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l Единое окно (ЕО) как передовая концепция и общее правило управления портами на
международном уровне активно поддерживается международными организациями и активно
продвигается правительствами во всем мире.

l Более 70 стран мира внедрили систему Единого окна.

● ЕО упоминалось в отчете о работе
центрального правительства Китая в течение
трех лет подряд.

● 22 февраля 2017 года страны-члены ВТО
приняли Соглашение об упрощении процедур
торговли (TFA), которое включает в себя
положения о внедрении системы Единого
окна.

Введение

l В ряде программных документов, изданных
Государственным Советом, особое внимание
уделяется созданию ЕО.

l Правовая основа: Положение об 
оптимизации бизнес-среды.
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Стадия разработки и 
концептуальная стадия

Регулирование на 
уровне порта

(B2G)

У
Услуги в сфере торговли 

(B2B)

Взаимосвязь через ЕО
(N2N)

Дизайн на 
высоком уровне

Рамочное Заключение по НЕО было одобрено, а затем
выпущено в масштабе страны. (2016)

Состыковка с бизнес-системами CBRA на центральном уровне и
предоставление услуг для формальностей и процедур по принципу
«Одна остановка».
(2017-2019)

Обеспечивает взаимодействие с соответствующими отраслями при
помощи анализа больших данных по трансграничной торговле для
создания платформы услуг в сфере торговли по принципу «Одна
остановка». (2018-2021)

Быстрая, беспрепятственная и безопасная взаимосвязь с
торговыми партнерами и важный объект для внешней
торговли. (2019-)

1. 

2. 

3. 
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•Межминистерская совместная конференция по управлению портами (IJCPA) отвечает за общее

планирование ЕО Китая

•Национальное управление по администрированию порта (NOPA) ГАТК берет на себя ведущую роль в

содействии внедрению ЕО.

• Рабочая группа по созданию Национального единого окна (Группа НЕО) в составе трансграничных

регуляторных органов (CBRA) выступает в качестве руководящего директивного органа. 

• Китайский центр данных электронного порта является техническим исполнителем НЕО Китая.

Центральное правительство

•Провинциальные правительства берут на себя инициативу по организации местной руководящей группы, 

ответственной за применение и продвижение НЕО, а также активно расширяют масштаб местных специальных

услуг.

Местное правительство

Институциональные 
механизмы
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中国国际贸易单一窗口

ГАТК MPS SAFE

Китайское (XX) 
международное торговое ЕО
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Местный эл.порт 2
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Инфраструктура ИКТ 4
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Базовая функция внедрения Единого окна 

400+ млн зарегистрированных пользователей; 12+ млн ежедневных транзакций; 
Уровень популяризации основных приложений достигает 100%

s

Разрешения 

729 пунктов услуг

Технология 

25 министерств

……

Промыш
ленность

y

Транспорт 
Безопасн

ость 

Коммерция ГАТКЦентробанк Налоги 

Обмен 
валют 

Воздух Рынок 

Трансграничная 
эл.коммерция

18 категорий базовых 
функций

Груз Манифест Транспорт
ные 
средства

c/o Квалификация Запросы и 
статистика Налоги 

Статьи Бондовый 
бизнес

Эл. 
платежи

Услуги 
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Достижения и другие 
соображения



Рейтинг Всемирного банка 
«Doing Business-2019»
показывает скачок 
трансграничной торговли Китая 
на 32 пункта...а в 2020 году на 9.

Американская Торговая палата 
в Шанхайском  Отчете по 
результатам исследования 
удовлетворенности торговой 
средой за 2018 год ……
……

Сессия седьмого обзора 
торговой политики ВТО по 
Китаю 13 июля 2018 года……

Меньше документов

Более эффективный 
процесс

Более высокая
эффективность

Более низкие затраты

Достижения и другие 
соображения
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Организация и координация - ключевой фактор

Удовлетворение потребностей пользователей -
жизнеспособность

Дизайн на высшем уровне - важная гарантия

Сотрудничество с CBRA - сопровождение выполнения

Применение технологии – больше удобств

Законодательство - необходимая гарантия на долгосрочную перспективу

Извлеченные уроки и рекомендации для других



http://www.singlewindow.cn


