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В настоящее время поступательное, эффективное развитие любого государ-

ства невозможно без внешнеэкономических связей, отношений, внешнеторговой 

деятельности, а это предусматривает пересечение логистическими потоками ма-

териальными, финансовыми, информационными, сервисными государственных 

границ в обоих направлениях [1–3]. Как показывает внешнеторговая статистика 

маркетинга и логистики логистические потоки в цепях поставок постоянно уве-

личиваются в объемах, растет их интенсивность, скорость, плотность, они посто-

янно находятся в эволюционном развитии [4; 5]. Несмотря даже на создание та-

моженных союзов между дружественными государствами проблемы оператив-

ного пересечения границ между странами остаются, поскольку таможни оста-

ются относительно «узким» местом и требуют значительного времени при 

оформлении и проверки сопроводительных документов [6]. 

Во многих странах компаниям, участвующих в международной торговле, 

постоянно приходится подготавливать и представлять государственным органам 

значительный объем информации и документов в порядке соблюдения регули-

рующих требований, касающихся импорта, экспорта и транзита. Эта информа-

ция и документация зачастую должна направляться через целый ряд различных 
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учреждений, использующих свои собственные конкретные системы и образцы 

бумажных документов. Такие обширные требования вместе с существенными 

издержками, связанными с их соблюдением, могут представлять серьезное бремя 

для государственных органов управления и деловых кругов, а также могут также 

выступать серьезным барьером для развития международной торговли и внеш-

неэкономических связей. 

Одним из путей решения указанной проблемы является более полное ис-

пользование современных информационных технологий, программного обеспе-

чения [7–9] и создание механизма «Единого окна». Тремя основными моделями 

для механизма «Единого окна» являются: 

1. Единый̆ орган, который получает информацию в бумажной или электрон-

ной форме, распространяет эту информацию среди всех соответствующих госу-

дарственных органов и координирует меры учета, контроля, оперативного 

управления в целях предупреждения возникновения ненужных препятствий в 

логистической цепочке поставок. 

2. Единая автоматизированная система для сбора, хранения, учета и распро-

странения, распределения информации (государственная или частная), в рамках 

которой интегрированы и гармонизированы процессы электронного сбора, ис-

пользования и распространения (и хранения) данных, касающихся трансгранич-

ной торговли. 

3. Автоматизированная информационно-операционная система, с помощью 

которой трейдер может представлять электронные торговые декларации различ-

ным органам для обработки и подтверждения методом однократной записи. При 

этом подходе подтверждения передаются в электронном виде от государствен-

ных органов на компьютер субъекта хозяйствования. 

Давайте поподробней рассмотрим механизм «Единого окна» в логистике. 

«Единое окно» – это система, позволяющая лицам, осуществляющим торговые 

операции, предоставлять информацию, необходимую для выполнения всех тре-

бований законов об импорте и экспорте, в единую структуру [10]. 
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Механизм «Единого окна» позволяет усовершенствовать увязку существу-

ющих систем государства и процессов при одновременном стимулировании бо-

лее открытых и простых методов функционирования органов государства и их 

работы с предприятиями. Этот механизм позволит укрепить координацию и со-

трудничество между государственными органами и бизнесом, имеющим отно-

шение к внешней торговле. 

Более 30 стран из всех регионов мира уже внедрили механизм «Единого 

окна» и получили значительные выгоды благодаря сокращению административ-

ных барьеров и ресурсов, связанных с подготовкой, представлением и обработ-

кой официальной информации. Механизмы «Единого окна» в равной степени ча-

сто обеспечивают снижение транзакционных издержек в сфере внешней тор-

говли, повышают уровень соблюдения торговыми организациями предъявляе-

мых требований и национальных законодательств, благодаря более точному и 

своевременному представлению данных, что сопровождается повышением дохо-

дов государства, ростом эффективности и действенности управления и контроля 

на границе. 

Какая цель внедрения данной подсистемы, и какие задачи она будет решать? 

Основная цель внедрения и развития информационной системы «единого 

окна» в сфере внешней и внутренней торговли Таможенного союза – оптимиза-

ция административных процедур и снижение барьеров в таможенной и связан-

ных с ней сферах путем создания механизма обмена информацией между заин-

тересованными органами и организациями, участниками ВЭД на основе инте-

грированной информационной системы и актуальных баз данных, позволяющих 

заинтересованным сторонам представлять и получать стандартизированные (в 

унифицированной форме) документы через единый пропускной канал в целях 

выполнения всех требований, касающихся импорта, экспорта и транзита, вклю-

чая пункты пропуска, работающих по принципу «одной остановки» 

Что такое принцип одной остановки? Водителям и пассажирам транспорт-

ных средств, следующих за границу по так называемому «зеленому коридору», 
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не будет необходимости выходить из машины: пограничники сами подходят к 

автомобилям и берут (сканируют) документы для контроля. 

Многие страны, где используются механизмы единого окна доказали свою 

относительно высокую эффективность. Они прошли долгий путь (около 5–

10 лет) от концепции этого механизма на бумаге, до реализации ее на практике. 

Перед государственными органами государств – членов Таможенного союза 

стоит более амбициозная задача: реализовать данную бизнес стратегию за 2–

3 года. Поэтому уже сейчас нужно проводить исследования, направленные на 

выработку подходов реализации механизмов «Единого окна» на территории та-

моженного союза [11]. 

«Единое окно» – инструмент не только для государственных органов, это 

инструмент, прежде всего, для бизнес-сообщества. Поэтому бизнес-сообществу 

необходимо активно включится в работу по его обсуждению, реализации и внед-

рению. Таким образом, «Единое окно» подразумевает практическое применение 

концепции упрощения процедур торговли, таможенного оформления в целях со-

кращения нетарифных барьеров в торговле и может принести незамедлительные 

выгоды всем членам торгового сообщества. 

Подводя итог, можно отметить следующее: на сегодняшний̆ день не оста-

лось ни одного процесса государственной̆ таможенной̆ деятельности, который ̆

нельзя было бы автоматизировать. Таможенные представители, а также и иные 

заинтересованные лица, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, 

из-за устаревшей̆ «бумажной» системы документооборота несут ежедневно зна-

чительные временные и финансовые потери, которые им в конечном итоге вы-

нужденно компенсирует потребитель. Наличие единого окна – отличный выход 

из ситуации. 
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