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По традиции каждый год 26 января все таможенное сообщество отмечает свой 

профессиональный праздник  Международный день таможенника.  Этот день  уникальная 

возможность для членов Всемирной таможенной организации, ее Секретариата и глобальных 

партнеров определить актуальную для сообщества тему и выработать согласующееся с ней 

направление действий.  

 

Так, в 2022 году под лозунгом «Расширение масштабов цифровой трансформации таможни 

путем внедрения культуры обработки данных и создания информационных экосистем» 

таможенное сообщество сосредоточится на способах и методах работы в полностью 

цифровой среде и разработке операционной модели, которая позволит извлекать и 

обрабатывать данные из всей совокупности торговой экосистемы. 

 

Благодаря стремительному развитию в последние годы цифровых технологий таможенные 

органы теперь могут воспользоваться в своей работе данными других государственных 

учреждений, ресурсами платных баз и общедоступными информационными платформами, 

такими как электронные глобальные государственные архивы и источники новостей и 

информации на любом языке. 

 

Эффективное использование данных зависит от ряда факторов, связанных с этическими 

принципами работы с информацией: сюда относятся вопросы конфиденциальности, 

коммерческая тайна, правовые аспекты использования сведений таможенными и налоговыми 

службами, а также то, какое значение придается инновациям в государственной сфере.  

 

Следующие действия будут способствовать формированию новых или консолидации уже 

существующих экосистем данных: 

 

 выработка формальных принципов управления данными для обеспечения актуального, 

точного и своевременного характера данных;  

 использование стандартов, разработанных ВТамО и другими организациями, в 

отношении формата и обмена данными;   

 обеспечение добросовестного управления данными, гарантирующего доступ к 

надлежащей информации только уполномоченного персонала и соблюдение правил 

защиты данных; и  
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 внедрение передовых подходов, таких как аналитическая обработка данных, для сбора 

и успешного использования информации с целью принятия решений.  

 

Развитая культура обработки данных стимулирует у сотрудников критическое мышление, 

побуждает их задавать вопросы, ставить под сомнение идеи и учит полагаться при принятии 

решений на детальную информацию, а не только на интуицию.  

 

Чтобы развивать культуру, основанную на данных, администрациям необходимо повышать 

информационную грамотность своих сотрудников  другими словами: развивать их навыки 

точно интерпретировать и анализировать информацию. 

 

Таможенным администрациям следует интегрировать науку о данных в учебные программы 

для новых сотрудников, и участвовать в разработке курсов дистанционного обучения, чтобы 

ознакомить сотрудников таможни со сбором и анализом данных, с целью формирования 

культуры обработки данных.  Сотрудники должны иметь четкое представление о том, как 

именно таможенная служба способствует эффективной защите общества, содействует 

развитию торговли и справедливому сбору доходов.   

 

С другой стороны, таможенным службам предлагается рассмотреть возможность эффективно 

использовать данные в отношениях с другими участниками торговых сделок, а также 

предоставлять информацию общественности и научным кругам для повышения прозрачности, 

накопления знаний и создания условий для диалога с гражданским обществом.  

 

Совместное с другими государственными структурами использование результатов анализа 

данных повышает роль и значимость таможни в процессе разработки политики и поиска 

необходимых ресурсов, включая донорское финансирование.  Отвечая на запрос общества на 

открытую систему управления, правительства стран предоставляют таможенные данные и 

информацию, связанную с деятельностью таможенных органов. 

 

С целью оказания поддержки таможенным администрациям Секретариат ВТамО включил 

вопросы по теме управления данными в повестку дня нескольких комитетов и рабочих групп, 

провел информационные семинары, разработал модули электронного обучения, Рамочную 

программу по наращиванию потенциала в области анализа данных, которую в декабре 2020 

года утвердил Совет по таможенному сотрудничеству, выпустил практические руководства и 

опубликовал статьи в журнале «Новости ВТамО».  

 

Помимо этого, было создано специальное экспертное сообщество BACUDA (BAnd of CUstoms 

Data Analysts  команда специалистов по анализу таможенных данных). Оно объединило 

таможенников и аналитиков, разрабатывающих методологии анализа данных.  

 

С целью совершенствования методов наращивания потенциала и эффективного 

удовлетворения запросов о содействии Секретариат продолжит изучать методы сбора и 

обмена информацией таможенного характера, проводить оценку на основе данных и 

сотрудничать с международными экспертами.  
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В настоящее время Секретариат разрабатывает Стратегию ВТамО в области обработки 

данных, где будут представлены дополнительные меры. Конечная цель состоит в том, чтобы 

сделать данные тем общедоступным языком, на котором таможенные администрации, 

Секретариат ВТамО и члены организации будут общаться друг с другом. Предстоящий путь 

непрост и череват множеством испытаний, но, как мы смогли убедиться во время пандемии 

COVID-19, перед лицом трудностей сплоченное таможенное сообщество становится только 

сильнее и выносливее. 

 

 

 
Д-р Кунио Микурия 
Генеральный секретарь ВТамО 
26 января 2022 г. 


