Сообщение Всемирной таможенной организации
Международный день таможенника 2017
Наступает: 26 января 2017 г., всемирное координированное время 09:00
Данные порождаются любой экономической деятельностью, включая перемещение товаров и
людей, и широко циркулируют по глобальной цепочке создания стоимости. Сбор и анализ данных
в целях повышения эффективности таможенных процедур на границе имеет первостепенное
значение для таможенных администраций. В этом году в рамках Международного дня
таможенника ВТамО предлагает лозунг "Анализ данных в интересах эффективного управления
границами" с тем, чтобы стимулировать глобальное таможенное сообщество продолжать усилия и
деятельность в этой области.
В прошлом году, провозгласив девиз "Цифровой таможне – приоритетное развитие", ВТамО
призвала таможенное сообщество шире применять технологии, связанные с использованием
больших объемов данных, телематики и «облачных» подходов, для повышения своей
эффективности. Таможенные администрации проявили глубокую заинтересованность к
привлечению потенциала информационных технологий (IT), к внедрению и использованию
цифровых технологий для решения своих задач и удовлетворения ожиданий трейдеров,
транспортных и логистических операторов и правительственных учреждений. В этом году, когда,
как мы считаем, внедрению технологий придан необходимый импульс среди наших членов, мы
хотим рассмотреть вопрос о значимости данных, с тем чтобы подвигнуть таможню к достижению
новых высоких целей.
Хотя достижения в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их более
широкое использование упростили сбор данных и доступ к открытой информации, настоящие
сложности возникают, когда огромное количество информации требуется подвергнуть
эффективной обработке и анализу. Это поможет таможенникам правильно расставлять
приоритеты, принимать решения, оценивать производительность, вырабатывать стратегии по
противодействию коррупции и соблюдению законодательства, решать задачи бюджетного
планирования и прогнозирования, а также повседневной деятельности.
В последние годы мы стали свидетелями появления целого набора новых инструментов, которые
потенциально способны помочь таможенникам в использовании данных по-новому и более
эффективно. Традиционные способы выявления и управления рисками хорошо послужили
многим администрациям, но теперь открываются новые возможности в использовании более
совершенных методов для получения максимальной отдачи от получаемой информации.
Все более часто таможенные администрации обращаются, например, к поиску и анализу
исходных данных с тем, чтобы извлекать из них пользу с применением специализированных
компьютерных систем. Использование таких данных, в сочетании с аналитикой и новыми
развивающимися технологиями, может предоставить нам новые возможности для решения
критически важных задач.
Нам необходимо своевременно получать качественные данные для оптимизации их
использования. Кроме того, для пограничных ведомств существует необходимость согласования
циркулируемых между ними данных и повышения своей квалификации в соответствии с
запросами и вызовами информационных технологий. Кроме того, таможенным администрациям
необходимо гарантировать соблюдение законов в отношении частной информации и
конфиденциальности с тем, чтобы обеспечить доверие общества.
Руководящему составу таможен рекомендуется углубить свое понимание проблемы анализа
данных и осознать его важнейшую роль в модернизации своих администраций. Их сотрудники
должны будут развивать соответствующие навыки, чтобы использовать потенциал анализа
данных и ИТ-инструментов для совершенствования управления границами. Во время этого
процесса адекватный механизм обратной связи будет иметь важное значение для повышения
эффективности управления рисками.

Часть нашей работы в предстоящие месяцы будет состоять в демонстрации и популяризации
проектов по анализу данных и распространению лучших примеров в этой и смежных областях,
таких как управление данными и поддержка соответствующих организационных изменений.
ВТамО будет способствовать продвижению своих инструментов, таких как Правоохранительная
таможенная сеть (ПТС), Исследование времени выпуска товаров (ИВВ), Зеркальный анализ с
использованием кода ГС для сравнения импорта и экспорта и обнаружения аномалий в
количестве, весе или стоимости товаров, Руководство ВТамО по оценке эффективности
контрактов для совершенствование таможенных процедур и предупреждения коррупции, и
Модель данных ВТамО, которая поддерживает анализ данных за счет улучшения их сбора и
создания условий для обмена данными между государственными органами.
Я приглашаю всех членов ВТамО в 2017 г. популяризировать это направление и делиться
информацией о том, как они используя потенциал данных для продвижения и достижения
поставленных целей и оправдания ожиданий трейдеров, транспортных и логистических
операторов, а также правительств.
Желаю всем вам счастливого Международного дня таможенника!
Кунио Микурия
Генеральный секретарь
26 января 2017 г.

