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Пункт Повестки дня № 4 

  
Развитие системы оценки эффективности деятельности таможенных 

служб ВТамО 

Пункт повестки дня охватывает изменения в работе по созданию 
механизмов оценки эффективности ВТамО под руководством Политической 
комиссии и сессии Совета 2018 года. 

Оценка эффективности - это область, которая считается критически 
важной для стратегии Организации. Это связано с пониманием состояния 
внедрения инструментов и средств ВТамО, а также с учетом потребностей 
администраций стран-членов в системе оценки и измерения, основанной на 
надежных и качественных данных и политически признанных на 
глобальном уровне. 

Проект положения о Рабочей группе ВТамО по оценке эффективности 
деятельности таможенных служб был составлен и подробно обсужден  
на 80-й сессии Политической комиссии, состоявшейся в Мумбаи в декабре 
2018 года. После этого проект документа получил дополнительные 
комментарии от стран-членов в течение межсессионного периода. 

Работа Группы при поддержке Секретариата ВТамО потребует 
руководства со стороны стран-членов для обеспечения того, чтобы ВТамО 
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достигала цели взять на себя инициативу в оценке эффективности работы 
таможни с учетом мандата ВТамО и его сложных инструментов, 
разработанных и продвигаемых Организацией, например, Time Release 
Study. 

Необходимые действия: 

Конференции руководителей таможенных служб государств 
Европейского региона ВТамО предлагается представить комментарии по 
проекту положения о Рабочей группе по оценке эффективности и 
дальнейшим действиям в работе ВТамО в этой области, чтобы поддержать 
Политическую комиссию и Совет в их обсуждениях и выводах на 
предстоящих сессиях в июне 2019 года. 

 
СПРАВОЧНО 

 
1. Мониторинг и оценка были признаны важной проблемой во многих 
рабочих органах ВТамО. Это остается одним из приоритетных направлений 
деятельности организации, имеющей мандат межправительственной 
организации в области таможенного контроля. Многие международные 
организации уже разработали механизмы для систематического мониторинга 
и пересмотра применения своих международных стандартов и инструментов. 
ВТамО неоднократно подтверждала необходимость наличия всемирно 
признанной системы измерения эффективности работы таможенных органов 
ВТамО и, с точки зрения стратегии ВТамО, решала проблему 
распространения инструментов, часто используемых для измерения 
эффективности работы таможенных служб другими организациями. Эти 
инструменты часто основаны на очень базовых представлениях и не 
подкрепляются фактическими данными из соответствующих систем. 
2. Таможенное сообщество постоянно выражает поддержку разработке 
комплексного механизма ВТамО для измерения эффективности работы 
таможенных администраций стран-членов, а также внедрения инструментов 
ВТамО. Комплексное измерение эффективности обеспечивает стратегию 
наращивания потенциала ВТамО. Продвижение собственного механизма 
также сопровождается вопросом глобального позиционирования и имиджа 
ВТамО, включая отношения с другими международными организациями. 
Следуя решениям и указаниям стран-членов в технических и политических 
органах, Секретариат ВТамО предпринял шаги в сфере измерения 
эффективности. 
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3. Все мероприятия по наращиванию потенциала становятся эффективными 
только через механизм измерения эффективности. Он помогает 
контролировать внедрение инструментов ВТамО и дает рекомендации по 
улучшению текущей ситуации. Эффективность операций и процедур 
является ключом к облегчению перемещения товаров через границу, 
противоречащему представлениям в международном рейтинге стран, таких 
как отчет Всемирного банка «Doing Business», улучшению инвестиционного 
климата и экономической конкурентоспособности. 
4. Европейский регион ВТамО является одним из самых передовых в данной 
области. Члены постоянно наращивают свои усилия по оценке 
эффективности таможенных операций с помощью различных национальных 
и интеграционных программ. Более того, страны Европейского региона 
оказывают поддержку ВТамО в развитии таможенных органов. 
5. Членам предлагается поделиться своими взглядами и дать указания по 
направлениям для приоритетной сферы измерения эффективности в ВТамО. 
Ожидаемым результатом обсуждения является предоставление рекомендаций 
Европейского региона в отношении проекта положения о Рабочей группе по 
измерению эффективности и руководящих указаний секретариату ВТамО 
относительно будущей работы, включая стратегию и все необходимые 
договоренности в построении отношений с другими международными 
организациями, разработки согласованной системы оценки эффективности 
ВТамО. 

____________________________ 


