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1 
Содействовать обмену знаниями и 

сотрудничеству между странами-

бенефициарами программы. 

 Выводы виртуального семинара по 

стратегическому планированию для 

стран-бенефициаров  

8 и 9 февраля 2022 г. 

 

2 
Способствовать обмену передовым 

опытом, проблемами и возможностями, 

существующими в различных 

таможенных управлениях стран-

бенефициаров с точки зрения 

стратегического планирования. 

3 
Содействовать управлению, 

ориентированному на конкретные 

результаты, в таможенной сфере, а 

также стратегическому осуществлению 

мер по упрощению процедур торговли. 

  



 

  

 

Благодарности 

  
  

  

Прежде всего хотелось бы выразить благодарность и особую признательность руководителям таможенных 

органов за их постоянную поддержку и активное участие в виртуальном семинаре по стратегическому 

планированию в странах-бенефициарах Глобальной программы содействия торговле ГСЭВ-ВТамО, который 

состоялся 8 и 9 февраля 2022 г. 

Также благодарим самих участников семинара за их энтузиазм, позволивший успешно провести данное 

мероприятие. 

И наконец, Программа хотела бы выразить самую искреннюю благодарность Государственному секретариату 

по экономическим вопросам (ГСЭВ) Швейцарии за финансовую поддержку и выделение средств для 

повышения эффективности работы таможенной системы в глобальном и региональном масштабе.  

Краткий обзор 

В данном документе подробно изложены выводы виртуального семинара по стратегическому планированию 

Глобальной программы содействия торговле ГСЭВ-ВТамО для стран-бенефициаров, состоявшегося 8-9 

февраля 2022 года, и изложены конкретные рекомендации, чтобы облегчить завершение процесса 

планирования в таможенных службах. 

В мероприятии приняли участие 67 организаций, деятельность которых напрямую связана с работой таможни 

в Бангладеше, Боливии, Колумбии, Гватемале, Перу, Украине и Узбекистане. 

Данный двухдневный семинар, проводимый в рамках Глобальной программы содействия торговле ГСЭВ-

ВТамО, стал виртуальной платформой для обмена опытом между представителями таможенных служб стран-

участниц и расширения международного сотрудничества в области стратегического планирования. Также 

была предоставлена прекрасная возможность для обмена мнениями по насущным вопросам, применяемым 

практикам и перспективам в работе различных таможенных служб. Это поможет оптимизировать 

существующую систему работы на результат и внедрить новейшие методики содействия коммерческой 

деятельности. 

 



 

 Рекомендации по 
стратегическому 
планированию и 
управлению, 
ориентированному на 
результаты  

Заставлять вещи происходить  

• Стратегическое планирование 
представляет собой особую методику 
для организованного внесения 
модификаций в различные процессы. 
Преобразования должны носить 
систематический характер и 
находиться в приоритете. 

• Единой модели планирования не 
существует. Каждая отдельно взятая 
таможенная служба должна 
разработать свою собственную 
концепцию, основанную на 
имеющихся средствах и культурных 
особенностях той или иной страны. 

• Различные методики, теории и 
научные наработки являются не 
конечной целью, а лишь средством 
реализации стратегического 
планирования. Самое важное — это 
получение искомого результата на 
практике.  

• В данном случае результатом будет 
являться внесение существенных 
преобразований в деятельность 
таможенных управлений. В 
современном мире нужны не планы и 
стратегии, а реальные позитивные 
изменения в деятельности той или 
иной организации.  

• Таким образом, основной задачей 
стратегического планирования 
является осознание отправной точки и 
пункта назначения, формирование 
взгляда на перспективы в сфере 
организации работы таможенных 
служб и внешнеторговой 
деятельности стран. 

  
 

  

1. Откройте для себя видение будущего  

• Не стоит фокусироваться лишь на проблемах в настоящем. Подобный подход приводит к тому, что все 
усилия коллектива направляются на рутинную деятельность, которая не имеет особой важности. Ведь по-
настоящему важен лишь результат!  

• Необходимо целенаправленно развивать модель планирования, находя ответы на возникающие вопросы 
и создавая таким образом четкий образ будущего.  

• Для того чтобы получать неожиданные ответы, надо задавать содержательные вопросы.  
• Успешность реформ обеспечивается не только эффективным планированием. Необходимо вдохнуть 

жизнь в деятельность организации. 
• Подобная заинтересованность содержится и в наших посланиях, посвященных конкретным планам. 

  



 

 

 

2. Наметить путь  

• Это означает определение того, «что необходимо 

сделать» для достижения желаемого будущего. 

Важно ответить на один-единственный вопрос: «Что 

конкретно нужно сделать для того, чтобы достичь 

цели?»  

• Результатом является ряд набросков, целей и 

проектов, направленных на стимулирование 

таможенных администраций к началу реформ.  

• Основная задача состоит в том, чтобы создать планы 

и графики, позволяющие наметить четкий путь 

достижения стратегических целей. 

• Таким образом, будет создана канва для 

дальнейшего эффективного ведения проектов. 

Дополнительные гарантии обеспечивает 

эффективная система контроля бизнес-процессов. 

  

 

  

  

 

 

 

3. Понять отправную точку  

• Для этого рекомендуется всегда соизмерять 
желаемое с возможностями. Надо просто постоянно 
задавать себе вопрос: «Какие ресурсы и 
возможности имеются в моем распоряжении для 
воплощения будущего?»  

• Это представляется нам оптимальной концепцией. 
Иные подходы предполагают наличие большого 
количества ограничений, ибо они призваны 
устранять недостатки или минимизировать риски. 
Вот почему вместо вопроса «Чего не хватает моей 
организации?» стоит задать себе вопрос «Что можно 
сделать при помощи имеющихся в распоряжении 
ресурсов и возможностей?».  

• Ключом к успеху является активное вовлечение 
персонала в глубинные процессы осмысления 
текущей деятельности и долгосрочного 
планирования. 

  



 

Общие выводы семинара 

  
  

  

Вывод 1 — метод не должен ограничивать стратегию: стратегическое планирование дает возможность 
поразмыслить о далеко идущих планах, что является основой для выделения необходимых ресурсов под 
конкретные задачи, что в свою очередь предотвращает чрезмерные трудозатраты при решении одной и той 
же проблемы со стороны различных участников процесса. Современные таможенные органы вписывают свои 
внутренние реформы в многолетние планы развития своих стран с учетом национальной политики развития 
и повышения конкурентоспособности.  

Важно, чтобы эти планы развития не ограничивали инициативу на местах в том, что касается внутреннего 
планирования для каждой отдельной организации, что позволяет сохранять гибкость в работе и достигать 
специфических целей путем их постоянного оценивания с точки зрения эффективности. Именно так 
достигается глубина, необходимая для оперативного решения задач, с которыми постоянно сталкиваются 
таможенные органы. 

Вывод 2 — ведение проектов: использование управления проектами возросло в таможенных 
администрациях. Тем не менее остается много работы в сфере разработки и внедрения проектов по 
реформированию таможни.  

Вывод 3 — общие проблемы: несмотря на различия в области культуры, общественной жизни, экономики 
и географии, у таможенных управлений разных стран имеется ряд общих задач. Именно поэтому так важно 
поддерживать активный диалог между бенефициарами Программы.  

  

 



 

Общие выводы семинара 

  
  

  

Вывод 4 — оценка эффективности: невозможно улучшить процесс, который не подлежит оценке. Поэтому 
нельзя переоценить важность усилий, прилагаемых для оценки текущей деятельности таможенных органов и 
мониторинга процессов, направленных на достижение стратегических целей.  

Вывод 5 — пандемия ускорила текущие изменения: пандемия коронавируса изменила окружающий нас 
мир. Теперь особенно важно проявлять стойкость и внедрять механизмы кризисного управления, 
необходимые в условиях общей неопределенности. Наши таможенные органы смогли не только успешно 
решать проблемы, возникающие в связи с новыми обстоятельствами, но и ускорить процесс трансформации 
благодаря внедрению новых технологий, систем автоматизации, анализа данных и цифровизации, а также 
методик управления рисками.  

Вывод 6 — необходимо постоянное сотрудничество: основным приоритетом для заинтересованных 
сторон является активное сотрудничество и общение. С годами таможня стала более открытой для работы с 
частным сектором, привлекая его к постановке целей и разработке инициатив, способствуя при этом большей 
прозрачности и подотчетности.  

Кроме того, доноры и международные организации продолжают играть фундаментальную роль в поддержке 
правительств и таможни, а также в объединении ключевых заинтересованных сторон для достижения их 
общих целей.  

  

 


