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В условиях глобализации и интерна-В условиях глобализации и интерна-
ционализации мировой торговли суще-ционализации мировой торговли суще-
ственно возрастает роль и значение тамо-ственно возрастает роль и значение тамо-
женного обслуживания внешнеторговой женного обслуживания внешнеторговой 
деятельности, усиливается его влияние деятельности, усиливается его влияние 
на развитие внешнеторговых связей, на развитие внешнеторговых связей, 
процессы интеграции национальной эко-процессы интеграции национальной эко-
номики в международное экономическое номики в международное экономическое 
пространство, а также на развитие эконо-пространство, а также на развитие эконо-
мики и торговли Узбекистана.мики и торговли Узбекистана.

В связи с этим всё отчетливее возни-В связи с этим всё отчетливее возни-
кает необходимость совершенствования кает необходимость совершенствования 
системы управления персоналом в та-системы управления персоналом в та-
моженных органах. Таможенная служ-моженных органах. Таможенная служ-
ба является неотъемлемой частью ба является неотъемлемой частью 
системы государственного регулиро-системы государственного регулиро-
вания внешнеторговой деятельности, вания внешнеторговой деятельности, 
а именно в осуществлении регламен-а именно в осуществлении регламен-
тации заявляемых сведений в грузовой тации заявляемых сведений в грузовой 
таможенной декларации и предъяв-таможенной декларации и предъяв-
ляемых грузовых документов, различ-ляемых грузовых документов, различ-
ных сертификатов, создания организа-ных сертификатов, создания организа-

ционных условий для осуществления ционных условий для осуществления 
системного контроля внешнеторговых системного контроля внешнеторговых 
операций. Это означает, что в совре-операций. Это означает, что в совре-
менных условиях персонал таможенной менных условиях персонал таможенной 
службы, будучи частью экономической службы, будучи частью экономической 
системы государства, наряду с выполне-системы государства, наряду с выполне-
нием традиционных функций (защит-нием традиционных функций (защит-
ная, правоохранительная и фискаль-ная, правоохранительная и фискаль-
ная) администрирования в области ная) администрирования в области 
налогообложения и регулирования налогообложения и регулирования 
внешней торговли, всё активнее вы-внешней торговли, всё активнее вы-
ступает как социально-экономический ступает как социально-экономический 
институт, в котором сфера таможенных институт, в котором сфера таможенных 
услуг проявляется в виде особой формы услуг проявляется в виде особой формы 
государственного сервисного обслужи-государственного сервисного обслужи-
вания. Данный институт фактически вания. Данный институт фактически 
создаёт (а в случае неэффективной де-создаёт (а в случае неэффективной де-
ятельности – не создаёт) необходимые ятельности – не создаёт) необходимые 
благоприятные условия для развития благоприятные условия для развития 
внешней торговли, способствуя тем са-внешней торговли, способствуя тем са-
мым выходу экспортёров страны на но-мым выходу экспортёров страны на но-
вые мировые рынки.вые мировые рынки.
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Направления совершенствования Направления совершенствования 
таможенного обслуживания в целом, таможенного обслуживания в целом, 
а также конкретные вопросы повыше-а также конкретные вопросы повыше-
ния эффективности процесса предостав-ния эффективности процесса предостав-
ления государственных таможенных ления государственных таможенных 
услуг (кадровые, управленческие, тех-услуг (кадровые, управленческие, тех-
нологические, информационные, фи-нологические, информационные, фи-
нансово-экономические) в имеющейся нансово-экономические) в имеющейся 
специфической литературе представле-специфической литературе представле-
ны явно недостаточно, нет адаптирован-ны явно недостаточно, нет адаптирован-
ных к этой сфере методических разра-ных к этой сфере методических разра-
боток решения ряда организационных боток решения ряда организационных 
проблем, что обусловлено сравнительно проблем, что обусловлено сравнительно 
небольшим сроком существования та-небольшим сроком существования та-
моженной службы Узбекистана, отсут-моженной службы Узбекистана, отсут-
ствием содержательных характеристик ствием содержательных характеристик 
профессионализма таможенных кадров, профессионализма таможенных кадров, 
нечёткостью ряда законодательных ак-нечёткостью ряда законодательных ак-
тов и рядом других факторов. Система-тов и рядом других факторов. Система-
тическое изучение научной литерату-тическое изучение научной литерату-
ры по избранной проблеме показало, ры по избранной проблеме показало, 
что в трудах ряда учёных изложены что в трудах ряда учёных изложены 
отдельные предложения по совершен-отдельные предложения по совершен-
ствованию работы с кадровым составом ствованию работы с кадровым составом 
таможенных органов, однако они не таможенных органов, однако они не 
носят системного характера. Пример за-носят системного характера. Пример за-
рубежных стран, в которых обеспечена рубежных стран, в которых обеспечена 
высокая эффективность деятельности высокая эффективность деятельности 
персонала таможенных органов, свиде-персонала таможенных органов, свиде-
тельствует о том, что наиболее актуаль-тельствует о том, что наиболее актуаль-
ным остаётся вопрос совершенствования ным остаётся вопрос совершенствования 
профессионализма в таможенном деле.профессионализма в таможенном деле.

Для достижения интеграции эконо-Для достижения интеграции эконо-
мики нашей страны с мировой эконо-мики нашей страны с мировой эконо-
мической системой и развития внеш-мической системой и развития внеш-
неэкономических связей надо достичь неэкономических связей надо достичь 
необходимого профессионализма в ка-необходимого профессионализма в ка-
чественном исполнении требований та-чественном исполнении требований та-
моженного законодательства и норма-моженного законодательства и норма-
тивно-правовых документов на уровне тивно-правовых документов на уровне 
мировых стандартов. Следовательно, мировых стандартов. Следовательно, 
надо достичь по всей стране на всех сту-надо достичь по всей стране на всех сту-
пенях управления таможенной системы пенях управления таможенной системы 
безусловного соблюдения требований, безусловного соблюдения требований, 
приведённых в нормативно- правовых приведённых в нормативно- правовых 
актах. В результате рыночный механизм актах. В результате рыночный механизм 
будет проявлять себя важнейшим фак-будет проявлять себя важнейшим фак-
тором, поддерживающим расширение тором, поддерживающим расширение 
внешнеэкономической деятельности. внешнеэкономической деятельности. 

Одним из таких нормативных актов Одним из таких нормативных актов 
является «Положение о порядке про-является «Положение о порядке про-
ведения сертификации происхождения ведения сертификации происхождения 
товаров», зарегистрированное Мини-товаров», зарегистрированное Мини-
стерством юстиции Республики Узбе-стерством юстиции Республики Узбе-
кистан от 13.08.2010 г. за № 2131, ко-кистан от 13.08.2010 г. за № 2131, ко-
торое применяется для осуществления торое применяется для осуществления 
тарифных и нетарифных мер регулиро-тарифных и нетарифных мер регулиро-

вания импорта товаров на таможенную вания импорта товаров на таможенную 
территорию Республики Узбекистан территорию Республики Узбекистан 
и экспорта товаров с этой территории. и экспорта товаров с этой территории. 
Принципы определения страны проис-Принципы определения страны проис-
хождения товаров основываются на су-хождения товаров основываются на су-
ществующей международной практике.ществующей международной практике.

В последнее время определение В последнее время определение 
страны происхождения товара при-страны происхождения товара при-
обрело особое практическое значение обрело особое практическое значение 
в связи с развитием мировых, экономи-в связи с развитием мировых, экономи-
ческих интеграционных процессов, соз-ческих интеграционных процессов, соз-
данием многочисленных зон беспош-данием многочисленных зон беспош-
линной торговли, распространением линной торговли, распространением 
преференциальных соглашений и т.преференциальных соглашений и т.  д.д.

Сертификат о происхождении това-Сертификат о происхождении това-
ров – документ, в том числе в электрон-ров – документ, в том числе в электрон-
ной форме, однозначно свидетельству-ной форме, однозначно свидетельству-
ющий о стране происхождения товаров. ющий о стране происхождения товаров. 
Сертификат о происхождении товаров Сертификат о происхождении товаров 
представляют завозчики стран, под-представляют завозчики стран, под-
писавших с Узбекистаном соглаше-писавших с Узбекистаном соглаше-
ние о торгово-экономическом сотруд-ние о торгово-экономическом сотруд-
ничестве с предоставлением режима ничестве с предоставлением режима 
наибольшего благоприятствования наибольшего благоприятствования 
(45 стран) – импортные таможенные (45 стран) – импортные таможенные 
пошлины взимаются в однократном пошлины взимаются в однократном 
размере, или соглашение о создании размере, или соглашение о создании 
зоны свободной торговли (10 стран зоны свободной торговли (10 стран 
СНГ) – товары из этих стран импортны-СНГ) – товары из этих стран импортны-
ми таможенными пошлинами не обла-ми таможенными пошлинами не обла-
гаются. Именно на основании опреде-гаются. Именно на основании опреде-
ления страны происхождения товаров ления страны происхождения товаров 
применяются льготы и преференции применяются льготы и преференции 
при начислении таможенных платежей, при начислении таможенных платежей, 
устанавливаются ограничения и запре-устанавливаются ограничения и запре-
ты для некоторых товаров отдельных ты для некоторых товаров отдельных 
стран при ввозе на таможенную терри-стран при ввозе на таможенную терри-
торию Республики Узбекистан, опреде-торию Республики Узбекистан, опреде-
ляется таможенная стоимость, ведётся ляется таможенная стоимость, ведётся 
таможенная статистика внешнеэконо-таможенная статистика внешнеэконо-
мической деятельности, осуществляет-мической деятельности, осуществляет-
ся валютный контроль и другие.ся валютный контроль и другие.

Применение льготного режима к вво-Применение льготного режима к вво-
зу товара на рынок создаёт экспортёрам зу товара на рынок создаёт экспортёрам 
преимущества по сравнению с конку-преимущества по сравнению с конку-
рентами и позволяет не только избежать рентами и позволяет не только избежать 
уплаты таможенных пошлин или суще-уплаты таможенных пошлин или суще-
ственно (в 2–3 раза) снизить их уровень, ственно (в 2–3 раза) снизить их уровень, 
но и в ряде случаев даже выводит такой но и в ряде случаев даже выводит такой 
импорт из под действия антидемпинго-импорт из под действия антидемпинго-
вых пошлин и количественных ограни-вых пошлин и количественных ограни-
чений. Отсутствие или недостаток над-чений. Отсутствие или недостаток над-
лежащих навыков по использованию лежащих навыков по использованию 
льготного режима у инспектора таможен-льготного режима у инспектора таможен-
ного поста приводит к таким нарушени-ного поста приводит к таким нарушени-
ям, как предоставление недействитель-ям, как предоставление недействитель-
ных или фальсифицированных грузовых ных или фальсифицированных грузовых 
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и финансовых документов, неверное ука-и финансовых документов, неверное ука-
зание кода товара, декларирование лож-зание кода товара, декларирование лож-
ной таможенной стоимости и др.ной таможенной стоимости и др.

Решение этих и других проблем за-Решение этих и других проблем за-
висит от уровня моральной этики и про-висит от уровня моральной этики и про-
фессионализма кадров в таможенных фессионализма кадров в таможенных 
органах. Всё это требует осознания эко-органах. Всё это требует осознания эко-
номической и социальной сущности номической и социальной сущности 
и значения применяемых таможенных и значения применяемых таможенных 
режимов, осуществления таможенного режимов, осуществления таможенного 
досмотра, оформления, контроля, пра-досмотра, оформления, контроля, пра-
вильного определения таможенной стои-вильного определения таможенной стои-
мости, применения льгот и преференций, мости, применения льгот и преференций, 
определения качества товара по Товарной определения качества товара по Товарной 
номенклатуре ВЭД и др. Малейшее от-номенклатуре ВЭД и др. Малейшее от-
ступление от установленных требований ступление от установленных требований 
и нормативов приведёт к снижению эко-и нормативов приведёт к снижению эко-
номического развития страны, росту без-номического развития страны, росту без-
работицы и зависимости от конкурентов.работицы и зависимости от конкурентов.

Практика показывает, что управление Практика показывает, что управление 
без специальных управленческих знаний без специальных управленческих знаний 
иногда приводит в таможенных органах иногда приводит в таможенных органах 
к существенным просчётам в оператив-к существенным просчётам в оператив-
но-служебной деятельности, наносит но-служебной деятельности, наносит 
определённый вред в деле обеспечения определённый вред в деле обеспечения 
экономической безопасности Республи-экономической безопасности Республи-
ки Узбекистан и защиты её экономиче-ки Узбекистан и защиты её экономиче-
ских интересов. Для того чтобы опти-ских интересов. Для того чтобы опти-
мально организовать выполнение задач мально организовать выполнение задач 
и функций, возложенных на таможенные и функций, возложенных на таможенные 
органы, необходимо знать основы теоре-органы, необходимо знать основы теоре-
тических положений, уметь раскрывать тических положений, уметь раскрывать 
суть требований нормативно-правовых суть требований нормативно-правовых 
документов таможенного законодатель-документов таможенного законодатель-
ства, раскрывающих сущность и содер-ства, раскрывающих сущность и содер-
жание таможенного управления.жание таможенного управления.

Всё вышеуказанное требует соот-Всё вышеуказанное требует соот-
ветствующих адаптивных изменений ветствующих адаптивных изменений 
в достижении профессионализма как в достижении профессионализма как 
фактора организационно-экономиче-фактора организационно-экономиче-
ского совершенствования управления ского совершенствования управления 
персоналом в таможенных органах. персоналом в таможенных органах. 
В связи с этим необходимо развивать В связи с этим необходимо развивать 
следующие приоритетные направления следующие приоритетные направления 
в области управления персоналом в та-в области управления персоналом в та-
моженных органах: совершенствование моженных органах: совершенствование 
нормативно-правовой базы кадровой нормативно-правовой базы кадровой 
работы таможенной службы; совершен-работы таможенной службы; совершен-
ствование кадровой политики по повы-ствование кадровой политики по повы-
шению профессионализма на основе шению профессионализма на основе 
международных стандартов и междуна-международных стандартов и междуна-
родного сотрудничества в сфере управ-родного сотрудничества в сфере управ-
ления персоналом; совершенствование ления персоналом; совершенствование 
системы аттестации, а также проведение системы аттестации, а также проведение 
аналитической работы по определению аналитической работы по определению 
качественных характеристик для вы-качественных характеристик для вы-
движения на руководящие должности; движения на руководящие должности; 

организация работы по выращиванию организация работы по выращиванию 
и формированию высокоэффективных и формированию высокоэффективных 
кадров; внедрение информационно-ком-кадров; внедрение информационно-ком-
муникационных технологий в систему муникационных технологий в систему 
оценки эффективности качества труда; оценки эффективности качества труда; 
совершенствование учебно-образова-совершенствование учебно-образова-
тельной базы таможенных кадров и си-тельной базы таможенных кадров и си-
стемы повышения уровня квалификации стемы повышения уровня квалификации 
специалистов и приведение их в соответ-специалистов и приведение их в соответ-
ствие с международными требованиями, ствие с международными требованиями, 
основное внимание уделять развитию основное внимание уделять развитию 
и формированию профессиональных на-и формированию профессиональных на-
выков, мастерства по таможенному кон-выков, мастерства по таможенному кон-
тролю и оформлению, по борьбе с кон-тролю и оформлению, по борьбе с кон-
трабандой, с нарушениями таможенного трабандой, с нарушениями таможенного 
законодательства с использованием ин-законодательства с использованием ин-
формационных ресурсов и программ; формационных ресурсов и программ; 
мотивация персонала и планирование мотивация персонала и планирование 
карьерного развития кадров; форми-карьерного развития кадров; форми-
рование резерва руководящих кадров, рование резерва руководящих кадров, 
способных адекватно реагировать на из-способных адекватно реагировать на из-
менения во внешней среде и совершен-менения во внешней среде и совершен-
ствовать таможенное законодательство, ствовать таможенное законодательство, 
нормативно-правовую базу [2].нормативно-правовую базу [2].

Достижение необходимого уровня Достижение необходимого уровня 
профессионализма кадров в таможен-профессионализма кадров в таможен-
ных органах на всех ступенях управле-ных органах на всех ступенях управле-
ния позволит успешно обеспечивать ния позволит успешно обеспечивать 
экономическую безопасность государ-экономическую безопасность государ-
ства, защищать экономический суве-ства, защищать экономический суве-
ренитет и экономические интересы ренитет и экономические интересы 
Республики Узбекистан при осущест-Республики Узбекистан при осущест-
влении внешнеэкономической деятель-влении внешнеэкономической деятель-
ности, стимулировать развитие экспор-ности, стимулировать развитие экспор-
та, создавать условия для интеграции та, создавать условия для интеграции 
экономики страны в мировую экономи-экономики страны в мировую экономи-
ческую систему [1].ческую систему [1].

Библиографический списокБиблиографический список

1. О внешнеэкономической деятельности : За-1. О внешнеэкономической деятельности : За-
кон Республики Узбекистан от 14.06.1991 кон Республики Узбекистан от 14.06.1991 
года (новая редакция от 26.05.2000 года). года (новая редакция от 26.05.2000 года). 

2. Стратегия таможенной службы Республики 2. Стратегия таможенной службы Республики 
Узбекистан. – Ташкент, 2011 // Государствен-Узбекистан. – Ташкент, 2011 // Государствен-
ный таможенный комитет Республики Узбе-ный таможенный комитет Республики Узбе-
кистан UZINFOCOM, 2001–2014. URL: www.кистан UZINFOCOM, 2001–2014. URL: www.
customs.uz (дата обращения : 24.10.2014).customs.uz (дата обращения : 24.10.2014).

Bibliografi cheskij spisokBibliografi cheskij spisok

1. O vneshnejekonomicheskoj dejatelnosti : Zakon 1. O vneshnejekonomicheskoj dejatelnosti : Zakon 
Respubliki Uzbekistan ot 14.06.1991 goda (no-Respubliki Uzbekistan ot 14.06.1991 goda (no-
vaja redakcija ot 26.05.2000 goda). vaja redakcija ot 26.05.2000 goda). 

2. Strategija tamozhennoj sluzhby Respubliki Uz-2. Strategija tamozhennoj sluzhby Respubliki Uz-
bekistan. – Tashkent, 2011 // Gosudarstvennyj bekistan. – Tashkent, 2011 // Gosudarstvennyj 
tamozhennyj komitet Respubliki Uzbekistan tamozhennyj komitet Respubliki Uzbekistan 
UZINFOCOM, 2001–2014. URL: www.customs.UZINFOCOM, 2001–2014. URL: www.customs.
uz (data obrashhenija : 24.10.2014).uz (data obrashhenija : 24.10.2014).

© Шарипова Д. Н., 2014© Шарипова Д. Н., 2014


