлении. Следовательно, существует 
большая вероятность неудовлетворенности пользователей и потери прогнозируемости. Это 
может быть особо важной точкой для исполнительного руководства. Существенным 
аспектом является снижение уровня сложности задач, где требуется взаимодействие с 
пользователями. Уровень сложности может быть снижен путем определения сценариев и 
установления процедур. Интенсивное обучение пользователей может улучшить 
компетентность отдельных пользователей при использовании как физических, так и 
виртуальных форм взаимодействия. На следующей схеме представлены общие положения 
взаимодействия.  



 

 

 

Схема: проект взаимодействия заключается в точках соприкосновения пользователя со 
средой «единого окна» 

 Модель бизнес-
процесса 

  

 «Статус» процесса  Функциональные 
спецификации 

Физические 
параметры 

Возможности 
устройства 

Пользовательский 
интерфейс 

 

Таксономия услуг Проектирование форм 
взаимодействий для 
услуг 

Сервис-
ориентированная 
архитектура 

Управление уровнем 
обслуживания 

Изменчивость 
результата 

Компетенция 
пользователей 

Сложность задач Влияет на 
нефункциональные 
спецификации 

 

Стандартизация межведомственного контроля  

Различные трансграничные регулятивные ведомства по-разному определяют средства 
управления. Каждое ведомство имеет свои приоритеты, основанные на собственном 
восприятии риска, и практики анализа и снижения рисков. Преимущества среды «единого 
окна» не могут быть полностью реализованы, пока не будут скоординированы средства 
управления различных ведомств. Согласование средств управления представляет собой 
процесс совместного определения приоритетов. Это может быть выполнено с помощью 
интегрированных систем оценки рисков, которые обрабатывают гармонизированные 
правила оценки рисков, разработанные различными ведомствами, и обеспечивают 
приоритетные инструкции в области управления. В качестве альтернативы каждое 
ведомство проводит оценку рисков отдельно, потом происходит согласование приоритетов 
и выбор методов управления. В любом случае существует вероятность задержки выбора 
методов управления и приоритета действий, что может вызвать серьезные проблемы для 
торгового предприятия, которое будет находиться в «нейтральной зоне», пока регулятивные 
ведомства будут вырабатывать направление действий.  

Кроме приоритетов ведомства также существует вопрос применения стандартизованных 
средств управления. Руководства к главе 6 (раздел 7) пересмотренной Киотской конвенции 
(Всемирная таможенная организация, 1999 год) содержат подробные пояснения различных 
типов средств таможенного контроля. Осуществление документального, физического и 
неинтрузивного контроля, а также методы осуществления выборки являются 
мероприятиями, которые могут быть стандартизованы в значительной степени. Нюансы мер 



 

 

контроля зависят от опыта и знаний о способах действия, которые могут включать 
различные варианты. Независимо от ситуации для каждого основного контекста применения 
мер контроля исполнение и результат должны быть в максимальной степени 
стандартизованы. Изменчивость, неясность и неопределенность выполнения мероприятий в 
области управления могут привести к негативным результатам для торговых предприятий, а 
также для регулятивных ведомств. Мониторинг оценки рисков в значительной степени 
зависит от механизма обратной связи стандартизованного процесса применения мер 
контроля. 

2.2 Совместное создание и самообслуживание 

Каждая сторона в международной цепочке поставок может помогать другой стороне в 
достижении ценности. Таможенный брокер сэкономит время, если поставщик сможет 
предоставить корректную классификацию по Гармонизированной системе и прочие 
регулятивные реквизиты товара. Тогда таможенный брокер сможет подготовить верные 
декларации на товар. Декларации, поступающие от надежного брокера, будут 
рассматриваться регулятивными ведомствами как достоверные. Со временем уровень 
проверок операций такого типа будет снижен. Это принесет выгоду брокеру, помогая ему в 
сохранении ресурсов, необходимых для подготовки деклараций. Это также принесет выгоду 
регулятивным ведомствам, поскольку они смогут использовать меньше ресурсов для 
проверки таких деклараций. Обе стороны получат даже большую выгоду путем направления 
ресурсов в области несоблюдения требований, создания действенного цикла сохранения 
ценности.  

Каждая сторона имеет точку зрения на то, что помогает защитить ценность в ходе 
обязательной очистки. Выгоды часто являются сложными и субъективными и 
устанавливаются в ходе процессов, требующих большого опыта и знаний. Это зависит от 
того, понимают ли стороны применения законодательства, нормативов и технологий. В 
цепочке поставок каждая сторона должна убедиться в корректности, четкости и 
своевременности обмена информацией. Каждый процесс обмена со своими 
характеристиками помогает сохранить денежные средства для каждого участника в 
дальнейшем. Процессы также включают обмен в отношении ценности – чем выше степень 
соблюдения требований со стороны экономического оператора, тем меньше «проблем» он 
будет испытывать со стороны регулятивных ведомств. Чем быстрее экспедитор 
предоставит информацию, тем быстрее сможет быть подана декларация и тем выше шанс, 
что перевозчик получит товар в указанное время. Этот обмен часто имеет официальную 
форму в виде соглашения об оказании услуг между вовлеченными сторонами. Даже 
регулятивные ведомства имеют формально разработанные программы, сертифицирующих 
эффективных и добросовестных торговых операторов в качестве «уполномоченных» 
экономических операторов, условие, которое гарантирует сохранение ценности. Услуги 
«единого окна» играют важнейшую роль, поскольку они обеспечивают ключевую платформу 
для всех видов обмена и, следовательно, должны рассматриваться как основа сохранения 
ценности. 

Процесс совместного производства 

Трансграничные регулятивные услуги включают совместный обмен информацией. Процесс 
цепочки поставок требует обмена информацией между участниками с помощью 
межкорпоративных платформ взаимодействия. Такие платформы помогают совместно 
вырабатывать информацию, необходимую участникам цепочки поставок. Также в среде 
«единого окна» предусмотрена роль для систем Трансграничных регулятивных ведомств. 
Регулятивная информация и средства управления вкраплены в стандартный поток грузов 
через границу. 

Исследования времени выпуска товаров показали, что подготовка деклараций на товары 
занимает максимальное количество времени, усилий и затрат для торговых предприятий. 
Трансграничные регулятивные ведомства рассматривают процессы, задействованные в 
сборе данных для соблюдения строгих регулятивных требований, как часть, 
ответственность за которую несет торговое предприятие, и отстаивают собственные 



 

 

расчеты времени на обработку деклараций и на проверку товаров. Однако не совсем 
понятно, что Трансграничные регулятивные ведомства могут влиять на процесс подготовки 
регулятивных деклараций. Информация, необходимая для различных товаров, процесс 
проверки данных для составления полных и точных деклараций, руководств по качеству 
данных и процедур и т.д., которые могут предоставить только Трансграничные 
регулятивные ведомства, в большой степени соответствуют всему процессу. 
Трансграничные регулятивные ведомства могут предоставлять интерактивные механизмы, 
помогающие при подготовке деклараций на товары. Предоставление таких механизмов в 
любом случае не отражается на способности Трансграничных регулятивных ведомств 
привлекать торговое предприятие к ответственности за предоставление своих данных. 

На следующей схеме представлен гипотетический процесс, включающий механизм 
взаимодействия между торговым предприятием, перевозчиком, брокером и Трансграничным 
регулятивным ведомством. Данные, необходимые для декларации, постепенно собираются 
брокером, по мере того, как он получает доступ к различным наборам данных, получаемых 
от торгового предприятия и перевозчика. Разрешен совместный доступ к информации и с 
развитием «статуса» операции данные собираются поэтапно. Каждый блок данных 
добавляется к информации, которая собирается Трансграничными регулятивными 
ведомствами. В системе, способствующей взаимодействию в режиме реального времени, 
существует доступ к соответствующей информации для всех участвующих сторон и, таким 
образом, время между бизнес-событием и регулятивным отчетом не теряется. 
Использование технологии веб-сервисов способствует реализации данных сценариев 
обмена в виде простых и экономичных процедур. 

 

Сотрудничающие участники 

 Торговое 
предприятие 

Перевозчик Брокер CBRA и т.д. 

Спецификация 
продукта 

     

Заказ на закупку      

Единый номер 
грузовых партий 

     

Резервирование      



 

 

Счет-фактура      

Загрузка 
контейнера 

     

Погрузка      

Декларация      

и т.д.      

Информация 

Легенда 

Создание, чтение,, редактирование 

Только чтение 

Нет доступа 

 

«Статус» операции 

Заказано 

Зарезервировано 

Загружено в контейнер 

Задекларировано 

Товар выпущен 

Схема: Изменение статуса и право доступа к информации в среде «единого окна» 

Противоположностью бумажным или электронным документам является ситуация, когда 
брокер получает большое количество факсимильных сообщений, которые должны быть 
обработаны и занесены в компьютер. Такие процессы занимают большое количество 
времени, содержат большой риск возникновения ошибок и являются непрозрачными. 
Проект решения среды «единого окна» должен не только стимулировать сотрудничество в 
режиме реального времени, но также обеспечивать активный обмен данными в режиме 
реального времени. 

 

Поэтапное накопление данных 

Одним из принципов проекта системы «единого окна» является обеспечение 
прогрессивного построения данных для минимизирования большого объема работ по 
подготовке документации. Порядок создания информации четко представлен на следующей 
схеме. 



 

 

 

Заголовок / Дата документа 

Ключевые поля 

Ведомственная(ые) процедура(ы) 

Контроль и статус 

Перемещения транспорта 

Транспортные средства 

Транспортное оборудование 

Контактная информация по транспорту 

Информация по оправке груза 

Специальная регулятивная информация 

Информация по счету-фактуре 

Продукт / Пример продукта 

 

Логический порядок генерирования информации по цепочке поставок 

САМАЯ ПОСЛЕДНЯЯ  САМАЯ РАННЯЯ 

Схема: правительственное трансграничное регулятивное сообщение (GOVCBR). 
Структура иллюстрирует логический порядок создания данных цепочки поставок. 

 

Согласно данному логическому порядку создания информации в области торговли и 
перевозок возможна разработка небольших сообщений, которые поэтапно представляют 
регулятивную информацию правительственным органам. Это является основой Модели 
данных ВТамО, Версия 3.0 для правительственных трансграничных регулятивных данных и 
шаблона электронного сообщения, называемого GOVCBR. GOVCBR представляет собой 
стандартное сообщение ООН, которое было установлено как часть проекта Модели данных 
ВТамО. 

Единый номер грузовых партий (UCR) ВТамО: электронный ключ доступа 

Объем информации о трансграничных операциях увеличивается при каждой торговой и 
транспортной операции. Для возможности осуществления эффективных операций 
необходимо повторно использовать информацию, уже хранящуюся в компьютерных 
системах торговых предприятий, транспортных компаний и системах информационного 
взаимодействия. Простота доступа к информации зависит от наличия ключей доступа. 



 

 

Ссылки на документ представляют собой оптимальный способ доступа к информации о 
содержимом документа, но для того, чтобы уйти от чтения документов и перейти к 
непосредственному доступу к существенным единицам информации необходимо 
использовать иные идентификаторы, такие как единый номер грузовых партий, 
идентификаторы продукта, идентификаторы партии и т.д. 

На следующей схеме отмечена важность единого номера грузовых партий в качестве ключа 
доступа. После создания единого номера грузовых партий на ранних стадиях операции он 
остается надежным ключом доступа в течение всей операции. 
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Схема: Идентификаторы ссылок для доступа к информации: единый номер грузовых 
партий ВТамО упрощает процесс 



 

 

2.4 Прозрачность действий 

Структура информационных систем может обеспечивать прозрачность действий путем 
предоставления информации участникам торговой деятельности. Прозрачность действий 
является основой подотчетности. В следующих параграфах обсуждаются концепции 
проекта, придающие прозрачность торговым операциям. 

 

Опубликование регулятивной информации 

Услуги, перечисленные в главе 2, относятся к публикации информации. Большая часть 
информации должна быть представлена и опубликована таким образом, чтобы была 
возможность ее простого использования автоматизированными системами. Должны быть 
однозначно представлены тарифные и нетарифные требования к товарам. Информация, 
требующая высокой степени интерпретации, неоднозначность и слишком мелкий шрифт 
могут вызвать разобщение информации и должны избегаться в максимальной степени. 
Способность пользователя понять, где следует искать информацию, и возможности 
использования корректных справочных ресурсов также способствуют повышению уровня 
компетентности пользователя. 

 

Взаимодействие, основанное на применении экспертных систем 

Экспертные системы представляют собой интерактивные инструменты на экране 
пользователя, которые представляют руководство при выполнении процедуры от начала до 
конца. Предоставляя четкую информацию о текущем положении пользователя в выбранной 
процедуре, экспертные системы могут также предлагать оценку времени, необходимого на 
завершение процедуры. Экспертные системы способствуют прозрачности действий. Для 
торгового предприятия они стимулируют чувство «контроля» над операцией. Это особенно 
важно, поскольку в среде «единого окна» направление некоторых операций будет включать 
технологический поток и передачу процедур контроля между правительственными 
ведомствами. Из-за различия в нормативах могут потребоваться экспертные системы по 
отдельным процедурам для некоторых групп товаров. 

 

Доступ к решениям и временным меткам 

Прозрачность действий улучшается за счет предоставления пользователям доступа к 
регулятивным решениям и временным меткам, фиксирующим события. Ведение временных 
меток не только помогает при проведении исследований времени выпуска товара, но также 
предоставляет способ оценки оперативности действий сотрудников. В максимальной 
степени и как стандартно требуется нормативами, все решения должны иметь обоснования 
и быть целесообразными. Общее приложение стандарта 10.3 пересмотренной Киотской 
конвенции (Всемирная таможенная организация, 1999 год) содержит требование о том, 
чтобы соответствующему лицу были представлены по запросу причины принятия или 
непринятия того или иного решения. Предоставление обоснованных решений явно 
увеличивает степень прозрачности и справедливости действий. 

 

2.5 Подотчетность 

В среде «единого окна» подотчетность главным образом осуществляется путем проверки по 
факту регулятивных полномочий, установленных системой по вопросам импорта, экспорта и 
транзита. Она также играет роль и способствует вкладу отдельных лиц и систем в уровень 
обслуживания или отсутствие такого вклада, и отслеживание информации, что выявляет 
точки задержек и неэффективности. Механизмы подотчетности основаны на проверке 
информации, хранящейся в базах данных систем ИТ. 



 

 

Способность системы обращаться к отдельным лицам с вопросами относительно их 
действий зависит от надежности системы. Система может рассматриваться как надежная, 
если она имеет необходимые средства управления безопасностью и такая характеристика 
надежности системы должна быть удостоверена. Это характерно для любой системы, а не 
только для систем среды «единого окна». 

При электронном обмене данными механизмы проверки разрабатывались и внедрялись как 
часть протокола соглашения о взаимном обмене. Поскольку среда «единого окна» также 
включает расширенное взаимодействие между системами ИТ, контролируемыми и 
управляемыми партнерскими Трансграничными регулятивными ведомствами, имеют место 
аналогичные механизмы. Обобщая вышесказанное, проектирование и подотчетность 
включают следующие принципы: 

• Что будут представлять собой согласованные протоколы аудита? 

• Как определяются полномочия аудиторов? 

• Какова ответственность сотрудников (определенная в ходе разработки проекта 
взаимодействия)? 

• Какие требования эти аспекты аудита накладывают на коммуникации и 
компьютерные ресурсы? 

При ответе на эти вопросы существуют компромиссы, которые представляют собой 
решения в области управления. Хорошей идеей является вовлечение официальных 
структур аудита в рамках правительственных и/или профессиональных аудиторов 
информационных систем на этапе проектирования и получения их подтверждения 
механизма аудита. На этапе проектирования полезны технические данные, полученные от 
высшего национального органа государственного аудита, которые могут быть подходящими. 

Преимуществами среды «единого окна» являются уход от использования бумажных 
документов, снижение уровня вовлеченности человеческих ресурсов и отсутствие 
повторного ввода данных с клавиатуры для заполнения деклараций. Отсутствие 
отслеживания бумажных документов не должно привести к снижению возможности для 
проверки. Более того, отсутствие необходимости анализа документов за счет высокого 
уровня автоматизированного выпуска не приводит к потере контроля, поскольку 
Таможенное ведомство всесторонне полагается на связанную информацию по операциям 
для целей аудита после таможенной очистки.  

С помощью эффективного проектирования руководство должно быть не только способно 
быстрее выявлять факты мошенничества, но также предотвращать нарушения и убытки за 
счет более оптимального внутреннего контроля. Действительно, среда «единого окна» 
предоставляет возможность замещать ручные средства контроля автоматизированными, но 
обеспечение построения этих средств контроля на этапе проектирования и внедрения 
поставщиками является ответственностью руководства. Также должно выполняться строгое 
тестирование этих средств контроля, а программное обеспечение должно быть 
сертифицировано квалифицированными профессионалами. 

3. Проектирование функциональной совместимости 

Для обеспечения рационального использования средств при инвестировании в 
информационную инфраструктуру исполнительное руководство должно убедиться в 
соблюдении разработанных процессов, которые делают информационные системы 
функционально совместимыми, с возможностью многократного использования и 
масштабируемыми. Вопрос возможности многократного применения и масштабируемости 
также подробно обсуждается в разделе 7 тома II настоящего Компендиума. 

Функциональная совместимость широко подразделяется на функциональную 
совместимость на уровне платформы, данных и процессов и может применяться 
участвующими предприятиями на специальной основе для поддержки нормального потока 
деятельности. (Уланкиевич и соавт., 2010 год). Подобно коммунальным услугам, которые 
можно с легкостью использовать, системы функциональной совместимости не должны 



 

 

требовать сложных усилий по адаптации и интеграции. «Видение функциональной 
совместимости» реализуется при экономичном, быстром и надежном взаимодействии 
систем. Функциональная совместимость позволяет программным приложениям, 
запущенным на различных технологических платформах, взаимодействовать друг с другом 
с помощью различных протоколов коммуникации. Отсутствие возможности обмена 
информацией между компьютерными системами часто связано с вопросом цены. 

СМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

Структура и большая часть содержимого представленной ниже информации основаны на 
работе Генерального директората Управления Комиссии Европейского союза DIGIT/ISA. 
Текст опубликован в сообщении Комиссии ЕС «К функциональной совместимости 
Европейских государственных услуг» (http://ec.europa.eu/isa/strategy/index_en.htm см. 
Приложение II - EIF).(Вирпи Маакинен). 

Рассматриваемые вопросы: 

 

 Четыре уровня функциональной совместимости (стр. 21-23 документа EIF). 
Представлен анализ различных аспектов концепции. 

 Внедрение принципа функциональной совместимости (стр. 24-28 документа EIF). В 
данной части предлагается подход для упрощения совместной работы. 

 

Функциональная совместимость представляет собой обширную концепцию и содержит 
возможность совместной работы организаций в направлении взаимовыгодных и совместно 
согласованных целей. Касательно государственных услуг это понятие было определено как 
«способность разных и разнотипных организаций взаимодействовать в направлении 
взаимовыгодных и согласованных общих целей, в том числе таких целей как обмен 
информацией и опытом между организациями через бизнес-процессы, которые они 
поддерживают посредством обмена данными между их соответствующими системами в 
области информационно-коммуникационных технологий». 

Функциональная совместимость является многосторонней по природе и наилучшим 
образом понимается как совместная ценность информационного взаимодействия. Это 
одновременно предпосылка и средство упрощения эффективного предоставления 
трансграничных государственных услуг. 



 

 

ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

 

Политический контекст 

Правовая функциональная совместимость 

Сопоставление правовых аспектов 

Организационная функциональная совместимость 

Сопоставление организации и процессов 

Семантическая функциональная совместимость 

Сопоставление семантических аспектов 

Техническая функциональная совместимость 

Взаимодействие и транспорт 

EIF: Четыре уровня функциональной совместимости 

(Сокращенный вариант схемы Европейской комиссии/Генерального управления по 
вопросам информации) 

Создание новой государственной услуги является результатом прямых или косвенных 
действий на политическом уровне. Для эффективных попыток создания трансграничной 
функциональной совместимости все сотрудничающие партнеры должны иметь сообразное 
видение, прийти к соглашению о намеченных целях и согласовать приоритеты. По этой 
причине инициативы в области функциональной совместимости (такие как построение 
среды «единого окна») должны быть вынесены на рассмотрение в политическом контексте. 

 



 

 

Сопоставление правовых аспектов 

В большинстве многосторонних проектов каждая государственная служба вносит вклад в 
свою собственную национальную правовую структуру. Иногда несоответствие в 
законодательстве усложняет или даже делает невозможной совместную работу. 

При обмене информацией законность такой информации должна поддерживаться в рамках 
нескольких государств, а также должно соблюдаться законодательство в области защиты 
данных для стран происхождения и стран получения таких данных. Законодательство 
должно сопоставляться таким образом, чтобы передаваемые данные имели надлежащий 
правовой вес. 

Если создание новой государственной услуги является прямым следствием применения 
нового законодательства, объем, приоритеты и ресурсы, необходимые для создания и 
управления услугой, могут определяться после принятия соответствующего закона. 

 

Согласованный процесс и организация 

Данный аспект функциональной совместимости связан с методом сотрудничества 
организаций, таких как государственные службы, для достижения своих предварительно 
взаимно согласованных целей. На практике организационная функциональная 
совместимость предполагает скоординированные бизнес-процессы и обмен связанными 
данными. 

Различные административные органы могут испытывать потребность в сопоставлении своих 
существующих бизнес-процессов или даже в определении и создании новых бизнес-
процессов для возможности эффективной и целесообразной совместной работы. Бизнес-
процессы должны быть согласованы и документально оформлены для обеспечения 
понимания всеми разработчиками сущности процесса и их роли в нем. 

Цель организационной функциональной совместимости заключается в удовлетворении 
требований сообщества пользователей путем доступности услуг, простоты их определения, 
открытости и сфокусированности на пользователе. Направленность услуги, на основании 
которой построена концептуальная модель государственного обслуживания, означает 
необходимость четкого структурирования взаимоотношений между поставщиком и 
потребителем услуги. 

 

Семантическая функциональная совместимость 

Семантическая функциональная совместимость подразумевает четкое смысловое 
значение передаваемой информации, которое сохраняется и понятно всем сторонам. Это 
позволяет организациям обрабатывать информацию из внешних источников эффективным 
способом и обеспечивать понимание и сохранение четкого смыслового значения 
передаваемой между сторонами информации. Семантическая функциональная 
совместимость определяет значение элементов данных и взаимоотношения между ними. 
Достижение ресурсов семантической функциональной совместимости требует 
согласованных процессов и методологий для развития информационного взаимодействия, 
специфического и общего для нескольких секторов. 

Синтаксическая функциональная совместимость определяет описание точного формата 
передаваемой информации в отношении грамматики, формата и схемы. 

Использование ряда структур и элементов данных, специфических для сектора, в качестве 
начальной точки может вызвать значительные проблемы в различных лингвистических, 
культурных, правовых и административных средах. По этой причине государственные 
службы при создании государственных услуг должны на ранних стадиях любого 
предложенного проекта проверять возможность многократного использования 
существующих средств семантической функциональной совместимости.  



 

 

 

Техническая функциональная совместимость и передача данных 

Техническая функциональная совместимость включает в себя планирование технических 
вопросов в связанных компьютерных системах и сервисах. Она содержит такие аспекты, как 
спецификации интерфейса, услуги присоединения, сервисы интеграции данных, 
представление и обмен данными и т.п. Поскольку государственные службы имеют 
специфические характеристики иных аспектов функциональной совместимости, на 
техническом уровне специфические признаки отсутствуют. 

2 ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

Политическая поддержка и субсидирование необходимы, даже если новые создаваемые 
услуги не связаны напрямую с новым законодательством, но создаются для предоставления 
оптимальных и более точно сфокусированных на пользователе государственных услуг. 
Практическое внедрение трансграничных или межотраслевых услуг требует присутствия 
всех четырех уровней функциональной совместимости. Для каждого уровня 
функциональной совместимости вовлеченные организации должны оформить соглашения о 
сотрудничестве в виде соглашений о функциональной совместимости. Соглашения 
должны быть подготовлены с указанием достаточно подробных данных для достижения 
намеченных целей. 

На правовом уровне соглашения о функциональной совместимости являются 
специфическими и обязательными на законодательном уровне или на уровне двусторонних 
и многосторонних соглашений. Участвующие службы должны тщательно учитывать все 
соответствующие законодательные акты относительно обмена данными, в том числе 
законодательство относительно защиты данных. Для разрешения противоречивых ситуаций 
могут потребоваться особые правовые инициативы. 

Определение организационных взаимоотношений включает поиск инструментов для 
оформления взаимной поддержки, совместных действий и взаимосвязанных бизнес-
процессов. Примерами таких инструментов являются соглашения о взаимопонимании 
относительно совместных действий и сотрудничества и/или соглашения об уровне услуг, 
подписанные между участвующими государственными службами для указания обязательств 
каждой стороны. Соглашения о функциональной совместимости на организационном уровне 
будут определять ожидаемый уровень услуг, процедуры поддержки/передачи вопросов на 
более высокий уровень, контактные данные и т.п. при необходимости со ссылкой на базовые 
соглашения на семантическом и техническом уровне.  

На семантическом уровне соглашения о функциональной совместимости могут принимать 
форму таксономии ссылок, схем, перечней кодов, словарей данных, отраслевых библиотек 
и пр. Семантическая функциональная совместимость включает разработку словаря для 
описания обмена данными. 

На техническом уровне соглашения о функциональной совместимости включают 
спецификации интерфейса, протоколы коммуникации, спецификации рассылок, форматы 
данных, спецификации безопасности или характеристики динамической регистрации и 
обнаружения услуг. 

Для обеспечения функциональной совместимости эти соглашения должны быть основаны 
на существующих оформленных спецификациях или (при их отсутствии) участвующие 
ведомства должны сотрудничать с сообществами, работающими в аналогичных областях.  

Результат коллективной работы сторон, производящих или потребляющих часть услуг, 
процессы управления изменениями на административном уровне являются критически 
важными для обеспечения точности, достоверности и преемственности услуг, 
предоставляемых иным государственным службам, предприятиям и гражданам. 
Согласованные процессы управления изменениями обеспечивают преемственность 
предоставления услуг. 

 



 

 

Стандарты, открытость и возможность повторного использования 

Внедрения принципа функциональной совместимости часто основано на стандартах и 
открытых платформах. При попытке внедрения соглашений о функциональной 
совместимости на техническом или семантическом уровне может существовать выбор 
между несколькими аналогичными конкурирующими друг с другом спецификациями, 
которые все могут быть способны предоставить основу для таких соглашений. 
Государственные службы могут принять решение о поддержке нескольких принятых 
спецификаций или технологий для коммуникации с гражданами и коммерческими 
организациями. 

Решения о том, какие именно спецификации и технологии использовать, должно 
основываться на принципе прозрачности действий, справедливости и отсутствии 
дискриминации. Для этого одним из способов является согласование общей методологии 
оценки и процесса отбора для проверки. Они должны быть основаны на объективных 
критериях, главным образом относящихся к функциональным потребностям.  

Если сразу несколько формализованных спецификаций отвечают потребностям 
функциональной совместимости, могут использоваться дополнительные критерии качества 
внедрения, поддержания конъюнктуры, потенциала для возможности многократного 
применения и открытости. Уровень открытости формализованных спецификаций является 
важным элементом в определении возможности обмена и многократного использования 
компонентов программного обеспечения, внедряющих данные спецификации. При полном 
применении принципа открытости все заинтересованные лица имеют одинаковые 
возможности вклада в разработку спецификаций, а публичное рассмотрение является 
частью процесса принятия решений, спецификации доступны для изучения любым лицам.  

В некоторых случаях государственные службы могут выявить отсутствие подходящих 
формализованных спецификаций для специфических потребностей в конкретной области. 
При необходимости разработки новых спецификаций государственные службы могут либо 
разрабатывать спецификации самостоятельно и направлять результаты для 
стандартизации, либо запрашивать разработку новых спецификаций у организаций по 
разработке стандартов.  

Даже при доступности существующих формализованных спецификаций, они развиваются с 
течением времени, и пересмотр может занять много времени. Активный вклад в процесс 
стандартизации снижает уровень обеспокоенности в отношении задержек, улучшает 
сопоставимость формализованных спецификаций и помогает не отставать от инноваций в 
области технологий. 

Определение архитектуры функциональной совместимости может быть полезным в 
качестве выработки общего видения. Установление типичной инфраструктуры и развитие 
стандартных услуг могут поддержать такую архитектуру. 

 

Управление функциональной совместимостью 

Применительно к стандартам и формализованным спецификациям необходимо подчеркнуть 
важность управления основами.  

Из-за трансграничных и межотраслевых характеристик правительственные ведомства 
работают в комплексной и изменяющейся среде. Обеспечение функциональной 
совместимости является постоянной задачей, поскольку она нарушается при изменении 
среды, т.е. законодательной базы, потребностях предприятий или граждан, организации 
государственных служб, бизнес-процессов или технологий.  

Даже если для данной государственной услуги поддерживается функциональная 
совместимость, предоставление такой услуги часто основано на компонентах, общих для 
многих других услуг. Более того, поскольку стандартные компоненты и соглашения о 
функциональной совместимости являются результатом работы, проведенной 
государственными службами на различных уровнях, координация и мониторинг такой 



 

 

работы требует целостного подхода. Государственные службы должны разработать 
структуру руководства своей деятельностью в области функционального взаимодействия на 
административном уровне. 

Концепция «единого окна» основана на эффективном обмене данными между 
коммерческими организациями и правительством с одной стороны и Трансграничными 
регулятивными ведомствами с другой стороны. Для передачи между двумя 
Трансграничными регулятивными ведомствами бизнес-данных их системы должны быть 
функционально совместимыми. Поставщики информационных технологий часто 
преувеличивают требования (Глушко и МакГрет, 2008 год) к возможностям современных 
технологических инструментов для незаметного для пользователя соединения нескольких 
систем между собой. Обычно это не так. Даже если при использовании каждого нового 
инструмента и технологии производительность процессов по соединению информационных 
систем была увеличена, все еще существует много явных проблем, которые должны быть 
рассмотрены. 

Трансграничные регулятивные ведомства используют в своей работе различные системы 
ИТ, которые могут надстраиваться в течение нескольких лет. Технологические платформы, 
программные приложения, бизнес-процессы и бизнес семантика могут отличаться для 
различных систем. Чем более развитыми являются отдельные системы ИТ, тем труднее 
оказывается их функционально совместить. 

Информационные модели Трансграничных регулятивных ведомств должны соответствовать 
друг другу, а в развитых системами ИТ модели уже являются жестко закрепленными во 
время ввода в эксплуатацию и мало что можно сделать для переделки таких моделей. 
Иными словами, чем раньше система стала развитой, тем сложнее в дальнейшем 
обеспечить ее функциональную совместимость с другими системами. 

Независимо от того, работает ли служба с традиционной или с новой системой в области 
разработки, наиболее сложным типом функциональной совместимости является 
семантическая функциональная совместимость, которая составляет основу среды «единого 
окна». Даже если данные, собранные Трансграничными регулятивными ведомствами, 
приблизительно относятся к продуктам, местоположению, механизмам, средствам 
транспорта и т.д., семантические различия не дают Трансграничному регулятивному 
ведомству возможности использовать данные, собранные другим аналогичным ведомством. 
Преодоление этих различий является существенным аспектом стимулирования 
сотрудничества. Этот вопрос рассматривается в методологии Руководства по гармонизации 
данных «единого окна» ВТамО (раздел 4, том 2). 

Процесс получения функционально совместимых наборов данных (семантических средств) 
является комплексным и требует стабильной поддержки со стороны исполнительного 
руководства, которая должна обеспечивать возможность сотрудничества, предоставлять 
платформы для обмена стандартами данных с помощью базы данных. Участники среды 
«единого окна» должны иметь возможность доступа к базе данных и осуществлять 
внедрение совместимых массивов данных. 

3.1 МОДЕЛЬ ДАННЫХ ВТамО 

Модель данных ВТамО «представляет собой максимальный набор тщательно 
скомбинированных и гармонизированных требований к данным, полученным из 
трансграничных регулятивных норм. Эти требования являются 
взаимоподдерживающими и будут регулярно обновляться в целях удовлетворения 
процедурных и правовых потребностей Трансграничных регулятивных ведомств, таких 
как Таможенные ведомства, контролирующие операции экспорта, импорта и транзита». 

Модель данных ВТамО основана на пересмотренной Киотской конвенции, которая требует 
от Таможенных служб запрашивать минимальные данные для обеспечения соблюдения 
таможенного законодательства. Следовательно, Таможенным службам главным образом 
необходимы элементы данных, которые перечислены для каждой таможенной процедуры в 
соответствующих наборах данных. Эти внутренние ограничения противодействуют 
дальнейшему повышению требований к данным. 



 

 

Версия 3.0 Модели данных ВТамО содержит основные образцы трансграничных 
регулятивных деклараций. Во избежание повтора представляемых данных необходимо 
иметь набор гармонизированных данных. Процесс получения набора гармонизированных 
национальных данных представлен в разделе IV тома II, в котором содержится Руководство 
по гармонизации данных ВТамО. Используя простые решения, предусмотренные Моделью 
данных ВТамО, возможно объединить форматы стандартных деклараций на все 
регулятивные товары. 

 

Модель данных ВТамО, Версия 3.0 представляет собой простое решение 
комплексных проблем в области проектирования. На схеме представлена структура 
трансграничной регулятивной декларации на товар. 

Модель данных ВТамО  

Схема для регулятивной декларации на 
товар 

 

ЗАГОЛОВОК  

Декларация  

Отгрузка товаров  

Партия ПОЗИЦИЯ ТОВАРА, ОТНОСЯЩАЯСЯ К 
ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ 

Регулируемые товары ПОЗИЦИЯ, ОТНОСЯЩАЯСЯ К 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СФЕРЕ 

Предметы потребления ПОЗИЦИЯ, ОТНОСЯЩАЯСЯ К ЗАЩИТЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ПОЗИЦИЯ ПОЗИЦИЯ, ОТНОСЯЩАЯСЯ К СФЕРЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

Кроме возможности создания типовой регулятивной декларации Модель данных ВТамО 
также способствует многократному использованию информации. Модель данных также 
содержит типичные образцы многократного использования. На следующей схеме 
представлены возможности многократного использования данных в рамках Модели данных 
ВТамО. 



 

 

 
 Модель данных ВТамО: 

Схема для регулятивной 
декларации на товары 

ДАННЫЕ ТОРГОВОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
Заказ на закупку 

 ЗАГОЛОВОК Счет-фактура 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ ДАННЫЕ Декларация Упаковочные листы 

Тарифные схемы Отгрузка товаров Информация об отгрузке 

Нетарифные регулятивные 
нормы 

Партия Каталоги 
Спецификации на 
продукцию 

 Регулируемые товары  

Лицензии Предметы потребления ДАННЫЕ 
ТРАНСПОРТНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Разрешения ПОЗИЦИЯ Коносаменты 

Сертификаты  Транспортные накладные 

  Графики перевозки 

Порядок использования Модели данных ВТамО обеспечивает проведение тщательного 
анализа новых требований к данным для трансграничных регулятивных процедур 
относительно потребностей и решений, основанных на международных стандартах. В ней 
также рассматриваются возможности торгового предприятия предоставления информации в 
ходе своей обычной деятельности. 

4. Процесс обеспечения гарантий при проектировании услуг 

В данном разделе рассматриваются процессы, доступные для руководства в целях 
получения гарантий соответствия предусмотренного проекта ожиданиям пользователей. 
Цель состоит в получении документации, которой владеет группа по предоставлению услуг, 
ответственная за результаты. Существуют несколько типов документов, которые 
исполнительное руководство должно требовать от проектных групп. Некоторые из них 
перечислены ниже с пояснением качественных и количественных аспектов проектирования. 

4.1 Бизнес-сценарии использования и заметки пользователей 

Бизнес-процессы могут оформляться документально различными способами и могут 



 

 

изучаться на различных уровнях абстракции. Документирование бизнес-процесса позволяет 
проводить анализ этапов процесса относительно коммерческой ценности. Оно также 
определяет ключевые точки ответственности общего потока процесса. Цель состоит в 
выявлении и устранении этапов процесса, не добавляющих коммерческой ценности, и в 
локализации основных точек процесса, которые являются критичными для его 
эффективности. 

Для сбора и предоставления подробных функциональных требований от бизнес-
менеджеров поставщикам решений в области информационных технологий все шире 
применяются бизнес-сценарии использования. Модели бизнес-процессов могут 
разрабатываться на различных уровнях абстракции. Для исполнительного руководства 
бизнес-сценарии использования представляют собой ценность, поскольку они описывают 
процесс и ожидания заинтересованных лиц на весьма высоком уровне. Бизнес-сценарии 
использования должны включать функциональные и нефункциональные требования. 
Функциональные требования просты для понимания и заложены в бизнес-логике и 
правительственных регламентах, но исполнительное руководство должно настаивать на 
четком и ясном представлении нефункциональных требований, таких как практичность, 
эффективность, безопасность и приспособляемость вместе с четкими параметрами 
применения. Вероятно, эта область является наиболее проблематичной в управлении 
требованиями. 

Бизнес-сценарии использования должны быть представлены наглядно с помощью простых 
схем, поясняющих обмен информацией и поток принятия решений. Такие схемы удобны для 
консультирования заинтересованных лиц. Функциональные и нефункциональные 
требования вместе предоставляют хорошую основу для спецификаций об уровне услуг. 
Обоснованные бизнес-сценарии использования также являются основой для процедур 
принятия решения.  

От сценариев использования отличаются так называемые «заметки пользователей», 
которые представляют собой изложение в нескольких предложениях, использующих 
повседневной деловой язык, того, что пользователь желает получить. Хотя такой стиль 
фиксирования требований является предпочтительным для методологий разработки 
программ определенного типа (например, «динамичная» разработка), «заметки 
пользователей» также могут применяться в качестве основы для извлечения требований в 
повторяющейся манере.  

 

Пример заметки пользователя 1: 

«Я <водитель грузовика>, пересекаю нейтральную зону, паркую машину и оплачиваю 
парковку картой через терминал. После оплаты картой через терминал на нем 
отображается номер моей машины, и я получаю стикер со штрих-кодом. Я приклеиваю 
стикер на указанное место в отчетном документе на импорт и ожидаю своей очереди. Я 
ввожу номер на сенсорном экране терминала, он отображает время ожидания в очереди. 
Через 5 минут на электронном дисплее отображается мой ссылочный номер, и я получаю 
приглашение пройти к стойке № 6. Мои документы были проштампованы, и я 
проследовал на своем грузовике к выездным воротам». 

Данная «заметка пользователя» может быть расширена, и сотрудники могут разрабатывать 
разные заметки для принятия различных решений для одного и того же сценария с 
примерами. Заметки пользователей помогают построить видение руководства в плане 
использования технологии. Альтернативные заметки пользователей могут обсуждаться 
повторно, и каждое взаимодействие может быть проверено в целях улучшения и 
возможностей использования самообслуживания или взаимодействия на основе технологий. 

 

Пример заметки пользователя 2: 

«Я <водитель грузовика> пересекаю нейтральную зону и добираюсь до пункта, где меня 
приветствует пограничник, который берет мои документы и сканирует штрих-код в 



 

 

формате 2D. Он проверяет мой паспорт и водительское удостоверение и приглашает 
меня на проверку багажа. Я вытаскиваю багаж из багажного отделения грузовика и 
прохожу в помещение с металлодетектором. Тем временем грузовик и контейнер на 
трейлере сканируются с помощью передвижного сканера с гамма-излучением. После 
окончания процедуры паспортного контроля я направляю грузовик к выездным воротам, 
где я повторно представляю штрих-код в формате 2D в пункте сканирования, и ворота 
открываются автоматически с указанием выпуска груза. Я просто помахал рукой и 
улыбнулся стоящему пограничнику перед выездом». 

4.2 Планирование услуг 

Планирование услуг рассматривает бизнес-процесс как серию взаимодействий и 
предполагает, что положительный опыт взаимодействия улучшит общее качество услуг. 

Планирование услуг относится к инструментам проектирования на основе схем 
технологического процесса, в которых описаны операции главного управления, 
вспомогательных подразделений и всех промежуточных уровней. Каждое взаимодействие 
человек-машина и личное взаимодействие последовательно описывается «как есть», для 
каждого факта взаимодействия указываются стандартное время выполнения, планируемое 
время ожидания и критические точки. Кроме того, указываются риски отказов или 
отклонений. Возможные исключительные ситуации и критические точки также фиксируются 
вместе со стратегиями снижения рисков и восстановления обслуживания.  
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Схема: Планирование услуг в рамках процесса проверки груза 

Модели являются инструментами коммуникации, а «план услуг» представляет собой модель 
обслуживания. На схеме выше представлен пример планирования услуг, определяющий 
«точки соприкосновения» для пользователей. На этапе планирования руководители могут 
легко получить понимание картины «как она должна быть», которая всегда используется 
ими во время приемо-сдаточных испытаний. 

4.3 Спецификация об уровне услуг 

В проекте услуг «единого окна» спецификации об уровне услуг должны регистрироваться 
для выработки общего понимания доступности услуги (рабочие часы «окна»), 
эффективности и качества относительно минимальных гарантий по затратам времени на 
выполнение каждого этапа бизнес-операции. Спецификации об уровне услуг на языке 
бизнеса могут стать основой для спецификаций, лежащих в основе ИТ-услуг, которые 
определяются в большей степени с точки зрения гарантий времени бесперебойного 
функционирования, а также среднего времени восстановления в случае нарушений в 
работе. Спецификации об уровне услуг могут стать частью соглашений об уровне услуг, 
которые являются основой договорных работ. 

Спецификация о межведомственном уровне услуг 

Если спецификации об уровне услуг определяются в отношении Трансграничного 
регулятивного ведомства для целой операции, цель подхода «единого окна» не будет 
достигнута. Одним из ключевых соглашений, которое Трансграничные регулятивные 
ведомства должны достичь между собой, является уровень услуг, которые они 
намереваются предоставлять совместно. Из этого следует, что данный проект для всех 
услуг будет адаптирован к общему подходу для проектирования услуг, начиная от 
проектирования бизнес-процесса, моделирования данных, проекта взаимодействия, 
физической инфраструктуры и службы технической поддержки. 

5. Заключение 

В данной главе был описан процесс проектирования услуг «единого окна». Таксономия услуг 
помогает идентифицировать и определить приоритеты последовательности внедрения 
услуг. Обработка проектов «единого окна» с точки зрения бизнес-услуг помогает 
исполнительному руководству отслеживать коммерческую ценность при внедрении 
проектов. Определение критериев успешности проектов касательно оказания бизнес-услуг 
поможет руководству точно оценить стоимость услуг и выработать показатели. Парадигма 
услуг не только представляет собой полезную структуру для разработчиков решений 
(сервис-ориентированная архитектура), но также открывает возможности для использования 
процедуры проекта взаимодействия, который может сделать так, чтобы все различия вели к 
удовлетворенности пользователей для торговых предприятий и сотрудников 
правительственных ведомств.  



 

 

Проект услуг включает онлайн взаимодействие между торговым предприятием и веб-
порталами. Торговые предприятия могут использовать разнообразные устройства для 
конечных пользователей и каналы доступа. Проект услуг включает обеспечение механизма 
личного взаимодействия в пунктах предоставления услуг. Результат процесса 
проектирования будет влиять не только на бизнес-процессы, рабочие потоки и 
проектирование электронных форм, но также будет иметь значительное влияние на 
концепцию проекта. Тот способ, которым информация предоставляется в «единое окно», 
является существенным вопросом для проекта взаимодействия, где торговые предприятия, 
владеющие поэтапно поступающей информацией, могут эффективно представлять ее в 
«единое окно», и такое предоставление будет отражать естественное развитие статуса 
торгового или транспортного процесса. Это приведет к соответствующим поэтапным 
изменениям в регулятивном статусе товаров/грузов. Несомненно, Модель данных ВТамО 
является весьма полезным инструментом для поддержки данной концепции. 

После окончательного развертывания процесса оказания услуг может применяться 
механизм управления услугами с поддержкой ИТ для отслеживания эффективного 
выполнения проекта, завершения полного цикла услуг «единого окна», начиная с разработки 
и до момента создания и реализации коммерческой ценности. 



 

 

Глава 7: Решение правовых вопросов 

В настоящей главе рассматриваются следующие вопросы: 

 Почему для инициативы «единого окна» важно наличие законодательно разрешенной 
среды? 

 Какие правовые вопросы рассматриваются при внедрении среды «единого окна»? 

 Какие правовые изменения необходимы при формировании инициативы «единого окна»? 
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1. Введение 

В данной главе будут рассмотрены правовые вопросы построения среды «единого окна» и 
пути работы с ними. Глава начинается с описания параметров среды «единого окна» с 
правовой точки зрения. Дальше рассматриваются основные темы и делаются выводы. 
Также здесь представлены некоторые вопросы для исполнительного руководства. 

Текст основан на существующем знании предмета, а именно на Рекомендации № 35 
СЕФАКТ ООН при попытке выделить некоторые результаты внедрения «единого окна» по 
всему миру. Была сделана попытка провести параллель с правовыми вопросами, 
обрабатываемыми в рамках виртуального предприятия, и их соответствующими решениями. 
Более того, в данной главе отражены наиболее проблематичные правовые вопросы с 
пояснением и демонстрацией значимости конкретных правовых проблем. 

В первом разделе представлено описание наиболее очевидных правовых характеристик 
«единого окна» и отличия этих характеристик от параметров традиционных автономных 
систем, управляемых Трансграничными регулятивными ведомствами. Во втором разделе 
представлена позиция жизненного цикла для «единого окна», начиная с его бизнес 
определения, его создания в качестве юридического лица, его работы и, наконец, этап 
обновления при свежем взгляде на его суть и смысл. В третьем разделе освещены 
правовые вопросы, которые могут возникнуть на основании трансграничных регулятивных 
режимов и бизнес-процессов в среде «единого окна». Глава завершается основными 
примерами для исполнительного руководства. 

2. «Единое окно»: ключевые правовые признаки  

Поскольку правительство предпринимает шаги по созданию среды «единого окна», от него 
потребуется приведение инициативы к формальному и законодательно определенному 
режиму. От Трансграничных регулятивных ведомств, самостоятельно запустивших 
автоматизированные системы, уже требуется обработка юридических последствий своих 
операций. Среда «единого окна», содержащая автоматизированные системы, также связана 
аналогичными требованиями, но может иметь определенные дополнительные 
характеристики, которые отличают ее от стандартных отдельных систем ИТ Трансграничных 
регулятивных ведомств. 

2.1 Определенные правовые полномочия 

Автоматизированные информационные системы и их публичное проявление, например, 
веб-порталы, спецификации интерфейса, каналы доступа и т.д. должны иметь 
законодательно определенный статус. Без таких правовых определений эти системы не 
могут участвовать в процессе выполнения правительственных регулятивных обязательств. 
Эти механизмы будут управляться в рамках национальной юрисдикции и регулироваться 
национальным законодательством, предписывающим все правовые требования и 
ограничения деятельности. 

Традиционные автономные системы берут свое происхождение от полномочия в рамках 
национального законодательства, вводящего определенные регулятивные услуги. 
Например, таможенное законодательство и подчиненные ему нормативы будут 
предусматривать наличие систем ИТ по предоставлению услуг по таможенной очистке. 
Например, раздел 126D австралийского закона о таможенных пошлинах от 1901 года, 
предписывая руководителям установить и поддерживать такие информационные системы, 
которые необходимы для электронной коммуникации с Таможенными ведомствами, дает им 
правовую неприкосновенность. Существуют дальнейшие правовые выражения данного 
мандата через правовые положения с указанием технического интерфейса данных 
информационных систем. 

Каждая организация, участвующая в процессе международной торговли, предоставляет 
различные услуги. Но возможность сотрудничества с другими ведомствами открывает двери 
для участия в среде «единого окна», в рамках которого различные правительственные 



 

 

ведомства прилагают совместные усилия по обеспечению комплексных услуг. Такие 
операции не могут эффективно обрабатываться, если каждое ведомство будет 
предоставлять услуги отдельно. Информационные и коммуникационные технологии 
функционируют в качестве двигателя для этих связанных крупных и малых организаций. 
Каким бы образом организации ни объединялись для предложения услуг, предоставление 
их гражданам или коммерческим организациям будет включать предложение услуги на 
условиях, которые должны иметь поддержку конкретно определенной услуги с учетом 
наличия четко определенных правовых полномочий для предложения услуг путем участия в 
связанных операциях. 

2.2 Официально разрешенные организации 

Концепция «единого окна» включает сотрудничество между несколькими участвующими 
механизмами. В оперативном смысле это информационные системы, оказывающие 
определенные услуги и управляемые отдельными Трансграничными регулятивными 
ведомствами или торговыми предприятиями, каждое из которых имеет собственный 
правовой статус. Иными словами, организация, работающая в среде «единого окна», 
должна быть учреждена на законодательном уровне. 

Учреждение организации, отличающейся от этих иных организаций, является одним из 
возможных подходов. Однако правительства имеют возможность выбора типа организации, 
которую необходимо учредить:  

 Правительственный департамент, определенный законом или положениями с 
указанными исполнительными и ведомственными полномочиями и ответственностью. 

 Автономная организация, уполномоченная законодательством или правительственным 
постановлением. 

 Организация, учрежденная на основании закона о компаниях, частная или 
государственная.  

 Любое иное добровольное объединение юридических лиц в рамках иного национального 
законодательства. 

 Совместное предприятие с коммерческими организациями. 

Текущие тенденции [как выявлено в исследовании ВТамО по вопросу «единого окна»] 
указывают на преобладание правительственных департаментов и организаций, 
контролируемых правительством, в качестве организаций, эксплуатирующих среду «единого 
окна». 

Рекомендация № 35 СЕФАКТ ООН в качестве определяющего принципа работы «единого 
окна» подчеркивает принцип «беспристрастности». Оператор «единого окна» должен 
поддерживать «нейтралитет» или «принцип отсутствия заинтересованности» между 
регулятивными ведомствами и их автоматизированными системами. 

Если третьи лица при совершении торговых и транспортных операций проводят их в среде 
«единого окна», как если бы они являлись Трансграничным регулятивным ведомством, это 
должно быть официально оформлено с помощью комплекса законодательно установленных 
взаимоотношений. Отношения между оператором «единого окна» и участвующими 
Трансграничными регулятивными ведомствами должны быть основаны на рациональных 
правовых принципах. Путем уведомления оператора «единого окна» в качестве 
единственной организации, передающей и получающей данные от Трансграничного 
регулятивного ведомства, правительство присваивает ему обособленный правовой статус. 
Соблюдение процедур регулируемыми организациями будет зависеть от обоснованной 
эффективности законодательно присвоенных им функций оператором «единого окна».  

«Единое окно» может определяться посредством видимого проявления, например, такого 
как веб-портал, но именно организация, которая его представляет, имеет значение с 
правовой точки зрения. Оператор или организатор «единого окна» будет не только 
представлять участвующие организации, но также функционировать в качестве их 



 

 

посредника. Этот оператор принимает на себя ответственность от имени Трансграничного 
регулятивного ведомства и торгового предприятия-пользователя «единого окна». Но если 
оператор является правительственной структурой, он будет иметь суверенный иммунитет. 
«Единое окно» должно иметь правосубъектность и реальную идентичность. При отсутствии 
этих признаков оно не может быть привлечено к ответственности. 

В ходе обычной деятельности оператор «единого окна» должен являться юридическим 
лицом, способным заключать договора. Например, оператор «единого окна» с помощью 
своего веб-интерфейса должен быть способен самостоятельно заключать договора для 
регистрации пользователей от имени Трансграничных регулятивных ведомств. 

Правила работы «единого окна» могут требовать отдельных заявлений об ответственности 
для каждого участвующего Трансграничного регулятивного ведомства. В качестве 
альтернативы все участвующие Трансграничные регулятивные ведомства могут нести 
солидарную и долевую ответственность за операции «единого окна».  

Ответственность оператора «единого окна» за любой ущерб, нанесенный торговым 
предприятиям, не предусмотрена. Типичная трансграничная регулятивная деятельность 
освобождает добросовестные действия ведомств. Аналогичный принцип будет применяться 
к оператору «единого окна», действующего добросовестно от имени Трансграничного 
регулятивного ведомства. Однако для присвоения оператору «единого окна» 
ответственности, в том числе за последствия своих действий или бездействия, необходимы 
соглашения двух типов.  

Генеральное соглашение о предоставлении услуг между оператором (или организатором) 
«единого окна» и Трансграничным регулятивным ведомством, которое включает 
обязательство исполнения, представление сведений и гарантии, часто подтвержденные 
соглашениями об уровне обслуживания, связанными соглашениями о гарантиях и т.д. 

Другой тип соглашений устанавливает клиентские взаимоотношения между 
оператором/организатором «единого окна» и пользователем – торговым предприятием. Эти 
соглашения являются соглашениями с конечными пользователями/об условиях 
использования, соглашениями о правах на интеллектуальную 
собственность/лицензионными соглашениями и соглашениями с присоединенной стороной, 
в которых определен уровень обслуживания, гарантии исполнения, плата за пользование 
(при наличии) и административных или иных сборов, штрафы, освобождение от 
ответственности и условия возмещения.  

 

Представленная ниже схема позволяет определить местоположение этапа, на котором 
происходит назначение оператора «единого окна». 

 

  Одобрение 



 

 

предпочтительных проектов 

 Экономическая модель для 
предпочтительного(ых) 
проекта(ов) «единого окна» 

Среда «единого окна» 

Концепция «единого окна» 

 Образ мышления, 
направленный на 
сотрудничество 

 Консультации с 
заинтересованными 
лицами 

 Стратегическое 
планирование 

 Сближение политик 

Инициатива «единого окна» 

 Политический мандат 

 Структуры управления 

 Управление программой 

 Формулировка проекта 

 Внедрение проекта 

 Действующие услуги 
«единого окна» 

 Управление 
изменениями 

 Управление 
эффективностью 

Стратегическая 
экономическая модель для 
подхода «единого окна» 

 Внедрение, анализ и 
обратная связь по проекту 
«единое окно» 

 Утверждение 
стратегической 
экономической модели 

Включает учреждение 
юридического лица, которое 
будет являться оператором 
/ организатором «единого 
окна» 

С помощью веб-технологий для «единого окна» становится возможным виртуальное 
присутствие, но все еще необходимо наделение его правосубъектностью, а также должна 
быть возможность указания ответственности членов в рамках «единого окна».  

Если оператор «единого окна» является правительственным органом, его присутствие 
является достаточно открытым. Однако если оператор «единого окна» является 
организацией, владеющей активами частного сектора, он должен иметь законодательно 
определенную структуру, например, с юридическим адресом, исполнительными органами, 
имеющими правоспосубъектность в отношении третьих лиц в области торговли и 
транспорта для восприятия «единого окна» в качестве «действующего предприятия», с 
которым они могут вести дела. 

2.3 Соглашения о взаимном обмене / Меморандумы о взаимопонимании 

Взаимоотношения между Трансграничными регулятивными ведомствами в рамках «единого 
окна» могут быть описаны как набор правил, обязательств и функций, существующих между 
ними. Эти взаимоотношения могут основываться на меморандумах о взаимопонимании. 
Касательно частного сектора ориентировочно это могут быть соглашения о взаимном 
обмене. Правительственные департаменты не склонны участвовать в правовых 
соглашениях, поскольку они предпочитают осуществлять административный надзор в 
противоположность юрисдикции судов. Следовательно, они часто подписывают 
меморандумы о взаимопонимании между собой и иные документы, рассматриваемые как 
обязательные для подписавших их сторон. С другой стороны соглашения с частными 
предприятиями не должны содержать заинтересованности. При наличии споров суд, 
рассматривающий данный вопрос, должен определить, имеет ли он юрисдикцию для 
слушания данного дела. Следовательно, соглашения о взаимном обмене должны четко 
содержать положение о применимом законодательстве и исключительной юрисдикции. С 
целью обсуждения меморандумы о взаимопонимании и соглашения о взаимном обмене 
должны в общем рассматриваться как соглашения о взаимном обмене. Эти соглашения 



 

 

должны устанавливать ряд правил, регулирующих межведомственные взаимоотношения 
между Трансграничными регулятивными ведомствами с одной стороны и оператором 
«единого окна» и Трансграничными регулятивными ведомствами с другой. Эти 
соглашения/меморандумы о взаимопонимании могут включать соглашения об уровне 
обслуживания и связанные соглашения о гарантиях. 

Если взаимный обмен предусмотрен с организациями за границей, такой обмен будет также 
включать международные соглашения. В сценариях международного обмена эти 
соглашения могут заключаться как независимые двусторонние соглашения или отдельные 
протоколы дополнительных соглашений к существующим соглашениям о взаимопомощи 
между таможенными службами. Соглашения о взаимном обмене могут включать помимо 
прочего стандарты данных и передачи сообщений, онтологию услуг и реестры метаданных. 
Типичным является следующий перечень: 

 методы взаимного обмена (протоколы, синтаксис);  

 взаимный обмен электронными данными - передача файлов данных; 

 неструктурированные файлы, пользовательские форматы, файлы ЭОД, файлы XML; 

 совместные базы данных (Трансграничные регулятивные ведомства и предприятия, 
представляющие базы данных друг другу);  

 протоколы дистанционного вызова процедур; 

 спецификации веб-сервиса для активной доставки («проталкивания») и извлечения 
(«вытягивания») данных;  

 технологии с применением дополнительных устройств для передачи данных. 

В Рекомендацию № 26 СЕФАКТ ООН уже включены большинство правовых вопросов, с 
которыми, как ожидается, могут столкнуться вовлеченные стороны. Рекомендация № 26 
может использоваться в качестве отправной точки в данной области. Рекомендация № 26 
скорее является «коммерческой», чем «правительственно ориентированной» моделью. Она 
не признает различий между административными органами при электронном обмене 
данными. Текст преимущественно использовался поставщиками сети с расширенным 
набором услуг. Однако данная Рекомендация может быть полезна при определении 
ключевых областей, требующих рассмотрения в рамках соглашений о взаимном обмене или 
меморандумов о взаимопонимании. 

2.4 Полномочия, конфиденциальность и защита данных 

Обычно все правительственные информационные системы должны соответствовать 
определенным нормам в области защиты конфиденциальности и данных. В «едином окне» 
это особенно важно, поскольку Трансграничные регулятивные ведомства взаимодействуют 
друг с другом с помощью электронных средств. Соглашения о взаимном обмене, как 
правило, предполагают обмен данными и возможное разглашение частной, 
конфиденциальной и защищенной информации. Структура «единого окна» должна 
содержать основные правовые вопросы, перечисленные ниже: 

Идентификация баз данных посредством наименования и заголовка базы данных с четким 
определением заданных границ. 

Владение базами данных: все взаимодействующие базы данных в среде «единого окна» 
должны иметь наименование, заголовок и информацию о владельце. Это относится также к 
специфическим базам данных оператора «единого окна». Лицо, имеющее юридически 
определенный статус, действующее в качестве администратора каждой базы данных в 
среде «единого окна», должно быть идентифицировано с указанием юридического адреса. 

Создание баз данных: правовая основа для создания баз данных – источник получения 
полномочий администратором на создание и ведение базы данных. 

Классификация информации: 

Классификация по признаку конфиденциальности: (конфиденциальная, ограниченное 



 

 

использование, неклассифицированная, неограниченное использование) основана на 
схеме классификации информации правительственных органов. 

Классификация по категориям конфиденциальности: номинальные и неноминальные 
данные. 

Авторизация и контроль доступа 

Цель сбора данных, обработка и использование данных и их правовые основы. 
Долгосрочное использование, в особенности номинальных данных. 

Способ сбора данных и его правовые основы – спецификации интерфейса. 

Политика жизненного цикла управления данными, период сохранения ограничений при 
их наличии при транснациональном перемещении данных. 

Страховое покрытие по риску разглашения данных. 

 

2.5 Идентификация, аутентификация и авторизация 

Веб-портал, предоставляющий онлайн услуги, доступные пользователям «единого окна», 
представляет собой лишь вершину айсберга. Для обеспечения доступа к различным 
приложениям и бизнес-процессам участвующих Трансграничных регулятивных ведомств и 
для эффективного доступа для пользователей «единого окна» решение «единого окна» 
должно быть безопасным и юридически обоснованным. 

Рекомендация № 35 СЕФАКТ ООН предлагает в качестве ключевого аспекта системы 
«единого окна» управление идентификационной информацией, что обеспечивает «доступ 
на основании правил и ролей» для разнородных систем. Решения в области управления 
идентификацией, основанные на открытых стандартах, способствуют функциональной 
совместимости посредством интеграции и управления идентификационными данными 
пользователей различных организаций и для разделения и устранения механизмов 
контроля доступа из лежащего в основе приложения и ресурсов базы данных, которые могут 
быть размещены на разных платформах. 

Практически не существует законодательства, которое четко рассматривает системы 
управления идентификацией (Европейская комиссия (Проект TURBINE (TrUsted Revocable 
Biometric IdeNtitiEs – Надежное биометрическое установление личности, могущее быть 
отозванным)), 2009 год). Однако законодательство в области конфиденциальности и защиты 
данных открыто применяется для данных систем управления идентификацией. Другие 
регионы также следуют международным стандартам в данной области. Наиболее известной 
является трансграничная программа конфиденциальных данных ОПЕК Pathfinder. Как бы то 
ни было, оператор «единого окна» должен будет соблюдать национальное 
законодательство в области конфиденциальности частной и коммерческой информации. 

Существует обеспокоенность относительно возможности систем управления 
идентификацией связывания доступных персональных данных в различных системах и 
изучения действий отдельных лиц, несмотря на то, что лицо не имеет возможности 
отменить свою идентификацию. Следовательно, организации в области защиты данных 
придают особое значение несоединимости информации, содержащейся в системах 
управления идентификацией, невозможности исследования действий и возможности 
отмены идентификации в качестве правовых принципов, которые должны регулировать 
системы управления идентификацией и федеративную идентификационную информацию. 

Эти вопросы должны быть совмещены с более обширными целями использования систем 
управления идентификацией в среде «единого окна». Автоматизированные системы, 
управляемые ведомствами, в некоторых приложениях будут на законном основании 
стремиться к тому, чтобы связать информацию об экономических операторах в целях 
профилирования рисков и, следовательно, намеренно стремиться к совместимости. Более 
того, они также будут хотеть поддерживать возможность изучения и аудита действий 
индивидуальных лиц, которые не имеют права отменить свое участие в системах 



 

 

управления идентификацией, применяемых в «едином окне», и в любом случае не должны 
быть способны отказаться от своих действий. 

В договорах на участие пользователей в системе «единого окна» эти противоположные 
проблемы конфиденциальности частной информации и законных бизнес интересов должны 
быть совмещены. Принимая условия участия в среде «единого окна», экономические 
операторы отказываются от своих прав на частную секретную информацию и коммерческую 
тайну в той части, в которой информация предназначена для законного использования 
Трансграничными регулятивными ведомствами. 

Идентификаторы, присвоенные отдельным пользователям, должны быть тем или иным 
образом связаны с их гражданской идентификацией, присвоенной надлежащим образом 
государством. Это относится и к экономическим операторам, идентификация которых 
осуществляется на основании законно присвоенных идентификаторов (например, 
регистрационного номера организации). Трансграничные регулятивные ведомства 
нуждаются в соответствующей идентификации регулируемых ими юридических лиц в случае 
необходимости преследования их в судебном порядке на основании трансграничных 
торговых регулятивных требований. Кроме того, это юридическое лицо, на которое должна 
возлагаться ответственность за его отмеченные действия в рамках автоматизированных 
систем. 

Аутентификация и авторизация представляют собой механизмы в рамках 
автоматизированной системы. Аутентификация является механизмом, на основании 
которого система способна надежно идентифицировать пользователя для подтверждения, 
что это именно то лицо, за которое оно себя выдает. Авторизация определяет уровень 
доступа пользователя и рассматривает вопрос, разрешено ли пользователю выполнять 
операцию (например, операцию обновления ресурсов базы данных, таких как определенная 
таблица базы данных).  

Последовательное применение процедур идентификации, аутентификации и авторизации 
является критически важным для обеспечения безопасности информационной системы и 
предоставления единообразных услуг с возможностью их проверки. Услуги «единого окна» 
расширяются с увеличением доверия пользователей, привлеченных за годы безопасной 
работы. Законность действий, выполняемых пользователями, может быть оспорена при 
отсутствии юридически обоснованного механизма идентификации, аутентификации и 
авторизации.  

Условия, при которых электронные записи, электронные документы и договора будут иметь 
доказательную ценность, определяются в соответствии с национальным 
законодательством. Определение в отношении электронных доказательств будут 
выполняться в суде, где эксперты оказывают поддержку судьям в принятии решений 
относительно доказательной ценности журналов регистрации доступа, например, 
аутентичность, надежность и неповрежденность таких журналов. При использовании 
электронных записей или документов высокую доказательственную ценность будут иметь 
действительные цифровые подписи. 

Цифровое доказательство является важным правовым вопросом. В некоторых странах 
цифровые подписи могут не иметь большую доказательную ценность, чем другие типы 
электронных подписей. Более того, существуют проблемы расходов и достоверности, 
связанные с цифровыми подписями, которые имеют место во многих национальных средах. 
Таким образом, хотя утверждается, что цифровые подписи являются технологически 
надежными, и они фигурируют в Системе рамочных стандартов по обеспечению 
безопасности и содействию глобальной торговле ВТамО, существуют иные средства 
обеспечения безопасности данных, и меры для защиты данных должны соответствовать 
рискам, связанным с нарушениями требований. 

3. «Единое окно». Концепция жизненного цикла 

С правовой точки зрения основными этапами являются 

(i) Этап исследования: На данном этапе исследуются цели и мотивация участвующих 



 

 

юридический лиц. Это время для определения услуг-кандидатов, которые будут 
предоставляться в рамках «единого окна», соответствующие стратегическому 
планированию, моделированию политики и подготовке стратегической экономической 
модели.  

(ii) Этап формирования: Этот этап начинается с утверждения стратегической 
экономической модели и предоставления политического мандата. Должен быть 
провозглашен закон или указ об учреждении инициативы «единого окна». В качестве 
альтернативы может быть подписано генеральное соглашение между участниками среды 
«единого окна». Независимо от способа официального учреждения инициативы «единого 
окна» организация получает статус юридического лица, которое может начать принимать 
внутреннюю и внешнюю законодательно предписанную ответственность. 

(iii) Этап регулирования: Оператор или организатор «единого окна» официально 
учреждает правосубъектную организацию и ее законно назначенные исполнительные 
руководители подписывают соглашения от имени оператора «единого окна». Правовая 
основа учреждения оператора/организатора «единого окна» и вступление в соглашения 
(главным образом, соглашения о взаимном обмене) с внутренними и внешними 
заинтересованными лицами составляет нормативно-правовую базу среды «единого окна». 
[Это не зависит от материального права, регулирующего трансграничные перемещения 
товаров]. 

(iv) Этап эксплуатации: На данном этапе правовые механизмы, утвержденные на этапе 
формирования и регулирования, формально действуют и, следовательно, «проверяются на 
практике». При необходимости эти правовые положения время от времени изменяются. 
Однако, в изменяющейся среде важно обеспечение прогнозируемости и ожидаемой 
определенности для торговых предприятий. 
(v) Этап развития: В соглашении для сторон будет отражаться способ выхода из «единого 

окна» и прогнозируемые шаги.  
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Правовые вопросы «единого окна»: концепция жизненного цикла 



 

 

 

3.1 Внутренние и внешние взаимоотношения оператора «единого окна» 

Проведение разграничения между внутренними и внешними правовыми 
взаимоотношениями в среде «единого окна» полезно при классификации правовых 
вопросов. Внутренние соглашения представляют собой соглашения, заключенные между 
Трансграничными регулятивными ведомствами и между оператором «единого окна» и 
Трансграничными регулятивными ведомствами и обычно включают соглашения о взаимном 
обмене, соглашения об уровне обслуживания, права на интеллектуальную собственность, 
представления и гарантии, управление идентификацией, ответственность и страхование, 
законное использование данных, защита данных и механизмы жизненного цикла данных. 
Между правительственными департаментами более предпочтительным является 

заключение меморандумов о взаимопонимании. С другой стороны в правовых соглашениях 
с внешними пользователями «единого окна» будут доминировать аналогичные вопросы. 
Это относится к вопросам конфиденциальности, защиты данных, уровней обслуживания, 
управления идентификацией, обязательств и страхования. 

3.2 Учреждение оператора «единого окна» 

Создание и работа механизма «единого окна» подразумевает наличие 
оператора/организатора «единого окна» как юридического лица, которое должно быть 
учреждено. Каждая страна должна принять решение о статусе юридического лица. Это 
может быть частная или государственная организация, учрежденная в рамках 
национального законодательства в форме акционерного общества, зарегистрированного 
товарищества, некоммерческой организации, траста или партнерства. Это также может 
быть орган, независимо учрежденный законодательством. От формы организации будет 
зависеть работа «единого окна». 

4. Правовые вопросы в рамках бизнес-процессов 

В предыдущем разделе были рассмотрены правовые вопросы относительно жизненного 
цикла работы «единого окна». В данном разделе правовые вопросы изучены с точки зрения 
бизнес-процесса. Бизнес-процессы в «едином окне» сгруппированы в следующие категории 
с перечислением соответствующих правовых вопросов. 

4.1 Регистрация/Разрешения регулятивных органов 

Стандартный «Закон о таможенных пошлинах» начинается с раздела об определениях 
юридических лиц, которые имеют юридические обязательства в области международной 
торговли: где, как и кем товары будут импортированы, экспортированы и перевезены. 
Существуют аналогичные законодательные акты, поддерживающие партнерские 
Трансграничные регулятивные ведомства, определяющие юридических лиц, которые имеют 
обязательства относительно продаваемых товаров и т.п. Эти законы и нормативные акты 
также регулируют средства транспорта и экипаж. 

Начиная с первой группы «Регистрация/Разрешения регулятивных органов», процессы, 
лежащие в основе «единого окна», такие как сведения о сторонах, местоположении, 
средствах транспорта и т.п., в первую очередь признаются национальным оператором 
«единого окна». Зарегистрированные юридические лица имеют правосубъектность в 
соответствующем законодательстве Трансграничного регулятивного ведомства. Эти 
процессы регистрации также могут рассматриваться в связи с регулятивными процессами 
предварительной проверки, в рамках которых соответствующие регулятивные ведомства 
получают возможность проводить проверку информации, предоставленной пользователями 
как часть процесса регистрации. Эти процессы предварительной проверки могут 
определяться комбинацией регулятивных и административных требований. 

Перед получением доступа к любой услуге «единого окна» должны быть выполнены 
определенные административные требования национального оператора «единого окна». 
Эти требования описаны в рамках процессов регистрации, согласно которым оператор 



 

 

«единого окна» устанавливает правовые взаимоотношения с различными пользователями 
услуг «единого окна». Обычно это могут быть правовые соглашения, подлежащие 
заключению ответственным сотрудником оператора «единого окна» с ответственным 
сотрудником от имени регистрирующегося юридического лица. Это также могут быть 
многосторонние соглашения, например, между торговым и транспортным субъектом, в 
качестве подписывающихся сторон, таможенным органом/партнерским Трансграничным 
регулятивным ведомством (с полномочиями на выдачу официальных разрешений) в 
качестве доверенных сторон, и национальным оператором «единого окна» в качестве 
поставщика услуг. Эти стороны, с которыми взаимодействуют Таможенные ведомства, 
называются субъектами. Эти субъекты широко представлены в следующих группах. 

Национальный оператор «единого окна»: предполагается, что оператор «единого окна» 
будет учрежден в качестве юридического лица с компетенцией предоставления услуг 
«единого окна». При описании бизнес-процессов «единого окна», вероятно, необходимо 
упомянуть наличие национального «единого окна» в различных юрисдикциях. 
Национальное «единое окно» уже может существовать в стране происхождения 
(национальное «единое окно» в пункте отправления), в стране транзита (национальное 
«единое окно» в пункте транзита) и в стране назначения (национальное «единое окно» в 
пункте назначения). Взаимодействие между национальными операторами «единого окна» 
предусмотрены в областях G2G (взаимодействие между правительственными 
ведомствами) в «едином окне». 

Экономические операторы: экономические операторы – это стороны области торговли и 
транспорта, которые играют роль в среде «единого окна». Работа экономических 
операторов часто упрощается посредниками, которые называются агентами и играют 
определенную роль от имени экономических операторов. Эти роли агентов определяются в 
законах и нормативных актах трансграничного законодательства. Любая деятельность, 
связанная с выполнением требований, которая, как предполагается, должно выполняться 
экономическим оператором, также может выполняться его агентом. 

Бизнес-процессы и включенные в них правовые вопросы перечислены в таблице ниже. 

Таблица: Регистрация/Разрешения регулятивных органов 

 

Ссылка Бизнес-процесс Краткое описание 

R1 Регистрация 
Трансграничного 
регулятивного 
ведомства 

Оператор «единого окна» собирает необходимую 
информацию и выполняет определенные действия 
для регистрации Трансграничного регулятивного 
ведомства. [Данный сценарий описывает процесс 
включения Трансграничного регулятивного 
ведомства в Среду «единого окна»]. 

Правовые вопросы: 

 Регламент, определяющий средства, 
предоставляемые Оператором «единого окна». 

 Регламент, согласно которому средства, 
предоставляемые Оператором «единого окна», 
являются юридически действительными 
инструментами выполнения регулятивных 
обязательств. 

 Регламент, определяющий право оператора 
организовывать Услуги «единого окна», а также 
его функции и зону ответственности. 



 

 

R2 Регистрация услуг 
«единого окна» 

Оператор «единого окна» организовывает 
предоставление услуг от имени Трансграничного 
регулятивного ведомства. 

Правовые вопросы: 

 Обязательства оператора «единого окна» и 
Трансграничного регулятивного ведомства в 
отношении организуемых услуг. 

 Юридическое соглашение о безопасности, 
конфиденциальности, цикле управления 
данными, стандартах обслуживания и т.д. 
между Трансграничным регулятивным 
ведомством и Оператором «единого окна». 

R3 Регистрация 
Уполномоченных 

пользователей 
«единого окна»  

На базе информационной системы «единого окна» 

Оператор «единого окна» организует 

предоставление услуг пользователю, 

являющемуся членом Трансграничного 

регулятивного ведомства или экономического 

оператора, т.е. получателя услуг, указанных в п.п. 

R2. Для целей управления в рамках «единого окна» 

пользователь – это частное лицо, являющееся 

либо членом экономического оператора, либо 

членом Трансграничного регулятивного ведомства, 

т.е. органа, отличного от Экономического 

оператора.  

Правовые вопросы: 

 Регламент, охватывающий процедуры 
адаптации.  

 Предоставление прав пользователям 
(физическим лицам из торговых организаций и 
Трансграничного регулятивного ведомства) для 
получения доступа к информационным 
ресурсам (например, веб-/ЭОД-приложениям), 
предлагаемым Оператором «единого окна». 

 Определение с законодательной и нормативной 
точек зрения того, что представляет собой 
идентификация и авторизация пользователя, 
использование цифровых подписей и т.д. 

 Пользовательские условия участия в отношении 
каждой услуги. 



 

 

R4 Регистрация 
экономического 
оператора 

В отношении трансграничного регулирования 
Оператор «единого окна» фиксирует все 
соответствующие данные по экономическому 
оператору и регистрирует Оператора на указанные 
услуги. Регистрация экономического оператора 
приводит к созданию «Счета торговой 
организации», который должен находиться под 
управлением механизма «единого окна» в течение 
всего времени его существования. 

Правовые вопросы: 

 Согласование юридических определений для 
субъектов предпринимательской деятельности, 
работающих с Трансграничным регулятивным 
ведомством. 

 Регулятивные проверки в отношении 
экономических операторов, процесс управления 
идентификацией. 

 Управление идентификационной информацией 
для различных Трансграничных регулятивных 
ведомств. 

 Управление идентификационной информацией 
между Национальными «едиными окнами» и 
Системами информационного взаимодействия. 

 Управление идентификационной информацией 
на глобальном уровне между Национальными 
«едиными окнами», развернутыми на различных 
регулятивных территориях (сценарии работы 
Международного «единого окна» и Глобальной 
сети таможенных служб). 

R5 Регистрация 
разрешенной ИТ-
системы 

Оператор «единого окна» осуществляет 
необходимые действия для регистрации ИТ-
систем, подключенных к оператору услуг «единого 
окна». 

Правовые вопросы: 

 Регламент, предоставляющий права на ИТ-
приложения и ИТ-устройства (принадлежащие 
Экономическим операторам и Трансграничным 
регулятивным ведомствам) для получения 
доступа к информационным услугам (например, 
веб/ЭОД-приложения), предлагаемым 
Оператором «единого окна». 

 Регламент, определяющий условия участия в 
отношении каждой услуги. 

R6 Регистрация 
регулятивного 
местоположения 

Оператор «единого окна» фиксирует все данные по 
регулятивным местоположениям в отношении 
трансграничного регулирования. 

Правовые вопросы: 

 Юридически определенное местоположение, в 
котором товары (и средства транспорта) 



 

 

проходят процедуру утверждения для 
пересечения границы, хранения, 
складирования, проверки, тестирования или 
иного обращения в ходе международной 
торговли. Законодательство различных 
трансграничных регулятивных ведомств по-
разному определяет эти местоположения. 

R7 Регистрация 
регулятивного 
механизма 

Оператор «единого окна» фиксирует все 
соответствующие данные по регулятивным 
механизмам в отношении трансграничного 
регулирования.  

Правовые вопросы: 

См. R6. 

R8 Регистрация 
законодательно-
нормативного 
оформления 
продукции 

Оператор «единого окна» фиксирует все 
соответствующие данные по законодательно-
нормативному оформлению продукции в 
отношении трансграничного регулирования. 

Правовые вопросы: 

 Регулятивные процессы, благодаря которым 
регистрируют продукцию, обеспечивают 
распознавание идентификационной 
информации по продукции, критериев, 
законодательно-нормативной классификации, 
регулятивных ограничений, условий импорта и 
экспорта и т.д.  

 Каждое Трансграничное регулятивное 
ведомство может применять различные 
способы определения и классификации 
рыночных товаров/продукции. 

R9 Регистрация 
законодательно-
нормативного 
оформления 
транспортных средств 

Оператор «единого окна» фиксирует все 
соответствующие данные по законодательно-
нормативному оформлению транспортных средств 
в отношении трансграничного регулирования. 

Правовые вопросы: 

 Законодательные акты в отношении 
законодательно-нормативной сертификации 
транспортных средств, используемых для ввоза 
грузов на регулятивную территорию/вывоза 
грузов с регулятивной территории. Подпадают 
под сферу действия международных 
законодательно-нормативных актов. 

4.2 Заявления на выдачу лицензий, сертификатов, разрешений и иных документов 

Любые перемещения товаров или транспортных средств через границу подчиняются 
тарифным и нетарифным регулятивным режимам. После либерализации торговли 
большинство товаров в мире, являющихся объектом торговли, не являются предметом 
количественных ограничений. Однако все же существуют различные нетарифные 
ограничения, налагаемые национальным законодательством и международными 
соглашениями. Данные ограничения налагают условия, которые должны быть соблюдены 



 

 

перед получением разрешений на импорт, экспорт или транзит от регулятивных ведомств. 
Такие условия часто оформлены документально и выражены в форме обязательства 
получать лицензии, разрешения, сертификаты и иные документы, которые предполагают, 
что операции выполняются с соблюдением данных условий. Несмотря на разнообразие 
товаров, которые подчиняются таким ограничениям, сценарии развития событий весьма 
схожи. Процесс включает: (i) подачу заявлений на получение лицензии/ разрешения / 
сертификата/ иных документов; (ii) проверки перед выдачей таких документов; (iii) проверка 
на соблюдение требований при выполнении операции по импорту или экспорту; (iv) 
соблюдение требований/анализ после проведения операций. 

Весь процесс подачи заявления и выдачи лицензии, разрешения или сертификата остается 
прежним, несмотря на различия в регулятивной сфере. Для разных товаров применяются 
разные процессы, которые, однако, имеют единую определяющую их структуру. Таблица 
ниже описывает бизнес-процесс. 

 

L1 Заявление на 
получение лицензии, 
разрешения, 
сертификата или 
иных документов 

Экономический оператор подает заявление 
Трансграничному регулятивному ведомству на 
получение лицензии, разрешения или сертификата 
и получает ответ от данного ведомства. На данном 
этапе осуществляется проверка перед выдачей 
запрашиваемого документа, проверка после 
выдачи запрашиваемого документа и проверка 
операций, в ходе которых проверяется 
действительность, применимость лицензий, 
разрешений, сертификатов и иных документов, 
количество товара, суммы и т.д.. 

Правовые вопросы: 

 Признание сертификатов и лицензий, 
выданных в другой стране. 

 Передача полномочий по осуществлению 
регулятивной проверки (если такая передача 
полномочий предусмотрена). 

 

 

4.3 Предварительная информация 

Требование, предъявленное к таможенным ведомствам Рамочными стандартами 
безопасности ВТамО, предусматривает сбор информации о международных цепочках 
поставок перед осуществлением операции. В соответствии с данными стандартами 
предварительная информация должна быть предоставлена регулятивным ведомствам при 
осуществлении операций по экспорту и импорту, соответственно, в форме деклараций на 
товары и грузовых деклараций, подаваемых перед прибытием и отправкой товаров/груза. 
Информация по контейнерам, погруженным на борт судов, предоставленная в форме Плана 
загрузки судов (VSP) и сообщений по Статусу контейнеров (CS), представляет данные о 
текущем статусе контейнеров. В таблице ниже детально описаны процессы предоставления 
Предварительной информации 
 

Правовые вопросы: едины для всех процессов подачи Предварительной информации 

 

 Уполномочивающее законодательство в отношении предоставления предварительной 
информации. 



 

 

 Законодательство зачастую разрешает третьим лицам подавать данную информацию 
от имени перевозчика. Ответственность такой третьей стороны должна быть 
определена с юридической точки зрения. 

 Какой правовой механизм применяется в отношении Предварительной информации, 
подаваемой через механизм «Национального единого окна» при отправке товаров, 
которая будет далее использована «Национальными едиными окнами» при транзите и 
в месте назначения? (Если учесть, что вопрос осуществимости и целесообразности 
такой передачи будет рассмотрен отдельно). 

4.4 Декларация на товары/Грузовой манифест/Отчет о перевозке 

Процессы основаны преимущественно на положениях пересмотренной Киотской конвенции 
в области торговли, но с возможностью типа взаимодействия «единого окна». Кроме 
вышеперечисленных моделей, также существует модель предоставления ответов, 
описывающая бизнес-процессы, связанные с предоставлением ответов Трансграничным 
регулятивным ведомством в отношении поданных деклараций. Предполагается, что в среде 
«единого окна» будет осуществляться гармонизация регулятивных данных, а пункты обмена 
информацией между экономическим оператором и Таможенными ведомствами будут 
подобны соответствующим пунктам обмена информацией партнерского Трансграничного 
регулятивного ведомства. Это бы означало, что стандартные регулятивные меры 
предоставления информации для таможенных ведомств также использовались бы в 
качестве мер предоставления информации для партнерских Трансграничных регулятивных 
ведомств. Логическим выводом применения данного принципа является то, что для 
однократного предоставления информации необходима гармонизация данных и 
документации. 
 

Правовые вопросы: едины для всех процессов подачи Декларации на товары /Грузового 

манифеста/Отчета о перевозке 

 Уполномочивающее законодательство, регулирующее подачу указанных деклараций – 
не только для таможенных ведомств, но и для партнерских Трансграничных 
регулятивных ведомств [законодательство, предусматривающее обязательство 
декларировать товары – определение объектов налогообложения, обязательства по 
уплате пошлин, налогов и сборов, порядок и процедура взимания различных сборов и 
т.д.]. 

 Законодательство, относящееся исключительно к Трансграничным регулятивным 
ведомствам, которое позволяет получение таких данных в электронной форме, 
включая средства логического контроля и контроля безопасности, определенные в 
законодательстве/нормативных актах. Требование общего законодательства по 
регулированию электронного документооборота в отношении перехода к процессам 
электронной (безбумажной) подачи документов/информации. 

 Регулятивные процедуры, определяющие место и время декларирования, должны 
быть согласованы между таможенными ведомствами и партнерскими 
Трансграничными таможенными ведомствами. 

 Полномочие на получение доступа к данным, использование и обработку полученных 
данных – это процессы, которые регулируются законодательством, относящимся 
исключительно к Трансграничному регулятивному ведомству. Полномочия 
Трансграничного регулятивного ведомства на оценку и принятие решений на основе 
данных, полученных в «пуле» среды «единого окна», должны рассматриваться 
определенным образом. Все указанные процессы должны быть согласованы с:  

 Процедурами межведомственного обмена данными, а также правовой 
ответственностью и обязательствами ведомств, работающих с данными.  

 Обработкой данных, полученных в рамках деклараций или отчетов, подчиняющихся 
законодательству, регулирующему противоречивые вопросы конфиденциальности 



 

 

данных и прозрачности информации. 

 Действием по проверке деклараций, подтверждению проверки и предоставлению 
юридически действительного уведомления о регулятивных решениях, принятых 
ведомством.  

 Законодательство зачастую разрешает третьему лицу предоставлять такую 
информацию от имени перевозчика или импортера. Ответственность такого третьего 
лица должна быть определена с юридической точки зрения. Возможность 
использовать и обмениваться данными с Системами информационного 
взаимодействия, выступающими в качестве законных сторонних подателей 
регулятивных деклараций и отчетов. 

 Наличие юридических положений в многостороннем соглашении, заключенном 
рассматриваемыми сторонами, с целью получения возможности подачи деклараций 
через третьего лицо или самим третьим лицом является актуальным правовым 
вопросом. 

 Какой правовой механизм применяется в отношении данных, предоставляемых в 
рамках деклараций / отчетов через механизм «Национального единого окна» при 
отправке товаров, которая будет далее использована «Национальными едиными 
окнами» при транзите и в месте назначения? (Если учесть, что вопрос 
осуществимости и целесообразности такой передачи будет рассмотрен отдельно). 

5. Выводы  

В данной главе рассматривались правовые аспекты среды «единого окна», главным 
образом, исследовались пять основных правовых вопросов. Затем эти вопросы изучались с 
точки зрения «жизненного цикла» среды «единого окна». Наконец, в главе были 
представлены изменения, необходимые для правовых режимов с точки зрения бизнес-
процессов. 

Рассматривались пять основных правовых признаков решения «единого окна». Для 
возможности существования «единого окна» оно должно иметь определенные и четкие 
правовые полномочия, явно отраженные в законодательстве. Также необходимо учредить 
отдельное юридическое лицо с возможностью принятия обязательств и полномочиями на 
заключение договоров, основными из которых являются соглашения о взаимном обмене. 
Эти соглашения о взаимном обмене будут с юридической точки зрения определять и 
регулировать действия в рамках обмена информацией. Соглашения о взаимном обмене 
могут содержать стандарты данных и рассылок, а также онтологию услуг, которые, 
возможно, должны быть согласованы между несколькими ведомствами. Такая работа 
включает обращение к первоначальному законодательству участвующих Трансграничных 
регулятивных ведомств. Кроме того, эти соглашения будут содержать соответствующие 
нормативные положения о взаимодействии. 

Поскольку в «едином окне» происходит обработка данных, полученных от торговых 
предприятий, оно должно иметь правовые полномочия для сбора, группировки, обработки и 
обмена данными для законных целей. Конфиденциальность информации должна быть 
защищена, а разглашение должно быть запрещено за исключением случаев, явно 
разрешенных для обмена данных или предусмотренных законодательно. 

Чтобы предусмотреть одинаковую правовую действительность операций «единого окна» 
необходимо принять принципы идентификации, аутентификации и авторизации. Полезным 
является поддерживающее законодательство в области цифровых документов, 
электронных подписей и электронных договоров на основе кодов моделей ЮНСИТРАЛ. В 
частности, в основе лежат системы управления идентификацией, поскольку все иные услуги 
«единого окна» зависят от процессов идентификации и аутентификации. В главе 
рассматривались общие правовые проблемы, возникающие при внедрении систем 
управления идентификацией, которые могут быть разрешены либо посредством 
уполномочивающего законодательства, либо с помощью согласованных условий, 
предусматривающих необходимый отказ от определенных обязательств. Многосторонние 



 

 

соглашения о взаимном обмене должны включать соответствующие уполномочивающие 
положения для гармоничной работы систем управления идентификацией с учетом 
ограничений в области законодательства о конфиденциальности информации.  

В главе рассматривались правовые вопросы с точки зрения жизненного цикла и с точки 
зрения бизнес-процессов среды «единого окна». Исполнительное руководство должно 
определять и назначать квалифицированных правовых экспертов для поддержки в 
установлении уполномочивающей правовой структуры для среды «единого окна».  



 

 

Глава 8: Управление человеческими ресурсами и изменениями  

В данной главе мы рассмотрим следующие вопросы: 

 Что в действительности подразумевается под понятием «Руководящее ведомство» 
в среде «единого окна»? 

 Каково вовлечение человеческих ресурсов для руководящего ведомства? 

 Каким образом может среда «единого окна» влиять на организационную структуру 
Трансграничного регулятивного ведомства? 

  Какие сложности в области человеческих ресурсов существуют у «единого 
окна» и каковы ключевые аспекты решения этих проблем? 

 Каким образом исполнительное руководство осуществляет переход и 
обрабатывает изменения, вызванные средой «единого окна»? 

 

Схема 1: План глав в Томе 1 
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Environment 
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За счет своего стратегического характера развитие среды «единого окна» может привести к 
изменениям в организационной структуре участвующих Трансграничных регулятивных 
ведомств. Проектирование интерфейсов новой услуги также имеет последствия для 
структуры организаций, которым необходимо следовать методологии (см. Главу 5). 
Учреждение руководящего ведомства и организация проекта для развития «единого окна» 
является стратегическим вопросом, который оказывает влияние на организационную 
структуру. Изменения в организационной структуре приведут к созданию новых и 
модификации существующих ролей. Это вопросы, требующие от Таможенных ведомств 
перспективного подхода и создания сценария действий.  

В главе 2 отмечалось, что Таможенные ведомства имеют дело с несколькими 
«пересекающимися» задачами. С точки зрения политики и работы это вызывает проблемы 
для правительственной организации, связанной иерархией. Усиленная координация и 
интеграция между Трансграничными регулятивными ведомствами является необходимой, и 
нельзя разрешать действиям участвующих Трансграничных регулятивных ведомств 
становиться разрозненными. Процесс стратегического управления активирует совмещение 
стимулирующих положений, организационных процессов и культур в области полномочий 
для соответствия важнейшим задачам в рамках организационных границ и за их пределами. 

В данной главе рассматриваются вопросы управления человеческими ресурсами и 

изменениями, начиная с систематической проверки стратегического выбора, стоящего перед 
Таможенными ведомствами относительно ролей, которые они предполагают играть в среде 
«единого окна» в дальнейшем. Далее здесь рассматривается предположение о том, что 
сложившаяся организационная структура является результатом стратегического выбора. 
Уникальные и основные навыки, которыми владеет персонал Таможенных ведомств, будут 
обеспечивать продолжение сохранения своей ценности при любой реконфигурации 
рабочего пространства в рамках «единого окна». Глава завершается руководством в 
области процесса управления изменениями. 
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1. Стратегическая роль таможенного ведомства  

В Главе 5 был рассмотрен процесс подготовки проекта. Поскольку учреждение 
руководящего ведомства представляет собой политический процесс, этот вопрос также 
является стратегическим, требующим проверки на ранних этапах создания инициативы 
«единого окна» (том 2, раздел VII). 

1.1 Роль руководящего ведомства 

Понятие «Руководящее ведомство» означает некую роль лидерства в выполнении 
стратегических функций применительно к среде «единого окна». Все участвующие 
ведомства должны провести анализ и принять решение о своей четкой роли относительно 
«будущего статуса». Представленный ниже шаблон поможет упростить такой анализ. Из 
исследования по вопросам «единого окна» ВТамО 2011 года видно, что большинство 
бизнес-процессов в рамках «единого окна» связаны с процедурами таможенной очистки 
грузов, в которые Таможенные ведомства неизменно принимают участие. В любом случае 
Таможенные ведомства будут играть существенную роль в качестве пользователя и 
заинтересованного лица инициативы любого «единого окна». Каждое заинтересованное 
ведомство должно определить свою соответствующую позицию в матрице RACIN 
[Ответственность, подотчетность, консультирование, информация - не относится, не 
включается]. 

Роль каждого типа содержит требования относительно наличия соответствующей 
компетенции. Области политики и технические области требуют определенной компетенции, 
ориентированной на опыт, где управление проектом и операции нуждаются в более высокой 
степени процесс-ориентированной и технической компетенции.  
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1.2 Стратегическое позиционирование 

Существуют несколько характеристик статуса руководящего ведомства. Некоторые 
функции, такие как ответственность за снабжение проекта или контроль над ИТ-ресурсами, 
часто неправильно понимаются в качестве основных ролей любой обоснованности или 
сущности. Эти виды деятельности могут быть очень важными, они также предъявляют 
высокие требования к человеческим ресурсам и вниманию со стороны руководства. Каждое 
участвующее ведомство должно оценить свою стратегическую роль в процессе развития 
среды «единого окна». Каждое ведомство должно выполнить SWOT-анализ на основании 
своего уровня текущей ответственности, возможностей, сильных и слабых сторон и 
недостатков. Возможности, предоставленные инициативой «единого окна», должны быть 
взвешены по отношению к возможным убыткам в рамках текущего состояния ресурсов. 

Исторически, Таможенные ведомства во многих странах принимали меры по упрощению 
данных и процедур в рамках международной торговли. Также высоко оценивается их опыт 
работы по разработке проектов. Эти проекты имеют достаточно компонентов с участием 
информационных технологий. Кроме того, их инициативы по стимулированию и управлению 
мерами упрощения торгового процесса делают их фаворитами для роли руководящего 
ведомства. В странах, где Таможенные ведомства создали репутацию ведомства, 
обладающего техническими и административными навыками, можно ожидать, что на них 



 

 

будет возложена ответственность за управление проектами, бизнес-операциями и 
операциями в сфере ИТ, а также координацию в рамках технических и правовых аспектов. С 
другой стороны, если в отдельных странах Таможенные ведомства не показали своих 
успехов в эффективном использовании технологий, это может снизить их шансы при 
получении роли руководящего ведомства. 

Во всех этих определениях опыт работы Таможенных ведомств и иных участвующих 
Трансграничных регулятивных ведомств будет лежать преимущественно на главах 
правительств. 

1.3 Влияние структуры проекта 

Как пояснялось в Главе 5, при организации проектов существуют инновационные 
возможности. Государственно-частному партнерству потребуется наличие различных 
структур управления относительно проектов, полностью действующих в рамках 
правительств. Учреждение уполномоченных структур в рамках нескольких департаментов 
для принятия исполнительных решений также повлияет на способ принятия решений в 
области политики. Аналогично, создание независимых структур для управления 
договорами, проектами и оценки программ также повлияет на структуру человеческих 
ресурсов для Таможенных ведомств. 

Степень стратегического аутсорсинга в области ИТ и предоставления услуг будет 
определять объем внешних человеческих ресурсов. Разработка матрицы RACIN поможет 
Таможенным ведомствам при позиционировании себя со стратегической точки зрения. Это 
поможет Таможенным ведомствам при ответе на вопрос, где и что необходимо развивать 
для достижения стратегических целей. 

Все в большей степени для решения вопроса о руководящем ведомстве перед 
правительствами будут возникать несколько точек зрения – не только текущая локализация 
бизнеса, текущая ответственность бизнеса и структуры подотчетности, но также 
стратегическое видение вопроса. 

Независимо от решения правительства относительно руководящего ведомства Таможенные 
ведомства не могут избегать ключевых сфер ответственности при внедрении инициативы 
любого «единого окна». Его традиционная роль в качестве совершенно необходимого 
ведомства на границе будет доминирующим фактором. Стратегическое позиционирование 
согласно определению, содержащемуся в его миссии, видении и стратегических целях 
будет определять границы своего участия. Его текущая вовлеченность в выполнение 
ключевых правительственных программ относительно внешней торговли и управления 
границами будет помогать в разработке политического сценария для выбранной роли. 

 
Пример: VUCE («единое окно» для внешней торговли) Перу 
 
Процесс создания «единого окна» (VUCE) в Перу прошел через очень важный политический 
процесс, включающий проведение обширных консультаций между различными 
правительственными департаментами и торговыми министерствами. Таможенные 
ведомства выступили с ранней инициативой «единого окна», проекта по развитию 
взаимосвязей между Таможенными ведомствами и другими ведомствами сообщества 
зарубежных Таможенных ведомств. В 2006 году была утверждена новая структура 
интегрированного процесса, включающего Таможенные ведомства, Органы управления за 
лекарственными препаратами и фармацевтическими средствами и отделов по гигиене 
окружающей среды. 
 
В то же самое время в 2005 году Министерство иностранной торговли провело 
исследование с целью определить внедрение «единого окна». И позднее, в июне 2006 года, 
«единое окно» было запущено как совместная инициатива между Таможенным ведомством 
и Министерством иностранной торговли, позднее в «единое окно» были включены и другие 
правительственные департаменты. Министерство иностранной торговли играет ведущую 
роль в данной инициативе и несет ответственность за общую политику. Таможенное 



 

 

ведомство играет ведущую роль в технической области и осуществляет управление 
Техническим секретариатом. 
 
Для обеспечения официальной структуры Правительство Перу в августе 2006 года учредило 
Комиссию. Данная Комиссия осуществляет надзорные функции в отношении всех вопросов, 
связанных с политикой и работой. В январе 2007 года Центральное правительство одобрило 
закон «Об упрощении процедур международной торговли», а в феврале 2007 года – План 
проекта по внедрению «единого окна». В Перу проект оказался успешным, существенно 
сократив время обработки, и по мере того как он продвигался в сторону этапов 
консолидации и зрелости, он оставался зоной совместной ответственности нескольких 
ведомств с руководящей ролью Комиссии и ведущей ролью Министерства иностранной 
торговли,  

2. Последствия для организационной структуры  

Вопрос, часто обсуждающийся в ходе разработки проектов «единого окна» относится к 
разработке организационной структуры. Эксперты, такие как Чендлер, определяют 
организационную структуру как результат процесса управления организационной 
стратегией. При изменении организационной стратегии возникают административные 
проблемы, которые необходимо решать путем внесения соответствующих изменений в 
организацию.  
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На Рисунке 6 показан механизм определения организационной структуры посредством 
функциональных требований и стратегических приоритетов (Источник: Компендиум ВТамО 
по институциональному развитию, 2010 год). 

Проект организации является важной сферой ответственности исполнительного 
руководства, которое должно быть готово к административным проблемам, которые могут 
быть вызваны стратегическими изменениями. Такие стратегические изменения всегда ведут 
к созданию новых организационных ролей и оказывают давление на различные части 
функциональных портфелей. Например, внедрение процедуры таможенной очистки грузов 
на основе управления риском требует создания новых ролей на всех организационных 
уровнях. Централизованные структуры, разрабатывающие профили рисков и 
определяющие правила рисков и подход, управляемый системой, для определения рисков, 
принимают персонифицированные, распределенные и операционные модели оценки 
рисков, которые приводят к смещению полномочий в рамках организации. Такие изменения 
требуют очевидного пересмотра организационной структуры. 

Акцент на аудите после таможенной очистки и программах УЭО не только потребует новых 



 

 

навыков, но также приведет к созданию нескольких новых организационных ролей. Обычно 
организационные структуры Таможенных ведомств должны отказываться или существенно 
ограничивать процедуры детальной проверки документов в режиме реального времени на 
этапе проверки после таможенной очистки. 
 

Пример: Азербайджан 
 
При внедрении среды «единого окна» Таможенное ведомство Азербайджана внесло 
изменения в организационную структуру. Оно набрало команду квалифицированных 
специалиста в сфере сельскохозяйственных и ветеринарных наук. Для проведения проверок 
на границе Таможенное ведомство самостоятельно смогло оказать все услуги на границе. 
Данное изменение было осуществлено с надлежащими исполнительными полномочиями и 
после консультаций с соответствующими министерствами и департаментами. Оно привело к 
избежанию административных проблем и установлению ясного порядка соподчиненности в 
организации. 

 

Аналогично, новые структуры будут необходимы в связи с потребностью в координировании 
проверки и процессе выпуска на границе. Наличие большого количества ведомств на 
физической границе приводит к значительным проблемам координирования, ведущим к 
административным трудностям и разобщенности команды, а также поиска виновных. 
Разные страны разработали различные стратегии по вопросам реорганизации. 
 
Пример: Бюро США по таможенным вопросам и охране границ 
 
Существуют несколько критичных с точки зрения миссии ролей, которые играют служащие в 
Бюро США по таможенным вопросам и охране границ. Многие из данных ролей имеют 
пересекающиеся обязательства в области сельского хозяйства, здравоохранения, 
обеспечения безопасности на морском транспорте, на авиационном транспорте, 
иммиграции, охрана границ, а также традиционные функции Таможенных ведомств. Все эти 
различные функции, относящиеся к границам, были переданы одному ведомству, чтобы 
достичь улучшенной координации и эффективности. 
 
Более 20 000 агентов пограничного патруля охраняют 1 900 миль американской границы с 
Мексикой и 5 000 миль американской границы с Канадой. Более 20 000 служащих Бюро США 
по таможенным вопросам и охране границ обеспечивают безопасность нации путем 
проведения скрининга пассажиров и груза в более чем 300 портах ввоза. Почти 1 000 
агентов по предотвращению незаконных действий на воздушном и морском транспорте 
используют свои навыки, полученные в рамках специализированного обучения, и 
высокотехнологичное оборудование, чтобы предотвратить нелегальный въезд людей и 
нелегальный ввоз оружия, наркотиков и транспортных средств по воздуху и по воде. Более 
2 200 специалистов Бюро США по таможенным вопросам и охране границ по сельскому 
хозяйству работают, чтобы пресечь распространение вредоносных паразитов и заболеваний 
растений и животных, которые могут нанести ущерб американским фермам и поставке 
пищевых продуктов, а также, чтобы предотвратить био- и сельскохозяйственный терроризм. 
Почти 2 500 сотрудников, занимающих в Бюро США по таможенным вопросам и охране 
границ должности, связанные со сбором доходов, собирают более 30 миллиардов долларов 
ежегодно в форме пошлин и налогов при ввозе посредством использования законов по 
торговле и тарифам. Объем данных сборов обеспечивает второй по величине доход для 
правительства США. Кроме того, они выполняют торговую миссию ведомства путем 
проведения оценки и классификации импортируемых товаров. Данные сотрудники служат на 
таких позициях как специалист по импорту, аудитор, специалист по международной торговле 
и аналитик текстильной продукции. 
 
[Источник: Бюро США по таможенным вопросам и охране границ] 
 



 

 

2.1 Стимулы реорганизации 

 

Глава 6 рассматривает вопросы проектирования услуг. Данные вопросы имеют 
отношение к тому, каким образом осуществляется доступ торговых предприятий к 
услугам «единого окна», проектирование взаимодействия между торговыми 
предприятиями и персоналом Трансграничных регулятивных ведомств, работающего 
непосредственно с клиентами, а также какова вспомогательная роль электронных каналов 
доступа, таких как веб-порталы и голосовые диспетчерские службы.  

Также были рассмотрены изменения в технологическом потоке, возникающие на основе 
операционного сотрудничества Трансграничных регулятивных ведомств и отделов 
обработки документации. В сущности, внедрение «единого окна» приведет к изменениям 
способа формирования пакетов услуг и способы работы представлены ниже. 

 Совместное использование рабочего пространства вместе с ведомствами, 
принадлежащими к другим Трансграничным регулятивным ведомствам, 
федеративными органами контроля и интегрированными отделениями по 
управлению риском, межведомственными центрами по выявлению объектов для 
проверки, контактными центрами и отделами по работе с клиентами. 

 Распределение работы между персоналом и участие персонала различных 
ведомств. 

 Присвоение полномочий персоналу, непосредственно работающему с 
клиентами, посредством перекрестного назначения: персонал одного 
Трансграничного регулятивного ведомства получает и обрабатывает ряд запросов 
торговых предприятий, относящихся к другому Трансграничному регулятивному 
ведомству.  

 Присвоение полномочий персоналу, непосредственно работающему с клиентами, 
посредством расширенного делегирования полномочий для возможности 
меньшего количества передач, что также приводит к повышению разнообразия 
работы. 

 Координированные и комбинированные проверки 

 Координированное вмешательство и выпуск груза 

Как следствие этих изменений ответственность за предоставление услуг будет определена 
повторно, и будут повторно разработаны взаимоотношения в области отчетности.  

2.2 Реструктуризация: эффективный инструмент, редкая возможность 

Реорганизация представляет собой следствие перепроектирования услуг. Это эффективный 
инструмент в руках исполнительного руководства, которое должно систематически и 
эффективно использовать данную редкую возможность. Объявление о предстоящей 
организационной реструктуризации должно аккуратно использоваться, к нему необходимо 
быть полностью подготовленным. С одной стороны это помогает исполнительному 
руководству предпринимать конкретные шаги для сбора ресурсов и для установления 
внутренней и внешней коммуникации. С другой стороны персонал получает указание о том, 
что «изменение грядет», и торговые предприятия и иные ключевые заинтересованные лица 
также получают сообщение о том, что в настоящее время осуществляются крупные 
изменения.  

Всегда ожидается, что эффективность, основанная на ИТ, приведет к высвобождению 
человеческих ресурсов, а также к лучшим результатам за счет улучшенного процесса 
координации между подразделениями, работающими совместно. Однако это не всегда так и 
это должно быть проверено, особенно в отношении фактической структуры работы, 
выполняемой персоналом. Реорганизованная структура должна четко соответствовать 
потребностям, приоритетам и ожиданиям структуры «как она должна быть».  

Требования к должностным обязанностям каждого работника должны быть 



 

 

пересмотрены при административном переходе к среде «единого окна». 

3. Человеческие ресурсы 

3.1 Учет человеческих ресурсов 

Планирование человеческих ресурсов является скрытым источником улучшений. 
Правительственный наём в Трансграничные регулятивные ведомства характеризуется 
постоянной пожизненной занятостью. Обеспеченная безопасность работы может быть 
полезна, поскольку работники остаются уверенными, что у них не возникнет проблем с 
трудоустройством, какие бы изменения структуры обязанностей ни происходили. В то же 
время гарантированное трудоустройство может негативно влиять на дисциплину и вызывать 
фаворитизм среди сотрудников в их способности вести переговоры. 

В некоторых странах может существовать угроза взяточничества и нерегулярных платежей 
среди персонала Таможенных и иных Трансграничных регулятивных ведомств. В таких 
странах сотрудники, занимающие должности, непосредственно связанные с работой с 
клиентами, оцениваются с точки зрения управления рисками, возникающими в сфере 
профессиональной этики работников. Любой вид совместного использования полномочий 
вызывает конфликт, и в культурах, в которых должности по непосредственной работе с 
клиентами являются «ценными», уведомление о «совместном использовании» данных 
функций с Трансграничными регулятивными ведомствами приведет к негативным 
последствиям на политическом уровне. Безусловно, среда «единого окна» может 
использоваться в качестве инструмента для ослабления и борьбы с неправомерным 
использованием полномочий и коррупцией, и будет оказывать давление на непрозрачные 
способы осуществления действий. Надежная стратегия должна будет использовать 
информационные технологии для систематического подавления коррупционного поведения. 

Проверка навыков способствует выявлению пробелов между текущими возможностями 
персонала и требованиями среды «единого окна». Какие действия выполняли работники на 
своих позициях в течение нескольких лет? Готовы ли они к работе в измененной среде? Это 
ставит вопрос о компетенции сотрудников, который будет обсуждаться в следующем 
разделе. 

3.2 Компетенция руководства и персонала 

В среде «единого окна» позиции персонала и руководства будут иметь особые профили 
компетенции, которые должны быть определены. Для каждой области компетенции, 
перечисленной в данном разделе, должны быть определены Таможенные ведомства и их 
стратегическая роль, а также различные типы ответственности. Роль каждого типа имеет 
профиль компетентности. Потребность определения стратегических ролей в «едином окне» 
возникает вместе с требованием обладания или развития определенных уровней 
компетентности. Например, если деятельность Таможенного ведомства направлена на 
управление операционными аспектами среды «единого окна», его исполнительное 
руководство будет требовать дополнительных уровней компетентности, включенных в 
управление межведомственным процессом и интеграцией систем ИТ на внутреннем и 
внешнем уровнях. 

3.3 Анализ потребностей в обучении 

Обучение является ключевым фактором для внедрения трансформационных изменений в 
среде «единого окна». При любом изменении, основанном на информационных 
технологиях, обучение пользователей является основной деятельностью. Персоналу 
потребуется время для привыкания к новым технологическим процессам и экранам ввода. 
Обучение должно фокусироваться на межличностной коммуникации и технологических 
аспектах.  

Потребности в обучении должны четко определяться на основе аспектов, помогающих 
обращаться с ключевыми нуждами в области предоставления услуг и ознакомления 
персонала с целями внедрения на текущем этапе. «Интуитивные умозаключения» 



 

 

отдельных лиц в определении потребностей в обучении и размытые представления о 
необходимости «предоставления персоналу неких знаний» редко приводит к успеху и не 
могут заменить формальный подход к оценке потребностей в обучении. Подготовка к 
определенной деятельности и схемы построения карьеры могли бы стать основой для 
планирования пакетов обучения, но такие усилия должны быть связаны с общим 
планированием в области персонала и распределения должностей. Изменение 
принципиального подхода работников к таможенным услугам, особенно представление им 
услуг на основе «единого окна» с точки зрения торгового предприятия является 
значительной задачей. Следовательно, для более детального понимания потребностей в 
обучении должно быть гарантировано внимание к поведенческим и установочным аспектам 
обучения.  

Исполнительное руководство должно гарантировать распределение персонала по 
должностям согласно ожидаемой схеме предоставления услуг. Обучение в новой среде 
является критически важным, поскольку это четкая возможность для работников иметь дело 
с задачами среды «единого окна».  

Не должны выдвигаться предположения относительно готовности персонала вступить в 
должности в среде «единого окна». Повторное определение должностных обязанностей и 
культурных изменений ввиду новых способов работы должны осуществляться с помощью 
выполнения комплекса мероприятий. 

Оптимальной мерой является планирование практического обучения, близкого по времени к 
фактической разработке операций. Такое обучение также может быть синхронизировано с 
разрабатываемыми модулями. Обучение на базе компьютеров или модулей электронного 
обучения полезно в обеспечении саморегулирования обучения и основания его на 
практических потребностях. 

 
1 method 1 метод 

Study of international experience Изучение международного опыта 

Development of new system Разработка новой системы 

Implementation of new system Внедрение новой системы 

Study of existing business process Изучение существующего бизнес-процесса 

Training of personnel of new system Обучение персонала работе с новой 
системой 

Old system Старая система 

New system Новая система 

2 method 2 метод 

Training of personnel in use of system Обучение персонала работе с новой 
системой 

Implementation of part of system Внедрение части системы 

Study of existing business process Изучение существующего бизнес-процесса 



 

 

Development of part of system Разработка части системы 

Old system Старая система 

New Новая 

Old Старая 

Study of international experience Изучение международного опыта 

(Источник: Таможенное ведомство Азербайджана) 

На рисунке выше представлены два метода последовательности обучения персонала 
относительно разработки модулей. Опыт одной из стран, внедрившей решение «единого 
окна», отмечает использование 2-го метода, в котором развитие, разработка и обучение 
принципам внедрения осуществлялись в виде повторных циклов для закрепления знаний и 
предоставления определенным сотрудникам возможности не только улучшить свои навыки 
при работе с вновь внедряемыми модулями, но и объединить свои знания по ранее 
представленным модулям и предоставить обратную связь по эффективности существующих 
модулей. 

3.4 Вмешательство в организационное развитие 

Хорошо известно, что систематический и регулярный сбор данных о производительности 
сотрудников, мнениях сотрудников и организационных процессах может привести к 
колоссальным выгодам. На основе проанализированной информации исполнительное 
руководство может вмешиваться в процесс организационного развития при помощи 
программ, ориентированных на развитие, которые воспитывают положительные ценности, 
улучшают эффективность работы сотрудников и укрепляют культуру работы. 

Техника «Обратной связи по опросу» может помочь в достижении специфических 
результатов, к получению которых стремится исполнительное руководство. Выявление 
проблем через опросы персонала представляет возможности для принятия 
инновационных решений по проблемам. Помимо обратной связи по опросу существуют 
иные структурированные и шаблонные программы в рамках организационного развития. 
В эту категорию попадает комплексное управление качеством. 

4. Управление изменениями 

В результате внедрения «единого окна» появятся некоторые изменения, и для содействия 
данному процессу все Трансграничные регулятивные ведомства должны ответить на 
некоторые основные вопросы относительно ценности предложенного изменения:  

• Какую новую ценность принесет «единое окно» правительству и клиентам 
(импортерам/экспортерам/перевозчикам/брокерам)? 

• Изменения какого типа действительно необходимы для получения такой ценности? 

• Какие выгоды такое изменение принесет в сфере управления? 

• Требуется ли внесение изменений в структуру управления для получения такой 
ценности? 

4.1 Десять шагов внедрения изменения 

Далее представлен краткий подход к управлению изменениями на основании Компендиума 
ВТамО по институциональному развитию. Этот подход, содержащий десять шагов, был 
адаптирован для процесса управления изменениями в среде «единого окна». 

Шаг первый: фокусирование на бизнес-процессе, а не на функции: процессы представляют 
собой способ взаимодействия Трансграничных регулятивных ведомств с клиентами и друг с 
другом. 

Шаг второй: разработка профиля процесса: большинство процессов в рамках 
Трансграничного регулятивного ведомства могут быть не оформлены документально перед 
внедрением «единого окна». Только документально оформленные процессы предоставляют 
возможности для улучшения. Применяется правило «80-20». 



 

 

20% процессов потребляют 80% ресурсов; 

20% деятельности в рамках процесса генерирует 80% результатов; и 

20% проблем в рамках процесса предоставляет 80% возможностей для улучшения. 

Шаг третий: планирование процесса: Только документально оформленные процессы могут 
быть объектом контролируемых изменений. В большинстве Трансграничных регулятивных 
ведомств процессы уже могли эволюционировать. 

Шаг четвертый: измерение процесса: то, что нельзя измерить, редко можно 
контролировать. Измерение процессов позволяет Трансграничным регулятивным 
ведомствам определять текущие уровни производительности и устанавливать 
количественные цели для улучшения.  

Шаг пятый: изучение других примеров внедрения «единого окна»: идеи или испытанные 
процессы других Таможенных служб могут предоставить бесценную информацию, 
сэкономить время и, возможно, избежать ошибок. 

Шаг шестой: модернизация процесса: с помощью информации, собранной на предыдущих 
пяти шагах, Таможенное ведомство может планировать новые процессы, устраняя 
избыточные и повторяющиеся рабочие операции. 

Шаг седьмой: баланс процессов и технологий: оптимизированное использование 
технологии с помощью проекта взаимодействия. 

Шаг восьмой: управление изменениями процесса: Трансграничные регулятивные 
ведомства должны заранее осуществлять управление изменениями путем выявления и 
оценки рисков до выполнения изменений. 

Шаг девятый: подготовка людей (персонала и клиентов) к изменениям процесса: для 
успешного изменения необходимо следовать модели «Голова, сердце, ноги». 

Голова – это люди, разумно понимающие необходимость изменений на основе 
подтверждающих данных. Пониманию способствует максимальная степень участия. 

Сердце – это люди, эмоционально вовлеченные в процесс изменений, поскольку они видят 
возможности для эффективной работы. 

Ноги – это люди, предпринимающие персональные действия в качестве участников, а не 
наблюдателей. 

Шаг десятый: продолжение улучшения процесса: Трансграничные регулятивные ведомства 
должны постоянно двигаться по пути улучшения относительно ежедневных задач и 
возможностей. [См. принцип обратной связи по опросу и комплексное управление качеством 
в качестве основ для непрерывного улучшения]. 

4.2 Коммуникации: «сердце» изменений 

Управление изменениями в результате внедрения «единого окна» требует официально 
разработанного плана коммуникаций со следующими комплексными целями: 

• Участие и поддержка заинтересованных лиц 

• Преодоление сопротивления и снижение числа опасений 

• Поддержание ясности и минимизирование степени дезорганизации  

Эффективным является разграничение между внутренними и внешними 
коммуникациями. 

 

Внутренняя коммуникация 

Преобладание неформальных каналов коммуникации и источники слухов редко помогают в 
управлении изменениями. Сотрудники должны информироваться о предстоящих 



 

 

изменениях официально, быстро и корректно. Не должно быть неофициальных намеков на 
«скрытые намерения» и распространения слухов. Сообщения должны быть регулярными, 
единообразными, с указанием четких целей и в контексте этих целей. Предоставление 
сотрудникам официальных возможностей и разрешение свободного потока информации в 
официальной обстановке способствует постоянному фокусированию на проблемных 
областях.  

 

Внешняя коммуникация 

Официальный подход к внешней коммуникации включает выделение классов 
заинтересованных лиц, описание ценности предложения проекта «единого окна» для 
каждого класса заинтересованных лиц и создание целевых групп для коммуникации. После 
анализа заинтересованных лиц внимание руководства должно смещаться к построению 
бренда. Построение имиджа «единого окна» логотипа и комплекта слоганов, которые 
интуитивно передают ценность предложения «единого окна», является частью данной 
операции. Короткие и объемлющие слоганы, передающие основные выгоды, могут 
использоваться в качестве девизов для поддержки диалога и обсуждений, а также могут 
помочь всей команде руководства в стабильном «продвижении» предложения проекта. Для 
различных классов заинтересованных лиц должны быть разработаны различные типы 
коммуникационных материалов. Например, может быть полезно создание различных 
рекламных проспектов для глав правительств, руководителей высшего звена и торговых 
предприятий. Короткая информационная реклама также может помочь в эффективном 
продвижении концепции. Например, Колумбия внедрила «единое окно» со слоганом 
«Больше никаких квадратных окон и вытянутых лиц!» (No more square windows and square 
faces), который мгновенно стал хитом. Аудио и визуальные материалы, разработанные в 
Перу и Республике Корея, также являются примерами, иллюстрирующими данный аспект.  

Секретариат ВТамО использовал официальный подход в разработке плана коммуникации 
для поддержки организационных целей для продвижения Модели данных ВТамО в качестве 
инструмента, способствующего разработке среды «единого окна». Трансграничным 
регулятивным ведомствам рекомендуется соблюдать официальный план коммуникации, 
имеющий профессиональную поддержку. 

5. Заключение 

Специфическая роль, присвоенная Таможенному ведомству, в большей степени 
представляет собой стратегический выбор для Таможенного ведомства в качестве 
политического требования. Таможенные ведомства играют историческую роль в рамках 
национальных границ в качестве неотъемлемого ведомства. Их репутация в области 
предоставления услуг будет определять сферу ответственности, которая присвоена ему 
политическим руководством. Желание принять на себя определенные роли также должно 
соответствовать возможности назначения на данную должность сотрудника, обладающего 
требуемыми компетенциями. Шаблон, представленный в данной главе, помогает оценить и 
проанализировать стратегическую роль ведомства и влияние «единого окна» на сферу 
управления человеческими ресурсами и изменениями. 

В главе рассмотрен вопрос реструктуризации организации для поддержки среды «единого 
окна». Реструктуризация принимает форму стратегии организации. Межведомственные 
структуры, столь необходимые для выполнения скоординированных действий на границе 
предоставляют исполнительному руководству задачи и возможности. Возможность 
реструктуризации является самой эффективной для организации и должна использоваться 
осмотрительно и систематически. 

Человеческие ресурсы являются ключевым фактором успешного предоставления услуг в 
рамках среды «единого окна». Сотрудники, работающие непосредственно с клиентами, и 
руководство должны осуществлять изменения, которые они желают представить в 
среде «единого окна». Уровень компетенции сотрудников, работающих непосредственно с 
клиентами, должен соответствовать ожиданиям разработчиков последовательности 



 

 

взаимодействия услуг для решения «единого окна». 

Таможенная служба не может позволить себе следовать случайному подходу к управлению 
изменениями. Компендиум ВТамО по институциональному развитию предусматривает 
подход «10 шагов» по внедрению «единого окна». Коммуникация является одной из 
основных задач руководства при управлении изменениями. Исполнительному руководству 
рекомендуется принять и внедрить профессионально разработанный план коммуникации. 
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