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Аннотация. В статье рассматривается механизм организации аналитической дея-

тельности таможенных органов Российской Федерации на её трех уровнях организаци-

онной структуры (таможня, региональные таможенные управления, Федеральная та-

моженная служба). Описывается процесс организации и выполнения конкретных меро-

приятий структурными подразделениями таможенных органов с использованием имею-

щегося информационного, методического, программного и нормативно-правового 

обеспечения. Раскрываются первоочередные задачи, возложенные на Аналитическое 

управление Федеральной таможенной службы. 
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Деятельность таможенных органов 

Российской Федерации непрерывна, 

поэтому для осуществления оценки 

показателей эффективности и 

результативности их деятельности 

необходимо систематическое проведение 

анализа результатов функционирования 

таможенных постов, таможен и 

региональных таможенных управлений по 

реализации фискальной (взимание 

таможенных платежей) и 

правоохранительной (применение 

имущественных санкций) функций, а 

также определения качества таможенной 

инфраструктуры и имеющейся в 

таможенных органах системы управления. 

Любая аналитическая деятельность 

связана с поиском, структуризацией и 

анализом информации, результатом 

которой является выработка оптимальных 

управленческих решений путем 

разработки новых и обобщении 

существующих методов обработки 

данных. На практике часто процесс поиска 

информации, её систематизации и 

обобщения называют информационно-

аналитической деятельностью. 

В таможенных органах ей занимаются 

все без ислючения структурные 

подразделения, которые накапливают и 

аналитически интерпретируют 

полученную информацию в пределах 

своей компетенции. 

Система информационно-

аналитической деятельности таможенных 

органов включает в себя три основных 

направления: 

К первому направлению относится 

информационная работа организационно-

аналитических отделов таможенных 

органов, которая включает в себя единство 

процессов сбора, обработки, хранения и 

распространения информации, доступной 

таможенным органам. Основной задачей  

информационной работы является 

своевременное, и в полном объеме, 

представление вышестоящим таможенным 

органам всей полученной информации. 

Следующим направлением 

информационно-аналитической 

деятельности таможенных органов 

выделяют аналитическую работу 

организационно-аналитических отделов. 

Работа данных отделов заключается в 

проведении практических исследований 
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эффективности и результативности 

деятельности струткурных подразделений 

таможенных органов и выявлении причин 

невыполнения возложенных на них задач. 

И последним направлением выделяют 

техническую работу, которая включает в 

себя набор процедур для создания новых и 

улучшения существующих 

информационных систем таможенных 

органов. Выполнение такого комплекса 

мер позволит обеспечить безопасность и 

защиту информации от несанкциониро-

ванного доступа. 

Возрастающий интерес к информаци-

онно-аналитической деятельности в тамо-

женных органах послужил поводом к соз-

данию в Центральном аппарате ФТС Рос-

сии Аналитического управления, утвер-

жденного Приказом ФТС России от 29 

октября 2007 года № 1326. 

Главными задачами, возложенными на 

Аналитическое управление ФТС России 

являются: 

1) информационно-аналитическое 

обеспечение реализации функции ФТС 

России по выработке государственной 

политики в области таможенного дела; 

2) координация и контроль работы в 

ФТС России по реализации Концепции 

развития таможенных органов Российской 

Федерации, а также в части, касающейся 

таможенных органов, правительственных 

программ социально-экономического 

развития Российской Федерации; 

3) информационно-аналитическое 

обеспечение формирования позиции ФТС 

России по основным вопросам реализации 

таможенного дела, а также иным 

вопросам, затрагивающим компетенцию 

ФТС России; 

4) анализ деятельности и 

эффективности исполнения функций 

таможенных органов; 

5) прогнозирование (среднесрочное и 

долгосрочное) направлений развития и 

показателей деятельности таможенной 

службы; 

6) информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности руководства 

ФТС России [3]. 

Эффективное осуществление 

информационно-аналитической 

деятельности возможно только при 

создании структуры аналитических 

подразделений по всей вертикали 

таможенной службы Российской 

Федерации (рис. 1) [2]. Для этого 

необходимо сосредоточить всю 

аналитическую работу в одном 

структурном подразделении на уровне 

таможни, в одной службе на уровне РТУ, в 

одном управлении на уровне ФТС России. 

 

 
Рис. 1. Схема создания аналитических подразделений по всей вертикали таможенных 

органов Российской Федерации 
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Концентрация всех аналитических 

структурных подразделений таможенных 

органов в единой системе, подчиненной 

начальнику таможенного органа, позволит 

создать последовательный и 

единообразный подход в осуществлении 

информационно-аналитической 

деятельности по всей вертикали 

управления. Такое преобразование 

позволит не только обеспечить 

комплексность аналитической работы и 

подготовку проверенных решений на всех 

уровнях таможенных органов в 

зависимости от специфики и сферы 

деятельности каждого структурного 

подразделения, но и сократить время и 

трудозатраты, которые могут быть 

использоваы при осуществлении анализа в 

различных сферах деятельности. 

Получение конечных результатов оцен-

ки эффективности деятельности таможен-

ных органов осуществляется путем обра-

ботки и анализа информации, полученной 

из баз данных Единой автоматизирован-

ной системы таможенных органов, вклю-

чающей в себя базы данных по таможен-

ному оформлению и контролю товаров, 

перемещаемых через таможенную границу 

Евразийского экономического союза, по 

корректировкам таможенной стоимости, 

по транзиту партий товаров через пункты 

пропуска, по доставке товаров, приходных 

таможенных ордеров, нормативно-

справочной информации по вопросам ва-

лютного контроля и другие. 

Все имеющиеся в распоряжении тамо-

женных органов базы данных Единой ав-

томатизированной системы позволяют 

решать структурным подразделениям та-

моженных органов обширный объем по-

ставленных задач – от ведения таможен-

ной статистики внешней торговли до те-

кущего контроля деятельности участников 

внешнеэкономической деятельности и та-

моженных органов.  

Исходя из вышесказанного можно 

сделать вывод о том, что существующая 

информационно-аналитическая 

деятельность таможенных органов 

представляет собой процесс и целостную 

систему взимосвяназзных компонентов, 

направленных на систематическое 

проведение анализа результатов 

функционирования таможенных постов, 

таможен и региональных тасоженных 

управлений с целью оценки показателей 

эффективности и результативности их 

деятельности. 

С одной стороны, аналитическая 

деятельность предстает перед нами как 

динамичный процесс сбора, обработки, 

анализа и систематизации информации, а с 

другой, как организованная структура, 

основными элементами которой являются: 

аналитики, информационное, 

методическое, программное и нормативно-

правовое обеспечение. 

В связи с тем, что на таможенную 

службу была возложена функция 

формирования государственной политики 

в области таможенного дела, 

потребовалась структура, которая могла 

бы не только составлять представляемые 

предложения, но соотносить их со всеми 

другими факторами, анализировать все 

программные и стратегические документы 

Аппарата Президента и Правительства РФ. 

И в итоге, все эти задачи были возложены 

на Аналитическое управление. 

Если раньше Правительство РФ давало 

какое-то поручение, которое таможенная 

служба выполняла и отправляла 

требуемые материалы, а Аппарат 

Правительства РФ готовил решения по 

представляемым материалам, то в 

настоящее время по определенным 

вопросам Аналитическое управление 

стало основным органом формирования 

соответствующих предложений. 
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