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Значимость дизайна 



1. Видение 
2. Оценка торговых барьеров на настоящем этапе (напр. 

по времени и затратам на экспорт, правовым 
проблемам, обмену информацией и т.д.) 

3. Ключевые показатели эффективности / критерии 
улучшения (напр. по индексу Doing Business 
Всемирного Банка) 

4. Структура управления реализацией стратегии  
5. Стадии реализации стратегии (напр. на краткосрочной 

фазе добиться 50% ключевых показателей 
эффективности)  

6. План действий и сроки выполнения 
7. Мобилизация ресурсов (человеческих и финансовых) 
8. Выводы и рекомендации  

1. Гармонизация торговых документов и данных с 
международными стандартами 

2. Публикация законов и правил по междунар. торговле  
3. Комплексное управление границей 
4. Системы обмена данными между организациями, напр. 

«единое окно», системы портового сообщества 
5. Система уполномоченных экономических операторов 
6. Система управления рисками 
7. Система упрощения транзита 
8. Совместные пункты пропуска 

1. Формуляр-образец для торговых и транспортных 
документов 

2. Классификаторы и коды для международной торговли 
3. UNTDED (Справочник ООН по торговым элементам 

данных) 
4. Модель данных ВТамО 
5. Ключевые компоненты (Core Components Library) 
На этой основе привести в соответствие национальные 
стандарты, модель данных и т.д. 

Все 

контролирующие 

агентства 

Риски:  
 Политическая воля исчезнет 
 СИОП станет монополией 
 Политика радикализуется в 

Украине 



Индикаторы международной торговли Украины по 
индексу «Ведение бизнеса» (Doing Business) 

Всемирного банка 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Международная торговля 

(рейтинг) 
139 140 145 148 

Документы для экспорта 

(количество) 
6 6 6 6 

Время для экспорта (дней) 31 30 30 29 

Стоимость экспорта 

(USD/контейнер) 
1560 1865 1865 1930 

Документы для импорта 

(количество) 
8 8 8 8 

Время для импорта (дней) 36 33 33 28 

Стоимость импорта 

(USD/контейнер) 
1580 2155 2155/2455 2505 





1. Основные задачи Украины в упрощении процедур торговли: из 

национальной стратегии развития и пр.  

  (необходимо уточнить данные по международной торговле и какие цели?) 

2. Cитуация в настоящий момент и желаемая ситуация (цели) 

Показатели (по срокам): (а) 148 место по „Ведение бизнеса 2014“→улучшить 

(б) время таможенной очистки, время ожидания на госгранице, затраты на 

экспорт и импорт (на какие проценты); (в) внедрение конкр. инструментов 

(необходимо уточнить разными ведомствами и участниками в МРГ) 

3. Первоочередные цели: модернизация дотаможенных и таможенных 

процедур; диагностика процедур (методология ВТамО, time-release study), 

анализ процессов, эл.декларирование; интегрирование процессов таможни и 

других регулятивных органов, а потом и с бизнесом; развитие транзитного 

потенциала; поощрение экспорта; включение в международные цепочки 

поставок 

Стратегия упрощения процедур торговли 



4. Межведомственное сотрудничество и инструменты у.п.т. 
o Анализ и рационализация процедур и документооборота; внедрение 

инновационных ИТ; автоматизация процедур и обмена информацией 
o Расширение «единого окна», возможности проекта („туининга“) с Е, 

межведомственное соглашение по «единому окну» 
o Комплексное управление границей (соглашение) 
o Внедрение института уполномоченного экономического оператора 
o Улучшение системы профилирования и управления рисками 
o Предварительное уведомление  
o Национальная межведомственная, частно-государственная РГ по у.п.т... 

5. План исполнения стратегии; управление изменениями 
(необходимо проработать тоблицу с конкретными мероприятиями, сроками и 

товетственными ведомствами / представителями частного сектора) 

Стратегия упрощения процедур торговли 



Национальный орган по упрощению процедур 

торговли (рек.№4). Цели: 

• государственно-частный, межведомственный диалог по у.п.т. 

• Организованное внедрение мер по упрощению процедур торговли 

• Определение проблем, внедрение международных норм, стандартов 
и рекомендаций 

– Развитие проектов напр. „единое окно“, улучшение 
законодательства 

– Распространение информации о наилучшем опыте по внедрении мер 

– Поддержка в процессе внедрения Соглашения ВТО по у.п.т.  

– Подготовка и выполнение национальной стратегии по у.п.т. 

Необх. использовать опыт Межведомственной рабочей группы по 
проекту ЕО – как национальный орган по у.п.т. (Рек.4 ЕЭК ООН) 

+ опыт предыдущей раб. группы у.п.т. в Украине (Е.Емельянова) 
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Единое окно на морском секторе 

Системы меж-

организацион-

ного обмена 

информацией 
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Морское, секториальное „единое окно“ 

• Как в Японии, Финляндии (PortNet – под 

министерством транспорта) 

• Система обмена информацией, обслуживающая 

все порты страны (используя опыт отдельных 

систем портового сообщества) 

• Развить проект напр. с Финляндией 

 

 увеличeние эффективности цепочек поставок 

 



Принцип работы PortNet  



Внедрение Директивы ЕК по формальностям в Финляндии 

 
• Директива 2010/65/ЕС по упрощению формальностей отчетности суден 

с помощью применения систем Национальных транспортных ЕО. Все 

страны-члены обязаны принять ее положения в свое законодательство 

до 1.6.2015 

• Данные, собираемые в НЕО можно разделить на три группы: 

1. информация, исходящая из законодательства ЕС 

• Общие данные по прибытию/отбытию судна 

• ISPS-уведомления 

• Уведомления об опасных грузах  

• Уведомления об отбытиях 

Увязка с Safe Sea Net и с Blue Belt для Украины 

2. информация, исходящая из Конвенции IMO/FAL (7 форм IMO/FAL 

плюс морская санитарная декларация 

3. информация по всем национальным требованиям (напр. по 

налогам) 



Предложение: проект со страной ЕС 
 



Структура управления проектом  

Структура управления 

 Руководящая рабочая группа (состоящая из принимающих решений в 

национальной администрации) из министерств, портов, бизнес ассоциаций 

 Экспертнные рабочие группы (технические РГ) 

 Анализ бизнес процессов (АБП) и ре-инжиниринг 

 Гармонизация данных 

 Гармонизация документов и их приведение в соответствие со стандартами 

 Юридическая РГ 

 Механизм общественной информации 

Принципы государственно-частного партнерства / согласие о бизнес-модели 

План действий осуществления : использовать Директиву Евросоюза о 

формальностях докладов очистки судна (Ship Formalities Reporting Directive) 

Генерального директората MOVE Европейской комиссии и Многолетний 

стратегический план Генерального директората TAXUD Европейской комиссии 



СПАСИБО!  

МАРИО АПОСТОЛОВ 

Региональный советник, ЕЭК ООН, Отдел торговли 

Palais des Nations, Room 431 

CH-1211 Geneva 10, Switzerland 

tel.: +41 22 9171134 

fax: +41 22 9170037 

e-mail: mario.apostolov@unece.org  


