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Аннотация. В статье автором анализируются современные технологии таможенно-

го контроля. Рассмотрены возможности повышения скорости и эффективности кон-

трольных мероприятий на основе внедрения механизмов автоматизации технических 

средств таможенного контроля. Кроме того, в научном исследовании поднимается во-

прос положительного и негативного влияния процесса автоматизации на таможенный 

орган. Положительными аспектами является решение ряда проблем, в числе которых 

ярко выявляется коррупционная и проблема недостатка квалифицированных кадров. А в 

числе негативных – недостаточная развитость проектов реформирования и внедрения 

процесса автоматизации. Автором подводятся итоги, исходя из которых, формируется 

мнение о составлении нового пути к развитию технологического обновления и перехода 

существующей системы на автоматизированную составляющую. 
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Настоящее время можно определить и 

назвать эрой технологического процесса, 

ведь именно 21 век определяет ведущее 

направление развития всех структур – ин-

форматизация и автоматизация всех меха-

низмов жизнедеятельности общества. Ав-

томатизация процессов на данный момент 

времени представляет собой одну из кон-

цепций управления, которая подразумева-

ет под собой использование информаци-

онных технологий. Она подразумевает 

широкое использование применение ЭВМ 

и программного обеспечения, с наиболь-

шей возможностью исключения человека в 

алгоритмах действия. Наиболее ведущий 

задачей в этом процессе является стремле-

ние достижения более высокого качества 

производственных процессов, поскольку 

автоматизированный механизм, по боль-

шей части разрешает проблему человече-

ского фактора, а, следовательно, увеличи-

вает его надежность. 

Таможенное право – одна из наиболее 

важных отраслей права, которая представ-

ляет систему норм, регулирующих отно-

шения, связанные с перемещением товаров 

и транспортных средств через таможен-

ную границу, взиманием таможенных пла-

тежей, таможенными операциями, тамо-

женным контролем и средствами проведе-

ния таможенной политики, как одной из 

составляющей внутренней и внешней по-

литики. 

Автоматизация таможенных процедур 

диктует формирование модели, которая 

реализует использование информацион-

ных и коммуникационных технологий для 

выполнения задач, стоящих перед тамо-

женными органами. Этот механизм может 

обслуживать как весь механизм таможни – 

от подачи, приема и обработки импорт-

ных, экспортных и транзитных грузовых и 

товарных деклараций и оплаты необходи-

мых государственных пошлин и налогов, 

до выпуска товаров из зоны таможенного 

контроля, или же составные части этого 

процесса, то есть отдельные алгоритмы. 

Автоматизация таможенных процедур от-

крывает новые возможности перед тамо-

женными органами, в числе которых сле-

дует наиболее важными отметить появле-

ние возможностей для  обработки декла-

раций до прибытия грузов на границу и 

автоматизированный выпуск товаров при 

наличии необходимых гарантий и обеспе-

чения. Также, данная процедура перехода 

на автоматизацию процесса может упро-

стить применение систем управления рис-
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ками и избирательного контроля на осно-

вании оценки уже предопределёнными 

компьютерными расчетами рисков, а так-

же сбор данных для формирования отчет-

ности по внешнеторговым операциям. 

Затрагивая, все положительные момен-

ты данного нововведения, следует анало-

гичным образом затронуть и проблемные 

моменты, которы возникают при внедре-

нии и реализации автоматизирования в 

сферу таможенного регулирования, а так-

же рассмотрим необходимость внедрения 

данного механизма в систему таможенных 

органов. На процесс технологического 

внедрения, в первую очередь влияет не-

достаточно продуманные проекты по ав-

томатизации таможенных процедур, по-

этому рассмотрим актуальные проблемы, 

стоящие перед органами государственной 

власти, решение которых необходимо для 

стабильной работы всей вышеуказанной 

структуры. 

Основной проблемой стоящей перед ор-

ганом государственной власти и диктую-

щей необходимость внедрения автомати-

зации процесса является то, что  оформле-

ние в бумажном виде грузовых и товарных 

деклараций вручную занимает большой 

временный промежуток [1]. При этом сле-

дует учитывать и важный фактор – не-

хватку квалифицированных специалистов 

по таможенному оформлению. Таким об-

разом, таможенные органы в последую-

щем не смогут реализовать постоянно рас-

тущие объемы международной торговли, 

при дальнейшем модели использования 

ручного метода обработки таможенной 

документации. 

Кроме того, не следует забывать и о 

коррупционной составляющей, которая 

априори существует при работе человече-

ских единиц в государственной структуре 

власти [3]. При существующие модели 

возможности для вмешательства в процесс 

таможенного оформления и неформальные 

контакты между субъектами торговли и 

сотрудниками таможни, а также оплата 

наличными средствами таможенных по-

шлин и налогов способствует расцветанию 

коррупции, а также торможению и пони-

жению качества реализации таможенных 

процедур, а также снижения получения 

денежных средств в государственный 

бюджет из-за преступной составляю-

щей [4]. Вследствие этого, действия тамо-

женных органов, не использующих совре-

менные средства автоматизации и компь-

ютеризации механизмов своей работы, от-

рицательно сказываются на экономиче-

ском развитии страны. 

Внедрению данного механизма в пер-

вую очередь мешает проблема недоста-

точного качества разработанных проектов 

по автоматизации таможенных процедур, 

поскольку их механизм и построение ал-

горитма действия сложноструктурированы 

и требуют наличия достаточных аналити-

ческих и управленческих ресурсов для эф-

фективного внедрения, повсеместного ис-

пользования и управления техническими 

требованиями, а также достаточным уров-

нем умения и обладания навыками работы 

к пользователям, так же как и к монито-

рингу проекта и его контроля вышестоя-

щими лицами [2]. По причине высоких 

требований к процессу автоматизации 

данного процесса в большей степени про-

екты не доводятся до конца, а создаваемые 

системы слишком затратные и работают 

недостаточно эффективно. 

В заключение, хотелось бы сказать, что 

существующая система таможенного ре-

гулирования требует обновления, то есть 

перехода на технологический уровень и 

внедрения автоматизации в механизм го-

сударственных органов. Таким образом, 

государству следует наиболее собранным 

образом подойти к проблеме и составить 

наиболее эффективный проект внедрения 

технологических процессов в таможенные 

процедуры для повышения качества рабо-

ты данной структуры, а также решения 

проблемы коррупционной составляющей, 

позволяющей поднять уровень доходов в 

государственную казну. 
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Abstract. In the article, the author analyzes modern technologies of customs control. The pos-

sibilities of increasing the speed and efficiency of control measures based on the introduction of 

automation mechanisms for technical means of customs control are considered. In addition, the 

scientific study raises the question of the positive and negative impact of the automation process 

on the customs authority. The positive aspects are the solution of a number of problems, among 

which corruption and the problem of a lack of qualified personnel are clearly revealed. And 

among the negative ones is the underdevelopment of reform projects and the introduction of the 

automation process. The author summarizes the results, based on which, an opinion is formed on 

drawing up a new path to the development of technological renewal and the transition of the ex-

isting system to an automated component. 
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