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Введение. В современном мире, характеризующимся тесными торговым отношениями 

между странами, таможенная служба таможенного союза выполняет десятки стратегически 
важных для стран задач. Решение почти каждой из них сопровождается изданием постанов-
ления, распоряжения, разрешения, декларации и так далее. Каждый из этих документов име-
ет свои данные, которые в дальнейшем учитываются таможенными органами. Таким обра-
зом, функционирование таможенной службы невозможно без применения мощных 
информационных технологий и систем.  

Решение проблемы информатизации таможенной службы началось в конце 80-х гг. XX 
в. с издания Постановления Совета Министров СССР от 15.10.1988 г. № 203[1]. Данным по-
становлением был образован Главный научно-информационный вычислительный центр 
(ГНИВЦ), ставший основной базой для создания Единой автоматизированной информаци-
онной системы (ЕАИС) таможенных органов.  

Результаты исследования. На сегодняшний день ЕАИС включает в себя информацион-
ные, программные, информационно-вычислительные, центральные и региональные базы дан-
ных, информационно-вычислительные и телекоммуникационные системы и сети. Основная роль 
данной системы – комплексная автоматизация деятельности таможенных органов на всех уров-
нях и обеспечение информационного взаимодействия между собой и с внешними объектами. 
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Подсистемами ЕАИС ФТС России являются АС оперативного управления таможенной 
деятельностью, АС учета и контроля транспортных средств, АС контроля таможенной стои-
мости, ИРС контроля таможенных платежей, КПС правоохранительного блока таможенных 
органов, АС ситуационного центра ФТС России. Таким образом, система охватывает все ас-
пекты деятельности таможенных органов [2]. 

Информация, передаваемая по ЕАИС, содержит нормативно-справочную информацию, 
оперативную информацию таможенных органов, служебные переписки таможенных орга-
нов, регламентную отчетную информацию таможенных органов и транзитную информацию, 
проходящую через ГНИВЦ ФТС. 

С точки зрения технического обеспечения Единая автоматизирования информационная 
система стоится по принципу иерархии, во главе находится ГНИВЦ, технические средства 
включают центральные ЭВМ и интеллектуальные терминалы, которые объединены в единую 
вычислительную сеть, кроме того, локальные вычислительные сети некоторых функцио-
нальных управлений ФТМ и технологическую локальную вычислительную сеть ГНИВЦ. 

Информационное обеспечение представляет собой набор систем классификации и ко-
дирования товаров, систем показателей, унифицированные системы таможенной документа-
ции и баз данных. ЕАИС объединяет и группирует поступающую информацию на основе 
общности понятий, терминов и определений, по принципу единства систем классификации и 
кодирования, по общим форматам данных, способам и формам представления информации и 
так далее. 

Если рассматривать роль ЕАИС с точки зрения управления, то она выполняет две ос-
новные функции:  

1. Система представляет собой совокупность информации различного уровня, посту-
пившую из различных баз данных. 

2. Система является сепарирующим звеном, в котором информация разделяется по 
категориям, свойствам и признакам, удобным для использования таможенными органами. 

Основными факторами, определяющими необходимость совершенствования ЕАИС, 
являются: постоянное увеличение числа пользователей и объемов грузоперевозок, интенсив-
ное изменение нормативно-правовой базы России. 

Тем не менее, несмотря на наличие существенных преимуществ данной системы, она 
имеет и недостатки. В том числе, проблемным моментом остается защита информации та-
моженных органов, доступность данных. Кроме того, необходимо сокращать временные за-
траты на информационно-поисковые, расчетные и аналитические работы, минимизировать 
временя стабилизации системы после внесения изменений в нормативно-правовые базы, 
улучшить эффективность работы системы в аспектах, связанных с осуществлением тамо-
женных операций и управлением благодаря оптимизации таможенных технологий. 

По объемам передачи данных лидирующие по позиции закрепились за Центральным 
таможенным управлением (около 35 % объема) и Северо-Западным таможенным управлени-
ем (около 18 % общего объема). На каждое из остальных семи РТУ приходится менее 10 %. 
Наблюдается тенденция к ежегодному увеличению передаваемых объемов информации 
примерно на 15 % [3]. 

Заключение. Единая автоматизированная информационная система таможенных орга-
нов представляет собой совокупность различных баз данных, в том числе и нормативно-
правовых, которые упорядочивают поступающую в таможенные органы информацию. Дан-
ный процесс позволяет сделать работу таможенных служащих более эффективной и мини-
мизировать временные затраты практически на всех этапах таможенного контроля товаров и 
транспортных средств. Сложности в модернизации ЕАИС возникают во многом и из-за не-
прерывно меняющегося законодательства, и из-за больших массивов разнородной информа-
ции, которую должна обработать система. Тем не менее, она является перспективным на-
правлением развития таможенных органов, над совершенствованием которого работают 
высококвалифицированные инженеры и технические специалисты. 
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Введение. Невозможно себе представить современное образовательное учреждение без 
непрерывно развивающейся информационно – образовательной среды (ИОС), которая необ-
ходима для формирования и самореализации интеллектуально развитой личности.  

Информатизация управления образованием способствует моделированию высокоорга-
низованной информационной среды, оказывающей влияние на все стороны жизнедеятельно-
сти современного общества. В настоящее время информатизация управления школьным об-
разованием рассматривается на нескольких уровнях [2]: частном (информатизация 
охватывает управление отдельными учебными заведениями); общем (охватывает несколько 
учебных заведений одного района или региона, предполагается частичный информационный 
обмен между учебными заведениями и органами управления образованием); системном (по-
этапно охватывает все образовательные учреждения данной территории с организацией пол-
ного информационного обмена на основании единых информационных стандартов, что ведет 
к формированию единого информационного пространства общего образования). 

Однако на практике реализация информационных технологий управления школой вы-
являет ряд противоречии: между потребностями в компьютеризации управления школой и 
возможностями образовательного учреждения в разработке управляющей информационной 
системы; между насущной потребностью педагогической науки и практики в разработке эф-
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