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От бумажных документов..

 Процесс торговли, использующий бумажные 
документы, основан на взаимодействии людей

 Необходимо общее понимание: 
 Кто, что и как делает
 Что означает та или иная информация
 И как она интерпретируется

 ..в большинстве случаев
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… к торговле без бумажных документов
(на основе электронной документации)

 Взаимодействие между компьютерами требует 
четких определений: 
 Процессов (кто, что, как, когда и зачем)
 Значения данных (семантическое)
 .. и структуры данных

 ..постоянно!!!!
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 Nickull, Duane A.
 Mr. Nickull 
 Duane Nickull
 D. A. Nickull
 Duane A. Nickull
 Duane Allan Nickull
 Nickull, Duane Allan
 Mr. D. Nickull
 Monsieur D.A. Nickull
 …

Имя человека

TDED 3404 Имя челокева
Фамилия и имя человека

Пример: Имя в бумажном документе
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Торговля без бумажных документов: 
Задачи

Переход к торговле на основе безбумажной (электронной)  
документации требует

 Структурированный, детальный анализ бизнес 
процесса и данных 

 Общее понимание процессов и данных
 Упрощение процессов и данных
 Автоматизации процессов и данных 

 Выгоды от АВТОМАТИЗАЦИИ и Упрощения

 Поэтапный подход к торговле без бумаг



Модель данных и 
цифровые документы

Анализ данных и 
упрощение

Упрощение 
документации

Анализ бизнес 
процесса и 
упрощение

Разработать 
электронные 
документы

Упростить 
бумажные 
документы

Торговля без бумаг (на основе электронной 
документации): Поэтапный подход

Проанализировать 
данные в этих 
документах

Понять и 
упростить бизнес 
процес
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Анализ бизнес процесса

Цель: Документировать, проанализировать и упростить 
бизнес процессы

 Это структурированный анализ и описание бизнес 
процесса в цепи поставок продукции

 Фиксирует время, затраты, задержки…
 Начальная точка для улучшения и автоматизации 

процесса
 Создает общее понимание цепи поставок и 

интересов участников  
 Стандарты и инструменты: Гид ЕЭК ООН к Анализу 

Бизнес Процессов, унифицированный язык 
моделирования (UML), Методология моделирования
ЕЭКООН/СЕФАКТ
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Анализ бизнес-процесса

Рассмотрение 
и принятие

Участники

Source: Inova, Thailand
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Пример: Таиланд - Временные рамки процедуры импорта по морю
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Source: Inova Institute, Kasetsart University,  Thailand

Упрощение процедур:
1. Проанализировать бизнес-процесс и установить общий 

вид
2. Определить трудности
3. Расставить приоритеты
4. Упростить

Упрощение бизнес-процесса



Модель данных и 
цифровые документы

Анализ данных и 
упрощение

Упрощение 
документации

Анализ бизнес 
процесса и 
упрощение

Торговля без бумаг (на основе электронной 
документации): Поэтапный подход
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Упрощение документации

Цель: гармонизировать, упростить, стандартизировать 
документы и данные

 Привести документы в соответствие с 
международным стандартом : Формуляр-образец 
ООН для внешне-торговых документов (United Nations 
Layout Key (UNLK))

 Использовать международно-принятые 
коды/классификаторы для торговых данных: Список 
Кодов рекомендаций  ООН (UN Code list recommendations)

 Опубликовать формы и регламенты в Интернете
Стандарты и инструменты: Формуляр-образец ООН для 

внешне-торговых документов, Рекомендации ЕЭК 
ООН/СЕФАКТ, Всемирная Таможенная Организация, 
IATA,...
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Формуляр-образец ООН для внешне-
торговых документов 

Грузоотправитель
(Экспортер)

Грузополучатель

Адрес назначения

Транспортные детали

Грузовая маркировка; 
№ контейнера
Количество и вид упаковок;

Описание товара

Дата, Идентификационный 
Номер, и тд
.Покупатель (если не грузополучатель)

Или другой адрес

Страна отправления товара
Страна происхождения 

Страна назначения

Место и дата выдачи; 
Авторизация

Кодовый номер продукции.
Общий вес

Объем

Чистый вес

Стоимость

Более подробные данные 
в индивидуальных случаях



Национальные формы 
стандартизированных торговых 
документов: общая структура, 
типовая форма, определения 
коды



Модель данных и 
цифровые документы

Анализ данных и 
упрощение

Упрощение 
документации

Анализ бизнес 
процесса и 
упрощение

Торговля без бумаг (на основе электронной 
документации): Поэтапный подход
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Анализ и упрощение данных

Цель: Проанализировать данные торговых документов, 
привести в соответствие в международными 
стандартами и упростить

 Определить национальные требования к данным

 Преобразовать требования по данным в 
соответствии с международными стандартами 

 Сравнить требования к данным в разных документах 
и упростить эти требования

Стандарты и инструменты: СЭВД/ООН (ISO 7273), ВТО,
Рекомендации ЕЭК/СЕФАКТ
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Стандартизация данных в торговых 
документах

СЭВД ООН 
(справочник 
элементов внешне-
торговых данных 
ООН)
3238: Страна происхождения

Определение.: Страна, в 
которой продукция была 
произведена или изготовлена, 
в соответствии с критериями  
установленными для 
таможенных тарифов или 
количественных ограничениях, 
или рамках торговли.
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Пример- Гармонизация данных четырех 
документов (Экспорт риса)

Форма-запрос на 
экспорт риса

Форма-запрос на 
сертификат качества

Стнадартный 
набор 

данных из 4 
документов

(70 
элементов

Стандартизация и 
гармонизация 

данных

24 элемента

63 
элемента

Стандартизация и гармонизация данных
Снизит количество элементов с 24+63+30+38=155

до70 элементов про использовании СЭВД ООН

Разрешение на 
экспорт риса

Сертификат 
качества риса

30 
элементов

38 
элементов

20Source: KU-INOVA, Kasetsart University, Bangkok, Thailand



Модель данных и 
цифровые документы

Анализ данных и 
упрощение

Упрощение 
документации

Анализ бизнес 
процесса и 
упрощение

Торговля без бумаг (на основе электронной 
документации): Поэтапный подход



22

Модель данных и цифровые 
документы

Модель данных это логическая модель 
информации, используемой при 
трансграничной торговле

Модель данных предоставляет 
спецификации для электронной торговой 
документации используемой в системе 
«единого окна»

Модель данных это основа обеспечения 
повторного использования электроноого 
обмена в «едином окне»

Стандарты: Ключевые компоненты 
СЕФАКТ ООН: Core Comonent 
Library (CCL) UNECE/CEFACT,
Модель данных ВТО



А
нализ бизнес-процессов

Использование Модели данных для 
достижения регионального обмена 

данными
Страна A

М
одель данны

х

Региональное соглашеине

региональн
ая

С
тандартизация данны

х

СЭВД Единая Модель 
данных (WCO DM)

Страна B

А
нализ бизнес-процессов

С
тандартизация данны

х

СЭВД
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Резюме:

 Поэтапный подход: процессы, документы, данные, 
Модель данных, электронные документы

 Стратегия: Анализ упрощение
стандартизация автоматизация

 Выгоды от упрощения процедур торговли и 
электронного бизнеса 

 Общий подход и общая модель данных дает 
основу для обмена данными в регионе и за 
пределами Таможенного Союза



25

Спасибо!

Markus.Pikart@unece.org
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