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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ 

В статье исследуются особенности внедрения системы «единого 
окна» в Бразилии. На основе таких ключевых индикаторов, как ин-
декс вовлеченности в торговлю и индекс упрощения процедур тор-
говли, выявлены ограничители развития внешней торговли Брази-
лии; с определением ключевых инициатив и структурных институ-
тов выполнен анализ этапов эволюции системы «единого окна»; 
систематизированы факторы успешности мероприятий по форми-
рованию системы «единого окна» и сделаны выводы об эффек-
тивности существующей системы. 

 
С начала XXI в. Бразилии удалось значительно рас-

ширить свое присутствие на мировом товарном рынке. 
Если в 1993 г. экспорт страны составлял 40 млрд. 
долл. США, то в 2003 г. он вырос до 80 млрд., а в 2015 
г. – до 191 млрд. долларов. В среднем с 1993 по 2013 
гг. экспорт и импорт росли более чем на 10% ежегодно. 

Экономика Бразилии, находящаяся с 2015 г. в рецес-
сии, по мнению экспертов, с 2017 г. выйдет из кризиса 
и по итогам 2018 г. покажет рост в 1,2% [9]. Несмотря 
на кризисные явления в экономике, Бразилия остается 
восьмой экономикой в мире (по паритету покупатель-
ной способности, ППС) [19]. По объему как экспорта, 
так и импорта страна находится в настоящее время на 
25-м месте в мире, а ее доля в мировой торговле това-
рами немногим превышает 1%. Следует отметить, что 
в последние несколько лет происходит сокращение 
объемов внешней торговли страны. По итогам 2015 г. 
экспорт сократился на 15%, а импорт ‒ на 25% (табл. 
1). Товарная и географическая структура внешней тор-
говли Бразилии характеризуются слабой диверсифи-
цированностью. Ключевыми внешнеторговыми парт-
нерами являются Китай, Европейский союз (ЕС), США 
и Аргентина. Сельскохозяйственное сырье и продо-
вольствие остаются основной статьей экспорта Брази-
лии (более 40% от общего экспорта), а в структуре им-
порта более 75% приходится на промышленную про-
дукцию [17]. Бразильская внешняя торговля 
характеризуется низкой долей продукции с высокой 
добавленной стоимостью, значительная часть экспор-
та приходится на продукцию сельского хозяйства. При 
совершении внешнеторговых операций участники 
сталкиваются с серьезными ограничениями транс-
портной инфраструктуры и затрудненным доступом к 
кредитам для компаний малого и среднего бизнеса. По 

индексу вовлеченности в международную торговлю 1 
Бразилия по итогам 2016 г. находилась на 110-м месте, 
что на 13 пунктов ниже по сравнению с 2014 г. 

Основными причинами ослабления позиций страны 
стало ухудшение доступа на рынок и бизнес-среды. 
Рынок Бразилии по-прежнему остается закрытым в 
силу высоких тарифов как на сельскохозяйственные, 
так и на промышленные товары. Только на 31% им-
портных товаров распространяется режим duty-free. 
Экспортеры также сталкиваются с высоким уровнем 
тарифа и ограничением использования преференци-
ального доступа на зарубежные рынки. Сохраняются 
существенные препятствия при пересечении тамо-
женной границы. Стоимость получения соответству-
ющих документов для проведения экспортной опера-
ции оценивается в 1 тыс. долл. в пересчете на один 
стандартный контейнер, а время, необходимое для 
очистки товара, составляет 6 дней. По показателю 
предсказуемости импортной процедуры Бразилия 
находится на 135-м месте из 136. В определенной 
степени страна улучшила инфраструктуру внешней 
торговли. Однако качество портовой инфраструктуры 
и низкая эффективность внутренних модальных пе-
ревозок оказывают отрицательное влияние на воз-
можности увеличения вовлеченности Бразилии в 
международную торговлю [15]. 

Таблица 1 

ИНДИКАТОРЫ ЛЕГКОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЭКСПОРТНЫХ И ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

В БРАЗИЛИИ [8] 

Индикатор 

Рио-
де-
Жа-

нейро 

Латинская 
Америка и 
Карибский 

бассейн 

ОЭСР 

Время на экспорт: погра-
ничный и таможенный 
контроль, ч 

49 63 12 

Стоимость экспорта: по-
граничный и таможенный 
контроль, долл. 

959 527 150 

Время на экспорт: оформ-
ление документов, ч 

18 56 3 

Стоимость экспорта: офо-
рмление документов, долл. 

226 111 36 

Время на импорт: погра-
ничный и таможенный 
контроль, ч 

63 65 9 

Стоимость импорта: по-
граничный и таможенный 
контроль, долл. 

970 685 115 

Время на импорт: оформ-
ление документов, ч 

120 83 4 

Бразильская экономика отличается чрезмерным 
уровнем регулирования во всех внешнеторговых 
процедурах. Так, согласно данным, представлен-
ным в отчете Doing Business 2017 [8], в настоящее 
время при экспорте морским транспортом необхо-
димо предъявлять 26 документов, воздушным тра-
нспортом – 15 (см. табл. 1). 

Бразилия находится на 123-м месте в рейтинге по 
легкости ведения бизнеса, при этом по легкости осу-

                                                           
1 The enabling trade index, рассчитывается каждые два года 
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ществления внешнеторговой деятельности страна за-
нимает 149-е место, что свидетельствует о наличии 
существенных проблем в данной сфере экономики. По 
данным National Industries Confederation, бюрократиче-
ские расходы добавляют до 2200 долл. к цене за кон-
тейнер в Бразилии по сравнению со средним показа-
телем в 1000 долл. в странах Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Сложность в осуществлении внешнеторговых опе-
раций не только требует существенных затрат време-
ни и денег, но и порождает коррупцию. 83% бразиль-
ских предпринимателей заявляют о проблемах с уча-
стием в экспорте, а 79% подтвердили, что не могут 
повысить свою конкурентоспособность из-за различ-
ного рода бюрократических, в том числе таможенных 
и тарифных препятствий. 

В Бразилии требуется около 5,5 дня, чтобы офор-
мить товар на таможне, в то время как в Китае и Ин-
дии на это уходит 3,5 и 3,4 дня соответственно. В Фе-
дерации промышленности Рио-де-Жанейро (The 
Industries Federation of Rio de Janeiro / FIRJAN) подсчи-
тали, что в аэропорту Шанхая таможенное оформле-
ние занимает 4 ч, в то время как в аэропорту Гуаруль-
юс (Сан-Паулу) оно занимает 177 ч, а в аэропорту Га-
леан (Рио-де-Жанейро) – 217 [1]. 

Еще в 1999 г. было проведено исследование, в ре-
зультате которого эксперты пришли к выводу, что 
время поставки является основным недостатком в ор-
ганизации внешнеэкономических операций в Брази-
лии, и существуют огромные возможности по расши-
рению участия Бразилии в мировой торговле, если 
трансграничная логистика станет более эффективной. 

Исследование, проведенное в 2013 г., позволило 
предварительно оценить влияние внедрения автома-
тизации в системе «единого окна» в Бразилии на раз-
мер транзакционных издержек и издержек хранения. 
Величина экономии может составить 1,5 млрд. долл. 
ежегодно (рис. 1). В целом внедрение системы «еди-
ного окна» может способствовать росту валового 
внутреннего продукта (ВВП) Бразилии на 24 млрд. 
долл. в год [12]. 

 

Рис. 1. Оценка сокращения издержек 
от внедрения системы «единого окна» [12] 

В ноябре 2003 г. идея создания государственно-
частного альянса для модернизации таможни в Бра-
зилии (PROCOMEX) была представлена на конфе-
ренции Конференции Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) в Рио-де-
Жанейро. 

В мае 2004 г. PROCOMEX был официально учре-

жден в качестве неофициального движения, объ-
единяющего более 50 бизнес-ассоциаций с участи-
ем старших должностных лиц из таможни и Мини-
стерства развития, промышленности и внешней 
торговли Бразилии. Представители компаний 
участников и бизнес-ассоциаций имели равные 
права в управлении PROCOMEX. 

К настоящему времени PROCOMEX представляет 

собой альянс из 77 компаний производственного сек-
тора, экспертов и внешнеторговых агентов, который 
работает с целью модернизации бразильской внеш-
ней торговли, в рамках проектов, объединяющих как 
частные, так и общественные инициативы [13]. 

Модель упрощения процедур торговли, выбранная 
Бразилией, предполагает: 
 участие представителей государственной власти в со-

вокупности с сильным политическим руководством и 
готовностью возглавить изменения и работать с част-
ным сектором; 

 широкое представительство ассоциаций участников 
внешнеторговой деятельности (это обеспечивает по-
литическое представительство и легитимность); 

 участие компаний, представляющих все элементы в 
цепочке создания стоимости: производителей, покупа-
телей и всех агентов, которые предоставляют услуги в 
процессе движения товаров в цепочке поставок; 

 обеспечение прозрачности управления процессом упро-
щения процедур торговли. 

В основу функционирования PROCOMEX был за-
ложен метод кайдзен. Основа метода кайдзен ‒ 
пять ключевых элементов, 5S: 
 seiri ‒ аккуратность; 

 seiton ‒ порядок; 

 seiso ‒ чистота; 

 seiketsu ‒ стандартизация; 

 shitsuke ‒ дисциплина. 

Все преобразования осуществляются постепенно, 
с учетом глубокого анализа результатов предыду-
щих этапов. 

Предполагалось, что альянс не будет защищать 
отдельные секторы экономики, или отстаивать ин-
тересы определенной корпорации, или пытаться 
решить какие-либо специфические для компании 
вопросы или проблемы. 

Целевые показатели упрощения процедур торгов-
ли были определены следующие: 
 среднее время обработки экспортных операций должно 

быть уменьшено с 13 дней в 2014 г. до 8 дней в 2016 г.; 

 среднее время обработки импортных операций с 17 
дней в 2014 г. до 10 дней к 2017 г. 

Бразилия планомерно проводит мероприятия, наце-
ленные на упрощение процедур торговли. В апреле 
2016 г. Бразилия ратифицировала Соглашение со 
Всемирной торговой организацией (ВТО) об упроще-
нии процедур торговли. Постепенно страна внедряет 
все новые методы упрощения внешней торговли. 

При этом процесс упрощения процедур торговли в 
Бразилии был начат задолго до официального под-
писания страной соглашения с ВТО об упрощении 
процедур торговли. Резолюцией №70 [8], принятой 
Секретариатом внешней торговли в декабре 2007 г., 
все ведомства, тем или иным образом, связанные с 
выдачей разрешений и контролем экспорта и им-
порта, обязывались в течение 180 дней: 
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 унифицировать стандарты к документам, процедурам, 
ИТ-системам и правилам пограничного контроля; 

 обеспечить в случае необходимости приоритетность 
осуществления таможенного досмотра службами вне-
шних портов; 

 публиковать среднее время на получение лицензий и 
разрешений; 

 внедрить системы управления рисками и определить 
критерии отбора авторизированных операторов; 

 избегать лицензирования как инструмента регулиро-
вания внешней торговли; 

 внедрить электронный документооборот; 

 обеспечить прием электронных копий подтверждаю-
щих документов; 

 осуществить обучение ответственных лиц для обеспе-
чения координации заинтересованных ведомств; 

 проанализировать возможные меры и шаги по упро-
щению данного процесса. 

С целью внедрения мер по упрощению процедур 
торговли в 2008 г. была сформирована соответ-
ствующая техническая группа по содействию разви-
тию торговли (Trade facilitation technical group, 
GTFAC), основными задачами которой стали: 
 разработка конкретных мероприятий по выполнению 

резолюции №70; 

 контроль за процессом внедрения мер по упрощению 
процедур торговли; 

 предложение мер и шагов по рационализации процес-
са внедрения мер по упрощению процедур торговли; 

 инициирование пересмотра существующей системы 
регулирования внешней торговли. 

Основным результатом работы технической груп-
пы стали: 
 лучшее понимание существующего механизма функ-

ционирования и зоны ответственности каждого ведом-
ства, связанного с регулированием внешней торговли; 

 лучшее понимание возможного механизма координации, 
обмена информацией и повышения эффективности регу-
лирования внешней торговли на государственном уровне; 

 повышение уровня информированности всех участни-
ков процесса внешней торговли о важности процесса 
упрощения процедур торговли; 

 решение специфических задач (например, охраны здо-
ровья и т.д.); 

 создание Единого национального уполномоченного 
органа по приему запросов от стран ‒ членов ВТО [6]; 

 запуск программы по усилению координации в рамках 
проекта «единого окна». 

Таким образом, в Бразилии внедрение элементов 
системы «единого окна» рассматривалось в каче-
стве составной части работы по упрощению проце-
дур во внешней торговле. 

Ключевой инициативой в целях упрощения процедур 
торговли стало создание и внедрение в 2014 г. систе-
мы «единого портала» (ЕП) для внешней торговли 
(Portal único de comércio exterior [11], SISCOMEX). ЕП 

был запущен с несколькими целями: сократить время 
и стоимость внешнеторговых операций, повысить про-
зрачность и упростить процесс в целом. Предполага-
ется, что как минимум 30% всех экспортно-импортных 
операций будут осуществляться через ЕП. 

Модель ЕП в Бразилии предполагала внедрение 
следующих элементов: 
 ЕП по приему документов в электронном виде; 

 полную автоматизацию всех процедур с использова-
нием ИТ-систем; 

 гармонизацию документооборота; 

 взаимного обмена архивными данными между ведом-
ствами; 

 взаимного обмена информацией между операторами и 
государственными службами; 

 внедрение электронной подписи. 

Запуск ЕП для внешней торговли осуществлялся по-
этапно. Первым этапом стало обеспечение взаимо-
действия Секретариата внешней торговли (SECEX) и 
Федеральная налоговая служба Бразилии (Receita 
federal), в подчинении которого находится таможня. 

Следующим этапом стал анализ процесса экспорт-
ных процедур. Власти изучили около 48 процедур, ко-
торые необходимо пройти при экспорте морским и / 
или воздушным путем. Было выявлено, что в этот 
процесс были включены 16 ведомств. Также Тамо-
женная служба Бразилии оценила время, которое 
необходимо для осуществления импорта в Бразилию, 
начиная с этапа швартовки судна до этапа прибытия 
груза на склад покупателя. Было измерено время, не-
обходимое для прохождения каждого этапа, и пред-
ложены возможные меры по сокращению временных 
затрат на каждом этапе. 

На следующем этапе Секретариат внешней тор-
говли и Таможенная служба определили ключевые 
показатели эффективности проекта и выявили фак-
торы риска, технологического, нормативно-правово-
го и политического характера, влияющих на внед-
рение мер по упрощению процедур торговли. 

Всего в проекте было задействовано 35 служащих 
Таможенной службы и 32 – Секретариата внешней 
торговли Бразилии. 

В соответствии с законом от 28 июля 2016 г. №8823, 
Секретариат внешней торговли (SECEX), который ра-
нее был в подчинении Министерства развития, про-
мышленности и внешней торговли, стал ведомством 
Министерства иностранных дел [6]. 

С 2015 г. стало возможным принятие документов 
на портале SISCOMEX в электронном виде. Перво-
начально экспортеры могли осуществлять внешне-
торговые операции лишь в тестовом режиме. Воз-
можность осуществлять реальные операции была 
предоставлена с конца 2016 г. экспортерам, осу-
ществляющим доставку воздушным транспортом. 
Предполагалось, что в первой половине 2017 г. эту 
возможность получат экспортеры, использующие 
другие виды доставки грузов [14]. 

Ключевыми факторами успешного внедрения ме-
роприятий по внедрению системы «единого окна» 
стали следующие: 
 поддержка проекта на самом высоком уровне власти; 

 система «единого окна» предполагала не просто переход 
к электронному документообороту, а усиление координа-
ции между различными субъектами внешнеторговых от-
ношений, как государственными, так и частными. 

Информационная система SISCOMEX позволяет 
Секретариату по внешней торговле, Секретариат фе-
деральных доходов (SRF) , Министерству финансов и 
Центральному банку Бразилии (основные управляю-
щие органы указанной системы) осуществлять реги-
страцию, сопровождение и контроль внешнеторговой 
деятельности в стране. Кроме указанных структур, к 
SISCOMEX также подключены и информационные се-
ти Министерства иностранных дел Бразилии, Мини-
стерства обороны Бразилии, Министерства сельского 
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хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии, 
Министерства здравоохранения Бразилии, Департа-
мента федеральной полиции, Института охраны окру-
жающей среды (IBAMA) и др. Посредством 
SISCOMEX внешнеторговые операции регистрируют-

ся и анализируются в режиме on-line управляющими 
органами системы: Секретариатом по внешней тор-
говле, Секретариат федеральных доходов, Централь-
ным банком [2]. 

Активное вовлечение в процесс представителей 
частного бизнеса. Правительство Бразилии подписа-

ло договор о сотрудничестве с Институтом 
PROCOMEX, профессиональными ассоциациями и 
крупными национальными корпорациями. PROCOMEX 
стал частно-государственным институтом, посред-
ством которого правительство страны вовлекало 
частный бизнес в проект «единого окна». Представи-
тели частного бизнеса были активными участниками 
семинаров и «круглых столов», проводимых 
PROCOMEX. Во время этих встреч анализировались 
текущие бизнес-процессы реализации проекта, выяв-
лялись проблемные области в таможенном регулиро-
вании и предлагались меры по улучшению процесса 
имплементации механизма «единого окна». 

Только за период с апреля 2011 по июль 2014 гг. 
состоялось 145 таких заседаний. В них участвовали 
528 специалистов из 188 различных компаний и 38 
бизнес-ассоциаций, а также представители из семи 
государственных учреждений. Группы в среднем 
состояли из 25 участников на каждой встрече. Ре-
зультатом этой работы стала разработка 51 по-
дробной карты бизнес-процессов и три основных 
доклада об осуществлении временного ввоза, про-
цесса экспорта и импорта [3]. Отдельно правитель-
ство работало напрямую с компаниями – участни-
ками внешнеэкономической деятельности с целью 
выяснения их мнения о существующих торговых ба-
рьерах, а также возможных мерах по улучшению 
внедрения механизма «единого окна». 

Проект «единого окна» носит долгосрочный 
характер. Внедрение «единого окна» осуществля-

ется поэтапно, с последовательным анализом ре-
зультатов предыдущих этапов перед переходом к 
последующим стадиям проекта. В соответствии с 
приоритетами Бразилии внедрение проекта, в 
первую очередь, касалось экспортных операций. 

«Единое окно» как концепция государственно-
го администрирования. С самого начала «единое 

окно» рассматривалось не просто как механизм 
упрощения процедур торговли, а как национальная 
концепция повышения качества государственного 
администрирования. 

С 15 декабря 2014 г. Секретариат по внешней тор-
говли и Секретариат федеральных доходов начали 
вторую фазу, которая позволяет участникам внеш-
ней торговли загружать цифровые документы, не-
обходимые во многих внешнеторговых операциях, 
обрабатываемых в «едином окне». Система может 
быть использована при работе со всеми докумен-
тами, используемыми SECEX, Министерством раз-
вития, промышленности и внешней торговли и Фе-
деральной налоговой службой. Бразильское прави-
тельство стремится к достижению безбумажного 

оформления экспорта на 95% и импорта ‒ на 97%. 
Участники внешнеторговых операций могут прикре-

пить файлы размером до 15 Мб в различных форма-
тах, в том числе текстовые файлы, таблицы, изобра-
жения и презентации. Использование электронных 
документов позволит оптимизировать использование 
материальных и человеческих ресурсов, обеспечивая 
при этом безопасность торговых процедур. 

«Единое окно» совместимо с работой 23 учрежде-
ний Бразилии, среди которых следующие: 
 Федеральная налоговая служба (RFB); 

 Секретариат внешней торговли (SECEX); 

 Министерство сельского хозяйства, животноводства и 
снабжения Бразилии; 

 Национальное агентство санитарии (Anvisa); 

 Национальное агентство кино (Ancine); 

 Национальное агентство по регулированию электро-
энергетики (ANEEL); 

 Национальное агентство нефти, природного газа и 
биотоплива (ANP); 

 Внешнеторговая палата (CAMEX); 

 Национальная комиссия по атомной энергетике (CNEN); 

 Национальный исследовательский совет при Мини-
стерстве науки и техники (CNPq); 

 Совет налогового администрирования (CONFAZ); 

 Национальный департамент добычи полезных ископа-
емых (DNPM); 

 Департамент федеральной полиции (DPF); 

 Сухопутные войска Бразилии; 

 Бразильский институт окружающей среды и возобнов-
ляемых природных ресурсов (Ibama); 

 Национальный институт метрологии, стандартизации и 
технологий (Inmetro); 

 Институт исторического и художественного наследия 
(IPHAN); 

 Министерство науки, технологий и инноваций (MCTI); 

 Министерство обороны; 

 Министерство иностранных дел (MRE); 

 Секретариат по гражданской авиации; 

 Секретариат портов (SEP); 

 Главное управление зоны свободной торговли Манаус 
(Suframa) [10]. 

Внедрение системы «единого окна» позволило Бра-
зилии в определенной степени улучшить процесс 
осуществления экспортно-импортных операций. По 
данным ОЭСР, с 2012 по 2015 гг. улучшились индика-
торы в области прохождения формальных процедур и 
их автоматизации. В то же время переход к безбумаж-
ному документообороту значительно ухудшил ситуа-
цию в области процедуры обжалования решений в 
органах государственной власти [7]. 

Остальные индикаторы, входящие в систему показа-
телей упрощения процедур торговли, остались практи-
чески без изменений. Сравнение индикаторов упроще-
ния процедур торговли в Бразилии с другими странами 
[17], входящими в подгруппу стран с доходом выше 
среднего уровня, показывает, что в Бразилии сложи-
лась достаточно благоприятная ситуация по целому 
ряду характеристик. В частности, следует назвать та-
кие направления деятельности, как международное 
сотрудничество таможенных органов, функциональ-
ность таможенных органов, этика и служебное поведе-
ние должностных лиц таможенных органов. Также до-
статочно благоприятная ситуация наблюдается в сфе-
рах доступности информационных ресурсов, 
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вовлеченность торгового сообщества, автоматизации 
процесса экспортно-импортных операций, таможенных 
платежей и сборов, а также принятии предваритель-
ных решений. Менее благоприятная ситуация сложи-
лась в области процедуры обжалования решений, а 
также сотрудничества внутренних служб Бразилии, ре-
гулирующих экспортно-импортные операции. 

С точки зрения международного сотрудничества ор-
ганов регулирования внешней торговли страны Латин-
ской Америки и Бразилия, в частности, имеют опреде-
ленный опыт. Уже с 2011 года страны южно-
американского континента реализуют проект по созда-
нию Межамериканской Сети «Единых окон» в между-
народной торговле (The Inter-American Network of Inter-
national Trade Single Windows - RedVUCE). RedVUCE – 
это региональный форум для развития диалога и со-
трудничества между правительственными, обществен-
ными и частными организациями, которые разрабаты-
вают, внедряют и отвечают за функционирование ЕО в 
торговле в странах Американского континента. 

В Региональных встречах Межамериканской Сети 
«Единых окон» принимают участие представители 
26 стран региона, а также международных органи-
заций, таких как ВТО, ОЭСР, Всемирного банка [18]. 
Страны обмениваются лучшими практиками в обла-
сти упрощения процедур торговли. В перспективе 
планируется создание межрегиональной сети «Еди-
ных окон» стран Латинской Америки с учетом ре-
зультатов реализации пилотного проекта в Тихо-
океанском альянсе (Мексика, Перу, Чили, Колум-
бия). Бразилия, в свою очередь, также внедряет 
свою систему «Единого окна» с учетом дальнейшей 
перспективы ее адаптации к системам МЕРКОСУР 
и Тихоокеанского альянса [19]. 

Таким образом, Бразилия выбрала особый путь по-
строения системы ЕО, отличный от других стран 
БРИКС. Во-первых, приоритетной целью создания ЕО 
Бразилии стало упрощение ведения внешнеторговой 
деятельности ее участниками. Во-вторых, был создан 
частно-государственный институт PROCOMEX, основ-
ными задачами которого стало выработка стратегии 
развития ЕО, максимальный учет интересов бизнес-
сообщества. В-третьих, процесс создания ЕО был по-
этапный и занял более 10 лет (с 2003 года). В-
четвертых, система ЕО Бразилии изначально форми-
ровалась с учетом перспективы ее сопряжения с ЕО 
других стран Латинской Америки, в первую очередь, 
стран-участниц МЕРКОСУР. В пятых, была создана 
техническая группа по содействию развитию торговли, 
одной из целей которой был контроль за процессом 
создания ЕО в Бразилии. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью иссле-

дования и использования зарубежного опыта формирования и ре-
ализации системы «единого окна» во внешней торговле как эф-
фективного механизма развития международной торговли.  

Научная новизна и практическая значимость. В статье авторы пред-
ставили результаты выполненного ими актуального исследования осо-
бенностей формирования и внедрения система «единого окна» во 
внешней торговле Бразилии. На основе многофакторного анализа ав-
торы выявили ограничители развития внешней торговли Бразилии, 
провели оценку этапов эволюции системы «единого окна», выделив на 
каждом из них ключевые инициативы и структурные институты. Им 
удалось систематизировать факторы успешного внедрения мероприя-
тий по формированию системы «единого окна» и сделать научно обос-
нованные выводы об эффективности существующей системы. 

Результаты исследования основаны на актуальной статистиче-
ской и фактологической информации. 

Выводы, полученные в статье, достоверны и обоснованы. Таким 
образом, статья Ахмадулиной Т.В. и Распопова В.М., представляет 
собой самостоятельную, законченную научно-исследовательскую 
работу, имеющую практическую значимость. 

Овешникова Л.В., д.э.н., профессор, кафедра Статистики, 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 
г. Москва. 
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