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РАЗДЕЛ I

ИНТЕГРАЦИЯ РОССИИ 
В ГЛОБАЛЬНЫЕ МИРОВЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ



ГЛАВА 1

ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ 
РОССИИ В ГЛОБАЛЬНЫЕ 
МИРОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ

1.1. ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ И ПУТИ 
ИХ РЕШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ 
МЕТОДАМИ И ИНСТРУМЕНТАМИ

В современных условиях и в долговременной стратегической пер
спективе глобализация всех жизненно важных процессов в обществе — 
самоочевидная тенденция. Центростремительные факторы напрямую 
затрагивают все сферы и направления государственного устройства: по
литику, оборону, экономику, культуру, науку, информационную среду и 
экологию. Все это проявляется в интернационализации хозяйственной 
жизни, переплетении и сближении экономик, в устранении националь
ных перегородок, укреплении региональных и международных струк
тур. Фундаментальные изменения здесь все в меньшей степени зависят 
от локальных, внутригосударственных целей и задач.

Практика показывает, что ни одна страна в мире не может нормаль
но развиваться без активного ее участия в международном разделении 
труда. Достаточно отметить, что даже такая супердержава, как США,
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производящая свыше 20 % объема мировой продукции, вынуждена за 
счет импорта удовлетворять свои внутренние потребности в стали при
мерно на 20 %, в одежде — почти на 30 %, в видеотехнике — на 100 %. 
Опора отдельных стран на «собственные силы» ограничивает развитие 
национальных экономик, ведет к низкому уровню жизни населения. 
Имея выгодное географическое положение и благоприятные природ
ные условия, такие страны находятся в конце списка государств мира 
по уровню экономического развития. Примером здесь могут служить 
Северная Корея и Куба.1

В мире насчитывается более 100 интеграционных объединений, что 
свидетельствует о высокой степени взаимосвязи, взаимодействия и 
взаимозависимости стран-участниц. Подтверждением данного фак
та стал мировой финансовый кризис 2008 г., который сопровождался 
самым тяжелым за много десятилетий глобальным экономическим 
спадом и обвалом показателей торговли.2 Наиболее распространен
ные цели международной экономической интеграции представлены 
в табл. 1.1.3

В экономической сфере наиболее явное направление глобальной 
унификации — устранение административных, торговых, финансо
вых, таможенных и прочих барьеров на пути свободного передвиже
ния транспортных средств, товаров, услуг, капитала, интеллектуаль
ной собственности и рабочей силы. Либерализация международной 
экономической жизни — главная цель Всемирной торговой органи
зации (ВТО).

Основные предпосылки развития международной экономической 
интеграции (общего характера, обусловливающие становление и раз
витие МЭИ, и частного характера, обусловливающие практическую 
необходимость и целесообразность МЭИ) представлены в табл. 1.2.

Глобальная интеграция — глобализация является процессом, значи
мость и последствия которого для каждого государства и всего миро
вого сообщества только еще осознаются.4 Оценивая уже достигнутые

1 Международные экономические отношения: Учебник / А. И. Евдокимов и др. — М.: 
ТК Велби, 2003.
2 Годовой отчет 2009 «Преодоление глобального кризиса». Международный валютный 
фонд, 2009. [Электрон, p-с]. Режим доступа: World Wide Web. URL: http://www.imf.org.
3 Бачинская М. Ю. Интегрированный методический подход к формированию и группи
рованию критериев (показателей) эффективности деятельности Таможенного союза // 
Теория и практика управления таможенным делом. — М.: Изд-во РТА, 2010. С. 46—73.
4 Лозбенко Л. А. Возрастающее влияние Всемирной таможенной организации на баланс 
стратегии ВЭД в условиях глобализации // НАВИГУТ. Приложение к журналу «Безопас
ность ЕвроАзии». — 2003. — № 6 (16).

http://www.imf.org
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на этом пути результаты, можно с большой степенью вероятности 
предположить, что, с точки зрения повышения эффекта от общече
ловеческих производительных сил, этот процесс может дать положи
тельный эффект. Однако перед каждым конкретным государством, по 
сути, стоит вопрос о том, какую часть внутреннего рынка (в том числе 
и потребительского) страна готова отдать своим внешним конкурен
там за право беспрепятственного доступа на их рынки или рынки дру
гих государств. В ведущих странах Западной Европы этот показатель 
колеблется в пределах от 20 до 25 %, а это означает, что покупательная 
способность собственного внутреннего рынка остается для них глав
ным фактором экономического роста.

Взгляд на интеграцию как на процесс, развивающийся от простых 
к более сложным формам, позволил осуществить классификацию 
стадий интеграционного процесса. Ниже приведена классическая 
классификация стадий (этапов) международной экономической ин
теграции, принятая различными международными экономическими 
организациями (см. табл. 1.3).

Международная экономическая интеграция представляет собой по
ступательный процесс перехода от низшей формы к более высокой 
форме экономического взаимодействия. Каждый последующий этап 
основывается на достижениях предыдущего. На практике пройти все 
этапы МЭИ пока не удалось ни одной группировке, однако Европей
ский союз близок к этому: им уже пройдены 4 этапа и решаются во
просы перехода к полной экономической и политической интеграции.

Реализация интеграционных планов может повлечь за собой как 
экономические преимущества, так и издержки для стран — членов 
группировки (см. табл. 1.4).

На постсоветском пространстве мировые интеграционные тенден
ции также получили свое развитие. С 1991 г. функционирует Содруже
ство независимых государств (СНГ) в качестве зоны свободной торгов
ли. В 2000 г. запущен новый проект экономического сближения стран: 
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). За 8 лет работы 
товарооборот между его государствами-членами увеличился с 29 млрд 
долл. США (2000 г.) до 123 млрд долл. США (2008 г.), или в 4,1 раза.1

Общее отношение к процессу интернационализации экономики 
неоднозначно. Признавая его отдельные позитивные стороны, наи
более вероятно предположить, что достижение значимого эффекта от

1 Презентация ЕврАзЭС и Таможенного союза в Брюсселе. Официальный сайт Евразий
ского экономического сообщества. [Электрон, р—с]. Режим доступа: World Wide Web. 
URL: http://www.evrazes.com.

http://www.evrazes.com
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интеграции в мировое экономическое хозяйство возможно лишь при 
решении следующих основных задач:

• создание действенного механизма управления процессами меж
дународной интеграции;

• концентрация национального экономического потенциала и 
его адаптация к условиям развития страны с учетом интегратив
ных факторов;

• выбор ключевых направлений экономического роста и привле
чение как внутренних, так и внешних ресурсов на избранных 
направлениях;

• защита национальной экономики.
Последнее можно рассматривать и в качестве одного из наиболее 

продуктивных механизмов гармонизации экономических процессов, 
и в качестве защитной меры переходного периода. В частности, из ны
нешних лидеров общемирового процесса либерализации и глобализа
ции «никто не миновал некоего периода умеренного, а иногда даже и 
достаточно жесткого протекционизма».1

Рассматриваемая проблема имеет сегодня, «несомненно, самое пря
мое отношение к российской внешней политике и внешнеэкономиче
ской деятельности, которые, как представляется, пока лишь приспо
сабливаются к новой расстановке сил в мире и к новым, значительно 
более ограниченным возможностям страны, определяющим реальную 
ее роль в мировых делах после окончания «холодной войны» и долгих 
десятилетий международной изоляции».2

Кроме того, для ее решения у России имеются свои конкурентные 
преимущества. В числе базовых — обеспеченность природными ре
сурсами, наличие технологий мирового уровня в атомной промыш
ленности, судостроении, производстве лазерной техники, достижения 
военно-промышленного комплекса, а также высокий научный потен
циал. Если России удастся максимально использовать указанные фак
торы, оптимально сочетая импортозамещающую и экспортоориенти
рованную стратегии, то у страны есть перспектива занять достойное 
место в мировом хозяйстве.

Очевидно и другое: в складывающихся условиях требуется систем
ное осмысление процесса интеграции, анализ его последствий, опре
деление способов и базовых инструментов качественного и эффек
1 Экономическая составляющая во внешней политике России. Доклад директора Ин
ститута Европы РАН академика Н. П. Шмелева на первом Конвенте Российской ассо
циации международных исследований 20 апреля 2001 г. E-mail: europe@mline.msk.ru.
2 Там же.

mailto:europe@mline.msk.ru
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тивного решения возникающих проблем, а также разработка системы 
контроля качества принимаемых решений.

В целом же необходимо эффективно управлять процессами инте
грации как на международном, так и на государственном уровнях. 
Особенно такая проблема актуальна для России, находящейся на 
переходном этапе государственного строительства, в процессе поис
ка гибких механизмов регулирования экономики и внешнеэкономи
ческой деятельности страны, на этапе формирования рациональной 
архитектуры процессов интеграции в мировое экономическое про
странство.

В широком смысле на государственном уровне проблема формули
руется в следующем виде: для эффективного разрешения динамично 
развивающейся проблемной ситуации вхождения России в глобаль
ные мировые экономические процессы целесообразно формирование 
адекватной системы действенных сбалансированных регуляторов во 
внутри- и во внешнеэкономической деятельности.

Такая система призвана обеспечить активное включение всех зве
ньев национальной экономики (субъектов собственности) в между
народное разделение труда и гарантировать безопасность базовых 
национальных интересов страны. Система должна своевременно фик
сировать глобальные и значимые локальные изменения в мировых 
экономических процессах, оценивать и по возможности контроли
ровать влияние различных вызовов, возникающих или действующих 
в мировой экономике, направлять их и обеспечивать безопасность 
страны в условиях негативных, разрушительных воздействий.

Одним из наиболее действенных и эффективных регуляторов между
народной экономической интеграции, способных комплексно решить 
многие базовые задачи в рамках масштабной проблемы интеграции, 
остается таможенный регулятор. Институционально и инструменталь
но в современных условиях он представлен в виде таможенных админи
страций или таможенных служб.

Именно эти институты, воздействуя на мировую экономическую 
систему, на мировой рынок товаров и услуг (рис. 1.1), являются кор
релятором либо катализатором международных экономических от
ношений1 и национальных экономик, при условии принадлежности
1 Все экономические системы находятся в определенной взаимосвязи друг с другом, 
в значительной степени реализуемой через международную торговлю. Международные 
экономические отношения (МЭО) — это такие отношения между государствами, в про
цессе которых страны совместно на взаимовыгодной основе решают вопросы эконо
мического сотрудничества, а также осуществляют обмен товарами и услугами. К числу 
важнейших форм международных экономических отношений относятся следующие:
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Рис. 1.1. Таможенное регулирование в сфере ВЭД

к такому процессу, в противном случае тормозят его. Кроме того, они 
способны стать действенным инструментом защиты национальной 
безопасности.

Современный таможенный регулятор формируется на следующих 
организационно-правовых уровнях: всемирном (международном), ре
гиональном (межгосударственном) и государственном.

На международном уровне проводится активная работа по унифи
кации принципов и методов регулирования внешней торговли, по ор
ганизации деятельности таможенных служб в рамках деятельности ве
дущих международных организаций, таких как ВТО/ГАТТ, ВТО/СТС, 
Мировой банк, Международный валютный фонд, Международная 
торговая палата, Конференция ООН по торговле и развитию.1

Основное содержание их функционирования — своевременное пре
доставление эффективной помощи правительствам в их работе по осу
ществлению устойчивых стратегических и организационно-правовых 
форм внешнеторговой и таможенной политик. Среди главных направ
лений деятельности:

• содействие в разработке экономической политики, в формиро
вании организационно-правовых структур для поддержки ма

международная торговля товарами и услугами, мировой технологический обмен, мигра
ция капитала, международная валютно-финансовая система, миграция рабочей силы, 
международная экономическая интеграция. Последняя является высшей формой МЭО, 
свидетельствующей о переплетении, взаимопроникновении и сращивании воспроиз
водственных процессов объединяющихся государств. (См.; Международные экономи
ческие отношения: Учебник/А. И. Евдокимов и др. — М.: ТК  Велби, 2003.)
1 Лозбенко Л. А. Конвенциальное регулирование внешнеэкономической деятельности: 
Монография. -  М.: РИО РТА, 2000. -  С. 21-22.
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кроэкономических целей правительств, в частности таможен
ных органов;

• разработка и финансирование программ модернизации и разви
тия национальных экономик и таможенных структур, надзор за 
их реализацией;

• предоставление стратегических рекомендаций по системе сбора 
налогов и таможенных пошлин, предоставление помощи в под
готовке законодательных актов и обучении юристов госорганов, 
в частности, по законодательству о валютном регулировании и 
налогово-бюджетной сфере;

• консультации по разработке и реализации реформ внешней 
торговли, оказание помощи в модернизации компьютерных си
стем, повышении квалификации для госслужащих.

Многие комплексные программы осуществляются с участием ООН, 
Мирового банка и Европейского союза. Важным условием эффектив
ности этих программ является унификация принципов и методов та
моженного регулирования ВЭД.

На региональном уровне таможенный регулятор создается в услови
ях формирования и взаимодействия различных экономических и та
моженных союзов. Соглашения о свободной торговле и таможенные 
союзы получают все более широкое распространение в мире. В рамках 
международной экономической системы страны стремятся укрепить 
свое экономическое положение, заключая соглашения, способствую
щие свободному перемещению товаров и услуг между ними.1

Наиболее значительными из региональных союзов являются:2 Евро
пейский союз, или Евросоюз (ЕС), Европейская ассоциация свобод
ной торговли (ЕАСТ), Североамериканское соглашение о свободной 
торговле между США, Канадой и Мексикой (НАФТА), МЕРКО- 
СУР — объединение таких стран, как Аргентина, Бразилия, Парагвай 
и Уругвай, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 
АНЗЕРТА — объединение Австралии и Новой Зеландии.

Для всех видов интеграции характерно взаимодействие ограничен
ного числа субъектов и наличие определенных элементов «дискрими
нации» стран, не участвующих в механизмах интеграции. Соглашения 
о международной интеграции представляют собой контракты, ограни

1 Лозбенко Л. А. Конвенциальное регулирование внешнеэкономической деятельности: 
Монография. -  М.: РИО РТА, 2000. -  С. 21-22.
2 Достенко Е. А, Европейская интеграция: процессы углубления и расширения: Моно
графия. -  РИО РТА, 1999. -  С. 3-6, 42-45, 56-65.
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чивающие возможности правительства определять торговую и тамо
женную политику в одностороннем порядке.

В целом деятельность международных и региональных торговых и та
моженных организаций направлена на формирование общих принципов 
и технологий, определяющих торговую и таможенную политику госу
дарств, вовлеченных в мирохозяйственные отношения, создание общего 
информационно-коммуникационного пространства, обеспечивающего 
дальнейшее развитие мировой торговли в глобальном масштабе.

Естественно, что эти принципы выражают в основном интересы го
сударств, занимающих лидирующее положение на мировом рынке. Ре
гиональные же объединения государств можно рассматривать как про
тивовес этому давлению в торговой и таможенной политике. В рамках 
таких объединений более тонко учитываются ситуационные факторы, 
пренебрежение которыми может нанести серьезный ущерб региональ
ным и национальным интересам. Взаимодействие международных, 
региональных, национальных структур и должно формировать необхо
димый баланс сил, обеспечивающих предсказуемость в сфере между
народной торговли и стабильность внешнеэкономических отношений, 
регулировать процессы международной интеграции.

1.2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА 
ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

На современном этапе эволюции общемировых экономических 
процессов, глобальных изменений в сфере торговой и таможенной по
литики актуализируется комплекс взаимосвязанных проблем, требую
щих своего решения. В составе проблем, наиболее значимых в практи
ческом плане, следующие:

• проблема глобализации как проблема развивающегося дисба
ланса в сфере международной торговли и внешнеэкономиче
ских отношений;

• проблема международной экономической интеграции как про
блема выбора стратегии эффективного вхождения государства 
в мировое экономическое хозяйство и средств, обеспечиваю
щих ее реализацию;

• проблема регулирования внешнеэкономической деятельности 
как проблема выбора инструментов и средств повышения эф
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фективности внешнеэкономической деятельности государств 
в изменяющихся условиях конкуренции в сфере мировой эко
номики.

Другими словами, в условиях глобализации значительно усилива
ется роль проблемы сбалансированной интеграции общечеловеческих 
производительных ресурсов на всемирном, региональном и нацио
нальном уровнях (проблема международной экономической инте
грации) и непосредственно связанная с ней проблема согласованного 
регулирования экономических процессов в мировом масштабе (про
блема согласованного регулирования внешнеэкономической деятель
ности).

Решение таких проблем носит многоаспектный характер. Анализ 
международного опыта показывает, что одним из наиболее эффек
тивных подходов к их решению является так называемый институ
циональный подход.1 Целостность решения на основе такого подхода 
достигается путем создания институтов, способных адекватно иденти
фицировать и решать все перечисленные проблемы в их взаимосвязи.

В идеале речь идет о формировании некоего международного инсти
тута (например, всемирного института экономической интеграции) и 
об обеспечении его эффективного функционирования. Предполага
ется при этом, что его регулирующее воздействие на экономические 
процессы на различных уровнях управления (всемирном, региональ
ном и национально-государственном) позволит в конечном итоге 
получить максимальный социально-экономический эффект как для 
отдельного государства-субъекта, так и для всего мирового экономи
ческого сообщества.

В современных условиях всемирный институт экономической инте
грации строится в рамках различных политических объединений, эко
номических союзов, общественных и других, в том числе и таможенных, 
организаций. Достаточно очевидно, что такой институт в ближайшей 
и в долгосрочной перспективе не будет представлять собой единую 
структуру. Его основу составляет некая саморазвивающаяся и само
организующаяся совокупность общественных объединений и союзов, 
не связанных едиными целями, стратегиями и задачами. Такой инсти
тут определяет только условия, принципы, договорные ограничения, 
вырабатывает рекомендации, рамочные стандарты и осуществляет их 
контроль в сфере международной интеграции внешнеэкономических 
процессов. Другими словами, по выражению J1. А. Лозбенко, этот ин

1 Институциональная экономика/ Под рук. акад. Д. С. Львова. — М.: ИНФРА-М, 2001.
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ститут в большей мере выполняет функцию конвенциального регули
рования внешнеэкономической деятельности.к 2

В практическом плане опору, основное ядро, инструментально - 
технологическую базу и организационную структуру такого институ
та составляет таможенная служба, которая в свою очередь имеет соб
ственные уровни интегрирования и управления:

• международный уровень, формируемый ведущими международ
ными организациями, такими как ВТО/ГАТТ, ВТО/СТС, Миро
вой банк, Международный валютный фонд, Международная 
торговая палата, Конференция ООН по торговле и развитию;

• региональный уровень, формируемый с учетом специфики ре
гиональных объединений — ЕС, ЕАСТ, НАФТА, МЕРКОСУР, 
АСЕАН, АНЗЕРТА;

• национальный уровень, представляемый институтами таможен
ного администрирования (таможенными органами и организа
циями конкретных государств).

Такой институт является развивающимся, что позволяет использовать 
его возможности для комплексного решения проблем международной 
интеграции внешнеэкономической деятельности, для ее регулирова
ния. Для существования в подобном качестве он должен обеспечивать 
мониторинг экономических процессов на мировом уровне и одновре
менно осуществлять эффективное регулирование внешнеэкономиче
ской деятельности.

Общая схема институционального подхода к системному решению 
проблем международной интеграции и регулирования внешнеэко
номической деятельности таможенными методами и инструментами 
приведена на рис. 1.2.
1 Лозбенко Л. А. Конвенциальное регулирование внешнеэкономической деятельности: 
Монография. -  М.: РИО РТА, 2000. -  С. 21-22.
2 Среди основных международных конвенций в области таможенного дела следующие: 
Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвра
щении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (Найроби, 1977); 
Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования 
товаров (Брюссель, 1983); Международная конвенция об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур (Киото, 1973, в редакции Брюссельского протокола, 1999); Ста
тьи V, VII, VIII и X Генерального соглашения по тарифам и торговле, 1947; Соглашение 
по применению статьи VII Генерального соглашения о тарифах и торговле, 1994; Кон
венция о временном ввозе (Стамбул, 1990); Таможенная конвенция о карнете АТА для 
временного ввоза товаров, 1961; Таможенная конвенция о международной перевозке 
грузов с применением книжки МДП, 1975; Международная конвенция о согласовании 
условий проведения контроля грузов на границах (Женева, 1982); Конвенция о кон
тейнерных перевозках, 1972; Арушская декларация, 1993; международные соглашения 
с другими государствами о сотрудничестве по таможенным вопросам.
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Рис. 1.2. Схема решения проблем международной экономической 
интеграции и регулирования ВЭД таможенными методами и средствами

Наиболее результативно решению такого комплекса проблем в ми
ровом масштабе способствует Всемирная таможенная организация.1 
ВТО обобщает положительный и отрицательный опыт в сфере внеш
неэкономической и таможенной деятельности и, на основе анализа 
ситуационных, коммуникационных моделей экономических и тамо
женных процессов, разрабатывает рекомендации по совершенствова
нию таможенного администрирования.

За последние годы Всемирная таможенная организация во взаимо
действии с другими ведущими международными организациями и стра
нами — участницами ВТО разработала и приняла ряд соглашений, 
конвенций и стандартов, обеспечивающих более эффективную дея
тельность национальных таможенных служб и способствующих даль
нейшему развитию мировой торговли в XXI в.

Наиболее современная модель совершенствования таможенного дела 
в международном масштабе содержится в разработанных ВТО стандар
1 Лозбенко Л. А. Возрастающее влияние Всемирной таможенной организации на баланс 
стратегии ВЭД в условиях глобализации // НАВИ ГУТ. Приложение к журналу «Безопас
ность ЕвроАзии». — 2003. — № 6(16). — С. 5.
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тах безопасности и облегчения мировой торговли, или так называемых 
Рамочных стандартах, подготовленных Стратегической группой вы
сокого уровня ВТО и принятых Советом таможенного сотрудничества 
в июне 2005 г.1 В рамках предлагаемых стандартов предусматривается 
совершенствование управления международными грузовыми пото
ками на основе построения системы партнерских отношений между 
участниками ВЭД и таможенными администрациями. Главная цель их 
внедрения — реализация стратегии повышения безопасности и разви
тия мировой торговли.

1.3. ПРОЦЕССЫ ИНТЕГРАЦИИ В РОССИИ. 
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Участие России в процессе международной экономической инте
грации является необходимым условием ускорения рыночных преоб
разований и эффективного развития национальной экономики. Не
достаточное участие страны в этих процессах оказывает существенное 
отрицательное влияние на уровень конкурентоспособности отече
ственной продукции и служит серьезным препятствием для допуска 
на перспективные мировые рынки (табл. 1.1—1.4).

Россия на сегодняшний день состоит членом в таких крупных орга
низациях, как Форум АТЭС, Шанхайская организация сотрудниче
ства, Содружество независимых государств (СНГ), Евразийское эко
номическое сообщество (ЕврАзЭС), Организация Черноморского 
экономического сотрудничества. В ближайшей перспективе Россия 
вступит во Всемирную торговую организацию, после чего с Европей
ским союзом2,3 планирует создать зону свободной торговли. Участие

1 Путинцев А. Стандарты для мировой торговли: единство и гибкость // Таможня. — 
2005.-№ 18 (137).- С . 6.
2 Европейский союз является крупнейшим торговым партнером России, на долю которого 
приходится 50,2% всей внешней торговли страны. В настоящее время Россия и ЕС готовят 
к подписанию новый базовый документ, определяющий официальные взаимоотношения 
между странами. Окончательно определить его формат страны смогут только после при
соединения России к ВТО. Действующим является Соглашение о партнерстве и сотруд
ничестве между Россией и ЕС, ратифицированное в 1997 г., подписанное в 1994 г.
3 Головенкин Д. Е. Перспективы развития торгово-экономического сотрудничества меж
ду Россией и Европейским Союзом // Российский внешнеэкономический вестник. —
2008. -  № 10 (октябрь). -  С. 30-34.
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в данных организациях направлено на либерализацию взаимной тор
говли стран-участниц, ликвидацию таможенных и административных 
барьеров, количественных и иных ограничений, а также на привлече
ние инвестиций и обеспечение экономической безопасности.

Для Российской Федерации одним из важнейших направлений меж
дународного сотрудничества является развитие взаимоотношений со 
странами — бывшими республиками СССР Торгово-экономические 
отношения со странами СНГ имеют жизненно важное экономическое 
и геополитическое значение для России, обусловленное взаимосвя
занностью и взаимодополняемостью их хозяйственных комплексов, 
едиными технологическими цепочками практически во всех перера
батывающих отраслях, важностью рынка стран СНГ.

В табл. 1.5 приведены основные интеграционные группировки с уча
стием России на постсоветском пространстве. Анализируя приведен
ные данные, четко прослеживается неэффективность большинства 
интеграционных группировок, что обусловлено объективными при
чинами: различным уровнем экономического развития стран, низким 
взаимодействием экономик стран и множеством противоречий между 
ними (политических, правовых, экономических).

Несмотря на многообразие природных ресурсов, многочисленность 
населения, единую транспортную сеть, общую инфраструктуру, общее 
историческое прошлое, культурные связи и возможность создать ем
кий рынок с набором производств с полным циклом на постсоветском 
пространстве за 19 лет не удалось создать интеграционные блоки, от
вечающие общим и национальным интересам стран-участниц.

В свете неутешительных тенденций выделяется деятельность Евра
зийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и работа с 01.01.2010 г. 
в его рамках Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России. Ге
неральный секретарь ЕврАзЭС Таир Мансуров подчеркнул, что именно 
ЕврАзЭС в настоящее время «реально определяет интеграционный век
тор развития постсоветского пространства в XXI веке».1

Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации (ТС), договор о создании которого подписан 
президентами трех стран 6 ноября 2007 г., формируется в рамках Ев
рАзЭС и в соответствии с общепризнанными международными нор
мами: единой системой регулирования внешнеторговой деятельности, 
единым таможенным тарифом и единой таможенной территорией,

1 Презентация ЕврАзЭС и Таможенного союза в Брюсселе. Официальный сайт Евра
зийского экономического сообщества. [Электрон, р-с]. Режим доступа: World Wide Web. 
URL: http://www.evrazes.com.

http://www.evrazes.com
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составляемой из территории трех стран, в пределах которой не при
меняются таможенные пошлины и ограничения экономического ха
рактера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мер.

Цели создания таможенного союза: обеспечение свободного пере
мещения товаров во взаимной торговле и благоприятных условий тор
говли таможенного союза с третьими странами, а также развитие эко
номической интеграции стран-участниц.1 Эксперты выделяют и такие 
цели: обеспечение социально-экономического прогресса путем устра
нения препятствий для свободного взаимодействия; создание условий 
для добросовестной конкуренции и товарообмена; формирование 
общего экономического пространства и выхода на внешний рынок.2

Задачи Таможенного союза:
• снятие внутренних таможенных границ между странами-чле

нами;
• перенос таможенного контроля на внешний периметр союза;
• устранение таможенных процедур во взаимной торговле товара

ми стран-членов;
• введение общей для стран-членов системы тарифного и нета

рифного регулирования при торговле с третьими странами;
• создание общей системы преференций;
• согласование форм и методов предоставления льгот участникам 

внешнеторговой деятельности;
• унификация форм и методов сбора внешнеторговой статистики.

Предпосылками создания Таможенного союза явились:3
• в условиях кризиса появилась необходимость гарантированного 

сбыта товаров каждой страны — члена ТС;
• геополитические и геоэкономические интересы стран — членов 

ТС;
• интерес Белоруссии в возможности свободного доступа своих 

товаров на российский рынок и получения нефти из России без 
пошлин;

1 Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного 
союза (подписан в г. Душанбе 06.10.2007 г.). Вступил в силу 10.10.2008 г.
2 Склятенкова А. Этапы большого пути // Московская промышленная газета. — 2009. — 
№ 15-16 (478-479).
3 Яшин И. О. Перспективы создания и функционирования Таможенного союза с участи
ем России на постсоветском пространстве // Российский внешнеэкономический вест
ник. -  2009. -  № 5. -  С. 47-53.
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• интерес Казахстана в возможности выхода на российский ры
нок, транспортировки грузов по российским дорогам и трубо
проводам по внутрироссийским ценам;

• интерес России в сохранении Белоруссии и Казахстана в ка
честве традиционных и потенциально крупных рынков сбыта 
промышленной продукции, в том числе технически сложной, 
возможность создать рублевую зону и финансовый центр, неза
висящий от доллара США;

• кооперационные связи в различных сферах и отраслях;
• единая энергетическая, транспортная и коммуникационная си

стема;
• низкий уровень конкурентоспособности продукции стран — 

членов ТС и качества жизни;1
• географическая близость и единый язык общения.

Таможенный союз формируется в три этапа.
1. Предварительный этап: до 1 января 2010 г. — включает введе

ние единого таможенно-тарифного тарифа и единой системы 
мер нетарифного регулирования внешней торговли с третьими 
странами.

2. Первый этап: до 1 июля 2010 г. — включает тестирование и вве
дение механизма зачисления и распределения ввозных тамо
женных пошлин и акцизов, введение в действие Таможенного 
кодекса Таможенного союза и перенос таможенного контроля 
на внешнюю границу Республики Беларусь и Российской Фе
дерации, отмену таможенного оформления на границе с Казах
станом товаров, происходящих из трех стран-членов.

3. Второй этап: до 1 июля 2011 г. — включает перенос таможенного 
контроля на внешнюю границу Казахстана при сохранении по
граничного контроля на российско-казахстанской границе.

В этой связи были приняты или готовятся к принятию нормативно
правовые документы, составляющие правовую основу интеграцион
ного объединения трех стран2 (табл. 1.6).

В целом, система нормативного правового регулирования в Тамо
женном союзе выглядит следующим образом (рис. 1.3).

1 Черкасов Н. А. Теоретические основы концепции глубокой евразийской интеграции 
(к оценке перспектив развития ЕврАзЭС) // Проблемы современной экономики. —
2009. -  № 1 (25). -  С. 34-48.
2 Решения Высшего органа Таможенного союза ЕврАзЭС // Международная экономика. —
2010. -  № 3.
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Следует отметить, что документы, принимаемые Комиссией Та
моженного союза, не носят статуса закона, так как нет соответ
ствующих полномочий по изданию властных или организационно
распорядительных документов такого уровня. Все документы, которые 
сейчас принимаются, носят статус международных договоров и меж
дународных соглашений. Несмотря на то, что Таможенный кодекс 
называется кодексом и, соответственно, определяется как закон, на 
самом деле это международный договор, подлежащий в соответствии 
с действующим общим порядком ратификации и имплементации 
в действующее законодательство.

Рис. 1.3. Система нормативного правового регулирования в Таможенном союзе

Что касается применения национальных кодексов стран — членов 
ТС, то ими регулируются только технические и административные во
просы в части, не противоречащей нормам Таможенного кодекса ТС.

Система принятия решений в области таможенного регулирования 
в Таможенном союзе включает следующие уровни (рис. 1.4).

Координационный совет руководителей таможенных служб таможен
ного союза создан для обсуждения и выработки взаимоприемлемых ре
шений в области профессионального общения представителей таможен
ных служб стран — членов Таможенного союза. При принятии решений 
России отведены 57 % голосов, Казахстану и Белоруссии — 21,5и21,5%.

Принят механизм распределения таможенных пошлин. Нормативы 
рассчитаны исходя из объемов импорта из третьих стран, зафиксиро
ванных в статистических выкладках «Комтрейд ООН». Таможенные 
пошлины, уплаченные третьими странами при импорте, будут посту
пать на единый расчетный счет Казначейства, где ежедневная выручка
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Межгосударственный совет ЕврАзЭС 
(высший орган управления ТС)

Комиссия Таможенного союза

Правительства стран —  
членов Таможенного союза

Координационный совет 
руководителей таможенных 

служб стран —  членов 
Таможенного союза

Таможенные органы стран —  членов Таможенного союза

Рис. 1.4. Система принятия решений 
в области таможенного регулирования в Таможенном союзе

будет перераспределяться между странами в отношении: Российская 
Федерация — 87,97 %, Казахстан — 7,33 %, Белоруссия — 4,70 %.

Таким образом, создание Таможенного союза обеспечивает следую
щие преимущества:

• беспрепятственное перемещение товаров по единой таможен
ной территории;

• сокращение административных барьеров в торговле;
• установление единого механизма таможенного контроля на 

внешней границе, обеспечивающего прозрачность таможенных 
формальностей и их отмену на межгосударственных границах 
трех государств;

• сокращение технических барьеров, что существенно ускоряет 
оборот товаров, подлежащих санитарному, ветеринарному и фи
тосанитарному контролю.

Таблица 1.1
Цели международной экономической интеграции

№
п/п Наименование цели

Цели первого порядка
1 Обеспечение инновационного пути и поступательного характера развития 

стран
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№
п/п Наименование цели

Цели второго порядка
2 Создание единого федеративного или конфедеративного государства, нового 

многофункционального субъекта международных экономических и политиче
ских отношений

3 Создание единого экономического пространства (ЕЭП) (на основе единого 
информационного-правового пространства)

4 Ускорение темпов экономического развития
5 Структурная перестройка экономики, новая модернизация
6 Совместное противостояние глобальной конкуренции
7 Обеспечение экономической, политической, социальной, информационной 

и другой безопасности
8 Укрепление взаимопонимания и сотрудничества участвующих стран в полити

ческой, военной, социальной, культурной и других неэкономических областях
Цели третьего порядка

9 Ликвидация барьеров во внешнеэкономической деятельности
10 Создание благоприятных условий во взаимодействии, устранение дискримина

ции
11 Расширение рынков сбыта, ассортимента и объема продукции
12 Привлечение иностранных инвестиций
13 Совместное решение общих хозяйственных и иных проблем, характерных 

для стран региона

Таблица 1.2
Основные предпосылки международной экономической интеграции

№
п/п

Предпосылки МЭИ

общего характера частного характера

1 Объективный процесс усиления взаимо
зависимости стран, рост интернационали
зации хозяйственной жизни (выход вос
производственного процесса за границы 
одного государства, международная спе
циализация и кооперация производства), 
международное разделение труда

Близкий уровень развития и степе
ни зрелости рыночной экономики 
интегрирующихся стран, совмести
мость хозяйственных механизмов; 
экономика стран на уровне подъема

2 Страны, не использующие огромный 
потенциал интеграции в своей экономи
ческой стратегии, не способны выстоять 
в современной глобальной конкуренции, 
противостоять вызовам глобализации

Развитая демократия позволяет 
достичь более эффективной инте
грации
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№ Предпосылки МЭИ
п/п

общего характера частного характера

4 Процессы либерализации экономики 
и повышение степени открытости нацио
нальных хозяйств:
а) для развитых стран открытость эконо
мик позволяет легче создать единое эконо
мическое пространство, выстоять
в глобальной конкурентоспособной борь
бе своих экономик, фирм, товаров;
б) для большинства относительно слабо 
развитых стран политика максимальной 
открытости экономики ставит их под удар 
глобальной конкуренции, который они 
заведомо не могут выдержать

Ресурсная, производственная и 
научно-техническая взаимодопол
няемость и способность к взаимной 
адаптации

5 Множество (плюрализм) цивилизаций, 
культурно-цивилизационных типов 
общества и мировоззренческо-духовных 
структур в современном мире:
а) интеграция позволяет сохранить
и развивать общие для стран традиции, 
идеологию, стиль жизни;
б) поддерживает высокий уровень вну
треннего разнообразия и устойчивости 
человечества

Общность хозяйственных и иных 
проблем, которые реально стоят 
перед интегрирующимися стра
нами; интересов в обеспечении 
устойчивого развития в конкрет
ных условиях (развивающиеся 
страны, которые пытаются решить 
проблему обеспечения населения 
предметами первой необходимости, 
не могут интегрироваться с государ
ствами, обсуждающими проблемы 
свободы межгосударственного 
движения капитала)

6 Общность национальных интересов ряда 
стран с точки зрения их безопасности

Наличие политической воли 
государств — лидеров интеграции 
в определении целей, которые 
могут быть достигнуты с помощью 
экономического сближения, его 
результаты и последствия, а также 
объемы необходимых затрат и 
сроки их окупаемости, т. е. решить 
все проблемы экономической 
целесообразности экономического 
сближения и объединения

7 Потребность государств во взаимной 
адаптации и сознательном совместном 
регулировании экономических процес
сов в масштабах всего формирующегося 
хозяйственного комплекса

Поддержка населения в интеграци
онных процессах государств



Глава 1. Проблема интеграции России в глобальные мировые.. 27

№
п/п

Предпосылки МЭИ

общего характера частного характера

9 Необходимость коллективного разреше
ния проблем глобального характера

«Эффект домино» — в то время 
как интегрирующиеся страны на
правляют свои усилия на создание 
единого экономического простран
ства, третьи страны испытывают 
некоторые трудности, а подчас 
и сокращение торговли с первыми, 
что подталкивает их к присоедине
нию к группировке

10 Процессы развития транспортной инфра
структуры, инфраструктуры связи миро
вого хозяйства; тенденций целостности 
финансовой системы современного мира 
и сближения в валютно-кредитной 
области; единого информационного про
странства



Таблица 1.3
Этапы международной экономической интеграции

KJоо

№
п/п Форма интеграции Характерные черты Примечание

1 Зона свободной тор
говли
(Североамериканская 
зона свободной тор
говли NAFTA: США, 
Мексика, Канада,
1994 г.; Соглашение о 
свободе торговли стран 
АСЕАН AFTA, 1992 г.)

— отмена таможенных барьеров 
и количественных ограничений 
во взаимной торговле;
— сохранение автономности в про
ведении внешнеторговой политики 
в отношении третьих стран;
— отсутствие механизмов компенса
ции потерь менее развитым странам

Страны не могут в одностороннем порядке повышать тамо
женные пошлины или вводить новые торговые барьеры. 
Либерализация внешнеторговой политики по отношению 
к с/х товарам носит ограниченный характер и обычно охва
тывает лишь некоторые позиции товаров.
Отсутствие барьеров на перемещение товаров внутри ЗСТ 
и неодинаковые барьеры на импорт из третьих стран ведет 
к тому, что последние ввозят товары в ту страну ЗСТ, где та
моженное регулирование благоприятнее, в итоге эти товары 
попадают на рынки всех стран ЗСТ.
Большинство ныне действующих зон свободной торговли 
идут дальше принципа беспошлинной торговли товарами, 
реализуя гармонизацию нетарифных ограничений, либе
рализацию торговли услугами, общую инвестиционную 
политику вплоть до свободного движения капитала

2 Таможенный союз 
(Южноафриканский 
таможенный союз 
SACU, 1910 г.)

единство таможенной территории; Формирование единой внешнеторговой политики требует 
создания наднационального регулирующего органа и пере
дачи ему части полномочий по вопросам внешнеторгового 
регулирования от национальных органов управления. 
Таможенные органы и службы, действующие на «вну
тренних» границах стран — участниц таможенного союза, 
упраздняются и их функции передаются таможенным служ
бам на внешних границах союза.
Предполагает сближение систем применения прямых и 
косвенных налогов (систем налогообложения), что, в свою 
очередь, ставит вопрос о сближении и проведении государ
ственной экономической политики в целом.

формирование единого таможенного 
тарифа по отношению к третьим 
странам, не входящим в интегрирую
щуюся группировку;
формирование единой внешнеторго
вой политики по отношению 
к третьим странам;

единые правила распределения тамо
женной выручки между странами

Раздел 
I. И

нтеграция 
России 

в 
глобальные мировые экономические процессы



3. Общий рынок 
(Общий рынок южного 
конуса MERCOSUR 
(Аргентина, Бразилия, 
Уругвай, Парагвай), 
1992 г.)

снятие таможенных барьеров на 
товары, услуги, капитал и рабочую 
силу, т. е. на все факторы производ
ства;

Страны-участники начинают разрабатывать скоординиро
ванную, совместную политику развития отраслей и секторов 
экономики.
Взаимодополнение и сращивание экономик позволяет на
чать формирование общих фондов содействия социальному 
и региональному развитию менее развитых районов интегра
ционного объединения

проведение единой экономической 
политики;
взаимное сближение национальных 
экономик по параметрам: дефицит 
государственного бюджета, отноше
ние государственного долга к ВВП, 
темпы инфляции, процентные 
ставки по долгосрочным кредитам, 
обменные курсы национальных 
валют

4 Экономический и 
валютный союз 
(Европейский союз: 
Австрия, Бельгия, Ве
ликобритания, Дания, 
Германия, Люксембург, 
Греция, Ирландия, 
Испания, Италия, Ни
дерланды, Португалия, 
Финляндия, Франция, 
Швеция, 1993 г.)

введение общей валюты с единой 
денежно-кредитной политикой, 
единым эмиссионным центром;

Правительства отдельных стран уступают все больше своих 
функций созданным межнациональным органам.
Общая экономическая политика и ее соблюдение необхо
димы для того, чтобы сформировать единое экономическое 
пространство, которое, в свою очередь, необходимо для про
ведения единой денежно-кредитной политики и функцио
нирования единой денежной единицы.проведение единой экономической 

и социальной политики, в том числе 
в сферах промышленности, сельско
го хозяйства, транспорта, энергети
ки, валютно-финансовой области

5 Полная экономиче
ская и политическая 
интеграция

унификация законодательной базы;
формирование единого валютного, экономического и политического союза, в том числе проведе
ние общей внешней политики и политики в сфере правосудия и внутренних дел, введение единого 
гражданства и др.;
формируется новый многонациональный субъект международных экономических и политических 
отношений, происходит движение к созданию единого федеративного или конфедеративного 
государства
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Таблица 1.4
Возможные выгоды и издержки международной экономической интеграции

№
п/п

Преимущества МЭИ Недостатки МЭИ

1 Расширение емкости внутренних 
рынков стран за счет объединения 
разрозненных национальных рын
ков в единый, что стимулирует рост 
совокупного ВВП объединения

Сокращение бюджетных поступле
ний в результате отмены таможенных 
пошлин (следует иметь в виду, что пра
вительства стран проводят налоговые 
реформы, которые в итоге приносят 
большие доходы, чем таможенные по
шлины и сборы)

2 Увеличение покупательной способ
ности населения параллельно росту 
среднедушевых доходов и сниже
нию цен на товары

Изменение внешнеэкономического 
климата страны и сопутствующие ему 
краткосрочные издержки регулирова
ния в форме увольнения работников, 
более рационального размещения от
дельных отраслей и предприятий

3 Создание более эффективной 
структуры производства с учетом 
сравнительных конкурентных 
преимуществ каждой страны- 
участницы

Неравномерное распределение преиму
ществ между отдельными странами с 
учетом национальных сравнительных 
преимуществ. Экономически более 
развитые страны получают преимуще
ства за счет менее развитых стран- 
членов

4 Повышение эффективности и кон
курентоспособности производства

5 «Эффект масштаба» производства 
и углубление специализации

6 Повышение инвестицион
ной привлекательности за счет 
объединения рынков, свободного 
перемещения четырех факторов, 
повышения производительности и 
роста доходов в каждом государстве

7 Ускорение темпов экономического 
развития



Таблица 1.5
Интеграционные группировки на постсоветском пространстве с участием России

№ п/п Форма интеграции Характерные черты Примечание
1 Зона свободной тор

говли
(Североамериканская 
зона свободной торгов
ли NAFTA; США, Мек
сика, Канада, 1994 г.; 
Соглашение о свободе 
торговли стран АСЕАН 
AFTA, 1992 г.)

— отмена таможенных барьеров и 
количественных ограничений во 
взаимной торговле;
— сохранение автономности в про
ведении внешнеторговой политики 
в отношении третьих стран;
— отсутствие механизмов компенса
ции потерь менее развитым странам

Страны не могут в одностороннем порядке повышать 
таможенные пошлины или вводить новые торговые 
барьеры.
Либерализация внешнеторговой политики по отно
шению к с/х товарам носит ограниченный характер и 
обычно охватывает лишь некоторые позиции товаров. 
Отсутствие барьеров на перемещение товаров внутри ЗСТ 
и неодинаковые барьеры на импорт из третьих стран ведет 
к тому, что последние ввозят товары в ту страну ЗСТ, где 
таможенное регулирование благоприятнее, в итоге эти 
товары попадают на рынки всех стран ЗСТ.
Большинство ныне действующих зон свободной торгов
ли идут дальше принципа беспошлинной торговли това
рами, реализуя гармонизацию нетарифных ограничений, 
либерализацию торговли услугами, общую инвестицион
ную политику вплоть до свободного движения капитала

2 Таможенный союз 
(Южноафриканский та
моженный союз SACU, 
1910 г.)

единство таможенной территории; Формирование единой внешнеторговой политики тре
бует создания наднационального регулирующего органа 
и передачи ему части полномочий по вопросам внеш
неторгового регулирования от национальных органов 
управления.
Таможенные органы и службы, действующие на «вну
тренних» границах стран — участниц таможенного 
союза, упраздняются и их функции передаются тамо
женным службам на внешних границах союза. 
Предполагает сближение систем применения прямых и 
косвенных налогов (систем налогообложения), что, 
в свою очередь, ставит вопрос о сближении и проведе
нии государственной экономической политики в целом

формирование единого таможенно
го тарифа по отношению к третьим 
странам, не входящим в интегри
рующуюся группировку;
формирование единой внешнетор
говой политики по отношению к 
третьим странам;
единые правила распределения та
моженной выручки между странами

Глава 
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№ п/п Форма интеграции Характерные черты Примечание
3 Общий рынок 

(Общий рынок южного 
конуса MERCOSUR 
(Аргентина, Бразилия, 
Уругвай, Парагвай), 
1992 г.)

снятие таможенных барьеров на то
вары, услуги, капитал и рабочую силу, 
т. е. на все факторы производства;

Страны-участники начинают разрабатывать скоордини
рованную, совместную политику развития отраслей 
и секторов экономики.
Взаимодополнение и сращивание экономик позволяет 
начать формирование общих фондов содействия со
циальному и региональному развитию менее развитых 
районов интеграционного объединения

проведение единой экономической 
политики;
взаимное сближение национальных 
экономик по параметрам: дефицит 
государственного бюджета, отноше
ние государственного долга 
к ВВП, темпы инфляции, процент
ные ставки по долгосрочным креди
там, обменные курсы национальных 
валют

4 Экономический и ва
лютный союз (Евро
пейский союз: Австрия, 
Бельгия, Великобрита
ния, Дания, Германия, 
Люксембург, Греция, 
Ирландия, Испания, 
Италия, Нидерланды, 
Португалия, Финлян
дия, Франция, Швеция, 
1993 г.)

введение общей валюты с единой 
денежно-кредитной политикой, 
единым эмиссионным центром;

Правительства отдельных стран уступают все больше 
своих функций созданным межнациональным органам. 
Общая экономическая политика и ее соблюдение необхо
димы для того, чтобы сформировать единое экономиче
ское пространство, которое, в свою очередь, необходимо 
для проведения единой денежно-кредитной политики и 
функционирования единой денежной единицы

проведение единой экономической и 
социальной политики, в том числе 
в сферах промышленности, сельско
го хозяйства, транспорта, энергети
ки, валютно-финансовой области

5 Полная экономическая и 
политическая интегра
ция

унификация законодательной базы;
формирование единого валютного, экономического и политического союза, в том числе про
ведение общей внешней политики и политики в сфере правосудия и внутренних дел, введение 
единого гражданства и др.;
формируется новый многонациональный субъект международных экономических и политиче
ских отношений, происходит движение к созданию единого федеративного или конфедератив
ного государства

Раздел 
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Таблица 1.6
Нормативно-правовые документы, составляющие основу правовой базы функционирования Таможенного союза

№
п/п

Утверждены Вступили в силу с 01.01.2010 Готовы для принятия реше
ния о вступлении в силу Одобрены

1 Единый таможенный тариф (ЕТТ) 
и единая Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза (ЕТНВЭД)

Соглашение о едином 
таможенно-тарифном регули
ровании от 25.01.2008 г.

Соглашение о вывозных 
таможенных пошлинах 
в отношении третьих стран

Концепция создания Ин
тегрированной информа
ционной системы внешней 
и взаимной торговли 
Таможенного союза

2 Перечни развивающихся и наиме
нее развитых стран — пользователей 
системы тарифных преференций ТС; 
товаров, происходящих и ввозимых из 
этих стран, при ввозе которых приме
няются таоисЬные поесЬеоенции

Соглашение об условиях и 
механизме применения та
рифных квот от 12.12.2008 г.

Соглашение о примене
нии специальных защит
ных, антидемпинговых 
и компенсационных мер 
по отношению к третьим 
странам

3 Перечни товаров и ставок, в отноше
нии которых в течение переходного 
периода одним из государств — чле
нов ТС применяются ставки ввозных 
таможенных пошлин, отличные от 
ставок ЕТТ

Соглашения о единых мерах 
нетарифного регулирования 
в отношении третьих стран от 
25.01.2008 г.

Соглашение о принци
пах взимания косвенных 
налогов при экспорте и 
импорте товаров, выполне
нии работ, оказании услуг в 
таможенном союзе

Единая методология веде
ния статистики внешней 
торговли и статистики 
взаимной торговли стран- 
членов ТС

4 Единый перечень товаров, к которым 
применяются запреты или ограни
чения на ввоз или вывоз странами — 
членами ТС в торговле с третьими 
странами и положения о применении 
ограничений

Соглашения о порядке 
введения и применения мер, 
затрагивающих внешнюю 
торговлю товарами, на еди
ной таможенной территории 
в отношении третьих стран от 
09.06.2009 г.

Соглашение о единых пра
вилах определения страны 
происхождения товаров

5 Перечень чувствительных товаров, 
в отношении которых решение об из
менении ставки ввозной таможенной 
пошлины Комиссия ТС принимает 
консенсусом

Соглашение о правилах 
лицензирования в сфере 
внешней торговли товарами 
от 09.06.2009 г.
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ГЛАВА 2

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ И 
ТАМОЖЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
РЕЕУЛИРОВАНИЯ МИРОВОЙ 
ТОРГОВЛИ

2.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ

Развитие международной торговли конца XX — начала XXI в. про
исходит на фоне глобализации мирохозяйственных связей. Накоплен
ный мировым сообществом опыт позволяет выделить ряд тенденций, 
появляющихся в современных международных экономических отно
шениях:

1. Усиление роли международной торговли и изменение ее объемов, 
что обусловлено:

• ростом мощи транснациональных корпораций (ТНК). К нача
лу нового тысячелетия примерно одна треть мировой торговли 
приходится на глобальные производственные сети;

• становлением экспортноориентированных азиатских и латино
американских новых индустриальных стран (НИС), изменени
ем географии международной торговли;



Глава 2. Современные системы и таможенные инструменты. 35

• развитием международной торгово-экономической интеграции 
посредством создания зон свободной торговли и таможенных 
союзов, что упрощает трансграничное обращение товаров вну
три этих объединений;

• заинтересованностью крупнейших торговых держав в либерали
зации торговли, что упрощает проникновение их конкурентной 
продукции в другие страны.

2. Качественные изменения международной торговли, что обуслов
лено:

• углублением международного разделения труда, технологиче
ской и отраслевой специализацией;

• изменением в технологии, спросе и структуре экономики. Про
исходят углубление дифференциации товарных позиций, а так
же увеличение доли международных услуг. Только за последние 
годы мировой экспорт услуг вырос более чем на 25 %;

• международным трансфертом прав интеллектуальной собствен
ности;

• развитием интернет-коммерции, что принципиально ускоряет 
и удешевляет процесс, делая торговлю все более виртуальной.

Сложившаяся к настоящему времени модель взаимодействия Рос
сии с глобальным мировым рынком не соответствует ни ее потенци
альным конкурентным возможностям, ни долгосрочным экономиче
ским интересам. В связи с этим принципиальное значение приобретает 
стремление ведущих операторов мирового рынка к созданию стабиль
ного, функционирующего по известным всем правилам товарообмена 
между странами.

2.2. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ

Создание международной торговой организации вписывалось в об
щую концепцию послевоенной стабилизации мировой экономики. 
Наряду с Международным валютным фондом и Всемирным банком 
эта организация должна была способствовать формированию пред
сказуемой конкуренции на мировых рынках.

В 1946 г. под эгидой Экономического и Социального советов ООН 
начинается подготовка проекта устава МТО, принятого затем в 1948 г.
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Рис. 2.1. Организационная структура ВТО

организатора торговых переговоров. Основные решения в ВТО при
нимаются на основе консенсуса и голосование, как правило, не про
водится. Это позволяет странам, находящимся в меньшинстве, влиять 
на принятие решений. Процедура голосования квалифицированным 
большинством используется редко, но если оно и осуществляется, то 
по принципу одна страна — один голос. Все члены ВТО равны — дей
ствует безусловный принцип недискриминации.

Членом ВТО может стать любое суверенное государство или тамо
женная территория при согласовании со всеми членами ВТО условий 
своего присоединения.

Правовая основа ВТО (см. приложение 2.2), созданная по результа
там Уругвайского раунда, включает Соглашение об учреждении ВТО, 
четыре приложения, Заявление и решения на уровне министров, До
говоренность об обязательствах в области финансовых услуг.
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Официально целями создания ВТО являлись обеспечение макси
мально возможной устойчивости и свободы конкуренции в междуна
родной торговле, которые должны способствовать оптимальному ис
пользованию ресурсов и повышению жизненного уровня населения, 
особенно в наименее развитых странах.

В соответствии со ст. 3 Соглашения о ВТО данная организация вы
полняет следующие функции:

• контроль выполнения торговых соглашений, заключенных меж
ду странами ВТО;

• организация и обеспечение торговых переговоров среди членов 
ВТО;

• разрешение торговых споров между странами — членами ВТО;
• обеспечение функционирования механизма обзора торговой 

политики членов ВТО;
• сотрудничество с другими международными организациями 

(прежде всего с Международным валютным фондом и Между
народным банком реконструкции и развития).

Деятельность Всемирной торговой организации (Женева) потребо
вала создания Всемирной таможенной организации (Брюссель) в ка
честве экологического, социального, экономического, технологиче
ского и технического фильтра для достижения целей безопасности.

Таможенное регулирование и таможенный контроль в России осу
ществляется с учетом ее участия во Всемирной таможенной органи
зации (ВТО, Брюссель), в которую недавно был переименован Совет 
таможенного сотрудничества (СТС, Совет), и подписанных в рамках 
Совета международных конвенций по таможенным вопросам.

Верховный Совет СССР принял Постановление от 9 октября 1990 г. 
№ 1712 «О присоединении Правительства СССР к Конвенции о созда
нии Совета таможенного сотрудничества». Конвенция вступила в силу 
для СССР 8 июля 1991 г. Россия подтвердила свое участие в СТС.

В настоящее время в ВТО (СТС) входят все страны, подписавшие 
Конвенцию о создании Совета. Конвенция о создании Совета тамо
женного сотрудничества была подписана 15 декабря 1950 г. уполно
моченными представителями нескольких западноевропейских стран. 
Конвенция вступила в силу в ноябре 1952 г., а первая сессия Совета со
стоялась в Брюсселе (Бельгия) в 1953 г. Через 30 лет этот день был избран 
в качестве ежегодного праздника — Международного дня таможенника.

Совет подготавливает проекты конвенций и поправки к конвенци
ям, разрабатывает рекомендации по их единообразному толкованию и 
применению и примирительные рекомендации для разрешения спо
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ров, сотрудничает с другими межправительственными организациями 
по вопросам, входящим в его компетенцию.

Постоянно действующим исполнительным органом ВТО (СТС) яв
ляется секретариат со штаб-квартирой в Брюсселе, возглавляемый Ге
неральным секретарем, который является депозитарием международ
ных конвенций в области таможенного дела. В рамках ВТО действует 
порядка 20 конвенций, 50 рекомендаций и более десятка международ
ных норм по отдельным таможенным вопросам.

В условиях глобализации мировой экономики, решения задачи 
присоединения России к Всемирной торговой организации возрас
тает роль и значение таможенного регулирования как элемента го
сударственного регулирования внешнеторговой деятельности. Боль
шинство стран мира давно осознали, что развитие взаимной торговли 
благо для всех, а единые стандарты таможенного регулирования меж
дународной торговли — это необходимость. На сегодняшний день рос
сийское законодательство не всегда учитывает основные положения 
международного таможенного права по соответствующим вопросам 
и содержит в ряде случаев нормы, регулирующие таможенные отно
шения иначе, чем это предусмотрено международными конвенциями. 
Одним из направлений совершенствования таможенного регулирова
ния является приведение российского таможенного законодательства 
в соответствие с общепринятыми стандартами международного тамо
женного права.

2.3. ТАМОЖЕННЫЕ АСПЕКТЫ
КОНВЕНЦИААЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Действенный механизм регулирования внешнеэкономических свя
зей традиционно играет важную роль в развитии экономики любого 
государства. Взаимовыгодные связи с зарубежными странами позво
ляют оптимизировать структуру экономики, способствуют устойчиво
сти банковско-финансовой системы, облегчают решение многих со
циальных проблем, позволяют максимизировать выгоды от внешней 
торговли.

Один из основных рычагов, с помощью которого государство влия
ет на внешнюю торговлю, — это эффективная работа таможенной 
службы. Рациональное таможенное регулирование позволяет открыть 
для российских производителей рынки сбыта и сырьевые рынки иных



40 Раздел I. Интеграция России в глобальные мировые экономические процессы

государств-участников, увеличить товарооборот, привлечь зарубеж
ные товары и инвестиции. Тем самым российская экономика должна 
получить дополнительный импульс к развитию.

Сегодня вопросы административно-правового регулирования в та
моженной области в межгосударственных объединениях рассматрива
ются в контексте более общих проблем интеграции. Интеграционные 
процессы разнообразны, как глобальные, так и региональные, и раз
виваются очень активно. Международные принципы и стандарты 
таможенного регулирования сконцентрированы в Генеральном со
глашении по тарифам и торговле, а также в пересмотренной редак
ции Международной конвенции об упрощении и гармонизации тамо
женных процедур, одобренной Всемирной таможенной организацией 
в 1999 г. (далее — Киотская конвенция). Поэтому совершенствование 
таможенного законодательства должно проходить в виде присоедине
ния к ряду международных документов, в первую очередь к Киотской 
конвенции об упрощении и гармонизации.

Конвенция — это договор или соглашение, которые устанавливают 
права и обязанности каждого из государств, которые ратифицировали 
конкретную конвенцию.

Конвенциальный подход почти всегда имеет приоритет перед авто
номным, который устанавливается отдельным государством в одно
стороннем порядке.

В настоящее время существует огромное количество конвенций — по 
транспорту, торговле, безопасности движения и многим другим про
цессам человеческой жизни. Конвенции характеризуют необходимость 
единых правил человеческого существования на основе мировых согла
шений и договоров, сглаживающих неравномерность экономического и 
культурного развития, разность в понимании происходящих процессов 
и уровне информированности, что облегчает процесс принятия пра
вильного решения.

ВТО (Брюссель) проводит с момента своего создания разработку кон
венций, которые позволяют получить наибольшую пользу для каждого 
отдельного государства и всей всемирной торговли. Конвенции ВТО 
(Брюссель) позволяют значительно снизить удельные издержки при 
огромных масштабах обменных процессов.

В этой связи, в целях приведения таможенных механизмов в соот
ветствие с требованиями международной торговли Всемирная тамо
женная организация провела работу по обновлению действовавшей 
с 1974 г. Международной конвенции об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур.
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Совет Всемирной таможенной организации принял в июне 1999 г. 
новую редакцию указанной Конвенции в целях модернизации тамо
женных процедур для их эффективного использования международ
ной торговлей в XXI в. Обновленная Киотская конвенция в отличие 
от прежней редакции, содержащей положения рекомендательного ха
рактера, поддерживает следующий принцип — условием присоедине
ния к конвенции является обязательное принятие всех положений и 
стандартных правил.

В процессе пересмотра названной Конвенции были соединены 
важные современные концепции и подходы в отношении таможенно
го регулирования. Они включают применение новых технологий, вне
дрение современных форм таможенного контроля, готовность и жела
ние к партнерству коммерческого сектора с таможенными органами 
на взаимовыгодных условиях.

Главным среди новых принципов Киотской конвенции является 
обязательство таможенных администраций обеспечить прозрачность, 
предсказуемость и стабильность осуществляемых таможенных фор
мальностей и процедур во всех аспектах международной торговли.

Кроме того, таможенным органам надлежит вводить в использова
ние технологии риск-менеджмента, чтобы, взаимодействуя с другими 
органами власти, торговым сообществом, внедрить в практику между
народные стандарты Киотской конвенции.

Измененная конвенция предписывает следующие принципы, кото
рые таможенная администрация обязана применять:

• стандартизация и упрощение таможенных процедур;
• непрерывное развитие и совершенствование технологий тамо

женного контроля;
• максимальное использование информационных технологий;
• сближение норм таможенного регулирования и интересов ми

ровой торговли.
А также в ней отмечены ключевые элементы, которыми должны ру

ководствоваться таможенные администрации:
• максимальное использование автоматизированных систем;
• использование предварительной информации о прибытии гру

зов для внедрения программ выборочного контроля;
• использование электронной передачи данных;
• создание легкодоступной для кого-либо информации о законах 

в сфере таможенного регулирования, таможенных требованиях 
и правилах;
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• применение технологии риск-менеджмента (включая оценку 
рисков и выборочный контроль);

• технология управления рисками на основе сотрудничества с со
ответствующими организациями и торговыми сообществами;

• обеспечение системы обжалований при осуществлении тамо
женных формальностей.

Названная конвенция будет способствовать облегчению торговли 
посредством последовательного применения:

• юридических положений Генерального приложения;
• специальных приложений и глав Конвенции.

Стандарты таможенных процедур, которые содержатся в приложени
ях Киотской конвенции, охватывают практически весь спектр вопро
сов таможенного регулирования, которые существуют на данном этапе 
научно-технического развития и состояния международной торговли.

В России законопроект о присоединении к этой Конвенции в объ
еме Генерального приложения проходит согласование. Некоторые во
просы есть у отдельных министерств и ведомств, но в основном все 
воспринимают процесс положительно. На сегодняшний день принят 
такой план действий: Россия присоединится к самой Конвенции и ее 
Генеральному приложению. Так сделали европейские страны, в том 
числе основные партнеры России. Сама Конвенция предусматривает 
определенный отрезок времени, от 3 до 5 лет, в течение которого стра
на должна привести свое законодательство в соответствие с требова
ниями Конвенции. Существует еще десять Специальных приложений 
Конвенции, к которым пока присоединяться Россия не будет. ФТС 
России работает над этим совместно с различными министерствами 
и ведомствами: Министерством промышленности и торговли, Мини
стерством финансов, Федеральной службой безопасности, Федераль
ным агентством по обустройству государственной границы, а также 
другими заинтересованными в решении данного вопроса органами 
исполнительной власти. Содержание Специальных приложений ана
лизируется и затем делается прогноз, к каким из них присоединиться. 
Конечно, уже сегодня можно было бы присоединиться к ряду Специ
альных приложений, поскольку в российское законодательство введе
ны отдельные необходимые институты, регулирующие таможенную 
деятельность, но здесь, прежде всего, стоит вопрос о необходимости 
гармонизации таможенного законодательства на постсоветском про
странстве в рамках СНГ, ЕврАзЭС и Таможенного союза. Поэтому 
нужно сопоставлять «наши шаги» по присоединению к Киотской кон
венции, к отдельным ее приложениям с аналогичными шагами зару
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бежных государств, чтобы был приблизительно одинаковый уровень 
развития таможенного законодательства.

Гармоничным продолжением и развитием норм новой редакции Ки
отской конвенции являются Рамочные стандарты безопасности и об
легчения мировой торговли, принятые Всемирной таможенной органи
зацией.

Необходимо отметить, что по многим позициям, таким как электрон
ный документооборот, таможенный контроль, спецстандарты взаимо
действия с бизнес-сообществом и другим, положения Киотской конвен
ции перекликаются с Рамочными стандартами безопасности.

Поэтому работа по присоединению России к Конвенции об упро
щении и гармонизации таможенных процедур, являющейся базовой 
международной конвенцией по таможенному делу, неразрывно свя
зана с реализацией Рамочных стандартов безопасности и облегчения 
мировой торговли.

2.4. РАМОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЛЕГЧЕНИЯ 
МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ

23 июня 2005 г. кардинально новый уровень безопасности миро
вой торговли стал реальностью благодаря принятию руководителя
ми национальных таможенных администраций, представляющих 166 
стран — членов ВТО, Рамочных стандартов безопасности и облегче
ния мировой торговли на ежегодно проводимой сессии Совета в штаб- 
квартире ВТО в Брюсселе. Рамочные стандарты безопасности — это 
уникальный инструмент, позволяющий перейти на новые принципы 
безопасной международной торговли, знаменует собой начало прин
ципиально нового подхода к методам работы и взаимодействия тамо
женных администраций и деловых кругов.

Рамочные стандарты имеют целью:
• установление стандартов, обеспечивающих повышение безо

пасности и облегчающих функционирование международной 
цепи поставок товаров на глобальном уровне с целью достиже
ния большей определенности и предсказуемости;

• обеспечение комплексного управления международной цепью 
поставок товаров для всех видов транспорта;

• укрепление роли, функций и возможностей таможенных служб 
в свете вызовов и возможностей XXI в.;
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• укрепление сотрудничества между таможенными администра
циями с целью расширения их возможностей по обнаружению 
отправок повышенного риска;

• укрепление сотрудничества между таможенными структурами и 
предпринимательским сообществом;

• содействие непрерывному движению грузов по всей безопасной 
международной цепи поставок товаров.

Рамочные стандарты ВТО состоят из четырех основных элементов. 
Во-первых, они предусматривают гармонизацию требований в от
ношении предварительного электронного уведомления о грузе при 
входящих, исходящих и транзитных отправках. Во-вторых, все стра
ны, присоединяющиеся к Рамочным стандартам, берут на себя обя
зательство последовательно подходить к вопросам управления риска
ми с целью решения вопросов безопасности. В-третьих, Рамочные 
стандарты требуют, чтобы по обоснованному запросу принимающей 
страны, основанному на сопоставимой методике отслеживания ри
сков, таможенная администрация направляющей страны производила 
досмотр контейнеров и грузов повышенного риска при экспорте, же
лательно с использованием неинтрузивной аппаратуры обнаружения, 
такой как крупноформатные рентгенаппараты и детекторы радиации. 
В-четвертых, в Рамочных стандартах определяются льготы, которые 
таможенные службы будут предоставлять компаниям, соблюдающим 
минимальные стандарты безопасности международной цепи поставок 
товаров и использующим эффективные методы работы.

Рамочные стандарты ВТО, основанные на четырех описанных выше 
элементах, стоят на двух «опорах»: системе соглашений между тамо
женными администрациями и партнерских отношениях между тамо
женными службами и предпринимательским сообществом (приложе
ние 2.3). Такая стратегия двух «опор» имеет множество преимуществ, 
в том числе:

• наличие набора стандартов, скомпонованных таким образом, 
чтобы гарантировать легкое понимание и оперативное приме
нение на международном уровне;

• учет существующих в ВТО мер по обеспечению безопасности и 
облегчению торговли, а также программ, разработанных адми
нистрациями-членами.

Рамочные стандарты предполагают совместную работу таможенных 
органов с уполномоченными экономическими операторами для обе
спечения максимальной безопасности и облегчения функционирова
ния международной цепи поставок товаров, начинающейся на ее та
моженной территории или проходящей через нее.
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Реализация этого документа идет по двум главным направлени
ям: совершенствование сотрудничества между таможенными адми
нистрациями мира и развитие взаимодействия между таможенными 
органами и бизнес-сообществом. В частности, Рамочные стандарты 
предписывают стыковку деятельности национальных таможенных 
администраций по самым разным вопросам, включая использова
ние внедряемой системы анализа и управления рисками, и предусма
тривают унификацию норм и правил таможенного дела, в том числе 
предварительного информирования, электронного декларирования, 
упрощения процедур таможенного оформления, пост-аудита и выбо
рочного таможенного контроля.

В то же время Рамочные стандарты безопасности содержат основные 
принципы взаимодействия между таможенными органами и предпри
нимательскими кругами, в числе которых принцип законности (право 
таможенных органов требовать необходимые для таможенных фор
мальностей документы), право участников внешнеэкономической 
деятельности обжаловать решения таможенных органов в судебном 
порядке, защита прав интеллектуальной собственности. Принятый 
Всемирной таможенной организацией документ выгоден как тамо
женным органам, так и участникам ВЭД, так как нацелен на сокраще
ние времени, отведенного на прохождение таможенных процедур, ми
нимизацию связанных с ними издержек, повышение эффективности 
торговли и уменьшение платежей за перевозки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 
ТОРГОВЫЕ РАУНДЫ В РАМКАХ ГАТТ

Номер
раун

да

Международные 
многосторонние торговые 

переговоры
Год Место проведений Число стран- 

участниц

1 Женевский раунд 1947 Женева (Швейцария) 23
2 Конфер. в Аннеси 1949 Аннеси (Франция) 13
3 Конфер. в Торки 1950 Троки (Великобрит.) 38
4 Женевская конфер. 1956 Женева 26
5 Диллон-раунд 1960-1961 Женева 26
6 Кеннеди-раунд 1964-1967 Женева 62
7 Токийский раунд 1973-1979 Токио и Женева 102
8 Уругвайский раунд 1986-1994 Пунто-дель-Эсте

(Уругвай)
125
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 
ПРАВОВАЯ СТРУКТУРА ВТО



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3. РАМОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ ВТО

Название стандарта Содержание стандарта
Ст

ан
да

рт
ы 

«п
ер

во
й 

оп
ор

ы
»

1. Комплексное управ
ление цепью поставок 
товаров

Таможенная администрация должна следовать комплексным процедурам таможенного контроля, 
изложенным в Таможенных рекомендациях ВТО по комплексному управлению цепью поставок 
товаров (Рекомендации КУЦП)

2. Право досмотра груза Таможенная администрация должна иметь право досматривать груз, происходящий из страны, по
кидающий ее, проходящий транзитом (в том числе остающийся на борту транспортного средства) 
или переваливаемый на территории страны

3. Использование совре
менных технологий в до
смотровом оборудовании

Оборудование для неинтрузивного досмотра (НИД) и обнаружения радиации должно быть в на
личии и применяться там, где оно имеется, для проведения досмотров в соответствии с оценкой 
рисков. Такое оборудование необходимо для оперативного, не прерывающего поток законной 
торговли досмотра контейнеров или грузов повышенного риска

4. Системы управления 
рисками

Таможенная администрация должна создать систему управления рисками с целью выявления 
потенциально опасных грузов и автоматизировать такую систему. Такая система должна включать 
механизм валидации оценок угроз и решений по отслеживанию грузов, а также определения наи
более эффективных методов работы

5. Груз или контейнер 
повышенного риска

Грузовые или контейнерные отправки повышенного риска — это такие отправки, по которым не
достаточно информации для того, чтобы считать их отправками низкого риска, отправки, 
в отношении которых тактическая разведка представила данные, свидетельствующие о них, как 
об отправках повышенного риска, или отправки, признанные отправками повышенного риска по 
методике балльной оценки рисков на основе элементов данных, характеризующих безопасность

6. Предварительная 
электронная информация

Для того чтобы обеспечить адекватную оценку рисков, таможенная администрация должна сво
евременно требовать предварительную электронную информацию о грузовых или контейнерных 
отправках

7. Целевой отбор и ком
муникация

Таможенные администрации должны предусмотреть возможность совместного целевого отбо
ра, проверки и использования стандартных наборов критериев целевого отбора, а также создать 
совместимые механизмы для коммуникаций и/или обмена информацией; эти элементы будут 
способствовать созданию в будущем системы взаимного признания контроля.

Глава 
2. Современные 

системы 
и 

т
амож

енные 
инст

рум
ент

ы
...



Ст
ан

да
рт

ы 
«п

ер
во

й 
оп

ор
ы

»

8. Показатели эффектив
ности

Таможенным администрациям следует вести статистическую отчетность, содержащую показатели 
эффективности, включая, помимо прочего, количество досмотренных партий грузов, количе
ство выделенных в отдельную подгруппу отгрузок повышенного риска, количество проведенных 
досмотров отгрузок повышенного риска, количество досмотров отгрузок повышенного риска с 
использованием технологий НИД, количество досмотров отгрузок повышенного риска с исполь
зованием НИД и физических средств, количество досмотров отгрузок повышенного риска с ис
пользованием только физических средств, продолжительность таможенного оформления, а также 
положительные и отрицательные результаты. Эта отчетность должна обобщаться ВТО

9. Оценка безопасности Таможенная администрация должна сотрудничать с другими компетентными органами в проведе
нии оценки безопасности перемещения товаров по международной цепи поставок товаров 
и считать своим долгом оперативное устранение выявленных слабых мест

10. Морально-этические 
качества персонала

Следует поощрять таможенные администрации и другие компетентные органы к проведению про
грамм по предотвращению фактов несоблюдения сотрудниками морально-этических норм, 
а также по выявлению таких фактов и борьбе с ними

11. Досмотр в целях безо
пасности при отправке

В целях обеспечения безопасности таможенные администрации по обоснованному запросу импор
тирующей страны должны досматривать контейнеры и грузы повышенного риска при отправке.
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12. Партнерство Уполномоченные экономические операторы, участвующие в международной цепи поставок 
товаров, будут проводить самооценку с учетом заранее установленных стандартов безопасности и 
передовой практики, с тем чтобы их собственные программы и процедуры обеспечивали адекват
ные гарантии для своих отправок и контейнеров вплоть до того, как они будут выпущены из-под 
таможенного контроля в пункте назначения

13. Безопасность Уполномоченные экономические операторы будут использовать в своей деятельности наиболее 
эффективные методы обеспечения безопасности

14. Уполномочивание Таможенные администрации совместно с представителями торгового сообщества разработают 
порядок валидации или процедуры аккредитации по критериям качества, которые обеспечивают 
компаниям, имеющим статус уполномоченного экономического оператора, соответствующие 
стимулы

15. Технология Все стороны сохраняют целостность грузов и контейнеров посредством содействия использова
нию современных технологий

16. Коммуникация Таможенная администрация будет регулярно обновлять программу партнерства «таможня- 
бизнес», с тем чтобы способствовать внедрению минимальных стандартов безопасности и наи
более эффективных методов обеспечения безопасности цепи поставок товаров

17. Облегчение
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ГЛАВА 3

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 
В СИСТЕМЕ ИНСТИТУТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РОССИИ

3.1. ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ТАМОЖЕННЫМ ДЕЛОМ

В раскрытии понятия государственного управления важное значе
ние принадлежит толкованию обеих его составных — «государствен
ное» и «управление».

Управление существует в рамках взаимодействия людей, в пределах 
субъективного фактора. Предметами, по поводу которых возникает 
управление между людьми, могут быть материальные вещи, техни
ческие средства, технологические процессы, социальные ценности и 
другое, но сторонами в управлении могут быть только люди. Исклю
чительно важным представляется и тот момент, что управление как 
явление детерминируется иерархической структурой общества и по
рождаемой ею властью.

Управление можно подразделить на виды по различным основани
ям — в зависимости от сфер общественной жизнедеятельности, струк
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туры общественных отношений, объекта управления и др. Поэтому 
вопрос о видах управления и их соотношении с государственным 
имеет принципиальное значение, поскольку только их обоснованное 
выделение позволяет выстраивать работающую и эффективную иерар
хию и систему управляющих взаимодействий с объектами управления. 
Если управление есть воздействие, определяемое свойствами общества, 
разума, субъективного фактора, власти, то классифицировать виды 
управления следует по субъектам управления, которые и формируют, 
реализуют управляющие воздействия, и отвечают за их последствия. 
По субъекту управления можно выделить несколько видов управления 
(местное самоуправление, менеджмент, общественное управление и 
др.), но особое место занимает государственное управление.

Определяющее влияние на характер целенаправленных, организу
ющих и регулирующих воздействий, осуществляемых данным видом 
управления, оказывает его субъект — государство. Государство отли
чается от иных общественных структур тем, что в нем сосредоточена 
и им реализуется в обществе государственная власть, которая имеет 
в источнике правовую обусловленность (легитимность), а в реализа
ции — силу государственного аппарата, обладающего средствами при
нуждения.

Государственное управление — это практическое, организующее 
и регулирующее воздействие государства (через систему своих струк
тур) на общественную и частную жизнедеятельность людей в целях ее 
упорядочения, сохранения или преобразования, опирающееся на его 
властную силу.

Одним из таких объектов государственного управления выступает 
таможенное дело, которое, в свою очередь, осуществляют таможенные 
органы Российской Федерации.

Само участие государства в регулировании таможенного дела пред
полагает существование определенных норм права, регламентирую
щих данную деятельность. Как и в любой другой области обществен
ных отношений, функции государства сводятся к разработке правовых 
норм и контролю их выполнения. Определяемые государством нормы 
права и представляют содержание таможенной политики. В соответ
ствии с Конституцией Российской Федерации основное содержание 
таможенного дела раскрывается через таможенное регулирование. Та
моженное регулирование заключается в установлении порядка и пра
вил, при соблюдении которых лица реализуют право на перемещение 
товаров и транспортных средств через таможенную границу Россий
ской Федерации.
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Поскольку наиболее явная форма воздействия государства — это 
управление, то процесс управленческого воздействия должен быть со
отнесен с одной или несколькими функциями управления. В данном 
случае это функция таможенного регулирования. Другими словами, 
таможенное дело в функционально-процедурном выражении напря
мую соответствует одной из функций государственного управления — 
таможенному регулированию.

Для реализации функции таможенного регулирования необходимы 
адекватные инструменты. Учитывая, что речь идет о государственном 
управлении, — то это инструменты администрирования или админи
стративные меры и средства.

Согласно классической школе управления, таможенное дело пред
ставляет собой инструмент государственного администрирования по 
обеспечению соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, 
запретов и ограничений, установленных в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности, связанных с перемещением товаров и 
транспортных средств через таможенную границу.

Государственная власть, помимо внешнего разделения по вертика
ли и по горизонтали, внутри себя функционально делится еще на две 
части — принцип раздвоения (греч. — дихотомии) власти: на лиц, осу
ществляющих политическую власть в государственных органах, и на 
работников, осуществляющих в этих же органах административную 
власть, или государственную службу (рис. 3.1).

Понятие «администрация» происходит от лат. ad + Ministrare, что 
означает «служить для» и является производным от ministris, что пере
водится как «слуга».

Рис. 3.1. Дихотомия государственной власти



52 Раздел I. Интеграция России в глобальные мировые экономические процессы

Таблица 3.1
Объекты государственного администрирования

Вид Состав Содержание

Отношения Учреждения, коммуникации, субординации, взаимодей
ствия, построения, ограничения, стили руководства 
и управления...

Связи Информации, иерархии, компетенции, линейности, 
функциональности, централизации, ответственности, 
отчетности...

£оно
5о
Яоо<и

Функции Стратегические, основные, конкретные, специальные, 
общие, обеспечивающие, вспомогательные...

Процедуры Планирования, разработки, реализации, контроля ис
полнения, режимы, реорганизации, стимулирования...

оа
С

Нормы Взаимосвязи, корреспонденции, надежности, ответ
ственности, полномочий, подчиненности, управляемо
сти...

Документы Уставы, положения, договора, регламенты, нормы, пра
вила, инструкции, рекомендации, квоты, заключения...

Структуры Линейные, функциональные, линейно-функцио- 
нальные, сетевые, органические...

В любой управленческой структуре администрация находится в под
чиненном положении у какой-либо власти — политической, эконо
мической, социальной. Она придается этой власти в качестве вспомо
гательной управленческой силы для осуществления ее полномочий. 
В этом смысле понятие «администрация» равносильно понятию «аппа
рат».

В зависимости от трактовки такой инструмент может представлять 
собой государственный институт, государственную организацию. Для 
России в современных условиях организационное «ядро» такого ин
ститута представляет Федеральная таможенная служба.

Итак, таможенное дело — это определенная область государствен
ной управленческой деятельности. Таможенная служба — это органи
зационная структура, созданная для осуществления этого вида дея
тельности.

Следовательно, государственное управление таможенным делом — 
это целенаправленная, планомерная, непрерывная деятельность го
сударственных органов, проявляющаяся в исполнительно-распоря
дительном по форме и организующем по содержанию воздействии 
на управляемые объекты и преследующая своей целью обеспечение
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экономических интересов, охрану государственной и общественной 
безопасности.

Принципы государственно-управленческой деятельности раскры
вают закономерности, отношения и взаимосвязи методов, форм и ста
дий управленческой деятельности государственных органов при фор
мировании и реализации управленческих функций.

В систему основных российских принципов входят принципы за
конности, объективности, федерализма и публичности.

Принцип законности государственного управления таможенным 
делом предполагает установление ясного в понимании и последова
тельного в реализации режима повсеместного и полного исполнения 
законов и нормативных правовых актов. Данный принцип влечет за 
собой ряд методологических и практических положений:

• он предполагает, что функционирование и развитие государствен
ного управления имеют прочные правовые основания, определя
ются законом и состоят в его практической реализации;

• обусловливает со стороны государства в сфере таможенного дела 
актуальность своевременного и правильного правового регули
рования изменений в содержании, организационной структуре 
таможенных органов, элементах деятельности органов государ
ственной власти в области таможенного дела;

• требует четкого порядка нормативной деятельности таможен
ных органов, особенно принятия и исполнения правовых актов;

• служит основой для формирования и поддержания сознатель
ной дисциплины в деятельности сотрудников таможенных ор
ганов.

Принцип объективности государственного управления обуслов
ливает необходимость следования во всех управленческих процессах 
требованиям объективных закономерностей. Он выражает зависи
мость системы государственного управления от: 1) внутренних зако
номерностей функционирования и развития таможенных органов как 
определенной социально-экономической системы; 2) целей, постав
ленных и решаемых в данный исторический отрезок времени; 3) на
личных средств и ресурсов, подлежащих вовлечению в управление.

Принцип федерализма содержит в себе организационно-регули- 
рующее начало. Данный принцип проявляется в следующем: компетен
ция таможенных органов и взаимоотношения между ними определяют
ся на основе нормативных правовых актов государства, закрепляющих 
предмет ведения и полномочия.
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Принцип публичности обеспечивает связь государственного управ
ления с обществом, гражданами и включает в себя: 1) открытость 
функционирования таможенных органов; 2) общественный контроль, 
в том числе через средства массовой информации, за основными 
государственно-управленческими процессами в сфере таможенного 
дела.

Международные принципы, разработанные Всемирной таможенной 
организацией, и в российском законодательстве находят свое отраже
ние в Стратегии развития таможенных органов РФ. Они включают:

• стандартизацию и совершенствование таможенного законода
тельства, разработку норм, правил и процедур с учетом между
народных стандартов;

• прозрачность и предсказуемость. Таможенное законодатель
ство, нормы, правила и процедуры в сфере таможенного дела 
применяются последовательно; они унифицированы, обще
известны и доводятся до сведения всех заинтересованных лиц 
в доступной форме;

• минимальное вмешательство. Таможенные органы в макси
мально возможной степени соблюдают принципы выборочно- 
сти и достаточности таможенного контроля, применяют систе
му управления рисками;

• ориентацию на потребителя. Таможенное администрирование 
направлено на повышение качества проведения таможенных 
процедур в отношении юридических и физических лиц как 
участников внешнеторговой деятельности;

• сотрудничество и партнерство. Деятельность таможенных орга
нов предусматривает развитие сотрудничества со всеми участ
никами внешнеторгового процесса, в том числе с государствен
ными органами, бизнес-сообществом, таможенными службами 
других государств;

• сбалансированность в части соотношения между таможенным 
контролем в области обеспечения безопасности и мерами, со
действующими развитию торговли.

Исходя из определения понятия «государственное управление та
моженным делом» можно выделить основные цели государственного 
управления таможенным делом: защитная; экономическая; социальная.

В соответствии с законом «О безопасности» основным субъектом 
обеспечения безопасности является государство, осуществляющее 
функции в этой области через органы законодательной, исполнитель
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ной и судебной власти. Таможенные органы как органы исполнитель
ной власти тоже выполняют функции по обеспечению безопасности 
государства. Деятельность, осуществляемая таможенными органами 
в этой сфере, включает комплекс правовых, экономических, органи
зационных и иных мероприятий и программ.

В широком смысле под «безопасностью» понимают состояние за
щищенности жизненно важных интересов государства, которые со
стоят в незыблемости конституционного строя, суверенитета и тер
риториальной целостности России, в политической, экономической 
и социальной стабильности, в безусловном обеспечении законности 
и поддержании правопорядка, в развитии равноправного и взаимовы
годного международного сотрудничества.

Таможенные органы включены в состав сил безопасности и призва
ны в пределах своей компетенции на основе действующего законода
тельства обеспечить защиту безопасности государства.

Деятельность в сфере национальной безопасности таможенных ор
ганов вытекает из общих задач таможни:

• таможенная охрана государственной и таможенной границы 
страны;

• выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие престу
плений, отнесенных к компетенции таможенных органов;

• получение упреждающей оперативной информации об обста
новке в зоне таможенной деятельности для принятия правиль
ных решений с целью защиты экономических интересов Рос
сийской Федерации;

• сбор информации о событиях или действиях, создающих угрозу 
экономической или экологической безопасности РФ;

• участие в совместных оперативно-розыскных мероприятиях, 
проводимых компетентными органами в интересах обеспечения 
экономической безопасности Российской Федерации;

• оказание помощи международным таможенным организациям 
в борьбе с контрабандными операциями и по другим вопросам, 
предусмотренным международными договорами РФ;

• выявление, предупреждение и пресечение фактов коррупции и 
других должностных преступлений, совершаемых сотрудника
ми таможенных органов.

Экономическая цель государственного управления таможенным де
лом проявляется в том, что таможенные органы также призваны обе
спечить защиту экономического суверенитета и экономической без
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опасности РФ, экономических прав и законных интересов граждан, 
хозяйствующих субъектов и государственных органов.

Такие задачи таможенные органы обеспечивают комплексом взаи
мосвязанных и взаимодополняющих средств, которые можно условно 
разделить на две группы:

1. Средства, применяемые в рамках правоохранительной деятель
ности. В данном случае таможенные органы используют правовое 
принуждение, санкции, меры защиты в соответствии с действующим 
законодательством, пользуясь властными полномочиями, позволяю
щими пресекать попытки нарушения законности.

2. Средства и методы экономического регулирования внешнетор
говых отношений. К ним относятся: тарифное регулирование (тамо
женные платежи, сборы, налоги — их взимание, методы определения 
таможенной стоимости, валютный контроль, методы определения 
страны происхождения товаров и др.) и нетарифное регулирование 
(запрещение ввоза или вывоза товаров, установление ограничений на 
ввоз и вывоз товаров: лицензии, квоты, сертификация и другие огра
ничения).

Социальная цель государственного управления таможенным делом 
состоит в обеспечении безопасности ввозимых товаров, которая явля
ется одной из центральных проблем из стратегически значимых для 
развития ВЭД РФ и государства в целом.

Высокая значимость такой функции государственных органов, как 
обеспечение безопасности ввозимых товаров, объясняется тем, что 
она активно влияет на развитие той или иной сферы жизнедеятельно
сти. К тому же уровень обеспечения безопасности ввозимых товаров 
определяется уровнем развития потребительского рынка и системы 
контролирующих органов. Кроме того, государственное управление 
с помощью инновационных и инвестиционных ресурсов позволяет 
совершенствовать весь процесс развития национальной экономики, 
ускорять темп экономического развития и обеспечивать реализацию 
миссии государственных органов, в том числе и таможенных органов 
(рис. 3.2).

Для России роль таможенной службы на современном этапе госу
дарственного и социально-экономического существования возрас
тает. В условиях нестабильной экономической ситуации в стране, 
обострения межнациональных проблем, сложных процессов форми
рования Таможенного союза, деятельности международных преступ
ных сообществ и отдельных лиц, направленной против политических, 
экономических и военных интересов России, таможенные органы
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Рис. 3.2. Подходы в государственном 
управлении к развитию воспроизводственного цикла

Российской Федерации все активнее осуществляют деятельность по 
обеспечению защиты и безопасности Российской Федерации.

3.2. СТРУКТУРА ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ТАМОЖЕННЫМ ДЕЛОМ

Принципиальная важность организационных структур в любых си
стемах управления определяется рядом факторов.

1. Стратегическая цель деятельности и тактика реализации меро
приятий, направленных на достижение этой цели, должны быть под
тверждены соответствующей организационной структурой.

2. Структура управления должна четко определять права и ответ
ственность каждого элемента системы, любого органа иерархического 
уровня управления.

3. Оптимальность созданной структуры управления определяет 
эффективность деятельности всей системы в целом, ее выживание и 
дальнейшее развитие.

Структуру органов государственного управления таможенным де
лом России можно рассмотреть в двух аспектах: 1) как организаци
онную структуру систему государственного управления таможенным 
делом в целом; 2) как внутреннюю структуру органа.
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Согласно первой трактовке, организационная структура системы 
государственного управления таможенным делом в целом — это систе
ма государственной власти, ее ветвь в структуре разделения власти как 
единого, целого организационно-правового механизма государствен
ной организации общества и ведения его дел (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Федеральная таможенная служба 
в системе государственного управления ВЭД

В процессе государственного управления таможенным делом при
нимают участие многие органы государственной власти, составляю
щие единую, иерархически построенную систему государственного 
управления, которая может быть дифференцирована на следующие 
элементы:

• Президент Российской Федерации;
• Федеральное Собрание Российской Федерации;
• Правительство Российской Федерации;
• Федеральная таможенная служба России.

Согласно второй трактовке, структура органов государственного 
управления таможенным делом понимается как внутренняя структура 
(строение) органа управления. В Российской Федерации таким орга
ном является Федеральная таможенная служба.

Согласно положениям действующего законодательства, таможен
ные органы — это федеральная служба, уполномоченная в области та
моженного дела, и подчиненные ей таможенные органы Российской 
Федерации.
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации таможен
ные органы «предназначены для реализации полномочий федераль
ной власти в сфере таможенного регулирования и внешнеэкономиче
ских отношений».

Компетенция таможенных органов — это система властных полно
мочий, функций и задач, возлагаемых государством на таможенные 
органы, в их неразрывной связи между собой.

То есть государство предоставляет таможенным органам определен
ные полномочия для выполнения возложенных на них функций и ре
шения поставленных перед ними задач.

Следовательно, таможенные органы как органы государства созда
ются для непосредственного выполнения этих функций, а также функ
ций государства по охране своего таможенного суверенитета. В число 
таких функций входят: защита национальной экономики и таможенно
го суверенитета от вмешательства иностранных государств; таможен
ная охрана государственной и таможенной границы страны; таможен
ный контроль за экспортными и импортными операциями в пределах 
таможенной территории; таможенный контроль валюты, валютных 
ценностей, платежных документов и денежных знаков в пределах та
моженной территории; взимание таможенных пошлин, таможенных и 
иных сборов, предусмотренных таможенным тарифом и таможенными 
правилами; установление ответственности юридических и физических 
лиц за нарушение национального законодательства в части осущест
вления таможенных операций и таможенных правил; организация си
стемы таможенной информации и др.

Рассматривая роль таможенных органов в системе государственно
го управления таможенным делом необходимо сделать акцент именно 
на правоохранительном и финансово-правовом характере их деятель
ности. В ст. 12 Закона РФ «О безопасности» таможенные органы пред
ставлены как составная часть сил обеспечения безопасности Россий
ской Федерации.

Содержание финансово-правового статуса таможенных органов рас
крывается в двух значимых аспектах: во-первых, в процедуре взимания 
таможенных платежей с участников экспортно-импортных операций; 
во-вторых, в функционировании механизма бюджетного планирования 
финансирования самих таможенных органов.

В таком понимании финансово-правовой статус имеет преимуще
ственно процедурный характер и представляет собой компетенцию 
таможенных органов в процессе финансовой деятельности, формы и 
методы, посредством которых она реализуется, а также систему гаран
тий их финансовой деятельности.
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Для понимания финансово-правового статуса таможенных органов 
существенным является выделение фискальной составляющей в эко
номической направленности таможенного регулирования. Фискаль
ная составляющая, обеспечивающая через взимание таможенных 
платежей пополнение доходной части бюджета, неотъемлема от дея
тельности таможенных органов. В связи с вышеуказанным положение 
о том, что финансово-правовой статус таможенных органов реализу
ется посредством их финансовой деятельности, представляется мето
дологически ценным, так как финансовая деятельность уже не ото
ждествляется только с реализацией фискальной функции таможенных 
органов. Дело в том, что средства, поступающие в федеральный бюджет 
через таможенные органы, включают также штрафы, пени, недоимки 
и другие платежи, которые, во-первых, являются результатом приме
нения административных наказаний и финансово-правовых санкций, 
а во-вторых, не указываются законодателем как таможенные платежи 
по ТК РФ. Таким образом, фискальные доходы бюджета формируют
ся в результате реализации таможенными органами как фискальной 
(взимание таможенных платежей), так и правоохранительной (приме
нение имущественных санкций) функций.

Взаимоотношения в системе таможенных органов основываются 
на принципе сочетания централизации и децентрализации, сочетании 
единоначалия и коллегиальности, а также единства системы. Центра
лизация, так же как и децентрализация, не представляет сама по себе, 
вне конкретных условий, положительной или отрицательной харак
теристики системы управления, она всегда существует в большей или 
меньшей степени. Оценить степень централизации и децентрализа
ции в конкретной системе управления можно на основе коэффициента 
децентрализации решений ЛТдец:

К = -дец ^  >

где г — число решений, принятых на нижних уровнях иерархии; R — 
общее число решений, принятых в организации за тот же период.

Чем ближе данный коэффициент к 1, тем выше степень децентра
лизации.

Однако коэффициент решений еще мало о чем говорит, поэтому 
коэффициент децентрализации должен быть дополнен оценками важ
ности решений, принимаемых на нижних ступенях управления, и сте
пенью самостоятельности последних.

Важность решений можно количественно оценить по затратам, свя
занным с их реализацией. Что касается степени самостоятельности, то
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ее можно оценить качественно, основываясь на характере взаимоот
ношений с вышестоящими уровнями (табл. 3.2).

Таблица 3.2 
Степень самостоятельности принятия решений

Степень
самостоятельности Характеристика

Невысокая Необходимость предварительного согласования с высшим 
уровнем

Средняя Высшая ступень иерархии должна быть информирована 
о принятом решении

Высокая Самостоятельное принятие решений, периодический 
контроль со стороны вышестоящих органов

Использовав эту совокупность качественных и количественных по
казателей, можно довольно объективно оценить уровень децентрали
зации в структуре управления.

Централизация выражается в строгой иерархической подчинен
ности и подконтрольности нижестоящих органов системы таможен
ных органов вышестоящим. Децентрализация проявляется в наличии 
у каждого таможенного органа строго определенной компетенции 
по осуществлению таможенного дела (принятии решений, входящих 
в сферу компетенции) на подведомственной ему территории и сочета
нии единого централизованного руководства с инициативой и ответ
ственностью нижестоящих таможенных органов за выполнение воз
ложенных на них функций.

Принцип единоначалия предполагает, с одной стороны, коллеги
альность управления, а с другой — установление строжайшей персо
нальной ответственности за исполнительские функции. Коллегиаль
ность не исключает, а предполагает личную ответственность каждого 
сотрудника за порученное ему дело.

В таможенных органах на всех уровнях руководства принцип еди
ноначалия действует постоянно, так как руководители таможенных 
органов законодательно наделены правами и функциями единона
чальника. Это выражается в полноте и объеме властных полномо
чий, предоставляемых для решения поставленных задач перед данной 
структурой; наличии законодательного обеспечения реализации этой 
функции с ответственностью перед государством за использование 
предоставленных прав; в кадровом и структурном обеспечении реали
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зации прав руководителей-единоначальников; в материальном и фи
нансовом обеспечении правоохранительной деятельности со стороны 
государства. На принципе единоначалия руководит системой тамо
женных органов Руководитель ФТС России. Наиболее важные вопро
сы руководства таможенным делом рассматриваются на заседаниях 
коллегии ФТС России. Принимаемые на заседаниях коллегии реше
ния, оформленные приказом Руководителя ФТС России, обязательны 
для исполнения всеми таможенными органами.

Таможенные органы выполняют возложенные на них функции на 
единой правовой основе. Единство системы таможенных органов под
черкнуто также наличием у них единой государственной символики: 
все таможенные органы имеют свой флаг, находящиеся в их распоря
жении морские и речные суда имеют свой вымпел, а автотранспорт
ные средства и воздушные суда — опознавательный знак (эмблему та
моженных органов).

Из всего вышесказанного можно дать отличительные признаки та
моженных органов, позволяющие выделить их из числа иных органов 
исполнительной власти:

1) согласно новейшим изменениям, таможенные органы РФ по
лучили самостоятельность и стали подведомственны Правительству 
Российской Федерации;

2) они включаются в систему федеральных органов исполнительной 
власти. Согласно ст. 71 Конституции РФ, таможенное дело относит
ся к исключительному ведению РФ. Все звенья системы таможенных 
органов являются федеральными органами, их финансирование осу
ществляется за счет средств федерального бюджета, направляемых на 
содержание федеральных органов исполнительной власти, а также 
иных предусмотренных законодательством РФ источников;

3) их деятельность носит исполнительно-распорядительный харак
тер. Как органы исполнительной власти таможенные органы осущест
вляют исполнительную деятельность, которая состоит в повседневной 
практической организации и осуществлении таможенного дела, в реа
лизации требований таможенного законодательства. Указанные ор
ганы, применяя разнообразные формы и методы, осуществляют свои 
функции и полномочия в области организации перемещения товаров 
и транспортных средств через таможенную границу России, по взима
нию таможенных платежей, по таможенному оформлению товаров и 
таможенному контролю и т. д.

Особенность распорядительной деятельности выражается в том, 
что она носит правовой характер и проявляется в принятии таможен
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ными органами в пределах своей компетенции нормативных и других 
юридических актов по таможенному делу, действующих на всей под
ведомственной территории и обязательных для исполнения всеми ни
жестоящими таможенными органами, юридическими лицами, а также 
должностными лицами и гражданами;

4) таможенные органы являются органами специальной компетен
ции, т. е. реализуют свои полномочия в сфере перемещения товаров 
и транспортных средств через таможенную границу РФ. Для рассма
триваемых органов осуществление таможенной деятельности являет
ся главнейшей производственной задачей, которую они исполняют на 
постоянной и систематической основе;

5) таможенные органы осуществляют правоохранительную деятель
ность (хотя в настоящем законодательстве нет нормы, устанавливаю
щей это);

6) таможенным органам присуще наличие официальных символов: 
флага, вымпела и эмблемы. При поступлении на службу в таможенные 
органы сотрудники принимают присягу;

7) таможенные органы в зависимости от выполняемых функций мо
гут обладать различным статусом и быть участниками не только тамо
женных, но и иных отношений. Так, осуществляя таможенное дело, 
рассматриваемые органы одновременно являются и органами госу
дарственного таможенного контроля, а также обладают полномочия
ми по проведению валютного контроля; реализуя правоохранитель
ную деятельность — обладают статусом органов дознания, субъектов 
оперативно-розыскной деятельности, имеют право осуществлять про
изводство по делам об административных правонарушениях; также 
могут быть участниками гражданско-правовых отношений, оказывая 
услуги по хранению товаров на складах временного хранения и тамо
женных складах;

8) для таможенных органов характерно наличие единой организа
ционной структуры, включающей в себя следующие элементы: руко
водство, функциональные и отраслевые подразделения, а также вспо
могательный аппарат. Независимо от разновидности таможенного 
органа — Федеральная таможенная служба, региональное таможен
ное управление, таможня или таможенный пост — всем им присуща 
определенная организационная структура. Специфика ее обусловлена 
характером, особенностями места, роли, задач и функций, выполняе
мых таможенным органом;

9) организационную структуру можно определить как форму рас
пределения решений и в то же время как совокупность органов, обе
спечивающих их реализацию.



ГЛАВА 4

ПОЛИМОДЕЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, 
МНОГООБРАЗИЕ И ЕДИНСТВО 
МОДЕЛЕЙ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

4.1. БАЗОВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
И МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА. ИЕРАРХИЯ 
ТАМОЖЕННЫХ СИСТЕМ

Таможенное дело как сложное системное социально-экономическое 
явление имеет различные толкования. Определим базовые понятия 
нашего курса: «таможенное дело», «таможенное регулирование» и «та
моженное администрирование».

С позиций классической школы управления таможенное дело пред
ставляет собой инструмент государственного администрирования — со
вокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер таможенно- 
тарифного регулирования, а также запретов и ограничений при ввозе 
товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской 
Федерации.

В зависимости от трактовки такой инструмент может представлять 
собой государственный институт, государственную организацию или 
Федеральную таможенную службу России.
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С позиций процессного подхода в это понятие вкладывается пре
имущественно процедурное содержание, и таможенное дело опреде
ляется как порядок и условия перемещения через границу товаров и 
транспортных средств, взимания таможенных платежей, таможенного 
оформления, организации и осуществления таможенного контроля. 
Это определение раскрывает функциональные аспекты деятельности 
таможенных органов России, позволяет представить таможенное дело 
как целенаправленную процедуру, как бизнес-процесс.

Системный подход позволяет рассмотреть самый общий случай и 
дать самое широкое определение таможенного дела.

Таможенное дело — это сфера государственной политики, особая об
ласть государственных интересов, специфическое направление деятель
ности системы государственной власти по регулированию и контролю 
экономических процессов России, в первую очередь ее внешнеторговой 
деятельности.

В данной интерпретации — это собирательный термин. При его 
широком понимании он объединяет в целое следующие направления 
таможенной теории и практики:

• таможенную политику государства — курс действий и система 
мер таможенного регулирования и контроля, проводимых госу
дарством в области внешнеторговой деятельности;

• общегосударственную функцию, реализуемую в целях обеспече
ния эффективной политики — таможенное регулирование;

• форму реализации таможенного регулирования — таможенный 
контроль в его широком понимании;

• законодательное и нормативно-правовое обеспечение таможен
ного регулирования и контроля;

• организацию таможенного регулирования и контроля в системе 
государственных органов власти;

• вопросы технологического, кадрового, инфраструктурного и 
других видов обеспечения таможенного регулирования и конт
роля.

В обобщенном виде морфологическая структура таможенного дела 
России представлена на рис. 4.1.

Таможенное регулирование в Российской Федерации осуществляется 
в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза, 
а в части не урегулированной им, — Федеральным законом о таможен
ном регулировании в Российской Федерации, таможенным законода
тельством Российской Федерации и законодательством Российской
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ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО РОССИИ

ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА: 
идеология, общегосударственные функции, задачи таможенного дела

С СИСТЕМНЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ФУНКЦИИ

РЕГУЛ И -\ /КОНТРОЛ Ь- 
РУЮЩАЯу V НАЯ

J

ФИСКАЛ Ь-1 
НАЯ

ПРАВО
ОХРАНИ
ТЕЛЬНАЯ

^ИНФОРМАЦИОННАЯ,^
НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА:

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА: 
организация таможенного регулирования 

в системе государственных органов власти

ТЕХНОЛОГИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА: 
технологическое, кадровое и инфраструктурное 

и другие виды обеспечения таможенного регулирования

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИИ

Рис. 4.1. Морфологическая модель таможенного дела России

Федерации о государственном регулировании внешнеторговой дея
тельности.

Федеральный закон о таможенном регулировании1 устанавливает 
отношения, связанные с ввозом товаров в Российскую Федерацию и 
вывозом товаров из Российской Федерации, их перевозкой по терри
тории Российской Федерации под таможенным контролем, времен
ным хранением, таможенным декларированием, выпуском и исполь
зованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением 
таможенного контроля, уплатой таможенных платежей; устанавливает 
полномочия органов государственной власти Российской Федерации 
в области таможенного дела; определяет права и обязанности лиц, осу
ществляющих деятельность, связанную с ввозом товаров в Российскую
1 Федеральный закон от 27.11.2010 г. «О таможенном регулировании в Российской Фе
дерации» № 311 -ФЗ.
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Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, а также лиц, осу
ществляющих деятельность в сфере таможенного дела; устанавливает 
правовые и организационные основы деятельности таможенных ор
ганов Российской Федерации; регулирует властные отношения между 
таможенными органами и лицами, реализующими права владения, 
пользования и распоряжения товарами, ввезенными в Российскую 
Федерацию и вывозимыми из Российской Федерации.

Таможенное регулирование и таможенное дело в Российской Феде
рации находятся в законодательно установленной взаимосвязи.

В Российской Федерации применяются меры таможенно-тарифного 
регулирования, запреты и ограничения, затрагивающие внешнюю тор
говлю товарами (далее — запреты и ограничения), установленные меж
дународными договорами, составляющими договорно-правовую базу 
таможенного союза, и принимаемыми в соответствии с указанными до
говорами актами органов Таможенного союза.

В случаях и порядке, предусмотренных международными догово
рами, составляющими договорно-правовую базу Таможенного союза, 
актами органов таможенного союза, Российская Федерация применя
ет отдельные меры таможенно-тарифного регулирования, запреты и 
ограничения в одностороннем порядке в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

Таможенное дело в Российской Федерации представляет собой сово
купность средств и методов обеспечения соблюдения мер таможенно
тарифного регулирования, а также запретов и ограничений при ввозе 
товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Фе
дерации.

Для обеспечения соблюдения запретов и ограничений и мер тамо
женно-тарифного регулирования федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации могут устанавливаться иные требования и процедуры, чем 
установлены таможенным законодательством Таможенного союза и 
настоящим Федеральным законом, и определяться уполномоченные 
органы, осуществляющие функции по контролю и надзору соблюде
ния установленных мер.

Закон определяет следующие основные вопросы организации тамо
женного дела и деятельности таможенных органов:

• содержание таможенного регулирования и таможенного дела 
в Российской Федерации;

• руководство таможенным делом в Российской Федерации, пра
вовое регулирование отношений в области таможенного дела;
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• систему таможенных органов, их функции и принципы деятель
ности Российской Федерации, обязанности, правомочия и ответ
ственность таможенных органов, обеспечение деятельности тамо
женных органов, порядок взаимодействия таможенных органов 
с участниками внешнеэкономической деятельности и лицами, 
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела;

• основные принципы перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу;

• информационные системы и информационные технологии, ме
тодологию таможенной статистики;

• порядок классификации товаров по единой Товарной номенкла
туре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза;

• порядок определения, заявления и контроля таможенной стоимо
сти товаров, содержание и порядок уплаты таможенных платежей;

• содержание и порядок проведения таможенного контроля, та
моженные операции, предшествующие подаче таможенной де
кларации, таможенные операции, связанные с перемещением 
товаров под таможенную процедуру, таможенные процедуры.

Кроме того, Российская Федерация участвует в международном со
трудничестве в сфере таможенного дела в целях гармонизации и уни
фикации законодательства Российской Федерации с нормами между
народного права и с общепринятой международной практикой.

Представленный системный взгляд на таможенное дело, структуриза
ция такого понятияпозволяют сделать следующие важные обобщения.

Понятие «таможенное дело» представляет собой в определенном от
ношении собирательный термин, охватывающий весь спектр вопросов 
теории и практики таможенного строительства и деятельности тамо
женных органов в России. Этот термин определяет конкретное направ
ление деятельности государства по успешному решению задач государ
ственного управления экономикой России, прежде всего водном из 
основных ее секторов — в секторе внешней торговли.

По сути, в этом понятии содержится ответ на один из ключевых во
просов государственного строительства: что делать для достижения 
политических и социально-экономических целей в этом секторе или 
еще шире — в сфере внешнеэкономической деятельности. Поэтому 
это особая сфера интересов, особая форма деятельности государства, 
особый государственный институт.

В практическом отношении ответ на вопрос: «Что делать?» превра
щается в следующие два вопроса: как это делать и чем (какими инстру
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ментами) это делать. Поскольку наиболее явная форма воздействия 
государства на экономические процессы — это управление, а государ
ственные институты — это институты управления, то из всего этого 
вытекают два важных следствия.1

Процесс управленческого воздействия должен быть соотнесен 
с одной или несколькими функциями управления. В данном случае, 
как уже отмечалось, в качестве такой функции конституционно за
креплена функция таможенного регулирования. Другими словами, та
моженное дело в функционально-процедурном выражении напрямую 
соответствует одной из функций государственного управления — та
моженному регулированию.

Правовую основу такого подхода развивает и детализирует Феде
ральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федера
ции». Основные цели Федерального закона следующие:2

• обеспечение выполнения Российской Федерацией международ
ных договоров, составляющих договорно-правовую базу Тамо
женного союза в рамках Евразийского экономического сообще
ства, решений органов Таможенного союза в сфере таможенного 
регулирования и таможенного дела;

• обеспечение экономической безопасности Российской Федера
ции при осуществлении внешней торговли товарами;

• совершенствование государственного управления в сфере тамо
женного дела;

• обеспечение соблюдения прав и законных интересов лиц, осу
ществляющих деятельность, связанную с ввозом товаров в Рос
сийскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, 
лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, 
а также иных лиц, реализующих права владения, пользования и 
распоряжения товарами, ввезенными в Российскую Федерацию 
и вывозимыми из Российской Федерации;

• создание условий для развития внешнеэкономической деятель
ности, инфраструктуры в сфере таможенного дела.

В процессе таможенной деятельности функция регулирования реа
лизуется в форме таможенного контроля. И в этой связи, учитывая из
1 Здесь же важно указать на наличие следующих терминологических конструкций: тамо
женное дело — таможенная деятельность — деятельность таможенного органа (отдела, 
специалиста) — все это деятельный подход; институт таможенного администрирования, 
система таможенных органов, таможенный орган — все это организационный подход.
2 Федеральный закон от 27.11.2010 г. «О таможенном регулировании в Российской Фе
дерации» № 311-ФЗ.
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вестный исторический опыт, целесообразно рассматривать функции 
регулирования и контроля внешнеэкономической деятельности во 
взаимосвязи, как единое целое.

Для реализации функции таможенного регулирования необходимы 
адекватные инструменты. Учитывая, что речь идет о государственном 
управлении, то ответ на второй вопрос (какими инструментами реали
зовать функцию) практически предопределен: инструментами адми
нистрирования или административными мерами и средствами.

В общем случае администрирование — это деятельность по руко
водству порученным участком работы посредством административ
ных методов управления. Административные или административно
управленческие методы — способы воздействия на управляемый объект 
в целях обеспечения однозначного поведения и действия исполните
лей в сложившейся ситуации.

По аналогии введем следующие определения таможенного адми
нистрирования. В широкой постановке таможенное администрирова
ние — специфическая методология управления, система администра
тивных методов и технологий воздействия на сферу ВЭД, организуемые 
и управляемые с целью качественной реализации функций таможенно
го регулирования и контроля, обеспечения социально-экономической 
эффективности этого сектора экономики России.

В более узкой постановке таможенное администрирование — 
организационно-управленческая деятельность ФТС России, а также 
деятельность таможенных органов, осуществляемая в нормативных 
правовых рамках, по реализации возложенных на них задач в сфере 
таможенного дела.

Более простое, но не менее сущностное определение следующее. 
Таможенное администрирование представляет собой совокупность 
средств и методов обеспечения реализации функций таможенного ре
гулирования и контроля. Управленческая сущность таможенного ад
министрирования заключается в том, что оно представляет собой си
стемное организационно-технологическое воздействие таможенных 
органов России на сферу ВЭД с целью ее эффективного регулирова
ния и контроля. Такое воздействие всегда ограничено определенной 
организацией и процедурами реализации порядка и правил, регламен
тирующих право юридических и физических лиц на перемещение то
варов и транспортных средств через таможенную границу. Примером 
такого регламентирования является административный регламент.1

1 Макрусев В. В., Сафронов А. В. Государственные таможенные услуги. — М.: Изд-во РТА, 
2008.
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В правовом и организационно-технологическом отношениях та
моженное администрирование представляется соответствующими 
институтами,1 а в их системном выражении — системой таможенного 
администрирования. Для России в современных условиях организа
ционное «ядро» такого института — Федеральная таможенная служба.

Казуальная последовательность эволюции понятия «таможенное 
дело» схематично представлена на рис. 4.2.

Таможенное дело осуществляется на двух качественно различимых 
организационных уровнях (уровнях администрирования).

На первом (институциональном) уровне администрирования форми
руется политика, определяются идеи, цели, экономические механизмы 
и стратегия таможенного дела. На втором (организационном) — созда
ются и функционируют правовые и организационно-технологические 
методы и средства и осуществляется практическая реализация таможен
ного регулирования и контроля.

С позиций системного подхода таможенное дело можно представить 
как открытую целостную систему, которая структурно и функциональ
но раскрывается через следующие компоненты (рис. 4.3): таможенная 
политика — идеологический аспект; условия и порядок таможенно
го регулирования и контроля — функционально-технологический 
аспект; федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
в области таможенного дела2 (Федеральная таможенная служба) — ин
ституциональный и организационный аспекты.

В данной конструкции все компоненты находятся во взаимосвязях 
друг с другом и составляют органически целостную совокупность раз
ноуровневых элементов, называемую таможенным делом. В зависимо
сти от целей управления и принятия управленческих решений любой 
из компонентов таможенного дела, и таможенное дело в целом, могут 
быть представлены таможенной системой.

1 Институт (от лат. institutum — установление, учреждение) — организация норм права,
охватывающих определенный круг общественных установлений. В контексте данного из
ложения институт рассматривается как определенное учреждение или организация, фор
мируемые и действующие в рамках соответствующей совокупности норм права. В этой 
связи в дальнейшем будем выделять два основных аспекта: институционально-правовой 
и институционально-организационный и два соответствующих института: правовой ин
ститут и организацию.
3 Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного 
дела, обеспечивает непосредственную реализацию в таможенных целях задач в области 
таможенного дела и единообразие применения таможенного законодательства Россий
ской Федерации всеми таможенными органами на территории Российской Федерации. 
Таможенное законодательство — совокупность законов и подзаконных актов, касаю
щихся ввоза, вывоза, перемещения или хранения товаров, применение и обеспечение 
исполнения которых возложено непосредственно на таможенную службу, а также любых 
нормативных предписаний, издаваемых таможенной службой в пределах ее компетенции.
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Рис. 4.2. Казуальная последовательность эволюции понятия «таможенное дело»

Представление таможенного дела как системы в виде иерархии та
моженных систем отображено на рис. 4.3.

Таможенная политика Российской Федерации — это государствен
ная политика в области таможенного дела, включающая систему мер, 
осуществляемых Федеральной таможенной службой в целях эффек
тивной реализации возложенных на нее функций и решения стоящих 
перед ней задач в сфере внешнеэкономической деятельности.

В дальнейшем будем также считать, что функция таможенного ре
гулирования раскрывается в процессе таможенной деятельности. При 
этом таможенная система, осуществляя таможенное регулирование и 
контроль, реализует конкретные таможенные процедуры и таможен
ные операции. Например, процедуры таможенного оформления, про-
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Рис. 4.3. Представление таможенного дела в виде иерархии таможенных систем

цедуры исчисления, контроля и взыскания таможенных платежей, 
процедуры таможенного контроля и др.

4.2. ПОЛИМОДЕЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, 
МНОГООБРАЗИЕ И ЕДИНСТВО 
МОДЕЛЕЙ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Таможенное дело представляет собой достаточно сложный объект 
для управления.

Первый фактор сложности связан с особенностями описания тамо
женных систем как объектов управления (рис. 4.4).

Это прежде всего большая размерность регулируемых, контроли
руемых и измеряемых величин; наличие как непрерывных, так и дис
кретных параметров; существенная нелинейность, включая случай из
менения вида функциональных зависимостей; значительное влияние 
стохастических факторов не только на отдельные параметры, но и на 
типы функциональных зависимостей (модели).

Для описания объекта характерны также большое разнообразие ма
тематических описаний (моделей) — полимодельность, трудности тео
ретического анализа и создания адекватных аналитических моделей, 
недоступность прямых измерений, наличие большого числа неформа- 
лизуемых факторов, ограниченная воспроизводимость в эксперимен-
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Рис. 4.4. Особенности описания объекта управления

те, динамика как функциональных характеристик, так и структурных 
компонент, априорная информативная неопределенность нередко 
неустранимого характера.

Второй фактор сложности таможенного дела как объекта управле
ния определяется необходимостью соблюдения при его идентифи
кации ряда предпосылок, в составе которых: целенаправленность, 
функциональная целостность и структурируемость таможенной си
стемы (ТС), вариативный характер функционирования и развития ТС, 
наличие механизмов эффективного оперативного и стратегического 
управления для достижения целей таможенной деятельности, позна
ваемость таможенной системы как объекта управления.

Целенаправленность — это определение цели или набора целей та
моженного дела, таможенной службы во всех их проявлениях, явля
ется одной из первоочередных задач управления. В свою очередь, из 
целевой функции системы непосредственно вытекают ее системные 
функции, критерии эффективности функционирования, процессы 
функционирования и их параметры на каждом уровне иерархии.

Функциональная целостност ъ характерна как для любого таможенного 
органа (таможенного поста, таможни), так и для их совокупности в рам
ках региона или страны. Целостность проявляется в том, что современ
ная таможенная система наряду с другими государственными струк
турами включена в реализацию общегосударственных политических
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и социально-экономических целей России. При этом их достижение 
она обеспечивает в процессе реализации системных таможенных функ
ций (таможенного контроля, экономической (фискальной), правоохра
нительной, регулирующей, информационной, исследовательской).

Структурируемость — это возможность организационно-функцио
нальной и пространственно-временной декомпозиции целей тамо
женной системы. В иерархической организационной структуре та
моженной системы это достигается следующим образом: системные 
таможенные функции отображаются в определенную иерархическую 
совокупность функций таможенных органов, а в общем случае допу
скается, что такая реализация системных таможенных функций обе
спечивает достижение целей, стоящих перед службой в целом.

Кроме того, иерархичность системы требует, чтобы описание функ
ционирования ее более высокого уровня зависело от агрегирования 
характеристик нижнего уровня. При этом целевая функция, опреде
ленная математически, выражает зависимость всех параметров систе
мы от состояния параметров окружающей или внешней среды.

Третий фактор сложности таможенного дела как объекта управления 
связан с необходимостью формализованного описания процессов орга
низации, управления и деятельности таможенной системы. Вербальное 
или формализованное описание системы должно быть: целенаправлен
ным (необходимо учитывать, что цель управления во многом определяет 
способы и форму описания управляемого объекта); структурированным 
(с раскрытием внутренней структуры, с детализацией, достаточной для 
целей управления). Оно должно строиться на принципе информацион
ного единства в иерархии понятий и параметров описания таможенной 
системы и представлено с учетом динамики ее эволюции.

Необходимо четко представлять, что выделение (определение) та
моженной системы в качестве объекта управления связано с его спе
цификой, с целями управления и профессиональным качеством лица, 
принимающего решения (ЛПР), или коллектива руководителей (управ
ленческой команды), их личностными свойствами.

Представленные условия ограничивают возможности по формали
зации и созданию единой модели таможенного дела. Наиболее кон
структивным в нашем случае является подход, ориентирующий на по
лимодельное представление таможенной системы, на многообразие и 
единство моделей таможенного дела.

Исходная позиция в представлении таможенной службы двойствен
на (рис. 4.5).

С одной стороны, в системе выделяют функциональный и структур
ный аспекты, характеризуя ее организационной структурой. В таком
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Рис. 4.5. Полимодельное представление таможенной системы, 
ориентированное на многообразие и единство моделей таможенного дела

представлении системные таможенные функции реализуются в единой 
системе таможенных органов (ЕС ТО) России. Такой подход к структу
ризации принято называть организационно-функциональным.

С другой стороны, выделяют деятельный, или технологический, аспект: 
таможенная служба России представляется в виде единой технологии ре
ализации системы таможенных функций. При этом выполнение функ
ций таможенных органов по направлениям деятельности обеспечива
ется соответствующими таможенными технологиями — технологиями 
деятельности таможенных органов. Структуризацию по направлениям 
деятельности принято называть также функционально-технологической, 
а соответствующий подход — процессным или деятельным.

Представленные особенности структуризации позволяют рассматри
вать таможенную службу в виде следующих основных моделей-систем:
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• модели государственного института или модели государствен
ной организации (Федеральной таможенной службы);

• модели организационной системы;
• модели технологической системы;
• модели системы управления;
• модели организационно-технологической системы.

Вариант структуризации таможенного дела в виде государственного
института или государственной организации раскрывается на рис. 4.6.

Здесь таможенное дело представлено как развивающаяся единая 
общегосударственная функция таможенного регулирования и контро
ля — таможенный институт, как организация — таможенные органы и 
их подразделения, как процесс — деятельность таможенных органов и 
их подразделений, и как персонал, осуществляющий такую деятель
ность. Каждому уровню соответствуют следующие характеристики: 
проблемы (П); цели (Ц); идеи (И); правила, правовые нормы (П); ме
ханизм управления (М); организация (О).

Таможенное дело, представленное в виде организационно-техниче
ской системы, — это таможенная служба как единый нормативно-пра- 
вовой и информационно-технологический комплекс, целостная органи
зация . Такая модель является наиболее полным представлением системы, 
но и наиболее сложным. Представляя и анализируя таможенную служ
бу как систему, необходимо также учитывать, что в пространственно
функциональном отношении она принадлежит к классу открытых рас
пределенных систем.

Формы представления таможенного дела, их содержательное на
полнение зависят от выбираемого уровня структуризации и выбирае
мого методологического подхода к описанию и исследованию тамо
женных систем. Примеры интерпретации и детализации таможенного 
дела с позиций наиболее распространенных процессного и организа
ционного подходов содержатся в табл. 4.1.

4.3. СТРУКТУРНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ 
СИСТЕМЫ

В рамках организационного подхода таможенная служба характери
зуется как целое в государственном устройстве России, определяется 
ее место и роль в политико-экономической деятельности государства.
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Таблица 4. 1
Представление таможенного дела как объекта исследования 

и управления на основе процессного и ситуационных подходов

Процессный (деятельный) подход Организационный подход

Таможенное дело Всемирная таможенная организация как 
международный институт таможенного 
администриро ван ия

Таможенная деятельность Национальная система государственного 
администрирования

Деятельность таможенных органов ФТС России
Деятельность таможенного органа Система таможенных органов, Центральный 

аппарат ФТС (ЦА ФТС) России, Региональ
ные таможенные управления (РТУ), таможни 
и таможенные посты (ТиТП)

Деятельность таможенных 
подразделений

Главные управления, управления ЦА ФТС 
России, управления, отделы РТУ, отделы, 
отделения Т, ТП

Деятельность таможенного персонала Таможенный персонал

Кроме того, этот подход также позволяет целостно представить и вну
треннюю структуру единой системы таможенных органов.

Повышение эффективности таможенных органов в обеспечении 
внешнеэкономической деятельности России в значительной мере опре
деляется согласованностью процессов их развития с направленностью 
и динамикой эволюционного развития России и мирового сообще
ства. Такая согласованность достигается на основе реализации следу
ющих механизмов: интеграции таможенной службы в сферу полити
ко-экономической деятельности государства, адаптации таможенной 
службы к эволюционирующей экономической политике и стратегии 
экономического развития и безопасности России, реализации стратеги
ческого управления и контроля процессов развития таможенной службы. 
Наличие таких механизмов и их использование обеспечивают качествен
ное изменение места и роли таможенной службы в государственно
экономической и социальной жизнедеятельности страны.

Целостное (системное) представление таможенной службы в качестве 
компонента государственной политики России отражено на рис. 4.7.

При таком представлении наблюдается три уровня вложенности 
следующих систем: таможенной службы РФ как системы, ВЭД РФ как 
метасистемы и России как макросистемы.

Здесь таможенная служба рассматривается как элемент метасисте
мы — внешнеэкономической деятельности России или, в общем случае,
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Государственная политика России

Политика государственной безопасности России

Рис. 4.7. Федеральная таможенная служба 
элемент макросистемы — государственно-политический аспект

России как макросистемы. Такой элемент-система формируется для це
лей эффективной реализации стратегии ВЭД, экономической политики 
и политики государственной безопасности России и реализует в полном 
объеме следующие системные таможенные функции: функцию тамо
женного контроля, экономическую (фискальную), правоохранитель
ную, регулирующую и информационно-аналитическую функции.

При таких условиях, с позиций целостности, таможенная служба 
в отношении вышестоящих систем может рассматриваться как «вло
женная» система. Вложенность объектов системного управления яв
ляется основным конструктивным механизмом интеграции и реин
теграции систем. В первом случае речь идет о формировании мета- и 
макросистем. Во втором — о разделении объекта управления и его окру
жения. В свою очередь, таможенная служба, на основе тех же представ
лений, сама является метасистемой, т. е. состоит из совокупности вло
женных систем, показанных на рис. 4.8.

Таможенная служба представлена в таком случае для целей систем
ного управления. На нижнем уровне данной организационной струк-
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Рис. 4.8. Таможенная служба России 

как метасистема — структурно-организационный аспект

туры находятся таможенные посты. Они входят в качестве элементов 
в более сложные системы — таможни, последние, в свою очередь, 
являются элементами еще более сложных систем — региональных та
моженных управлений, которые являются элементами ФТС России. 
Совокупность этих вложенных иерархических систем является мета
системой, она составляет единую систему таможенных органов Рос
сии, которая, в свою очередь, есть один из элементов макросистемы, 
например России или системы внешнеэкономической деятельности. 
Именно макросистема задает таможенным органам цели и ограниче
ния, в рамках которых на основе имеющихся ресурсов обеспечивается 
их деятельность.

Единая система таможенных органов должна обладать структурой, 
набором функций, укомплектованностью штатов, их квалификацией, 
оснащенностью техникой и инфраструктурой в целом, позволяющи
ми разрешать возникающую в процессе эволюции макросистемы про
блемную ситуацию. Это означает, что единая система должна адекват
ным образом реагировать на изменения воздействий макросистемы, 
сохраняя при этом свою эффективность. Именно согласованностью 
всех процессов (от макросистемы до таможенного поста) при опти
мальной интеграции всех видов ресурсов, имеющихся в распоряжении 
единой системы, обеспечивается требуемый уровень управления, тре
буемая эффективность.

Реальные проблемные ситуации возникают и разрешаются в про
цессе управления квазиодновременно на различных уровнях иерар
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хической структуры единой системы таможенных органов. Свойства 
единой системы таможенных органов как открытой неоднородной 
интегрированной среды позволяют сформулировать следующие прин
ципиальные положения системного управления:

• главным системным фактором, воздействующим на таможен
ные органы со стороны макросистемы и определяющим их 
специфику, является внешнеэкономическая деятельность;

• метасистема задает свои требования к таможенным органам и 
соответствующим образом определяет специфику их создания, 
деятельности и управления;

• специфика таможенных органов, особенности таможенной дея- 
тельности и управления должны устанавливаться на основе все
стороннего обследования и анализа требований всех взаимосвя
занных с ними систем;

• оптимизация структуры любого таможенного органа, техноло
гии его деятельности и управления должна осуществляться по 
методике, ориентированной непосредственно на этот объект;

• оптимизация структуры и механизма управления в таможенных 
органах, находящихся примерно в равных условиях, должна 
осуществляться по единой методике.

Необходимо также подчеркнуть, что в первом случае (см. рис. 4.7) речь 
шла о макроуровневом представлении таможенной службы и о свой
ственных ей макропроцессах в целях анализа ее роли в государстве. Во 
втором (см. рис. 4.8) — о метауровневом представлении службы и харак
терных для этого уровня метасистемах и процессах, в целях структурно
организационного анализа собственно таможенной службы.

4.4 ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ 
СИСТЕМЫ

Деятельный подход к структуризации объекта управления приме
нительно к таможенной службе проявляется в согласованности сле
дующих технологий деятельности (рис. 4.9): технологии ВЭД, единой 
технологии таможенной деятельности, процедур технологического 
обеспечения таможенной деятельности.

По сути — это совокупность вложенных технологий деятельности. 
При этом нижний или первый уровень представляется системой тех-
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ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФ

ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

ПРОЦЕДУРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Рис. 4.9. Таможенная служба России 
как совокупность вложенных технологий — технологический аспект

нологического обеспечения единой системы таможенных органов. 
Это открытая распределенная многоуровневая система технических и 
информационных сред и средств, обеспечивающих деятельность лич
ного (кадрового) состава таможенных органов. Иногда данная сово
купность называется производственно-технической сферой.

Второй уровень вложенности представлен инфраструктурными и 
социальными компонентами единой системы таможенных органов. 
В рамках такой системы специалисты таможенной службы решают 
поставленные перед ними задачи, используя возможности техноло
гического обеспечения по предписанным процедурам и операциям 
таможенной деятельности (в общем случае — по единой таможенной 
технологии). Не менее известное наименование данной системы — 
социально-производственная сфера.

Как уже показано, единая система таможенных органов является 
одним из элементов системы внешнеэкономической деятельности, 
обеспечивающей достижение своих целей на основе соответствующей 
стратегии по соответствующей технологии.

Пример функциональной структуры деятельности гипотетического 
таможенного органа представлен на рис. 4.10.

Такая структура сформирована на основе деятельного подхода. В рам
ках структуры определены:

• деятельность таможенной службы России как процедурно-тех- 
нологическое выражение таможенной политики государства;

• виды деятельности (оперативная, экономическая, правовая и др.) 
как направления реализации системных таможенных функций;

• управление (управленческая деятельность) как совокупность 
процедур оперативного управления и контроля, программно
целевого планирования и управления;
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Рис. 4.10. Функциональная структура 
деятельности гипотетического таможенного органа

• информационно-аналитическая деятельность как направление 
деятельности и информационная платформа для реализации 
всех видов деятельности таможенных органов, а также эффек
тивная обратная связь, обеспечивающая органы управления 
материалами оперативной диагностики и рекомендациями по 
корректировке процессов управления и развития;

• системы внешних факторов и показателей деятельности как 
основные характеристики условий и результатов таможенной 
деятельности.

Для любого из видов таможенной деятельности и для всей их сово
купности могут быть выделены следующие квазинезависимые направ
ления: деятельность в интересах государства, деятельность в интересах 
участника ВЭД, деятельность в собственных интересах.



РАЗДЕЛ II

УПРАВЛЕНИЕ 
ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ



ГЛАВА 5

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ

5.1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ

Организационные основы управления таможенными органами 
представлены в проекте Федерального закона «О таможенном регу
лировании РФ» и Таможенном кодексе Таможенного союза. Основы 
организации системы таможенных органов раскрываются через сле
дующие положения: общее руководство таможенным делом; система 
таможенных органов; принципы деятельности таможенных органов; 
функции таможенных органов; места нахождения таможенных органов; 
обязанности таможенных органов; правомочия таможенных органов; 
взаимодействие и сотрудничество таможенных органов с другими госу
дарственными органами.

Общее руководство таможенным делом в России осуществляет Пра
вительство Российской Федерации. Непосредственную реализацию 
задач в области таможенного дела обеспечивает Федеральная тамо
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женная служба (ФТС) — федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области таможенного дела.

ФТС осуществляет функции по выработке государственной поли
тики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного 
дела, обеспечивает единообразное применение всеми таможенными 
органами на территории Российской Федерации законодательства 
о таможенном деле в Российской Федерации.

Таможенные органы составляют единую федеральную централи
зованную систему и осуществляют свою деятельность независимо от 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления.

Элементами системы таможенных органов являются:
• Центральный аппарат ФТС;
• региональные таможенные управления (РТУ);
• таможни;
• таможенные посты.

ФТС по согласованию с Правительством РФ определяет полно
мочия, функции, регион деятельности РТУ, таможен и таможенных 
постов. Кроме того, ЦА ФТС вправе создавать специализированные 
таможенные органы, компетенция которых ограничивается отдельны
ми правомочиями для выполнения некоторых функций, возложенных 
на таможенные органы, либо для совершения таможенных операций 
в отношении определенных видов товаров.

Деятельность таможенных органов определяются следующими прин
ципами: законности; обеспечения равенства лиц перед законом, ува
жения и соблюдения их прав и свобод; единства системы таможен
ных органов и централизованного руководства; профессионализма 
и компетентности должностных лиц таможенных органов; ясности, 
предсказуемости, гласности действий должностных лиц таможенных 
органов, понятности требований таможенных органов при прове
дении таможенных операций и таможенного контроля, доступности 
информации о правилах осуществления внешнеэкономической дея
тельности и законодательства Российской Федерации в области та
моженного дела; единообразия правоприменительной практики при 
осуществлении таможенного контроля и совершении таможенных 
операций; недопущения возложения на участников внешнеэконо
мической деятельности, лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
таможенного дела, перевозчиков и других лиц чрезмерных и неоправ
данных издержек при осуществлении полномочий в области таможен
ного дела; совершенствования таможенного контроля, применения
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современных информационных технологий, внедрения прогрессив
ных методов таможенного администрирования, в том числе на основе 
общепризнанных международных стандартов в области таможенного 
дела, опыта управления таможенным делом в иностранных государ
ствах — торговых партнерах Российской Федерации.

Функции таможенных органов установлены с учетом нормативной 
правовой базой, которая регламентирует полномочия и деятельность 
таможенных подразделений:

• осуществляют и совершенствуют методы совершения таможен
ных операций и проведения таможенного контроля, создают 
условия, способствующие ускорению товарооборота при ввозе 
товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Россий
ской Федерации;

• содействуют развитию внешнеэкономических связей субъектов 
Российской Федерации, а также организаций и граждан;

• ведут таможенную статистику внешней торговли и специальную 
таможенную статистику;

• взимают таможенные пошлины, налоги, антидемпинговые, 
специальные и компенсационные пошлины, таможенные сбо
ры, контролируют правильность исчисления и своевремен
ность уплаты указанных пошлин, налогов и сборов, принима
ют меры по их принудительному взысканию;

• обеспечивают на территории Российской Федерации соблю
дение порядка перемещения товаров и транспортных средств 
международной перевозки через таможенную границу Тамо
женного союза;

• обеспечивают, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации, соблюдение установленных в соответ
ствии с международными договорами государств — членов Та
моженного союза и законодательством Российской Федерации 
запретов и ограничений в отношении товаров, ввозимых в Рос
сийскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации;

• обеспечивают в пределах своей компетенции защиту интеллек
туальных прав;

• ведут борьбу с контрабандой и иными преступлениями, админи
стративными правонарушениями в области таможенного дела, 
пресекают незаконный оборот через таможенную границу нар
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
оружия, культурных ценностей, радиоактивных веществ, видов
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животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, 
их частей и дериватов, объектов интеллектуальной собствен
ности, других товаров, а также оказывают содействие в борьбе 
с международным терроризмом и пресечении незаконного вме
шательства в аэропортах Российской Федерации в деятельность 
международной гражданской авиации;

• содействуют осуществлению мер по защите государственной 
безопасности, общественного порядка, нравственности насе
ления, жизни и здоровья человека, защите животных и расте
ний, охране окружающей природной среды, защите интересов 
российских потребителей ввозимых в Российскую Федерацию 
товаров;

• осуществляют в пределах своей компетенции контроль валют
ных операций, связанных с ввозом товаров в Российскую Феде
рацию и их вывозом из Российской Федерации, в соответствии 
с международными договорами государств — членов таможен
ного союза, валютным законодательством Российской Федера
ции и принятыми в соответствии с ним нормативными право
выми актами органов валютного регулирования;

• обеспечивают в соответствии с международным договором госу
дарств — членов таможенного союза меры по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма при осуществлении кон
троля за перемещением через таможенную границу Таможенно
го союза валюты государств — членов таможенного союза, цен
ных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков;

• обеспечивают выполнение международных обязательств Рос
сийской Федерации в части, касающейся таможенного дела, 
осуществляют сотрудничество с таможенными и иными компе
тентными органами иностранных государств, международными 
организациями, занимающимися вопросами таможенного дела;

• осуществляют информирование и консультирование в области 
таможенного дела, обеспечивают в установленном порядке го
сударственные органы, организации и граждан информацией 
по таможенным вопросам;

• проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки в области таможенного дела.

Список выполняемых функций таможенными органами может быть 
продолжен и расширен, в зависимости от той политики, которая опре
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делена Правительством РФ и Комиссией ТС в области таможенного ре
гулирования.

Местами нахождения таможенных органов являются пункты про
пуска через государственную границу Российской Федерации. Другие 
места определяются исходя из объема пассажиро- и товаропотоков, 
интенсивности развития внешнеэкономических связей отдельных 
регионов, развития транспортных коридоров и транспортной инфра
структуры, потребностей участников внешнеэкономической деятель
ности и транспортных организаций.

Обязанности таможенных органов определяются в соответствии 
с функциями, которые они выполняют:

• содействовать в пределах своих полномочий развитию внешней 
торговли Российской Федерации, способствовать ускорению 
товарооборота;

• содействовать развитию экспортного и транзитного потенциала 
Российской Федерации, оптимизации структуры экспорта, защи
щать с использованием средств таможенного регулирования ин
тересы отечественных товаропроизводителей; постоянно совер
шенствовать систему таможенного контроля, способствующую 
оптимальному использованию ресурсов таможенных органов;

• разъяснять заинтересованным лицам их права и обязанности 
в области таможенных правоотношений;

• оказывать содействие в пределах своих полномочий участникам 
внешнеэкономической деятельности в реализации ими своих 
прав при совершении таможенных операций в отношении това
ров и транспортных средств международной перевозки;

• устанавливать и поддерживать официальные отношения кон
сультативного характера с участниками внешнеэкономической 
деятельности, лицами, осуществляющими деятельность в сфере 
таможенного дела, иными организациями, деятельность кото
рых связана с осуществлением внешней торговли товарами, и их 
профессиональными организациями (объединениями) в целях 
развития сотрудничества и содействия их участию во внедрении 
наиболее эффективных методов таможенного контроля;

• обеспечивать своевременное и полное взимание таможенных 
пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложе
но на таможенные органы;

• обеспечивать в установленном порядке государственные органы 
и иных лиц информацией о таможенном деле;
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• информировать и консультировать заинтересованных лиц о по
ложениях актов законодательства о таможенном деле в Россий
ской Федерации, нормативных правовых актах федеральных ор
ганов исполнительной власти в области таможенного дела;

• обеспечивать безопасность деятельности таможенных органов, 
защиту должностных лиц таможенных органов от противоправ
ных посягательств в связи с исполнением должностными лицами 
таможенных органов должностных обязанностей; проводить ра
боту по предупреждению, выявлению и пресечению должностных 
преступлений со стороны должностных лиц таможенных органов;

• осуществлять в пределах своей компетенции и во взаимодействии 
с федеральным органом исполнительной власти в области обеспе
чения безопасности по пограничной службе меры по обеспечению 
защиты государственной границы Российской Федерации;

• обеспечивать в пределах своей компетенции самостоятельно и 
во взаимодействии с другими правоохранительными органами 
соблюдение режима зоны таможенного контроля;

• обеспечивать потребности таможенных органов в проведении 
экспертиз и исследований, а также в оснащении техническими 
средствами таможенного контроля; осуществлять эффективное 
применение поисковой и досмотровой техники, других средств 
технического контроля в пунктах пропуска через государствен
ную границу Российской Федерации и иных местах проведения 
таможенного контроля;

• осуществлять в пределах своей компетенции мониторинг и оцен
ку наркоситуации в Российской Федерации и т. д.

Правомочия таможенных органов обеспечивают выполнение следующих 
функций:

• принимать меры, предусмотренные законодательством о тамо
женном деле в Российской Федерации, в целях обеспечения ли
цами соблюдения этого законодательства;

• требовать документы, сведения, представление которых преду
смотрено законодательством о таможенном деле в Российской 
Федерации и иным законодательством Российской Федерации, 
контроль соблюдения которого возложен на таможенные органы;

• проверять у граждан и должностных лиц, участвующих в тамо
женных операциях, документы, удостоверяющие их личность;

• требовать от физических и юридических лиц подтверждения пол
номочий на совершение определенных действий или осущест
вление определенной деятельности в сфере таможенного дела;
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• осуществлять в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации оперативно-разыскную деятельность в целях выявления, 
предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, произ
водство неотложных следственных действий и дознания по кото
рым отнесено уголовно-процессуальным законодательством Рос
сийской Федерации к ведению таможенных органов, выявления и 
установления лиц, их подготавливающих, совершающих или со
вершивших, а также обеспечения собственной безопасности;

• осуществлять неотложные следственные действия и дознание 
в пределах своей компетенции и в порядке, которые определе
ны уголовно-процессуальным законодательством Российской 
Федерации;

• осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях и привлекать лиц к ответственности за совер
шение административных правонарушений в соответствии с за
конодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

• использовать в случаях, не терпящих отлагательства, средства 
связи или транспортные средства, принадлежащие организациям 
или общественным объединениям (за исключением средств свя
зи и транспортных средств дипломатических представительств, 
консульских и иных учреждений иностранных государств, а так
же международных организаций), для предотвращения престу
плений в сфере таможенного дела, преследования и задержа
ния лиц, совершивших такие преступления или подозреваемых 
в их совершении. Имущественный ущерб, понесенный в таких 
случаях владельцами средств связи или транспортных средств, 
таможенные органы возмещают по требованию владельцев 
средств связи или транспортных средств за счет средств феде
рального бюджета в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации;

• задерживать и доставлять в служебные помещения таможенно
го органа или в органы внутренних дел Российской Федерации 
лиц, подозреваемых в совершении преступлений, совершивших 
или совершающих преступления или административные право
нарушения в области таможенного дела, в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации;

• производить документирование, видео- и аудиозапись, кино- 
и фотосъемку фактов и событий, связанных с ввозом товаров 
в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федера-
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ции, осуществлением перевозки, хранения товаров, находящих
ся под таможенным контролем, совершения с ними грузовых и 
иных операций;

• получать от государственных органов, организаций и физиче
ских лиц информацию, необходимую для выполнения своих 
функций, в соответствии с настоящим Федеральным законом;

• предъявлять в суды или арбитражные суды иски и заявления:
♦ о принудительном взыскании таможенных пошлин, нало

гов, процентов и пени;
♦ об обращении взыскания на товары в счет уплаты таможен

ных пошлин, налогов;
♦ о признании имущества бесхозяйным;
♦ в иных случаях, предусмотренных законодательством о тамо

женном деле в Российской Федерации и иным законодатель
ством Российской Федерации;

• разрабатывать, создавать и эксплуатировать информационные 
системы, системы связи и системы передачи данных, технические 
средства таможенного контроля, а также средства защиты инфор
мации, включая средства криптографической защиты, в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации и т. д.

Взаимодействие и сотрудничество таможенных органов с другими го
сударственными органами является важной составляющей системы го
сударственного регулирования в сфере ВЭД. Оно заключается в передаче 
информации между органами исполнительной власти для осущест
вления таможенного оформления и контроля, при этом со стороны 
таможенных органов такое взаимодействие носит информационноо
бразующий характер, а со стороны иных органов государственной вла
сти консультативный, аналитический и пояснительный. В результате 
такой согласованной работы более эффективно применяются меры 
таможенного регулирования, обеспечивается безопасность всех сфер 
жизни общества.

5.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
стр ук тур ы  ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Под организационной структурой таможенного органа следует по
нимать совокупность структурных подразделений, составляющих та
моженный орган, порядок их соподчиненности, а также формы рас
пределения между ними функций.
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Организационная структура существенно сказывается на реализа
ции таможенным органом своих функций, что определяется, главным 
образом, степенью жесткости или устойчивости структуры. Так, орган 
управления с большой степенью жесткости организационной струк
туры способен функционировать лишь в строго заданных параметрах. 
Поэтому органы с устойчивой, узкоспециализированной структурой 
создаются тогда, когда заранее известны все те функции, для осущест
вления которых они предназначаются.

Однако если социальные процессы, нуждающиеся в упорядоче
нии, представляются неопределенно изменяющимися, то, создавая 
соответствующую управляющую систему, нельзя задавать ей жесткую 
организационную структуру. В противном случае созданный орган 
(структурное подразделение) не сможет функционировать с необходи
мой эффективностью, поскольку жесткая организационная структура 
не позволит ему быть в достаточной мере восприимчивым к этим не
определенно изменяющимся процессам. Следовательно, чем сложнее 
и вероятнее поведение объекта управления, тем универсальнее, «сво
боднее» должна быть структура органа управления.

Однако универсализация организационной структуры таможенного 
органа может осуществляться до определенного предела. Это обуслов
лено тем обстоятельством, что вместе с универсальностью организа
ционной структуры органы управления приобретают своеобразную 
расплывчатость, аморфность, в результате чего возникают дополни
тельные трудности в определении взаимоотношений между структур
ными подразделениями органов как «по вертикали», так и «по гори
зонтали».

Таким образом, в зависимости от того, насколько ход управляемых 
процессов поддается предсказанию, создаются органы управления 
с узкоспециализированной (жесткой) либо универсальной организа
ционной структурой. Гибкость организационной структуры позволяет 
максимально эффективно осуществлять те функции, для реализации 
которых предназначен орган управления.

Структура любого таможенного органа формируется в результате 
сознательной деятельности. На ее становлении непосредственно ска
зывается влияние тех целей, которые сотрудники рассчитывают до
стичь, создавая структуру конкретного органа. И это очевидно, ибо 
каждая структурная единица (подразделение) таможенного органа 
обеспечивает выполнение запрограммированных функций. Именно 
необходимость выполнения определенных функций обусловливает 
создание того или иного органа или его структурного подразделения.
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Таким образом, в процессе проектирования таможенного органа пу
тем сознательного предвидения функций, для осуществления которых 
он предназначается, формируется его организационная структура.

В федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном 
в области таможенного дела, РТУ и таможнях, являющихся частями 
организационной структуры таможенной системы, в соответствии с ви
дами осуществляемых ими функций существуют три вида структурных 
подразделений:

• оперативные (таможенного оформления и таможенного кон
троля, экономической работы и правоохранительной деятель
ности);

• функциональные (кадровые, финансово-плановые, правовые, 
информационного обеспечения, хозяйственные, материально- 
технического снабжения и обеспечения и др.);

• штабного типа (организационно-инспекторские, организацион
но-аналитические, оперативно-дежурные и др.)

Следует отметить, что такая классификация структурных подразделе
ний является наиболее общей. Она позволяет получить представление 
лишь о первичном распределении функций среди структурных подраз
делений таможенного органа. Однако, как уже отмечалось, объектив
но существующий процесс разделения труда вызывает необходимость 
последующего, более детального и глубокого расчленения основных 
функций и функций управления и закреплением их за соответствующи
ми подразделениями.

Вместе с тем необходимо обратить внимание на следующие обстоя
тельства. Между функциями и организационной структурой существу
ет тесная взаимосвязь и взаимообусловленность, исходя из которых, 
по общему правилу, конкретная функция закрепляется за структурным 
подразделением таможенного органа. Для успешного осуществления 
этой функции данное подразделение наделяется соответствующи
ми правами и несет ответственность за ее реализацию. Однако, если 
некоторые функции тесно связаны между собой и близки по своему 
содержанию, то вовсе не обязательно для реализации каждой из них 
создавать самостоятельное подразделение.

Решение вопросов об организации структуры таможенного органа 
должно опираться на соблюдение таких важнейших требований к струк
туре органа управления, как простота и экономичность. При этом важ
ную роль играет система категорирования таможенных органов.

Очевидно, что чрезмерно сложная организационная структура ус
ложняет работу органов управления, ведет к увеличению расходов на
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его содержание. Поэтому новые структурные подразделения в таможен
ных органах создаются в тех случаях, когда эффективность реализации 
ими какой-либо функции заведомо будет более высокой по сравнению 
с эффективностью осуществления этой функции сотрудниками, рабо
тающими в других подразделениях.

Необходимость структурной перестройки может обусловливаться 
различными факторами, главнейшими из которых являются: а) измене
ния в объеме и характере решаемых задач и осуществляемых функций; 
б) усиление технической базы и профессиональной подготовки личного 
состава; в) изменение социально-экономической и административно- 
территориальной характеристик обслуживаемой территории; г) повы
шение требований к оперативности и обоснованности принимаемых 
решений. Эти, а также некоторые иные факторы необходимо учитывать 
и для правильного построения организационной структуры вновь соз
даваемых структурных подразделений.

На практике под влиянием рассматриваемых факторов создается 
положение, когда в структуре таможенных органов, находящихся на 
одном уровне иерархии, имеются определенные отличия. Однако сле
дует иметь в виду, что любая индивидуальная структура разрабатывает
ся на основе типовых (примерных) структур, которые позволяют при 
создании органов исключить излишние звенья, должности, а также 
служат своеобразным препятствием на пути необоснованной пере
стройки организационной структуры.

Данное убеждает в том, что проблема совершенствования структуры 
любого органа управления является весьма сложной. Наиболее очевид
но является наличие двух противоречивых тенденций: с одной стороны, 
структура должна быть, по возможности, достаточно простой и эконо
мичной; с другой стороны, развитие нашего общества предъявляет к та
моженным органам все новые и возрастающие требования (улучшение 
стиля работы, повышение ее эффективности, освоение новых форм и 
методов оперативно-служебной деятельности и т. д.), что зачастую вы
зывает необходимость создания дополнительных структурных подраз
делений. Однако при создании организационной структуры и ее пере
стройки совершенно недопустимо отдавать предпочтение какой-либо 
из этих тенденций в ущерб другой. Задача состоит в том, чтобы про
блема организационной структуры во всех случаях решалась на строго 
научной, а не на субъективной основе. Поэтому совершенствование 
структуры органа управления одновременно предполагает исключение 
как организационного консерватизма, так и постоянного стремления 
к необоснованным организационным перестройкам.
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Выбор структуры управления и постоянное ее совершенствование 
является актуальной задачей для таможенных органов, так как во мно
гом от нее будет зависеть достижение ими своих целей. Структура ме
няется и совершенствуется при изменении внешней среды, задач ор
ганизации и т. д. Таким образом, деятельность по реализации функций 
управления вызывает необходимость четкого организационного по
строения системы, создания организационной структуры таможенно
го органа, установление согласованности составляющих его элемен
тов, налаживания устойчивой связи между ними, чем обеспечивается 
устойчивость функционирования данного органа.

На становление единой системы таможенных органов существенно 
повлияли определенные политические, экономические, социальные 
условия и предпосылки, складывающиеся в стране и в мире. В этой 
связи формирование и развитие единой системы таможенных органов 
Российской Федерации, обеспечение ее дееспособности прошло ряд 
этапов, имеющих свои особенности.

Переломным моментом в формировании структуры таможенных 
органов по праву можно считать принятие Федерального закона J\q 114 
«О службе в таможенных органах» от 21 июля 1997 г., определяющего 
порядок прохождения службы в таможенных органах.

Самым непосредственным и радикальным образом отразилась на 
системе, структуре, задачах, функциях и правомочиях таможенных ор
ганов проводимая в стране административная реформа. Не менее зна
чимые факторы, определяющие условия и направления модернизации 
и развития системы таможенных органов и их структуры, представле
ны в таких ключевых документах, как Рамочные стандарты безопасно
сти и облегчения мировой торговли, Стратегия Федеральной таможен
ной службы до 2020 г., в проекте Федерального закона «О таможенном 
регулировании РФ» и Таможенный кодекс Таможенного союза.

Ведущим фактором данных преобразований является задача успеш
ного осуществления таможенного дела, которая возлагает на таможен
ные органы обязанности разрабатывать и внедрять в практику своей 
деятельности прогрессивные таможенные технологии, проводить ка
дровую политику, направленную на обеспечение таможенной службы 
высококвалифицированными специалистами и оптимизацию ее орга
низационной структуры и т. д.

Необходимо отметить то, что в условиях глобализации мировой 
экономики, интеграции российской экономики в международное 
экономическое пространство, присоединения к ВТО возрастает роль 
и значение таможенного регулирования как элемента государствен
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ного управления внешнеторговой деятельностью. ВТО также считает 
показателями высокого развития таможенной службы наличие совре
менного законодательства, новейших информационных технологий, 
развитой инфраструктуры и высококвалифицированных кадров.

Это означает, что будут реализовываться мероприятия, направлен
ные на изменение структуры, расширение и укрепление системы та
моженных органов (оптимизация их количества и мест нахождения), 
совершенствование организации и функционирования таможенных 
органов, укрепление кадрового потенциала таможенных органов и со
циального статуса их сотрудников.

Таким образом, современная организация таможенного дела не 
сводится к количественному росту таможенных органов, увеличе
нию их штатной численности. Все большее значение приобретает 
совершенствование организационной структуры таможенных ор
ганов, адекватной их функциональному назначению. Эти факторы 
оказывают решающее воздействие на качественное состояние орга
низации таможенного дела, результативность и последствия его осу
ществления.

Совершенствование организационной структуры — это последо
вательный, сложный и динамичный процесс. Суть проблемы состоит 
в том, чтобы эта структура организационно обеспечивала успешную 
реализацию функций, закрепленных за каждым звеном и всей си
стемой таможенных органов. Под этим углом следует рассматривать 
проблему распределения полномочий и функций между таможенны
ми органами. В этой связи совершенствование организации единой 
системы таможенных органов является решающим условием и сред
ством эффективности осуществления таможенного дела.

5.3. ЗАКОНЫ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ

Законы управления устанавливают общие, существенные и необхо
димые связи между изучаемыми явлениями. Они объективны и не за
висят от сознания и воли людей.

Управлению, как и любой другой науке, свойственны свои соб
ственные законы. К ним относятся: закон единства системы управле
ния, закон пропорциональности, закон оптимального соотношения 
централизации и децентрализации функций управления, закон соот
носительности управляющей и управляемой систем и др.
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Действие закона единства системы управления проявляется: в не
разрывной цепи отношений управления от высших органов государ
ственного управления до низших его звеньев; непрерывности, рит
мичности, согласованности всех операций, стадий и этапов процесса 
управления; единстве управления всеми составными частями глобаль
ных целей и интересов людей; единстве функций и методов управле
ния; единстве требований к сотрудникам аппарата управления.

Закон пропорциональности определяет, что важнейшей задачей управ
ления является организация непрерывного сопряжения составных ча
стей системы. Пропорциональность измеряется тем, насколько полно и 
четко будет обслужена основная деятельность системы, чтобы она могла 
с минимально возможными затратами дать необходимый эффект.

Централизованное управление представляет собой такое построение 
системы управления и такую организацию ее функционирования, при 
которой существует непрерывная и достаточно устойчивая подчинен
ность каждого звена социально-экономической системы централь
ным органам управления.

Централизованное управление не означает предельно жесткой ре
гламентации деятельности каждого звена системы. Для каждого этапа 
развития системы существует свой оптимальный уровень централиза
ции, под которым понимается максимальное соответствие форм цен
трализации управления реальным потребностям системы, выражаю
щим уровень ее развития.

В управлении очень важно, на каком уровне иерархии принимается 
решение, для какого уровня оно предназначено, как далеки между со
бой эти уровни. Чем выше уровень, на котором принимается решение, 
и ниже звено, для которого оно предназначено, тем степень централи
зации управления выше.

Суть закона соотносительности управляющей и управляемой систем 
состоит в соответствии управляющей системы управляемой. Измене
ние этой соотносительности происходит под воздействием различных 
факторов, главным образом организационных и экономических. Пре
жде всего, уровень сферы управления должен соответствовать уровню 
оперативно-служебной деятельности.

Таким образом, основные положения теории управления группиру
ются вокруг ее законов и через них обнаруживают связь друг с другом, 
так как именно в них раскрываются содержание теории управления, 
основные функции, методы и структуры, а также особенности процес
са управления. Поэтому главным в использовании законов управле
ния является системный подход. Он позволяет системно выразить их
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требования и определить оптимальный вариант функционирования и 
развития всей системы.

Под принципами управления понимаются руководящие идеи, прави
ла, основные положения и нормы поведения, которыми руководству
ется управляющая система.

В практике управления государственными органами применяются 
общие, частные и организационно-технологические принципы.

Общие принципы — это стратегические нормы управления и они 
действуют во всех сферах и подсистемах таможенных органов. Одна
ко действуют они специфически в каждой управленческой системе. 
Даже перечисление основных общих принципов управления, таких 
как системность обратной связи, информационной достаточности, 
оптимальности, соподчиненности и ряда других, а также их диалек
тическое влияние на систему управления в таможенных органах под
тверждает это.

Системность — ведущий принцип управления. По характеру взаи
моотношений системы бывают открытые и закрытые.

Для таможенных органов характерен смешанный тип системы. 
С одной стороны, это система с жесткой детерминированностью и ор
ганизация с устойчивостью, равновесностью и линейностью развития, 
что и определяет соответствующий характер управления.

С другой стороны — это система с обменом информацией с внеш
ним миром, со случайным, вероятным характером процессов, выво
дящим случайность на определяющие позиции.

Смешанный тип системности управления в таможенных органах 
означает, что жесткий, директивный характер управления с призна
ками открытых систем, предполагающих невозможность редуциро
вания управленческой системы от высшего уровня до низшего, когда 
различные уровни управления образуют не просто вертикаль, а си
стему, в которой должны быть предусмотрены их особенности и пре
рогативы.

Системность в управлении таможенными органами обеспечивает 
и совершенствует структурное и функциональное единство системы.

Чем сложнее задачи, стоящие перед таможенными органами, тем 
большую значимость приобретает принцип обратной связи системы. 
Информация позволяет субъекту управления иметь представление 
о состоянии системы в данный момент времени, о достижении задан
ной цели, с тем чтобы воздействовать на систему и обеспечить выпол
нение управленческих решений. Богатство обратных связей внутри 
системы управления позволяет многократно дублировать информа
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ционные сигналы и команды, затрудняя возможность скрыть их или 
исказить эти связи.

Принцип информационной достаточности обозначает, что в условиях 
небывалого роста объемов информации, в том числе управленческой, 
огромное значение приобретает интенсификация информационных 
процессов. В этом вопросе руководство и коллегия ФТС, ГНИВЦ 
предпринимают активные меры по созданию информационных си
стем, отвечающих задачам таможенного дела.

Достижение в таможенных органах поставленной цели в возможно 
более короткие сроки и при меньших затратах материальных средств и 
энергии сотрудников составляет — принцип оптимальности управления.

Его реализация в таможенных органах осуществляется с помощью 
необходимых органов управления, функционально соответствующих 
управляемому объекту; принятием управленческих решений на осно
ве информации, объективно отражающей состояние объекта управле
ния; наличия отлаженного механизма обратной связи, посредством 
которой объект мог бы посылать информацию об эффекте принятых 
решений, а субъект управления был бы в состоянии корректировать 
или изменять их.

Оптимальность управления в таможенных органах обеспечивается 
различными методами и средствами.

Имеют важное значение в таможенной системе и находятся в раз
ной степени реализации такие принципы управления, как соподчи- 
ненности, и ряд других.

Частные принципы управления подразделяются на две большие груп
пы: принципы, применяемые в экономической, социально-полити
ческой и духовной сферах деятельности и принципы, имеющие место 
в таможенных органах, как государственной правоохранительной ор
ганизации.

К группе принципов необходимо отнести: законности; централиза
ции с предоставлением возможности проявлять инициативу в опре
делении способов выполнения задач; оперативного реагирования на 
изменение обстановки; непрерывности, оперативности, твердости, 
настойчивости и гибкости управления; принципа ответственности, 
преемственности, нацеленности на конечный результат и др.

С другой стороны, управление в государственных органах бази
руется и на таких частных принципах, как: принципы организации 
и действия государственной службы; осуществления оперативно
розыскной деятельности; морали; подбора кадров, их обучения и вос
питания и ряд других.
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Организационно-технологические принципы управления лежат в осно
ве организационно-распорядительной и административно-исполни
тельской деятельности руководителей государственных органов.

К ним можно отнести принципы: единоначалия, сочетания централь
ного, регионального и местного управления, конкретности, разделе
ния труда, принципы иерархии, единства распорядительства и одного 
начальника, делегирования полномочий, диапазона управления и др.

Особо необходимо дать анализ реализации принципа единонача
лия. В таможенных органах принцип единоначалия действует на всех 
уровнях руководства, так как руководители таможенных органов за
конодательно наделены правами и функциями единоначальника. Это 
выражается в следующем:

• полноте и объеме властных полномочий для решения постав
ленных задач;

• наличии законодательного обеспечения реализации этой функ
ции и ответственности государства за предоставленные права;

• кадровом и структурном обеспечении реализации прав руково- 
дителей-единоначальников;

• материальном и финансовом обеспечении правоохранительной 
деятельности со стороны государства;

• наличии государственных гарантий социальной защищенности 
персонала военизированной и правоохранительной структуры.

5.4. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ
УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ

Таможенное дело во всех его проявлениях — институт, организа
ция (таможенный орган, структурное подразделение таможенного 
органа), технология деятельности таможенного органа, таможенные 
услуги, таможенный персонал, — представляет собой сложный объект 
управления.

Главный методологический принцип подготовки управленческого 
решения для таможенных органов России следующий: таможенное 
дело необходимо рассматривать как целое, как таможенную систему, 
существующую в среде и взаимодействующую с другими система
ми. Лишь при таких условиях могут быть выявлены причины про
блем, возникающих в системе, источники и направления их разви
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тия. Только на этой основе могут быть определены цели, способы и 
требуемые ресурсы для всестороннего решения проблемы. При этом 
весь процесс принятия решения должен быть систематизирован и 
технологичен.

К настоящему времени известен достаточно широкий спектр под
ходов, которые внесли существенный вклад в развитие теории и прак
тики управления. Представляется наиболее целесообразно опереться 
на наиболее актуальную методологическую базу, вариативно исполь
зуя ее в зависимости от особенностей таможенной системы, уровня и 
характера решаемых проблем.

В последние годы применительно к таможенной практике наиболее 
широкий интерес вызывают процессный, системный, ситуационный 
и наиболее активно развивающийся в настоящее время целостно- 
эволюционный (когнитивный) подходы.

Процессный подход рассматривает деятельность таможенных орга
нов как непрерывную серию взаимосвязанных управленческих функ
ций и технологических функций — бизнес-процессов.

Системный подход представляет таможенную систему как совокуп
ность взаимозависимых элементов, таких как кадры, структура, зада
чи и технология деятельности, которые ориентированы на достижение 
различных целей в условиях меняющейся внешней среды.

Ситуационный подход концентрируется на том, что выбор управ
ленческого решения определяется ситуацией. Поскольку существует 
большое количество факторов, влияющих на таможенную систему, то 
не существует единого «лучшего» способа управлять организацией. 
Самым эффективным в конкретной ситуации является метод, кото
рый более всего соответствует данной ситуации.

Целостно-эволюционный, или когнитивный подход, — это подход 
к формированию, накоплению и использованию знаний об эволюции 
целостности таможенной системы в условиях изменений.

Методологические подходы достаточно подробно рассмотрены 
в рамках дисциплины «Таможенный менеджмент».

Интеграция таких подходов предоставляет самые широкие воз
можности в решении проблем, возникающих в таможенном деле на 
любом уровне ее представления: институциональном, организацион
ном, процессном, ресурсном или на уровне предоставляемых услуг — 
конечном результате деятельности. Роль интегратора выполняет це
лостно-эволюционный подход. Он объединяет в себе процессный, 
ситуационный и системный подходы на уровне формирования знаний 
о таможенных процессах и таможенной организации в целом.
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В управлении таможенными органами как способ достижения 
основных целей и задач функционирования всей таможенной системы 
используется весь спектр методов управления.

Наиболее часто в управлении применяются общие и локальные 
методы. Общие — направлены на решение главным образом задач 
перспективного, стратегического развития таможенной службы, а ло
кальные — используются преимущественно в системах текущего опе
ративного управления.

В зависимости от форм воздействия в таможенной системе приме
няются методы прямого и косвенного воздействия.

Методы прямого воздействия опираются на волю и авторитет госу
дарства. К ним относятся организационно-распорядительные и пра
вовые методы.

К методам косвенного воздействия относятся социально-психоло
гические, экономические и экономико-математические методы.

Правовые методы представляют собой совокупность юридических 
средств и способов воздействия на элементы социально-экономи
ческой системы и отношения между ними в процессе управления.

К правовым методам относятся: правовые нормы, правовые отно
шения, правовые акты.

Правовые нормы устанавливают место всех таможенных органов 
в таможенной системе и методы руководства ими, определяют харак
тер и содержание отношений, в которые они вступают с другими ор
ганизациями.

В процессе таможенной деятельности возникают разнообразные 
правоотношения. Таможенные правоотношения — это регулируемые 
нормами таможенного законодательства общественные отношения, 
возникающие в процессе или по поводу перемещения товаров и транс
портных средств через таможенную границу РФ.

Выделяются две группы таможенных правоотношений — первич
ные и вторичные.

Первичные непосредственно связаны с перемещением товаров и 
транспортных средств через таможенную границу.

Вторичные таможенные правоотношения производны от первичных 
и соотносятся с фактором перемещения предметов таможенного регу
лирования через таможенную границу опосредованно, т. е. отношения 
по уплате таможенных платежей, по которым предоставлена отсрочка 
или рассрочка; отношения по переоформлению товаров, хранящихся 
на таможенных складах, в связи с ликвидацией склада и др.
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Деятельность управленческого аппарата таможенных органов ре
гламентируется правовыми актами трудового, гражданского и некото
рых других законодательств.

Анализ показывает, что в процессе реализации в таможенных орга
нах таких функций управления, как организация и регулирование, — 
с помощью организационно-распорядительных (административных) 
методов формируются организационные отношения, которые вклю
чают такие аспекты деятельности сотрудников и коллективов, как 
долг, полномочия, ответственность, дисциплинарные требования и др.

Особенности организационно-распорядительных методов в тамо
женных органах, как военизированных и правоохранительных, состо
ят в том, что они выражают прямое директивное воздействие на си
стему в целом или на ее элементы в отдельности; дают возможность 
руководителю таможенного органа принимать однозначное решение; 
основаны на обязательности нормативных и директивных документов.

В таможенных органах применяются три группы организационно- 
распорядительных методов: организационные, распорядительные и 
дисциплинарные. Ведущее место отводится методам организационно
го воздействия. Они представляют собой долговременное закрепление 
организационных связей в системе, служащее основой ее управления, 
и включают: регламентирование, нормирование и инструктирование.

Регламентирование представляет собой жесткий тип организацион
ного воздействия. Оно устанавливает в таможенных органах основу 
организации системы и процессов, протекающих в них, и заключает
ся в разработке и введении в действие организационных положений, 
к которым относятся: положения общеорганизационного характе
ра, устанавливающие организационную обособленность и порядок 
функционирования таможенной системы в целом; положения, опре
деляющие и устанавливающие внутренний порядок работы, органи
зационный статус различных подразделений, их задачи, функции, 
полномочия; типовые структуры подразделений; должностное регла
ментирование, осуществляемое штатными расписаниями и должност
ными инструкциями.

Несмотря на очевидную значимость этого метода, ряд руководите
лей таможенных органов его недооценивают, требования руководства и 
коллегии ФТС по этим вопросам зачастую выполняются не полностью.

Нормирование — это менее жесткий тип организационного воз
действия и заключается в установлении норм и нормативов, которые 
служат ориентировкой в деятельности, устанавливают ее границы по 
верхним и нижним пределам. В практике управления таможенными
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органами используются некоторые нормы времени, нормативы соот
носительности и др.

Организационное нормирование определяет пути и порядок вы
полнения функций и обязанностей, необходимые нормы, правила 
действий и взаимодействий в таможенной системе, поэтому более чет
кому внедрению этого метода в управление таможенными органами 
должен быть дан новый импульс, который потребовал бы от руководи
телей всех рангов его более интенсивного внедрения.

Таким импульсом могло бы стать усиление контроля.
Инструктирование — всегда имеет форму методической и информа

ционной помощи, направленной на успешное выполнение работы.
Второй группой организационно-распорядительных методов управле

ния являются методы распорядительного воздействия.
Это методы текущей организационной работы, базирующиеся на 

организации, сформированной путем организационного воздействия.
В основе методов распорядительного воздействия в таможенной си

стеме лежат полномочия и обязанности. В их состав входят: решения 
коллегии ФТС России, приказы, указания, распоряжения и резолю
ции.

Распорядительное воздействие по форме может быть устным или 
документально оформленным.

Приказы в таможенной системе издают только линейные руководи
тели, распоряжения — их заместители и руководители функциональ
ных служб в пределах предоставленных прав и компетенций.

В ФТС правом подписи приказов пользуются и заместители пред
седателя комитета в пределах полномочий, предоставленных им пред
седателем ФТС.

Третьей группой организационно-распорядительных методов управле
ния являются методы дисциплинарного воздействия.

Суть этих методов в таможенных органах состоит в установлении 
ответственности. Предназначены они для поддержания стабильности 
организационных связей в системе управления посредством дисци
плинарных требований и ответственности. Выделяют личную, кол
лективную, материальную, моральную и служебную ответственность.

Указанные три группы организационно-распорядительных методов 
используются в таможенной системе как раздельно, так и совместно, 
дополняя друг друга.

Социально-психологические методы управления занимают важное 
место среди методов управления в таможенной системе, поэтому су
ществует тесная зависимость между социальными характеристиками
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коллектива, экономическими и организационными показателями 
его деятельности. Так, эффективность служебной деятельности тамо
женных органов в значительной мере зависит, например, от текучести 
кадров, которая часто вызывается социальными и психологическими 
условиями труда в таможне, а также от таких факторов, как дисципли
нированность, добросовестность, психологический климат в коллек
тиве и др.

Социально-психологические методы управления представляют со
бой конкретные способы и приемы воздействия на процесс формиро
вания и развития коллектива, на социальные процессы, проистекаю
щие внутри его.

Целью социально-психологических методов является обеспечение 
растущих социальных потребностей сотрудников, их всесторонне
го гармонического развития и повышение на этой основе служебной 
активности личности и эффективной деятельности коллективов. Эти 
методы управления основаны на использовании социального меха
низма, действующего в коллективе, в состав которого входят нефор
мальные группы, роль и статус личности, система взаимоотношений 
в коллективе, социальные потребности и другие социальные аспекты.

К социально-психологическим методам относятся социальные и психо
логические методы управления. Эти методы включают широкий спектр 
методов социального нормирования и регулирования, а также методы 
комплектования малых групп и коллективов, гуманизации труда, пси
хологического побуждения, профессионального отбора и обучения.

К экономическим методам относятся: централизованный плановый 
и методы экономического стимулирования, а к экономико-матема- 
тическим — неформализованные, слабоформализованные и формали
зованные методы.

Таким образом, совершенствование методологии использования 
в управлении таможенными органами методов управления представ
ляет собой органическую и значительную часть всей проблемы повы
шения эффективности системы управления таможенной деятельно
стью.



ГЛАВА 6

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ 
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
РОССИИ

6.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ 
ЭВОЛЮЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Закономерности эволюции института Федеральной таможенной служ
бы наиболее выразительно представляются изменениями основной ее ха
рактеристики — организационно-функциональной структуры. Именно 
динамика структурных изменений системно отражает процесс эво
люции института, а шире (во взаимосвязи с изменениями в правовом 
поле) — процесс ее институционализации.

Как известно, государственным институтам, присущи консерва
тивный характер и относительная устойчивость их организационных 
структур на длительных временных интервалах, поэтому все систем
ные изменения в подобных организациях — это реакция на воздей
ствие различных внешних и внутренних факторов.

Для анализа и прогнозирования эволюции таможенной системы 
принципиальным является вопрос идентификации и структуризации 
факторов (иногда их называют вызовами и угрозами), определяющих
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не только необходимость, но, как правило, и логическую последова
тельность (процедуру, алгоритм) функциональных и организационных 
изменений.

Количественные изменения в составе таможенных органов исследо
вались на интервале с 1991 по 2004 г. Интервал представлен покварталь
но. Результаты показаны на соответствующих графиках (рис. 6.1—6.3).

там. посты

-£V <Л/19 V V  <0 iP  Со К  \  3? ^  .TV V V

g  $' & &  $  g  gf g  g  $  g  0  g  g  0 £  £? & & & &  £  & & & &  &  
< V > ( V ^ ( V > < V > < V v f V > [V v < V V (V > (V > (V > <V ^ fV V

Рис. 6.1. Изменение в количестве таможенных постов

таможни

V  <\ v  f V V  fV V ^  >  < \ >  < \ v  V* < \ V  Л/ V  fV V  w  V

Рис. 6.2. Изменения в количестве таможен
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управление 
ЦА ФТС России
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Рис. 6.3. Изменения в количестве управлений ЦА ФТС России

Анализ динамики в целом позволяет говорить о достаточно устой
чивой тенденции увеличения числа таможенных постов, таможен, 
управлений ЦА ФТС России без наличия в общем процессе каких- 
либо резких скачков.

При определении параметров эволюции организационной структу
ры целесообразно решить следующие задачи:

• локализовать структурные изменения на каждом организацион
ном уровне;

• определить факторы, вызвавшие локальные изменения;
• установить поуровневые взаимосвязи локальных структурных 

изменений;
• установить временные параметры поуровневых локальных струк

турных изменений.
Для решения задачи по локализации структурных изменений по

строим так называемые диаграммы «ствол и листья». Они позволяют 
визуально представить структуру увеличения (или уменьшения) коли
чества таможенных объектов («ствол») и отразить (локализовать) ча
стоту и концентрацию изменений на каждом из ее уровней («листья»).

При установлении такой структуры в дальнейшем можно система
тизировать факторы, вызвавшие изменения, как по стволу, так и по 
листьям, а шире — определить и структурировать факторы, обусло
вившие локальные изменения на каждом из уровней организацион
ной структуры таможенных органов России.

Рассмотрев же одновременно все диаграммы «ствол и листья» (для 
таможенных постов, таможен и ЦА ФТС России), осуществив соответ
ствующую привязку факторов, можно установить поуровневые взаи
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мосвязи локальных структурных изменений и их временные параме
тры в рамках всей организационной структуры таможенных органов.

Параметры структурных изменений на уровне таможенных постов, 
таможен и управлений ЦА ФТС России представим в табличном виде.

Структурные изменения на уровне таможенных постов. Диаграмма 
структурных изменений «ствол и листья» представлена в табл. 6.1.

Таблица 6.1
Диаграмма структурных изменений таможенных постов

Базовые параметры таможенных 
постов на исследуемом интервале

Параметры
ствола Параметры листьев

44 2
Sample Size 53 45
Mean 505.1132 46 4
Median 531 47
Std. Deviation 138.6753 48
Minimum 77 49 59
Maximum 661 50

51 1 4 5 7 8
52 3 7 8 8 8 9
53 00 1 1 1 1 1 2 2 2 4 8
54 037
55 6
56
57
58
59
60 89
61
62 35
63 45
64
65 1348
66 1 1 1

Анализируя табл. 6.1, можно сделать определенные выводы относи
тельно изменений количества таможенных постов, рассматривая пе
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риод протяженностью в 10 лет. Наименьшее количество таможенных 
постов равно 442. Наибольший показатель — 661. Количество тамо
женных постов колеблется между наименьшим и наибольшим значе
ниями, причем максимальная концентрация изменений наблюдается 
с 51 уровня по 54: от 511 до 547. Уровни наиболее активных изменений: 
49,51-54, 62, 63,65,66.

Диаграмма структурных изменений «ствол и листья» на уровне та
можен представлена в табл. 6.2.

Анализируя табл. 6.2, можно сделать следующие выводы относи
тельно изменений количества таможен. Наименьшее количество та
можен — 84, наибольшее — 169. Максимальная концентрация тамо
жен наблюдается с 14 по 16 уровни: от 141 до 169 соответственно.

Диаграмма «ствол и листья» для анализа структурных изменений на 
уровне управлений ЦА ФТС достаточно проста. Количество управле
ний ФТС колеблется между наименьшим (11) и наибольшим (26) зна
чениями, причем максимальная концентрация управлений наблюда
ется только на двух (1 и 2) уровнях: от 13 до 17 и от 24 до 26.

Таблица 6.2 
Диаграмма изменения количества таможен

Базовые параметры таможен
ных постов на исследуемом 

интервале

Параметры
ствола

Параметры
листьев

8 46

Sample Size 53 9 0

Mean 146.5472 10 89

Median 152 11 47

Std. Deviation 21.30418 12 07

Minimum 84 13 379

Maximum 169 14 1 2 3 7 8 8 9

15 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 5 6

16 0 0 5 6 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9

Сопоставительный анализ полученных результатов позволяет выя
вить главную пропорцию поуровневой концентрации организацион
ных элементов на рассматриваемом временном интервале: для тамо
женных постов — 511—547, для таможен — 141 — 169, для управлений



Глава 6. Эволюционный механизм институционального управления.. 113

ФТС — 13—17 или 21—25. Следовательно, наиболее устойчивые про
порции в иерархической организационной структуре ФТС следующие:

• первая альтернатива: 1 управление — (10—11) таможен — (32— 
39) таможенных постов;

• вторая альтернатива: 1 — 6 — 21.
Следовательно, устойчивая организационная структура ФТС России 

ограничена соотношением: 1 управление ЦА ФТС России — от 7 до 11 
таможен — от 22 до 39 таможенных постов.

Анализ нормативно-правовой базы в таможенной системе на вре
менном интервале, ограниченном 20 годами, позволил выявить основ
ные механизмы организационно-функциональной эволюции ФТС 
России, ее функциональных и структурных изменений.

Механизмы функциональных изменений таможенного института 
следующие:

• передача функции одного структурного подразделения другому 
подразделению, переход на минимально необходимый уровень 
иерархической структуры:
♦ по нисходящей — преобразование таможенного управления 

в таможню, таможни в таможенный пост, управления в от
дел, отдела в отделение;

♦ по восходящей — таможенного поста в таможню, таможни 
в таможенное управление, отделения в отдел, отдела в управ
ление;

• передача функции иным структурным подразделениям на гори
зонтальном уровне;

• передача функции иным государственным органам, участникам 
ВЭД (примерами таких функций могут быть функции по под
тверждению соответствия, сертификации, лабораторных испы
таний, исследований, экспертизы, проведения аттестации, экза
менов и т. п.);

• ликвидация функции;
• сокращение функции.

Механизмы организационных изменений таможенного института 
следующие:

• создание структурного подразделения;
• ликвидация структурного подразделения;
• преобразование/реорганизация подразделения путем слияния, 

путем перемещения на минимально необходимый уровень ие
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рархической структуры, путем разделения, путем присоедине
ния, путем переподчинения.

В таможенной системе любого организационного уровня имеется 
механизм управления структурными изменениями. Такой механизм 
имеет два уровня: тактический и стратегический.

Механизм на тактическом уровне нацелен на ликвидацию избыточ
ных и создание необходимых структурных подразделений таможенной 
системы в соответствии с потребностью в коррекции реализуемых или 
с появлением новых не системообразующих (локальных) функций.

Механизм институционального уровня нацелен на оптимизацию 
системообразующих элементов и связей, организационной структуры 
таможенных органов, структуры соответствующей системы управле
ния, на определение рационального состава системных функций, ре
конфигурацию или развитие функциональной структуры.

Оценивая временные параметры структурных преобразований в та
моженных органах, можно сделать следующие обобщения. На уровнях 
таможен и таможенных постов вся процедура реорганизации занимает 
примерно один год (на каждом уровне).

Центральный аппарат более консервативен. Его реорганизация 
длится до трех лет, поскольку реально завершается она после преоб
разований, проведенных на нижних организационных уровнях.

Общая процедура реорганизации таможенной системы осуществле
на за 4—5 лет. В таких условиях таможенная система сохраняет устой
чивость в достижении поставленных целей на всем интервале струк
турных изменений.

Все это позволяет выдвинуть гипотезу, что для системы таможен
ных органов в целом цикл институциональных преобразований со
ставляет около пяти лет, т. е. соответствует интервалу стратегического 
управления или развития. Следовательно, процесс институционализа
ции — это процесс развития таможенных органов, это долгосрочный, 
непрерывный, цикличный процесс, минимальный интервал которого 
составляет пять лет.

На основе анализа структурных сдвигов в процессе эволюции си
стемы таможенных органов можно сделать следующие выводы.

Наличие структурных сдвигов в эволюции системы таможенных 
органов свидетельствует о слабом стратегическом управлении струк
турными изменениями или об отсутствии адекватного механизма 
управления. Наличие факторов, вызвавших структурные сдвиги, по
влиявших на эволюцию таможенной системы в прошлом, будут дей
ствовать и в будущем.
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6.2. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Важно идентифицировать наиболее устойчивые факторы, опреде
ляющие логическую последовательность функциональных и струк
турных изменений в системе таможенных органов. Другими словами, 
представляется существенным идентифицировать факторы и создать 
модель институционализации таможенных органов.

Модель институционализации основана на предположении, что 
факторы, влияющие на систему таможенных органов в прошлом и 
в настоящем, будут действовать и в будущем. Соответственно, от уров
ня контролируемости данных факторов зависит вероятность достиже
ния целевого показателя.

Для определения модели эволюции системы таможенных органов 
представляется целесообразным:

• провести анализ основных факторов (как внешних, так и вну
тренних), определяющих структурно-функциональную эволю
цию системы;

• установить взаимосвязь воздействующих факторов и механиз
мов структурной трансформации системы таможенных органов.

Анализируемый период эволюции системы таможенных органов 
составили 1986—2010 гг. В рассматриваемый период осуществляются 
противоречивые трансформационные процессы, носящие признаки 
инерции и действительно качественных изменений.

Исследование временных параметров структурных изменений по
зволило установить, что для таможенных органов в целом цикл ин
ституциональных преобразований составляет около пяти лет. Именно 
с такой периодичностью работают механизмы создания, реоргани
зации и ликвидации подразделений в системе таможенных органов. 
Цикличность институциональных преобразований позволяет струк
турировать процесс структурно-функциональной эволюции системы 
таможенных органов и определить его основные этапы:

• с 1986 по 1991 г.;
• с 1991 по 1995 г. (цикл структурных изменений с использовани

ем механизма создания подразделений);
• с 1995 по 1999 г.;
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• с 1999 по 2003 г. (цикл структурных изменений с использовани
ем механизма ликвидации подразделений);

• с 2003 г. по настоящее время.
Период 1986—1991 гг.
Необходимость анализа факторов институционализации системы 

таможенных органов за 5 лет до распада СССР безусловно следует при
нять за отправную точку в построении той модели структурной транс
формации системы таможенных органов, какой она является на дан
ный период эволюции.

Данный этап характеризуется заданной высшим политическим и эко
номическим руководством страны структурой потока товаров и услуг, 
а также регулируемыми информационными потоками.

Внешняя среда, регулируемая механизмом централизованного хо
зяйственного руководства, обусловлена плановой экономикой, ха
рактеризуется статичностью, определенностью и заданностью всех 
изменений. Однако во внешней среде на данном этапе появляются 
элементы будущего разгосударствления. Например, Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 13.01.1987 г. формально были лега
лизованы совместные предприятия на территории СССР. Затем после
довало принятие Закона о госпредприятии (законодательно оформлен 
пакетом постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
17.07.1987 г.). Содержанием этих документов было закреплено рефор
мирование директивно управляемой экономики: расширение само
стоятельности предприятий в вопросах ценообразования, коопери
рования, распределения дохода, ослабление властно-хозяйственного 
положения государственных и партийных органов. В 1988—1989 гг. 
фактически произошла легализация частных предприятий — коопе
ративов (Закон СССР «О кооперации в СССР» 26.05.1988 г.), узако
нивание арендных отношений (Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 07.04.1989 г. «Об аренде и арендных отношениях в СССР») и 
номинальное создание элементов механизма будущего разгосударствле
ния (Постановление Совета Министров СССР от 15.10.1988 г. «О выпу
ске предприятиями и организациями ценных бумаг»). Предприятиям 
было предоставлено реальное право экономической самостоятель
ности, фактически закрепленное Законами «О предприятиях и пред
принимательской деятельности», «О собственности в РСФСР», в ре
зультате чего фактически произошел разрыв хозяйственных связей, 
деструктивно повлиявший на народное хозяйство.

Таким образом, было положено начало реальному демонтажу тради
ционных институтов, что повлекло за собой и существенные измене
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ния институциональной среды таможенных органов. Так, Постановле
нием Совета Министров СССР от 12.02.1986 г. № 222 «Об образовании 
Главного управления государственного таможенного контроля при 
Совете Министров СССР» (далее — ГУ ГТК СССР) на базе Главного 
таможенного управления Министерства внешней торговли СССР был 
создан общесоюзный орган государственного управления таможен
ным делом, осуществляющий свою деятельность под непосредствен
ным руководством Государственной внешнеэкономической комиссии 
Совета Министров СССР.1 Данный факт свидетельствует о повыше
нии статуса и значимости таможенной службы начиная с 1986 г.2

В связи с развитием торгово-экономических отношений России 
с государствами ближнего и дальнего зарубежья разработана концеп
ция развития внешнеэкономических связей Советского государства 
с зарубежными партнерами. Так, в 1987 г. подписаны межведомствен
ные соглашения ГУ ГТК СССР с соответствующими правовыми ор
ганами ВНР (льготы в почтовом обмене для обучающихся или рабо
тающих граждан), ЧССР (пропуск предметов и ценностей для лиц, 
следующих в упрощенном порядке), НРБ и МНР (упрощение тамо
женного оформления товаров, иного имущества, следующего в рамках 
новых форм внешнеэкономического сотрудничества). В 1988 г. нала
живаются контакты с ФРГ, Италией, Голландией, Норвегией, Испа
нией, КНР, Японией, Таиландом.3 Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 02.12.1988 г. № 1405 закрепляет расширение при
граничной и прибрежной торговли, создание СЭЗ.

Интенсивное развитие внешнеэкономических связей потребовало 
технического оснащения таможенных учреждений, компьютеризации 
таможенной службы, создания автоматизированной системы обработки 
информации. Постановлением ЦК КПСС от 22.04.1987 г. «О мерах по 
коренной перестройке работы органов государственного таможенного 
контроля» создано Техническое управление в ГУ ГТК СССР.4 Постанов
лением Совета Министров СССР № 949-188 от 30.07.1988 г. «О мерах

1 Архив ФТС России, фонд ГТК России, опись № 1 за 1986—1991 гг., л. 1.
3 Постановлением Совета Министров СССР от 18.07.1986 г № 857 утверждена структура 
ГУ ГТК СССР (приказ ГУ ГТК СССР от 25.07.1986 г. № 20): руководство, оперативное 
управление, управление по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил, 
управление таможенного права и международного сотрудничества, управление кадров, 
управление планирования, финансирования, бухгалтерского учета и контроля, первое 
управление, отдел оперативной таможенной информации и анализа, управление делами.
3 Протокол заседаний коллегии ГУГТК СССР № 1 от 07.01.1988 г.
4 Утверждено Постановлением Совета Министров СССР от 04.11.1987 г.
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по разработке и организации производства технических средств тамо
женного контроля» на ГУ ГТК СССР возложена функция контроля за 
ввозом и пересылкой в почтовых отправлениях в СССР иностранной 
литературы и аудиовизуальных материалов. Во исполнение Постанов
ления Совета Министров СССР от 15.10.1988 г. № 1203 «О генеральной 
схеме управления государственным таможенным контролем СССР» 
(приказ ГУ ГТК СССР от 19.03.1990 г. № 53) создан Главный научно
информационный вычислительный центр ГУ ГТК СССР, на который 
возложена разработка автоматизированной системы обработки инфор
мации,1 а также утверждена новая структура центрального аппарата 
с 5 новыми отделами: отдел контроля за печатными и аудиовизуальны
ми материалами; отдел внешних связей; отделы технологии таможен
ного контроля, таможенно-тарифного регулирования и номенклатуры, 
разработки автоматизированных систем, таможенной статистики, си
стем таможенного законодательства и информации.

Низкий уровень развития производственной инфраструктуры пунк
тов пропуска через государственную границу СССР, их слабая мате
риально-техническая оснащенность не позволяли организовать обра
ботку грузов должным образом, перевозимых во все больших объемах,2 
в результате приказом ГУ ГТК СССР от 28.09.1989 г. № 166 в систе
ме главка создано Всесоюзное внешнеэкономическое объединение 
«Внештерминалкомплекс».3

С целью наладить управление таможенной службой на централь
ный аппарат таможенных органов возлагается разработка схемы опти
мального размещения таможенных учреждений на территории СССР 
и создание региональных управлений государственного таможенного 
контроля (Постановление Совета Министров СССР от 21.04.1990 г. 
№ 399 «О мерах по совершенствованию управления таможенным де
лом в СССР»).4

В итоге в 1990—1991 гг. начинается процесс создания таможенных 
учреждений во всех крупных административно-территориальных еди
ницах союзных республик, краях и областях, а также автономных ре
спубликах, областях и округах. Приказом ГУ ГТК СССР от 27.04.1990 г. 
№ 95 были созданы Белорусское, Грузинское, Украинское управле

1 Архив ФТС России, фонд ГТК России, опись № 1 за 1986—1991 гг., л. 8.
2 Архив ФТС России, фонд 697, опись № 1, дело № 110, стр. 228 (протокол заседаний 
и постановлений коллегии ГУГТК СССР № 6 от 27.06.1989 г.).
3 Архив ФТС России, фонд ГТК России, опись № I за 1986—1991 гг., л. 6—7.
4 Архив ФТС России, фонд 697, опись № 1, дело № 167, стр. 9 (протокол заседаний и по
становлений коллегии ГУГТК СССР № 2 от 23.04.1990 г.).
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ния государственного таможенного контроля СССР, а также Северо- 
Западное (приказ ГУ ГТК СССР от 10.05.1990 г. № 104), Дальне
восточное управление государственного таможенного контроля 
СССР (приказ ГУ ГТК СССР от 07.08.1990 г. № 182), Азербайджан
ское таможенное управление (приказ Таможенного комитета СССР от
11.07.1991 г. №6).

В качестве основных факторов построения схемы оптимального раз
мещения на территории СССР таможенных учреждений были приняты 
политический фактор и грузопотоки. Создание таможенных учрежде
ний предусматривалось в центрах административно-территориального 
деления страны (края, округа, области), что объяснялось возможностью 
более тесного взаимодействия с региональными органами власти (по
литический фактор), а также в крупных центрах пересечения транс
портных линий, в местах интенсивного движения и перевалки грузов.1

В условиях существовавшей плановой экономики ясно осознава
лось, что переход к рыночной экономике может привести к резким 
изменениям грузового и пассажирского потоков. В результате был 
установлен рабочий контакт с Институтом комплексных транспорт
ных проблем Госплана СССР, занимавшимся проблемами прогнози
рования международных грузопотоков. Согласно указанной схеме, до 
1995 г. предусматривалось создание новых таможенных учреждений 
в 492 пунктах. Из них 429 внутренних, 63 пограничных, 155 таможен
ных терминалов, 33 таможенных склада и 9 таможенных лабораторий.2

Таким образом, модель институционализации таможенного дела со
ветского периода представляется комплексом следующих наиболее зна
чимых факторов:

• источником изменений структуры системы таможенных орга
нов в дореформенный период является государство, все изме
нения в системе таможенных органов инициированы государ
ством;

• фактически отсутствует право таможенных органов на свобод
ный и заинтересованный выбор связей с внешним окружением;

• система таможенных органов относительно стабильна, посколь
ку изначально сориентирована на поддержание устойчивых от
ношений внутри системы;

1 Протокол заседаний и постановлений коллегии ГУ ГТК России № 7 и документы 
к протоколу, фонд 697, опись 1, дело № 168. — С. 15.
2 Протокол заседаний и постановлений коллегии ГУ ГТК России № 7 и документы 
к протоколу, фонд 697, опись 1, дело № 168. — С. 15—17.
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• предельно ограничена отсутствием у руководителей таможен
ных органов достаточных полномочий по перераспределению 
внутренних ресурсов и изменению их свойств;

• относительно независима от взаимоотношений субъектов внеш
него окружения с таможенными органами.

Процесс реального демонтажа, коренной перестройки таможенной 
службы, построения рациональной таможенной службы начался за
долго до распада СССР. Еще в 1986 г. государством осознавалась необ
ходимость коренной перестройки таможенных органов, где основными 
трансформирующими элементами являлись: структура, горизонтальные 
и вертикальные связи таможенных органов, материально-техническое 
оснащение таможенных органов. Следовательно, графическое и про
странственное сужение границ системы таможенных органов, в связи 
с распадом СССР, не повлияло на генетически обусловленное качество 
изменений. И всплеск создания таможенных учреждений в 1991 и 1992 г. 
не явился днем, когда на место одних принципов организации в тамо
женной деле внезапно пришли другие.

На этом этапе было подготовлено новое организационное оформ
ление таможенной службы и предопределены основные направления 
ее преобразований:

• материально-техническое обеспечение деятельности таможен
ных органов;

• внедрение современных информационных технологий в дея
тельность таможенных органов;

• развитие внутренней и пограничной инфраструктуры таможен
ных органов;

• совершенствование процесса управления таможенным делом в 
лице региональных управлений;

• создание структуры таможенных органов;
• формируются механизмы адаптации — методы организации де

ятельности, организационная структура.
Период с 1991 по 1995 г.
Указом Президента СССР от 15.06.1991 г. № УП-2072 «Об организа

ции деятельности Таможенного комитета СССР» (приказ Таможенно
го комитета от 30.07.1991 г. № 34) ликвидировано ГУ ГТК СССР при 
Совете Министров СССР и создан Таможенный комитет СССР, дей
ствующий при Кабинете Министров СССР. Однако, в связи с подпи
санием 08.12.1991 г. в резиденции «Вискули» под Брестом Соглашения 
о создании СНГ и 21.12.1991 г. в г. Алма-Ате Декларации об оконча
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тельном прекращении существования СССР и урегулировании свя
занных с этим проблем, деятельность Таможенного комитета СССР 
была прекращена и создан ГТК РСФСР. С 25 декабря 1991 г. в связи 
с принятием Закона РСФСР № 2094-1 «Об изменении наименования 
государства Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика» изменилось официальное наименование ГТК РСФСР: 
Государственный таможенный комитет Российской Федерации, со
кращенно — ГТК России.

Внешняя среда таможенных органов в данный период характеризо
валась изменчивостью и неопределенностью: высочайшей степенью 
экономической взаимозависимости республик, отсталой структурой 
хозяйства, неконкурентоспособностью товаров на мировом рынке, не
развитостью рыночной инфраструктуры, падением объемов выпуска 
товаров и уровня жизни населения, интенсивным развитием внешне
экономических связей. Распад СССР, характер развития внешнеэко
номических связей, переориентация таможенного дела с пассажиров 
на внешнеэкономическую деятельность требовали срочного расшире
ния и совершенствования структуры таможенных органов.

Программа приоритетов в финансировании основных направле
ний деятельности ГТК РФ в 1992-1995 гг.1 определила следующие 
основные положения:

• завершение формирования территориальных органов руко
водства и управления таможенным делом в лице региональных 
управлений;

• завершение создания таможен в столицах республик и в адми
нистративно-территориальных центрах;

• создание дополнительной сети внутренних таможенных орга
нов;

• продолжение развития сети таможенных органов в местах фор
мирования внешнеторговых грузопотоков и сосредоточения 
участников внешнеэкономических связей;

• создание таможенных органов на административной границе 
с Украиной, Грузией и Азербайджаном;

• создание дополнительной сети таможенных органов на границе 
с Финляндией, Монголией и Китаем.

1 Приложение № 3 к протоколу № 6 заседания коллегии ГТК России от 20.08.1992 г. (дело 
№ 52 опись № 1). В соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 18.07.1992 г. 
№ 788 «О неотложных мерах по организации таможенного контроля в РФ».
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По причине длительности процесса создания региональных управле
ний на первом этапе предполагалось создание таможен (1991—1992 гг.), 
на втором этапе — таможенных постов (1992—1993 г.).

В 1992 г. закреплена правовая основа программы строительства ав
томобильных пунктов пропуска на государственных и таможенных 
границах РФ в 1993—1995 гг.: Указы Президента РФ от 24.03.1992 г. 
№ 290, от 18.07.1992 г. № 788; Постановления Правительства РФ от
25.08.1992 г. № 624 «О неотложных мерах по организации таможен
ного контроля в РФ», от 04.09.1992 г. № 666; приказы ГТК России от
26.06.1992 г. № 227, от 17.09.1992 г. № 409 «О реализации неотложных 
мер по организации таможенного контроля в РФ»; распоряжения 
Правительства РФ от 04.01.92 № 23-р, от 14.08.1992 г. № 1479-р, от
20.08.1992 г. № 1532-р, от 11.04.1992 г. № 171 -рп, от 30.09.1992 г. № 1173- 
р, от 16.10.1992 г. № 1890-р, от 16.10.1992 г. № 1889-р, от 27.07.1992 г. 
№ 1364-р; Протокол заседаний российско-польского «круглого стола» 
от 06.09.1992 г.; Протокол рабочей встречи ГТК России и ГТК Украи
ны от 11.08.1992 г.; Протокол рабочей встречи делегаций ГТК России 
и ГТД при Министерстве финансов Республики Грузия от 29.07.1992 г.; 
Протокол рабочей встречи делегаций ГТК России и ТК Азербайджан
ской Республики от 20.08.1992 г.1

К основным факторам, учитываемым при создании таможни (по
ста), относятся следующие: протяженность таможенной границы, ко
личество пунктов пропуска, количество участников ВЭД, количество 
оформляемых ГТД в месяц, количество оформляемых внутренних тран
зитных документов в месяц, наличие арендуемых таможенными орга
нами и состоящих на балансе таможенных органов служебных, досмо
тровых и вспомогательных помещений, наличие складов временного 
хранения, каналов связи, соответствующих жилых помещений для со
трудников таможенного органа, расчетная потребность в электронно- 
вычислительной технике, в технических средствах таможенного кон
троля, в транспортных средствах, в штатной численности, согласование 
с местной администрацией.2

Правительством РФ была выделена дополнительная штатная чис
ленность ГТК России под четкие приоритеты таможенной службы 
РФ: новая таможенная система и формы ее освоения, таможенные 
платежи и новый порядок направления их в Федеральный бюджет РФ,

1 Протокол заседания коллегии ГТК России № 1 от 28.01.1992 г. Архив ФТС России, фонд 
ГТК России, опись № 1,дело№ 155.
2 Протокол заседания коллегии ГТК России № 2 от 16.03.1994 г. Архив ФТС России, фонд 
ГТК России, опись № 1, дело № 277.
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валютный контроль, усиление борьбы с незаконными операциями во 
ВЭД, освоение Таможенного кодекса РФ и Таможенного тарифа РФ 
в плане подготовки подзаконных актов ГТК России и доведения их до 
всех подразделений и личного состава таможенной службы, таможен
ная статистика и анализ, развитие службы материально-технического 
обеспечения.1

В конце 1992 г. поднят вопрос о структуре центрального аппарата 
ГТК России. Декларируются два принципиальных подхода: приори
теты в развитии таможенной службы России и тесная взаимосвязь со 
всей структурой таможенной службы.

В 1993 г. были созданы новые региональные таможенные управле
ния: Уральское, Восточно-Сибирское, Поволжское, Татарское, Даге
станское, Московское, Калининградское, Западное.

В 1994— 1995 гг. проводится работа по полному переходу инфраструк
туры таможенных органов на региональный принцип, предусматрива
ющий подготовку таможенными управлениями перспективных планов 
развития таможенных органов на территории зоны своей деятельности, 
включая не только развитие инфраструктуры, но и весь комплекс про
блем, в том числе капитальное и жилищное строительство, социально- 
бытовые вопросы, подбор и обучение кадров.

Таким образом, модель институционализации таможенных органов пе
реходного периода (1991-1995 гг.), представляется комплексом следую
щих наиболее значимых факторов:

• создание и расширение границ внешней среды системы тамо
женных органов;

• экстенсивные подходы к наращиванию потенциала таможен
ной службы;

• элементы децентрализации и расширения функций региональ
ных таможенных управлений, определенное перераспределение 
регулирующих функций в пользу РТУ;

• изменчивость, динамичность, неопределенность внешней среды.
Источником изменений института таможенных органов в переход

ный период по-прежнему является государство. Решающее значение 
приобретает обустройство границы и развитие таможенной инфра
структуры, создание эффективной системы таможенных платежей, 
формирование таможенной статистики внешней торговли, кадровое 
обеспечение и социальное развитие таможенной службы. В качестве

1 Протокол заседания коллегии ГТК России № 9 от 18.12.1992 г. Архив ФТС России, фонд 
ГТК России, опись № 1, дело № 156.
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основных факторов развития сети таможенных органов на террито
рии Российской Федерации приняты политический фактор, форми
рование внешнеторговых грузопотоков и сосредоточения участников 
внешнеэкономических связей. Механизмы адаптации обусловлены 
как наследованием черт предыдущей социально-экономической си
стемы (методы организации деятельности, организационная структу
ра), так и собственно закономерностями переходных процессов (цели, 
задачи, стратегии). Используются организационно-экономические 
механизмы функционирования таможенной службы (планирование, 
организация и оценка деятельности).

На рассмотренном этапе завершился процесс организационного 
становления института таможенного администрирования и его инте
грирования в экономику страны, а также отрабатывается модель дея
тельности таможенных органов в условиях Таможенного союза.

Период с 1996 по 1999 г.
Для указанного периода наиболее существенным внешним факто

рам является политико-правовой фактор. Модель институционализа
ции таможенных органов характеризуется:

• интенсификацией наращивания потенциала таможенной службы;
• отказом от административного принципа построения регио

нальных таможенных управлений и переходом на функцио
нальный принцип;

• нечеткостью организационных и функциональных взаимосвя
зей (горизонтальных и вертикальных);

• относительной нестабильностью, отсутствует строгая иерархи
ческая соподчиненность, система органов управления громозд
ка и затратна;

• несовершенством законодательной и нормативно-правовой базы 
таможенного дела, низким уровнем автоматизации, насыщен
ностью средствами информационно-технического обеспечения 
деятельности таможенных органов.

Источником изменений является государство.
Период с 1999 по 2003 г.
Данный период характеризуется структурными изменениями, опре

деляемыми механизмом ликвидации подразделений. ГТК России про
водит мероприятия по оптимизации структуры и системы размещения 
таможенных органов и ставит своей целью — централизацию системы 
управления таможенными органами в субъектах РФ. В рамках испол
нения Указа Президента от 13.05.2000 г. № 849 «О полномочном пред
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ставителе Президента РФ в федеральном округе» и Постановления 
Правительства РФ от 02.08.2000 г. № 592 «О взаимодействии Прави
тельства РФ и федеральных органов исполнительной власти с полно
мочными представителями Президента РФ в федеральных округах и 
схеме размещения территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти» в конце 1998—1999 гг. проведены необходи
мые мероприятия по реорганизации тринадцати существовавших РТУ 
в семь, регионы деятельности которых полностью совпадают с грани
цами федеральных округов.

С целью координации и соблюдения единых принципов таможен
ной политики в субъекте Российской Федерации, поддержания со
ответствующего уровня взаимодействия с органами власти, государ
ственными и правоохранительными органами субъекта, на территории 
которого расположены несколько таможен, некоторые РТУ пошли 
по пути создания дополнительных управленческих надстроек между 
РТУ и данными таможнями, делегируя им часть своих полномочий. 
Как примеры можно привести Южное таможенное управление (отдел 
по координации деятельности таможенных органов Краснодарско
го края), Северо-Западное таможенное управление (дополнительные 
полномочия для начальника Псковской таможни, введение в штатное 
расписание СЗТУ должности заместителя начальника управления по 
Республике Карелия), Дальневосточное таможенное управление (от
дел по координации деятельности таможенных органов, расположен
ных на территории Сахалинской области). В результате, в 2000 г. вы
работаны приоритетные направления в реформировании таможен по 
реализации принципа «один субъект федерации — одна таможня».

Модель институционализации таможенных органов характеризует
ся следующими свойствами:

• стремлением рационального сочетания централизованного и 
децентрализованного управления;

• оптимизацией структуры таможенных органов через механизм 
ликвидации по принципу «одно РТУ — один федеральный 
округ» и «один субъект — одна таможня»;

• изменчивостью и неопределенностью внешней среды.
С 2003 г. по настоящее время значимыми факторами общемирового 

характера, напрямую влияющими на организационную структуру та
моженных органов, являются:

• глобал изация, которая выражается в увеличении степени концен
трации капиталов, в интернационализации производств, в уни
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фикации экономических отношений, в либерализации рынков 
товаров и услуг, в глобальной информатизации;

• регионализация (стремление территорий к рациональному раз
делению и кооперации труда);

• интеграция различных стран мира в политические и экономиче
ские союзы и организации.

Значимыми внутрироссийскими факторами, непосредственно опре
деляющими необходимость качественного совершенствования систе
мы таможенных органов, являются:

• реформа государственного управления, с целью приведения го
сударственной службы в соответствие со сложившимися обще
ственными отношениями, новыми экономическими условия
ми, создание целостной системы государственной службы;

• перспектива вступления России в ВТО и создание единого эко
номического и таможенного пространства для стран ЕврАзЭС;

• идеология всемерного содействия развитию торговой деятель
ности, ориентирующая систему таможенных органов на улуч
шение качества оказываемых услуг бизнесу во внешнеторговой 
сфере и несколько размывающая специфику таможенной служ
бы как общественного института.

Обозначенный руководством страны в XXI в. переход Российской 
Федерации на инновационный принцип государственного строитель
ства обусловливается необходимостью: динамичного развития эконо
мики страны, повышения ее конкурентоспособности, особенно в вы
сокотехнологичной сфере, усиления позиций России на глобальных 
и региональных рынках, защиты отечественного производителя. Это 
ставит перед Федеральной таможенной службой дальнейшие, более 
масштабные задачи в экономической сфере и в сфере регулирования 
внешней торговли.

В первом десятилетии текущего века перечисленные выше факторы 
и объективные обстоятельства вызвали необходимость осуществления 
кардинальных изменений в системе таможенного администрирования 
и, следовательно, в организационно-функциональной системе тамо
женных органов России.

Таким принципиальным новшеством является объективно обуслов
ленный перенос таможенного оформления и таможенного контроля 
в места, приближенные к государственной границе Российской Фе
дерации. Необходимость такого перевода обусловлена следующими 
факторами:
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• рост внешнеторгового оборота Российской Федерации;
• неравномерность инфраструктурного развития между централь

ными и приграничными субъектами страны;
• обострение проблемы чрезмерной транспортной нагрузки на 

крупные города Российской Федерации.
Основной целью Концепции таможенного оформления и таможен

ного контроля в местах, приближенных к государственной границе 
Российской Федерации, является обеспечение экономической без
опасности Российской Федерации за счет совершенствования тамо
женного администрирования в условиях инфраструктурного развития 
приграничных субъектов и снижения транспортной нагрузки на круп
ные города Российской Федерации, вызванной возрастающим внеш
неторговым оборотом.

Принципиальными являются следующие аспекты Концепции:
• в пунктах пропуска не предполагается осуществление таможен

ных операций, связанных с декларированием товаров (за ис
ключением установленных случаев);

• таможенно-логистические терминалы будут расположены в зо
нах таможенного контроля в местах, приближенных к пунктам 
пропуска через государственную границу Российской Федера
ции. Их строительство и оборудование (в соответствии с требо
ваниями министерств и ведомств) планируется осуществлять за 
счет бизнес-сообщества. При этом финансирование строитель
ства и оборудования будет осуществляться на основе механизма 
государственно-частного партнерства, при этом затраты феде
рального бюджета будут незначительны;

• при необходимости будут созданы специализированные пункты 
пропуска и специализированные таможенно-логистические тер
миналы;

• основной объем фактического таможенного контроля будет осу
ществляться на таможенно-логистических терминалах;

• таможенный контроль будет осуществляться с использованием 
всех форм и методов на всей таможенной территории, в том чис
ле после выпуска товаров в свободное обращение;

• норма Таможенного кодекса Российской Федерации, устанав
ливающая, что таможенная декларация может быть подана лю
бому таможенному органу, правомочному принимать деклара
ции, сохранится;
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• документы и сведения, необходимые для таможенного оформ
ления и таможенного контроля, будут приниматься после до
работки таможенных технологий любым таможенным органом, 
правомочным осуществлять такие действия;

• положения рассматриваемой Концепции в равной степени рас
пространяются как на ввозимые, так и на вывозимые товары;

• как правило, таможенное оформление и таможенный контроль 
будут производиться на таможенно-логистических терминалах, 
расположенных в местах, приближенных к государственной 
границе Российской Федерации. В ряде определенных случаев 
таможенное оформление товаров будет осуществляться в ме
стах, приближенных к местам их оборота, потребления, распо
ложения отправителей, получателей, производителей товаров;

• в отношении отдельных видов товаров, которые требуют особых 
условий хранения, Концепция определяет необходимость до
полнительной проработки таможенных технологий;

• таможенное оформление и таможенный контроль товаров в ме
стах, приближенных к государственной границе Российской 
Федерации, должны производиться с учетом видов транспорта, 
которым перемещаются товары;

• таможенные органы, расположенные в непосредственной бли
зости от аэропортов, открытых для международного сообщения, 
фактически находятся в приграничных субъектах;

• железнодорожный транспорт структурно и технологически го
раздо сложнее других видов транспорта, что предполагает значи
тельно более сложный комплекс мероприятий при внесении из
менений в транспортно-логистическую инфраструктуру, в связи 
с чем перевод таможенного оформления и таможенного кон
троля товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом, 
в места, приближенные к государственной границе Российской 
Федерации, будет осуществлен в долгосрочной перспективе (до 
2020 г.).

Такой путь решения проблем, стоящих перед Россией, в полной 
мере соотносится с планированием (в масштабах страны) реализации 
системы высокотехнологичных проектов по развитию транспортных 
магистралей, автомобильных дорог и транспортных узлов (класте
ров — мультимодальных центров), обеспечивающих основные меж
региональные связи. При этом первостепенной задачей в настоящее 
время является подготовка и реализация проектов, направленных
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на развитие таких международных транспортных коридоров, как 
«Восток—Запад», «Север—Юг», «Трансполярные авиатрассы», «Се
верный морской путь», коридора «Тюмень—Екатеринбург—Санкт- 
Петербург». В целом организационно-функциональные изменения 
в системе таможенных органов в ближайшей перспективе будут свя
заны в первую очередь с:

• ликвидацией таможенных органов, в которых в соответствии 
с Концепцией не предполагается таможенное оформление то
варов, и перераспределением штатной численности, высвобож
дающейся при их реорганизации;

• оптимизацией количества, структуры и штатной численности 
таможенных органов в субъектах Российской Федерации, на 
территории которых отсутствуют сухопутные и морские пункты 
пропуска через государственную границу Российской Федера
ции;

• созданием новых экспертно-криминалистических подразделе
ний ЦЭКТУ в Московском, Северо-Западном и Дальневосточ
ном регионах.

Таким образом, в период с 2003 г. по настоящее время модель институ
ционализации системы таможенных органов характеризуется следующи
ми специфическими свойствами:

• значимыми на всем периоде эволюции системы таможенных 
органов являются политико-правовые ситуационные факторы;

• источником изменений является государство;
• таможенные органы представляют собой сложную, динамиче

скую, неоднородную систему, в которой экономические, со
циальные, организационные и другие показатели ее состояния 
связаны друг с другом;

• рациональное сочетание централизованного и децентрализо
ванного управления;

• внешняя среда изменчива, нестабильна и относительно неопре
деленна;

• преобладают механизмы адаптации: механизмы рыночных от
ношений и методы менеджмента.

Характерными чертами института таможенного дела, реализующего 
такую модель, становятся:

• децентрализация — на смену бюрократической зависимости и 
иерархической подчиненности приходит принцип ответствен
ности за выполнение функций;
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• использование механизмов рыночных отношений (тендер, рен
табельность, маркетинг, реклама и т. д.) и методов менеджмента 
(тотальное управление качеством, метод лучших показателей, 
проектное управление, стратегическое управление и др.), ис
пользуемых в частных компаниях;

• открытость системы таможенных органов.
В рассматриваемый период проведена активная работа по совершен

ствованию нормативно-правовой базы в сфере таможенного дела и при
ведению ее в соответствие с требованиями мировых стандартов, это 
создает благоприятные условия для осуществления внешнеторговой 
деятельности, упрощает, облегчает и ускоряет процесс таможенного 
оформления товаров, что, в свою очередь, влечет снижение трансак
ционных издержек участников ВЭД.



ГЛАВА 7

БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ И 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА 
ЭВОЛЮЦИИ ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ РОССИИ

7.1. ЦЕЛОСТНО-ЭВОЛЮЦИОННЫЙ п о д х о д  
К УПРАВЛЕНИЮ ТАМОЖЕННЫМ 
ДЕЛОМ РОССИИ

Таможенное дело как специфический государственный институт 
существует в определенной институциональной среде и находится 
в стадии непрерывных институциональных преобразований.

Современные отечественные и зарубежные исследователи по-раз- 
ному определяют понятие «институт». Для целей нашего изложения 
введем следующие определения данного понятия:

• в широком смысле институт — это исторически сложившееся и 
эволюционирующее вместе с обществом и государством высоко
организованное социально-экономическое системное образо
вание, объединяющее деятельность людей для удовлетворения 
конкретной важной общественной потребности или достиже
ния определенной общественно значимой цели;
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• в узком смысле институт — это целостная совокупностью идей, 
правил и механизмов, определяющих, формирующих или раз
вивающих определенную организацию, или же сама организа
ция (учреждение) как открытая эволюционирующая система. 
Системно-логическая структура данного определения представ
лена на рис. 7.1.

Функции (основные задачи) 
таможенных органов

Рис. 7.1. Системно-логическое представление института

Исходя из такого представления таможенное дело в целом: тамо
женные органы ФТС и их структурные подразделения — все это ин
ституты, достигшие различной степени организованности.

В самом общем случае — это единый институт, представляемый от
крытой, непрерывно эволюционирующей системой, базовые компо
ненты которой — организации — находятся в процессе формирования 
(создания, развития) или применения.

По сути, такое представление отражает известный целостно-эво- 
люционный подход,1 в рамках которого каждый конкретный компо
нент системы — институциональная среда, институт, организация — 
в силу того, что это открытая, большая, сложная система, находится на 
различных этапах жизненного цикла. Она либо вновь создается (нахо
дится на этапе создания), либо реально действует (находится на этапе
1 Целостно-эволюционный подход — подход к интегрированию отдельных сфер чело
веческой деятельности в метасферы, синтезу в единую сложную теоретическую модель 
теорий и методов, которые доказали свою корректность в соответствующих областях 
знаний. Целостно-эволюционный подход — это развивающая методология, основанная 
на накоплении и использовании знаний для системных исследований и стратегических 
решений по модернизации и развитию таможенных институтов, организаций и техно
логий в условиях изменений. Подробнее см.: Макрусев В. В. Основы системного анали
за. -  М.: РИО РТА, 2009.
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применения или функционирования), либо развивается (находится на 
этапе развития или модернизации). И все компоненты непрерывно эво
люционируют (изменяются под воздействием различного рода факто
ров, как внешних, так и внутренних), а общий процесс их перехода из 
одного состояния в другое представляется как процесс институциона
лизации.

Институционализация представляет собой целостный непрерыв
ный процесс гармонизированных концептуальных, правовых, функ
циональных, организационных, технологических и других системных 
преобразований в таможенном деле, а управление таким процессом — 
есть управление таможенным делом (таможенными органами, тамо
женной деятельностью) в самом широком их представлении.

Другими словами, управление таможенным делом представляется 
как всеобъемлющий процесс и отождествляется:

• во-первых, с управлением процессами создания, применения и 
развития таможенного института (в целом — процессом инсти
туционализации таможенного дела);

• во-вторых, с управлением собственно институтом таможенного 
дела, реализуемым на двух основных уровнях его представления 
(см. рис. 7.1):
♦ на институциональном уровне — управление институцио

нальными изменениями в таможенном деле (например, вве
дение и исключение новых функций, процедур, операций 
и т. п.) в условиях изменяющейся институциональной среды 
реальной организации (например, внедрение идеи и меха
низмов «Рамочных стандартов безопасности и облегчения 
мировой торговли»);1

♦ на уровне организации — управление сложившейся, реально 
действующей организацией (системой таможенных органов, 
конкретным таможенным органом или таможенной организа
цией) — применение ее для достижения поставленных целей.

Поскольку таможенное дело — это сложная эволюционирующая 
целостность, то это значит, что одновременно такая система и исполь
зуется по назначению, и развивается. Другими словами, она в каждый 
конкретный момент времени и находится в процессе институционали
зации, и действует (используется по назначению), и модернизируется 
(развивается) — адаптируется к условиям происходящих оперативных, 
тактических или стратегических изменений.

' Всемирная торговая организация, 2005, copyright@wcoomd.org.

mailto:copyright@wcoomd.org
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При таком подходе управление таможенными органами объединяет 
в себе:

• управление становлением системы таможенных органов — фор
мирование видения, миссии, идей, концепций, правил, опреде
ляющих вновь создаваемую систему таможенных органов или 
отдельный таможенный орган или управление таможенными 
институтами;

• управление применением созданной по назначению системы 
таможенных органов или отдельной таможенной организации 
в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе 
(соответственно — оперативное, тактическое и стратегическое 
управление);

• управление деятельностью таможенных органов — воздействие 
на процесс функционирования таможенных органов для дости
жения краткосрочных, среднесрочных или долгосрочных целей 
деятельности (соответственно — оперативное, тактическое и 
стратегическое управление таможенной деятельностью или дея
тельностью таможенных органов).

Основное содержание целостно-эволюционного подхода к управле
нию таможенным делом раскрывается на рис. 7.2.

Рис. 7.2. Представление таможенного дела с позиций целостно-эволюционный подхода
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Здесь таможенное дело как объект управления еще больше детали
зировано. Оно представляется в виде таможенного института, тамо
женной организации и таможенной деятельности.

Такой объект непрерывно эволюционирует, находясь на различных 
стадиях институционализации: создания, применения, развития.

При этом требуется осуществлять управление как таможенным де
лом в целом (таможенным институтом, организацией, деятельностью), 
так и процессом институционализации таможенного дела (созданием, 
применением, развитием).

Классификация видов управления таможенным делом в рамках це
лостно-эволюционного подхода предложена на рис. 7.3.
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деятельности деятельности

Рис. 7.3. Классификация видов управления 
таможенным делом на основе целостно-эволюционного подхода

В данном разделе курса основное внимание уделено вопросам уп
равления таможенными органами. Основные из них следующие:

• управление таможенными институтами;
• механизм управления таможенными органами;
• оперативное управление таможенными органами;
• тактическое управление таможенными органами (управление 

модернизацией);
• стратегическое управление (управление развитием) таможен

ными органами.
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В каждом конкретном случае речь идет о том, что цели применения 
таможенных органов (краткосрочные, среднесрочные или долгосроч
ные) достигаются за счет реорганизации существующей системы или 
ее качественных изменений.

Оперативное управление применением таможенных органов рас
считано на краткосрочную перспективу (например, год) и осущест
вляется преимущественно за счет структурно-организационных изме
нений в системе таможенных органов.

Тактическое управление таможенными органами предполагает не 
только структурно-организационные изменения, осуществляемые 
в среднесрочной перспективе, но и происходит на фоне модернизации 
действующей системы таможенных органов (адаптации ее к изменени
ям, возникающим или прогнозируемым на среднесрочном (2—4 года) 
интервале функционирования).

Стратегическое управление таможенными органами осуществляет
ся для достижения долгосрочных целей. При этом, как правило, такие 
цели связаны с качественными изменениями в системе, а временной 
интервал для их достижения определяется пятью и более годами. В этом 
случае структурно-организационные изменения реализуются под пла
нируемые условия качественных изменений в таможенной системе.

В настоящее время и таможенное дело, и таможенная служба как 
государственный институт изучены недостаточно, что принципиально 
ограничивает возможности качественного решения проблем управле
ния таможенными органами как в объеме всего цикла институциона
лизации, так и на любом из его этапов, включая этапы создания (ста
новления), применения, развития (модернизации).

7.2. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО КАК ОБЪЕКТ 
И СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ. 
ТАМОЖЕННЫЙ ИНСТИТУТ

Таможенное дело в явном виде содержит в себе все признаки управ
ляемой и управляющей систем. В первом случае речь идет об управ
лении таможенным делом, о системе управления таможенным делом. 
Во втором — о таможенном деле как институте управления, о системе 
таможенных методов и средств, о таможенных органах России как ин
струменте таможенного регулирования и контроля (рис. 7.4).

Система управления таможенным делом (СУТД) представляется в дан
ном случае органами управления — субъектом управления и собственно 
таможенным делом как объектом управления.
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Система таможенного регулирования и контроля 
(таможенного администрирования)

Субъект 
управления 

вСУТД

Система управления 
таможенным делом

Органы управления таможенным делом

Объект 
управления 

вСУТД

I
Таможенное дело

Субъект 
управления 

в СТА

Внешнеэкономическая деятельность
Объект 

управления 
в СТА

Рис. 7.4. Таможенное дело в качестве объекта и субъекта управления

Таможенное дело как объект управления — это система таможенных 
институтов, организаций (таможенных органов), процессов (деятель
ности таможенных органов), таможенных услуг и таможенного персо
нала. Соответственно, управление таможенным делом — это управле
ние данными объектами.

В силу сложной природы такого явления, как таможенное дело, нали
чия различного рода факторов воздействия, синергетических эффектов, 
процессов самоорганизации и саморазвития, однозначно определить 
субъект — структуру органов управления таможенным делом — достаточ
но проблематично. В зависимости от принимаемого подхода к струк
турированию собственно таможенного дела проявляется и адекватная 
структура органов управления. Если рассматривать процесс структури
зации с этапа формирования таможенных институтов и идентифици
ровать факторы и условия формирования институциональной среды с 
уровня международных организаций, то в соответствующей иерархии 
выстраиваются и субъекты управления таможенным делом. Например, 
начиная с государственного уровня, формируется следующая иерархия: 
президент, исполнительные, законодательные и судебные органы вла
сти России; ЦА ФТС; РТУ, таможни, таможенные посты, структурные 
подразделения таможенных органов России.
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Таможенное дело как институт управления также имеет в своем соста
ве две базовые подсистемы: собственно таможенное дело как управ
ляющую подсистему и сферу ВЭД как объект управления.

Таможенное дело как субъект управления — это институт управле
ния сферой внешнеэкономической деятельности, участниками ВЭД, 
товарами и транспортными средствами, перемещаемыми через тамо
женную границу — объектами управления. Такое управление осущест
вляется в форме таможенного регулирования и контроля; в объеме 
административного регламентирования — это система таможенного 
администрирования (СТА).

С позиции теории систем — управление таможенным делом являет
ся вложенной системой по отношению к системе таможенного адми
нистрирования. Поэтому в широком смысле, управляя таможенным 
делом, мы регулируем процессы в сфере ВЭД и по каналам обратной 
связи контролируем полученные результаты. Далее, анализируя их, по 
мере необходимости, принимаем решения по изменениям собственно 
в таможенном деле и/или в сфере ВЭД.

В такой постановке речь идет об управлении таможенным админи
стрированием. И, в представленном подходе, такое управление начи
нается с международного уровня, например с уровня ВТО (Брюссель), 
содержание которого, в частности, раскрывают такие ключевые доку
менты, как Киотские протоколы и Рамочные стандарты безопасности 
и содействия торговле. В них отражены единые принципы и процедуры 
организации и реализации таможенного администрирования для всех 
администраций мира, подписавших данные документы. Заканчивает
ся такое управление на уровне таможенного инспектора, принимаю
щего в ходе взаимодействия с участниками ВЭД конкретные решения 
по таможенным вопросам в рамках административных регламентов 
исполнения государственных функций и регламентов предоставления 
государственных услуг.

Таможенное дело находится в процессе непрерывного развития. Это 
гармонизированный процесс концептуальных, правовых, организаци
онных, технологических и иных динамических изменений системно- 
эволюционного характера.

Основные факторы развития: интеграция российской экономики 
в мирохозяйственные связи, перспектива вступления России во Все
мирную торговую организацию, масштабы и характер деятельности 
хозяйствующих субъектов, идеология всемерного содействия разви
тию торговой деятельности. Все это объективно выдвигает в число 
приоритетных направлений практическую реализацию новой фило
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софии таможенного дела — «контроль-сервис», предполагающей раз
витие таможенной службы Российской Федерации для повышения ка
чества таможенных услуг, предоставляемых государству, обществу и 
участникам внешнеторговой деятельности.

Перспектива развития Федеральной таможенной службы определя
ет и существенные изменения в содержании таможенных услуг, в ор
ганизации и технологиях таможенной деятельности. Наряду с исто
рически сложившимися традиционными процедурами таможенного 
регулирования и контроля формируются и внедряются новые тамо
женные технологии и инструменты: управления рисками, таможен
ного аудита, информационного взаимодействия с государственны
ми структурами России и с таможенными администрациями других 
стран, системного анализа внешнеэкономической и таможенной дея
тельности, управления таможенными услугами в международной цепи 
поставки товаров, таможенной логистики.

В целом таможенное дело и как объект, и как субъект управления 
является открытой, динамично развивающейся системой, представля
ет собой сложный предмет для изучения и требует соответствующего 
уровня подготовки специалиста по таможенному делу.

7.3. УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННЫМИ 
ИНСТИТУТАМИ

Условия институциональных изменений таможенных администра
ций мира наиболее адекватно и последовательно изложены в Киот
ской конвенции и Рамочных стандартах ВТО (Брюссель). В стратегии 
Федеральной таможенной службы планируется поэтапное осущест
вление институциональных изменений на основе требований, содер
жащихся в данных документах.

В конечном итоге ставится задача по созданию новой прочной 
институциональной платформы на межнациональном уровне, кото
рая позволит активизировать мировую торговлю, повысить уровень 
ее защищенности от террористических посягательств и увеличить 
вклад таможенных служб и торговых партнеров в процесс повышения 
социально-экономического благосостояния государств.1

Основной путь — создание общих правил взаимодействия для на
циональных таможенных служб, определение четких единообразных

1 Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли. Редакция 2.0. — С. 5.
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правовых норм для регулирования таможенных процедур в странах — 
членах ВТО (Брюссель).

Для выполнения этих норм национальные таможенные службы 
должны быть так организованы и их деятельность так скоординиро
вана, чтобы обеспечивалось тесное взаимодействие всех участников 
ВЭД в странах, подписавших ту или иную конвенцию.1

Основные параметры институциональной среды таможенных ор
ганов первоначально заложены в Международной конвенции об упро
щении и гармонизации таможенных процедур (Киотской конвенции). 
Конвенция разработана в целях устранения расхождений в таможен
ных правилах и процедурах Договаривающихся Сторон, которые мо
гут препятствовать развитию международной торговли и других видов 
международного обмена.2

В Рамочных стандартах безопасности и облегчения мировой торгов
ли определен фундамент для модернизации таможенных служб мира. 
В них содержится перечень требований, предъявляемых к таможенным 
администрациям в новых институциональных условиях (рис. 7.5).3

Рис. 7.5. Требования ВТО, предъявляемые к таможенным администрациям

Наряду с указанными требованиями также следует отметить нали
чие ряда требований, имеющих ключевое значение для процесса ин
ституционализации таможенных органов России (табл. 7.1).

1 Лозбенко Л. А. Конвенциальное регулирование внешнеэкономической деятельности: 
Монография. — М.: РИО РТА, 2000. — С. 8.
2 Преамбула Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 
процедур.
3 Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли. Редакция 2.0. — С. 4.
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Таблица 7.1 
Требования, имеющие ключевое значение 

для направления процесса институционализации таможенной службы России

№
п/п

Направление (сфе
ра) регламентации Содержание требования

1 Комплексное 
управление цепью 
поставок товаров

Таможенная администрация должна следовать комплекс
ным процедурам таможенного контроля, изложенным 
в Таможенных рекомендациях ВТО по комплексному управ
лению цепью поставок товаров (Рекомендации КУЦП)

2 Право досмотра 
груза

Таможенная администрация должна иметь право досма
тривать груз, происходящий из страны, покидающий ее, 
проходящий транзитом (в том числе остающийся на борту 
транспортного средства) или переваливаемый на террито
рии страны

3 Использование 
современных 
технологий в 
досмотровом обо
рудовании

Оборудование для неинтрузивного досмотра (НИД) и 
обнаружения радиации должно быть в наличии и при
меняться там, где оно имеется, для проведения досмотров 
в соответствии с оценкой рисков. Такое оборудование 
необходимо для оперативного, не прерывающего поток 
законной торговли досмотра контейнеров или грузов по
вышенного риска

4 Системы управле
ния рисками

Таможенная администрация должна создать систему 
управления рисками с целью выявления потенциально 
опасных грузов и автоматизировать такую систему. Такая 
система должна включать механизм валидации оценок 
угроз и решений по отслеживанию грузов, а также опреде
ления наиболее эффективных методов работы

5 Груз или контей
нер повышенного 
риска

Грузовые или контейнерные отправки повышенного 
риска — это такие отправки, по которым недостаточно 
информации для того, чтобы считать их отправками низкого 
риска, отправки, в отношении которых тактическая раз
ведка представила данные, свидетельствующие о них, как об 
отправках повышенного риска, или отправки, признанные 
отправками повышенного риска по методике балльной 
оценки рисков на основе элементов данных, характеризую
щих безопасность

6 Предваритель
ная электронная 
информация

Для того чтобы обеспечить адекватную оценку рисков, та
моженная администрация должна своевременно требовать 
предварительную электронную информацию о грузовых 
или контейнерных отправках

7 Целевой отбор 
и коммуникация

Таможенные администрации должны предусмотреть 
возможность совместного целевого отбора, проверки и 
использования стандартных наборов критериев целево
го отбора, а также создать совместимые механизмы для 
коммуникаций и/или обмена информацией; эти элементы 
будут способствовать созданию в будущем системы взаим
ного признания контроля
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№
п/п

Направление (сфе
ра) регламентации Содержание требования

8 Показатели эф
фективности

Таможенным администрациям следует вести статистиче
скую отчетность, содержащую показатели эффективности, 
включая, помимо прочего, количество досмотренных 
партий грузов, количество выделенных в отдельную под
группу отгрузок повышенного риска, количество проведен
ных досмотров отгрузок повышенного риска, количество 
досмотров отгрузок повышенного риска с использованием 
технологий Н ИД, количество досмотров отгрузок повышен
ного риска с использованием НИД и физических средств, 
количество досмотров отгрузок повышенного риска с ис
пользованием только физических средств, продолжитель
ность таможенного оформления, а также положительные 
и отрицательные результаты. Эта отчетность должна обоб
щаться ВТО

9 Оценка безопас
ности в портах

Таможенная администрация должна сотрудничать с дру
гими компетентными органами в проведении оценки 
безопасности перемещения товаров по международной 
цепи поставок товаров и считать своим долгом оператив
ное устранение выявленных слабых мест

10 Морально- 
этические качества 
персонала

Следует поощрять таможенные администрации и другие 
компетентные органы к проведению программ по предот
вращению фактов несоблюдения сотрудниками морально- 
этических норм, а также по выявлению таких фактов 
и борьбе с ними

11 Досмотр в целях 
безопасности 
при отправке

В целях обеспечения безопасности таможенные адми
нистрации по обоснованному запросу импортирующей 
страны должны досматривать контейнеры и грузы повы
шенного риска при отправке

Указанные требования могут быть разделены на 4 блока:
1) требования к комплексному управлению цепью поставок това

ров;
2) требования, касающиеся технологии осуществления досмотра 

грузов;
3) использование эффективной системы управления рисками;
4) применение единой системы показателей эффективности.
Рамочные стандарты конкретизируют следующие институциональ

ные нововведения: предварительное информирование; внедрение 
сопоставимой системы управления рисками между таможенными 
службами стран экспортеров и импортеров; возможность проведения 
досмотровых операций в стране отправителя по поручению страны 
получателя, а также упрощенное таможенное оформление товаров для
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компаний, соблюдающих стандарты безопасности (институт уполно
моченного экономического оператора).

В рамочных стандартах вводятся такие понятия, как «институцио
нальное развитие» и «институциональный потенциал». Несмотря на 
то, что содержание данных понятий в указанном документе четко не 
определено, п. 1.6 Рамочных стандартов определяет, что важным эле
ментом обеспечения их широкомасштабного принятия и применения 
является эффективное институциональное развитие и наращивание 
институционального потенциала таможенных администраций стран.

В целом процесс институционализации таможенного дела Рос
сии, главные факторы, задающие новые институциональные условия 
функционирования и определяющие динамику развития таможенного 
дела и таможенных органов, отражены на рис. 7.6.1

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Существующий 
институт 

таможенного 
администрирования

/ / V \

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ^ / Перспективный'
как непрерывный процесс развития^. институт \
института таможенного администри- уJ -таможенного \

администрирования\
рования в условиях 

стратегических изменении

I \с ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИИ ИНСТРУМЕНТАРИИ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Рис. 7.6. Процесс институционализации таможенного дела России

Кроме представленных на процесс функционирования и развития 
таможенных органов влияют следующие группы факторов:

• макроэкономические (темпы роста экономики, инвестиционная 
активность, нестабильность рынков, динамика цен на товары);

1 Макрусев В. В. Разработка системной проблемы институционализации таможенного 
дела России как проблемы развития / /  Отчет о НИР по теме «Разработка элементов тео
рии управления развитием таможенных органов». — М.: РИО РТА, 2006. — С. 15.
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• геополитические (уровень развития внешнеполитических свя
зей и транспортного сообщения);

• нормативно-правовые (изменения норм законодательства в об
ласти таможенно-тарифной и налоговой политики, уголовного, 
административного, уголовно-процессуального, валютного за
конодательства, международных норм в области внешней тор
говли);

• внутренние (развитие таможенной и транспортно-логистиче- 
ской инфраструктуры, внедрение современных информацион
ных технологий и коммуникационного оборудования).

Указанные факторы и детерминанты в совокупности формируют 
определенную конфигурацию институционального пространства стра
тегических изменений таможенных органов, которое также находится 
в постоянной динамике. Представленный характер процесса стратеги
ческих изменений вызывает необходимость постоянных преобразова
ний в таможенном деле. По сути, речь идет о постоянных институцио
нальных изменениях или об институционализации как непрерывном 
процессе развития таможенных органов.

Институционализация таможенной службы на национальном и ре
гиональном уровнях осуществляется в рамках действующей в настоя
щее время законодательной и нормативной правовой базы, которая 
включает: договоры и соглашения в рамках СНГ, Конституцию РФ, 
федеральные законы, Таможенный кодекс РФ, Таможенный кодекс 
ТС, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, другие 
нормативные акты министерств и ведомств, регламентирующих дея
тельность таможенных органов.

Базовыми документами на национальном уровне являются: Кон
цепция долгосрочного социально-экономического развития России, 
Концепция внешней политики Российской Федерации, Транспортная 
стратегия Российской Федерации, Концепция формирования в Рос
сийской Федерации «электронного правительства» до 2010 г., Концеп
ция административной реформы, Концепция бюджетной реформы, 
Концепция развития таможенных органов, федеральные целевые и 
ведомственные программы, в том числе федеральная программа «Ре
формирование и развитие системы государственной службы Россий
ской Федерации (2009—2013 гг.)», программа «Институциональное 
развитие и формирование информационно-технического потенциала 
таможенных органов России».

С точки зрения институционального и системного подходов важно 
обратить внимание на то, что в настоящее время руководством страны
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в рамках федеральной программы «Реформирование и развитие систе
мы государственной службы Российской Федерации (2009—2013 гг.)» 
поставлена цель — создание целостной системы государственной 
службы Российской Федерации посредством завершения реформиро
вания ее видов и создания системы управления государственной служ
бой, формирования высококвалифицированного кадрового состава 
государственной службы, обеспечивающего эффективность государ
ственного управления, развитие гражданского общества и инноваци
онной экономики.

Это обстоятельство также влияет на институциональную среду функ
ционирования и развития таможенной службы, на управление вну
тренними процессами. Решение проблемы управления таможенными 
органами России должно быть самым тесным образом взаимосвязано 
с общим процессом реформирования государственной службы Россий
ской Федерации, основные направления которого определены следую
щим образом:

• обеспечение взаимосвязи видов государственной службы и му
ниципальной службы;

• совершенствование правовой основы государственной граж
данской службы Российской Федерации;

• создание эффективной системы управления государственной 
службой; формирование системы мониторинга общественного 
мнения об эффективности государственной службы и результа
тивности профессиональной служебной деятельности государ
ственных служащих;

• разработка и введение антикоррупционных стандартов; разви
тие механизма предупреждения коррупции, выявления и разре
шение конфликта интересов на государственной службе;

• создание системы контроля деятельности государственных слу
жащих со стороны институтов гражданского общества;

• упорядочение и конкретизация полномочий государственных 
служащих, которые должны быть закреплены в должностных 
регламентах;

• регламентация вопросов, касающихся повышения денежного 
содержания и оптимизации пенсионного обеспечения государ
ственных служащих; совершенствование работы, направленной 
на приоритетное применение мер по предупреждению корруп
ции и борьбе с ней на государственной службе;
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• совершенствование организационных и правовых механизмов 
профессиональной служебной деятельности государственных 
служащих в целях повышения качества государственных услуг, 
оказываемых государственными органами гражданам и органи
зациям;

• внедрение эффективных технологий и современных методов 
кадровой работы, направленных на повышение профессиональ
ной компетентности, мотивации государственных служащих и 
обеспечение условий для увеличения результативности их про
фессиональной служебной деятельности.

Таможенная служба как институт обладает следующими базовыми 
признаками:

• наличие общественно значимых статуса, задач и целей, выра
жающих конкретные социальные потребности;

• наличие материальной, финансовой и ресурсной базы для осу
ществления своей миссии — назначения;

• реализация в структуре и деятельности таможенной службы ин
ституциональных норм, которые не противоречат принятым ин
ституциональным стандартам и упорядочивают ролевые функ
ции, права и обязанности персонала;

• устойчивость социальных связей и отношений в рамках соци
альной структуры общества.

Таможенная служба — это ведущий государственный институт, вы
полняющий комплекс значимых функций, связанных, прежде всего, 
с регулированием внешнеэкономической деятельности. Одновремен
но таможенная служба является и социально-экономическим институ
том государства. Социально-экономический аспект в данном случае 
подразумевает систематически осуществляемое взаимодействие тамо
женных органов с внешними для них объектами, экономически заин
тересованными в эффективности такого взаимодействия. Оба аспекта 
в достаточно полной мере раскрываются уже в самом определении со
держания таможенного регулирования, осуществляемого в пределах 
Таможенного союза Евразийского экономического сообщества (да
лее — таможенный союз).

Таможенное регулирование в Таможенном союзе — это правовое 
регулирование отношений, связанных с перемещением товаров через 
таможенную границу Таможенного союза, их перевозкой по единой 
таможенной территории Таможенного союза под таможенным кон
тролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпу
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ском и использованием в соответствии с таможенными процедурами, 
проведением таможенного контроля, уплатой таможенных платежей, 
а также властных отношений между таможенными органами и лица
ми, реализующими права владения, пользования и распоряжения ука
занными товарами.1

Таможенная служба как социально-экономический институт име
ет свою качественно отличимую, присущую ей, характерную инсти
туциональную структуру (рис. 7.7) и особые специфические черты 
(рис. 7.8).

Рис. 7.7. Институциональная структура 
таможенной службы (правовой и организационный аспекты)

1 Статья 1 Таможенного кодекса Таможенного союза.
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Рис. 7.8. Специфические признаки 
таможенной службы как социально-экономического института государства
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7.4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИНСТИТУТА ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ

Вопрос о системообразующих функциях1 таможенной службы как 
института носит как теоретический, так и практический характер. То 
или иное понимание функций государственной системы, а главное 
значимости, сущности и содержания этих функций руководством и 
сотрудниками таможенной службы, оказывает серьезное влияние на 
формирование и реализацию экономической и таможенной политики 
на всех уровнях управления.

Рассматривая возможные основания для классификации функций 
таможенной службы России как социально-экономического институ
та можно выделить несколько групп функций (рис. 7.9):

• по сфере распространения (направленности оказываемого воз
действия) — внутренние и внешние;

• по содержанию — регулятивная, культурная, интегративная, 
а также функции организации и самоорганизации (важно отме
тить, что организационная функция таможенной службы рас
пространяется на саму таможенную службу, но целесообразно 
также подчеркнуть и внешний аспект данной проблемы — ор
ганизационную роль таможенной службы как государственного 
института в обществе, в государстве в целом и в сфере внешне
экономической и таможенной деятельности в частности);

• по временному периоду выполнения функции таможенной 
службы можно выделить постоянные и временные;

• по характеру деятельности — общие и специальные (функции 
таможенных органов закреплены в проекте закона «О таможен
ном регулировании», детализация каждой функции четко опре
делена и прописана в положениях о конкретном подразделении 
системы таможенных органов России).

Необходимо отметить, что таможенная служба как федеральный 
орган исполнительной власти и социально-экономический институт 
государства осуществляет свою деятельность в соответствии с при
оритетами государственной политики и стратегическими целями

1 Под функцией в данном случае понимается разновидность деятел ьности, заданная деятель
ность компонента системы в целом. Системообразующие функции организации — основные 
направления деятельности, в которых раскрывается ее социальная сущность и назначение 
в обществе.
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По сфере 
распространения

Внутренние

Внешние

Реляционные

Регулятивные —

* Культурные

Интегративные _

Функции органи
зации и само
организации 

подразумевают

По характеру 
деятельности

Общие

Специальные

Отражают направления и виды деятельности, социальные статусы 
и роли, характерные для института. На этой основе могут быть 
выявлены дисфункции в деятельности, отклонения от принятых 
норм и выработаны рекомендации, планы мероприятий, прогнозы.
Связаны с реализацией целей и удовлетворением потребностей 
граждан, общества и государства, интеграцией и координацией 
действий больших масс людей, упорядочиванием социально- 
экономических отношений между экономическими агентами.
Определяют ролевую структуру таможенной службы, привлечение 
в нее индивидов, имеющих различные социальные параметры 
(возраст пол, род занятий, способности и др.)__________________
Определяют допустимые по отношению к нормам действия пред
принимателей, участников внешнеэкономической деятельности 
с одной стороны, и государственных служащих — таможенников — 
с другой, во имя личных целей и санкции за несоблюдение этих норм

Связаны с передачей и обогащением деловой, организационной 
и управленческой культуры_________________________________
Отражают социальные роли, обеспечивающие интересы таможен
ной службы и государственных служащих в целом. Целостность 
является фактором дальнейшего развития таможенной службы, 
укрепления ее относительной самостоятельности, повышения 
уровня интегрированности
Наличие автономной 
специализированной 
группы людей, выпол
няющих функцию уп
равления, ориентиро
ванных на достижение 
государственной 
и общественной поль
зы, что требует их сов
местных и координи
рованных действий 
и соответствующей 
подготовки

Наличие совокупности 
организационных норм, 
способов, процедур, пра
вил, стандартов и тради
ций упорядочивания, 
регулирования и коорди
нации совместной дея
тельности должностных 
лиц таможенных органов, 
придания взаимодейст
вию компонентов тамо
женной службы согла
сованности для дости
жения ее целей

Наличие средств 
объединения и 
регламентации 
деятельности 
должностных 
лиц таможенных 
органов для 
реализации 
целей
таможенной
службы

Характерные для всех государственных институтов

Закреплены в Законе «О таможенном регулировании»

Рис. 7.9. Классификация функций 
таможенной службы как социально-экономического института государства

социально-экономического развития страны, поэтому сущность и со
держание выполняемых ею функций должны соответствовать значи
мым для общества и государства стратегическим целям и изменяться 
в соответствии с динамикой институциональной среды.

Таможенная служба как социально-экономический институт госу
дарства является своеобразным «посредником» между государством и 
рынком для достижения конкретных целей страны в реальных усло
виях рыночной экономики. Предлагая свои услуги государству, она 
является некоммерческим субъектом в сфере государственных услуг, 
где как правило, доминируют государственные институты-субъекты, 
которые наиболее эффективно и в стратегическом плане наиболее ста
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бильно реализуют услуги, требующиеся государству. Следовательно, 
каждый из государственных институтов, продвигая свои услуги в сфе
ре государственных услуг, в идеале должен стремиться оптимизировать 
организационную структуру и деятельность, для того чтобы быть кон
курентоспособным, максимально полно удовлетворять потребности 
страны.1

В условиях рыночной экономики деятельность государственных 
субъектов направлена на достижение конечного эффекта, характери
зуемого соответствующим критерием:

• экономического эффекта, определяемого критерием экономи
ческой эффективности;2

• общественного (социального) эффекта, определяемого крите
рием общественной эффективности;3

• общественно-экономического (социально-экономического) эф
фекта, определяемого критерием общественно-экономической 
эффективности.4

Если экономический эффект, чаще всего выражающийся в виде 
прибыли, является целью и главным результатом деятельности ком
мерческих субъектов. То для некоммерческих организаций он играет 
вспомогательную роль, поскольку способствует развитию главного на
правления — некоммерческой (неприбыльной) деятельности. Руково
дители коммерческих структур несут ответственность перед учредите
лями за социальную эффективность бизнеса, главным образом, с точки 
зрения ее влияния на прибыльность. Социальный эффект в случае ком
мерческой деятельности интересует предпринимателя только с точки 
зрения возможностей реализации выбранной корпоративной миссии 
и формирования позитивного образа компании в сознании потребите
лей, общественности и других контактных аудиторий.
1 Дианова В. Ю., Макрусев В. В. Маркетинг таможенных услуг. — М.: РИО РТА, 2005. — 
С. 139.
2 Экономическая эффективность — критерий, характеризующий соотношение объема 
предоставленных услуг определенного качества и затрат (в денежном выражении) на их 
предоставление. Экономическая эффективность тем больше, чем большие результаты 
достигнуты при равных затраченных ресурсах.
3 Общественная эффективность — критерий, характеризующий степень достижения об
щественно значимого эффекта по отношению к качеству и объему предоставляемых услуг. 
Общественная эффективность от деятельности государственного института тем выше, 
чем больший эффект достигнут при предоставлении услуг одинакового качества и объема.
4 Общественно-экономическая эффективность — критерий, характеризующий соотно
шение величины достигнутого от деятельности государственного института общественно 
значимого эффекта и величины затрат на его достижение. Общественно-экономическая 
эффективность тем выше, чем больший эффект достигнут при одинаковых затратах.
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Что касается некоммерческих субъектов, то социальный или 
социально-экономический эффект выступают в данном случае в роли 
главных результатов их деятельности, от величины и значимости ко
торых зависит уровень финансирования и стимулирования данных 
организаций со стороны государства. В конечном счете, величина и 
значимость социального эффекта для общества в целом или его от
дельных сегментов должны определять возможность существования 
того или иного некоммерческого субъекта, являющегося социально- 
экономическим институтом государства.

Социальный эффект от деятельности таможенной службы выражает
ся в опосредованном ее влиянии на развитие российской экономики 
в целом и ее отдельных отраслей, а также на повышение уровня жизни 
всех членов общества.

Характер и масштаб влияния состояния таможенного администри
рования на уровень экономических, социальных и иных процессов 
в жизни государства и общества достаточно очевиден. Из-за несовер
шенства таможенного администрирования, с одной стороны, поку
патели вынуждены платить за товар большую цену, что неоправданно 
лишает их части дохода и уменьшает совокупный платежеспособный 
спрос. С другой — участник ВЭД несет дополнительные расходы, ли
шаясь части своей возможной прибыли, получение которой в конеч
ном итоге является одной из главных целей деятельности любой ком
мерческой организации, источником доходов ее сотрудников, а также 
источником доходов федерального бюджета и, как следствие, — ис
точником финансирования социальных, инвестиционных и иных го
сударственных программ.

Характер причинно-следственных связей между состоянием тамо
женного администрирования, состоянием экономики и уровнем жиз
ни населения страны можно представить в виде схемы (рис. 7.10).1

Анализ представленных причинно-следственных связей между со
стоянием таможенного администрирования, состоянием экономики 
и уровнем жизни населения еще раз доказывает практическую зна
чимость управления процессом институционализации таможенной 
службы в современных условиях.

Все факторы внешней и внутренней среды функционирования та
моженных органов, а также предъявляемые требования к их деятель
ности в совокупности создают определенную институциональную 
структуру, формируют конфигурацию пространства стратегических

1 Дианова В. Ю., Макрусев В. В. Маркетинг таможенных услуг. — М.: РИО РТА, 2005.
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Рис. 7.10. Схема причинно-следственных связей между состоянием таможенного 
администрирования, состоянием экономики и уровнем жизни населения страны

изменений для таможенной службы в целом. Следовательно, цен
тральной задачей управления таможенной службой как социально- 
экономическим институтом является идентификация оптимальной 
среды функционирования и всех требований, предъявляемых к тамо
женным администрациям на межнациональном, национальном и ре
гиональном уровнях.



ГЛАВА О

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
РОССИИ

8.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ 
КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ РОССИИ

Для управления в целом и управления в таможенном деле в частно
сти характерно наличие случайных факторов, которые делают случай
ным и результаты деятельности. Если оценивать результаты таможен
ной деятельности показателем Рд , то необходимо соблюдать условие: 
значение вероятности должно соответствовать возможности достиже
ния цели. Зависимость вероятности достижения цели от показателей 
деятельности может носить различный характер. Исследованиями до
казано, что наиболее характерными являются два типа зависимостей.

Зависимость первого типа характеризуется наличием граничного 
значения показателя эффективности, по достижении которой цель 
считается достигнутой.
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Для зависимости второго типа характерно монотонное возрастание 
критерия эффективности при изменении результатов деятельности.

Эти зависимости обусловливают два типа критериев эффективно
сти.

Критерием эффективности для случая граничного значения пока
зателя деятельности, ниже которого задача считается невыполненной, 
а выше выполненной, может служить вероятность достижения цели 
или вероятность выполнения поставленной задачи, если при выпол
нении задачи цель достигается:

W = Рв,_, (1)

где W — критерий эффективности; Ръз — вероятность выполнения за
дания.

Вторым критерием является математическое ожидание вероятности 
выполнения задания:

W = M(P№ w />„.), (2)

где М  (.Р з) — математическое ожидание вероятности выполнения за
дания.

Математическое ожидание вероятности выполнения задания опре
деляется через вероятности выполнения всех заданий, ведущих к до
стижению цели с учетом важности каждого задания.

Во втором случае целью деятельности является максимизация мате
матического ожидания вероятности выполнения задания.

Вероятность выполнения задания и математическое ожидание ве
роятности выполнения задания относятся к вычисляемым критериям, 
особенностью которых является возможность их комплексирования 
при переходе от мелких заданий к более крупным, а их основным не
достатком является невозможность прямого измерения.

Это приводит к необходимости основывать их расчеты на статисти
ке, которая не всегда бывает представительной, и поэтому точность 
этих критериев далеко не всегда удовлетворительна.

В силу этого, наряду с вычисляемыми критериями широкое при
менение находят физически измеряемые величины. К ним относятся 
пространственно-временные, энергетические и информационные па
раметры деятельности или параметры ее субъектов.

При оценке результатов деятельности не всегда удается оценить ее 
эффективность вероятностными показателями или одним из измеря
емых показателей. Во многих случаях приходится оценивать эффек
тивность деятельности не одним, а сразу несколькими критериями 
Wv W2, Wk. При этом одни из этих показателей требуется сделать по
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возможности больше, а другие по возможности меньше. Так, напри
мер, при анализе результатов таможенной деятельности необходимо 
учитывать не только прямые результаты, но и косвенные, связанные 
с расходованием различных ресурсов, времени, персонала.

Для нескольких критериев эффективности не существует решения, 
которое обращало бы в максимум один показатель и одновременно 
в максимум или минимум другие: W2, W3 и т. д. В силу этого при на
личии нескольких критериев используются некоторые приемы, позво
ляющие наиболее правильно оценить полученные результаты.

Первый состоит в количественном анализе эффективности, в ре
зультате которого возможно отбросить заранее явно нерациональные 
варианты решений, уступающие другим вариантам по всем показа
телям.

Пусть, например, проводится анализ определенного направления 
деятельности, которая оценивается по двум показателям:

• вероятности выполнения задачи;
• стоимости израсходованных средств.

Первый из этих показателей требуется обратить в максимум, а вто
рой в минимум. Положим, что одним из существующих методов оцен
ки деятельности получено 10 различных вариантов решения задачи: хр
Xj, ...

Для каждого из решений известны значения показателей Р и Q, то 
есть х.( P., Q). В графическом виде результаты всех решений изображе
ны на рис. 8.1.

Как видно из рисунка, некоторые варианты решений неконкурен
тоспособны и поэтому могут быть отброшены. Те варианты, которые

Q

Рис. 8.1. Результаты решений в графическом виде
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имеют над другими решениями с той же стоимостью Q преимущество 
по вероятности выполнения задач Р, должны лежать по правой грани
це области возможных вариантов решения. Варианты решений, кото
рые при равной эффективности Р обеспечивают выполнение задачи 
при меньшей стоимости Q, должны лежать на нижней границе этой 
области.

Отсюда следует, что предпочтительными являются те варианты ре
шений, которые лежат одновременно на правой и на нижней границе 
области. Такими вариантами решений являются: xg, х9, х10.

Вариант х]0 является наиболее эффективным, но и наиболее доро
гостоящим, х8 — наименее дорогостоящий, но и наименее эффектив
ный. Окончательный выбор варианта решения за субъектом его при
нимающим.

Второй прием состоит в том, что задача с несколькими критериями 
эффективности сводится к задаче с одним показателем. Для этого вы
деляется один главный показатель, например Wv который стремятся 
обратить в максимум (минимум), а на остальные вспомогательные по
казатели W2, Wk накладываются ограничения вида:

w2>w2,w3>w3,...wk<wk. (3)

Иногда, в случае комплексной оценки деятельности по нескольким 
показателям, прибегают к составным критериям типа:

Lr (4)

где в числителе находятся те показатели, которые желательно увели
чить, а в знаменателе — те, которые желательно уменьшить.

Другой вариант:
U = щ х Wx ± а 2 х W2 ± ...± а„  х fV„, (5)

где а,, а 2, а п — коэффициенты, имеющие знак плюс при показателях, 
подлежащих максимизации, и знак минус при величинах, которые 
требуется минимизировать.

Общим недостатком составных критериев является то, что недо
статочно высокую эффективность по одному критерию всегда можно 
скомпенсировать за счет другого. Поэтому к использованию состав
ных критериев всегда нужно относиться с осторожностью.

Необходимо отметить, что при решении ряда важных задач не всег
да удается получить оптимальный результат в ходе одного этапа опти
мизации. В подобных случаях прибегают к многоступенчатой оптими
зации.
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Применение многоступенчатой оптимизации в ходе анализа целе
направленной деятельности обеспечивает последовательное улучше
ние результатов математического моделирования, позволяет получить 
решение, удовлетворяющее поставленным целям исследования.

Рассмотрим проблему выбора показателя эффективности для тамо
женной деятельности.

В общем случае показатель эффективности деятельности таможен
ной ситемы Кэ ф тс представляет из себя функционал F, определяемый 
на множестве сущностей такой системы и ее внешней среды:

К , = F( M  ,Д М ), (6)
э .ф .т .с .  4 т .с .? в. с /  /

где АЛ/вс — модель внешней среды функционирования таможенного 
объекта, включающая в том числе вышестоящие и взаимодействую
щие системы (подсистемы); Мтс — модель таможенной системы.

При этом возможны два принципиально разных подхода. При пер
вом подходе исходят из стремления добиться требуемого значения 
показателя эффективности К . и при этом из всех возможных ва-^  ^  Э.ф.т.с.тр. Г

риантов системы выбирается такой, который требует наименьших (по 
сравнению с другими вариантами) ресурсов и позволяет достичь по
ставленной цели в заданные сроки (Г), то есть:

К  А = F({M } , АМ ,R ) , t < T  (7)
э .ф .т .с .т р , T,C.J 7 B.C. т,с. 3 х /

Я —> min
Т.С.

где Rjc — ресурсы таможенной системы — материальные, кадровые, 
финансовые (или только финансовые); {....} — знак множества.

При втором подходе исходят из наличия имеющихся (заданных) ре
сурсов Rr c , при этом из множества возможных вариантов систем вы
бирают такой, который дает максимальное значение показателя эф
фективности, то есть:

К  =  M axFUM }, AM , R  ) , t < T .  (8)э.т.с. T.C.J ' B.C.* T.C.7 * 3 ^ /

R < RT.C. ъс.з.

В ходе получения решения могут быть найдены некоторое мно
жество показателей функциональной эффективности {К } > К

^  ^  1 э л х . 1 э.т.с.тр.
и некоторое множество показателей экономической эффективности 
{R } < R Поэтому окончательный выбор показателей остается за
1 T.C.J т .с .з . J  Г

человеком.
Таким образом, сочетание показателей функциональной и эконо

мической эффективности образует дилемму, что можно пояснить с по
мощью рис. 8.2.
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Множество допустимых решений находится в области верхнего лево
го угла. Остальные решения по одному из критериев не рациональны.

Из рис. 8.2 следует, что при соблюдении строгих соотношений между 
результативностью деятельности и ресурсоемкостью существует толь
ко одно решение, обозначенное точкой, находящейся в правом верх
нем углу прямоугольника. При наличии интервалов допусков значе
ний показателей эффективности имеем дело с множеством решений, 
выбор варианта которого остается за субъектом, его принимающим.

Ак

^эт.с.тр

Область
допустимых

решений:Ка * {Кэт.с .} ^ К 2; -  {*т.с.} -  ^2

С

^Т.С.Э.

Рис. 8.2. Области допустимых и запрещенных 
показателей эффективности таможенной деятельности

Исходя из принципов системного подхода и интерпретации тамо
женного дела (ТД) как операции, критерий эффективность функцио
нирования как целевую функцию единой системы таможенных орга
нов (ЕСТО) можно выразить следующим соотношением:

К  А = F( S  , А, ,УА , 0 (̂ ), (9)
Э.ф/Г.о. v Т.О.* ф .т .о .’ ф /r.G.* ”  у  7

где Кэфто — целевая функция деятельности таможенных органов; 
STO — система таможенных органов; Афто — алгоритм функциониро
вания системы таможенных органов; Уфто — условия функционирова
ния системы таможенных органов; 0 (F} — отношения между элемента
ми функционала.

Наиболее общей целью деятельности таможенной службы является 
обеспечение экономической безопасности страны таможенными ме
тодами, что реализуется по двум направлениям: направлению содей
ствия внешнеторговой и экономической деятельности и направлению 
борьбы с нарушениями таможенных правил. Общий результат перво
го направления проявляется в объеме собранных таможенных сбо
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ров и платежей. Второе направление оценивается предотвращенным 
ущербом. При этом в обоих случаях должны учитываться ресурсы, за
траченные на деятельность таможенной системы.

Цель ЕСТО считается достигнутой, если получены результаты, удо
влетворяющие определенным требованиям. Поскольку деятельность 
ЕСТО осуществляется при расходовании определенного количества 
ресурсов, то затраченные ресурсы также являются результатом дея
тельности ЕСТО.

Таким образом, множество результатов функционирования ЕСТО 
можно представить вектором

К  =( К ), (Ю)ф .т .о . v ф .т .о .э .7 з ,р .т .о .’ п р .т .о / 7  у '

где Ж(1то — множество результатов деятельности ЕСТО; Жф то э — под
множество результатов экономических (таможенные сборы, платежи 
и т. д.); W3 — подмножество видов затраченных ресурсов на обе
спечение деятельности ЕСТО; W о — подмножество видов предот
вращенного ущерба.

Поскольку в выражении (9) субъект деятельности, как и сама дея
тельность, взаимосвязаны и образуют систему, то и показатели эф
фективности функционирования ЕСТО также по своей сути должны 
быть системой, образованной множеством показателей эффективно
сти и качества, характеризующих субъект и его деятельность. Следо
вательно, чтобы определить элементы множества показателей необхо
димо осуществить декомпозицию общего показателя эффективности 
функционирования ЕСТО путем декомпозиции ЕСТО и алгоритма ее 
функционирования. Направления этой декомпозиции будут и направ
лениями совершенствования системы показателей.

Выражение (9) позволяет выделить следующие направления совер
шенствования системы показателей эффективности функционирова
ния таможенных органов:

• целевое;
• структурно-функциональное;
• алгоритмическое;
• учет влияния внешней среды.

Первое направление предполагает более точное формулирование 
цели и задач функционирования ЕСТО.

Второе направление реализуется как совершенствование показате
лей качества системы таможенных органов — ее структуры и функций.

Третье направление заключается в формировании множества пока
зателей для процесса функционирования ЕСТО.
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Последнее направление предполагает формирование показателей, 
отражающих степень влияния условий функционирования.

В таможенной практике внимание обращается в основном только 
на отдельно взятые показатели результатов функционирования ЕСТО 
и практически не обращается внимание на их взаимосвязь, что являет
ся нарушением принципа системности и не отражает эффективность 
системы таможенных органов как целого.

Поскольку ТД является частью дела общегосударственного, то, в со
ответствии с принципами системного подхода, в качестве показателя 
эффективности ТД необходимо использовать вклад ТД в показатель 
или показатели вышестоящей системы — государства.

Обобщая вышеизложенное, приходим к выводу, что результаты, по
лученные в ходе целенаправленной динамики ЕСТО, непосредственно 
связаны с показателями качества статики ЕСТО. Поэтому, решая про
блемы повышения результативности ТД в целом, необходимо помнить, 
что ее решение может быть достигнуто не только путем изменения ор
ганизации и алгоритмов функционирования (изменения технологии), 
но и путем изменения качественных характеристик субъектов ТД.

Общественная необходимость, значимость и эффективность тамо
женной службы оцениваются в зависимости от того:

• как она справляется с задачей наполнения доходной части феде
рального бюджета (фискальная деятельность);

• как препятствует контрабанде и пресекает незаконный оборот 
запрещенных к ввозу и вывозу товаров, в какой мере обеспечи
вает соблюдение участниками ВЭД федерального законодатель
ства и иных нормативных актов при проведении внешнеторго
вых сделок и операций (правоохранительная деятельность);

• насколько оперативно и юридически грамотно оформлены внеш
неэкономические сделки.

В деятельном плане ФТС решает задачу формирования экономико
правовых и процедурно-технологических условий функционирования 
внешнеторгового сектора российской экономики и задачу контроля 
соблюдений таких условий в процессе реального функционирования.

Ранее показано, что с позиций полимодельного описания таможен
ное дело может исследоваться с различных точек зрения: как на уровне 
целого, так и на уровне его компонентов; как в статичном состоянии, 
так и в состоянии динамики. Вследствие этого и вопрос оценивания ТД 
является не таким простым, как это представляется на первый взгляд.

Во-первых, надо различать оценивание статики и динамики как 
процесс и оценку как результат этого процесса. На практике эти по
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нятия не различаются, что приводит к некорректным выводам, так как 
в этом случае исчезает динамика процесса оценивания. Во-вторых, 
оценивание статики ТД и его динамики — это процедуры методически 
различные в силу того обстоятельства, что оценивание системы в ста
тичном состоянии — это оценивание с фиксированным параметром 
времени, а в случае оценивания динамики — временной параметр 
изменяется. В-третьих, немаловажным является вопрос, что мы оце
ниваем в ТД? Исходя из данного выше определения ТД, следует, что 
оцениваются состояние функционирующего субъекта, т. е. система 
таможенных органов и результат их применения, а также план (про
грамма применения) и процесс применения. В-четвертых, для того, 
чтобы решить вопрос, какая система или способ ее применения явля
ются лучшими, используются различные понятия: качества и эффек
тивности.

Оценивание эффективности занимает исключительно важное ме
сто в ТД. Важность понятий качества и эффективности привела к не
обходимости формирования специальных теорий, направленных на 
их изучение. Такими теориями явились теория качества (квалиметрия) 
и теория эффективности. Квалиметрия и теория эффективности име
ют один и тот же предмет исследования — сложные системы.

При этом квалиметрия изучает основные закономерности оценивания 
свойств систем, а теория эффективности изучает закономерности про
цессов применения сложных систем в различных видах целенаправленной 
деятельности и условия приспособленности систем к достижению целей 
деятельности, для которых эти системы применяются.

Данные положения в полной мере относятся к оцениванию ТД как 
целенаправленной деятельности и как системы в статике, т. е. оцени
вание эффективности ТД есть случай применения положений теории 
эффективности и квалиметрии.

Объектом исследования при оценивании качества и эффективности 
ТД последнее рассматривается как системное явление, имеющее свою 
статику и динамику, а предметом исследования — деятельность систе
мы таможенных органов.

Качество есть интегральная характеристика вещи или действия, 
означающая их пригодность к использованию по назначении, т. е. понятие 
качества может быть отнесено к любому объекту или процессу.

Отсюда следует, что можно говорить о качестве деятельности тамо
женных органов, о качестве системы таможенных органов, качестве 
ресурсов или результатов ТД и т. д. В то же время, понятие эффектив
ности, как это будет показано ниже, относится только к таможенной
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деятельности, понимаемой как операция — целенаправленный про
цесс, причем эффективность является одним из свойств деятельности 
как операции, т. е. понятие качества таможенной деятельности шире 
понятия эффективности таможенной деятельности. В свою очередь, по
нятие качества ТД как системы уже понятия эффективности функцио
нирования (применения) системы.

Для рассмотрения понятия качества системы таможенных органов 
в статике нужно исходить из того, что качество есть объективное свой
ство, обусловленное только особенностями структуры и функций рас
сматриваемой системы.

Это означает, что свойства системы таможенных органов в целом 
зависят только от свойств элементов, составляющих эту систему, их 
организации в единое целое и программ их функционирования (рас
пределенных по структурным элементам функций).

Качество применения системы — категория более высокого уровня, 
так как обусловливается не только качеством системы, но и условия
ми, в которых она функционирует, и способом применения. Исходя 
из рассмотренных выше понятий можно определить качество системы 
таможенных органов.

Качество системы таможенных органов ТД — это свойство или со
вокупность свойств системы таможенных органов, обусловливающих ее 
пригодность к осуществлению таможенной деятельности для достиже
ния целей ТД.

В настоящее время существуют разные подходы к классификации 
данных свойств. К их числу можно отнести свойства, присущие всем 
целеустремленным системам: пригодность — как общее интегральное 
свойство и такие менее сложные свойства, как оперативность, произ
водительность, надежность, живучесть, устойчивость и т. д.

Для характеристики сложных свойств могут использоваться не
сколько простых свойств. Свойства — сложные и простые — могут 
быть оценены одним или несколькими показателями. Так, свойство 
пригодности может быть оценено как возможность или способность 
выполнять функции в требуемом объеме, качестве и структурной со
храняемости.

Под качеством результата деятельности системы таможенных ор
ганов будем понимать свойство или совокупность свойств результата, 
обусловливающих его пригодность для использования по назначению.

Результаты функционирования системы таможенных органов — это 
множество результатов таможенной деятельности, полученных в ходе 
выполнения ими поставленных задач перечню свойств и требований.
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Сопоставляя качество системы и качество результата функциониро
вания системы, можно заключить, что они существенно различаются.

Качество ТД как операции — свойство или совокупность свойств та
моженной деятельности, обусловливающих ее пригодность для достиже
ния целей ТД.

В одном случае под операцией понимается упорядоченная совокуп
ность взаимосвязанных действий, направленных на достижение неко
торой цели, в другом — целенаправленный процесс функционирова
ния некоей системы. В этом случае качество операции будет выражать 
общее свойство ТД как системы и как процесса.

Таможенная деятельность как целенаправленная система включа
ет в себя свойства, не присущие процессам, протекающим не в целе
устремленных системах, а именно: длительность, точность, устойчи
вость, надежность, планомерность, масштабность, результативность 
ресурсоемкость и т. д.

Кроме перечисленных выше свойств, ТД как операция обладает и 
рядом более сложных свойств, к числу важнейших из которых отно
сятся экономичность и эффективность.

Экономичность — свойство, характеризующее рациональность исполь
зования ресурсов в процессе их преобразования в результат.

Эффективность как таковая — свойство давать эффект. Эффектив
ность характеризует приспособленность процесса к достижению цели 
операции.

Такие сложные свойства, как экономичность и эффективность, явля
ются производными от ряда простых свойств операции. Так, экономич
ность определяется результативностью и ресурсоемкостью, а эффектив
ность — результативностью, ресурсоемкостью и оперативностью.

Из последнего следует, что сложные свойства связаны друг с другом 
через простые свойства и, следовательно, их можно выразить одно че
рез другое. Из связи простых свойств также следует, что любой част
ный эффект можно рассматривать как частичную эффективность, ха
рактеризуемую данным эффектом.

При оценивании ТД в целом следует помнить, что все оценивае
мые свойства связаны друг с другом. Результат достигается в процессе 
функционирования системы таможенных органов, чем и определяет
ся взаимосвязь понятий качества результата таможенной деятельности 
и качества системы таможенных органов. Рассмотрим эту взаимосвязь.

Качество плана ТД определяется тем, насколько хорошо организо
ван и осуществлен этот план в процессе операции, что в конечном ито
ге проявляется в качестве таможенной деятельности. В свою очередь,
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при наличии равных условий, требуемое качество деятельности тамо
женных органов может быть достигнуто только при соответствующем 
уровне показателей качества системы таможенных органов.

Взаимосвязь категорий качества и эффективности по отношению 
к истеме таможенных органов и таможенной деятельности можно по
яснить рис. 8.3.

Рис. 8.3. Связь категорий качества 
и эффективности таможенных органов и таможенной деятельности

Из рисунка следует, что эффективность ТД является одним из его 
свойств. В предельном значении это свойство может совпасть с поня
тием качества ТД.

Основным свойством функционирующей системы управления яв
ляется приспособленность процесса функционирования наилучшим 
образом преобразовывать расходуемые ресурсы в выходные эффекты.

Главным результатом управления является получаемый целевой 
эффект. Однако с формальной точки зрения соответствующий этому 
эффекту расход ресурсов также следует рассматривать как результат 
управления (или как его побочный эффект). Таким образом, свой
ства системы управления и результатов ее функционирования, опре
деляющие их качество, целесообразно разбить на две группы:

• целевые (функциональные);
• обеспечивающие.

Эффективность функционирования системы управления — это слож
ное свойство, характеризующее приспособленность процесса функциони
рования к достижению цели, стоящей перед системой управления.

Для многокритериального исследования эффективности функцио
нирования системы управления показатель качества его результатов 
(эффектов) должен включать в себя три группы компонент, характе
ризующих соответственно возможные целевые эффекты (результатив
ность функционирования, затраты ресурсов (ресурсоемкость функци-

Качество
ЕСТО

Качество 
процесса функцио
нирования ЕСТО

Качество
результате

ТД
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онирования) и затраты времени (оперативность функционирования), 
т. е. как минимум три компоненты.

Многомерный вектор эффектов функционирования может быть 
сведен к трехкомпонентному вектору путем свертывания показателей 
частных (единичных) эффектов внутри групп. Формирование критерия 
эффективности функционирования осуществляется на двух уровнях.

На первом уровне:
• определяется показатель качества результатов функционирова

ния — множество X:
Х = (Х :,Х 2,Х 3), (14)

где Х] — подмножество целевых результатов (эффектов); Х2 — подмно
жество затр.ат ресурсов (негативных эффектов); Хг — подмножество 
временных затрат показателей результатов (эффектов);

• определяются требования к качеству результатов операции — 
подмножество Хдоп, где Хдоп Q X, область допустимых значений 
показателя качества результатов функционирования; формули
руется критерий оценивания качества результатов операции — 
трехместный предикат:

Л* = 0 %  Я*2,1*з), (15)

где \Х*,^Х,  ;А* ;J P ,c r  . (16)
д о п ’ 1 1доп? 2 2доп 3 3 Здоп v 7

На втором уровне:
• вычисляется показатель эффективности функционирования 

системы управления — вероятность достижения ее цели Рл или 
вероятность выполнения задач системой управления Р з при 
условии, что Р = Р
J  7 д .ц . в .з .

Р, Ц=Р(Х*У, (17)

• задаются требования к эффективности функционирования —
требуемое или оптимальное значение (Р или Р );

^  J  х тр.д.ц, т р .в .з /?

• реализуется один из критериев оценивания эффективности функ
ционирования:

• критерий пригодности — Кпр

К  = min ({Р }, {Р } ) > ( Р  , Р  ); (18)
Пр Д.Ц.-1 7 v В .З.''7 v тр.д.ц. В.3.7? v 7

• критерий оптимальности — К
^  г  опт

К =min({P }, {Р }) = (Р , Р ) ;
о п т  д .ц . ' ' 7 1 b .3 .j /  v т р .д .ц .5 в .з .7 5

Критерий превосходства — К
( 19)
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К = min {{Р },{Р })>(Р ,Р )■ (20)п р в  7 1 N т р .д„ ц ,? в ,з , ^ /

Показатель эффективности вероятность Рд.ц. достижения цели 
функционирования системой является внутренним показателем для 
функционирующей системы и внешним по отношению к системе 
управления.

Таким образом, показатель эффективности функционирования — это 
комплексный показатель качества функционирования системы управления 
как объекта исследования, а критерий оценивания качества результатов 
процесса функционирования и его эффективности — это математические 
формулировки цели операции и требуемой степени ее достижения.

В иерархической структуре управления группы результатов функ
ционирования могут меняться местами. Это означает, что функцио
нирование системы управления в рамках общей системы носит обе
спечивающий характер.

К свойствам процессов управления как целенаправленных процессов 
относятся результативность, ресурсоемкость, оперативность. В совокуп
ности эти свойства порождают комплексное свойство эффективность, 
присущее только целенаправленным процессам функционирования.

Результативность — характеризуется способностью целенаправлен
ных процессов давать целевой результат (т. е. результат, ради которого 
проводится операция).

Ресурсоемкость характеризуется расходом ресурсов (материально- 
технических, финансовых, информационных, людских и т. п.), по
требных для осуществления целенаправленного процесса.

Оперативность характеризуется расходом времени, потребным для 
достижения цели функционирования системы.

Таким образом, качество операции нельзя охарактеризовать од
ним из перечисленных частных (единичных) свойств в отдельности, 
для этого требуется их совокупность, включающая в себя три группы 
компонент (минимум три компоненты). Из этого следует, что качество 
функционирования всегда шире или, в крайнем случае, тождественно 
эффективности функционирования.

Итак, наиболее информативным комплексным показателем эффек
тивности функционирования системы управления является вероят
ность Рд.ц. достижения цели функционирования. Наряду с этим ши
рокое распространение при исследовании функционирования систем 
используются и другие показатели, отражающие частные свойства 
результатов функционирования. Эти показатели отражают отдельные 
аспекты функционирования систем, т. е. являются частными показа
телями или критериями.
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8.2. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ТАМОЖЕННЫХ СИСТЕМ

В настоящее время значительно возросли требования к результа
тивности деятельности таможенных органов. Это связано с увеличе
нием международного товарооборота и транзитных перевозок, а также 
с эволюцией политико-экономических и социальных условий разви
тия России, включая и фактор негативного отношения международ
ного окружения и проблему вступления в ВТО. Роль анализа и оценки 
деятельности таможенных органов в решении задач совершенствова
ния таможенной службы в этих условиях весьма значительна и много
образна.

Принципиальным моментом в решении задач анализа и оценки 
деятельности таможенных органов является регулярный характер это
го процесса, что возможно обеспечить лишь на основе использования 
современных компьютерных средств и создания в структуре управле
ния любого уровня информационно-аналитической системы.

При разработке и обосновании достаточно практичных концепций 
анализа и оценки деятельности таможенных органов необходимо учи
тывать следующие свойства, характеризующие их как сложные системы:

• влияние большого числа постоянно действующих и случайных 
факторов;

• наличие огромного числа информационных потоков и процес
сов различного временного темпа;

• наличие большого числа разнородных подсистем;
• сложное, разнесенное во времени, взаимодействие подсистем;
• множество внутренних и внешних взаимосвязей;
• множество внутренних и внешних целей, режимов работы, за

дач и функций;
• отсутствие или недостаток достоверной информации относи

тельно различных процессов и аспектов таможенной деятель
ности.

Действующая в настоящее время система показателей деятельности 
таможенных органов введена Приказом ФТС России от 12.01.2006 г. 
№ 5 «О контрольных показателях эффективности деятельности регио
нальных таможенных управлений и таможен, непосредственно под
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чиненных ФТС России, на 2006 год». В Приказе ФТС от 02.03.2007 г. 
№ 250 «О контрольных показателях эффективности деятельности 
региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно 
подчиненных ФТС России, на 2007 год» в список показателей были 
внесены некоторые изменения и дополнения. В частности, были до
бавлены показатели: «количество выявленных контрафактных товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственности»; «обеспечение 
соблюдения запретов и ограничений, не носящих экономического ха
рактера»; «эффективность проведенных таможенными органами про
верок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности 
валютного законодательства Российской Федерации и актов органов 
валютного регулирования»; «повышение степени информатизации и 
информационной открытости таможенных органов Российской Феде
рации»; «среднее время реагирования по фактам выявления признаков 
незаконного перемещения через таможенную границу Российской 
Федерации делящихся и радиоактивных материалов и товаров с повы
шенным уровнем ионизирующих излучений».

В Приказе ФТС от 04.02.2008 г. № 95 «О контрольных показателях 
эффективности деятельности региональных таможенных управлений 
и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, на 2008 год» 
также были внесены изменения. Добавлены показатели: «эффектив
ность деятельности таможенных органов по контролю таможенной 
стоимости в рамках СУР»; «сокращение времени проведения тамо
женных процедур»; «показатели, отражающие эффективность тамо
женного контроля при вывозе лесоматериалов»; «показатели по линии 
таможенных расследований и дознания»; «показатели, отражающие 
специфику работы с энергоносителями»; «показатели, отражающие 
специфику работы с подакцизными товарами».

Совокупность введенных этими приказами показателей целесооб
разно классифицировать согласно видам деятельности, которые осу
ществляют таможенные органы, т. е. выделять показатели фискальной 
деятельности, правоохранительной деятельности, а также деятельности 
по таможенному оформлению внешнеэкономических сделок. Класси
фикация данных показателей представлена на рис. 8.4.

Значения контрольных показателей эффективности деятельности 
определяются приказом ФТС об их утверждении либо ежеквартально 
доводятся до сведения региональных таможенных управлений (РТУ) и 
таможен, непосредственно подчиненных ФТС (далее — ТНП).

Процедура получения контрольных показателей производится сле
дующим образом: структурные подразделения ФТС России обеспечи-
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показатели эффективности контроля за правильностью исчи
сления, своевременностью и полнотой перечисления таможенных 
и иных платежей в федеральный бюджет; 
показатели эффективности деятельности таможенных органов 
по контролю таможенной стоимости в рамках СУР;
показатели, отражающие законность решений, принимаемых 
таможенными органами о корректировке таможенной стоимости, 
отмененных судами;
показатели, отражающие специфику работы с подакцизными 
товарами;
показатели сокращения расхождений между количественными 
показателями импорта в Россию из Китая и показателями 
экспорта из Китая в Россию товаров дефицита — увеличение 
количества оформляемых товаров.

____________________________________________________________________ У

количество выявленных контрафактных товаров; 44
количество выявленных контрафактных товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности; 
обеспечение соблюдения запретов и ограничений; 
эффективность валютного контроля;
эффективность проведенных таможенными органами проверок 
соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности 
валютного законодательства Российской Федерации и актов 
органов валютного регулирования;
среднее время первичного реагирования по фактам выявления 
признаков незаконного перемещения через таможенную границу 
Российской Федерации делящихся и радиоактивных материалов 
и товаров с повышенным уровнем ионизирующих излучений и д р у

-  изменение доли таможенных деклараций, оформленных 
(выпущенных) в электронном виде;

-  сокращение времени проведения таможенных процедур;
-  эффективность деятельности таможенных органов 

при применении СУР;
-  эффективность таможенного контроля при вывозе 

лесоматериалов;
-  показатели, отражающие специфику работы с энерго

носителями.

Рис. 8.4. Классификация показателей по видам деятельности ТО

вают формирование и доведение до сведения РТУ и ТНП показателей 
согласно порядку и срокам, определенным методиками расчета дан
ных показателей. РТУ и ТНП в течение каждого квартала осущест
вляют мероприятия, направленные на выполнение показателей на те-
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кущий квартал, в том числе устанавливают значения показателей для 
подчиненных таможенных органов и осуществляют контроль и оценку 
их выполнения. С этой целью используются утвержденные ФТС Рос
сии, а также самостоятельно разработанные наименования и методи
ки расчета показателей (табл. 8.1).

При установлении контрольных показателей для подчиненных та
моженных органов должны учитываться следующие принципы:

• достижимость показателей (реальная возможность их выполне
ния);

• возможность измерения показателей (определения степени их 
выполнения);

• единообразное понимание в подчиненных таможенных орга
нах порядка расчета показателей (для каждого из показателей 
утверждается методика его расчета);

• правила, в соответствии с которыми выставляется та или иная 
оценка, доводятся до сведения подчиненных таможенных орга
нов;

• объективность оценки;
• рассмотрение и учет поступающих от подчиненных таможен

ных органов проблемных вопросов, касающихся выполнения 
показателей.

Таблица 8.1
Общая процедура получения контрольных показателей деятельности таможенных органов

Таможенные органы Функции

ФТС России 1. Определяет значения контрольных показателей.
2. Доводит разработанные критерии и показатели до 
сведения РТУ и таможен, подчиненных ФТС России

РТУ 1. Ежеквартально осуществляют мероприятия по повы
шению эффективности таможенной деятельности.
2. Устанавливают значения показателей для подчинен
ных таможенных органов и осуществляют контроль
и оценку их выполнения.

Таможни, непосредственно 
подчиненные ФТС

На рис. 8.5 отражена технологическая схема получения контроль
ных показателей деятельности таможенных органов.

Оперативные таможни ежеквартально, до 10 числа первого месяца, 
следующего за отчетным кварталом (а за IV квартал — до 15.01.20!!), 
представляют в РТУ:
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ГНИВЦ ФТС России Оперативные таможни$

Сводки о загрузке электронных 
копий ГТД в центральную базу 

данных

Данные, необходимые РТУ 
для формирования отчетов
о выполнении показателя 
№ 2, № 5, № 11.2, № 11.3, 

№ 11.4

РТУ
тнп

подготавливает аналитический 
отчет о выполнении показателей, 
в котором содержатся данные

о выполнении каждого показателя

С

подготавливает обобщенные 
заключения ФТС России, 

содержащие предварительную 
оценку выполнения показателей 

каждым РТУ и каждой ТНП, 
а также сводную таблицу, 

содержащую оценки выполнения 
показателей РТУ и ТНП

JГОргИУ

осуществляет сбор 
аналитических отчетов и пред
ставляет их в структурные под

разделения ФТС России, ответст
венные за подготовку заключений, 
содержащих оценку выполнения 

показателей

с
проводят анализ отчетов РТУ 

и таможням, непосредственно 
подчиненным ФТС России

3Структурные подразделения ФТС России

Рис. 8.5. Технологическая схема процедуры 
получения контрольных показателей деятельности таможенных органов

• данные, необходимые РТУ для формирования отчетов о вы
полнении показателя № 2 «Сокращение расхождений между 
количественными показателями импорта в Россию из Китая и 
показателями экспорта из Китая в Россию товаров дефицита — 
увеличение количества оформляемых товаров», — в целом за та
можни своего региона деятельности;
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• данные, необходимые РТУ для формирования отчетов о вы
полнении показателей № 5 «Количество выявленных кон
трафактных товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности», № 11.2 «Доля решений таможенных органов 
о привлечении к административной ответственности, отменен
ных судами, в общем числе принятых таможенными органами 
решений о привлечении к административной ответственности», 
№ 11.3 «Доля исков (заявлений) к таможенным органам, по ко
торым судами приняты решения не в пользу таможенных орга
нов, в общем числе исков (заявлений), рассмотренных судами» 
и № 11.4 «Доля судебных дел с участием таможенных органов, 
по которым судами приняты решения не в пользу таможенных 
органов, в общем числе рассмотренных судами дел с участием 
таможенных органов», — только по своей таможне.

ГНИВЦ ФТС ежеквартально, до 10 числа первого месяца, следую
щего за отчетным кварталом (а за IV квартал — до 15.01.20!!), направ
ляет в РТУ и ТНП обобщенные сводки о загрузке электронных копий 
гтд в центральную базу данных Единой автоматизированной инфор
мационной системы таможенных органов, необходимые для форми
рования отчета о выполнении показателей «Исполнение Приказа ГТК 
России от 12.05.2003 г. № 499 в части соблюдения сроков передачи 
электронных копий ГТД в центральную базу данных Единой автома
тизированной информационной системы таможенных органов».

РТУ и ТНП ежеквартально, до 15 числа первого месяца, следующе
го за отчетным кварталом (а за IV квартал — до 21.01.20!!), представляют 
(электронной почтой с досылкой на бумажном носителе) в Главное орга
низационно-инспекторское управление (аппарат руководителя ФТС 
России) (далее — ГОргИУ) аналитический отчет о выполнении показа
телей, в котором содержатся данные о выполнении каждого показателя.

Отчеты о выполнении показателей готовятся в соответствии с тре
бованиями, указанными в соответствующих методиках расчета пока
зателей. Если в методике расчета показателя не указаны требования 
к содержанию отчета, отчет по показателю должен содержать факти
ческое значение показателя, достигнутое в отчетном квартале, и ис
ходные данные, использованные при его расчете.

Отчеты по тем показателям, которые не выполнены, должны допол
нительно содержать:

• перечень мер, принятых для достижения значений показателей;
• причины, вследствие которых не достигнуты значения показа

телей.
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РТУ т и п  имеют право дополнительно включить в аналитический 
отчет вопросы, возникшие при выполнении показателей.

ГОргИУ осуществляет сбор аналитических отчетов и представляет 
их (электронной почтой) в структурные подразделения ФТС, ответ
ственные за подготовку заключений, содержащих оценку выполнения 
показателей.

Структурные подразделения ФТС проводят в части своей компетен
ции анализ отчетов РТУ и таможням, непосредственно подчиненным 
ФТС (ТНП), по результатам которого в установленный срок подготав
ливают и представляют (в том числе в электронном виде) в ГОргИУ:

• заключения, содержащие оценку выполнения показателей РТУ 
и ТНП, выставленную в соответствии с Правилами выставления 
оценки результатов работы РТУ и ТНП по выполнению кон
трольных показателей эффективности деятельности, установлен
ных на 20!! год (в заключение следует включить исходные данные, 
использованные при расчете фактического значения показателя, 
если показатель (доля, прирост и т. п.) является расчетным);

• вопросы к РТУ и ТНП, касающиеся выполнения показателей.
ГОргИУ в течение 10 дней с момента получения от структурных

подразделений всех заключений, содержащих оценку выполнения по
казателей РТУ и ТНП, подготавливает обобщенные заключения ФТС 
России, содержащие предварительную оценку выполнения показате
лей каждым РТУ и каждой ТНП, а также сводную таблицу, содержа
щую оценки выполнения показателей РТУ и ТНП.

Данные заключения согласовываются на совещании экспертной 
группы, состоящей из представителей структурных подразделений 
ФТС России, а сводная таблица, содержащая оценки выполнения по
казателей РТУ и ТНП, визируется (на оборотной стороне) руковод
ством этих структурных подразделений ФТС России.

ГОргИУ направляет электронной почтой каждому РТУ и ТНП:
• обобщенное заключение ФТС России, содержащее предвари

тельную оценку выполнения показателей;
• вопросы, касающиеся выполнения показателей.

РТУ и ТНП не позднее чем через 5 рабочих дней после получения 
материалов направляют по электронной почте (или факсом) с досыл
кой на бумажном носителе в ГОргИУ материалы, содержащие:

• ответы на вопросы, касающиеся выполнения показателей;
• обоснование позиции при несогласии с оценкой, выставленной 

по какому-либо из показателей;
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• отчеты, если по результатам анализа собственной деятельности 
было определено, что показатель выполнен, а в полученном за
ключении содержится иной вывод;

• ходатайство (при необходимости) об участии руководителей РТУ 
или ТНП на совещании в ФТС России по вопросу о выполнении 
установленных показателей;

• ходатайство (при необходимости) о проведении совещания экс
пертной группы, состоящей из представителей структурных 
подразделений ФТС России, и участии в нем представителей 
РТУ или ТНП.

После получения материалов ГОргИУ:
• незамедлительно представляет их в структурные подразделения 

ФТС России, ответственные за подготовку заключений, содер
жащих оценку выполнения показателей;

• в случае необходимости проводит совещание экспертной груп
пы, состоящей из представителей структурных подразделений 
ФТС России;

• докладывает руководству ФТС России:
♦ о предварительных оценках выполнения показателей каж

дым РТУ и каждой ТНП;
♦ о предложениях структурных подразделений ФТС России 

о корректировке предварительных оценок выполнения по
казателей (если такие предложения поступили в течение двух 
рабочих дней);

♦ о поступивших ходатайствах об участии руководителей РТУ 
или ТНП на совещании в ФТС России по вопросу о выпол
нении установленных показателей.

Итоговые оценки выполнения показателей РТУ и ТНП утвержда
ются руководством ФТС России.

ГОргИУ доводит итоговые оценки выполнения показателей до све
дения РТУ и ТНП.

По результатам деятельности каждого из РТУ и ТНП, по выполне
нию контрольных показателей выставляется итоговая оценка (от 0 до 
100 %), отражающая степень выполнения РТУ или ТНП контрольных 
показателей эффективности деятельности.1

1 Приказ ФТС от 04.02.2008 г. № 95 «О контрольных показателях эффективности дея
тельности региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчи
ненных ФТС России на 2008 год».
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По результатам деятельности каждого из РТУ и ТНП, по выполне
нию контрольных показателей выставляется итоговая оценка (от 0 до 
100 %), отражающая степень выполнения РТУ или ТНП контрольных 
показателей эффективности деятельности.

Для расчета итоговой оценки каждому из показателей присваивает
ся максимальный балл — «весовой» коэффициент, отражающий зна
чимость этого показателя в данной системе оценки.

По итогам каждого отчетного квартала «весовые» коэффициенты 
применяются в следующем порядке.

По каждому из показателей выставляется оценка.
Условия выставления оценки по каждому из показателей проверя

ются в следующей последовательности:
• сначала проверяются условия, необходимые для оценки «хоро

шо». Если данные условия выполняются, выставляется оценка 
«хорошо»;

• если условия для оценки «хорошо» не выполняются, проверя
ются условия, необходимые для оценки «удовлетворительно». 
Если эти условия выполняются, ставится оценка «удовлетвори
тельно»;

• если условия оценки «удовлетворительно» не выполняются, ста
вится оценка «неудовлетворительно».

С учетом экспертного мнения структурных подразделений ФТС 
России, осуществляющих оценку выполнения показателей, оценка по 
соответствующему показателю может быть выставлена выше или ниже 
расчетной.

За оценки, выставленные по каждому из показателей, РТУ (ТНП) при
сваивается определенное количество баллов по следующим правилам:

1. Если показатель выполнен РТУ (ТНП) на «хорошо», то РТУ 
(ТНП) набирает максимальный балл по данному показателю.

2. Если показатель выполнен на «удовлетворительно» — максималь
ный балл, уменьшенный в два раза.

3. Если показатель выполнен на «неудовлетворительно» — 0 баллов.
Для каждого РТУ (ТНП) вычисляются значения:
• Вфакт, равное сумме набранных баллов;
• В равное сумме максимально возможных баллов (если бы все

m a x , г  ^  4

установленные показатели были выполнены на «хорошо»).
Для каждого РТУ (ТНП) вычисляется итоговая оценка (S, в процен

тах), отражающая степень выполнения РТУ или ТНП показателей:
S =  ВА /В  х 100.факт' max
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По мотивированному представлению структурных подразделений 
ФТС России, осуществляющих оценку выполнения показателей, ито
говая оценка может быть снижена, но не более чем на 10 %, по следую
щим основаниям:

• серьезные нарекания к работе функциональных подразделений 
РТУ (ТНП) со стороны ГУОТК, ГУТНиТО, ГУИТ, ГОргИУ, 
УФТД, УТРД (к работе оперативных таможен), УВК и ПУ, в том 
числе в части общей организации выполнения показателей;

• серьезные нарушения в работе РТУ или ТНП, выявленные в ходе 
инспекторских проверок и служебных проверок, проведенных 
ГОргИУ, а также функциональных проверок по вопросам, вхо
дящим в компетенцию ГУОТК, ГУТНиТО, ГУИТ, УФТД, УТРД, 
УВКиПУ.1

Основным недостатком содержащихся в приложениях к Приказу 
№ 250 от 02.03.2007 г. контрольных показателей эффективности явля
ется их перенасыщенность дублирующими и просто излишними по
казателями.

Подходы к количественной оценке результативности таможенной 
службы и результаты их анализа представим в виде табл. 8.3.2

Один из применяемых подходов опирается на рассмотрение тамо
женного дела как производственной деятельности, связанной с ока
занием услуг по таможенному оформлению и контролю. По аналогии 
с оценкой результативности хозяйствующих субъектов в основу дан
ного подхода положен метод сопоставления результата и затрат.

В качестве показателей в этом случае используется отношение об
щих доходов таможенной службы (суммы таможенных платежей, 
перечисляемых в федеральный бюджет) к общим фондам, которыми 
располагают таможенные органы для осуществления административ
но-производственной деятельности и оплаты труда,3 либо удельная 
сумма перечислений в бюджет в расчете на одного сотрудника,4 либо 
другие аналогичные показатели.
1 Приказ ФТС России от 12.01.2006 г. № 5 «О контрольных показателях эффективности 
деятельности региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно под
чиненных ФТС России, на 2006 год».
2 Косенко В. П., ОпошнянЛ. И. Основы теории эффективности таможенного дела. — М.: 
РИО РТА, 2005. -  200 с.
3 Вагин В. Д. Теория и методология таможенного дела /  Сборник научных трудов в двух 
частях. Ч. 1. — М., 2001.
4 Регулирование внешнеэкономической деятельности и эволюция таможенной полити
ки России. Тезисы докладов международной научно-практической конференции (22—23 
октября 1996 г.). Ч. 2. — М., 1996.
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Таблица 8.3
Существующие подходы к оценке результативности таможенных органов

Содержание подхода Анализ подхода

Таможенное дело 
рассматривается как 
производственная 
деятельность, связанная 
с оказанием услуг по 
таможенному оформле
нию и контролю

По аналогии с оценкой результативности хозяйствующих 
субъектов в основу данного подхода положен метод сопо
ставления результата и затрат.
Недостаток подхода — объемы таможенных перечислений 
зависят, прежде всего, от макроэкономических факторов, 
лежащих за пределами непосредственного влияния тамож
ни, и лишь в малой степени они зависят от самой таможни

Таможенное дело рас
сматривается как вы
полнение определенной 
совокупности государ
ственных функций

При таком подходе результативность оценивается как 
степень достижения поставленных целей. Этот подход при
меним только в случае, если цели определены однозначно 
и четко.
Недостаток подхода — учитываются лишь государственные 
функции и не рассматривается социально-экономическая 
значимость таможенной деятельности, способность раз
виваться как экономическая система

Существенным недостатком такого метода является то, что его мож
но применять только когда между результатами и затратами существует 
прямая зависимость, которую можно формализовать и количественно 
измерить. В данном случае объемы таможенных перечислений зави
сят, прежде всего, от макроэкономических факторов, лежащих за пре
делами непосредственного влияния таможни, и лишь в малой степе
ни они зависят от самой таможни. В условиях финансового кризиса 
таможенные платежи упали на 25—30 %, но это совсем не значит, что 
таможенники стали работать хуже.

В наиболее приемлемом варианте метод сопоставления результата 
и затрат можно использовать при оценке эффективности внедрения 
работы инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) на таможен
ных постах. Результатом работы ИДК является выявление контра
бандных товаров, которые можно выразить в денежном измерении, 
а именно в виде сумм таможенных платежей, которые взыскиваются 
в бюджет по таким товарам. Известны и затраты федерального бюдже
та, направленные на закупку ИДК. Эффективность работы ИДК мож
но оценить, соотнеся результаты их работы и затраты на их закупку, 
установку и эксплуатацию. В данном случае можно также посчитать 
сроки окупаемости ИДК.

Этот подход можно применить и при расчете эффективности перено
са таможенного оформления в места, приближенные к государственной
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границе.1 В самом деле, достаточно легко оценить затраты на обустрой
ство новой приграничной таможенной инфраструктуры — это делается 
на основании аналогичных действующих объектов. Кроме того, мож
но достаточно точно спрогнозировать возможное изменение доходной 
части федерального бюджета за счет этого переноса. Не представляется 
сложным и рассчитать сроки окупаемости этого проекта (концепции).

Другим подходом, используемым при оценке эффективности управ
ленческих структур, является рассмотрение таможенного дела как 
выполнение определенной совокупности государственных функций. 
При таком подходе результативность оценивается как степень дости
жения поставленных целей. Этот подход применим только в случае, 
если цели определены однозначно и четко.2

Исходя из таможенного законодательства и на основании Положе
ния о таможенной службе,3 у ФТС имеется не одна цель, а несколько. 
Эффективность работы таможенных органов необходимо оценивать 
набором показателей, каждый из которых отражает результативность 
исполнения одной из задач или одной из целевых функций.

Ключевым (интегральным) показателем при оценке результатив
ности деятельности таможенных органов является результативность 
с точки зрения важнейших социально-экономических потребностей 
народного хозяйства. Другими словами, потенциал таможни и ее дея
тельность должны оцениваться исходя из того, какой вклад она вно
сит в решение стратегических народнохозяйственных задач. Таможня 
является частью системы народного хозяйства страны. Это же значит, 
что ее целевые установки и соответственно деятельность в стратеги
ческом, тактическом и оперативном разрезе должны быть органично 
«встроены» в цели социально-экономического развития страны. При 
этом степень этой «встроенности», выраженная в соответствующих 
результатах деятельности таможни, и должна являться объектом оцен
ки ее результативности.

В целом можно сделать вывод, что не существует единого подхода 
к оценке результативности таможенных органов и требуется дальней
шее совершенствование системы показателей деятельности таможен
ных органов.

1 Концепция таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, при
ближенных к государственной границе Российской Федерации. Одобрена коллегией 
ФТС России 29 августа 2008 г.
2 Косенко В. П., Опошнян Л. И. Основы теории эффективности таможенного дела. — М.: 
РИО РТА, 2005.
3 Положение о Федеральной таможенной службе. Постановление Правительства РФ от 
26.07.2006 г. № 459.
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8.3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖНИ

С разработкой приказа ФТС РФ № 95 от 04.02.2008 г. появилась си
стема контрольных показателей эффективности деятельности, кото
рые созданы в целях организации контроля и оценки эффективности 
деятельности таможен.

В основу системы легли три критерия:
1. Повышение уровня соблюдения таможенного законодательства 

Российской Федерации, обеспечение полноты и своевременности 
уплаты таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов.

2. Повышение качества предоставления услуг таможенными орга
нами, сокращение издержек участников внешнеэкономической дея
тельности и государства, связанных с таможенным оформлением и та
моженным контролем.

3. Выявление и пресечение контрабанды оружия, наркотиков, кон
трафактной продукции и иных товаров, запрещенных к ввозу в Рос
сийскую Федерацию, а также товаров, предметов и ценностей, вывоз 
которых за границу Российской Федерации запрещен.

Каждый критерий включает ряд контрольных показателей эффек
тивности деятельности (далее КПЭД). Их количество меняется от пе
риода оценки, на 2009 г. утвердили 18 показателей, отражающих ре
зультаты деятельности таможенных органов и качество таможенного 
администрирования в целом.1 Контрольный показатель эффектив
ности деятельности может иметь, а может не иметь подпоказатели. 
Например: КПЭД № 1 Показатель эффективности контроля за пра
вильностью исчисления, своевременностью и полнотой перечисления 
таможенных и иных платежей в федеральный бюджет имеет 4 подпо- 
казателя (рис. 8.6).

В свою очередь, подпоказатели могут иметь или не иметь свои под
показатели. Например: КПЭД № 13 Эффективность деятельности 
таможенных органов при применении системы управления рисками 
имеет 4 подпоказателя, а каждый подпоказатель имеет свои подпока
затели (рис. 8.7).

Таким образом, в общей сложности, при выставлении оценки по 
тому или иному таможенному органу необходимо оценить более 50 по
казателей.
1 Приказ ФТС России от 20.02.2009 г. № 278 «О контрольных показателях эффективно
сти деятельности региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно 
подчиненных ФТС России на 2009 год».



Глава 8. Критерии и показатели оценки деятельности таможенных органов... 181

Рис. 8.6. Система контрольных показателей эффективности 
деятельности по направлению фискальной функции таможенных органов

Приказом ФТС РФ от 20.02.2009 г. № 278 «О контрольных пока
зателях эффективности региональных таможенных управлений и 
таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, на 2009 г.» 
установлен порядок и методика оценки эффективности деятель
ности региональных таможенных управлений и таможен непосред
ственного подчинения. В рамках реализации приказа таможенные 
управления разрабатывают и утверждают контрольные показатели 
эффективности деятельности для подчиненных таможен и тыловых 
таможенных постов (рис. 8.8).

Также таможенное управление в течение месяца после опубликова
ния «Правил оценки результатов работы региональных таможенных 
управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России» 
разрабатывает и утверждает «Правила выставления оценки результа
тов работы подчиненных таможен и тыловых таможенных постов по 
выполнению показателей эффективности».1

Согласно правилам оценки, степень выполнения показателя за
висит от степени достижения либо не выполнения установленного

1 Распоряжение ФТС РФ от 27.03.2008 г. № 82-р «Об утверждении правил оценки резуль
татов таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, 
по выполнению контрольных показателей эффективности деятельности на 2008 год».
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Рис. 8.7. Система контрольных показателей 
эффективности деятельности по направлению системы управления рисками



Глава 8. Критерии и показатели оценки деятельности таможенных органов... 183

Федеральная таможенная служба утверждает 
порядок проведения оценки эффективности 
деятельности таможенного управления или 
таможни непосредственного подчинения. 
Устанавливает значения КПЭД для РТУ

Таможенные управления разрабатывают 
и утверждают контрольные показатели 

эффективности деятельности для 
подчиненных таможен и тыловых 

таможенных постов. Устанавливают 
значения КПЭД для таможен

Таможни и таможенные посты в своей 
деятельности руководствуются 

приказами ФТС РФ и РТУ

Рис. 8.8. Порядок утверждения контрольных показателей эффективности

планируемого значения КПЭД. Почти для всех показателей разрабо
таны правила оценки, согласно которым можно оценить степень вы
полнения показателя. В общем случае степень выполнения показателя 
вычисляется в процентах от планового значения показателя. Степень 
выполнения показателя оценивается как «хорошо» — 90—100 % от пла
нового значения, «удовлетворительно» — 75—90 % от планового значе
ния и «неудовлетворительно» — меньше 75 % от планового значения 
(рис. 8.9). Для правильного определения степени выполнения показа
теля необходимо обратиться к «правилам оценки результатов работы 
региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно 
подчиненных ФТС России».

В зависимости от степени выставляется определенный балл.1 Каж
дый КПЭД по установленным правилам имеет свой «вес» в общей 
оценке, который выражается в количестве максимальных баллов за 
выполнение данного показателя.2 Например: максимальный балл, 
в случае достижения установленного показателя 1.1. Таможенные 
платежи, перечисляемые в федеральный бюджет, равен 30, а за дости
жение контрольного показателя 6. Обеспечение соблюдения запретов

1 Распоряжение ФТС РФ от 27.03.2008 г. № 82-р «Об утверждении правил оценки резуль
татов таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, 
по выполнению контрольных показателей эффективности деятельности на 2008 год».
2 Там же.
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и ограничений, не носящих экономического характера, максималь
ный возможный балл равняется 14.

Количество баллов, присуждаемое таможенному органу за выпол
нение показателя, при оценке (рис. 8.9):

• «хорошо» — максимальное;
• «удовлетворительно» — максимальное значение, уменьшенное 

в 2 раза;
• «неудовлетворительно» — нулевое.
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Рис. 8.9. Качественная и балльная оценка за выполнение показателя

Итоговая оценка деятельности таможенного органа по выполнению 
показателей (в процентах) определяется по формуле:

Р =  Б, х юо/Б ,факт 1 макс ’

где Б. — сумма набранных баллов за выполнение показателей; Б —факт J  г  ? макс
сумма баллов при выполнении всех показателей, которые подлежат 
оценке, на «хорошо».

Таким образом, система оценки таможенных органов отражает че
тырехзвенную структуру управления в таможенных органах. Данные, 
собираемые на таможенных постах, передаются в таможню, таможни, 
обобщая эти данные, передают их в региональные управления, в свою 
очередь региональное управление оценивает деятельность таможен, 
выставляя предварительные оценки (рис. 8.10). Итоговые же оценки 
утверждаются в Федеральной таможенной службе.
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ФТС России подготавливает обобщенные 
заключения, содержащие предварительную оценку 

выполнения показателей каждым РТУ и каждой 
ТНП, а также сводную таблицу, содержащую 
оценки выполнения показателей РТУ и ТНП. 

Итоговые оценки выполнения показателей РТУ и ТНП 
утверждаются руководством ФТС России_______

Региональные таможенные управления и таможни 
непосредственного подчинения ежеквартально 

представляют аналитический отчет о выполнении 
показателей, который должен состоять из отчетов 

______ о выполнении каждого показателя___________,

Структурные подразделения ежеквартально 
предоставляют обобщенный отчет о выполнении 

установленных КПЭД в соответствии 
с доведенными требованиями

Рис. 8.10. Порядок предоставления отчетов о выполнении КПЭД



ГЛАВА 9

ОПЕРАТИВНОЕ И ТАКТИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ — ОПТИМИЗАЦИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННО
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ

9.1. ЗАДАЧА ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
СТРУКТУРОЙ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Оперативное и тактическое управление таможенными органами рас
считано на краткосрочную перспективу (например, год) и осуществля
ется преимущественно за счет структурно-организационных изменений 
в системе таможенных органов. Тактическое управление таможенными 
органами предполагает не только структурно-организационные изме
нения, осуществляемые в среднесрочной перспективе, но и происходит 
на фоне модернизации действующей системы таможенных органов 
(адаптации ее к изменениям, возникающим или прогнозируемым на 
среднесрочном (2—4 года) интервале функционирования).
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В том и другом случаях речь идет о поиске адекватной организа
ционно-функциональной структуры таможенных органов либо на 
краткосрочном, либо на среднесрочном временном интервале их дея
тельности. Следовательно, центральной задачей в оперативно-такти- 
ческом управлении является задача выбора (при наличии альтернатив) 
рациональной организационно-функциональной структуры таможен
ных органов или ее оптимизации (модернизации). Такая задача реша
ется в условиях относительно устойчивой цели (в рамках допустимых 
для действующей системы) и изменяющихся факторов, действующих 
на таможенную систему. Качество же решения такой задачи определя
ет качество управления применения системы в целом.

Организационная структура существенно сказывается на реализа
ции таможенным органом своих функций, что определяется, главным 
образом, степенью жесткости или устойчивости структуры. Так, орган 
управления с большой степенью жесткости организационной струк
туры способен функционировать лишь в строго заданных параметрах. 
Поэтому органы с устойчивой, узкоспециализированной структурой 
создаются тогда, когда заранее известны все те функции, для осущест
вления которых они предназначаются.

Однако, если социальные процессы, нуждающиеся в упорядоче
нии, представляются неопределенно изменяющимися, то, создавая 
соответствующую управляющую систему, нельзя задавать ей жесткую 
организационную структуру. В противном случае созданный орган 
(структурное подразделение) не сможет функционировать с необходи
мой эффективностью, поскольку жесткая организационная структура 
не позволит ему быть в достаточной мере восприимчивым к этим не
определенно изменяющимся процессам. Следовательно, чем сложнее 
и вероятнее поведение объекта управления, тем универсальнее, «сво
боднее» должна быть структура органа управления.

Но универсализация организационной структуры таможенного ор
гана может осуществляться до определенного предела. Это обуслов
лено тем обстоятельством, что вместе с универсальностью организа
ционной структуры органы управления приобретают своеобразную 
расплывчатость, аморфность, в результате чего возникают дополни
тельные трудности в определении взаимоотношений между структур
ными подразделениями органов как «по вертикали», так и «по гори
зонтали».

Таким образом, в зависимости от того, насколько ход управляемых 
процессов поддается предсказанию, создаются органы управления 
с узкоспециализированной (жесткой) либо универсальной организа
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ционной структурой. Гибкость организационной структуры позволяет 
максимально эффективно осуществлять те функции, для реализации 
которых предназначен орган управления.

Деятельность по реализации функций управления вызывает необ
ходимость четкого организационного построения системы, создания 
организационной структуры таможенного органа, т. е. согласован
ности составляющих его элементов, налаживания устойчивой связи 
между ними, чем обеспечивается устойчивость функционирования 
данного органа.

Задача управления как задача поиска адекватной структуры тамо
женных органов или ее оптимизации (модернизации) в самом широ
ком случае сводится к проектированию таможенного органа или си
стемы таможенных органов в рамках представленных ограничений. 
В процессе проектирования таможенного органа путем сознательного 
предвидения функций, для осуществления которых он предназначает
ся, формируется его организационная структура.

Необходимо обратить внимание на следующие обстоятельства. Меж
ду функциями и организационной структурой существует тесная вза
имосвязь и взаимообусловленность, исходя из которых, по общему 
правилу, конкретная функция закрепляется за структурным подраз
делением таможенного органа. Для успешного осуществления этой 
функции данное подразделение наделяется соответствующими права
ми и несет ответственность за ее реализацию. Однако если некоторые 
функции тесно связаны между собой и близки по своему содержанию, 
то вовсе не обязательно для реализации каждой из них создавать само
стоятельное подразделение.

Решение вопросов об организации структуры таможенного органа 
должно опираться на соблюдение таких важнейших требований к струк
туре органа управления, как простота и экономичность. При этом важ
ную роль играет система категорирования таможенных органов.

Очевидно, что чрезмерно сложная организационная структура ус
ложняет работу органов управления, ведет к увеличению расходов на 
его содержание. Поэтому новые структурные подразделения в таможен
ных органах создаются в тех случаях, когда эффективность реализации 
ими какой-либо функции заведомо будет более высокой по сравнению с 
эффективностью осуществления этой функции должностными лицами, 
работающими в других подразделениях.

Необходимость структурной перестройки может обусловливаться 
различными факторами, главнейшими из которых являются: а) измене
ния в объеме и характере решаемых задач и осуществляемых функций;
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б) усиление технической базы и профессиональной подготовки личного 
состава; в) изменение социально-экономической и административно- 
территориальной характеристик обслуживаемой территории; г) повы
шение требований к оперативности и обоснованности принимаемых 
решений. Эти, а также некоторые иные факторы необходимо учитывать 
и для правильного построения организационной структуры вновь соз
даваемых структурных подразделений.

Эффективность организационной структуры таможенных органов во 
многом зависит от лежащих в ее основе принципов, определяющих це
лостность и взаимосвязанность структуры таможенных органов на всех 
уровнях, обусловливающих, с одной стороны, «типовой» характер орга
низации структурных подразделений таможенных органов, а с другой 
стороны, максимальное соответствие конкретной структуры таможен
ного органа целям эффективной аллокации реально осуществляемых 
функций между различными структурными подразделениями.

Таким образом, для построения эффективной организационной 
структуры таможенных органов можно выделить следующие три груп
пы требований:

1) требования к принципам организации структуры;
2) требования к функциональному наполнению организационной 

структуры;
3) требования к процессам осуществления трансакций.

Требования к принципам организации структуры направлены на
обеспечение внутренней непротиворечивости и логической целостно
сти иерархической структуры таможенных органов.

Требования к функциональному наполнению организационной 
структуры направлены на обеспечение наиболее рациональной взаи
мосвязи между функциями структурного подразделения (таможен
ного органа) и организацией работы по их исполнению.

Требования к процессам осуществления трансакций направлены на 
обеспечение оптимального взаимодействия структурных подразделе
ний (таможенных органов) при исполнении функций.

Последовательная проверка существующей организационной струк
туры таможенных органов на соответствие этим требованиям по
зволяет выявить отдельные элементы неэффективности в организа
ционно-структурных связях таможенных органов и их структурных 
подразделений. В результате проведения такой проверки возможно 
сформировать предложения по оптимизации существующей органи
зационной структуры таможенных органов.
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9.2. ДИАГНОСТИКА И ФОРМИРОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННО
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ с т р у к т у р ы  
ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА

Диагностика организационно-функциональной структуры направ
лена па анализ оптимальности процессов организации деятельности 
таможенных органов. При диагностическом исследовании производит
ся сбор данных о функционировании таможенных органов и их струк
турных подразделениях. Затем путем последовательного применения 
описанных ниже инструментов выявляются признаки возможной не
эффективности организационной и функциональной структуры.

Проведение диагностического анализа состоит из трех этапов: пер
вичный анализ нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 
организационной структуры таможенных органов, интервьюирование 
и анкетирование. Существует набор инструментов анализа, которые 
применяются на каждом этапе диагностики, а также инструменты, 
специфичные для отдельных этапов.

В целом, как уже отмечалось, диагностика функционирования та
моженных органов и их структурных подразделений направлена на 
выявление признаков неэффективности организационной и функци
ональной структуры.

При анализе эффективности организационной структуры оценива
ются следующие параметры:

• вертикальная целостность организационной структуры;
• соответствие функциональной и организационной структуры;
• иерархичность структурных подразделений;
• ограниченность числа подчиненных структурных подразделе

ний;
• отсутствие двойной подчиненности;
• функциональная направленность;
• соответствие сложившейся практике;
• равномерность распределения загруженности;
• оптимальность взаимодействий;
• минимальное время транзакций.

Данные параметры являются основой оперативности и результатив
ности деятельности, а также качества управления на разных уровнях 
таможенных органов.
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Сбор данных, производимый на каждом этапе, разнонаправлен, что 
позволяет получить более комплексное представление о деятельности 
таможенных органов. На каждом этапе применяются определенные 
инструменты анализа, выводы, сформулированные по итогам каж
дого этапа, формализуются в виде таблиц, после завершения диагно
стического анализа выстраивается сводная таблица, иллюстрирующая 
индикаторы неэффективности функциональной и организационной 
структуры. В итоге, результаты каждого этапа исследования дополня
ют друг друга, устраняют фактор случайности и приводят к комплекс
ным выводам.

Первичный анализ нормативных правовых актов предполагает ис
следование типовых структур таможенных органов, типовых положе
ний о таможенных органах и их структурных подразделениях.

Сначала рассматриваются наиболее общие нормативно-правовые 
акты, регламентирующие типовые структуры ЦА ФТС, РТУ, тамож
ни. Данный анализ предполагает сопоставление типовых структур всех 
уровней таможенных органов для оценки вертикальной целостности ор
ганизационной структуры и иерархичности структурных подразделений.

Кроме того, на данной стадии первичного анализа нормативных 
правовых актов производится оценка соответствия утвержденных ти
повых структур сложившейся практике организации таможенных ор
ганов в регионах путем сравнительного анализа типовых структур РТУ 
и таможен и организационных структур, принятых в соответствующих 
таможенных органах в регионах. При сравнительном анализе изучает
ся равномерность распределения нагрузки, возможности сокращения 
числа структурных подразделен. На второй стадии анализа норматив
ных правовых актов изучается функциональная структура таможен
ных органов, рассматриваются функции, содержащиеся в положении 
о ФТС России, РТУ, таможне и таможенном посте. Оценивается де
композиция функций от вышестоящего органа нижестоящему, спо
собствует ли деятельность всех уровней таможенных органов достиже
нию целей и задач ФТС.

Анализ функциональной структуры на каждом уровне таможенных 
органов предполагает изучение общего положения о таможенном органе 
(ФТС, РТУ и таможне) и положений о его структурных подразделениях.

Анализ общего положения о таможенном органе и положений 
о структурных подразделениях данного таможенного органа направ
лен на оценку:

• соответствия функциональной структуры типовой структуре та
моженного органа;
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• функциональной направленности структурных подразделений 
и возможности сокращения их числа;

• основных процессов взаимодействий между структурными под
разделениями, отсутствия двойной подчиненности структурных 
подразделений;

• аллокации (перераспределения) функций таможенного органа 
между структурными подразделениями: отсутствия дублирую
щихся, непрофильных и невыполняемых функции;

• соответствия формулировки функций основным требованиям 
к ним: отсутствия «нефункций», агрегированных и однотипных 
функций, недостаточно четких формулировок функций и вы
полнения функции в рамках компетенции.

Анализ функций, содержащихся в общем положении о таможенном 
посте, производится только с точки зрения соответствия основным 
требованиям к функции: коррекция «нефункций», агрегированных и 
однотипных функций, а также нечетких формулировок функций.

На этапе интервьюирования должна быть получена более подроб
ная информация о признаках неэффективности организационной и 
функциональной структуры, выявленных на этапе первичного анали
за нормативных правовых актов.

В целом, интервьюирование направлено на выявление признаков 
неэффективности организационной и функциональной структуры пу
тем разъяснения следующих вопросов (табл. 9.1).

Информация, собранная в процессе интервьюирования, носит ме
нее структурированный характер, чем анализ нормативных актов и 
анкетирование. Тем не менее, она позволяет определить, с одной сто
роны, ограничения внедрения тех или иных первичных предложений 
по оптимизации организационной и функциональной структуры и, 
с другой стороны, альтернативные варианты разрешения выявленной 
неэффективности.

Анкетирование позволяет получить значительный объем информа
ции о практике организации деятельности практически из всех тамо
женных органов (в зависимости от необходимых масштабов выборки).

Для оценки эффективности организационной и функциональной 
структуры в состав анкеты могут быть включены группы вопросов, 
представленные в табл. 9.2.

Эффективная функциональная структура таможенных органов долж
на предусматривать качественное исполнение всех возложенных на та
моженные органы функций с наименьшими затратами.
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Таблица 9.1 
Оценка эффективности организационной 

и функциональной структуры путем интервьюирования

№
п/п Вопросы интервью

Оценка эффективности 
организационной 

и функциональной структуры

1 Специфика целей и задач структурного 
подразделения, а также выполняемых им 
функций, отсутствие дублирования функций

Соответствие организационно
функциональной структуры

2 Степень соответствия (с точки зрения 
респондента) реально выполняющихся функ
ций положению о структурном подразделе
нии: какие функции необходимо исключить 
из положения, переформулировать, передать 
другому подразделению либо уровню тамо
женных органов

Преемственность функций, 
отсутствие дублирования функ
ций, «не-функций», агрегиро
ванных и однотипных функций

3 Наиболее «проблемные» процедуры (дей
ствия) структурного подразделения: трудоем
ких, требующих взаимодействия с внешними 
структурами и др.

Оптимальность взаимодей
ствий, минимальное время 
транзакций, выполнение функ
ции в рамках компетенции

4 Дополнительные полномочия, необходимые 
(с точки зрения респондента) для выполнения 
поставленных задач

Выполнение функции в рамках 
компетенции

5 Типовые взаимодействия с другими структур
ными подразделениями таможенного органа, 
а также между уровнями таможенных органов

Оптимальность взаимодей
ствий, минимальное время 
транзакций

6 Другие проблемы неэффективности организационно-функциональной струк
туры таможенных органов, представленные респондентами

В основе формирования эффективной функциональной структуры та
моженных органов можно выделить три базовых принципа:

1) декомпозиции функций;
2) отсутствия дублирования функций;
3) отсутствия избыточности функций.
В первую очередь распределение функций между разными уровнями 

таможенных органов должно происходить на основе преемственности 
выполнения функций верхнего уровня организационной структуры 
таможенных органов на нижних Так, функциональная структура дея
тельности РТУ должна быть построена таким образом, чтобы выпол
нение функций РТУ приводило к решению задач, поставленных ФТС. 
Иными словами, необходимо организовать декомпозицию функций
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Таблица 9.2 
Оценка эффективности организационной 

и функциональной структуры путем анкетирования

№
п/п Вопросы анкеты Оценка эффективности организацион

ной и функциональной структуры

1 Определение процента участия струк
турного подразделения в исполнении 
функций вышестоящего таможенного 
органа

Преемственность функций вышестоя
щего органа нижестоящему

2 Определение степени участия (полно
стью или частично) структурного 
подразделения функциональной 
структуры, отсутствие таможенного 
органа в выполнении функций данного 
таможенного органа

Соответствие организационной и 
функциональной структуры, отсут
ствие дублирования функций, невы- 
полняемости и неполной выполняе- 
моемости

3 Выявление функционала структурного 
подразделения

Соответствие сложившейся практике, 
выявление функций, которые реально 
выполняются, но не зафиксированы 
в функциональной структуре

4 Выявление «проблемных» (по мнению 
респондента) функций

Выявление «не-функций», агреги
рованных и однотипных функций, 
выполнение функции в рамках ком
петенции

5 Выявление типовых взаимодействий 
структурного подразделения

Оптимальность взаимодействий, 
минимальное время транзакций

6 Загруженность штатного состава струк
турного подразделения

Выявление степени и причин за
груженности служащих таможенных 
органов, показатели результативности 
деятельности служащих

ФТС до уровня РТУ, РТУ — до уровня таможен, таможен — до уровня 
таможенных постов.

Каждая функция, закрепленная в Положении о ФТС, должна на
ходить отражение в Положениях о РТУ, о таможне и о таможенном 
посте. При переходе на нижестоящий уровень таможенных органов 
формулировка функции может не меняться, может конкретизировать
ся и разделяться на две или более функций, может принимать более 
частный характер. Важно, чтобы каждой функции вышестоящего та
моженного органа соответствовала одна или несколько функций ни
жестоящего таможенного органа.

Принцип декомпозиции должен прослеживаться также и внутри та
моженного органа по отношению к структурным подразделениям. На
пример, каждая функция, закрепленная в положении об РТУ, должна
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находить отражение в одном из положений о Службе РТУ, а затем в по
ложении о Подразделении РТУ. Функция может не менять формули
ровку, может конкретизироваться и разделяться на две и более функции, 
может принимать более частный характер. Каждой функции таможен
ного органа в целом должна соответствовать одна или несколько функ
ций определенного структурного подразделения таможенного органа.

При декомпозиции функций очень важно избегать дублирования 
и пересечения функций. Например, не должно возникать ситуаций, 
когда одну и ту же функцию ФТС выполняют несколько структурных 
подразделений РТУ. Если полномочия и функция в Положении о ФТС 
сформулированы в достаточно общем виде, может проявиться пересече
ние при выполнении различных функций разными отделами РТУ. В свя
зи с этим формулировки в Положении о ФТС должны быть достаточно 
четкими (с возможным их разделением на более частные функции).

Третий основной принцип построения функциональной структу
ры заключается в том, что процесс исполнения функции не должен 
быть очень сложным и требовать длительных согласований. Функция 
должна содержать одно действие и быть ориентирована на конкрет
ный результат. Если для выполнения функции требуется выполнить 
несколько действий, направленных на достижение нескольких резуль
татов, то это агрегированная функция, и она должна быть разделена на 
несколько составных частей. В то же время, если формулировки двух 
или более функций содержат формулировки выполняемых действий, 
относящихся к одному типу, либо имеют однотипный результат, то они 
могут быть объединены.

В то же время, если функция предполагает несколько исполните
лей, должна быть явно определена роль (в формулировке функций) 
каждого структурного подразделения:

• основного исполнителя (с учетом предложений таможенного 
органа/органов или подразделения/подразделений);

• соисполнителя (готовит для основного исполнителя предложе
ния).

Если при выполнении определенной функции фактически вся от
ветственность лежит на другом структурном подразделении (тамо
женном органе), являющемся ее основным исполнителем, в целях 
нивелирования излишних согласований она может быть исключена 
из положения о структурном подразделении (таможенном органе), яв
ляющемся соисполнителем функции.

Последовательная проверка существующей функциональной струк
туры таможенных органов на соответствие этим требованиям позволяет
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выявить отдельные элементы неэффективности в исполнении функций 
таможенными органами и их структурными подразделениями. В ре
зультате проведения такой проверки возможно сформировать пред
ложения по оптимизации существующей функциональной структуры 
таможенных органов. Оптимизация существующей функциональной 
структуры может включать как предложения по изменению набора 
функций (включение функций в типовое положение и исключение их 
из него) структурного подразделения (таможенного органа), так и пред
ложения по переформулированию (уточнению, разделению, объедине
нию) функций структурного подразделения (таможенного органа).

Если функция содержит несколько действий и результатов, это 
агрегированная функция, она должна быть разделена на несколько 
функций. Если несколько функций направлены на достижение одного 
результата, это однотипные функции, они должны быть объединены.

На этапах интервьюирования и анкетирования список выявленных 
функций дополняется функциями, которые (по мнению респондентов) 
имеет смысл исключить из положения, функции, требующие перефор
мулировки, однотипные функции (требующие объединения) и др.

Выявление функций, которые реально выполняются, но не зафик
сированы в функциональной структуре, производится на этапе ан
кетирования. В состав вопросов анкеты включены дополнительные 
поля, куда респондент может внести функции, которые, по его мне
нию, выполняются структурным подразделением, но не включены 
в положение о структурном подразделении.

Особого внимание заслуживает соотношение функций, выполняе
мых структурным подразделением, и сферы его компетенции, не до
пускается включение в обязанности структурного подразделения ис
полнения функций, выходящих за рамки его компетенции.

Оптимизация структурно-функциональной работы в таможенных 
органах сопровождается организацией структурно-штатной работы, 
которая осуществляется на основе приказов и распоряжений ФТС.

9.3. СТРУКТУРНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
РАБОТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ 
В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИИ

Организационно-структурная и организационно-штатная работа — 
основной действенный механизм управления организационной струк
турой таможенных органов.



Глава 9. Оперативное и тактическое управление — оптимизация.. 197

Организационно-структурная и организационно-штатная работа 
в таможенных органах направлены на совершенствование структуры 
и эффективное использование штатной численности и финансовых 
средств, выделяемых таможенным органам для достижения постав
ленных перед ними целей.

Организационно-структурная работа способствует построению еди
нообразной организационной структуры таможенных органов для обе
спечения их эффективного взаимодействия на всех уровнях и является 
эластичным механизмом, позволяющим структуре таможенных органов 
сохранять гибкость, своевременно адаптироваться к изменяющимся 
требованиям внешних факторов. Иными словами, организационно- 
структурная работа направлена на эффективную организацию функ
ционирования таможенных органов.

Организационно-штатная работа направлена на повышение эф
фективности использования существующего кадрового потенциала и 
штатной численности таможенных органов. Помимо традиционного 
кадрового учета, организационно-штатная работа включает функции 
стратегического планирования и развитие кадрового потенциала с ис
пользованием современных кадровых технологий.

Основными принципами организационно-структурной работы яв
ляются:

• законность — соответствие принимаемых решений Конститу
ции Российской Федерации, федеральным законам и действую
щим нормативным и иным правовым актам;

• объективность — независимость принимаемых решений в орга- 
низационно-структурной работе от субъективных факторов на 
основе всестороннего анализа достоверных показателей и кри
териев, характеризующих эффективность и объем служебной 
деятельности;

• научная обоснованность — использование единой методоло
гии в определении обобщающих показателей и параметров, на 
основе которых разрабатываются организационные структуры 
таможенных органов;

• дифференцированность — разграничение полномочий в обла
сти организационно-структурной работы между ФТС России, 
региональными таможенными управлениями и другими тамо
женными органами.

Основные мероприятия, реализуемые в процессе организационно
структурной работы в таможенных органах, следующие:



198 Раздел II. Управление таможенными органами

• разработка и оформление типовых структур таможенных орга-

• разработка и оформление новых и внесение изменений в ут
вержденные структуры таможенных органов;

• создание, ликвидация и реорганизация таможенных органов;
• установление категорий таможенным органам;
• создание и использование резерва штатной численности тамо

женных органов;
• паспортизация таможенных органов
• ведение аналитической и справочной работы, учетных и стати

стических данных по организационно-структурным вопросам, 
паспортизация таможенных органов.

В целом организационно-структурная работа (далее — ОСР) являет
ся одной из важнейших составляющих эффективной деятельности та
моженных органов. Именно организационно-структурные мероприя
тия способствуют повышению гибкости организационной структуры, 
ее способности своевременно реагировать на меняющиеся требования 
как внутреннего, так и внешнего по отношению к таможенным орга
нам экономического и правового окружения.

Основные направления организационно-структурной работы пред
ставлены на рис. 9.1.

Рис. 9.1. Основные направления организационно-структурной работы

Порядок организационно-структурной работы, действующий в на
стоящее время в ФТС, был введен «Положением об организационно- 
структурной работе в таможенных органах Российской Федерации и 
учреждениях, находящихся в ведении ФТС России».

В практике организационно-структурной работы и при составле
нии служебных документов по организационно-структурным вопро
сам используются следующие основные понятия.

Организационно-структурная работа — комплекс мероприятий по 
разработке и оформлению типовых структур таможенных органов

нов;

Паспортизация
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и структур конкретных таможенных органов с учетом объема и харак
тера решаемых задач: по созданию, ликвидации и реорганизации та
моженных органов, по установлению категорий таможенным органам, 
внесению изменений в утвержденные структуры таможенных органов, 
по созданию и использованию резерва штатной численности тамо
женных органов, по ведению аналитической и справочной работы по 
организационно-структурным вопросам, по паспортизации таможен
ных органов, автоматизированному ведению учетных и статистических 
данных по организационно-структурным вопросам.

Типовая структура таможенного органа — стандартный максимально 
возможный перечень структурных подразделений и отдельных долж
ностей, представленный в виде схемы с указанием управленческих 
связей, утвержденный соответствующим приказом ФТС России и яв
ляющийся основой при формировании структуры конкретного тамо
женного органа (структурного подразделения) с учетом специфики его 
деятельности и категории.

Структура таможенного органа — перечень структурных подразде
лений и отдельных должностей таможенного органа, представленный 
в виде схемы с указанием управленческих связей и штатной численно
сти структурных подразделений (отдельно сотрудников, государствен
ных гражданских служащих и работников) и утверждаемый согласно 
установленному порядку.

Организационно-структурная комиссия — коллегиальный орган, соз
даваемый в ФТС России и в региональных таможенных управлениях 
(кроме специализированных) для рассмотрения и выработки предло
жений о создании, ликвидации, реорганизации таможенных органов и 
их структурных подразделений, перераспределении штатной численно
сти между таможенными органами, утверждении и изменении типовых 
структур, определении лучшего трудового коллектива и других вопросов, 
отнесенных к компетенции организационно-структурной комиссии.

Организационно-структурные комиссии действуют на основании 
собственных положений, утверждаемых приказами ФТС России или 
региональных таможенных управлений.

Организационно-структурная комиссия регионального таможен
ного управления в рамках предоставленных ей полномочий рассма
тривает представленные материалы, принимает решение о возмож
ности и путях реализации поступивших предложений. При принятии 
положительного решения соответствующие материалы направляются 
для принятия решения в ФТС за подписью начальника регионального 
таможенного управления.
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Общий порядок направления в ФТС России материалов с предло
жениями можно представить в виде схемы (рис. 9.2).

/^Организационно-4̂
ОСК ФТС 

России

Организационно
структурный отдел 
ГОргИУ ФТС России

инспекторская 
служба РТУ

^Таможни, непосредственно подчиненные 
ФТС России, и учреждения, находящиеся

в ведении ФТС России
ОСК РТУ Таможни

Рис. 9.2. Порядок направления материалов с предложениями на ОСК ФТС России

Анализ поступивших материалов и их подготовку для внесения на 
рассмотрение Комиссии осуществляет организационно-структурный 
отдел ГОргИУ. Проекты планов работы Комиссии обсуждаются на ее 
заседаниях, которые проводятся один раз в месяц, в последней декаде. 
Председатель Комиссии имеет право назначать дополнительные засе
дания Комиссии, соответственно дни их проведения и повестки дня.

Порядок заседания можно определить следующим образом:
• обсуждается повестка дня заседания;
• излагается суть предложений и соответствующих материалов по 

каждому из вопросов;
• составляется проект решения с учетом мнения членов Комис

сии, присутствовавших на заседании, а также имеющиеся осо
бые мнения.

После обсуждения вопроса и выработки согласованного решения 
председательствующий объявляет решение Комиссии.

Срок исполнения решения Комиссии указывают в протоколе за
седания. В противном случае такой срок составляет 30 дней со дня 
подписания сопроводительного документа (если решение Комиссии 
связано с созданием, реорганизацией (ликвидацией) таможенного ор
гана, срок составляет 45 дней).

Выписки из протокола заседания Комиссии направляются в части, 
их касающейся, в структурные подразделения ФТС России и таможен
ные органы, которые внесли предложения, а также в отношении кото
рых Комиссия приняла какие-либо решения.

Начальники таможенных органов, структурных подразделений 
ФТС России информируют председателя Комиссии об изменениях
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ситуации в ходе исполнения ее решений до истечения контрольных 
сроков.

На заседании Комиссии принимаются решения по вопросам:
• о создании, реорганизации или ликвидации таможенного органа;
• об изменении категории РТУ и таможен (в соответствии с Поло

жением об установлении категории таможенным органам Рос
сийской Федерации);

• государственной тайны (рассматриваются исключительно на 
закрытых заседаниях Комиссии с участием только членов Ко
миссии, имеющих соответствующий допуск).

Категорирование таможенных органов Российской Федерации произ
водится в целях осуществления организационно-структурных функций.

Положение об установлении категории таможенным органам Рос
сийской Федерации (далее — Положение) определяет:

• порядок установления региональным таможенным управлени
ям (РТУ), таможням и таможенным постам Российской Феде
рации определенной категории, в соответствии с которой по 
должностям сотрудников таможенных органов устанавливаются 
специальные звания;

• порядок приравнивания специальных званий по должностям 
сотрудников в учреждениях, находящихся в ведении ФТС Рос
сии, к специальным званиям по должностям сотрудников в та
моженных органах.

Установление категории таможенным органам Российской Феде
рации проводится для совершенствования системы управления тамо
женным делом в Российской Федерации, оценки и учета деятельности 
таможенных органов.

Изменение установленной категории таможенных органов Россий
ской Федерации не является их реформированием.

Категории РТУ и таможен являются основой при подготовке пред
ложений о включении должностей высшего начальствующего состава 
этих таможенных органов в проект перечня должностей высшего на
чальствующего состава в таможенных органах Российской Федерации 
и соответствующих этим должностям специальных званий, утверждае
мого указом Президента Российской Федерации, либо об их исключе
нии из данного перечня.

Установление категории создаваемым РТУ и таможням (в том числе 
специализированным) осуществляется приказами ФТС с учетом реко
мендаций Организационно-структурной комиссии ФТС, изменение
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их категории — приказами ФТС с учетом решений, принятых колле
гией ФТС России по предложениям ОСК ФТС.

Предложения об изменении категории РТУ и таможен рассматри
ваются не чаще одного раза в год при наличии оснований, предусмо
тренных Положением.

При этом ОСК ФТС России вносит предложения об изменении ка
тегории РТУ и таможен на рассмотрение коллегии ФТС России при 
условии их работы в установленной категории не менее одного года.

Изменение категории таможни допускается не более чем на одну 
ступень.

Установление категории создаваемым таможенным постам осу
ществляется приказами ФТС России с учетом их структуры и рекомен
даций ОСК ФТС России, изменение их категории — приказами ФТС 
России с учетом их структуры.

Порядок установления категории РТУ и таможенным постам опре
деляется Положением, таможням — Положением и Методикой уста
новления категории таможням Российской Федерации.

Основой для изменения категории РТУ и таможням являются ре
зультаты их работы по основным направлениям деятельности с учетом 
их специализации, характеристики регионов их деятельности, условий 
службы и других факторов.

Информационной базой для изменения категории являются базы 
данных Единой автоматизированной информационной системы та
моженных органов и ежегодные формы статистической отчетности 
таможенных органов перед ФТС России.

Категория устанавливается таможне на основании анализа следую
щих показателей:

• особенности региона деятельности (его площадь, полный или 
неполный охват территории субъекта Российской Федерации, 
промышленный и торговый потенциал, количество участников 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД), направления това- 
ропотоков);

• особенности структуры таможенного органа и таможенной ин
фраструктуры в регионе его деятельности (количество подчи
ненных таможенных постов, их специализация, количество и 
характеристики пунктов пропуска);

• штатная численность и сменность в работе;
• специализация таможенного органа, а также специфика его 

деятельности (оформление физических либо юридических лиц, 
преобладание товаров определенной номенклатуры, торгово
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промышленная ориентация субъектов ВЭД в регионе деятель
ности — преобладание экспорта или импорта, определенных 
видов транспорта, на котором перемещается товар).

При изменении категории таможни учитываются следующие пока
затели:

• деятельность за первые три квартала текущего года и IV квартал 
предыдущего года, а также за предшествующий этому период 
такой же продолжительности, с учетом напряженности деятель
ности (интенсивности труда и эффективности деятельности);

• состояние работы по борьбе с контрабандой и иными престу
плениями, административными правонарушениями в сфере 
таможенного дела, по выявлению каналов и возможных направ
лений незаконного перемещения через таможенную границу 
Российской Федерации наркотических средств, оружия, бое
припасов и других товаров, в отношении которых установлены 
специальные правила перемещения через таможенную границу 
Российской Федерации.

РТУ устанавливают:
• высшую категорию:

♦ РТУ, регионом деятельности которых является многоотрас
левой промышленный регион, включающий территории не
скольких субъектов Российской Федерации со значительным 
объемом ВЭД, развитой промышленной и транспортной ин
фраструктурой, и которые вносят существенный вклад в по
полнение федерального бюджета;

♦ специализированным РТУ;
• 1-ю категорию — РТУ, не удовлетворяющим условиям, при ко

торых устанавливается высшая категория.
Предельные специальные звания по должностям сотрудников в РТУ 

в зависимости от его категории устанавливаются согласно табл. 9.3.
Таможням устанавливают:
• высшую категорию:

♦ апограничным и внутренним таможням, которые располо
жены в крупных населенных пунктах с развитой промыш
ленной и транспортной инфраструктурой, со значительным 
количеством участников ВЭД, с широкой номенклатурой 
перемещаемых товаров и значительным объемом товаро
оборота, в которых преобладает завершенное таможенное 
оформление и которые вносят существенный вклад в попол-
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Таблица 9.3
Предельные специальные звания по должностям сотрудников РТУ

Должность
Предельные специальные звания в РТУ

высшей категории 1-й категории

Начальник управления Ген.-п-ктам. службы, ген.-л-т 
там. службы, ген.-м-р там. 
службы

Ген.-л-т там. службы, 
Ген.-м-р там. службы

Первый зам. нач. управ
ления

Ген.-л-т там. службы, ген.-м-р 
там. службы

Ген.-м-р там. службы

Зам. нач. управления Ген.-м-р там. службы, п-к там. 
службы

Ген.-м-р там. службы, 
п-к там. службы

Нач. службы, первый 
зам. нач. службы, 
зам. нач. службы

П-к там. службы П-к там. службы

Нач. отдела, зам. нач. 
отдела

П-к там. службы П-к там. службы

Начальник отделения П-к там. службы П/п-к там. службы
Главный инспектор П/п-к там. службы П/п-к там. службы

Ведущий инспектор М-р там. службы М-р там. службы
Ст. инспектор М-р там. службы К-н там. службы
Инспектор К-н там. службы Ст. л-т там. службы

нение федерального бюджета и имеют в своем подчинении 
не менее трех таможенных постов;

♦ оперативным таможням, подчиненным РТУ высшей катего
рии;

• 1-ю категорию:
♦ пограничным и внутренним таможням, регион деятельности 

которых целиком охватывает территорию субъекта Россий
ской Федерации, которые расположены в его администра
тивном центре (столице), характеризуются значительным 
объемом завершенного таможенного оформления товаров и 
транспортных средств и имеют в своем подчинении не менее 
трех таможенных постов;

♦ таможням, непосредственно подчиненным ФТС России;
♦ оперативным таможням, подчиненным РТУ 1-й категории;

• 2-ю категорию:
♦ пограничным таможням, в деятельности которых преоблада

ет незавершенное таможенное оформление;
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♦ внутренним таможням, в регион деятельности которых вхо
дит полностью либо частично территория субъекта Рос
сийской Федерации, которые расположены в его админи
стративном центре (столице) либо в населенных пунктах 
республиканского (областного, краевого, окружного) под
чинения, а также таможням, в регионе деятельности которых 
в основном расположены предприятия с большими объема
ми экспорта и с незначительными объемами импорта.

Предельные специальные звания по должностям сотрудников в та
можне в зависимости от ее категории устанавливают согласно табл. 9.4.

Таблица 9.4
Предельные специальные звания по должностям сотрудников в таможне

Должность
Предельные специальные звания в таможне

высшей категории 1-й категории 2-й категории
Нач. таможни Ген.-л-т там. служ

бы, ген.-м-ртам. 
службы

Ген.-м-р там. службы, 
п-к там. службы

Полковник там. 
службы

Первый зам. нач. 
таможни

П-к там. службы П-к там. службы П-к там. службы

Зам. нач. таможни П-к там. службы П-к там. службы П-к там. службы
Нач. службы, 
зам. нач. службы

П-к там. службы П-к там. службы П-к там. службы

Нач. отдела, 
зам. нач. отдела

П-к там. службы П-к там. службы П/п-к там. службы

Нач. отделения П/п-к там. службы П/п-к там. службы П/п-к там. службы
Гл. инспектор П/п-к там. службы П/п-к там. службы М-р там. службы
Вед. инспектор М-р там. службы М-р там. службы М-р там. службы
Ст. инспектор К-н там. службы К-н там. службы К-н там. службы
Инспектор Ст. л-т там. службы Ст. л-т там. службы Ст. л-т там. службы

Если в одном субъекте Российской Федерации расположено не
сколько таможен, то таможни, расположенные в населенных пунктах 
республиканского (областного, краевого, окружного) подчинения, не 
могут иметь категорию выше, чем таможня, расположенная в админи
стративном центре (столице) субъекта Российской Федерации.

Таможенным постам присваивают:
• 1-ю категорию:

♦ таможенным постам, которые имеют в своей структуре не ме
нее двух отделов;

♦ таможенным постам со статусом юридического лица;
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• 2-ю категорию — таможенным постам, не удовлетворяющим 
условиям, при которых устанавливается 1 -я категория.

Специальные звания по должностям сотрудников (кроме должно
стей начальника таможенного поста и заместителей начальника тамо
женного поста) на таможенных постах всех категорий устанавливают 
в соответствии с категорией таможни, которой непосредственно под
чинены данные таможенные посты, а на таможенных постах, подчи
ненных непосредственно РТУ, — соответственно специальным звани
ям сотрудников таможен 2-й категории.

Предельные специальные звания по должностям начальника тамо
женного поста и заместителей начальника таможенного поста в зави
симости от его категории устанавливают согласно табл. 9.5.

Таблица 9.5
Предельные специальные звания по должности начальника 

таможенного поста и по должности заместителя начальника таможенного поста

Должность
Предельные специальные звания по 

должности сотрудника на таможенном посте

1-й категории 2-й категории

Нач. поста П-ктам. службы П-ктам. службы

Зам. нач. поста П-к там. службы П/п-ктам. службы

Некоторым таможенным органам в связи с особыми условиями служ
бы (значительный объем работ, сложная оперативная обстановка, объ
явление чрезвычайного положения в регионе деятельности таможенно
го органа, осуществление таможенного контроля на территории особой 
экономической зоны, стихийные бедствия и др.), а также с учетом спе
циализации может быть установлена категория на одну ступень выше 
категории, определяемой в соответствии с установленными условиями. 
При низкой загруженности и незначительных объемах работ таможен
ному органу может быть установлена категория на одну ступень ниже.

Для присвоения специальных званий по должностям сотрудников 
в учреждениях, находящихся в ведении ФТС России, последние при
равниваются к таможенным органам Российской Федерации в соот
ветствии с табл. 9.6.

Паспортизация таможенных органов Российской Федерации как фор
ма организационно-структурных работ производится в целях совер
шенствования и унификации порядка формирования и обработки базы 
паспортных данных таможенных органов, формирования единого под-
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Таблица 9.6 
Приравнивание учреждений, 

находящихся в ведении ФТС России, к таможенным органам

Учреждение, 
находящееся в ведении ФТС России

Таможенный орган, к которому 
приравнивается учреждение, 

находящееся в ведении ФТС России

Российская таможенная академия РТУ высшей категории

ГНИВЦ ФТС России, филиал Российской 
таможенной академии

РТУ 1-й категории

Лечебно-оздоровительное учреждение, 
медицинское учреждение

Таможня 2-й категории

хода к организационно-структурной работе, а также информированию 
руководства ФТС России (Положение о паспортизации таможенных 
органов РФ, утверждено приказом ФТС России от 04.05.2006 г. № 416).

Паспортизация таможенных органов — проводимый таможенными 
органами комплекс мероприятий по сбору, обработке, обобщению и 
представлению в вышестоящий таможенный орган в единой унифи
цированной форме сведений о таможенных органах.

Паспортизация таможенных органов является составляющей ча
стью управленческой деятельности, обеспечивающей качественный 
анализ деятельности таможенных органов, выработку единого подхо
да к совершенствованию и развитию таможенной службы и принятие 
эффективных управленческих решений руководством ФТС России и 
таможенных органов.

Внесение, сбор и автоматизированная обработка паспортных дан
ных таможенных органов ведутся с использованием комплекса про
граммных средств (КПС) «Паспорт таможенного органа». Технические 
возможности и правила практического использования КПС «Паспорт 
таможенного органа» содержатся в Руководстве пользователя, рассы
лаемом вместе с каждой новой версией программного средства.

Перечень паспортных данных таможенного органа и форму их пред
ставления определяет Главное организационно-инспекторское управ
ление ФТС России.

Цели паспортизации:
1. Создание единой базы данных, содержащей достоверные сведе

ния о таможенных органах.
2. Сокращение объемов информации и форм отчетности, представ

ляемых таможенными органами по запросу и согласно установленно
му порядку.
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3. Использование информации, содержащейся в базах данных КПС 
«Паспорт таможенного органа», для принятия управленческих и орга
низационно-структурных решений.

4. Подготовка на основе паспортных данных аналитических мате
риалов для заседаний Организационно-структурной комиссии ФТС 
России и организационно-структурных комиссий региональных та
моженных управлений.

5. Формирование телефонных справочников.
6. Подготовка на основе баз данных КПС «Паспорт таможенного 

органа» информации для руководителей таможенных органов всех 
уровней, а также для полномочных представителей Президента Рос
сийской Федерации в федеральных округах, для федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления.

Сбор и передача паспортных данных осуществляется путем пере
сылки по электронным каналам связи файлов, автоматически сфор
мированных КПС «Паспорт таможенного органа»:

• от таможенных постов таможням, и обратно;
• от таможен и подчиненных региональному таможенному управ

лению таможенных постов региональному таможенному управ
лению, и обратно.

Региональные таможенные управления (РТУ) и таможни, непосред
ственно подчиненные ФТС России, осуществляют обновление паспорт
ных данных в режиме реального времени на сервере ГОргИУ (рис. 9.3).

Таможенный пост (таможенный пост, подчиненный РТУ) направ
ляет в таможню (РТУ) обновленные паспортные данные (изменения 
к ним) еженедельно по понедельникам. Таможня после проверки и 
обобщения представленных таможенными постами паспортных дан
ных направляет их в РТУ еженедельно по вторникам. РТУ после их 
проверки и обобщения рассылает обобщенные паспортные данные 
в подчиненные таможенные органы еженедельно по средам.

РТУ и таможни, непосредственно подчиненные ФТС России, вносят 
изменения в собственные паспортные данные по мере их появления.

РТУ, таможни и таможенные посты вносят в КПС «Паспорт тамо
женного органа» собственные сведения, а РТУ и таможни вносят не
обходимые изменения относительно подчиненных таможенных орга
нов в пределах установленных полномочий.

Ведение обобщенных баз данных о пунктах пропуска через Госу
дарственную границу Российской Федерации и регионах деятельно
сти таможенных органов и контроль за внесением информации в поля
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Рис. 9.3. Схема направления паспортных данных таможенными органами

этих баз осуществляет Главное управление организации таможенного 
оформления и таможенного контроля ФТС России (далее — ГУОТО- 
иТК), ведение остальных обобщенных баз данных и контроль за вне
сением в их поля информации — ГОргИУ.

В РТУ и таможнях ответственными за ведение, обобщение, подго
товку к направлению в вышестоящие таможенные органы паспортных 
данных, относящихся к полномочиям ГОргИУ, являются соответ
ственно организационно-инспекторские службы и организационно
аналитические подразделения, а относящихся к полномочиям ГУОТО- 
иТК — службы организации таможенного контроля и подразделения 
таможенных процедур и таможенного контроля.

Приказами по таможенному органу назначаются должностные ли
ца, ответственные за ведение паспортных данных таможенного органа 
и должностные лица кадровой, тыловой, информационно-техниче
ской служб, службы организации таможенного контроля РТУ и соот
ветствующих подразделений таможен и таможенных постов, ответ
ственные за предоставление данных, подлежащих внесению в КПС 
«Паспорт таможенного органа» по профилю подразделения.

В этих приказах определяются порядок их взаимодействия, объемы 
и сроки представления данных.

Должностные лица подразделений таможенных органов, ответст
венные за ведение паспортных данных, обеспечивают:

• своевременную проверку и обобщение паспортных данных, пред
ставляемых подчиненными таможенными органами;

• своевременное внесение сведений о таможенном органе;
• своевременное представление паспортных данных в вышестоя

щий таможенный орган и рассылку обобщенных паспортных 
данных в подчиненные таможенные органы.



ГЛАВА 10

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ

10.1. с у щ н о с т ь  И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Ключевой задачей развития Российской Федерации в настоящее 
время является переход к модели динамичного и устойчивого эконо
мического роста на базе повышения эффективности работы государ
ственных институтов, увеличения степени конкурентоспособности 
российской экономики, диверсификации производства и экспорта.

Одним из необходимых условий роста конкурентоспособности эко
номики и обеспечения устойчивого развития является повышение 
эффективности государственного управления за счет проведения ад
министративной реформы, совершенствования методов бюджетиро
вания, переход от «планирования ресурсов» к «планированию резуль
татов». Направленность управления на достижение конкретных целей 
предопределяет повышение роли и места применения концепции 
стратегического управления в таможенных органах, а динамичность 
и неопределенность воздействия факторов внешней среды на функ
ционирование и развитие таможенной службы России обусловливает
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актуальность использования концепции стратегического управления 
в регулировании этих процессов.

Подходы и технологии стратегического менеджмента, отработан
ные в коммерческих фирмах, достигших успеха, постепенно внедря
ются в практику управления государственными органами. С точки 
зрения стратегического менеджмента стираются границы между ком
мерческими и некоммерческими организациями, так как большинство 
приемов и методов успешного стратегического менеджмента коммер
ческих организаций актуальны и для государственных органов.1

Концепция стратегического управления включает в себя несколько 
элементов.

Первый элемент — определение основных целей, охватывает систему 
целей, включающую миссию, общеорганизационные и специфиче
ские цели.

Второй элемент — приоритеты распределения ресурсов, затрагивает 
принципы распределения ресурсов.

Третий элемент — правила осуществления управленческих действий, 
связан с принятием курса действий, направленных на достижение по
ставленных целей.

В широком смысле стратегическое управление — это такое управле
ние организацией, которое опирается на человеческий потенциал как 
основу организации, ориентирует производственную деятельность на 
запросы потребителей, гибко реагирует и проводит своевременные из
менения в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и 
позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в совокуп
ности дает возможность организации выживать в долгосрочной пер
спективе, достигая при этом своих целей.

В узком смысле — это многоплановый поведенческий процесс, на
правленный на развитие экономической системы путем разработки и 
реализации стратегии с учетом факторов внешней среды. Он включает 
формирование видения и миссии, постановку целей, выработку стра
тегии, определение необходимых ресурсов и поддерживание взаимо
отношений с внешней средой, которые позволяют организации доби
ваться поставленных целей.

Таким образом, стратегическое управление представляет собой по 
существу способ управления, используемый в условиях:

• появления новых, более сложных задач, обусловленных ди
намичностью и неопределенностью обстановки. Некоторые

1 Гапоненко А. Л., ПанкрухинА. П. Стратегическое управление. — ОМЕГА-Л, 2004. — С. 17.
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из этих задач являются оригинальными, а поэтому не может 
быть использован для их решения имеющийся опыт. Эти за
дачи отличаются большим количеством переменных, сложным 
характером их зависимостей, наличием случайных факторов, 
а также временным ограничением. Уже сейчас, по некоторым 
данным, удельный вес подобных задач составляет более поло
вины в общем числе управленческих задач, решаемых в орга
низациях, и имеет тенденцию в росту;

• быстрой сменяемости задач и соответствующей реакции орга
низаций по изменению направлений капитальных вложений, 
организационных форм управления и др.;

• высокой цены ошибок от принятия неправильных решений. 
Особенно это относится к узко специализированным организа
циям;

• отсутствия разработанных формализованных схем и процедур 
решения задач. В задачах управления преобладают качествен
ные (т. е. неопределенные характеристики). Поэтому они могут 
быть решены с помощью дополнительной информации, полу
чаемой от человека, на основе его интуиции.

Объектом стратегического управления рассматривается организация 
как открытая система. Такая система способна изменять во времени 
свои параметры, подвержена воздействию внешней среды и оказывает 
влияние на эту среду по принципу обратной связи.

Главная задача стратегического управления заключается в обеспе
чении нововведений и организационных изменений в достаточном 
объеме для адекватной реакции на изменения во внешней среде.

Базовым элементом концепции развития является стратегия. В тео
рии стратегического управления существует множество определений 
стратегии. Наиболее часто цитируется определение, данное А. Д. Ченд
лером, поскольку оно наиболее полно отражает суть данного понятия. 
По Чендлеру «стратегия есть определение основных долгосрочных це
лей и задач организации, принятие курса действий и размещение ресур
сов, необходимых для выполнения этих целей».

Понятие стратегии прямо связано с жизнеспособностью организа
ции и является инструментом ее развития. В основе стратегического 
подхода, по определению И. Ансоффа, лежит новая структура конку
рентного ландшафта, в которой доминирующей характеристикой ста
новятся не просто изменения, а разрывы, характеризующие скачко
образность переходов от настоящего к будущему. При этом, стратегия
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есть ни что иное, как план построения желаемого будущего организа
ции, определяющий ее взаимодействие с окружающей средой для до
стижения поставленных целей.

Таким образом, стратегия — это генеральный план действий, опре
деляющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и последова
тельность шагов по достижению стратегических целей.

В процессе стратегического управления в организации создаются 
иерархия целей, иерархии планов и «стратегий». На вершине пирами
ды находится долгосрочный «стратегический» план, ориентирован
ный на несколько лет вперед, за ним следуют среднесрочные планы на 
2—3 года и затем краткосрочные — на ближайший год.

Общая стратегия компании также представляет собой пирамиду 
стратегий, каждая из которых соответствует своему уровню иерархии 
и принадлежит к определенной функции в деятельности организации, 
например: финансы, маркетинг, технология.

Руководство процессом стратегического управления и ответствен
ность за его результаты возложены на высшее руководство организа
ции. Для практической разработки стратегического плана обычно соз
дается специальный отдел или группа, подготовленная для такого рода 
работы. Процедура является сложной, трудоемкой и в высшей степени 
формализованной. В зависимости от конкретной компании она может 
занимать 3—8 месяцев. Важная роль при этом отводится системе вне
дрения и контроля.

Алгоритм процесса стратегического управления включает несколь
ко этапов:

• формирование видения и миссии организации;
• постановка целей и задач;
• оценка и анализ внешней среды;
• управленческое обследование внутренней среды, направленное 

на выявление сильных и слабых сторон организации;
• анализ стратегических альтернатив;
• выбор стратегии;
• реализация стратегии;
• оценка стратегии.

Анализ среды является исходным элементом процесса стратегиче
ского управления, так как он обеспечивает базу для определения ви
дения, миссии и целей организации, а также для выработки стратегии 
поведения, позволяющей организации осуществить свою миссию и 
достичь своих целей.
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Анализ среды предполагает изучение трех ее составляющих:
• макроокружения;
• непосредственного окружения;
• внутренней среды организации.

Анализ внешней среды — процесс, посредством которого руководи
тели организации и разработчики стратегического плана контролиру
ют внешние по отношению к организации факторы, с целью опреде
ления возможностей и угроз для организации

Анализ макроокружения включает изучение влияния экономики, 
правового регулирования и управления, политических процессов, при
родной среды и ресурсов, социальной и культурной составляющих об
щества, научно-технического и технологического развития общества, 
инфраструктуры и т. п.

Непосредственное окружение анализируется по следующим основ
ным направлениям: покупатели, поставщики, конкуренты, рынок ра
бочей силы, продукты-заменители.

Технологии и инструменты, используемые для анализа факторов 
внешней среды:

• PEST-анализ (анализ дальней среды);
• SWOT-анализ;
• модель 5 сил конкуренции по Портеру;
• построение карт стратегических групп конкурентов.

Внутренняя среда организации представляет собой совокупность
всех внутренних факторов организации, которые определяют процес
сы ее жизнедеятельности.

Управленческое обследование — это методичная оценка функцио
нальных зон организации, предназначенная для выявления ее страте
гически сильных и слабых сторон и направленная на:

• оценку действующих стратегий;
• анализ использования потенциала организации;
• сравнительный анализ конкурентных преимуществ;
• выявление сильных и слабых сторон;
• определение стратегических задач.

Анализ внутренней среды позволяет определять возможности и по
тенциал, на который может рассчитывать организация в конкурент
ной борьбе в процессе достижения своих целей. Анализ внутренней 
среды позволяет также лучше уяснить цели организации, более верно 
сформулировать видение и миссию, т. е. определить смысл и ключе
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вые направления деятельности фирмы. При этом важно помнить, что 
организация не только производит продукцию для внешних потреби
телей, но и обеспечивает возможность существования своим сотруд
никам, предоставляя им работу, возможность участия в прибылях, обе
спечивая их социальными гарантиями и т. п.

Основные методы и технологии, применяемые для анализа вну
тренней среды:

• стратегический SNW-анализ внутренней среды (ресурсов);
• составление профиля среды;
• матрица SWOT-анализа;
• матрица возможностей и матрица угроз;
• модель McKensey «7s».

Основным инструментом является матрица SWOT-анализа, объеди
няющая анализ внешней и внутренней среды организации.

Применяемый для анализа среды метод SWOT — сила (strength), 
слабость (weakness), возможности (opportunities) и угрозы (threats) — 
является широко признанным подходом, позволяющим провести со
вместное изучение внешней и внутренней среды.

Метод SWOT позволяет установить линии связи между силой и сла
бостью, которые присущи организации, и внешними угрозами и воз
можностями. Методология SWOT предполагает сначала выявление 
сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей, и после этого 
установление цепочек связей между ними, которые в дальнейшем могут 
быть использованы для формулирования стратегии организации.

Следующим этапом процесса стратегического управления органи
зацией является формулирование видения, миссии и целей органи
зации.

Стратегическое видение — это управленческое видение того, ка
кой вид компания должна иметь и к какой позиции она должна стре
миться.

Ясно сформулированное стратегическое видение — необходимая 
предпосылка устойчивого стратегического лидерства. Видение не
обходимо для эффективного руководства и принятия ответственных 
решений; оно ориентирует компанию на будущее, определяет приори
тетные потребности покупателей и виды деятельности, а также дол
госрочную конкурентную позицию компании. Выбор направления 
развития начинается с поиска ответов на 3 вопроса: Куда компания 
должна идти? Как изменится ситуация в отрасли в будущем? Как это 
изменение скажется на положении компании.
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Миссия организации — понятие, раскрывающее смысл существова
ния организации и определяющее в общем сферу ее деятельности. Су
ществуют различные понимания термина «миссия»:

• миссия в широком смысле — это философия и предназначение, 
смысл существования организации;

• миссия в узком смысле — это утверждение относительно того, 
для чего и по какой причине существует организация, т. е. мис
сия понимается как утверждение, раскрывающее смысл суще
ствования организации, в котором проявляется отличие данной 
организации от ей подобных.

Миссия должна быть официально сформулирована и о ней должны 
знать все сотрудники организации. Миссия служит ориентиром, на 
котором руководители основывают свои решения. Ответственность за 
формирование миссии лежит на высшем руководстве и не может быть 
делегирована.

В настоящее время не существует каких-либо четких правил, кото
рые следовало бы применять при выработке миссии. Между тем в мис
сии, как считают многие специалисты, необходимо отразить несколь
ко наиболее существенных моментов, таких как:

• целевые ориентиры организации (в чем состоит главная цель ор
ганизации? Какие потребности она призвана удовлетворять?);

• сфера деятельности организации (какой продукт предлагается 
покупателям, на каких рынках предполагается действовать?);

• философия организации (какие ценности исповедует организа
ция, каковы принципы ее деятельности?).

Алгоритм формулировки миссии и целей представлен на рис. 10.1.
На конструирование миссии влияют следующие факторы:
• история организации;
• влияние заинтересованных групп;
• особые преимущества в области конкурентной борьбы;
• возможности и угрозы.

Цели организации устанавливаются на основе миссии, предпочтени
ях высшего руководства, позиций, занимаемых организацией на рын
ке, и других факторов и отражают желаемое состояние организации 
(прежде всего это относится к ее «выходам»), которое следует достичь 
в ходе использования потенциала.

Таким образом, цель организации представляет собой конкретное 
состояние отдельных характеристик организации, достижение кото-
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Формулирование миссий и целей

Рис. 10.1. Алгоритм формулировки миссии и целей организации

рых является для нее желательным и на достижение которых направ
лена ее деятельности

Необходимость выделения целей обусловлена следующим:
• цель — исходный момент любого управленческого действия;
• цель — основа построения критериев оценки деятельности ор

ганизации (а также подразделений и исполнителей).
Цели организации должны отвечать следующим требованиям: кон

кретность, измеримость, достижимость, согласованность, приемле
мость, гибкость.

На основе результатов, полученных в ходе осуществления анализа 
внешней и внутренней среды, разрабатывается система стратегий ор
ганизации, включающая корпоративную стратегию, а также деловые, 
функциональные и операционные стратегии.

Корпоративная стратегия описывает общее направление развития 
фирмы с разными видами бизнеса и направлена на обеспечение ба
ланса товаров и услуг.

Функциональная стратегия разрабатывается функциональными от
делами и службами организации и описывает отдельные направления 
развития фирмы.

Выбор стратегии осуществляется на основе применения матричных 
методов позиционирования, представляющих собой способы пози
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ционирования организации в конкурентной среде, отображаемой на 
плоскости в виде матричной модели в заданной системе координат, 
позволяющие выявить рациональную стратегию, соответствующую 
желаемой позиции организации. Наиболее часто применяют следую
щие модели:

• модель конкуренции М. Портера — используется в случае если 
предприятие уже имеет конкурентные преимущества, но не 
ясно за счет чего они достигнуты, в случае замедления роста и 
стагнации отраслей;

• модель И. Ансоффа «продукт-рынок» используется в условиях 
растущего рынка;

• модель «доля рынка — рост рынка», разработанная консалтин
говой фирмой Бостон Консалтинг Групп (БКГ);

• модель «привлекательность рынка — преимущества в конкурен
ции», разработанная консалтинговой фирмой Мак-Кинси;

• модель «ADL-LC».
Стратегические альтернативы — это набор вариантов стратегическо

го развития фирмы, позволяющих достичь стратегических целей орга
низации во всем их многообразии. Выделяют следующие стратегиче
ские альтернативы: рост, ограниченный рост, сокращение, сочетание.

Для стратегии ограниченного роста характерно установление це
лей от достигнутого, скорректированных с учетом инфляции. Данная 
стратегия применяется в зрелых отраслях промышленности со статич
ной технологией, когда организация в основном удовлетворена своим 
положением. Это самый легкий, наиболее удобный и наименее риско
ванный способ действия. Ограниченного роста придерживается боль
шинство организаций.

Стратегия роста осуществляется путем ежегодного значительного 
повышения уровня краткосрочных и долгосрочных целей над уровнем 
показателей предыдущего года. Применяется в динамично развиваю
щихся отраслях с быстро изменяющимися технологиями.

Выделяют следующие виды роста:
• внутренний — расширение ассортимента товаров;
• внешний рост:

♦ вертикальный (приобретение оптовой фирмы-поставщика);
♦ горизонтальный (приобретение одной фирмы другой в одно

родной отрасли).
К стратегии сокращения прибегают, когда показатели деятельно

сти компании продолжают ухудшаться, при экономическом спаде или
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просто для спасения организации. Уровень преследуемых целей уста
навливается ниже достигнутого в прошлом.

Варианты стратегии сокращения:
• ликвидация — полная распродажа материальных запасов и ак

тивов организации;
• отсечение лишнего — отделение от себя некоторых подразделе

ний или видов деятельности;
• сокращение и переориентация — сокращение части своей дея

тельности в попытке увеличить прибыль.
Стратегия сочетания представляет собой объединение любых из 

трех стратегий — ограниченного роста, роста и сокращения. Страте
гии сочетания придерживаются крупные фирмы, активно действую
щие в нескольких отраслях.

Процесс реализации стратегии осуществляется по двум основным 
направлениям — проведение стратегических изменений и стратегиче
ское управление реализацией стратегического плана.

Основными функциями управления реализацией стратегии явля
ются: разработка стратегической программы или плана, разработка 
базовой стратегии, мотивация персонала на осуществление стратегии.

Основными компонентами формального планирования и инстру
ментами реализации стратегии являются — тактика, политика, проце
дура, правило.

Тактика представляет собой конкретные краткосрочные стратегии, 
вырабатывается на уровне руководства среднего звена.

Политика представляет собой общее руководство для действий и 
принятия решений, которое облегчает достижение целей; формирует
ся высшими управляющими на длительный период времени.

Процедура описывает действия, которые следует предпринимать 
в конкретной ситуации (запрограммированное решение, которое ис
ключает необходимость «заново изобретать колесо»).

Правило точно определяет, что должно быть сделано в специфиче
ской единичной ситуации и полностью исключает свободу выбора.

Управленческие инструменты, применяемые в ходе реализации стра
тегического плана и контроля выполнения, включают:

• бюджеты;
• управление по целям;
• управление по результатам;
• систему сбалансированных показателей;
• метод динамического норматива;
• программно-целевое планирование и т. д.
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Бюджет представляет собой метод распределения ресурсов, охарак
теризованных в количественной форме, для достижения целей, также 
представленных количественно.

Этапы составления бюджета:
• объявление высшим руководством общих целей фирмы;
• подготовка отделами и подразделениями оперативных смет;
• высшее руководство проводит анализ и проверку предложений 

по бюджету;
• подготовка итоговых бюджетов, где ведется постатейный учет 

ресурсов и использования фондов.
Управление по целям (MB О) включает следующие этапы процесса 

(рис. 10.2):
• определение основных задач и мер, необходимых для достиже

ния целей;
• установление имеющих определяющее значение взаимосвязей 

между основными видами деятельности;
• уточнение ролей и взаимоотношений и делегирование соответ

ствующих полномочий для выполнения каждого вида деятель
ности;

• оценка затрат времени для каждой основной операции и под
операции;

• определение ресурсов, необходимых для каждой операции;
• проверка сроков и коррекция планов действий.

Выработка
целей

Планирование
действий

Корректирующие
меры

Проверка и 
оценка работы

Рис. 10.2. Стадии этапа планирования действий

Оценка реализации стратегии предполагает:
• сравнение результатов работы с целями;
• механизм обратной связи для корректировки стратегии;
• системность и непрерывность.
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Внешняя эффективность реализации стратегии отражает уровень 
соответствия деятельности предприятия требованиям среды и обычно 
выражается через показатель достижения целей.

Внутренняя эффективность стратегии отражает результаты изме
нений, прошедших в процессах преобразования ресурсов в продукт, 
и выражается через экономические показатели

Показатели, характеризующие эффективность деятельности в ходе 
реализации инвестиционного проекта — прибыльность проекта, по
казатели финансового состояния, рентабельность капитала

При реализации или изменении стратегии руководство всегда долж
но учитывать ее взаимосвязь со структурой и объединить формирова
ние структуры организации и планирование. Структура основывается 
на стратегии и должна обеспечивать ее эффективность настолько, на
сколько это возможно с точки зрения общей ситуации.

Стратегические изменения определяются характеристиками суще
ствующего и будущего стратегического состояния организации, дина
мичными изменениями внешней среды

При осуществлении стратегических изменений предпочтительнее 
комбинация стилей (административный, партисипативный, демокра
тический) в зависимости от важности и сущности стратегических из
менений.

10.2. СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНАХ

Федеральная таможенная служба сегодня находится в стадии ре
формирования, целью которого является качественное повышение 
результативности регулирования сферы внешнеэкономической дея
тельности России, формирование условий стабильной, благоприятной 
среды для внешней торговли, создание современных и универсальных 
инструментов таможенного регулирования и контроля.

Главными факторами общемирового характера, напрямую влияю
щими на формирование философии и политики в области таможенно
го дела, являются: устойчивая тенденция интегрирования различных 
стран мира в политические и экономические союзы и организации, 
а также тенденция глобализации процессов производства, торговли 
и финансово-экономических процессов.
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В постоянно меняющихся условиях современного мира таможен
ные институты вынуждены развиваться, и это развитие становится не 
только следствием естественной эволюции, но и результатом целена
правленных усилий их руководителей. В соотношении «управление 
функционированием (деятельностью) — управление развитием» в по
следнее десятилетие все больший удельный вес и большую значимость 
приобретает управление развитием. В связи с этим меняется и содер
жание управленческой деятельности: оно в меньшей степени направ
лено на администрирование, а в большей — на преобразования.

Основные составляющие управления развитием таможенной служ
бы — это формирование видения, выявление целей и задач, определе
ние стратегии, разработка концепций и планов развития, управление 
таким процессом.

Стратегия в сфере таможенного дела формирует основу стратегиче
ского управления, включающего решение трех взаимосвязанных задач:

• формирования взаимоотношений таможенной службы России 
с участниками ВЭД и другими представителями предпринима
тельского сообщества, а также с таможенными администрация
ми различных стран, правоохранительными и контролирующи
ми органами России и мира;

• совершенствования внутренних институтов таможенной служ
бы, которое позволяет адекватно реагировать на изменения 
окружающей среды и адаптироваться к ним, используя их в сво
их целях;

• реализации спланированных в рамках разработанной стратегии 
изменений (посредством использования программно-целевых 
методов).

Изменения позиций таможенной службы во внешней среде и ее 
внутренних институтов в значительной мере зависят от наличия целей 
и средств их достижения. В свою очередь, на выбор целей влияют глу
бина понимания текущих и потенциальных изменений в окружающей 
деловой среде.

В основе формирования стратегии таможенной службы лежит анализ 
динамики внешней и внутренней среды и определение факторов, вле
кущих ее изменения, а суть стратегического управления в таможенных 
органах заключается в планировании и реализации действий, регули
рующих направления и величины указанных изменений в будущем.

В систему управления таможенными органами постепенно прони
кают методы стратегического управления, в результате появляются от
носительно новые управленческие явления:
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• формирование миссии и целей таможенной службы;
• стратегический анализ внешней среды, включающий:

♦ анализ угроз и возможностей макроокружения;
♦ анализ среды непосредственного окружения (анализ движу

щих сил, анализ конкурентной среды в отрасли по матрице 
М. Портера, SWOT-анализ конкурентов).

Концепция стратегического управления в таможенных органах ба
зируется на основополагающих документах, определяющих институ
циональные условия и ограничивающие тренд развития таможенных 
органов в XXI в.:

• международные конвенции и многосторонние договоры;
• Киотская Конвенция об упрощении и гармонизации таможен

ных процедур;
• рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой тор

говли;
• концепция административной реформы, утвержденная распо

ряжением Правительства РФ от 25.10.2005 г. № 1789-р;
• федеральная программа «Реформирование и развитие системы го

сударственной службы Российской Федерации (2009—2013 годы)», 
утвержденная Указом Президента РФ от 10.03.2009 г. № 261.

• концепция развития таможенных органов, утвержденная рас
поряжением Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 2225-р;

• федеральные целевые и ведомственные программы развития и т. д.
В июне 2005 г. в рамках ВТО были разработаны и приняты Рамочные

стандарты безопасности и облегчения мировой торговли, в которых 
заложен фундамент для реформирования, модернизации таможенных 
служб мира, институционализации основных направлений их деятель
ности. Рамочные стандарты содержат перечень требований, предъяв
ляемых к таможенным администрациям как институтам, важнейшими 
из которых являются:

• укрепление сотрудничества между таможенными администра
циями с целью расширения их возможностей по обнаружению 
отправок повышенного риска;

• укрепление сотрудничества между таможенными структурами и 
предпринимательским сообществом;

• содействие непрерывному движению грузов по всей безопасной 
международной цепи поставок товаров.1

1 Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли. Редакция 2.0. — С. 4.
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Наряду с указанными требованиями следует отметить наличие еще 
ряда требований, имеющих ключевое значение для направления про
цесса институционализации таможенной службы России. Указанные 
требования могут быть разделены на 4 блока:

1) требования к комплексному управлению цепью поставок това
ров;

2) требования, касающиеся технологии осуществления досмотра 
грузов;

3) использование эффективной системы управления рисками;
4) применение единой системы показателей эффективности.
Федеральная таможенная служба как федеральный орган испол

нительной власти и социально-экономический институт государ
ства осуществляет свою деятельность в соответствии с приоритетами 
государственной политики и стратегическими целями социально- 
экономического развития страны. Поэтому сущность и содержание 
всех выполняемых таможенной службой функций должны соответ
ствовать основным значимым для общества и государства стратеги
ческим целям и изменяться в соответствии с динамикой институцио
нальной среды.

Стратегическая цель, задачи и направления развития таможенных 
органов РФ определены в Концепции развития таможенных органов. 
Стратегической целью ФТС России является определение наиболее эф
фективных методов реализации задач в области таможенного дела в со
ответствии с международными стандартами и законодательством РФ.

Данная стратегическая цель соответствует положениям ст. 71 Кон
ституции РФ, Таможенного кодекса РФ, федеральных законов о фе
деральных бюджетах, направлена на выполнение задач, определенных 
в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ, основных 
направлениях деятельности Правительства РФ, и будет способство
вать достижению таких стратегических целей развития страны, как:

• обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста;
• повышение устойчивости бюджетной системы;
• создание условий для экспорта (внешняя конкурентоспособ

ность) и повышение внутренней конкурентоспособности това
ров и услуг;

• развитие интеграции на пространстве Содружества независи
мых государств;

• развитие торговых и иных экономических связей с другими стра
нами;
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• снижение уровня непроизводительных транзакционных издер
жек;

• повышение информационной прозрачности деятельности госу
дарственной власти;

• повышение уровня национальной безопасности;
• снижение уровня коррупции;
• снижение рисков и возможного ущерба от террористических 

угроз.
Достижение стратегической цели и выполнение поставленных со

циально-экономических задач будет обеспечено путем решения трех 
тактических задач, соответствующих сфере деятельности и функциям 
таможенных органов, определенным в ТКРФ и в Положении о Феде
ральной таможенной службе, утвержденном Постановлением Прави
тельства РФ от 26.07.2006 г. № 459.

Таким образом, Концепция развития таможенной службы на пери
од 2006—2010 гг. одобренная распоряжением Правительства определя
ет — это идеология развития таможенной службы и является основой 
для разработки программ и планов развития таможенных органов Рос
сийской Федерации на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Единая система стратегических целей, задач и соответствующая 
группировка функций и показателей деятельности таможенной служ
бы разработана и ежегодно пересматривается руководством ФТС и на
ходит свое отражение в публикуемых «Докладах о результатах и основ
ных направлениях деятельности Федеральной таможенной службы 
России». Разработка и реализация указанных документов является 
одним из инструментов стратегического управления и программно
целевого планирования в таможенной службе.

Важным инструментом реализации идеологии выступают феде
ральные целевые и ведомственные программы, позволяющие в рамках 
программно-целевого метода конкретизировать усилия для комплекс
ного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем 
таможенной политики страны, обеспечивать прозрачность и обосно
ванность процесса выбора целей, которые необходимо достигнуть 
в различные временные периоды, пути достижения результатов с ис
пользованием, в случае необходимости, различных форм поддержки 
на федеральном уровне.

Целевая программа представляет собой документ, который определяет 
законченный во времени и пространстве комплекс экономических, тех
нических, производственных, социальных, научно-исследовательских,
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организационных и других мероприятий, направленных на реализацию 
одной или нескольких целей развития социально-экономической си
стемы, в нашем случае таможенной службы.

Организационный механизм, позволяющий обеспечить четкую ре
гламентацию работ по реализации стратегии, контроля их выполне
ния и рациональное использование финансовых ресурсов объединяет 
программно-целевое планирование и бюджетирование.

Программно-целевой подход предполагает концентрацию и ком
плексное использование ресурсов для достижения важнейших целей 
социально-экономического развития. В основе этого подхода лежит 
разработка программ. Мировой опыт показывает эффективность при
менения целевых программ развития, направленных на совершен
ствование национальных таможенных служб.

Преимущества ПЦП:
• концентрация внимания на наиболее узловых, приоритетных 

мероприятиях программы, что обеспечивает повышение эффек
тивности и минимизацию затрат при исполнении программных 
целей;

• объединение ресурсов и использование их для решения некото
рых типов задач;

• обеспечение гибкости, динамизма и адаптивности системы 
управления.

Программно-целевой подход может и должен быть использован, 
если проблема не устраняется или задача не может быть решена в про
цессе естественного функционирования таможенной службы, а си
туация, наоборот, обладает тенденцией к обострению. В этих условиях 
необходимо принять специальные программные меры, сконцентри
ровать усилия, мобилизовать ресурсные возможности в интересах 
решения проблемы или исполнения задачи в течение определенного 
срока. Как следует из этих положений, программно-целевой подход 
относится к категории проблемно-ориентированных, тесно связанных 
с решением задач любого характера (в том числе масштабных и долго
временных). Кроме того, подход предусматривает постановку целей не 
только в виде главного целевого ориентира единственной цели. ПЦП 
в управлении свойственно рассмотрение совокупности целей и целе
вых задач, образующих многоуровневую, иерархически построенную 
целевую систему, охватывающую все целевые элементы, достижение 
которых требуется для решения программной задачи или разрешения 
проблемы, которые рассматриваются во всех ее аспектах, с учетом 
разных сторон. В основу программно-целевого подхода в управле
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нии положено представление о двунаправленном движении: от целей 
к средствам их достижения и от средств к целям, которые могут быть 
достигнуты посредством их использования. Тем самым программно
целевой метод не только ориентирует используемые средства на до
стижение программных целей таможенной службы, но и взаимно со
гласовывает, увязывает цели и средства. Связующим звеном служит 
совокупность необходимых мер, действий, направленных на реше
ние программной проблемы. Благодаря логике программно-целевого 
метода, выражаемой триединой формулой «цели—пути—средства», 
в нем удается органично сочетать принципы целенаправленности, 
ресурсообеспеченности, системного подхода, т. е. учета взаимосвязей 
и взаимодействий, свойственных процессам решения крупных ком
плексных проблем и управления такими процессами.

Еще одна характерная черта программно-целевого подхода в управ
лении, которая может быть эффективно использована при решении 
задач таможенной службы, заключается в его приспособленности 
к поиску эффективных, экономичных вариантов проблемных реше
ний. В процессе взаимного согласования целей, программных ме
роприятий и ресурсных потребностей осуществляется не только их 
взаимное согласование, но и вариантный анализ путей решения про
блемы и видов используемых для этого ресурсов. Такой анализ направ
лен на создание системы программных действий, удовлетворяющей 
одному из двух условий:

• достижение заданных величин целевых ориентиров при мини
мально допустимых затратах ресурсов и в возможно более ко
роткие сроки;

• достижение максимально возможного целевого эффекта при за
данном (ограниченном) уровне затрат на решение программной 
проблемы в определенные сроки.

Программно-целевому подходу применительно к реализации задач 
развития таможенной службы свойственны также некоторые особен
ности планирования ресурсного обеспечения:

• обеспечение лучше осуществлять по принципу целевого распре
деления ресурсов, согласно которому потребности в ресурсах 
определяются, а сами ресурсы выделяются в непосредственной 
увязке с целями (распределение ресурсов «по целям» обычно 
предпочтительнее распространенного в управлении распреде
ления ресурсов «по исполнителям», т. е. отраслям, регионам, 
организациям, объектам, которое должно быть вторичным, сле
довать за целевым распределением);
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• поскольку целевая привязка ресурсов намного сложнее объ
ектной, требуется разработка специальной системы нормативов 
расхода.

Такой подход позволяет с большей полнотой и объективностью 
определить уровень потребных затрат на достижение цели. Поскольку 
в комплекс программных действий включаются все мероприятия по 
достижению намеченных целей, то при этом в полной мере учитыва
ются и все потребные ресурсы, все виды затрат.

Поскольку эффективность по своей сути есть отношение конеч
ного результата к обусловившим его затратам, а конечный результат 
ассоциируется с уровнем достижения цели, то сопоставление степени 
решения целевой задачи с общим объемом израсходованных ресурсов 
проще и эффективнее всего может быть осуществлено в условиях при
менения программно-целевого подхода. Кроме того, при отсутствии 
целевого распределения ресурсов, выделении ресурсов не «на цели», 
а «на объекты», при так называемом «общем» методе учета затрат объ
ективное определение эффективности использования ресурсов суще
ственно усложняется, а также повышается возможность ошибок и не
целевого использования средств.

Усложнение институциональных условий функционирования и раз
вития таможенной службы требует расширения сферы применения 
программно-целевых методов работы и проведения работ по внедре
нию методов бюджетирования, ориентированного на результат.

Система бюджетирования, ориентированного на результаты (БОР), 
предполагает переход от управления расходами к управлению ре
зультатами; от сметного финансирования к целевому формированию 
бюджета (бюджетированию по программам), направленному на до
стижение измеримых конечных социально значимых результатов; от 
планирования на один бюджетный год к планированию на три года; 
переход к существенному расширению полномочий субъектов бюд
жетного планирования взамен на существенное ужесточение контроля 
за конечными результатами их деятельности.

Ключевым инструментом перехода к целевому планированию 
в рамках реформирования бюджетирования является документ, кото
рый называется «Доклад о результатах и основных направлениях дея
тельности». Этот доклад готовят все субъекты бюджетного планиро
вания, в том числе и федеральная таможенная служба, на основании 
чего готовится сводный доклад, который является основой бюджета и 
сводным планом развития на предстоящие три года. Идея подготовки 
Докладов субъектами бюджетного планирования не только заложила
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основу для переориентации бюджетных расходов ФТС на конкретные 
цели и результаты, но и будет способствовать общему повышению эф
фективности системы федеральных органов исполнительной власти.

Среди преимуществ БОР следует отметить следующие: оно позво
ляет установить прочную связь между бюджетами и стратегическими 
планами (обычно составляемыми на период от трех до пяти лет); оно 
также помогает министерствам в принятии решений, поскольку им 
известно, какими средствами они будут располагать в будущем. Кроме 
того, повышается эффективность использования средств, в особенно
сти, если министерствам разрешают перенести остаток неизрасходо
ванных средств на будущий год.

Недостаток бюджетирования заключается в том, что при таком под
ходе правительство не может изменить уровень расходов, поскольку 
он фиксируется на довольно длительный период времени.

Таким образом, стратегия развития таможенной службы РФ реали
зуется поэтапно, посредством разработки и внедрения федеральных 
целевых и ведомственных программ развития таможенной службы 
России. Каждый этап учитывает результаты реализации предыдущей 
программы, а также изменения внешней среды, оказывающие непо
средственное влияние на содержание каждой последующей програм
мы развития. Применение системы, методов и технологий страте
гического управления в таможенной службе в конечном итоге будет 
способствовать развитию внешней торговли России, созданию эф
фективной системы таможенного контроля при реальном упрощении 
процедур таможенного оформления, увеличению внешнеторгового 
оборота и объема таможенных платежей, перечисляемых в федераль
ный бюджет.



ГЛАВА 11

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
РОССИИ

11.1. РАЗВИТИЕ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. ЗАДАЧА 
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ

Развитие представляется как процесс прогрессивных качественных 
изменений объектов (систем), сопряженный с преобразованием их вну
тренних и внешних связей. При этом в процессе изменений предполага
ется сохранение системного качества развивающегося объекта. В част
ных формулировках развитие — это устойчивая прогрессивная эволюция 
системы или переход системы на более высокий уровень качества.

Графическая интерпретация задачи развития как задачи перехода 
системы на более высокий уровень качества представлена на рис. 11.1.

Основные факторы, определяющие необходимость решения разви
тия, следующие:

• ограниченность интервала жизненного цикла системы;1
• появление и/или прогнозирование новых, ранее не учитывае

мых факторов.
В первом случае утверждается, что любая организация проходит 

определенные стадии жизненного цикла. При этом разные теоретиче-

1 Рэйни Хэл Дж. Анализ и управление в государственных организациях. — М.: ИНФРА-М, 
2002.- С .  317-348.
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Рис. 11.1. Графическая интерпретация задачи развития:
W — показатель качества системы; И /— требуемый уровень качества 

для существующей (действующей) системы; Wn — требуемый уровень качества 
для перспективной системы; ДИ/ — требуемое приращение качества системы; 
t — время; Sc — существующая (действующая) система и ее жизненный цикл;

Sn — перспективная система и ее жизненный цикл

ские школы предлагают различные наименования таких стадий, одна
ко, по сути, они практически одинаковы. Примеры:

• пример 1: стадия зарождения, стадия расширения, стадия за
медления, стадия упадка;

• пример 2: предпринимательская стадия, коллективистская ста
дия, стадия формализации и контроля, стадия упадка;

• пример 3: стадии роста, устойчивого функционирования, дегра
дации.

Во втором случае, по сути, речь идет о необходимости реагирования 
на крупные изменения во внешней среде.

В целом задача развития — это комплексная задача, включающая:
• задачу идентификации нового факторного пространства;
• задачу формирования адекватных требований к системе;
• задачу формулирования идеи и разработки концепции перспек

тивной системы;
• задачу разработки программ развития;
• задачу создания системы под новые требования.

Задача развития (в некоторых источниках — структурного совер
шенствования и адаптации) возникает и должна быть решена не позд
нее начала стадии упадка (деградации).

Проблема развития государственных организаций является одной 
из наиболее актуальных в теоретическом плане. Западные ученые вы
деляют две наиболее важные теоретические проблемы современности 
в управлении государственными организациями:
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• проблема эффективности как основной вопрос в организацион
ном анализе;

• проблема осуществления системных изменений в организациях 
или проблема организационного развития.

Основные причины наличия таких проблем следующие:
• государственные организации отличаются своеобразием по ха

рактеру своего рождения и развития (наличие влиятельной со
вокупности интересов);

• определяющее значение имеет наличие харизматической со
ставляющей в решении проблем развития;

• сопротивление переменам;
• сложность объекта и ограниченные возможности существующе

го теоретического и методического инструментария.
Наиболее распространенным инструментом решения задачи развития 

социо-экономико-технологических систем (именно к этому виду систем 
и относятся таможенные системы) являются технологии экспертно
аналитического проектирования (моделирования) в самых их различных 
формах.

Инструментальное наполнение такой технологии во многом зави
сит от сложности решаемой задачи и выбранной теоретико-методо- 
логической школы. Наиболее известные — школы стратегического 
моделирования, позиционирования, обучения, организационного раз
вития. Теоретико-методологическая платформа решения задач разви
тия представлена на рис. 11.2.

Как известно таможенное дело представляет собой совокупность ме
тодов и средств обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного 
регулирования.

Развитие таможенного дела России — это:
• системная задача формирования результативных методов и 

средств реализации общегосударственной функции таможен
ного регулирования, закрепленной Конституцией Российской 
Федерации;1

1 Федеральная таможенная служба является уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации функции по выработке государственной политики и нормативному 
правовому регулированию, контролю и надзору в области таможенного дела, а также 
функции агента валютного контроля и специальные функции по борьбе с контрабан
дой, иными преступлениями и административными правонарушениями (Постановле
ние Правительства Российской Федерации «О Федеральной таможенной службе» от 
26.07.2006 г. № 459).
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Методы Методы Теория Социальная Теория
1900 г. системной исследования менеджмента психология бюрократии 
и ранее инженерии опер.

\  Теория
Кибернетика Социотехнические эволюции

в управлении системы организации

\/1
Системный Синергетика Стратегическое Нейросетевое Позициони-

Рис. 11.2. Теоретико-методологическая платформа решения задач развития

• процесс таможенного строительства, осуществляемый в услови
ях стратегических изменений (например, изменений в мировой 
экономике и международных экономических отношениях, в по
литике, в экономике, в сфере ВЭД России);

• институциональные1 преобразования таможенного дела или Фе
деральной таможенной службы (таможенных органов) России 
в соответствии с условиями стратегической перспективы;

• стратегическое направление деятельности руководителей тамо
женных органов России.

Главные условия, определяющие необходимость развития — воз
действие на таможенную систему факторов (системных изменений во 
внешней среде), не учитываемых ранее, или наличие у таможенной

1 Институт (от лат. institutum — установление, учреждение) — учреждение или организа
ция, формируемые и действующие в рамках соответствующей совокупности норм пра
ва. В процессе институциализации выделяются два основных аспекта — организацион
ный и правовой, и два соответствующих института: правовой институт и организация 
как институт.

ZUUU г.
Методы

системной
коррекции

Методы
организационного

развития
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11.2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Увеличение объемов международного товарооборота и транзитных 
перевозок, политико-экономические и социальные изменения, про
явления мирового финансово-экономического кризиса и его послед
ствий, затрагивающих мировое сообщество в целом и Российскую 
Федерацию в частности, предъявляют новые требования к эффектив
ности деятельности государственных институтов, в том числе и Феде
ральной таможенной службы России.

Современные таможенные институты вынуждены непрерывно адап
тироваться к изменяющимся условиям, продолжая развиваться, и это 
развитие становится не только следствием естественной эволюции, 
но и результатом целенаправленных усилий их субъектов управления 
(руководителей). В соотношении «управление функционировани
ем (деятельностью) — управление развитием» в последнее время все 
больший удельный вес и большую значимость приобретает управле
ние развитием. В связи с этим меняется и содержание управленческой 
деятельности: оно в меньшей степени направлено на администрирова
ние, а в большей на преобразования, основанные на прогнозировании 
условий и планировании перспектив и направлений развития Феде
ральной таможенной службы.

На современном этапе Федеральная таможенная служба России 
находится в активной стадии институциональных преобразований: 
формируются новые подходы к таможенному администрированию, 
внедряется новая философия таможенного дела — «контроль в виде 
сервиса».

Трансформация таможенной системы в систему таможенных услуг 
становится ключевым фактором вхождения России в Рамочные стан
дарты безопасности и облегчения мировой торговли — это главный 
вектор развития таможенной службы, ориентирующий ее на совершен
ствование существующих и создание новых типов организационно- 
экономических и технологических инструментов качественной и эф
фективной реализации политики государства в развитии экономики и 
внешнеторговой деятельности России.

На развитие таможенной службы в настоящее время оказывают 
значимое влияние следующие группы факторов: макроэкономиче
ские (изменения в экономике, нестабильность рынков, динамика цен
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на товары); геополитические (уровень развития внешнеполитических 
связей и транспортного сообщения); нормативно-правовые (измене
ния норм законодательства в области таможенно-тарифной и нало
говой политики, а также уголовного, административного, уголовно
процессуального, валютного законодательства, международных норм 
в области внешней торговли); внутритаможенные (развитие таможен
ной и транспортно-логистической инфраструктуры, внедрение совре
менных информационных таможенных технологий, коммуникацион
ного оборудования).

Важнейшими факторами, влияющими на функционирование та
моженных органов и стимулирующими их развитие в современных 
условиях являются: рост внешнеторгового оборота Российской Феде
рации, дисбаланс в инфраструктурном развитии центрального райо
на и приграничных субъектов страны, необходимость решения про
блемы чрезмерной транспортной нагрузки на крупные транспортные 
узлы в пределах крупных российских городов (в первую очередь, это 
касается Москвы и Санкт-Петербурга, а также других мегаполисов 
страны).

Институциональное развитие в таможенной сфере представляет со
бой процесс формирования идей, концепций, нормативно-правового 
обеспечения, программ и механизма качественного преобразования 
(развития) Федеральной таможенной службы России. Под управле
нием институциональным развитием при этом предлагаем понимать 
процедуру анализа и выбора одной из приемлемых альтернатив при 
создании нового таможенного института или качественном преобра
зовании существующих таможенных институтов.

Управление институциональным развитием в системе государствен
ного управления осуществляется, преимущественно, посредством 
применения двух групп технологий: трансформационной (технологии 
импорта и преобразования институтов) и трансакционной (техноло
гии анализа и управления трансакционными издержками).

Основной задачей институционального развития Федеральной та
моженной службы Российской Федерации в современных условиях 
является трансформация таможенных органов в состояние, соответ
ствующее новым институциональным и социально-экономическим 
условиям, а также новым предъявляемым к таможенным администра
циям требованиям. В данном случае речь идет о постоянных инсти
туциональных изменениях прогрессивного характера или об институ
ционализации как непрерывном процессе развития таможенного дела 
и Федеральной таможенной службы России.
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Управление развитием государственных институтов (в том числе и 
Федеральной таможенной службы) целесообразно осуществлять на 
основе разработки и реализации документов концептуального харак
тера — Концепции, или Стратегии, развития (далее будем говорить 
о Концепции развития Федеральной таможенной службы), а также 
планов (межведомственных и ведомственных) мероприятий по реали
зации данных документов.

Концепция развития Федеральной таможенной службы представ
ляет собой совокупность взглядов на проблему развития таможенных 
органов, включающих ключевые идеи и принципы их реализации, 
программы и механизм качественных преобразований Федеральной 
таможенной службы в условиях стратегических изменений.

Цель разработки Концепции, или Стратегии, — определение путей 
и способов обеспечения устойчивого прогрессивного развития Феде
ральной таможенной службы в новых институциональных условиях 
в целях укрепления национальной безопасности, обеспечения дина
мичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом 
сообществе, а также повышения благосостояния российских граждан.

В соответствии с указанной целью в Концепции формулируются:
• цели развития Федеральной таможенной службы с учетом основ

ных вызовов предстоящего периода;
• системные идеи и принципы их реализации;
• основные направления и задачи развития.

Концепция развития таможенной службы объединяет два основных 
блока — теоретический (концептуальная часть) и практический (при
кладная часть).

Концептуальная часть (рис. 11.4) раскрывает новую философию 
таможенного дела (например, «контроль в виде сервиса»), идеологию 
развития таможенных институтов (например, на основе международ
ных принципов и стандартов) и определяет важнейшие направления 
развития таможенной службы.

Основные институциональные факторы развития, правовые осно
вания и ключевые идеи развития таможенной службы России в новых 
институциональных условиях обобщены и представлены в табл. 11.1.

Концепция объединяет основные уровни институционализации, 
системные идеи, принципы, направления развития таможенной служ
бы и основные задачи, решаемые в процессе реализации данной кон
цепции.

Стратегической целью развития таможенной службы является до
стижение качественно нового уровня предоставления государствен-
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НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Контроль в виде сервиса

ИДЕОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ 
Идея повышения уровня социально-экономического развития страны 

посредством обеспечения безопасности и содействия 
торговле таможенными методами и средствами

КОНЦЕПЦИЯ (СТРАТЕГИЯ) РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ

Создание сервисной электронной таможни, 
соответствующей международным требованиям

Развитие основных направлений деятельности

Рис. 11.4. Модель развития таможенного дела России

ных таможенных услуг, соответствующего уровню мировых стандар
тов, надежно обеспечивающего экономическую безопасность страны 
и обеспечивающего благоприятные условия для осуществления внеш
неэкономической деятельности. К 2020 г. Россия должна войти в пя
терку стран-лидеров по качеству предоставления таможенных услуг, 
соответствующих основным международным стандартам.

Достижение стратегической цели означает формирование качест
венно нового образа Федеральной таможенной службы посредством 
достижения частных целей развития таможенных органов в новых ин
ституциональных условиях:

• обеспечение непрерывного устойчивого функционирования 
таможенных органов в новых институциональных условиях, за
данных параметрами внешней и внутренней среды, в том числе 
с учетом мирового финансового кризиса и его возможных по
следствий;

• обеспечение совершенствования правовых норм и таможенных 
процедур — таможенных процессов, на качественно новом ин
ституциональном уровне, направленного на снижение совокуп
ных трансакционных издержек государства в целом и участни
ков внешнеэкономической деятельности в частности;

• установление баланса между социально-экономическим эф
фектом от деятельности таможенных органов, уровнем корпо-



Таблица 11.1
Факторы, правовые основания и ключевые идеи развития таможенной службы России

Институциональные факторы развития Правовые основания Ключевые идеи

1. Международная интеграция ВТО, СНГ 
и т. д.

2. Мировой финансово-экономический 
кризис.
3. Усиление глобальной конкуренции.

1. Международная конвенция об упро
щении и гармонизации таможенных про
цедур (Киото).
2. Рамочные стандарты безопасности 
и облегчения мировой торговли.
3. Концепция национальной безопасности 
Российской Федерации.

1. Взаимодействие таможенных админи
страций.

2. Содействие бизнесу.

3. Внедрение системы управления 
рисками.

4. Процессы глобальной информатиза
ции.

5. Формирование инновационной 
экономики, переход к социально
ориентированному типу развития.

6. Реформирование системы государ
ственного управления.

7. Формирование общей 
информационно-технологической ин
фраструктуры для обеспечения деятель
ности федеральных органов государ
ственной власти.
8. Повышение качества 
административно-управленческих про
цессов.

4. Концепция долгосрочного социально- 
экономического развития России
(до 2020 г.).
5. Концепция внешней политики России. 
Концепция формирования Единого 
транспортного пространства Евразийско
го экономического сообщества.
6. Концепция реформирования бюджет
ного процесса в Российской Федерации 
в 2004—2006 тт.
7. Концепция административной рефор
мы в Российской Федерации
в 2006-2008 гг.

8. Концепция государственной политики 
в сфере обустройства государственной 
границы Российской Федерации.

4. Создание единого информационного 
пространства и передача информации
в электронном виде.
5. Внедрение современных методов и меха
низмов стратегического планирования.

6. Бюджетирование, ориентированное 
на результат.

7. Государственные услуги (качество 
и доступность).

8. Государственные таможенные услуги.

Глава 
11. Управление развитием 

тамож
енных 

органов России



Окончание табл. 11.1

Институциональные факторы развития Правовые основания Ключевые идеи

9. Повышение открытости информации 
о деятельности органов государственной 
власти и обеспечения доступа к ней.

10. Реализация транзитного потен
циала страны, развитие транспортно
логистической системы.

11. Обеспечение взаимосвязи видов го
сударственной службы, а также государ
ственной и муниципальной службы.

12. Развитие Федеральной таможенной 
службы

13. Модернизация ключевых (системо
образующих) направлений деятельности 
таможенных органов

9. Концепция формирования электронно
го правительства.

10. Концепция использования инфор
мационных технологий в деятельности 
федеральных органов государственной 
власти до 2010 г.

11. Транспортная стратегия Российской 
Федерации до 2030 г.

12. Стратегия развития железнодорожного 
транспорта в Российской Федерации до 
2030 г.

13. Федеральная программа «Реформи
рование и развитие системы государ
ственной службы Российской Федерации 
(2009—2013 годы)».

9. Выстраивание эффективных механиз
мов взаимодействия между обществом, 
бизнесом и государством.

10. Развитие института государственно
частного партнерства.

11. Улучшение доступа к информации
о деятельности государственных органов.

12. Широкое применение 
информационно -коммуникационных 
технологий в деятельности государствен
ных органов.

13. Создание крупных транспортно
логистических центров в местах, прибли
женных к государственной границе.
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14. Концепция развития таможенных 
органов Российской Федерации.

15. Целевая программа развития таможен
ной службы Российской Федерации на 
2004-2008 гг.

16. Среднесрочная программа развития та
моженной службы России на 2005—2007 гг.

14. Борьба с коррупцией.

15. Упорядочение и конкретизация 
полномочий государственных служащих, 
которые должны быть закреплены в долж
ностных регламентах.

16. Содействие бизнесу через «контроль 
в виде сервиса».

17. Краткосрочная программа развития 
таможенной службы России.

18. НИОКР, программы, проекты «Ин
форматизация», «Управление рисками», 
« И нформационно-аналитические техно
логии», «Борьба с коррупцией» и т. п.

17. «Таможенная граница».

18. «Администрирование и контроль за 
соблюдением международных торговых 
соглашений».

19. «Институциональное развитие и фор
мирование информационно-технического 
потенциала таможенных органов».

20. Система управления рисками.
21. Центр анализа и управления рисками.
22. Центр институционального монито
ринга и развития таможенных органов.
23. Операционный центр обработки ин
формации и принятия решений.
24. Электронная таможня.

N->
4^
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ративной культуры таможенной службы и сложностью решае
мых ею задач.

Организация и обеспечение институционального развития тамо
женного дела и таможенной службы Российской Федерации должны 
быть направлены в современных условиях на:

• повышение эффективности системы управления таможенными 
органами, в том числе на базе разработки и внедрения единой 
системы показателей результативности, отражающей вклад тамо
женных органов в социально-экономическое развитие страны;

• обеспечение рациональной организации процессов таможенно
го оформления и контроля в новых институциональных услови
ях, с учетом перспективы перемещения основного объема тамо
женного оформления к государственной границе Российской 
Федерации;

• модернизацию информационной системы таможенных органов;
• повышение эффективности проводимых мероприятий по борь

бе с контрабандой и нарушениями законодательства в сфере та
моженного дела;

• укрепление системы ведомственного контроля;
• расширение и укрепление международного сотрудничества, укре

пление Евразийского экономического сообщества: формирова
ние в его рамках Таможенного союза и единого экономического 
пространства, а также формирование совместных финансовых и 
иных необходимых в современных условиях межгосударственных 
институтов развития;

• выстраивание эффективных механизмов взаимодействия между 
обществом, бизнесом и государством;

• развитие и укрепление института государственно-частного парт
нерства при решении задач, определенных Президентом и 
Правительством РФ, разработка нормативной правовой базы, 
обеспечивающей четкое законодательное распределение прав, 
ответственности и рисков между государством и инвесторами, 
а также определение приоритетных направлений применения 
государственно-частного партнерства в сфере таможенного 
строительства;

• обеспечение своевременного внедрения института уполномо
ченного грузополучателя и в последующем — института эконо
мического оператора;
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• внедрение современных методов и механизмов стратегического 
планирования в таможенных органах;

• повышение эффективности использования предварительной 
информации при осуществлении таможенного оформления и 
таможенного контроля;

• обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квали
фикации кадров на новом качественном уровне, с учетом по
явления новых ролей и предписаний должностных лиц тамо
женных органов, определенных в международных документах 
(в первую очередь при внедрении в деятельность таможенных 
органов системы управления рисками и ее дальнейшего совер
шенствования на основе международных стандартов);

• обеспечение качественного медицинского обслуживания и со
циальных гарантий должностным лицам таможенных органов;

• повышение уровня материально-технического, правового, фи
нансового, кадрового, информационного и иного обеспечения 
таможенных органов.

В общем виде вариант Концепции представлен на рис. 11.5.

Уровни
институционализации

Международное
сотрудничество

Правоохранительная
деятельность

Наука
г  Таможенная

инфраструктура 
Кадровое 

/  * обеспечение

Гармонизация 
и упрощение 
таможенных процедур

Развитие системы 
таможенных услуг

Управление качеством

Создание системы 
электронного 
таможенного 

администрирования

Этапы реализации
Направления 2005 год 
развития дф — «физическая таможня» — «электронная таможн? 

Рис. 11.5. Эволюция Концепции развития таможенной службы России

таможня»
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На рис. 11.6 представлены основные системные идеи, определяю
щие стратегическую перспективу развития таможенной службы Рос
сии.

1. Реализация принципов «одного окна» и «одной остановки» в процессе 
таможенного контроля

2. Расширение пространства информационного таможенного контроля 
до пределов экономических границ России, упрощение технологии 
таможенного контроля

3. Дальнейшее развитие информационных таможенных технологий, прежде 
всего технологий электронного декларирования, управления рисками
и информационного таможенного контроля, а также таможенного аудита

4. Совершенствование системы управления рисками, автоматизированное 
управление рисками, создание центра стратегического анализа
и прогнозирования рисков

5. Создание, систематизация и регламентирование системы государственных 
таможенных услуг

6. Внедрение стандарта управления качеством при реализации процедур 
и технологий по предоставлению государственных таможенных услуг

7. Совершенствование законодательной и нормативной правовой базы, 
научно-методического обеспечения деятельности таможенных органов,
а также управления процессами функционирования и развития таможенной 
службы

8. Подготовка и переподготовка кадрового состава таможенных органов России, 
с учетом современных международных стандартов качества и перспективы 
перемещения основного объема таможенного оформления в места, 
приближенные к государственной границе Российской Федерации

Рис. 11.6. Основные системные идеи, реализация которых 
определяет стратегическую перспективу развития таможенной службы России

Развитие таможенной службы России должно осуществляться на 
основе следующих основных принципов:

• системная и целостная взаимосвязь в процессах социально- 
экономического развития страны, ее регионов и развития тамо
женной службы;

• снижение административных барьеров в сфере ВЭД, в том числе 
и максимальное снижение трансакционных издержек;

• превращение Федеральной таможенной службы России в госу
дарственный институт с максимально низким уровнем корруп
ции;
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• развитие государственно-частного партнерства, направленного 
на снижение предпринимательских и инвестиционных рисков, 
в том числе в сфере развития транспортно-логистической и та
моженной инфраструктур;

• разнообразие, качество и доступность таможенных услуг, рав
ные возможности участников внешнеторговой деятельности 
в таможенной сфере;

• параллельность и независимость процесса перемещения това
ров и транспортных средств через таможенную границу и про
цесса их таможенного оформления и контроля, осуществляемых 
в большем объеме преимущественно в местах, приближенных 
к государственной границе Российской Федерации; реализация 
модели одного окна и одной остановки в процессе таможенно
го оформления и контроля в соответствии с классификацией, 
представленной в Пирамиде ВТО;

• гибкость, структурируемость и технологичность процессов та
моженного администрирования;

• максимальная автоматизация основных таможенных процедур 
и процесса управления таможенной деятельностью, унифика
ция и типизация проектных и программно-технических реше
ний и их ориентация на создание таможенной технологии элек
тронного администрирования;

• системная интеграция информационных ресурсов ФТС России 
и федеральных органов исполнительной власти по направле
ниям взаимодействия, а также расширения информационного 
пространства таможенных органов на основе вхождения в ин
формационное пространство стран Содружества независимых 
государств, Евразийского экономического сообщества и миро
вое информационное пространство;

• комплексность и согласованность в развитии таможенных, ин
формационных технологий и технологии управления рисками, 
ориентированные на реализацию проекта электронного тамо
женного администрирования;

• модульность построения, обучаемость, адаптивность и самона- 
страиваемость системы электронного администрирования;

• научно-методическое обеспечение исследования и сопровожде
ния процесса реализации концепции;

• персональная ответственность руководящих работников тамо
женных органов за решение конкретных задач развития тамо
женной службы.
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Реализация системных идей Концепции развития самым непо
средственным образом связана с решением следующих социально- 
экономических и политических задач государства:

• интеграция российской экономики в мировой макроэконо
мический комплекс, углубление интеграции на пространстве 
Содружества Независимых Государств, в том числе в рамках 
Единого экономического пространства, Евразийского эконо
мического сообщества, модернизация инструментов и прие
мов ВЭД;

• создание высококонкурентной институциональной среды, сти
мулирующей предпринимательскую деятельность, в том числе и 
в сфере ВЭД;

• повышение конкурентоспособности российских производи
телей на мировых рынках, реализация конкурентных преиму
ществ российской экономики, защита рынка и товаропроизво
дителя, стимулирование развития хозяйственной деятельности, 
обеспечение устойчиво-динамичной бюджетной и валютной 
политики, полноценного, стабильного бюджетного наполнения 
доходами от ВЭД;

• обеспечение устойчивого правового пространства для внешне
торговой деятельности, поддержание благоприятного предпри
нимательского и инвестиционного климата и «здоровой» со
ревновательной рыночной среды, выработка конструктивного 
механизма взаимодействия бизнеса и государства, снижение 
непроизводственных расходов бизнеса;

• содействие повышению конкурентоспособности ведущих отрас
лей экономики с использованием механизмов государственно
частного партнерства;

• создание в России производств конечной продукции с ино
странным участием, с локализацией производства добавленной 
стоимости с использованием экономических таможенных ре
жимов;

• создание механизмов комплексной поддержки экспорта про
дукции обрабатывающих отраслей, включая идентификацию 
и устранение барьеров по доступу товаров и услуг на внешние 
рынки;

• рационализация импорта и его ориентация на повышение тех
нологического уровня российских предприятий и приобретение 
высокотехнологичной продукции, сырья, материалов, полуфа
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брикатов, необходимых для развития производств, с использо
ванием дифференцированной тарифной ставки (эскалация та
моженного тарифа);

• обеспечение таможенными методами и средствами внешней эко
номической, научно-технической, продовольственной, эколо
гической и финансовой безопасности страны, противодействие 
терроризму, выполнение социальных обязательств государства, 
повышение благосостояния населения, борьба с бедностью и ни
щетой;

• обеспечение высокого качества государственного администри
рования в сфере экономики в целом и в сфере ВЭД в частности, 
в том числе в условиях проявления мирового финансового кри
зиса и нивелирования его последствий;

• повышение договороспособности компаний и транспарентно
сти ведения бизнеса, развитие самоорганизации предпринима
тельского сообщества в сфере ВЭД;

• развитие современных и эффективных транспортно-логисти
ческой и таможенной инфраструктур (в том числе создание 
крупных логистических центров в непосредственной близости 
к государственной границе Российской Федерации), обеспечи
вающих ускорение товародвижения, снижение транспортной 
нагрузки на крупные города России, реализацию транзитного 
потенциала российской экономики, а также снижение трансак
ционных издержек в экономике страны в целом;

• обеспечение общественной поддержки вводимых институтов 
в сфере внешнеэкономической и таможенной деятельности на 
всех стадиях разработки и введения законодательных инициа
тив; а также осуществление мониторинга функционирования 
вновь вводимого института после принятия соответствующего 
законодательства, в целях своевременного выявления необхо
димости принятия поправок к нему или осуществления мер, 
способствующих более эффективному его функционированию.

Комплексное и системное решение обозначенных выше задач тамо
женными методами и средствами является крайне важным для разви
тия таможенной службы в современных условиях. Решение указанных 
задач обеспечит поэтапное реформирование института таможенного 
администрирования, будет способствовать приведению организаци
онной структуры таможенных органов, таможенной инфраструктуры, 
а также процедур и технологий таможенного регулирования и контро
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ля в соответствие с новыми институциональными условиями, целями 
и задачами социально-экономической политики России. Приоритет
ные направления развития таможенного администрирования пред
ставлены в табл. 11.2.

Среди ключевых направлений развития таможенной службы Рос
сийской Федерации в настоящее время целесообразно выделить сле
дующие: научные исследования, таможенные технологии, таможенная 
инфраструктура, правоохранительная деятельность, международное 
сотрудничество, кадровая и социальная политика.

Цель развития в области научных исследований: повышение эффек
тивности деятельности таможенных органов и системы управления 
таможенными органами на основе формирования новых научных 
и методических подходов к решению проблем в сфере таможенного 
дела, разработки и внедрения современных методов и технологий эф
фективного и качественного управления деятельностью таможенных 
органов и их развитием.

Задачи развития:
• создание информационно-аналитической системы, предназна

ченной для анализа деятельности таможенных органов, опера
тивной подготовки управленческих решений и обоснования на
правлений развития таможенной службы;

• уточнение состава задач информатизации деятельности таможен
ных органов и автоматизации таможенных процессов и процес
сов управления (сбора и обработки статистики ВЭД и специаль
ной таможенной статистики, системного анализа деятельности 
таможенных органов, подготовки и принятия решений, страте
гического и оперативного планирования, а также программно
целевого управления);

• совершенствование на основе перспективных научных техно
логий и современных мировых разработок основных функций 
управления в таможенных органах (анализа, планирования, ор
ганизации, регулирования, учета и контроля);

• создание новой теоретической и методологической платформы 
для совершенствования методов управления в таможенных ор
ганах (организационно-распорядительных, правовых, социаль
ных, психологических, экономических и экономико-математи- 
ческих);

• разработка и адаптация к таможенной специфике существую
щих в мировой практике методов и моделей принятия управ-
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Таблица 11.2 
Приоритетные направления развития 

таможенного администрирования в современных условиях

№
п/п Направление Содержание направления

1 Нормативно
правовое

правовое обеспечение предоставления государственных услуг 
при таможенном оформлении в соответствии со стандартами 
Всемирной таможенной организации (ВТмО), нормами и 
правилами международных таможенных конвенций и согла
шений, стандартом качества И СО 9000
правовое обеспечение создания и функционирования меха
низма сотрудничества таможенных органов и участников ВЭД 
для реагирования на изменения рынка таможенных услуг

2. Техноло
гическо-
логистическое

внедрение упрощенных таможенных процедур, основанных 
на оценке репутации участников ВЭД и на предварительном 
инфор мировании
реализация в торговых отношениях технологий «От двери до 
двери» (Door-To-Door), «Точно в срок» (Just-In-Time) и «Под 
ключ» (Key-Turn)
применение технологий управления рисками при принятии 
решений о выпуске товаров и при принятии управленческих 
решений по различным аспектам таможенной деятельности

3 Организация и 
управление

сокращение числа государственных контролирующих органов 
(в том числе в пунктах пропуска через государственную грани
цу Российской Федерации), причастных к непосредственному 
контролю товаропотоков, за счет взаимного делегирования 
функций
определение конкретных таможенных органов для деклариро
вания товаров в электронной форме с обеспечением участни
кам ВЭД свободного доступа к данной процедуре
разделение в структуре таможенных органов подразделений, 
осуществляющих функции регистрации фактов перемещения 
товаров через таможенную границу Российской Федерации 
и подразделений, осуществляющих контроль информации 
о таком перемещении

4. Информа
ционно-
техническое

систематизация и расширение информационной базы для 
принятия решений о выпуске товаров, в том числе за счет 
использования информационных ресурсов других ведомств, 
применение новейших технических средств таможенного 
контроля
создание сети обмена данными в режиме реального времени 
между таможенными органами, в том числе расположенными 
в пунктах пропуска через гос. границу РФ, с использованием, 
при необходимости, группировки космических спутников связи
регламентирование процессов консультирования участников 
ВЭД и доступа их к таможенной информации
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ленческих решений (рациональных, интуитивных, основанных 
на суждениях);

• совершенствование на научной основе организации процесса 
управления (операций целеполагания, информационной и ана
литической работы, проектирования вариантов решения, выбо
ра варианта действия, организационно-практической работы);

• создание и развитие единой системы таможенной информации 
(разработка информационно-функциональной модели тамо
женной службы и системы управления таможенными органами, 
создание ведомственной системы классификаторов, разработка 
унифицированной системы документов);

• разработка методов решения задач информатизации (опреде
ление системы показателей эффективности деятельности тамо
женных органов и критериев ее оценки, создание автоматизи
рованных методик анализа, планирования, прогнозирования, 
моделирования, оптимизации и принятия управленческих ре
шений);

• развитие технологической платформы единой автоматизиро
ванной информационной системы (ЕАИС) ГТК РФ (совершен
ствование технологий и технических средств решения инфор
мационно-справочных задач и задач автоматизации таможенных 
процедур);

• разработка методов и средств разграничения доступа, обеспече
ния защиты информации (разработка организационных, про
граммных и технических средств защиты информации).

Цель развития в области таможенных технологий заключается в соз
дании эффективной системы управления качеством технологий тамо
женных процедур.

Задачи развития:
• повышение стандартов контроля;
• активизация работы в области анализа таможенных рисков;
• усиление мер борьбы с контрафактной и пиратской продукцией;
• ужесточение контроля нарушений в области страны происхо

ждения товаров;
• повышение эффективности электронной системы транзита 

(NCTS);
• разработка новой информационно-технологической стратегии 

безбумажного документооборота и надежной системы обмена и 
защиты информации;
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• активизация взаимодействия между таможенными органами 
и другими органами исполнительной власти (налоговая служба, 
МВД, Пограничная служба ФСБ и т. д.);

• развитие «объединенных аудит модулей», в которых будет пред
ставлена как Еврокомиссия, так и страны — члены ЕС;

• разработка положений о таможенных режимах, научно-методи
ческой базы определения их оптимального состава, предостав
ления льготных режимов и оценки бюджетной и экономической 
эффективности их применения, а также оценки соответствия 
применяемых режимов законодательным нормам;

• разработка положений по определению таможенной стоимости 
в зависимости от применяемых таможенных режимов, разра
ботка и постоянная актуализация комментариев к Таможенному 
кодексу;

• упрощение и унификация таможенных процедур, требований 
к таможенным документам и документам для целей таможенно
го оформления и контроля;

• совершенствование методов контроля и усиление текущего та
моженного контроля за выпущенными товарами;

• разработка единой технологии таможенного контроля, совер
шенствование технологии таможенного оформления с учетом 
повышения эффективности института таможенных брокеров, 
создание института таможенных исполнителей;

• совершенствование на постоянной основе технических средств 
таможенного контроля, применяемых таможенными органами 
в современных условиях;

• формирование информационно-технологической сети для кон
троля обоснованности принимаемых решений и согласование 
ее функций с ЕАИС ГТК РФ, формирование новых и развитие 
существующих баз данных в объеме, необходимом и достаточ
ном для повышения эффективности выполнения таможенными 
органами правоохранительной функции;

• повышение уровня компьютеризации и автоматизации тамо
женных процедур, упрощение процедур статистической отчет
ности; сокращение личных контактов персонала таможенных 
органов с представителями участников ВЭД.

Цель развития в области таможенной инфраструктуры состоит в опти
мизации размещения объектов таможенной инфраструктуры для обе
спечения эффективного, бесперебойного и удобного для участников
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ВЭД таможенного контроля и оформления товаров, связанных с ми
нимальными трансакционными издержками.

Задачи развития:
• разработка схемы оптимального размещения объектов тамо

женной инфраструктуры с учетом перспективы расширения 
Таможенного союза и положений Концепции государствен
ной политики в сфере обустройства государственной границы 
Российской Федерации, Транспортной стратегии Российской 
Федерации до 2030 г., Стратегии развития железнодорожного 
транспорта в Российской Федерации до 2030 г. и др.

• приведение существующей инфраструктуры таможенных ор
ганов в соответствие с международными стандартами, а также 
требованиями современных технологий таможенного контроля 
и таможенного оформления (в том числе оснащение пунктов 
пропуска инспекционно-досмотровыми комплексами в объеме, 
необходимом и достаточном для осуществления таможенного 
оформления и контроля с максимальной эффективностью);

• разработка региональных программ развития, в том числе и ин
фраструктурного, в рамках государственно-частного партнерства 
(ГЧГТ) коммерческих видов деятельности, включая: создание и 
реконструкцию таможенно-логистических терминалов, складов 
для хранения и обработки таможенных грузов, предприятий по 
переработке товаров на таможенной территории, организацию 
магазинов беспошлинной торговли и магазинов по продаже та
моженных конфискатов, платных стоянок для автотранспорта и 
бензозаправок, гостиниц и других предприятий сервиса;

• развертывание системы таможенного контроля за перемещени
ем объектов интеллектуальной собственности, радиоактивны
ми, делящимися материалами и опасными отходами, ведение 
централизованного планомерного компьютерного учета оружия 
и боеприпасов;

• совершенствование технической базы таможенных органов, ор
ганизация разработки, создания и эксплуатации необходимых 
технических средств таможенного контроля, в том числе раз
вертывание системы инспекционно-досмотровых комплексов;

• переход на новые технологии строительного производства из 
быстровозводимых конструкций с применением современного 
энергосберегающего инженерного оборудования;

• осуществление мероприятий по совершенствованию управле
ния капитальным строительством в ФТС России, создание ве
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домственной проектной организации, автоматизированной си
стемы проектирования, разработка типовых проектов;

• обеспечение размещения таможенных органов в помещениях, 
являющихся федеральной собственностью.

Мировой опыт государственно-частного партнерства подтверждает 
реальность перспектив и экономическую эффективность осуществле
ния проектов на основе ГЧП (в том числе концессий) в транспортно
логистической сфере. В России эта форма сотрудничества одобрена на 
уровне Президента и Правительства как основа развития и модерниза
ции транспортно-логистической инфраструктуры.

Целями участия таможенной службы от имени государства в госу
дарственно-частном партнерстве являются:

• реализация социально значимых проектов в сфере таможенного 
дела и таможенной политики;

• привлечение частных инвестиций в экономику России;
• обеспечение эффективности использования имущества, нахо

дящегося в собственности государства (таможенной службы);
• повышение качества таможенных услуг.

В целях развития института государственно-частного партнерства 
в сфере ВЭД в первую очередь посредством развития таможенно
логистической и транспортной инфраструктур необходимо реализо
вать следующие мероприятия:

• разработать концепцию и стратегии государственно-частного 
партнерства в сфере ВЭД;

• разработать программу инвестиций в таможенно-логистическую 
инфраструктуру на среднесрочную перспективу;

• разработать нормативно-правовую базу для применения механиз
мов государственно-частного партнерства в таможенной сфере;

• создать систему управления и организационно-экономический 
механизм государственно-частного партнерства в транспортном 
и таможенном секторах;

• определить сегменты таможенной инфраструктуры, для разви
тия которых целесообразно применение механизмов государст
венно-частного партнерства;

• обеспечить права и ответственность участников процесса госу- 
дарственно-частного партнерства в природоохранных и экологи
ческих аспектах реализации крупных проектов;

• создать систему информирования общества и обеспечения об
суждения проектов, реализация которых осуществляется с при
менением форм государственно-частного партнерства;
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• разработать механизм распределения ресурсов, прав, обязан
ностей, рисков и доходов при реализации проектов на основе 
государственно-частного партнерства;

• разработать общие требования к выбору частного партнера, а так
же условий государственно-частного партнерства;

• разработать требования к участникам конкурса на право заклю
чения соглашения (в том числе концессионного);

• разработать требования к конкурсной документации и ключе
вые критерии конкурса;

• разработать и ввести в действие стандартную документацию по 
процедуре выбора частного партнера, распространить практи
ку и рекомендации в области осуществления государственно
частного партнерства в таможенной сфере.

Цель развития правоохранительной деятельности — совершенство
вание регулирования внешнеэкономической и таможенной деятель
ности на основе гармонизации таможенного законодательства с меж
дународными нормами права, российским законодательством, а также 
нормами таможенного законодательства сопредельных государств.

Задачи развития:
• продолжение упрощения и совершенствования законодатель

ства в сфере внешнеэкономической и таможенной деятельно
сти;

• юридическое обеспечение использования электронных методов 
подачи информации;

• вовлечение участников ВЭД в процесс подготовки законода
тельства;

• публикация комментариев к законодательству, призванных 
оказать помощь участникам ВЭД в правильной интерпретации 
юридических актов.

Правоохранительная деятельность таможенных органов должна 
развиваться по следующим направлениям:

• совершенствование законодательной и нормативно-правовой 
базы реализации государственной таможенной политики;

• правовое сопровождение развития системы государственных та
моженных услуг, ориентированных на повышение качества об
служивания участников ВЭД;

• правовое сопровождение развития технологии таможенной дея
тельности, создания и внедрения системы управления качеством 
таможенного оформления и контроля;
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• правовое сопровождение развития информационно-техниче
ского обеспечения деятельности таможенных органов и систе
мы управления рисками в сфере таможенной деятельности.

Цель развития в области международного сотрудничества состоит 
в повышении эффективности взаимодействия таможенной службы 
России с таможенными администрациями и другими государствен
ными институтами мирового сообщества, с одной стороны, и пред
ставителями бизнеса, участниками ВЭД — с другой, направленного на 
снижение трансакционных издержек торговли в мировом масштабе. 
Данное направление развития таможенных органов России, являю
щееся базой обеспечения национальных интересов Российской Фе
дерации в экономической сфере на международной арене, становится 
важнейшим в условиях развития международной торговли.

Ключевые задачи развития:
• активное участие в деятельности международных организаций 

(ВТО, ГАТТ ВТО, Большой восьмерки, ЕврАзЭС и т. д.);
• координация процедур взаимодействия с международными ор

ганизациями и институтами;
• максимальное использование возможностей, полученных в ре

зультате подписания соглашений о таможенном сотрудничестве 
с различными странами мира;

• расширение сети представительств Федеральной таможенной 
службы за границей;

• укрепление инициативной роли таможенной службы России 
в формировании Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и соз
дании его институциональной базы.

Цель развития в области кадрового обеспечения и социальной поли
тики: создание эффективного механизма формирования профессио
нального кадрового потенциала таможенной службы, способного 
успешно выполнять должностные обязанности, а также обеспечение 
реализации комплексной стратегии социально-экономического обе
спечения сотрудников таможенных органов.

Задачи развития:
• оптимизация структуры и штатной численности таможенных 

органов;
• совершенствование системы комплектования кадров, соответ

ствующей современному статусу таможенных органов и их роли 
во внешнеэкономической деятельности;
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• разработка и внедрение новых эффективных технологий про
фессионального образования таможенных кадров (мультиме
дийные технологии, модульные системы обучения, активные и 
дистанционные методы обучения и т. п.);

• создание современной правовой основы и мотивационных ме
ханизмов прохождения службы в таможенных органах;

• создание эффективной системы воспитательной работы с лич
ным составом, обеспечение благоприятных условий ее органи
зации и ресурсного обеспечения;

• обеспечение социальной защищенности и социальных гаран
тий сотрудникам таможенных органов и членам их семей;

• решение жилищных вопросов должностных лиц таможенных 
органов посредством создания фонда служебного жилья и со
вершенствования механизма улучшения жилищных условий со
трудников.

Важнейшим направлением развития таможенной службы в новых 
институциональных условиях является совершенствование сервисной 
функции таможенных органов. Выделение в качестве приоритетной 
именно сервисной функции в деятельности государственных институ
тов диктуется объективной логикой мирового развития: постепенным 
переходом от индустриального общества к обществу услуг. Развитие 
сервисной функции таможенной службы, позиционирование ее места 
на рынке государственных услуг делает институт таможенной службы 
практически полезным для каждого гражданина, институтом «про
зрачным», легитимным, востребованным. В начале XXI в. поставлена 
общегосударственная задача организации таможенного регулирования 
и контроля в виде сервиса — то есть задача обеспечения высокого ка
чества и эффективности таможенных услуг при внешней их простоте, 
оперативности и надежности.

Реализацию Концепции развития таможенной службы Российской 
Федерации целесообразно осуществлять в два этапа в соответствии 
с этапностью социально-экономического развития страны и необхо
димостью последовательного осуществления мер государственного 
регулирования, направленных на решение накопившихся проблем, 
сдерживающих развитие таможенной службы России в новых инсти
туциональных условиях.

На первом этапе (до 2010 г.) необходимо осуществление мероприя
тий по строительству и развитию системы объектов таможенной ин
фраструктуры и транспортно-логистических терминалов, в том числе 
на основе использования возможностей института государственно
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частного партнерства. Завершение мероприятий по организации ра
боты таможенных органов на основе принципов «одно окно» и «одна 
остановка». Задействование механизма развития таможенной службы, 
учебное, научно-методическое и консультационно-внедренческое со
провождение, в том числе и на базе Российской таможенной академии. 
Сбор итоговой информации, предложений по совершенствованию и 
обновлению таможенных процессов, их обобщение и систематизация. 
Создание информационно-аналитической системы и банка тамо
женных технологий. Формирование программ развития таможенной 
службы на уровне ФТС России.

На втором этапе (2011—2020 гг.) — на основе разработки и реализа
ции межведомственных планов реализации Концепции развития та
моженных органов и других действующих и разрабатываемых в России 
Концепций (стратегий, планов) — целесообразно осуществить опти
мизацию системы таможенного оформления и таможенного контроля 
товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 
границу Российской Федерации. Большое внимание при этом необхо
димо уделять перманентному проведению антикоррупционной рабо
ты в таможенных органах.

Оперативное управление процессом развития таможенной службы 
России предполагается осуществлять в рамках регламентированного 
организационно-правового механизма.

Реализация Концепции предполагает соответствующее ресурсное 
обеспечение, планируемое и осуществляемое в рамках федеральных це
левых программ и ведомственных программ мероприятий, направлен
ных на создание благоприятных условий для юридических и физических 
лиц при выполнении ими таможенных формальностей и позволяющих 
сократить трансакционные издержки за счет внедрения в деятельность 
таможенных органов универсальных международных принципов, за
крепленных в Киотской конвенции и Рамочных стандартах ВТО.

Вопросы финансового обеспечения реализации всех этапов разви
тия, а также задействование форм материального стимулирования и 
мотивации участников развития решаются в рамках экономического 
механизма управления развитием.

Таким образом, обозначенный подход к развитию таможенной служ
бы и управлению таким процессом позволит реализовать принцип ре
шения зацач, при котором каждое приоритетное направление рассма
тривается как составной элемент системного проекта, интегрируемого 
в целевую стратегию развития таможенной службы России.

Реализация Концепции и решение основных задач развития тамо
женной службы обеспечит:
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• развитие внешнеэкономических связей России при упрощении 
и ускорении таможенных процедур;

• повышение качества и сокращение времени обслуживания участ
ников ВЭД, обеспечение точности расчетов с ними;

• сокращение трансакционных издержек участников ВЭД, госу
дарства и таможенных органов;

• повышение конкурентоспособности национальной экономики, 
оказание защиты и покровительства отечественным производи
телям и экспортерам продукции;

• увеличение поступлений платежей в бюджет за счет более пол
ного сбора налогов и пошлин, усиления борьбы с беспошлин
ным ввозом товаров;

• внедрение информационных технологий, обеспечивающих для 
таможенных органов возможность интерактивного информаци
онного обслуживания;

• формирование основных государственных информационных 
ресурсов, характеризующих ключевые объекты государственно
го управления, а также обеспечение доступа к ним на межведом
ственном уровне;

• защиту граждан Российской Федерации от импорта недоброкаче
ственных и вредных товаров, экологически опасной продукции;

• пресечение деятельности организаций, занимающихся отмыва
нием грязных денег, взыскание с виновников ущерба от неза
конных операций в сфере ВЭД;

• укрепление сотрудничества таможенных органов с другими го
сударственными службами, регулирующими ВЭД, с правоохра
нительными органами, а также с таможенными органами других 
стран, интенсификацию обмена информацией с ними.

11.3. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

В основе процесса управления институционализацией в сфере тамо
женного дела лежит механизм1 стратегического управления развитием

1 Под механизмом стратегического управления в данном случае понимается совокуп
ность средств и методов управления, обеспечивающих и определяющих целенаправлен
ное движение системы и ее развитие в долгосрочном периоде.
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таможенных органов, основанный на общем алгоритме стратегиче
ского управления,1 объединяющем аналитическую и прогностическую 
деятельность, а также выбор соответствующей стратегии и разработку 
программ, планов развития.

Анализ среды является исходным элементом процесса стратеги
ческого управления: он обеспечивает базу для определения видения, 
миссии и целей организации, а также для выработки стратегии поведе
ния, позволяющей организации осуществить свою миссию и достичь 
поставленных целей.

Четкое формулирование стратегического видения2 — необходимая 
предпосылка устойчивого развития и обеспечения стратегического 
лидерства в будущем. Видение необходимо для эффективного руко
водства и принятия решений; оно ориентирует таможенную службу 
на будущее, определяет приоритетные потребности потребителей та
моженных услуг, перспективные направления развития таможенных 
органов, а также их долгосрочную конкурентную позицию.

Предлагаем следующую формулировку видения для таможенной 
службы России: создание в XXI в. конкурентоспособной таможенной 
службы, осуществляющей эффективное таможенное администриро
вание, обеспечивающее цивилизованные условия для развития между
народной торговли в сочетании с эффективной защитой националь
ной безопасности и экономических интересов страны.

Миссия таможенной службы представляет собой качественно вы
раженную цель, которая преобразуется затем в систему долгосрочных 
и краткосрочных целей, отраженных в программах и планах. Миссия 
таможенной службы, сформулированная на основе институциональ
ного подхода, представлена на рис. 11.7.

На следующем этапе процесса управления развитием руководите
ли высшего звена таможенной службы на основе анализа результатов 
мониторинга внешней институциональной среды и динамики вну
тренних процессов таможенных органов должны принимать решение
0 целесообразности и перспективных направлениях институционали
зации, инициировать решения по разработке и внедрению новшеств,

1 Алгоритм стратегического управления, как правило, включает следующие этапы: фор
мирование видения и миссии организации; постановка целей и задач; оценка и анализ 
внешней среды; управленческое обследование внутренней среды, направленное на вы
явление сильных и слабых сторон организации; анализ стратегических альтернатив; вы
бор стратегии; реализация стратегии; оценка стратегии.
2 Видение (от англ. vision) — четкое представление менеджеров высшего звена конкрет
ной организации относительно того, какой вид данная организация должна иметь в бу
дущем и к какой позиции она должна стремиться.
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Рис. 11.7. Миссия Федеральной таможенной службы России

упрощению и унификации различных процедур. При этом назначают
ся отдельные лица или группы работников, ответственных за опреде
ленные аспекты изменений.

В качестве инструментов анализа институциональной среды и про
ектирования концепции (стратегии) развития таможенных органов 
рассматривается соответствующая метотехнология, основные параме
тры которой представлены в следующей теме.

При осуществлении управления развитием во внимание должны 
приниматься различные уровни вмешательства в старую организа
ционно-функциональную среду (индивидуум, группа, подразделение, 
таможенная служба в целом и протекающие в ней процессы), а также 
многочисленные организационные параметры, такие как структура, 
процессы, используемые таможенные технологии и информационные 
технологии, организационная культура, рассматриваемая как модель 
основополагающих ценностей и принципов, разделяемых сотрудни
ками таможенных органов,' а также кадровый потенциал таможенной 
службы2.

Рассмотрим основные элементы механизма стратегического управ
ления развитием таможенных органов. Таможенная служба как со
циально-экономический институт и как система представляет собой 
совокупность управляемой подсистемы (объекта управления) и управ
ляющей подсистемы (субъекта управления, располагающего соот

1 Как показывает практика, коренное изменение именно данного элемента на практике 
оказывается чрезвычайно трудным.
2 Развитие кадрового потенциала возможно путем совершенствования систем отбора 
и обучения персонала, а также систем стимулирования и мотивационного управления 
персоналом, основанного на пересмотре и изменении норм поведения и взглядов со
трудников.
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ветствующим механизмом управления). Под управлением развитием 
целесообразно понимать совокупность процессов, обеспечивающих 
перевод таможенной службы в новое состояние путем организации и 
реализации целенаправленных управляющих воздействий. Перевод 
системы в новое состояние необходимо осуществлять каждый раз, как 
только изменяются внешние или внутренние условия ее функциони
рования и перед системой возникают новые цели, в частности изме
няются требования к таможенным администрациям, предъявляемые 
международными организациями и институтами. Цели таможенной 
службы динамичны и обусловлены изменением внешних и внутрен
них институциональных условий, поэтому управление развитием та
моженных органов будет иметь непрерывный, циклический характер.

В таможенной службе управление осуществляется в замкнутом кон
туре посредством обратной связи выхода системы (результатов дея
тельности) с входом (факторами, определяющими условия развития). 
Представленный механизм стратегического управления развитием 
объединяет концепцию, цели, критерии, функции, методы управле
ния. Место механизма в системе управления показано на рис. 11.8. 
Все перечисленные элементы логически следуют из общей концепции 
развития объекта.

В рамках существующего механизма развития предполагается суще
ствование некоторой идеальной базовой модели системы в будущем, 
необходимой для дальнейшего ее эффективного функционирования. 
Это своего рода ограничения по функционированию данной системы 
в настоящее время. В процессе функционирования таможенных ор
ганов в аналитическую подсистему поступает различная информация: 
о нагрузке на таможенные органы, о факторах, оказывающих влияние 
на деятельность таможенных органов, о результатах их деятельности и 
др. Аналитическая подсистема дает сигнал системе управления о теку
щей ситуации в системе таможенных органов. В системе управления 
функционированием принимается соответствующее решение, осно
ванное на правиле: в старом механизме при таких сложившихся усло
виях выбирается оптимальный вариант осуществления деятельности.

Поскольку ключевые моменты развития (концепция, цели, идеи 
и т. п.) перманентно находятся в динамике, система таможенных орга
нов постоянно развивается в рамках определенного механизма разви
тия. Это происходит в связи с тем, что по каналу, связывающему анали
тическую подсистему и подсистему управления развитием, поступает 
соответствующая информация, свидетельствующая о том, что система 
таможенных органов в рамках старого механизма развития в услови-
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ях изменившихся показателей — нагрузки, деятельности, факторов — 
уже неэффективна или есть основания полагать, что ее эффективность 
снизится в ближайшей перспективе.

В этом случае запускается процесс формирования нового механизма 
развития: создается новая Концепция развития таможенных органов, 
программы развития, планы и пр. Далее, на фоне деятельности тамо
женных органов происходит реализация нового механизма развития, 
внедрение новой Концепции, а информация, поступающая по каналу, 
связывающему аналитическую подсистему и подсистему управления 
развитием, позволяет делать выводы о том, насколько данная Концеп
ция (программа) и меры, принимаемые для ее реализации в данный 
конкретный момент, совпадают. По указанному каналу осуществляет
ся мониторинг состояния системы таможенных органов при реализа
ции Концепции и программы развития таможенных органов.

В случае если на фоне функционирования таможенных органов при 
одновременной реализации определенной принятой Концепции разви
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тия появляются новые факторы, на которые система ранее не реагиро
вала, появляется и начинает функционировать третий канал, связыва
ющий информационно-аналитическую систему и механизм развития. 
Следовательно, целесообразно запускать весь механизм развития — 
сформулировать новую Концепцию, цели, критерии, функции, мето
ды, программы. Данным механизмом также необходимо управлять, что 
и осуществляет система управления развитием. Указанное формулиро
вание будет происходить на фоне функционирования, на фоне реали
зации старой Концепции, что в конечном итоге приведет к появлению 
новой Концепции. Учитывая эволюционный характер системы, такое 
развитие будет происходить постоянно. Следовательно, управление 
развитием, в таком случае, — это итерационный процесс.

Таким образом, управление функционированием таможенных орга
нов идет в рамках сложившегося старого механизма развития. Систе
ма управления развитием, в рамках сложившейся новой Концепции 
(программы развития), отслеживает выполнение достижения целей 
Концепции (программы) по своему каналу. Механизм стратегического 
управления развитием включает в себя механизм развития и систему 
управления функционированием.

Связь элементов механизма обеспечивается посредством обмена 
информацией по определенным каналам. Информационный канал, 
связывающий механизм развития с подсистемой управления функци
онированием, предназначен для оперативного принятия решений по 
реальному функционированию, для решения тактических задач. Ин
формационный канал, связывающий механизм развития с подсисте
мой управления развитием, предназначен для обмена информацией, 
необходимой для осознания того, насколько принятый и существую
щий механизм развития реализован и какие существуют проблемы 
в его реализации и т. д.

Для разработки концепции управления процессом развития тамо
женных органов России важным представляется выделить ключевые 
параметры их институционализации, на которые необходимо направ
лять управляющие воздействия со стороны субъекта управления. Они 
выявляются в ходе проведения анализа результатов мониторинга тамо
женной деятельности и институциональной среды ее функционирова
ния и представляются в качестве констант «матрицы институционали
зации». Основная задача управления институциональным развитием 
таможенных органов состоит в следующем: на основе зарождающихся 
сегодня реальных тенденций, которые в перспективе могут стать до
минирующими, необходимо представить основные контуры таможен



264 Раздел II. Управление таможенными органами

ной службы как социально-экономического института государства, 
адекватные новым институциональным условиям, а также стратегиче
ским изменениям в обществе, государстве и в мире в целом.

В качестве инструмента управления институциональным развитием 
таможенных органов предлагается использовать матрицу изменений, 
разработанную Милгромом и Робертсом1. При построении «матрицы 
институционализации» целесообразно взять за основу идеи о струк
турных компонентах и функциях института П. Бергера, Т. Веблена, 
Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, а также родовые признаки института по 
типологии А. И. Пригожина (устойчивая социальная целостность с ре
гламентированным поведением людей, действующая для достижения 
цели; наличие основных функций; наличие ресурсов; наличие суб
культуры и т. д.).

В зависимости от целей анализа и реформирования в качестве клю
чевых элементов «матрицы институционализации» могут выступать: 
миссия таможенной службы, стратегические цели, тактические задачи 
(выраженные через систему показателей); принципы функционирова
ния таможенной службы как института государства; основные функ
ции; технологии, применяемые при осуществлении функций; органи
зационная структура; система и методы управления; социальные роли 
и статусы, персонал, штатная численность; организационная культу
ра, ценностные ориентации; система запретов и императивов. Выбор 
указанного инструмента обусловлен, прежде всего, его широкими воз
можностями по осуществлению анализа, контроля и процедуры вы
бора развития таможенных органов в новых институциональных усло
виях, тем самым делая этот процесс управляемым.

Структурные элементы «матрицы институционализации» позволя
ют одновременно исследовать и анализировать:

• таможенную службу как социально-экономический институт 
государства с точки зрения феноменологии (описание таможен
ной службы как системы, состоящей из различных институцио
нальных подсистем) — срез системы в определенный момент 
времени;

* эволюцию таможенной службы как института, посредством со
поставления динамики и характера изменения ее структурных 
элементов (описание параметров изменения таможенной службы 
как системы и факторов, обеспечивающих эти изменения), что

1 Milgrom P., Roberts J. Predation, reputation, and entry deterrence / /  Journal of Economic 
Theory. -  1982. -  Vol. 27.
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позволяет прогнозировать развитие таможенных органов в кон
кретных институциональных условиях в стратегической перспек
тиве — эволюция среза в течение определенного периода.

Таким образом, специальный анализ динамики констант «матри
цы институционализации» позволяет: исследовать факторы и детер
минанты функционирования таможенных органов; определять спе
цифику и закономерности их развития; выявлять доминирующие 
тенденции институционализации таможенной службы как социально- 
экономического института государства на протяжении ряда этапов ее 
развития; формулировать основные рекомендации по управлению 
процессом развития таможенных органов в новых институциональ
ных условиях, которые могут стать основой для разработки и реализа
ции стратегии развития таможенной службы России в XXI в.

Предлагаемый подход управления развитием предполагает поэтап
ное проведение институциональных изменений в таможенных органах 
путем изучения существующих проблем, разрывов в развитии и путей 
их предотвращения, а также постепенного совершенствования вну
тренних и внешних таможенных процессов. Этот подход нашел отра
жение в системе всеобщего управления качеством (TQM). Однако, как 
показывает практика, некоторые типы изменений могут не принести 
желаемого результата или привести к краху, если они произведены ча
стично, несвоевременно или очень медленно. Существующие инстру
ментальные средства часто оказываются неадекватными в ситуациях, 
когда речь идет о необходимости радикальной перемены, особенно 
если вопрос касается формирования или реформирования системы 
стратегического управления развитием конкретной организации.

Следует отметить, что любое осуществление изменений, как прави
ло, сопряжено с трудностями, так как неизбежно возникает сопротив
ление изменениям. Зачастую это связано с тем, что при проведении 
реорганизации агентами изменений не до конца учитываются взаи
мосвязи между технологией, практикой, стратегией и институцио
нальной средой. В этом случае возможна ситуация, когда разработка 
новых таможенных услуг, внедрение новых информационных и тамо
женных технологий, изменение стратегии и технологий принятия ре
шения или системы коммуникаций рассматриваются изолированно, 
тогда как реализация любого из перечисленных действий затрагивает 
многочисленные аспекты институциональной организации таможен
ной службы. В настоящее время необходимо признание руководите
лями высшего звена решающей роли взаимозависимости различных 
элементов таможенной службы как института (констант «матрицы
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институционализации») и таможенных процессов, а также ее воздей
ствия на конечный результат, что требует использования принципи
ально новых методов и инструментов анализа.

Полагаем, что в новых сформировавшихся институциональных 
условиях руководству Федеральной таможенной службы целесообраз
но решить вопрос о разработке соответствующей стратегии развития, 
принимающей во внимание и координирующей в процессе развития 
взаимодействие всех компонентов системы таможенных органов.

При этом не следует недооценивать значение таких институциональ
ных факторов, как: идеалы, ценности, философия, принципы и куль
тура организации, поскольку они являются системообразующим эле
ментом, оказывающим мультипликативный эффект при проведении 
различного рода трансформаций в таможенных органах. Эффективное 
функционирование и развитие организации достигается лишь в том 
случае, если сложилась ситуация, характеризующаяся полным соответ
ствием идеологии, философии, целей, задач, принципов, норм, страте
гии и культуры данной организации.

Применение инструмента управления развитием позволит руко
водителям таможенной службы не только разрешить дилемму пре
емственности радикального или постепенного процесса институцио
нального преобразования, но и осуществлять эффективное управление 
непрерывным процессом развития таможенных органов, обеспечивать 
устойчивость этого процесса, следствием чего будет совершенствова
ние таможенных процессов, повышение качества предоставляемых 
таможенных услуг и таможенного администрирования в целом.

«Матрица институционализации» (далее матрица) — это способ 
идентифицировать связи между определенными константами матри
цы. Матрица представляет собой графическое отражение и закрепле
ние вмешательства во взаимосвязи между структурными элементами 
системы таможенных органов (включая детализацию таможенных про
цессов), что позволяет экспертам выявлять эффект синергии от такой 
взаимосвязи и взаимодействия. Обладая такими знаниями, руководи
тели и эксперты, принимающие участие в осуществлении преобразо
ваний, получают возможность использовать интуитивные принципы, 
чтобы искать средства и инструменты для осуществления более гладко
го, оптимального с точки зрения затрат и ресурсов перехода компании 
из одного институционального состояния в другое.

На матрице графически изображают константы таможенной службы 
или другие подлежащие изменению параметры системы таможенных 
органов (выявленные в ходе применения метода экспертных оценок1)
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в совокупности с обозначением их влияния на эффективность данной 
системы. Константы, имеющие большое значение для организации 
в настоящее время и в перспективе, подлежат обязательной оценке по 
установленной шкале. Матрица позволяет проводить анализ взаимо
действия между этими константами и выявлять латентные трудности 
при переходе от существующей группы констант к желаемому набору 
характеристик. Структура «матрицы институционализации» объеди
няет несколько элементов: три базовые матрицы и поле оценок. Ба
зовые матрицы содержат (1) — текущий набор институциональных 
характеристик (констант), (2) — желаемый набор, и (3) — переходное 
состояние, которое соединяет (1) и (2). Алгоритм применения матри
цы отображен на рис. 11.9 и предполагает выполнение четырех этапов.

Этап 1 — Идентификация «критических» констант. Прежде чем при
ступить к использованию в управлении развитием предлагаемого ин
струмента — «матрицы институционализации», необходимо опреде
лить список существующих целей, наиболее важных характеристик 
таможенной службы как института с точки зрения выполнения ее мис
сии и поставленных задач. Для этого применяются методы экспертных 
оценок: проводится анализ внешней и внутренней институциональ
ной среды, осуществляется мониторинг рынка государственных услуг, 
исследование потенциала таможенных органов, а также поведения 
потребителей таможенных услуг. Выявленные константы и параметры 
затем разбиваются на составные части с учетом последовательности 
осуществления предполагаемых изменений (например, препятстви
ем для эффективного оказания таможенных услуг являются следую
щие параметры в таможенном процессе «таможенное оформление»: 
недостаточная техническая оснащенность пунктов пропуска, ренто
ориентированное поведение должностных лиц таможенных органов 
(проявление коррупции), низкая квалификация сотрудников, несо
вершенное программное обеспечение и т. д.). На следующем этапе со
ставляется второй список, в котором описываются желаемые, соглас
но установленным целям развития характеристики (описание этих 
характеристик может содержать формулировки элементов «от против
ного», т. е. содержать указание на те проблемы и разрывы, которые не
обходимо устранить).

Этап 2 — Определение связей и характера взаимодействий. После опи
сания существующих институциональных характеристик — констант

' В основу могут быть положены методы: Дельфи, мозгового штурма, девятимерной ли
нейки, парных сравнений и т. д.
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создается горизонтальная треугольная базовая матрица (1), позволяю
щая выявить наличие взаимосвязей и определить их характер, иденти
фицировать дополняющие и дисфункционирующие константы.1 Тре
угольная матрица объединяет все институциональные характеристики 
в базовую матрицу взаимодействия и в точке их «пересечения» знак 
«+» обозначает, что они являются дополняющими, а знак «—» — что 
они являются дисфункционирующими. Аналогично строится верти
кальная базовая матрица (2) для планируемого набора констант.

Этап 3 — Определение переходных взаимодействий. На третьем этапе 
строится базовая матрица переходного состояния (3), объединяющая 
горизонтальную и вертикальную матрицы. Базовая матрица переход
ного состояния помогает определить степень трудности перехода от 
существующего состояния системы к желаемому (требуемому) состоя
нию. Практическое значение третьей матрицы состоит в том, что она 
показывает характер взаимодействия существующих и перспективных 
констант в процессе перехода от существующих параметров систе
мы — к новым. Как видно на рис. 11.9, большинство гипотетически 
предполагаемых переходов от существующих констант к желаемым 
характеристикам противоречат друг другу.

Устранение таких возникающих противоречий предполагает до
полнительные затраты, которые должны быть учтены при разработке 
стратегии развития таможенных органов, разработки программ и пла
нов внедрении изменений.

Этап 4 — Экспертная оценка процесса институционализации. Важную 
роль при использовании предлагаемой матрицы играет оценка суще
ствующих и внедряемых институциональных характеристик экспер
тами, инициаторами и организаторами процесса изменений. Каждая 
константа оценивается экспертами, составляющими матрицу, по спе
циальной шкале (табл. 11.3).

На основе экспертных оценок формируются программа и соответ
ствующий план реализации предложенных изменений с учетом ком
плекса мер по устранению выявленных противоречий и усилению по
ложительных эффектов.

Практическая значимость применения матрицы институционали
зации в управлении развитием таможенных органов состоит в том, что 
она является полезным инструментом, который дает ответы на такие 
важные вопросы, как: выполнимость изменений, последовательность

1 Дополняющие институциональные характеристики улучшают друг друга, а дисфунк
ционирующие — создают помехи в эффективном функционировании и развитии ин
ститута, выполнении им своих функций.
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Взаимосвязи компонентов, 
обеспечивающие 

устойчивость системы:
«+» — усиливающий эффект 
« » — слабый эффект/отсутствие 

взаимодействия 
«-» — ухудшающий эффект

Желаемый
набор

параметров

1

Сложившаяся система (ситуация)

Константы
(параметры):

1.

Причины, 
препятствующие 
достижению цели

1.1.

1.2.
2.1.
2 .2 .

2 .3..

"ЗХ~
3.2.

+1
-2
-1
+2
-2

Степень важности:
+2 — очень важно 
+1 — важно 

О — безразлично 
-1 — создание некоторых трудностей 
-2  — создание существенных трудностей

Степень важности

2 ... 3... 4... п

Основные
цели:

Подцели:

+2 -2 -1

Трудности перехода к новому 
желаемому состоянию системы

Рис. 11.9. Матрица институционализации: 
оценка сложившейся ситуации и управление изменениями

выполнения изменений, решение вопросов синергетического пози
ционирования, скорость и характер изменений, оценка изменений 
экспертами и организаторами данного процесса. Подведение резуль
татов позиционирования констант на матрице институционализации 
позволит обеспечить руководство высшего звена информацией, явля
ющейся стартовой для осуществления преобразований и определения 
направлений дальнейшего развития таможенных органов.

Считаем целесообразным кратко обозначить ключевые методиче
ские рекомендации по применению «матрицы институционализации» 
и подведению итогов ее реализации на практике. Анализ полученных 
результатов целесообразно начинать с общей оценки выполнимости
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изменений. Если существующая в настоящий момент система инсти
туциональных констант устойчива (существующие константы усили
вают друг друга, установлено их положительное влияние, эксперты 
высоко оценивают значимость этих констант), осуществить переход 
к новой системе будет довольно трудно.

Таблица 11.3
Шкала значимости институциональных констант, оцениваемой экспертами

Оценка

Значимость институциональной 
константы в эффективной 
организации таможенной 

деятельности

Целесообразные действия

+2 Крайне важна Необходимо сохранить
+ 1 Важна Желательно сохранить
0 Безразлично Можно пренебречь

-1 Создает некоторые трудности Желательно заменить/трансфор
мировать

-2 Создает существенные трудности Необходимо заменить/трансфор
мировать

Если планируемое качественно новое состояние таможенных орга
нов имеет много отрицательных взаимосвязей, следует пересмотреть 
их необходимость, при этом обращая внимание на характер и направ
ленность предполагаемых изменений. В случае если планируемая си
стема имеет небольшое количество взаимодействий, существует лишь 
небольшая вероятность того, что компоненты новой системы будут 
сильно взаимосвязаны. Следовательно, перед руководителями тамо
женных органов (экспертами, организаторами изменений) снова воз
никнет серьезный вопрос о целесообразности внедрения намеченных 
преобразований.

Рассматривая вопрос о последовательности проведения изменений 
также необходимо помнить, что наиболее легко устраняемые про
блемные характеристики констант — те, которые противоречат суще
ствующей институциональной среде. Если сложившаяся в определен
ный момент времени устойчивая система имеет мало противоречащих 
друг другу констант, то процесс осуществления управления развитием 
целесообразно начинать с изменения констант, не имеющих усили
вающего эффекта на другие. Проще и быстрее происходит внедрение 
элементов, дополняющих уже существующие константы. Такие кон
станты могут служить мостом для достижения желаемого институцио
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нального состояния организации. Однако изменения нужно проводить 
весьма осторожно, поскольку усиление потенциально неэффективной 
константы создает систему, менее поддающуюся изменениям.

Таким образом, в основе предлагаемого механизма стратегическо
го управления развитием таможенных органов лежит общий алгоритм 
стратегического управления, который, однако, требует некоторого пе
реосмысления с учетом новых институциональных условий развития 
таможенных органов и тщательной доработки используемого методи
ческого инструментария, основанного на применении новых совре
менных инструментов аналитической и прогностической деятельно
сти. Такой подход, в конечном итоге, позволит осуществлять выбор 
оптимального с точки зрения затрат пути развития таможенных орга
нов, определять перспективные направления институционализации 
таможенной службы, а также внедрять адекватные стратегии развития 
и реализовывать их посредством разработки и реализации программ и 
планов развития.



ГЛАВА 12

МЕТАТЕХНОЛОГИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ РОССИИ

12.1. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Проблемы развития института1 таможенной службы, как и любой 
другой большой сложной социально-экономической системы, опре
деляются генеральной совокупностью факторов2 развития, их согласо
ванностью и направленностью.

Действенная совокупность факторов формируется как следствие 
«рассогласования» в процессах эволюции систем таможенных органов

1 При изложении лекционных материалов, нами широко используются понятия инсти
тут, организация, процесс, система. В определенном контексте их можно рассматривать 
как синонимы и, если не требуются дополнительные уточнения и смысловые акценты, 
то таможенное администрирование будет представлять собой институт, организацию, 
процесс, систему. В дальнейшем каждый термин будет определен и получит самостоя
тельное значение.
1 Фактор (от лат. factor—делающий, производящий) — причина, движущая сила какого- 
либо процесса, определяющая его характер или черты; деятельная сила какого-либо про
цесса, явления. В нашем случае факторы — причины, деятельные силы, определяющие 
условия, необходимость и направления развития таможенного администрирования.
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и государственного управления, сфер внешнеэкономической деятель
ности России и мировой торговли.

В современном мире крайне существенным становится также фак
тор глобализации мировых процессов, отличающийся всеобъемлю
щим и всепроникающим характером.

Определяющими условиями возникновения проблем в системе та
моженных органов при действующих или прогнозируемых факторах 
являются их потенциальные возможности и способность гибко реаги
ровать на различного рода изменения, возникающие как внутри самой 
системы, так и в окружении — во внешней среде.

Схема структурирования факторов и проблем, характеризующих 
процессы функционирования и развития системы таможенного адми
нистрирования, представлена на рис. 12.1.

Рис. 12.1. Генеральная совокупность факторов, определяющих 
функционирование и развитие таможенного администрирования

В идеальных условиях, как это видно из рисунка, процессы эволю
ции каждой из систем-сфер должны быть целенаправленны (прогрес
сивны), согласованы (синхронизированы) и устойчивы. В результате 
в таком же соотношении будет находиться и вся генеральная совокуп
ность факторов, определяющих собственно таможенные проблемы и 
их решения.

Однако в реальных условиях такая «идиллия» не достижима. Любая 
из представленных систем-сфер порождает множество факторов до



274 Раздел III. Управление таможенными органами

статочно сложной конфигурации. В самом общем случае — это набор 
слабо структурированных экономических, политических, социаль
ных, технологических, информационно-технических и других факто
ров. Такие факторы характеризуются различной направленностью и 
различимой физической природой; все они находятся в определенных 
связях и взаимозависимостях. При этом генеральная совокупность 
факторов складывается и существует во времени: периодически или 
постоянно, детерминированно или случайным образом изменяется 
как по составу, так и по структуре.

Именно такие факторы, действуя на систему таможенных органов, 
вызывают появление в ней различного рода проблем. Как правило, 
действующие факторы и возникающие проблемы напрямую связаны 
с достижением целей функционирования или развития системы. По 
сути, речь идет о динамическом или ситуационном факторном про
странстве. Возникновение новых факторов, действующих на систему, 
различное сочетание действующих и вновь возникающих факторов, 
случайный характер их возникновения и действия — все это опреде
ляет структуру и параметры ситуационного пространства, в котором 
создается и функционирует система, принимаются решения по управ
лению и развитию.

В самом широком случае для устойчивого достижения целей тамо
женного дела в динамическом факторном пространстве требуется ре
шить три вида проблем, включая:

• проблемы функционирования, возникающие или прогнозируе
мые в существующей системе;

• проблемы развития — формирования качественно новой систе
мы таможенного дела;

• проблемы теоретико-методологического характера.
Проблемы функционирования — это проблемы адаптации системы та

моженных органов к действующим или новым факторам, не препят
ствующим достижению ее целей, но требующим осуществления струк
турной, функциональной или ресурсной оптимизации.1 По сути — это 
комплекс проблем операционного характера, решаемых на тактиче
ском и оперативном уровнях управления. При этом предполагается, 
что у системы имеется необходимый ресурс и механизмы адаптации 
для адекватной реакции на возникающие факторы. Отсутствие первого

1 В данном контексте речь не идет о строгом решении задачи оптимизации. С учетом 
социально-экономического характера системы идет поиск субоптимальных, рацио
нальных, результативных и т. п. решений.
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(ресурса) или второго (механизма) всегда ведет к появлению проблемы 
развития.

Формирование новой системы таможенного дела связано с решением 
комплекса следующих основных проблем:

• проблем мониторинга и системного анализа условий и процесса 
таможенной организации (включает идентификацию и оценку 
генеральной совокупности факторов развития, анализ суще
ствующей системы таможенной службы);

• проблем формирования видения и ситуационного моделиро
вания будущей системы (включает разработку основных идей, 
альтернативных концепций и ситуационных моделей системы);

• проблем постановки целей, разработки альтернативных стра
тегий, выбора приемлемой альтернативы и разработки соответ
ствующей программы развития системы;

• проблем проектирования и внедрения системы.
Проблемы теоретико-методологического характера связаны с поста

новкой перечисленных проблем как основным видом деятельности 
руководителей таможенных органов. Однако качество принимаемых 
решений определяется не только профессиональными способностями 
руководителя, но и наличием адекватного теоретико-методологического 
инструментария для их решения или научно-методического обеспече
ния управления.

Общая структура проблем системы таможенного дела представлена 
на рис. 12.2.

Подводя итог, можно сказать, что представленные проблемы в це
лом составляют комплекс проблем развития. И их решение актуально 
не только для создания качественной, высокоэффективной системы 
таможенных органов, но и для обеспечения ее целостности и конку
рентоспособности в сфере государственного управления, таможенных 
услуг.

Процесс разработки и внедрения новой системы таможенной орга
низации — это процесс решения соответствующих проблем развития. 
Практически он состоит из пяти взаимосвязанных управленческих 
этапов:

1) формирование научно-методического обеспечения развития;
2) мониторинг и системный анализ факторов развития и существу

ющей системы таможенного администрирования;
3) формирование видения и ситуационное моделирование буду

щей системы;
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Рис. 12.2. Структура комплекса проблем системы таможенного администрирования

4) постановка глобальных целей, разработка стратегии и программ 
развития системы;

5) проектирование, внедрение и оценка системы.
Каждый этап может быть соотнесен с отдельной задачей управления 

развитием системы таможенных органов. Схематично такой процесс 
представлен на рис. 12.3. Все вместе пять этапов-задач составляют 
процесс ситуационного стратегического управления.

Важно заметить, что термин ситуационное управление чаще упо
требляется при решении задач оперативного управления.1 В нашем же 
случае рассматриваются ситуации, в которых факторы, воздействуя 
на систему таможенных органов, вызывают в ней проблемы по со
хранению ее целостности, по достижению ее целей, по решению за
дач развития. Соответственно, речь идет о ситуационном управлении 
системой в целом, о ситуационном моделировании, о ситуационном 
стратегическом управлении.
1 Вот пример одного из таких определений. Ситуационное управление — это оператив
ное управление, заключающееся в принятии управленческих решений по мере возник
новения проблемных ситуаций в деятельности организации.
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Рассматриваемые ситуации порождают типичные системные про
блемы, которые возникают в процессе таможенной организации. Та
кие проблемы требуют анализа различных вариантов стратегических 
действий, ситуационного моделирования направлений развития си
стемы таможенных органов, практических решений по стратегии и 
программам развития. Исследование таможенного дела в таких ситуа
циях требует применения инструментов системного анализа, ситуаци
онного и стратегического управления.

В данном случае, под ситуационным стратегическим управлением 
будем понимать процесс принятия системных решений в различных 
ситуационных условиях развития системы таможенных органов. Ва
риативный характер условий развития влечет за собой решение задач 
стратегического управления для каждой возможной ситуации, при 
этом структура процесса, представленного на рис. 12.3, остается уни
версальной.

ЭТАП 1 _ ЭТАП 2  ̂ ЭТАП 3  ̂ ЭТАП 4 _ ЭТАП 5-------------------- г  ------------------ г  ----------—------- ► --------- —-------► ---------—------ ►

Рис. 12.3. Процесс ситуационного стратегического управления

Формирование перспективной системы таможенных органов про
исходит под воздействием широкого спектра действующих и прогно
зируемых факторов. Все это — определенные ситуационные условия ее 
развития. Например, в настоящее время разрабатываются и внедряют
ся новые стандарты, концепции, стратегии и программы модерниза
ции и развития таможенного дела. В процесс управления таможенны
ми органами и в операционные процессы их деятельности внедряются 
инновационные таможенные процедуры и технологии. Модернизиру
ется инфраструктура, совершенствуются нормативно-правовое и дру
гие виды обеспечения таможенной деятельности. Развиваются теории, 
методологии и инструментарий таможенного менеджмента.
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Однако перечень условий развития не всегда достаточно определен. 
Как правило, все рассматриваемые условия не согласованы и не струк
турированы. Процесс же принятия управленческих решений, в том 
числе и решений по развитию, в определенной мере субъективен. Кро
ме того, наличие неопределенности в стратегической перспективе, ее 
динамический характер предъявляют особые требования и особым об
разом усложняют сам процесс подготовки и принятия управленческих 
решений в таможенных органах.

Такие решения принимаются руководителем (лицом, принимаю
щим решение — ЛПР) и/или экспертами преимущественно на основе 
интуиции и/или рациональных способов решения.1 В основе процесса 
принятия решения — знания ЛПР и экспертов о действующем инсти
туте, его окружении, практический опыт принятия и оценки управ
ленческих решений, собственные представления о будущей системе — 
ее неструктурированное видение.

С чисто формальных позиций процесс принятия решения по разви
тию института таможенных органов — это процесс структуризации ви
дения руководителем и/или экспертом стратегической перспективы, 
формирование знаний и ситуационная адаптация знаний под реаль
ные условия таможенного строительства. В силу динамичности фак
торов развития, сложности самой системы таможенных органов про
цедура принятия решений является итеративной2, регулярной и носит 
ситуационный характер. И поскольку в конечном итоге решается про
блема развития системы, то по своему содержанию — это процедура 
принятия ситуационного стратегического решения.

12.2. СИТУАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ТАМОЖЕННОГО ИНСТИТУТА. 
ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ

Для анализа, моделирования и проектирования системы таможен
ных органов необходимо применить соответствующую технологию.

1 Нельке М. Учимся принимать решения. Быстро, точно, правильно. — М.: Омега-JI, 
2006.
2 Итерация (от лат. iteratio — повторение) — повторное применение какой-либо опера
ции или последовательное приближение к решению.
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Основная идея такой технологии проста: получение, интеграция 
и применение знаний экспертов в ходе решения задач развития или 
модернизации. Соответствующую технологию формирования струк
турированного видения перспективы таможенного института как 
нового знания назовем когнитивной технологией или технологией 
экспертно-аналитического моделирования.

В ее основе лежат проблемно-ситуационный подход и так называе
мый метод «мозгового штурма»1. Технология экспертно-аналитического 
моделирования является одним из средств коллективного рассмотрения 
и разрешения большого класса проблемных ситуаций, нацеленных на 
выход в пространство профессиональных и предметных задач. Такая 
технология позволяет использовать «коллективный разум», который 
лучше всего можно реализовать в процессе «игрового моделирования». 
Здесь, например, руководители и специалисты выступают в качестве 
экспертов2 и коллективно проводят анализ факторов, условий и про
блем развития таможенной службы, разрабатывают концепции разви
тия, ситуационные стратегии и программы действий.

Технология экспертно-аналитического моделирования позволяет 
не только осуществлять подготовку масштабных решений, но и обу
чать моделированию проблемных ситуаций, выбору средств для их 
анализа и разрешения. Это создает условия для непрерывного разви
тия участников моделирования и эффективного применение таких на
выков в профессиональной среде.

Благодаря такому подходу руководители и специалисты учатся по
нимать сущность сложных ситуаций, формулировать проблемы, разра
батывать проекты и программы действий, прогнозировать тенденции 
развития. В основе формируемых знаний лежат качественные сужде
ния экспертов. Подход сводит подробное описание системы таможен
ного института и процесса его развития к самым основным, простей
шим качественным (экспертным) ситуационным моделям. Описание 
факторов, ситуаций и альтернативных моделей системы осуществля

1 В настоящее время реализация «ситуационного» подхода поддерживается также раз
витыми программно-инструментальными средствами: SIMER (Институт программных 
систем РАН); The Easy Reasoner, ECLIPSE (The Haley Enterprise), + PROCESS Vision 
(Comdale Technologies), GURU (Micro Data Base Systems), G2 (Gensym), С — PRS (ACS 
Technologies) и многими другими. В то же время использование их в процессе «игрового» 
коллективного моделирования имеет известные ограничения.
2 Участниками моделирования могут быть и руководители, и другие специалисты. Для 
общности, если не требуется дополнительных уточнений, в дальнейшем всех их будем 
называть экспертами.
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ется с использованием вербальных переменных, качественных и ко
личественных оценок.

На формируемом множестве ситуаций строится многозначная ло
гика поэтапного преобразования видения эксперта в новую систему 
таможенной организации с пошаговой оценкой ситуационных альтер
натив. Основными этапами ситуационного моделирования являются: 
идентификация ситуации, описание состояния системы, синтез мо
дели системы в условиях рассматриваемой ситуации, разработка про
граммы ее реализации и оценка ее эффективности.

В рамках такой технологии формирование ситуативного решения 
осуществляется в интерактивном режиме1 в процессе коллективной 
работы экспертов-таможенников, в частности в процессе обучения. 
Основные формы коллективной работы — круглый стол, деловая игра, 
тренинг и т. п.

Базовые компоненты технологии представлены на рис. 12.4.

Рис. 12.4. Элементы методической схемы 
формирования проектов ситуационных моделей таможенного института

Главная цель моделирования — формирование ситуационных моде
лей программ развития или проектов перспективной системы. Участ
ники моделирования — группа экспертов. Ситуационный сценарий

1 Интерактивный режим — режим диалога; режим, в котором обмен информацией про
исходит в форме диалога с целью принятия решения.
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формируется в процессе изучения условий развития системы. Напри
мер, стандартов, концепций, программ развития мировой торговли, 
государственного управления, таможенного дела, современных тео
рий и методологий, состояния существующей системы таможенного 
института и возможностей технологии моделирования. Далее решает
ся задача развития.

Технология реализуется в форме обучения. Основные этапы и ре
зультаты обучения:

Этап 1. Изучение и комплексный анализ современных отечествен
ных и зарубежных стандартов, концепций, программ развития миро
вой торговли, государственного администрирования, таможенного 
дела, а также нормативно-правовых документов по вопросам развития 
системы таможенных органов.

Этап 2. Изучение современных теорий и методологических положе
ний, ориентированных на совершенствование системы таможенного 
института.

Этап 3. Формирование общей концепции развития системы тамо
женного института и определение ключевых направлений развития.

Этап 4. Разработка ситуационных условий или ситуационного сце
нария развития.

Этап 5. Разработка ситуационных моделей и проектов (концепций, 
стратегий, программ и т. п.) развития для ключевых функциональных 
направлений и организационных уровней системы таможенного ин
ститута.

Основной экспериментальной технологией работы с обучающими
ся или экспертами в активном режиме с использованием универсаль
ных и специализированных экспертных методов в целях подготовки 
управленческих, методологических, технологических и других реше
ний проблемы развития таможенного института является тренинг.

Содержание технологии тренингов и состав применяемых методов 
определяются уровнем и формой представления системы таможенных 
органов,1 проблемными вопросами, целями и задачами развития (мо
дернизации) института, а также перечнем программных документов — 
концепции, модели, программы развития (модернизации) и т. п., 
представляемых по результатам ситуационного моделирования.

В самом широком варианте концепция, стратегия и программа раз
вития таможенного института должны быть сформированы в виде

1 ИТА как таможенная система может быть представлен в виде системы идей, правовой 
системы, организации (например, ФТС РФ, ЦА ФТС и т. п.), процесса (функции, про
цедуры, операции) или в комплексе.
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системной идеи, комплекса мероприятий научно-технического, орга
низационно-технологического и социального характера. Они, как 
правило, должны включать: характеристику исходного состояния ин
ститута как таможенной системы, основные показатели ее эффектив
ности, проблемы, комплекс целей и мероприятий развития (модер
низации), потребность в ресурсах и сроки реализации мероприятий, 
технико-экономические оценки, выводы и рекомендации.

Основные принципы проведения тренинга:
• методичность — работа на основе методических инструментов;
• технологичность — работа по правилам;
• коллективизм — работа в команде экспертов;
• оперативность — работа в условиях ограничений по времени;
• бесконфликтность — уважительное отношение к любому мне

нию экспертов;
• свобода в поведении.

Ситуационное моделирование в режиме тренинга предполагает 
активное использование опыта и профессиональных знаний обучаю
щихся (специалистов-таможенников) в процессе формирования кон
цепций, моделей, подпрограмм, направлений и мероприятий разви
тия института таможенной службы, определения эффекта и оценки 
эффективности их реализации.

Основу тренинга составляет сценарий (см. приложение 12.1). Его 
компоненты следующие:

• формулируется тема тренинга;
• определяется цель тренинга;
• анализируются проблемные ситуации;
• формулируется общая постановка задачи (проблемы);
• определяются исходные данные;
• даются общие методические указания и рекомендации обучаю

щимся (экспертам) по решению задачи (методы, инструменты, 
правила, индивидуальная работа или работа в команде, отведен
ное время);

• формулируются вопросы и задания обучающимся (экспертам), 
выполняются задания, даются комментарии и осуществляется 
предварительная обработка результатов;

• итоговая обработка результатов и оформление соответствующей 
программы;

• формируются выводы и предложения по теме, выходные резуль
таты тренинга.
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Основу технологии тренинга составляют как количественные мето
ды анализа, так и экспертные методы, реализуемые в режиме тренин
га. Среди последних — методы организационно-функционального и 
функционально-стоимостного анализа, методы позиционирования, 
методы логико-смыслового анализа и др.

В состав основных инструментов тренинга входят:
• метод парных сравнений;
• девятимерная (качественно-количественная) линейка;
• матрица Бостонской консультационной группы (Бостонская 

матрица), «многомерная» Бостонская матрица (лепестковая 
диаграмма);

• метод SWOT;
• метод организационно-функционального моделирования;
• метод информационно-функционального моделирования;
• метод функционально-стоимостного моделирования.

Методики тренингов ориентированы на специалистов самых раз
личных областей таможенной деятельности. И прежде всего на систем
ных аналитиков, владеющих методами экспертных оценок, методами 
аналитической обработки результатов, методами статистического ана
лиза (оценки точности результатов), а также методами исследования и 
проектирования сложных социально-экономических, организацион
ных и автоматизированных информационных систем.

12.3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОЙ 
СЛУЖБЫ

Развитие таможенной службы Российской Федерации преследует 
цель выведения ее на уровень современных требований, определяемых:

• рекомендациями международных торговых и таможенных орга
низаций;

• национальными интересами России;
• потребностями участников внешнеторговой деятельности и граж

дан в усовершенствовании процессов таможенного оформления 
и таможенного контроля товаров и пассажиров.

Типовыми объектами развития системы таможенного института яв
ляются:
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• законодательная и нормативная правовая база реализации госу
дарственной таможенной политики;

• задачи, функции и структура таможенных органов России: ЦА 
ФТС, региональных таможенных управлений, таможен и тамо
женных постов;

• таможенные процедуры, операции, технологии;
• таможенная инфраструктура;
• информационно-техническое обеспечение таможенных органов;
• управление деятельностью таможенных органов;
• кадровое обеспечение деятельности таможенных органов.

Развитие таможенных органов предполагает совершенствование
по всем направлениям деятельности и элементам организации труда, 
включая материальную и нормативную базу, систему управления, ка
дровое обеспечение, механизмы взаимодействия со смежными орга
низациями и учреждениями и др.

В зависимости от объекта развития модели (программы) развития 
условно подразделяются на комплексные и целевые.

Комплексные программы развития разрабатываются для совер
шенствования работы таможенных органов и организаций. Целевые 
программы развития разрабатываются для совершенствования функ
ции, направления или вида таможенной деятельности. В связи с этим 
они могут быть «сквозными» и обязательными для всех нижестоящих 
структур таможенной иерархии или локальными, касающимися толь
ко одного таможенного органа.

Целевые программы развития являются составными частями ком
плексных программ развития таможенных органов.

Общая последовательность работ по развитию таможенной службы 
Российской Федерации содержит следующие основные этапы:

• формирование научно-методического обеспечения моделиро
вания и проектирования программ развития (модернизации);

• разработка модели и целевой программы развития;
• разработка модели и комплексной программы развития;
• утверждения и реализация программ.

Научно-методическое обеспечение и сопровождение развития та
моженной службы включает:

• методики разработки целевых и комплексных программ разви
тия таможенной службы;

• методики проведения экспериментальной разработки целевых 
и комплексных программ развития на примере отдельных на
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правлений таможенной деятельности и отдельных таможенных 
органов;

• создание демонстрационных проектов целевых и комплексных 
программ развития и методических рекомендаций по их исполь
зованию. Обучение участников разработки программ методике 
развития с использованием демонстрационных проектов.

Развитие отдельных объектов таможенной системы предполагает 
идентификацию и оценку факторов и условий, определяющих пробле
мы таможенного, а также разработку следующих целевых программ 
развития.

1. Законодательная и нормативная правовая база реализации госу
дарственной таможенной политики обеспечивает:

• определение недостатков и пробелов в существующей законода
тельной и нормативной правовой базе, не позволяющих эффек
тивно реализовывать государственную таможенную политику;

• разработку программы развития государственной таможенной 
политики;

• определение исполнителей, сроков исполнения и источников 
финансирования для разработки предложений по изменению 
или дополнению законодательной базы реализации государ
ственной таможенной политики.

2. Таможенные технологии как один из объектов развития таможен
ной системы включают в себя:

• разработку перечня перспективных типовых таможенных тех
нологий;

• формирование перечня требований, которым должны соответ
ствовать перспективные таможенные технологии (например, 
автоматизация, компьютеризация, удобство для участников 
ВЭД и т. п.);

• разработку технических заданий на проектирование перспек
тивных таможенных технологий (в том числе средств автомати
зации, строительных объектов и т. п.).

3. Основные этапы развития таможенной инфраструктуры следую
щие:

• построение модели экспортных и импортных грузо- и пассажи
ропотоков с учетом ожидаемых перспектив развития внешней 
торговли России;

• сбор от региональных таможенных управлений и таможен пред
ложений по размещению таможенных объектов на их террито
рии, их обобщение и анализ;



286 Раздел III. Управление таможенными органами

• сопоставление существующей схемы размещения таможенных 
органов со схемой грузо- и пассажиропотоков и предложениями 
РТУ и разработка предложений по изменению генеральной схе
мы размещения таможенных органов и объектов таможенной 
инфраструктуры;

• разработку целевой программы развития таможенной инфра
структуры.

4. Модернизация структуры и кадрового обеспечения таможенных ор
ганов определяет следующие направления:

• уточнение состава функций, возложенных на таможенный ор
ган;

• разработку предложений по рационал ьному распределению функ
ций между подразделениями;

• разработку целевой программы по изменению структуры и штат
ной численности подразделений и таможенного органа.

Информационное обеспечение таможенных органов является ос
новой, определяющей развитие таможенного института, и включает 
в себя:

• разработку перечня проблем, связанных с совершенствованием 
информационного обеспечения;

• разработку перечня мероприятий по решению каждой пробле
мы;

• разработку целевой программы развития информационного обес
печения.

При разработке программы развития таможенной службы целесоо
бразно придерживаться следующих организационных этапов:

• подготовительный, предполагающий разработку научно-методи- 
ческого обеспечения развития объекта, организационную и фи
нансовую подготовку работ;

• проектно-программный, предполагающий диагностику и си
стемный анализ объекта развития и разработку программы раз
вития;

• реализационный, предполагающий реализацию мероприятий, 
включенных в программу;

• контрольно-оценочный, предполагающий проверку выполне
ния программы и оценку степени достижения целей развития.

При анализе проблем и разработке целевых и комплексных про
грамм развития рекомендуется использовать тренинги и методологию 
программно-целевого управления. При этом должны быть проана
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лизированы сильные и слабые стороны объекта развития и факторы, 
определяемые внешним окружением, способствующие развитию та
моженного органа или сдерживающие его, а также разработаны под
программы с построением «дерева целей».

Для диагностики фактического состояния объекта развития необ
ходимо осуществить его непосредственное изучение, а также исполь
зовать таможенную статистику, данные Росстата и отчетные данные 
таможенных органов.

Тема должна соответствовать ключевому направлению развития та
моженного института: организационному, функциональному, техно
логическому или ресурсному.

Подготовка проекта концепции, стратегии или программы — проек
тирование — осуществляется группой из 15—25 человек в форме «круг
лого стола», тренинга, деловой игры с использованием инструменталь
ных средства моделирования и принятия управленческих решений.

Проект оформляется в виде аналитической записки, включающей: 
наименование проекта, цель проектирования, описание ситуационно
го сценария, позиционирование существующего состояния системы 
таможенных органов (по выбранному направлению), формулирова
ние концепции, стратегии или программы развития (по выбранному 
направлению), а также количественное обоснование эффекта от пред
полагаемого решения.

12.4. ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Одной из основных проблем развития таможенной службы России 
является совершенствование системы информационного обеспече
ния деятельности таможенных органов (ТО), повышение уровня ком
пьютеризации и автоматизации таможенных технологий и процессов 
управления, создание единой среды информатизации Федеральной 
таможенной службы.

Система информационно-технического обеспечения деятельности 
ТО предполагает организационно-упорядоченную совокупность ин
формационных ресурсов, технических средств, информационных тех
нологий, реализующих информационные процессы в автоматизиро
ванном режиме для удовлетворения информационных потребностей 
таможенной службы в процессе ее повседневной деятельности.
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Применение режима тренинга, в основу которого положены экс
пертные методы, дополненные расчетными методами, вполне оправ
дано и в настоящее время является одним из возможных путей форми
рования Целевой программы развития информационно-технического 
обеспечения (ИТО) таможенных органов.

В таможенной службе России информационное обеспечение ее де
ятельности развивается в рамках создания единого таможенного ин
формационного пространства на территории Российской Федерации. 
Одной из целей развития может быть повышение эффективности си
стемы управления таможенными органами на основе автоматизации 
процессов управления и эффективного использования информацион
ных ресурсов.

Возможные задачи развития по данному направлению следующие:
• уточнение состава задач информатизации деятельности тамо

женных органов и автоматизации процессов управления (сбо
ра и обработки данных статистики внешнеэкономической дея
тельности и специальной таможенной статистики, системного 
анализа деятельности таможенных органов, подготовки и при
нятия решений, планирования и программно-целевого управ
ления);

• создание единой системы таможенной информации (разработка 
информационно-функциональной модели таможенной службы 
и системы управления таможенными органами, создание ве
домственной системы классификаторов, совершенствование 
унифицированной системы документов);

• разработка методов решения задач информатизации (опреде
ление системы показателей эффективности деятельности та
моженной службы и критериев ее оценки, создание методик 
автоматизации процессов анализа, прогнозирования, модели
рования, оптимизации и принятия решений);

• развитие технологической платформы единой автоматизиро
ванной информационной системы (ЕАИС) ФТС РФ (совершен
ствование технологий и технических средств решения инфор
мационно-справочных задач и задач автоматизации таможенных 
процедур);

• создание информационно-аналитической системы для анали
за деятельности таможенных органов, оперативной подготовки 
управленческих решений и обоснования направлений совер
шенствования таможенной службы;
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• разработка методов и средств обеспечения безопасности ЕАИС 
ФТС (разработка организационных, программных и техниче
ских средств защиты информации).

Программа развития НТО должна быть сформирована в виде ком
плекса мероприятий научно-технического, организационно-техноло- 
гического и социального характера. Она должна включать: характери
стику исходного состояния ИТО, основные показатели эффективности 
ИТО, комплекс целей и мероприятий развития, потребность в ресурсах 
и сроки реализации мероприятий, технико-экономические оценки, вы
воды и рекомендации.

Методологическая схема формирования программы развития ин
формационного обеспечения деятельности таможенных органов пред
ставлена на рис. 12.5.

-------- (  ИССЛЕДУЕМЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ОРГАН ^ -------

_____  ^  _____
Этап 1. Информационное обследование 
ТО (количественный анализ). МЕТОДИКА

Этап 2. Анализ современного уровня информатизации ТО. 
Определение направлений развития информационного 
обеспечения ТО (экспертный анализ). МЕТОДИКА

Этап 3. Синтез оптимальной (рациональной) модели 
информационного обеспечения ТО. МЕТОДИКА

Этап 4. Формирование программы развития 
информационного обеспечения. МЕТОДИКА

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТО

Рис. 12.5. Методологическая схема формирования программы

В основу методик положены как количественные методы инфор
мационного обследования, так и экспертные методы, реализуемые 
в тренинговом режиме: организационно-функциональный анализ, 
функционально-стоимостный анализ, иерархические графы (дерево
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целей), методы ПОРТФОЛИО, сетевые методы (графики ГАНТТА, 
метод критического пути), проблемно-критериальный анализ (ма
тричные методы), логико-смысловой анализ, метод ПАТТЕРН для 
взвешивания целей и др.

Целью информационного обследования является сбор необходи
мых исходных данных для разработки проекта Программы развития 
таможенной службы России, в частности информационного обеспе
чения, компьютеризации и автоматизации деятельности таможенных 
органов.

При проведении информационного обследования следует учиты
вать, что в настоящее время в таможенной службе России информа
ционное обеспечение деятельности развивается в рамках создания 
единого таможенного информационного пространства на территории 
Российской Федерации. Основным инструментом для решения задач 
данного направления реформирования таможенных органов является 
создаваемая и эксплуатируемая в настоящее время Единая автомати
зированная информационная система (ЕАИС) ФТС.

Такая система обеспечивает таможенные органы надежной опера
тивной информацией о результатах их деятельности, об участниках 
ВЭД, экспорте и импорте. Однако ЕАИС ФТС как информационная 
система в настоящее время не в полной мере обеспечивает потребно
сти системы управления таможенными органами в подготовке и реа
лизации оперативно-технологических и управленческих решений.

Объектом обследования может быть любая организационно-функ
циональная структура таможенной службы — таможенный орган: та
моженный пост, таможня, региональное таможенное управление и их 
подразделения, а также отделы и управления ФТС.

Предметом информационного обследования являются процессы 
сбора, учета, хранения, обработки, контроля и передачи информации 
в результате повседневной деятельности ТО.

Основными задачами информационного обследования являются:
1. Определение перечня и анализ содержания задач, которые долж

ны быть включены в ЕАИС ФТС.
2. Анализ текущего состояния автоматизации решения задач, под

лежащих включению в ЕАИС ФТС.
3. Определение дополнительных технических и программных 

средств, необходимых для реализации замысла развития ЕАИС ФТС.
Информационное обследование целесообразно провести в три этапа.
На первом этапе (организационном) формируются рабочие группы 

(фокус-группы) и определяется порядок их работы и взаимодействия.
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Результатами работы на первом этапе являются:
• общий план проведения информационного обследования;
• частные планы проведения информационного обследования 

конкретных подразделений;
• таблицы и опросные листы для экспертного опроса.

На втором этапе в режиме тренинга проводится собственно ин
формационное обследование деятельности ТО, их подразделений и 
должностных лиц. Эксперты заполняют опросные листы и таблицы 
применительно к реализации каждого этапа решения задач информа
ционного обследования.

Результатами работ по второму этапу являются:
• перечень задач, подлежащих автоматизации, целесообразная 

последовательность их реализации в ЕАИС ФТС;
• перечень и характеристики входных и выходных данных задач, 

включаемых в ЕАИС ФТС;
• схема информационных потоков, обеспечивающих решение за

дач, включаемых в ЕАИС ФТС;
• перечень автоматизированных в настоящее время задач из числа 

включаемых в ЕАИС ФТС и характеристики специального про
граммного обеспечения;

• описание содержания существующих баз данных, которые долж
ны быть использованы в составе ЕАИС ФТС, и типов применяе
мых СУБД;

• описание характеристик существующих ЛВ С и отдельных АРМ, 
объединение которых необходимо осуществить в процессе раз
вития ЕАИС ФТС;

• оперативные требования к проектируемым ЛВС.
На третьем этапе проводится анализ информации о существующих 

средствах автоматизации и разрабатываются предложения по перечню 
задач автоматизации. Результатом работ по третьему этапу являются 
оформленные материалы информационного обследования в виде на
учного отчета.

Перечень и содержание тренингов определяются целями и задача
ми развития системы управления, основными проблемами совершен
ствования информационного обеспечения, а также инструментальны
ми средствами (методами и технологиями) их решения.
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Приложение 12.1

СЦЕНАРИЙ
разработки моделей целевой программы развития 

информационно-технического обеспечения таможни
в режиме тренинга

ЭТАП I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИТО

Инструментальные Инструментальные Демонстрационный Инструментальные 
средства средства образец средства

Модель
информацион

но-технического
взаимодействия

Проблемы ИТО 
и их ранжиро

вание

Создание 
информационно
функциональной 

модели ИТО
Определение Опреде-
состава задач ление

автоматизации состава
оперативно- задач
технологи че- автомата -
ской деятель- зации

ности управле
ния

Оценка состояния уровня 
развития ИТО

1.1. Объяснить линейку
1.2. Уточнить признаки
1.3. Создать 7 групп
1.4. Оценить 6 таможен 

и ПТУ

Оценка уровня автоматизации 
задач таможенной деятельности

2.1. Уточнить признаки
2.2. Создать 7 групп
2.3. Оценить РТУ и 6 таможен

Оценка сильных и слабых сторон 
информационно-технической 

деятельности

3.1. Сильные и слабые 
стороны ИТО

3.2. Сильные и слабые 
стороны таможен

3.3. Сводная по таможням



ЭТАП ТТ. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Логико

смысловой
анализ

Дерево Инструментальные
целей средства

Демонстрационная
программа

Демонстрационная
программа

Цели развития Задачи развития ИТО, структура 
программы и рекомендации

Первоочередные меры по 
модернизации парка СВТ, 

ПО, ТСТК

Проверка 
согласован
ности экс

пертов

Формирование программы

0.1. Анализ основ
ных проблем 
0.2. Развитие как 
средство решения 
проблем и повыше
ния эффективности 
деятельности ТО 
0.3. Выписать цели 
0.4. Предоставить 
выбор или фор
мулировку цели 3 
экспертами

1.1. Разработка научно- 
методического и нормативно
правового обеспечения 
информационно-технической (ИТ) 
деятельности таможни
1.2. Разработка единой системы 
информации
1.3. Разработка технологий 
информационно-технического 
обеспечения
1.4. Совершенствование мате
риально-технической базы ком
плексной автоматизации
1.5. Совершенствование организа
ционных структур

Каждый специалист пред
лагает до 3 решений, кото
рые могут быть осущест
влены в ближайшее время 
силами таможни (без доп. 
финансов) идо 3 решений, 
требующих немедленного 
решения, но требующие 
доп. финансов. 
Формирование списка 
мероприятий без финан
сирования и мероприятий, 
требующих дополнительно
го финансирования

4.1. Создание 5 групп:
1-е направление — 3 чел.
2-е направление — 5 чел.
3-е направление — 5 чел.
4-е направление — 5 чел.
5-е направление — 3 чел.
4.2. Формирование под
программ по направле
ниям
4.3. Формирование про
граммы

to40

Глава 
12. М

ет
ат

ехнология 
управления 

т
амож

енными 
органами 

России
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ЭТАП III. ЗАТРАТЫ НА РАЗВИТИЕ ИТО 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ

Расчет затрат 
на развитие ИТО

Прогноз уровня 
автоматизации

Прогноз уровня 
развития ИТО

Оценка эффектив
ности развития 

ИТО

ЭТАП IV. ПОДГОТОВКА ТЕКСТА ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
ЭТАП IV. ПОДГОТОВКА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ 

ЗАПИСКИ К ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
ЭТАП IV. ЗАЩИТА ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ



РАЗДЕЛ III

УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ



ГЛАВА 13

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА

13.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ФУНКЦИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ. СУЩНОСТЬ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА 
К УПРАВЛЕНИЮ

В управлении государственными органами важнейшее место зани
мают функции управления, так как они раскрывают сущность и содер
жание управленческой деятельности на всех уровнях управления. По
этому разработку организационных структур управления, применение 
методов и технических средств управления, подбор, подготовку и рас
становку кадров следует осуществлять с учетом состава и конкретного 
содержания функций управления.

В наиболее общей форме функция управления определяется как вид 
деятельности, с помощью которой субъект управления оказывает воз
действие на управляемый объект.

Возникновение функций управления — результат разделения и спе
циализации труда в сфере управления. Образование системы функ
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ций — необходимый процесс, порождаемый сложностью и разнообра
зием служебной деятельности и управления ею.

Концепция функционального разделения управления основывает
ся на положении, что функции управления объективны и постоянны 
по отношению к их исполнителям.

Большинство авторов-специалистов по управлению под функцией 
управления понимают сложную деятельность, характеризующуюся 
определенной однородностью и стабильностью воздействий на объект 
и субъект управления, в результате которых осуществляется уравнове
шение данной системы со средой в процессе преобразования послед
ней. Функция управления — это вид управленческой деятельности и 
обязанность.

Признаками функций управления, как правило, являются: объектив
ность, конкретность, целенаправленность, стабильность и повторяе
мость, обособленность и самостоятельность, составная, специализиро
ванная часть управленческой деятельности, единство и однородность 
содержания, продукт процесса разделения и специализации управлен
ческого труда.

Состав функций управления естественно сложился в практике управ
ления различными видами деятельности и включает1:

• функцию планирования деятельности;
• функцию организации выполнения планов;
• функцию регулирования реализуемых процессов.

В современной теории управления такие функции объединяются 
в «триады» и в «пирамиды» управления. Первые отражают интеграль
ный подход к классификации функций и составляют сущность управ
ления и руководства в любой сфере деятельности, вторые — струк
турируют и детализируют функции управления и критерии качества 
реализации каждой функции.

Следует отметить, что состав функций управления не зависит от 
вида деятельности. Вид деятельности в этом случае является объектом 
управления и, естественно, вносит определенное разнообразие в мето
ды и технологии реализации функций управления.

При устойчивой стабильности состава общих функций управления 
методы их реализации постоянно претерпевают изменения, вызван
ные научно-техническим прогрессом.

1 Барамзин С. В. Функции управления в таможенном деле (проблемы качества процессов 
и результатов): Монография. — М.: Изд-во РТА, 2009.
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«Триады управления». Управление как вид деятельности, от больших 
до малых дел, все состоит из функций планирования, организации и 
регулирования, совокупность которых можно определить как «триады 
управления».

Например, функция организации не может быть выполнена без та
ких действий, как:

• планирование разработки технологий реализации планов, орга
низационной структуры обеспечения выполнения планов, си
стемы обеспечения деятельности всеми видами ресурсов, про
изводственной операционной системы, системы активизации 
персонала и его мобилизации на выполнение плановых заданий;

• организация разработки технологий реализации планов, орга
низационной структуры обеспечения выполнения планов, си
стемы обеспечения деятельности всеми видами ресурсов, про
изводственной операционной системы, системы активизации 
персонала и его мобилизации на выполнение плановых заданий;

• регулирование процессов разработки технологий реализации 
планов, организационной структуры обеспечения выполне
ния планов, системы обеспечения деятельности всеми видами 
ресурсов, производственной операционной системы, системы 
активизации персонала и его мобилизации на выполнение пла
новых заданий, учета результатов деятельности, контроля каче
ства, анализа причин отклонений от плана, разработки коррек
тирующих и предупреждающих воздействий и их реализации.

Взгляд на функции управления как на «триады управления» пока
зывает, что не может быть в «чистом виде» функций планирования, 
организации и регулирования. В управлении деятельностью любого 
подразделения или работника на любом уровне иерархии всегда при
сутствуют все функции управления. Это необходимо учитывать при 
организации управленческой деятельности (рис. 13.1).

«Триады управления» могут быть формализованными, т. е. выра
женными в определенных носителях информации (планах, програм
мах, технологических процедурах, нормативных документах), продол
жительными по времени их реализации или устными и оперативными. 
Очевидно, что сущность «руководства», выделяемого отдельными ав
торами в особый вид управления, заключается в оперативном исполь
зовании «триад управления» для обеспечения фактического выполне
ния намеченной работы в реальном режиме времени.

«Пирамида управления». Анализ элементов общих функций управле
ния показывает, что функция планирования содержит 3 элемента, функ-
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Плани
рование

Органи
зация

Регули
рование

Плани Органи —►Регули
рование зация рование

Плани Органи -► Регули
рование зация рование

Организация

Объект управления 
(технологическая процедура)

Рис. 13.1. «Триады управления»

ция организации — 5 элементов и функция регулирования — 7 элемен
тов. Их можно представить в виде плоской пирамиды (рис. 13.2).

Для обеспечения качественного выполнения элементов общих 
функций управления необходимо по каждому из них определить кри
терии (показатели) качества, разработать методы обеспечения (дости
жения) этих критериев и методы их оценки.

В соответствии с положениями теории управления качеством ба
зовые элементы общих функций управления можно детализировать 
и раскрыть за счет представления каждого из них в виде трех этапов 
обеспечения качества:

• разработка показателей качества реализации функции;
• разработка методов обеспечения качества реализации функции;
• оценка качества реализации функции.

Такой прием позволяет перейти от плоской пирамиды управления 
к более детальной и алгоритмизированной — пространственной. В ре
зультате пространственная пирамида управления (рис. 13.3) содержит 
45 ячеек, полностью охватывающих все этапы управления любым ви
дом деятельности.

Каждая ячейка «пространственной пирамиды управления» предпо
лагает определенный состав процедур по реализации конкретной ча
сти функции управления с учетом обеспечения качества результатов 
деятельности.



Планирование

1. Анализ со
стояния объек
та планирова

ния

2. Прогно
зирование раз
вития объекта 
планирования

3. Разработка 
стратегических, 

тактических и опе
ративных планов

Организация

1. Разработка 
технологии 
процесса

2. Построение 
организаци

онных структур 
для реализа

ции технологии

3. Обеспечение 
объекта управле

ния компетент
ными кадрами, 
финансовыми 

ресурсами и основ
ными средствами

4. Организа
ция снабжения 

производ
ственного про

цесса предметами 
труда (сырьем, 
заготовками, 

материалами и 
информацией)

5. Разра-ботка 
системы рабочего 
управления пред
стоящим процес
сом деятельности

Регулирование

1. Учет 
резуль
татов 

деятель
ности

2. Контроль 
количест
венных и 

качественных 
характеристик 

результатов 
труда

3. Сравнение 
результатов 
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параметрами 
и регистрация 
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4. Выявление 
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5. Разработка 
и реализация 

корректирующих 
действий

6. Разработка 
и реализация 

предупреждающих 
действий

7. Активизация 
персонала на 
повышение 

эффективности 
деятельности

Рис. 13.2. Плоская пирамида управления
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Пространственная пирамида управления

Рис. 13.3. Пространственная пирамида управления

Для успешного освоения в таможенной службе теоретических основ 
управления качеством таможенной деятельности необходимы серьез
ная работа по профессиональной подготовке персонала таможенных 
органов, созданию условий для его активизации и личная заинтере
сованность высшего руководства таможенной службы и руководства 
таможенных органов в этом вопросе, понимание ими значения про
блемы качества процессов и результатов деятельности таможенных 
органов и стремление лично возглавить ее реализацию.

13.2. ф у н к ц и я  ПЛАНИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Планирование деятельности объекта управления предполагает опре
деление целевой функции управления, формулирование этапов рабо
ты и промежуточных результатов, приближающих объект управления 
к запланированной цели. В ходе процесса планирования руководство 
определяет цели и сообщает их членам организации. Этот процесс 
представляет собой мощный системообразующий фактор, так как он 
дает возможность членам организации осознать себя единой коман
дой, объединенной общей целью.

Функция планирования состоит из следующих этапов:
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• анализ состояния объекта планирования;
• прогнозирование развития объекта планирования;
• разработка стратегических, тактических и оперативных планов.

При планировании, а также в процессе организации и регулирова
ния деятельности руководители на определенных этапах принимают 
решения. Решение является завершающим актом процесса планиро
вания, когда некоторый результат предварительной плановой работы 
закрепляется устно или письменно в виде утверждаемого плана и пе
редается для исполнения подчиненным работникам или структурным 
подразделениям.

Завершающей фазой работы по принятию решения (плана) явля
ется установление механизма обратной связи для контроля за ходом 
реализации плана и оценки результатов деятельности.

Анализ состояния объекта планирования. Анализ состояния объекта 
деятельности осуществляется в следующей последовательности:

• определение цели анализа;
• выбор характеристик объекта для проведения анализа;
• установление состава подразделений и должностных лиц, вклю

чаемых в сферу анализа;
• разработка методической схемы анализа объекта управления 

и организация взаимодействия участников процесса анализа;
• сбор за ряд лет статистических данных, всесторонне характери

зующих состояние объекта в соответствии с методом их обра
ботки и положение анализируемого объекта относительно кон
курирующих с ним аналогичных объектов;

• выбор метода обработки исходных данных для достижения цели 
анализа;

• обработка полученных данных в соответствии с выбранным ме
тодом, представление их в виде таблиц, графиков или функцио
нальных связей;

• подведение итогов анализа.
При анализе состояния объекта управления должен быть дан ответ 

на шесть классических вопросов: что, кто, во взаимодействии с кем, 
как, где, когда. Они дают, практически, полное представление об объ
екте деятельности и управлении им. Отвечая на эти вопросы, субъект 
управления уясняет:

• что делается и почему, чем обосновано содержание изучаемых 
функций, какие критерии объекта деятельности должны быть 
обеспечены в процессе работы, уровень соблюдения этих кри
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териев, в чем заключаются отклонения от установленных тре
бований;

• кто выполняет функции и почему, уровень квалификации ис
полнителей, правильность распределения функций между ис
полнителями с учетом их профессиональных, физических и ин
теллектуальных особенностей;

• во взаимодействии с кем выполняются функции и почему, в чем 
заключается сущность взаимодействия, характеристики пар
тнеров по работе, наличие фактов нарушения взаимодействия 
с конкретными исполнителями или подразделениями при вы
полнении определенных функций;

• как выполняются функции и почему, имеются ли документиро
ванные процедуры и соответствующее технологическое осна
щение, предусмотрены ли контрольные операции на начальном 
этапе, в процессе работы и по ее завершении;

• где выполняются функции и почему, правильно ли распределе
ны функции по подразделениям организации, в каких условиях 
они выполняются;

• когда выполняются функции и почему, обоснованы ли сроки 
выполнения функций, обеспечивают ли они своевременность 
получения результатов.

Ответы на эти вопросы с использованием различных методов ана
лиза состояния объекта управления частично решают задачу самооб- 
следования системы управления организацией.

В процессе анализа объекта планирования и выбора состава пока
зателей для прогнозирования и планирования необходимо учитывать 
его особенности и многокритериальность, которые могут заключаться 
в следующем:

• возможности самостоятельного формирования целей деятель
ности и способности к самоорганизации;

• зависимости объекта планирования от многочисленных поли
тических, социальных и экономических факторов;

• высокой неопределенности исходных данных и невозможности 
прогнозирования всех факторов;

• пороге сложности решаемых задач, определяющемся ограни
ченными возможностями человека;

• факторе времени, связанном с быстрым старением информации;
• стохастичности развития объекта планирования.
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Субъект управления, поручая группе специалистов проведение ана
лиза объекта управления, определяет требования к глубине ретроспек
ции, составу анализируемых показателей, составу базы для сравнения 
и достоверности результатов анализа. Специалисты, осуществляющие 
анализ, выбирают методы анализа, обеспечивающие необходимую до
стоверность результатов, и выполняют его, соблюдая установленные 
требования.

Качество выполнения функции анализа объекта управления можно оце
нить, используя следующие показатели:

• системность выполнения анализа состояния объекта планиро
вания в соответствии с требованиями заказчика;

• наличие методики и методической схемы анализа объекта управ
ления;

• уровень использования электронных программных средств;
• уровень использования современных экономико-математиче- 

ских методов анализа;
• величина абсолютной и относительной ошибки результатов ана

лиза;
• степень достижения цели анализа.

Дополнительно для косвенной оценки качества процедур анали
за могут использоваться характеристики компетентности персонала, 
осуществляющего анализ — опыт участия в работах по анализу объекта 
управления, соответствие профессионального образования целям ана
лиза, наличие сертификатов о повышении квалификации в целевых 
семинарах.

Показатели, принятые для оценки качества процессов и результа
тов анализа, должны быть обеспечены соответствующими методиче
скими, организационными и материальными средствами. Для этого 
по каждому показателю должна быть проведена оценка методики и 
методической схемы анализа с единственным вопросом — можно ли 
при данных условиях достигнуть необходимый уровень качества ана
лиза. При возникновении сомнений методика и ее организационное 
и материально-техническое обеспечение должны быть улучшены или 
снижен уровень требований к результатам анализа.

Прогнозирование развития объекта планирования. Прогнозирование 
развития объекта на основе результатов анализа может быть кратко
срочным или долгосрочным в зависимости от цели планирования.

В практике управления организациями и их подразделениями исполь
зуются прогнозы в основном на ближайшую перспективу — до пяти лет.
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Традиционные методы прогнозирования на такую перспективу основа
ны на экстраполяции характеристик объекта управления. Применение 
же для таких целей сложных теорий социально-экономических циклов, 
экономико-математических и имитационно-эвристических моделей 
практически нереально.

В то же время необходимо оценивать качество прогнозирования для 
того, чтобы была возможность разрабатывать на основе прогнозов ре
альные стратегические и тактические планы.

Обычный алгоритм прогнозирования состоит из следующих этапов:
• определение состава основных характеристик объекта управле

ния, которые могут в дальнейшем выступать в качестве плано
вых показателей;

• определение состава факторов, влияющих на изменение основ
ных характеристик объекта управления;

• исследование корреляционных или функциональных связей 
основных характеристик объекта управления с влияющими на 
них факторами;

• определение закономерностей и тенденций изменения факто
ров на прогнозируемый период;

• вычисление тенденций изменения характеристик объекта управ
ления на основе выявленных закономерностей, корреляционных 
или функциональных связей;

• сопоставление тенденций изменения прогнозируемых характе
ристик с передовым уровнем развития аналогичных объектов;

• оценка возможных инновационных нововведений в развитии 
объекта прогнозирования в рассматриваемый период и их влия
ния на тенденции изменения прогнозируемых характеристик;

• обоснование количественных и качественных результатов про
гноза развития объекта управления по совокупности основных 
прогнозируемых характеристик.

В качестве показателей качества процессов и результатов прогнози
рования могут применяться:

• полнота учета факторов, оказывающих влияние на тенденции 
развития объекта прогнозирования;

• наличие установленных функциональных или корреляционных 
связей характеристик объекта прогнозирования с факторами, 
влияющими на его развитие;

• наличие вариантов прогноза и уровень разброса его результатов;
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• оценка ошибки прогноза;
• уровень достоверности прогноза.

С целью достижения установленных характеристик прогноза его 
организаторы должны подвергнуть анализу методику прогнозирова
ния и принять решение, возможно ли с использованием данной мето
дики получить обоснованные результаты.

Разработка стратегических, тактических и оперативных планов. 
Стратегическое планирование представляет собой набор решений, 
которые определяют долгосрочные перспективы развития организа
ции или вида деятельности и достижение долгосрочных целей. Долго
срочный перспективный план определяет, исходя из сильных и сла
бых сторон организации, изменения в характере деятельности, видах 
и источниках ресурсов, адаптацию организации к внешней среде и 
изменения во внутренней структуре. Стратегический план придает ор
ганизации определенность и индивидуальность, что позволяет ей осу
ществлять целенаправленную кадровую и экономическую политику.

С целью реализации стратегических (долгосрочных) планов разра
батываются более конкретные тактические (среднесрочные) и опера
тивные (годовые, квартальные) планы.

Основой для разработки планов организации и ее подразделений 
являются результаты прогнозирования, установки вышестоящих орга
низаций (подразделений) и решение проблем несоответствия резуль
татов деятельности установленным требованиям.

Характеристики, включаемые в планы, могут иметь конкретные аб
солютные или относительные значения — индикаторы изменения.

Широкое распространение получили различные модели планиро
вания и принятия управленческих решений (математические, анало
говые, физические и др.). Это обусловлено тем, что модели позволя
ют упростить сложные проблемы в реализации функций управления 
и получать более объективные варианты решений. Наибольшее рас
пространение получили модели теории игр, теории очередей, управле
ния запасами, модели линейного программирования, имитационные 
модели, модели экономического анализа и др.

Необходимо обратить внимание, что любые планы должны быть, 
прежде всего, комплексными и сбалансированными. В планах долж
ны найти место задания по систематической актуализации политики 
организации в области своей деятельности. Для этого должен быть 
предусмотрен периодический анализ удовлетворенности потребителя 
с точки зрения профессиональных стандартов и этики коммерческого 
взаимодействия, разработка мер по повышению качества продукции
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и услуг, учитывающих возрастающие требования общества и непо
средственного потребителя и необходимость повышения эффектив
ности деятельности.

Это предполагает необходимость учета при разработке стратегиче
ских, тактических и оперативных планов развития объекта управления 
следующих условий:

• целенаправленность плана;
• обеспечение сбалансированности всех элементов деятельно

сти — средств труда, предметов труда, персонала и документа
ции (законодательной, нормативно-технической, технологиче
ской и организационно-распорядительной);

• реальность плана.
Качество ведомственных (в частности, таможенных) стратегиче

ских, тактических и оперативных планов может определяться на осно
ве следующих показателей:

• соответствие значений планируемых показателей таможенной 
деятельности стратегии развития экономики страны;

• уровень влияния на обеспечение конкурентоспособности на
циональной экономики;

• планируемая полнота сборов таможенных платежей, выражен
ная через отношение ожидаемых поступлений платежей в бюд
жет к теоретически возможной сумме платежей за планируемые 
объемы внешней торговли;

• планируемый уровень защиты населения и природной окружа
ющей среды от ввоза вредной, опасной и некачественной про
дукции и услуг;

• организационный и технический уровень технологий реализа
ции государственных таможенных функций и их соответствие 
международным стандартам.

Планирование детальности таможенных органов. В таможенных ор
ганах в результате планирования вырабатываются организационные 
начала предстоящей деятельности. В ходе планирования определя
ются цели повседневной деятельности и (или) направления модер
низации (развития) таможенных органов; определяются задачи и раз
рабатываются методы достижения поставленных целей; планируются 
мероприятия, темп движения к поставленным целям и материальные 
источники, обеспечивающие это движение.

Планирование деятельности таможенных органов предполагает ре
шение следующих типовых задач: выработка цели, прогнозирование,
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моделирование и программирование. Перечисленные задачи решают
ся на всех уровнях управления таможенными органами и соответству
ют установившимся циклам их функционирования (деятельности) и 
рассматриваемому плановому периоду (стратегическому (перспектив
ному) периоду, текущему (годовому, квартальному и месячному) пе
риоду и оперативному (суточному) периоду).

При планировании деятельности таможенных органов широко при
меняются разнообразные планы и процедуры планирования.

Таможенные органы выполняют различные виды деятельности. За
дачи, решаемые ими, требуют неодинакового времени, ресурсов, раз
личны по уровню компетенции. Поэтому в своей деятельности тамо
женные органы используют не один вид планов, а систему (рис. 13.4).

В зависимости от уровня и горизонта планирования и от того, как 
сочетаются замысел и средства его достижения, различают:

• стратегические планы (разрабатывает центральный аппарат 
(ЦА) ФТС России);

• тактические планы (разрабатывают РТУ);
• оперативные планы (разрабатывают таможни, таможенные по

сты);
• планы совместной работы и личные планы (разрабатывают ру

ководители подразделений, должностные лица).
При формировании стратегии методы достижения цели рассма

триваются довольно обобщенно. Такой подход дает большую свободу 
действий и предполагает разные тактические варианты достижения 
главной цели.

Стратегические цели являются прерогативой ФТС России и имеют, 
как правило, долгосрочный горизонт планирования. Они формулиру
ются в первую очередь. Стратегий может быть несколько, они могут 
реализовываться одновременно в различных сферах и областях, на
пример в области подготовки кадров, организации и технологии та
моженного оформления и контроля товаров, оптимизации системы 
таможенных органов. Сложность состоит в определении приоритетов 
целей. Затем вырабатываются среднесрочные и краткосрочные цели 
для обеспечения долгосрочных целей. Тактикой называют кратко
срочные стратегии.

Тактику разрабатывают в развитие системы. В то время как стра
тегия почти всегда разрабатывается на высших уровнях руководства, 
тактика часто вырабатывается на уровне руководства среднего звена. 
Тактика рассчитана на более короткий отрезок времени, чем страте
гия. Результаты стратегии могут быть полностью отражены только по
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Рис. 13.4. Пример общей схемы разработки планов развития таможенных органов

истечению нескольких лет, тактические результаты, как правило, про
являются очень быстро и легко соотносятся с конкретными действия
ми и средствами их достижения.

Долгосрочные цели по основным направлениям таможенного дела 
отражают стратегический план развития таможенной службы (напри
мер, стратегия ФТС России, целевая программа развития (модерниза-
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ции) таможенных органов и т. п.). Формирование долгосрочных (стра
тегических) целей согласовывается с разработкой концепций.

При этом под концепцией развития следует понимать систему взгля
дов на будущее состояние и роль таможенной службы, единый опре
деляющий замысел ее развития. Стратегический план — это система 
мероприятий, направленных на реализацию концепции развития тамо
женной службы.

Тактический план развивает идею стратегического плана, дополня
ет систему его мероприятий конкретными заданиями, показателями 
необходимых ресурсов. В нем установлены сроки исполнения меро
приятий и ответственные службы, обозначен ожидаемый эффект.

Одним из стратегических направлений развития таможенных орга
нов в современных условиях является повышение роли таможенной 
службы как регулятора внешней торговли.

Оперативные планы разрабатываются в таможнях (в том числе ты
ловых) и региональных таможенных управлениях. Как правило, по 
времени они приближены к событию. Это могут быть планы закупки 
предметов снабжения, планы проведения текущего или капитально
го ремонта, планы размещения заказов на производство технических 
средств таможенного контроля и их поставки.

В зависимости от длительности периода, в течение которого пред
полагается решить поставленные задачи, планы могут быть:

• долгосрочными (5 и более лет);
• среднесрочными (от 1 до 5 лет, обычно 2—3 года);
• текущими (до 1 года).

В зависимости от характера решаемых задач в системе ФТС России 
разрабатываются:

• организационные планы;
• целевые программы развития;
• планы-задания по перечислению таможенных платежей.

Организационные планы составляют в целях упорядочения теку
щей деятельности, наилучшего выполнения таможенными органами 
их функций, а также для контроля и координации работ по подготовке 
и реализации планов.

В таможенной службе Российской Федерации применяют различ
ные виды организационных планов.

На уровне ФТС России и РТУ разрабатывают план:
• организации мероприятий (на год, месяц), календарный план 

работы (на месяц, квартал);



Глава 13. Функциональный подход к управлению деятельностью.. 311

• работы коллегии ФТС России или РТУ (на полугодие);
• командировок для аппарата ФТС России (на квартал);
• проведения научных исследований (ГНИ ВЦ);
• обучения должностных лиц (годовой).

На уровне таможни разрабатывают план:
• организации мероприятий;
• комплексных и целевых проверок участников внешнеэкономи

ческой деятельности (на календарный год);
• работы начальника отдела, личный план работы государствен

ного гражданского служащего, сотрудника или работника;
• повышения квалификации кадров.

Целевые программы развития направлены на улучшение материаль
но-технической и социальной базы таможенных органов, подготовку 
кадров, оснащение таможенных органов техническими средствами, со
вершенствование информационных систем.

Планирование работы ФТС России по основным направлениям де
ятельности осуществляется на основе: «Послания Президента Россий
ской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации»; 
«Бюджетного послания Президента Российской Федерации Феде
ральному собранию Российской Федерации»; программы социально- 
экономического развития Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу и плана действий Правительства Российской Федерации 
по ее реализации; Сводного доклада о результатах и основных направ
лениях деятельности Правительства Российской Федерации; планов 
заседаний Правительства Российской Федерации; нормативных пра
вовых актов Российской Федерации и Минэкономразвития России. 
Отдельные положения названных документов получают развитие 
в концепциях, разрабатываемых ФТС России.

Планы-задания направлены на реализацию таможенными органа
ми экономической (фискальной) функции. Этими планами для тамо
женных органов устанавливаются суммы перечисления таможенных 
пошлин и сборов в доход федерального бюджета.

Планирование приобретает смысл тогда, когда планы реализуются. 
Обозначенные цели, предполагаемые результаты являются важнейши
ми компонентами эффективного планирования, но они сами по себе 
не обеспечивают реализацию плана. Необходим механизм обеспечения 
плановых мероприятий и ресурсы в расчетном объеме в точное время.

Основные планируемые результаты следует отражать по каждой 
функции (каждому направлению деятельности) таможенной службы
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в натуральном выражении или стоимостных показателях (таможен
ные платежи). По возможности должны быть раскрыты используемые 
для достижения указанных результатов ресурсы: численность лично
го состава; бюджетные расходы; технические средства таможенного 
контроля (ТСТК); объемы закупок материальных ресурсов; стоимость 
имущества или другие.

Наиболее распространенной количественной мерой ресурсов яв
ляется денежная мера. Возможно также для характеристики объекта, 
по которому составляется бюджет, при расчете необходимых ресурсов 
применять единицы времени (часы), показатели трудозатрат (человеко
часы) или просто натуральные показатели (площадь, кв. м; единицы 
технических средств). Выражение ресурсов и результатов в числовом 
значении — существенный аспект планирования.

В таможенном деле различают четыре уровня планирования:
1) уровень Министерства экономического развития и торговли — 

для ФТС России;
2) уровень ФТС России — для РТУ и таможен непосредственного 

подчинения;
3) уровень РТУ — для таможен;
4) уровень таможни — для таможенных постов.
ФТС России осуществляет разработку и реализацию целевых про

грамм развития таможенного дела в стране. РТУ разрабатывают раз
вернутые планы реализации программ развития таможенной службы 
с учетом региональных особенностей. Большое значение имеет терри
ториальный подход к планированию развития инфраструктуры тамо
женного дела.

РТУ в своей работе учитывают предложения таможен по составле
нию проектов планов капитальных вложений и техническому оснаще
нию таможенных органов зоны обслуживания. В свою очередь ФТС 
России согласовывает с РТУ мероприятия программ развития тамо
женной службы.

Процесс планирования подчиняется определенной логике, требую
щей обязательности и осуществления определенных плановых процедур:

• постановка цели и задач планирования;
• выбор подходов к формированию планов;
• выбор методов плановых расчетов;
• определение объема и характера предплановых расчетов;
• выражение плановых мероприятий в конкретных показателях 

(натуральных или стоимостных).
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При проблемном подходе к разработке плана его содержанием яв
ляется решение общих для всех таможенных органов проблем, таких 
как создание необходимого количества пунктов пропуска и переходов 
всех видов для контроля перемещения грузов и пассажиров через та
моженную границу, повышение уровня их обустроенности и др. Ха
рактерный пример для процесса стратегического планирования пред
ставлен на рис. 13.5.

Комплексный программно-целевой подход предполагает реше
ние в единстве многих проблем: социальных, экономических, тех
нических, экологических и др. Разрабатывается программа, которая 
включает следующие разделы: введение; содержание проблем; цели и 
задачи программы; финансирование программы; оценка эффекта от 
реализации программы; организация управления программой и кон
троль; мероприятия программы; технико-экономическое обоснова
ние программы.

Рис. 13.5. Процесс стратегического планирования
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Программы обычно разрабатываются на 3—5 лет. Иногда к их подго
товке и реализации привлекают другие министерства и ведомства. Со
ставлению программ предшествует большая и серьезная предплановая 
работа, в том числе разработка и утверждение концепций развития по 
отдельным направлениям деятельности таможенной службы.

Нормативная база для планирования разрабатывается Правитель
ством, Министерством финансов, ФТС России и другими государ
ственными органами.

В системе планирования ключевым объектом исследования являет
ся комплекс предстоящих работ, который представляется в виде сово
купности отдельных процессов, частей и элементов. Основной плано
вый документ — сетевой график, или сеть. В графике с необходимой 
степенью детализации отображается, какие работы, в какой последо
вательности и за какое время надо выполнить, чтобы обеспечить окон
чание всех видов деятельности не позже заданного срока (рис. 13.6). 
Фиктивными работами при этом считаются возможные ожидания по
следующих процессов.

К основным планируемым параметрам в сетевых моделях относят
ся такие временные показатели, как продолжительность выполнения 
работ, критический путь, резервы времени совершения событий. Все 
операции, не принадлежащие критическому пути, можно сдвинуть во 
времени и пределах их резервов, не увеличивая при этом общей про
должительности выполнения комплекса работ.

Рис. 13.6. Пример сети типа «вершины-события»

Целесообразно проводить вариантные расчеты, что позволяет вы
брать оптимальный (наиболее реальный) план действий. Такой подход 
позволяет модернизировать худшие и наиболее благоприятные пока
затели развития таможенной службы при изменении условий внеш
неэкономической деятельности и финансирования.
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13.3. ф у н к ц и я  ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация как одна из общих функций управления является прак
тическим связующим звеном между утвержденным планом (принятым 
решением) и его реализацией.

Функцию организации следует рассматривать как совокупность 
действий по подготовке к реализации утвержденного плана, которая 
включает:

• разработку или переработку (корректировку) технологии запла
нированного процесса;

• создание или приведение в соответствие с утвержденным пла
ном организационной структуры для реализации обновленной 
технологии процесса;

• обеспечение объекта управления финансовыми ресурсами, ком
петентными кадрами и основными средствами;

• организацию снабжения производственного процесса предме
тами труда (сырьем, заготовками, материалами и информаци
ей);

• разработку или корректировку мотивационного механизма обе
спечения реализации утвержденного плана;

• подготовку системы рабочего управления предстоящим процес
сом деятельности.

Все это в совокупности представляет собой проект организации вы
полнения плана, который в зависимости от характера плана и вида дея
тельности является более или менее масштабным документом.

Разработка (корректировка) технологии процесса. Основу этапа ор
ганизации составляет разработка процедур (технологий) реализации 
принятых планов. Способ реализации задач, поставленных перед 
подразделением, представляет собой технологию, т. е. процесс, с по
мощью которого исходные предметы труда преобразуются на выхо
де в запланированный продукт. Технология всегда индивидуальна и 
должна приниматься такой, которая наилучшим образом соответству
ет достижению определенных задач и намеченных целей. Всесторонне 
проработанная технология (процедура) реализации плана содержит 
баланс (бюджет) распределения ресурсов.

При обеспечении качества результатов таможенной деятельности 
таможенные технологические процессы становятся основным объ
ектом управления. Технология таможенной деятельности должна ре
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ализовываться на основе комплекса внутренних нормативно-правовых 
актов и другой документации (стандартов, положений, технологических 
схем, должностных и рабочих инструкций), технического оснащения 
таможенных процессов и компетентных кадров, гарантирующих в со
вокупности полную проверку соответствия предъявляемых участника
ми ВЭД к таможенному оформлению товаров и транспортных средств 
и информации о них требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации.

Для создания современной таможенной технологической схемы не
обходимо четко представлять весь спектр контактов и эффективного 
взаимодействия таможни с участниками ВЭД: финансовыми, налого
выми и правоохранительными органами.

Прямые контакты таможенного органа с заказчиком и потреби
телем результатов его деятельности являются важным источником 
информации для процессов непрерывного повышения их качества. 
Руководство таможенного органа должно создать условия для регуляр
ного анализа и совершенствования этих контактов.

Характер конечного результата технологического процесса заклю
чается в придании перемещаемому через таможенную границу товару 
определенного статуса в таможенном отношении. Это привело к соз
данию таможенных режимов.

Таможенный режим — это совокупность таможенных процедур, 
определяющих для таможенных целей статус товаров, перемещаемых 
через таможенную границу Таможенного союза с определенной целью 
и объединенных в отдельный таможенный институт. Практически все 
таможенные процедуры реализуются в рамках соответствующих тамо
женных режимов.

Исходя из сложности новых плановых заданий должна быть дана 
оценка действующих технологических приемов и принято решение — 
соответствует ли имеющаяся технология уровню новых задач и, если 
нет, то предусмотрена ее корректировка или разработка новой техно
логии.

Оценка соответствия таможенных технологий современным требо
ваниям может быть осуществлена также на основе их сопоставления 
с требованиями международных стандартов ИСО серии 9000 «Систе
мы менеджмента качества», рекомендациями Всемирной таможенной 
организации и рекомендациями концепций и программ развития та
моженной службы. В табл. 13.1 приведен перечень требований к тех
нологическим процессам, составленный на основе перечисленных 
выше документов.
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Если корректировка действующей технологии не решает проблему 
качественной реализации плана, то в этом случае должна быть разра
ботана новая технология, основанная на инновациях и учитывающая 
применение новых высоких технологий.

В процессе совершенствования таможенных технологий или про
ектирования новых технологий должна быть решена задача предупре
ждения таможенных рисков и освоения требований международных 
стандартов ИСО серии 9000 «Системы менеджмента качества».

Таблица 13.1
Требования к содержанию таможенных процедур (технологий)

№
п/п Содержание требования Источник

1 Таможенные процедуры должны находиться в управляемом со
стоянии

МС ИСО 
серии 9000

2 Таможенные технологии должны быть документированы То же
3 Должны быть предусмотрены измерение, наблюдение и анализ 

производственных процессов
— « —

4 Должен быть предусмотрен анализ достижения запланированных 
результатов и разработка действий для улучшения процессов

5 Должны быть документированы процессы взаимодействия подраз
делений таможенного органа

6 Должна быть установлена документированная процедура, опреде
ляющая порядок разработки, согласования и проверки таможенной 
технологии на адекватность до ее утверждения и применения

7 Должен быть предусмотрен периодический анализ таможенных 
технологий и их актуализация

В Должна быть обеспечена идентификация таможенных процедур, 
их регистрация и изъятие устаревших таможенных документов

9 Должно быть предусмотрено ведение записей о качестве резуль
татов реализации таможенных технологий, необходимых для под
тверждения соответствия требованиям и эффективности системы 
управления

10 Должно быть обеспечено соблюдение таможенного законодатель
ства и выполнение законных требований участников ВЭД

11 Должен быть определен уровень компетентности персонала, 
необходимый для качественной работы

12 Развитие системы управления рисками на основе осуществления 
таможенных процедур в соответствии с международными стандар
тами, основанными на последних достижениях в области информа
ционных и управленческих технологий

КРТО*
РСТ**
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№
п/п Содержание требования Источник

13 Должно быть предусмотрено освоение методов выявления грузов 
повышенного риска (стандарт 1.5 РСТ)

РСТ

14 Должна быть предусмотрена максимально возможная степень со
блюдения принципов выборочное™ и достаточности таможенного 
контроля

КРТО

15 Должна быть гарантирована невозможность недостоверного декла
рирования кода ТН ВЭД товара

— « —

16 Должна быть гарантирована защита от ввоза вредной, опасной и 
некачественной продукции и услуг

17 Должно быть предусмотрено использование стандартных и уни
фицированных таможенных процедур с учетом международных 
стандартов

18 Должно быть предусмотрено оснащение таможенных технологий 
современными техническими средствами таможенного контроля

19 Должно быть предусмотрено использование новых 
информационно-технических средств обеспечения таможенных 
технологий

20 Должна быть обеспечена защита таможенных технологий от кор
рупционного влияния

21 Таможенная технология перед утверждением должна проходить 
антикоррупционную экспертизу

22 Таможенная технология должна быть понятной и прозрачной для 
участников ВЭД

То же

23 Реализация в таможенной технологии принципа «одного окна» и 
«одной остановки»

КРТО

24 Таможенная технология должна предусматривать развитие системы 
предварительной электронной информации и электронного декла
рирования

РСТ

Примечания'. * КРТО — Концепция развития таможенных органов; ** РСТ — Рамоч
ные стандарты безопасности и облечения мировой торговли ВТО; ***КАР — Концепция 
административной реформы.

Основными показателями качества таможенных технологий явля
ются:

• степень соблюдения таможенного законодательства;
• продолжительность реализации процесса;
• трудоемкость реализации процесса (суммарная и в расчете на 

одного работающего);
• уровень автоматизации;
• уровень компьютеризации;
• уровень стандартизации;
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• уровень метрологического обеспечения;
• эргономические и санитарно-гигиенические характеристики 

рабочих мест инспекторского состава.
Эти показатели корреспондируются с требованиями, приведенны

ми в табл. 13.1. Количественные значения приведенных характеристик 
должны быть составной частью технических заданий на проектирова
ние новых таможенных технологий или их модернизацию.

Совершенствование действующей или разработка новой техноло
гии таможенного оформления и таможенного контроля должно за
вершиться разработкой комплекта технологической документации, 
позволяющей обеспечить качество технологии реализации вида деятель
ности в соответствии с утвержденным планом.

В таможенной практике используется, как правило, один вид техноло
гических документов — технологические схемы. Это, однако, свидетель
ствует не о высоком уровне унификации таможенной технологической 
документации, а скорее о не проработанности данного вопроса с пози
ций технологических методов обеспечения качества результатов труда.

Корректировка организационных структур. Одновременно с разра
боткой технологии реализации плана решается вопрос создания со
ответствующей организационной структуры для ее применения. Для 
этого необходимо оценить ее состояние и принять необходимые меры 
по приведению в соответствии с новыми задачами.

Качество организационных структур, создаваемых в организациях, 
следует оценивать с использованием следующих показателей: резуль
тативность; системность; устойчивость коммуникаций; оператив
ность; ресурсоемкость; способность к самосовершенствованию.

Результативность организационной структуры — это вероятность 
полного достижения поставленных целей, определенных утвержден
ным планом. Уровень достижения поставленной цели оценивается 
экспертным путем на основе оценки компетентности персонала и со
стояния организационных структур.

Системность организационной структуры характеризуется ее целе
направленностью, т. е. наличием единства цели и единого руководства 
действиями структурных подразделений и персоналом по ее достиже
нию.

Устойчивость коммуникаций определяется надежностью и опера
тивностью используемых видов связи между подразделениями и пер
соналом в составе подразделений.

Оперативность характеризуется расходом времени на выполнение 
технологических процессов, разработанных для реализации плана.
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Ресурсоемкость организационной структуры характеризуется рас
ходом всех видов ресурсов (людских, финансовых, информационных, 
материально-технических, энергетических и др.), необходимых для ее 
функционирования.

Способность к самосовершенствованию характеризуется наличием 
в организации действующего механизма реагирования на несоответ
ствия, который позволяет на систематической основе улучшать про
цессы и результаты.

Кроме того, при оценке состояния организационной структуры, ко
торой предстоит выполнять принятый план при определенной техно
логии, целесообразно также использовать следующие характеристики:

• количество, подчиненность и организация взаимодействия струк
турных подразделений, задействованных в реализации плановых 
задач;

• фонд рабочего времени персонала подразделений, задейство
ванных в решении плановых задач (суточный, месячный, годо
вой — в зависимости от трудоемкости решаемых задач и време
ни, отпущенного на их решение);

• уровень квалификации персонального состава;
• уровень мотивации персонала на решение плановых задач.

Оценка должна быть конкретной и отвечать на следующие вопросы:
• сколько человек определенной квалификации необходимо для 

реализации поставленной задачи и сколько их в наличии;
• какие меры необходимо предпринять для того, чтобы организа

ционная структура позволила выполнить принятый план.
Оценка состояния организационной структуры по перечисленным 

выше показателям покажет, что по некоторым из них она не в состоя
нии выполнить намеченный план. В этом случае должны быть пред
приняты меры по улучшению состояния имеющейся организационной 
структуры и ее кадрового состава.

Среди этих мер должна быть и программа совершенствования си
стемы управления таможенным органом на основе МС ИСО серии 
9000. Она предполагает уточнение распределения полномочий и от
ветственности по обеспечению деятельности между подразделениями 
и документирование управленческих процедур и рабочих процессов.

Как часть системы управления рассматривается распределение от
ветственности и полномочий персонала на проведение корректирую
щих мероприятий.

Важнейшим элементом готовности организационной структуры 
к выполнению плановых заданий является обеспечение компетент
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ности кадрового состава. Поэтому в план мероприятий должны быть 
включены:

• определение необходимой компетентности персонала, выпол
няющего работу;

• профессиональная подготовка персонала.
После реализации намеченных выше мер должна быть проведена по

вторная оценка состояния организационной структуры, с тем чтобы убе
диться, что она и состав ее кадрового наполнения готовы выполнить 
намеченный план.

Обеспечение ресурсами. Система управления предполагает создание 
условий для качественного выполнения функции обеспечения органи
зации всеми видами ресурсов (финансовыми ресурсами, оборудовани
ем, оргтехникой, средствами измерений и другими видами ресурсов).

Для бюджетных организаций почти все их затраты определяются 
утверждаемой вышестоящей организацией сметой расходов. Поэтому 
одним из важнейших элементов системы обеспечения организации 
различными ресурсами является процесс закупок.

Организация должна обеспечить соответствие закупаемой продук
ции требованиям, которые устанавливаются на основе показателей 
качества результатов деятельности организации. С этой целью органи
зация должна оценивать и выбирать поставщиков на основе их способ
ности поставлять продукцию в соответствии с требованиями органи
зации. Для этого должны быть разработаны критерии отбора, оценки и 
повторной оценки закупаемой продукции и соблюдены определенные 
принципы взаимодействия с поставщиками.

С целью организации делового взаимодействия потребителей с по
ставщиками, обеспечения высокого качества продукции и снижения 
затрат, связанных с входным контролем, многие потребители и по
ставщики разрабатывают совместные программы решения проблем, 
связанных с качеством. Совместные конференции, курсы профес
сиональной подготовки, программы взаимодействия и долгосрочные 
соглашения помогают улучшить взаимоотношения по проблемам ка
чества результатов деятельности. При этом наблюдается тенденция 
к сокращению количества поставщиков однотипной продукции.

Организация обеспечения производственного процесса предметами тру
да. Выполнение функции организации снабжения производственного 
процесса предметами труда (сырьем, заготовками, материалами и ин
формацией) является важнейшим фактором эффективной деятельно
сти организации. Сущность выполнения этой функции предполагает:
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• порядок разработки и мониторинга планов выполнения каждой 
функции организации, в том числе планов загрузки подразде
лений;

• обеспечение производственного процесса необходимыми ресур
сами (материалами и производственной информацией) в плано
вые сроки, в том числе наличие системы внутрипроизводствен
ной транспортировки и механизма учета движения (приемки, 
хранения и выдачи) комплектующих и материалов на складах и 
в производстве.

Оценка существующего состояния организации снабжения произ
водственного процесса предметами труда с использованием отмечен
ных выше показателей позволяет выявить ее недостатки. Анализ этих 
недостатков даст возможность выявить причину каждого из них и раз
работать комплекс мер по улучшению организации снабжения (обе
спечения) производственного процесса предметами труда.

Подготовка системы операционного управления. Одним из ключе
вых элементов функции «организация» является создание производ
ственной (или операционной) системы. Цель этой системы — обеспе
чение экономически эффективной реализации намеченных планов. 
Она определяет процедуру реализации разработанной технологии, 
методы мотивации персонала, систему учета и контроля результатов 
деятельности, учитывающую конкретные условиям и обеспечиваю
щую конкурентоспособность результата труда. В процессе построения 
операционной системы решаются вопросы местоположения соответ
ствующего подразделения, выбора его масштабности (мощности, про
пускной способности), технологической интеграции и специализации 
труда персонала.

В настоящее время наиболее предпочтительной системой рабочего 
управления деятельностью организации является система, которая со
ответствует требованиям международных стандартов ИСО серии 9000 
«Системы менеджмента качества». Показатели качества таких систем 
управления организациями подразделяются на две группы:

• показатели, характеризующие соответствие системы управления 
требованиям МС ИСО 9001:2008 «Системы менеджмента каче
ства. Требования»;

• показатели, характеризующие соответствие результатов деятель
ности организации установленным требованиям — стандартам, 
техническим условиям, техническим регламентам, требованиям 
другой нормативной документации и требованиям потребителя.
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Требования стандартов ИСО имеют целью создание условий для 
обеспечения соответствия результатов деятельности установлен
ным требованиям. Поэтому их следует считать основными требо
ваниями к качеству системы управления предстоящим процессом 
деятельности.

Оценка соответствия существующей системы управления предстоя
щему процессу деятельности осуществляется на основе вопросников, 
построенных в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2008 «Си
стемы менеджмента качества. Требования». Один из вариантов такого 
вопросника приведен в табл. 13.2.

Таблица 13.2
Вопросник для проведения самооценки системы управления 

таможенным органом на соответствие ее требованиям МС ИСО 9001:2008

№
п/п

Вопрос для оценки

Оценка 
(в долях 
едини
цы)/:.

Весо
мость 

показа
теля а.I

Приве
денная
оценка

К. ха .1 t
1 2 3 4 5
1 Действительно ли система управления охватывает 

все процессы и виды таможенных процедур?
2 Действительно ли система управления разработа

на, документирована, внедрена, поддерживается 
в рабочем состоянии и постоянно улучшается?

3 Наличие «Политики в области качества таможен
ной деятельности»

4 Наличие «Руководства по системе управления»
5 Наличие документированных процедур (техно

логических схем, инструкций, методик и других 
рабочих инструкций) по всем функциям, выпол
няемым таможенным органом

6 Наличие положений о службах и подразделениях
7 Наличие должностных инструкций персонала
8 Предусмотрены ли измерение, наблюдение 

и анализ производственных процессов?

9 Предусмотрен ли анализ достижения заплани
рованных результатов и разработка действий для 
улучшения процессов?

10 Документированы ли процессы взаимодействия 
подразделений таможенного органа?
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Окончание табл. 13.2

1 2 3 4 5
11 Имеется ли документированная процедура, опре

деляющая порядок разработки, согласования 
и проверки документов на адекватность до их 
утверждения и издания?

12
Предусмотрен ли периодический анализ доку
ментов и их актуализация?

13

Обеспечена ли идентификация документов, их 
регистрация, изъятие устаревших вариантов и до
ведение до исполнителей новых вариантов?

14
Ведутся ли записи о качестве деятельности, необ
ходимые для подтверждения соответствия требо
ваниям и эффективности системы управления?

15

Обеспечено ли соблюдение таможенного законо
дательства и выполнение законных требований 
участников внешнеэкономической деятельности?

16

Разработаны ли цели в области качества деятель
ности по каждой функции и по каждому уровню 
управления?

17

Назначен ли представитель руководства, от
ветственный за состояние системы управления 
таможенным органом?

18
Имеются ли документированные процедуры 
для периодического анализа системы управления 
таможенным органом?

19
Определен ли уровень компетентности персона
ла, необходимой для качественной работы?

20
Имеются ли документированные процедуры 
по обеспечению необходимой компетентности 
персонала?

Итоговая оценка Щ  = 1,0 ИК.х а1 с

В графах 3,4 и 5 предусмотрена возможность вычисления комплекс
ного относительного показателя соответствия существующей системы 
управления требованиям МС ИСО 9001:2008. Для этого в графе 3 про
ставляется оценка параметра в долях единицы. В графе 4 проставля
ется оценка весомости параметра при условии, что сумма весомостей 
должна быть равна единице. В графе 5 против каждого параметра за
писывается произведение оценки параметра на его весомость. Сумма 
произведений в итоговой строке графы 5 представляет собой ком
плексную относительную оценку соответствия системы управления 
требованиям стандарта ИСО 9001:2008.
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Самооценка системы управления на соответствие ее требованиям 
МС ИСО серии 9000 может быть проведена также по пяти универсаль
ным вопросам аудитора. В этом случае по каждому требованию стан
дарта ИСО 9001:2008 руководство таможенного органа должно дать 
ответы на следующие вопросы:

• достаточно ли полно и однозначно отражают имеющиеся в та
моженном органе документы конкретное требование стандарта 
и можно ли судить, что соблюдение требования обеспечено;

• ознакомлен ли персонал с этими документами;
• имеет ли персонал эти документы в своем распоряжении;
• понимает ли персонал содержание этих документов и требова

ния, изложенные в них;
• фактически использует ли персонал эти документы в своей ра

боте.
Оценка существующего состояния системы управления таможен

ным органом естественно покажет большие отклонения от требова
ний МС ИСО серии 9000:2000. Устранение этого несоответствия мо
жет быть осуществлено только в результате настойчивого проведения 
большого комплекса работ по освоению требований этих стандартов. 
Для этого должна быть разработана и реализована специальная про
грамма действий.

Важным методическим элементом системы рабочего управления, 
позволяющим обеспечить стабильность качества труда и система
тическое его улучшение, является цикл управления качеством. Цикл 
предполагает рассмотрение законченной технологической операции, 
производственной функции или этапа работы на любом уровне управ
ления — от конкретного исполнителя (инспектора, рабочего, служа
щего) до руководителя коллектива (начальника отдела, начальника 
таможни). Проработка всех элементов цикла управления качеством 
по всем этапам производства и технологическим операциям в соответ
ствии с элементами жизненного цикла продукции (услуги) позволяет 
создать требуемый механизм обеспечения стабильности качества ре
зультатов труда. При этом главное внимание обращается на профилак
тическое предотвращение отклонений от установленных требований 
к качеству результатов труда и создание условий для соблюдения тех
нологических режимов.

Разработка (корректировка) механизма активизации персонала. Реа
лизация разработанного плана может потребовать новых методов ак
тивизации персонала. Для этого необходимо оценить действующий
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механизм активизации и, при необходимости, внести в него соответ
ствующие коррективы.

Обычно механизм активизации персонала основывается на при
менении различных мер материального и морального поощрения 
в зависимости от результатов труда. При этом важно четко идентифи
цировать результат труда, определить метод его количественной и ка
чественной оценки и установить зависимость от него мер поощрения. 
Для придания гласности процедурам поощрения могут использовать
ся различного вида конкурсы.

Эффективность действующего механизма активизации персонала 
можно оценить по совокупности следующих показателей:

• обеспечение выполнения плановых заданий;
• обеспечение качества результатов труда;
• наличие количественной оценки персонального трудового вкла

да в выполнение плановых заданий;
• наличие количественной оценки качества труда персонала;
• трудоемкость применения мотивационного механизма.

13.4. ФУНКЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Функция регулирования в системе управления включает набор дей
ствий руководителей по обеспечению запланированного порядка осу
ществления управляемого процесса, включающих: учет результатов 
деятельности; контроль количественных и качественных характери
стик результатов труда; сравнение результатов с запланированными 
параметрами и регистрацию несоответствий; выявление причин несо
ответствий; разработку и реализацию корректирующих действий; раз
работку и реализацию предупреждающих действий; применение мер 
поощрения персонала за качественные результаты работы.

Учет результатов деятельности. Учет является одной из функций 
системы управления, обеспечивающей субъекта управления инфор
мацией о ходе выполнения плана. Он является основой для осущест
вления мониторинга.

Учет и контроль — это звенья в обратной связи контура управления, 
процессы, при помощи которых руководство организации определяет: 
правильны ли его решения и не нуждаются ли они в корректировке. 
Задачи учета и контроля заключаются в предоставлении руководству
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информации о том, что запланированный процесс осуществляется 
в соответствии с планом и достигаются цели организации. В процессе 
учета и контроля осуществляется измерение фактически протекающе
го процесса и сравнение достигнутых результатов с установленными 
требованиями и принятыми решениями. Это такая функция управле
ния, которая позволяет выявить возникающие проблемы и скоррек
тировать деятельность до того, как эти проблемы перерастут в кризис. 
Контроль создает условия для объективного анализа и позволяет опре
делить необходимость перемен, которые должны быть реакцией на из
менение внешней и внутренней среды, в том числе изменение планов 
организации.

Огромное количество показателей, включаемое в систему отчет
ности таможенных постов и таможен, в итоге приводит к увеличению 
численности работников, занятых учетом и отчетностью, и снижению 
доли работников таможенных органов, занятых непосредственно та
моженным оформлением и таможенным контролем товаров.

Контроль по времени его осуществления подразделяют на предвари
тельный (входной), текущий (пооперационный, периодический, лету
чий) и заключительный.

Предварительный, или, как принято его называть — входной, кон
троль относится ко всем элементам производства — средствам труда, 
предметам труда, персоналу и документации, определяющей требова
ния к технологии и качеству результата труда.

Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе прове
дения работ. Он позволяет обнаружить и исключить отклонения от на
меченных планов, технологических инструкций и процедур. Текущий 
контроль осуществляют непосредственные исполнители, а также вы
шестоящее руководство любого уровня.

Заключительный контроль осуществляется после завершения ра
боты. Он позволяет определить, насколько правильно выполняется 
намеченный план и, если данная работа будет повторяться, скоррек
тировать технологию ее выполнения с учетом обнаруженных отклоне
ний. Итоги заключительного контроля используются для мотивации 
и активизации исполнителей.

Как орган, созданный государством, таможня должна быть надеж
ным регулятором внешнеторговой деятельности и гарантом соблю
дения таможенного законодательства. Как участник процедур внеш
неэкономической деятельности таможня должна обеспечить такое 
качество своей работы, чтобы для законопослушного участника ВЭД 
таможенное оформление и таможенный контроль были естественным
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этапом торговых процедур, не тормозящим производственные про
цессы.

Контроль соблюдения таможенной технологии осуществляется прак
тически в виде плановых или внеплановых инспекций таможенных 
органов. При реализации планов работы таможенных органов необ
ходимо оценить достаточность такого контроля за соблюдением тамо
женных технологий и, в случае сомнения в этом, принять дополни
тельные меры по повышению его результативности.

Регистрация несоответствий. Работа с несоответствиями резуль
татов труда установленным требованиям является центральным эле
ментом механизма постоянного улучшения процессов и результатов. 
Несоответствия являются следствием вариабельности элементов про
изводства и технологических процессов. Изменчивость элементов 
производства является источником неопределенности результатов и 
потерь. Задача организаторов любого процесса — устранение причин 
вариации, уменьшение вариабельности всех составных частей процес
са и обеспечение высокой степени воспроизводимости результатов.

Процесс улучшения качества результатов труда любого работника 
представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, кото
рые создают условия для совершенствования деятельности.

Для целенаправленной работы с несоответствиями они должны 
быть прежде всего определены, четко выражены и зарегистрированы 
в специальных журналах, которые должны быть в каждом подразделе
нии. Это позволяет придать работе с несоответствиями, т. е. работе по 
постоянному улучшению деятельности, конкретный и организован
ный характер.

Выявление причин несоответствий. Выявление причин несоответ
ствий представляет собой процесс декомпозиции результата деятель
ности с определением характеристик составляющих его элементов, 
выявлением основных недостатков в функционировании элементов, 
их взаимосвязей с другими элементами технологического процесса, 
причинно-следственных связей возникающих проблем, определением 
сущности причин выявленных несоответствий.

Научный подход к выявлению причин несоответствий предполагает 
глубокое изучение фактической реализации процесса и определение 
источника истинных причин несоответствия.

На этом этапе важно определить организационную форму изучения 
процесса, на котором возникло несоответствие.

Разработка и реализация корректирующих действий. В задачи руко
водителей организаций входит создание условий для коллективного
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творчества персонала. Эффективной формой организации такого вида 
деятельности являются творческие группы или семинары на рабочих 
местах. Отечественный и зарубежный опыт работы по улучшению 
качества результатов труда привел к созданию большого количества 
инструментально-методических средств и методов конкретной работы 
в таких добровольных группах (семинарах).

В качестве примеров активизации творческого мышления можно 
назвать приемы использования метода Дельфи, построения структур
ных схем, построения карт технологического процесса, метода «моз
гового штурма», деловых игр, метода SWOT-анализа, выбора альтер
натив и др.

Разработка и реализация предупреждающих действий. Функция раз
работки предупреждающих действий реализуется на двух этапах управ
ления:

1) на этапе плановой переработки или новой разработки техноло
гии реализации утвержденного плана;

2) на этапе разработки корректирующих действий, когда в техно
логический процесс вносятся изменения, требующие его пере- 
утверждения.

Основная задача разработки предупреждающих действий — это по
вышение уровня способности таможенной технологии (таможенных 
процедур) к обеспечению таможенного законодательства и снижению 
уровня таможенных рисков государства. Действующая в настоящее 
время в таможенной службе система управления рисками не в полной 
мере отвечает этой задаче.



ГЛАВА 14

ПРОЦЕССНО
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

14.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА

Управление организациями, выстроенными по функциональному 
принципу (на рис. 14.1 изображен пример представления таможенно
го органа как функционально-ориентированной организации), стал
кивается с серьезными проблемами, связанными с возникновением 
вертикальных и горизонтальных барьеров (функциональных, органи
зационных, кадровых, информационных). Необходимость преодоле
ния этих барьеров вызвала к жизни второй тип организации, ориенти
рованной не на функцию, а на процесс.

В основных чертах данный подход сформировался на японских 
предприятиях в середине 1980-х гг. Процессный подход позволяет 
уменьшить число уровней иерархии и объединять ряд частных функ
циональных подзадач в рамках целостного охвата задачи. При этом
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Рис. 14.1. Функционально-ориентированная организация

каждый сотрудник отвечает за свою часть работы и осуществляет са
моконтроль. В результате происходят упрощение и ускорение про
цессов и оптимизация расходов всех видов ресурсов. Схематично 
процессно-ориентированная организация1 представлена на рис. 14.2.

Сравнительный анализ рис. 14.1 и рис. 14.2 выявляет различия в ком
понентах, из которых состоит организация: место организационной 
структуры, организации процессов и организации руководства заняли 
процессы руководства, производственные и вспомогательные процессы. 
Естественно, иначе выглядит и информационно-коммуникационная

1 Колобова И. Н., Кузнецов С. С. Управление таможенными органами на основе процессно
ориентированного подхода: Монография. — М.: Изд-во РТА, 2010.
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Рис. 14.2. Процессно-ориентированная организация

система, роль которой здесь так же важна, как и при функциональной 
ориентации: она основана на процессном подходе.1

Переход от функциональной ориентации к ориентации на процес
сы предполагает действия в двух основных направлениях: интеграцию 
ответственности по вертикали и функций по горизонтали.

Интеграция ответственности проявляется в готовности руковод
ства к изменениям, к делегированию полномочий и ответственности, 
к постепенному сокращению уровней иерархии. Сотрудники, со сво
ей стороны, должны стремиться к повышению квалификации. Нако
пленный опыт необходимо фиксировать в доступной для сотрудников 
организации форме в электронной базе знаний. На основе управления 
знаниями формируется обучающая организация.

Интеграция функций проявляется в таких преобразованиях, как 
формирование команды, выстраивание управляемых процессов, умень-
1 Биннер X. Управление организациями и производством: от функционального менед
жмента к процессному. — М.: Альпина Паблишер, 2010.
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шение в них числа стыков, их оптимизация путем сокращения из
быточности, упрощения функций. Ответственность и функции при 
таком подходе интегрируются в рамках процессов управления и тех
нологических процессов. На смену функционально-ориентированной 
концепции организации, в которой руководители противопоставлены 
работникам, а структура — операциям, приходит целостная процесс
ная стратегия (рис. 14.3).

К компонентам целостной стратегии относят ориентацию на потре
бителей, ориентацию на сотрудников и ориентацию на процессы.

Для успешной адаптации к динамичным изменениям внешней 
среды с одновременным улучшением качества оказываемых государ
ственных услуг необходимо, чтобы сотрудники таможенных органов, 
квалифицированные и заинтересованные в успехе, на практике реа
лизовали маркетинговый подход к таможенным услугам. Они, в свою 
очередь, смогут это осуществить только в рамках простых и прозрач
ных организационных процессов. Улучшение потребительских качеств 
означает ускорение цикла с повышением качества продукции/услуг 
и при минимальном увеличении издержек. Сотрудник таможенных 
органов при процессно-ориентированном подходе ставится в центр 
процесса. Он отвечает за свои результаты, сам их контролирует, реша
ет проблемы, возникающие в основных процессах (видах таможенной 
деятельности), и оптимизирует эти процессы путем упрощения, со
вершенствования и ускорения таможенных процедур.

Для всех процессов определяются целевые показатели и критерии 
оценки результата деятельности таможенных органов (рис. 14.4).

Ответственными за процессы должны быть не узкие специалисты, 
хорошо разбирающиеся в технических деталях конкретных опера
ций, а руководители, умеющие работать с людьми и понимающие, кто
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в какой сфере компетентен. При этом не утрачивается необходимость 
в высококлассных специалистах узкого профиля, умеющих решать те 
или иные специфические задачи.

Приведем базовые определения, используемые в рамках процессно
го подхода.

Процесс — это деятельность, для которой должны быть определены:
• ценность этой деятельности для организации в целом;
• ценность результатов деятельности для потребителей (внешних 

и внутренних);
• руководитель, отвечающий за результативность и эффектив

ность;
• ресурсы, необходимые для выполнения (персонал, оборудова

ние, программное обеспечение, среда, информация и т. д.);
• технология выполнения;
• показатели оценки деятельности, показатели оценки результа

тов, показатели оценки удовлетворенности потребителей.

Рис. 14.4. Основы процессно-ориентированного подхода в таможенных органах
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Таким образом, процесс является сложным объектом для управле
ния и его описание не сводится только к описанию последователь
ности работ (например, при помощи графической схемы). Поэтому 
изменение системы управления процессами означает изменение дея
тельности организации в целом.

В основе процессного подхода к управлению организацией лежит 
выделение в ней управленческих и технологических процессов и управ
ление этими процессами.

Процесс — это устойчивая, целенаправленная совокупность взаи
мосвязанных видов деятельности, которая по определенной техноло
гии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для по
требителя.

Данное определение базируется на определении стандарта МС ИСО 
9000:2000.

На сегодняшний день выделяют три основных группы процессов:
• сквозные процессы, проходящие через несколько подразделе

ний организации или через всю организацию, пересекающие 
границы функциональных подразделений (сквозные процессы 
часто называют межфункциональными);

• процессы (подпроцессы) подразделений, деятельность которых 
ограничена рамками одного функционального подразделения 
организации (такие процессы называют внутрифункциональ- 
ными);

• операции (функции) самого нижнего уровня декомпозиции де
ятельности организации, которые, как правило, выполняются 
одним человеком.

Для управления процессом назначается должностное лицо, ответ
ственное за выполнение процесса и его результат. Чтобы должностное 
лицо могло управлять процессом, в его распоряжение должны быть 
выделены ресурсы, необходимые для проведения процесса, делегиро
ваны права и полномочия. Каждый сотрудник выполняет определен
ные функции в организации и является подконтрольным руководству. 
Поскольку субъект управления может быть коллективным, то процес
сом может управлять коллегиальный орган управления.

Процесс начинается/заканчивается тогда, когда ответственность 
за документ или ресурс передается от одного руководителя (субъекта 
управления) другому. Важно, чтобы деятельность, преобразующая эти 
входы в выходы, находилась под управлением одного руководителя, 
т. е. был определен один ответственный за процесс.
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Управление процессом осуществляет руководитель процесса. Все 
ресурсы, необходимые для выполнения процесса, находятся в его рас
поряжении. Существенным для выполнения процесса является точ
ное определение необходимых ресурсов, которые должны поступить 
в распоряжение руководителя процесса, чтобы процесс состоялся и 
был выполнен успешно.

Таким образом, можно дать следующее определение руководителя 
процесса. Руководитель процесса — должностное лицо, которое име
ет в своем распоряжении персонал, инфраструктуру, программное и 
аппаратное обеспечение, информацию о процессе, управляет ходом 
процесса и несет ответственность за результаты и эффективность про
цесса. Таким образом, в процессном подходе к управлению наличие 
руководителя процесса, обладающего ресурсами, является важней
шим необходимым условием.1

Руководитель процесса осуществляет управление процессом и сам 
является его неотъемлемой составной частью. Это проиллюстрирова
но на рис. 14.5.

Рис. 14.5. Руководитель процесса как составная часть процесса

Выход — материальный или информационный объект или услу
га, являющийся результатом выполнения процесса и приобретаемый 
внешними по отношению к процессу потребителями.

Выход (продукт/услуга) процесса всегда имеет потребителя (внеш
него и внутреннего). В случае, если потребителем является другой про

1 Репин В. В., Елиферов В. Г. Процессный подход к управлению: Моделирование бизнес- 
процессов. — М.: РИА «Стандарты и качество», 2004.
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цесс, то для него этот выход является входом. Выход (продукт) про
цесса также может использоваться в качестве ресурса при выполнении 
другого процесса. К выходам процесса могут относиться: готовая про
дукция, документация, информация (в том числе отчетная), персонал, 
услуги и т. д.

Вход процесса (продукт/услуга) — это потоки документов и матери
альных ресурсов, которые в ходе выполнения процесса преобразуется 
в выход.

Вход всегда должен иметь своего поставщика. К входам процесса 
могут относиться: сырье, материалы, полуфабрикаты, документация, 
информация, персонал, услуги и т. д.

Классификацию процессов можно производить по различным крите
риям. В зависимости от характера результата различают производствен
ные и непроизводственные (обслуживающие) процессы: в первом слу
чае на выходе получается материальный продукт/услуга определенного 
вида, во втором — нематериальный продукт. В зависимости от характе
ра деятельности выделяются операционные и управленческие или, ис
пользуя другую типологию, технологические и бизнес-процессы. Опе
рационные (технологические) процессы относятся непосредственно 
к выполнению производственных операций, управленческие (бизнес- 
процессы) связаны с реализацией функций управления (планировани
ем, организацией, мотивацией, контролем).

Существует много способов классификации процессов. Простой и 
прикладной подход был предложен в результате выполнения норвеж
ского проекта ТОРР по сравнительному бенчмаркингу. Все процессы 
были поделены на первичные и поддерживающие (вспомогательные) 
в соответствии с теорией Майкла Портера о цепочках ценности.1 Не
которые из поддерживающих процессов были потом выделены в от
дельный класс — процессов развития. Эти три группы процессов опре
деляются следующим образом:

1. Первичными процессами называются основные и создающие цен
ности процессы организации. Эти процессы пронизывают всю компа
нию, начиная с потребителя и заканчивая поставщиками.

2. Поддерживающие (вспомогательные) процессы не создают непосред
ственно добавленную ценность. Они нужны для обеспечения основных 
процессов. Такими вспомогательными процессами могут быть, напри
мер, управление финансами и персоналом.

1 Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. — М.: 
Альпина Бизнес-Букс, 2007.
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3. Развивающиеся процессы — это такие процессы, которые позво
лят создать цепочку ценности в основном и во вспомогательном про
цессах на новом уровне показателей.

По участию в создании ценности процессы подразделяются на пря
мые и непрямые: первые непосредственно связаны с производством 
конечного продукта/услуги, вторые дополняют и подготавливают этот 
выпуск. Следующий параметр классификации — сложность, на кото
рой базируется разделение макро- и микропроцессов. Макропроцессы 
являются общими, подпроцессы — частными, они описываются с более 
высокой степенью детализации. Далее, процессы делятся на основные 
(ключевые) и второстепенные. Критерием здесь выступает значимость: 
основными считаются критически важные процессы, определяющие 
достижение общей цели организации. Второстепенные процессы игра
ют подчиненную роль, обеспечивая выполнение основных.

И, наконец, процессы можно классифицировать по способу пере
дачи знаний: те, которые относятся к развитию организации и внедре
нию инноваций, а также связанные с преобразованиями и обучением.

Эти идеи получили дальнейшее развитие при выполнении програм
мы ENAPS (Европейская сеть изучения перспективных показателей), 
предназначенной для создания базы данных для европейской системы 
сравнительного бенчмаркинга (рис. 14.6). В результате была уточнена 
общая структурная схема процессов, а также ее составляющие.1

14.2. ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ОПЕРАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ

В менеджменте процессы, как правило, в зависимости от связанной 
с ними функции, делятся на:

• основные процессы, специфические для организации;
• процессы руководства, специфические для организации;
• вспомогательные процессы, специфические для организации.

Основными процессами организации являются стратегически важ
ные процессы, ориентированные на цели организации, относящиеся 
к ее ключевой компетенции и обеспечивающие соответствие между 
фактическими и запланированными результатами деятельности, это

1 Андерсен Бьерн. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. — М.: РИА «Стан
дарты и качество», 2003.
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С Общие рамки программы ENAPS

Первичные процессы К
Разработка продукции
• Исследование продукции
• Разработка и конструиро

вание продукции
• Разработка и конструиро

вание процесса
• Технологическая 

подготовка производства
Требования потребителей
• Развитие рынка
• Организация маркетинга 

и продаж
• Тендерное размещение 

заказов
Выполнение заказов
• Обеспечение и материально- 
техническое снабжение

• Планирование и управление 
производством

• Производство и сборка продукции
• Распределение продукции 

и выходящая логистика
• Обслуживание договора
Обслуживание потребителя
• Послепродажное обслуживание
• Возврат продукции

Вторичные процессы

Поддержка
• Финансовый менеджмент
• Управление человеческими 
ресурсами

• Управление информацией
• Текущий ремонт и обслу
живание оборудования

• Медицинский контроль 
персонала, окружающая среда 
и техника безопасности

1—  Перспективное развитие
• Совершенствование 

текущего процесса
• Исследование технологии 
производства продукции

• Повышение квалификации 
персонала

• Расширение базы 
материально-технического 
снабжения

• Расширение внешних связей
• Стратегическое планирование

Рис. 14.6. Структурная схема бизнес-процессов (ENAPS)

фундаментальные процессы, прямо участвующие в создании ценно
сти и охватывающие ряд функций. Основные процессы отличают от 
остальных по двум признакам: во-первых, они критически важны для 
успеха организации, а во-вторых, их вход и выход имеет прямое отно
шение к клиенту.

Процессы руководства — это организационные процессы (бизнес - 
процессы), заключающиеся в определении целевых показателей, вы
даче указаний и оценке результатов для ранее заданных основных про
цессов.

Вспомогательные процессы — обеспечивают необходимую поддерж
ку основных процессов, соответственно, и требования к ним вытекают 
из характеристик основных процессов. Примерами вспомогательных
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процессов является управление персоналом, техническое обслужива
ние оборудования, поддержка информационной инфраструктуры.

Процесс руководства отражает точку зрения руководителей на основ
ные процессы. Она предполагает применение определенных стратегий 
и методов, приобретение и накопление управленческого опыта. Особое 
внимание уделяется определению целевых показателей, позволяющих 
оценить конечный результат.

Развитие модели процессов идет в направлении все более широко
го охвата задач организации. Ряд задач, решаемых в рамках производ
ственного процесса, распространяется не только на всю организацию, 
но и на ее отношения с другими организациями (межведомственное 
взаимодействие). Оптимизированные и прозрачные цепочки создания 
ценности, охватывающие несколько организаций, создают эффект си
нергии и позволяют участникам повышать результативность своей дея
тельности.

Структура деятельности таможенных органов строится по иерархи
ческому типу: деятельность, подвиды деятельности и составляющие 
их процессы. Реализацию каждого из этих процессов можно оценить 
с помощью соответствующих показателей. Для объединения показа
телей в единую систему видам, подвидам и показателям деятельности 
присваиваются весовые коэффициенты, определяемые их приоритет
ностью. Например, таможенная деятельность имеет наивысший весо
вой коэффициент, так как данный вид деятельности является приори
тетным для деятельности таможенных органов (рис. 14.7).

Базисом для построения модели управления деятельностью тамо
женных органов на основе процессно-ориентированного подхода яв
ляется разработка основополагающих принципов (табл. 14.1).

Реализация данных принципов при управлении деятельностью та
моженных органов позволяет упорядочить процессы и устранить из
быточные процедуры, избежать многократного предоставления иден
тичной информации, реализовать принцип «одного окна», сократить 
сроки исполнения, определить ответственность должностных лиц за 
соблюдение ими требований административных регламентов.

Одним из основных показателей эффективности деятельности та
моженных органов является время выполнения таможенной процеду
ры (процесса). Сокращение времени таможенного оформления и та
моженного контроля приводит к ускорению товарооборота в мировой 
торговле и снижению издержек участников внешнеэкономической 
деятельности и, в конечном счете, к снижению цены товаров для ко
нечных потребителей.
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Деятельность по таможенному 
оформлению и таможенному 

ч_______контролю_________J

'  Правоохранительная 
деятельность

V__________________________

Деятельность по 
правовому регулированию

Таможенная деятельность

{
Трудовая деятельность А 
и социальное обеспечение )

Психолого-педагогическая 
деятельность J

Социальная деятельность

Виды деятельности таможенных органов

Административно-хозяйствен
ная деятельность

еятельность, направленная^ 
на развитие инфраструктуры 

и капстроительства

/"----------------------------
Материально-техническая 

деятельность

Финансово-экономическая
деятельность

Финансовая деятельность

Бухгалтерская
деятельность

Рис. 14.7. Виды деятельности таможенных органов

Таким образом, данные принципы, позволяют рационально выстра
ивать организационные процессы, составляющие таможенную деятель
ность, и более эффективно управлять ею.

Динамичная внешняя среда требует от современной организации 
адаптивности, обеспечивающей эффективность деятельности в но
вых условиях. В рамках этого процесса осуществляется всевозможная 
реорганизация процессов руководства, основных и вспомогательных 
процессов. Главная проблема при такой реорганизации связана с тем, 
что сотрудники должны осознавать ее необходимость, а это требует из
менения стереотипа мышления, поведения и отношения к работе. Для 
этого служат процессы повышения квалификации, обучения, переда
чи знаний. Недооценивать этот аспект опасно, притом что риск по
добной недооценки весьма велик.

Например, в рамках функциональной организации люди часто 
привязаны к индивидуальным рабочим местам, в то время как в про-
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Таблица 14.1 
Принципы процессно-ориентированного подхода 

к управлению деятельностью таможенных органов

Наименование принципа Описание принципа

Принцип выстраивания цепи 
процессов

Таможенные процедуры (процессы) определяются 
административными регламентами исполнения госу
дарственных функций (предоставления государствен
ных услуг) и выстраиваются в жесткой порядковой 
и временной последовательности

Принцип горизонтального 
сжатия

Таможенные процедуры (процессы) необходимо 
объединять в целостные блоки, устранять дублирова
ние функций, тем самым повышая результативность 
деятельности таможенных органов

Принцип вертикального 
сжатия

Данный принцип подразумевает наделение сотрудни
ков таможенных органов более широкими полно
мочиями в части принятия решений, что сокращает 
время таможенных операций и повышает эффектив
ность таможенной деятельности

Принцип минимизация коли
чества согласований

Многочисленные согласования представляют собой 
избыточную форму контроля и нарушают главное 
требование к контролю — экономичности

Принцип уменьшения ко
личества проверок и управ
ленческих воздействий на 
сотрудников таможенных 
органов

Данный принцип также направлен на уменьшение 
избыточного контроля

цессной организации велика роль групповой работы. На смену узким 
специалистам приходят универсалы, индивидуальные задания инте
грируются. Точно так же меняются и другие характеристики состав
ляющих производственного процесса.

Для достижения стратегических целей организации ее процессы 
должны развиваться и обновляться согласно закономерностям про
цесса управления изменениями. Как отмечали многие исследователи, 
социально-психологические факторы здесь намного важнее технико
экономических, обеспечивающих непосредственное создание ценно
сти на рабочем месте за счет сочетания производственных факторов. 
Устаревшая шкала ценностей, организационная структура могут стать 
узкими местами, которые сведут на нет производственные достиже
ния. Компоненты для их обновления нельзя (в отличие от техники и 
материалов) приобрести на рынке, развитие должно происходить вну
три организации по инициативе тех, кто на нем работает.
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Развитие процессов будет успешным лишь при условии адаптации 
стратегии, культуры и организационной структуры организации к из
менениям внешних социально-психологических факторов.

Организация, ориентированная на процессы, формируется за счет 
структурного и процедурного упорядочения процессных элементов, 
совершенствования процессов в целом и интеграции ранее назван
ных принципов организации руководства, организационной структу
ры и организации производства в модель организационных процессов. 
В рамках процессов руководства определяются стратегические и целе
вые установки, культура организации и оценка результатов. В рамках 
организационной структуры происходит децентрализация структур 
с передачей ответственности и полномочий сотрудникам, которая в со
четании с простыми, эффективными и ориентированными на качество 
процессами оказывает общее положительное влияние на процессы 
руководства, производства и вспомогательные процессы. Диаграммы 
процессов помогают ликвидировать функционально-ориентированное 
разделение компонентов (способов рассмотрения) организации.

Необходимо, чтобы в итоге в каждом управленческом или опера
ционном процессе, будь то процесс руководства, производственный 
или вспомогательный процесс, присутствовали все компоненты орга
низации. Даже внутри вспомогательного процесса необходимо преду
смотреть идентификацию систем, реализующих функции управления 
(например, описать структуру руководства с соответствующими долж
ностями и полномочиями).

На рис. 14.8 приведена методика анализа организационных процес
сов ФТС России. Так как в первую очередь рассматриваются основные 
процессы, т. е. процессы, реализующие таможенную деятельность, то 
упрощение начинается с простых процессов. Рассмотрим процессы, 
протекающие на таможенном посту, на примере функции принятия 
таможенным органом пассажирской таможенной декларации, подан
ной физическим лицом.

При исполнении государственной функции принятия таможен
ным органом пассажирской таможенной декларации, поданной фи
зическим лицом, определяются сроки и последовательность действий 
должностных лиц таможенных органов при осуществлении функции 
принятия декларации.1

1 Приказ ФТС России от 19.09.2008 г. № 1150 «Административный регламент Федераль
ной таможенной службы по исполнению государственной функции принятия таможен
ным органом пассажирской таможенной декларации, поданной физическим лицом».
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Исполнение государственной функции принятия таможенным 
органом декларации возлагается на таможенные посты, в регионах 
деятельности которых расположены пункты пропуска через государ
ственную границу Российской Федерации, морские (речные) порты, 
открытые для захода иностранных судов, порты, открытые для между
народных сообщений, аэропорты, открытые для международных по
летов (далее — пункты пропуска, морские (речные) порты, аэропор
ты), компетенция по принятию декларации которых определена ФТС 
России.

Рис. 14.8. Методика анализа организационных процессов
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Исполнение государственной функции принятия декларации осу
ществляется в соответствии с Таможенным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации. 
Результатом исполнения государственной функции принятия тамо
женным органом декларации являются:

• декларация со служебными отметками уполномоченного долж
ностного лица таможенного поста в двух экземплярах;

• уведомление лица об отказе в принятии декларации. По устному 
запросу лица, подавшего декларацию, такое уведомление пред
ставляется начальником таможенного поста либо лицом, его за
мещающим, в письменной форме.

Успех перехода от функционально-ориентированной к процессной 
организации зависит от вовлеченности высших руководителей, наличия 
целостной концепции преобразований, хорошо поставленного обуче
ния, полноты документации и эффективного контроллинга (рис. 14.9).

14.3. ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ
ПРОЦЕССОВ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Стратегия процессного подхода формируется для трех стратегиче
ских сфер (ориентация на клиентов, на сотрудников и на процессы), 
причем главное внимание сосредоточено на процессах, представлен
ных в специфической для организации модели организационных про
цессов.

На рис. 14.10 приведена логическая схема построения модели про- 
цессно-ориентированной организации.

Организационная структура при ориентации на процессы включает 
такие компоненты, как: характеристики структуры; характеристики 
должности; характеристики стыков; характеристики команд.

В организационной структуре преобладает децентрализация, ко
торая способствует повышению гибкости и уменьшению сложности 
иерархии за счет образования центров.

Здесь на передний план выходит объектно-ориентированная орга
низация, т. е. структура из подразделений с минимальным числом ие
рархических уровней. Такие сферы, как исследования и разработки, 
материально-техническое снабжение, закупки, производство и сбыт, 
которые при функциональной организации находились в ведении 
основных подразделений, выделяются в самостоятельные единицы.
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4 минуты

Рис. 14.9. Диаграмма процесса принятия таможенным органом 
пассажирской таможенной декларации, поданной физическим лицом1

1 Волков В. В. Совершенствование управленческой деятельности начальника таможен
ного поста на основе процессно-ориентированного подхода /  Дипломная работа. — М.: 
РТА, 2010.
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Рис. 14.10. Построение модели процессно-ориентированной организации

Высшую ступень иерархии в процессной модели организации зани
мает высшее руководство, несущее ответственность за результаты ее 
деятельности. Уровнем ниже находится центр, руководитель которо
го отвечает за оказание конкретной услуги (производство продукта). 
Руководитель центра должен действовать согласно описанным выше 
принципам организации руководства с ориентацией на потребителей, 
сотрудников и процессы. Еще на один уровень ниже располагаются 
подцентры. Внутри них интегрируются в продуктовые/сервисные це
почки функции (планирование, оперативное управление, снабжение, 
производство и т. п.), что позволяет уменьшить число стыков. Эти цен
тры отвечают за качество, издержки и сроки. Последний, четвертый, 
уровень образуют рабочие группы, которые непосредственно создают 
стоимость и точно так же, как подцентры, отвечают за сроки, каче
ство и издержки, связанные с их работой. Вполне очевидно, что общая 
модель центров совместима с четырехуровневой организационной 
структурой таможенных органов. Тенденции развития организаци
онных структур управления заключаются в сокращении размерности, 
не только по вертикали, но и по горизонтали. Именно на сокращение 
функциональных блоков направлены предпринимаемые в настоящее 
время меры по совершенствованию организационной структуры та
моженных органов (например, сокращение некоторых подразделе
ний, выполняющих штабные функции).

Групповая работа возможна лишь при том условии, что сегментация 
процессов будет позволять выполнение комплексных работ. Критери
ями для выделения сегментов в рамках производства или технологиче
ской подготовки служат: четкая сфера и интеграция ответственности; 
интеграция функций; обозримые участки работы; принцип потока; 
единая логистика; интеграция данных; планирование, управление, 
выполнение функций в команде при рамочном регулировании; тех
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нология групповой работы; интегрированное обеспечение качества; 
взаимосвязь производственных операций; контроль и самодисципли
на; процесс непрерывного совершенствования.

В процессной модели центров выполнение процессов всех уровней 
происходит проще и с переходом через меньшее число стыков, чем 
при организации по функциональному принципу. Диаграммы процес
сов позволяют аккуратно документировать все стыки процессов с ука
занием должностей, инстанций, предшествующих и последующих ра
бот с обеих сторон. В процессных описаниях должностей всегда четко 
обозначены задачи, связанные с должностью, требования внутренних 
клиентов и обязанности внутренних поставщиков. Имеющийся опыт 
практического применения процессной модели позволил сформули
ровать ряд рекомендаций по оптимизации этого процесса.1

Децентрализация требует иерархических (вертикальных) и про
цессных (горизонтальных) инструментов руководства. В этом ка
честве выступают соглашения о целях и системы контроллинга. Для 
самостоятельного осуществления контроллинга в группе нужно четко 
определить ее производственные взаимосвязи и задать целевые пока
затели.

Децентрализация должна сопровождаться внедрением необходи
мых информационных технологий (например, компьютерных средств 
подготовки технической документации). Для интеграции рабочих мест 
и процессов следует использовать клиент-серверные архитектуры.

В связи с интеграцией функций в процессной организации непрямые 
функции, такие как планирование, логистика, техническое обслужива
ние и контроль качества, интегрируются непосредственно в процессы 
создания ценности. Возможен и другой вариант — создание сервисных 
центров, обслуживающих сразу несколько производственных сегмен
тов.

В целом интеграция ответственности при применении данных под
ходов к децентрализации позволяет выстроить эффективную, быструю 
и относительно простую процессную организацию.

При организации процессов целесообразно их разделить на четы
ре группы (рис. 14.11). Это характеристики потенциала, технологий, 
производственного процесса и коммуникаций. Для определения по
тенциала необходимо провести анализ и синтез основных процес
сов. Анализ основных процессов, который должен осуществляться 
совместно с работниками, позволяет выявить и локализовать в про-
1 Биннер X. Управление организациями и производством: от функционального менедж
мента к процессному. — М.: Альпина Паблишер, 2010.
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Рис. 14.11. Организация процессов

цессах проблемные и избыточные компоненты. Например, в сфере 
управления — простои, дублирование работ, лишние перепроверки, 
сбор избыточной информации.

Определив слабые места, можно предложить решения по более эф
фективному использованию имеющегося потенциала, в первую оче
редь — по сокращению непроизводительных расходов (исправление 
ошибок, сокращение избыточности, рационализации ключевых функ
ций).

Нетрудно заметить, что приведенные рекомендации отчасти пересе
каются с рекомендациями по построению децентрализованной органи
зационной структуры. Это естественно, поскольку в обоих случаях ста
вится цель выстроить на основе процессов целостный подход к задаче, 
которая до сих пор решалась по частям и с разных позиций. Особенно 
существенно то, что процессы становятся простыми, прозрачными, 
лучше управляемыми, облегчается их синхронизация (рис. 14.12).

Рис. 14.12. Организация руководства при ориентации на процессы
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Содержание основных процессов определяется ключевой компетен
цией. Поэтому при создании процессной организационной структуры 
необходимо в первую очередь определить ключевую компетенцию. Чем 
слабее связь процесса с ключевой компетенцией, тем меньше его роль 
в достижении стратегических целей организации. Для определения 
того, относится ли тот или иной процесс к ключевой компетенции, по
лезно применять следующие критерии: сильные/слабые стороны; на
личие в настоящий момент связи с другими процессами; значение для 
клиента; требования к качеству; продолжительность; необходимость 
в согласовании; затраты на координацию и на сам процесс; имеющее
ся оборудование; потребность в инвестициях; готовность персонала; 
требования безопасности; применяемые технологии.

При ориентации на процессы изменяются и задачи руководства. 
Успех перехода к процессной организации определяется в первую оче
редь социально-психологическими факторами, так что характер руко
водства играет при этом решающую роль. Характеристики организа
ции руководства в рассматриваемом подходе также подразделяются на 
четыре группы — характеристики компетентности, ответственности, 
системы руководства и корпоративной культуры.

Процессная организация предполагает такой уровень компетент
ности и ответственности, при котором руководители действительно 
могут делегировать работникам полномочия, поощряя творческое и 
ответственное отношение к порученной работе. При ориентации на 
процессы сближаются две главные задачи управления: руководство 
организацией и руководство работниками. На стратегическом уровне 
определяется, как поднять удовлетворенность потребителей продук
ции/услуг. На уровне центра определяются возможности удешевления 
и ускорения отдельных процессов для достижения общего оптимума. 
Подцентры отвечают непосредственно за совершенствование процес
са путем интеграции его функций, а также интеграции ответственно
сти внутри этих функций. Задача группы — выполнять поступившие 
рабочие задания, добиваясь оговоренных целевых показателей, на
пример, относительно времени, сроков, затрат выполнения государ
ственной услуги.

Для того чтобы работники принимали цели организации как свои, 
сознательно стремились к достижению целевых показателей, горди
лись своей работой, руководство должно им предложить осмыслен
ный набор ценностей. Лишь после этого нужно определить:

• пути и методы достижения целей;
• меры по воспитанию сознательной дисциплины;
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• количественные показатели приближения к цели;
• контроль эффективности;
• моральное поощрение трудовых успехов.

При целевом планировании и оценке результатов для организации, 
ориентированной на процессы, информация беспрепятственно цирку
лирует между разными уровнями управления. Для этого необходимо соз
дание условий для формирования взаимного доверия, что предполагает 
такие качества руководителей, как честность, открытость, социальная 
компетентность, надежность, готовность помочь, личная порядочность.

Конечно, у руководителей есть свои причины не желать перемен. Од
нако очевидно, что они сохраняют свое место в управленческой иерар
хии в результате реструктуризации. Как показывает практика, с пере
ходом от функциональной организации к процессной руководители 
высших рангов (например, на уровне основных подразделений) стано
вятся руководителями соответствующих процессов. Поэтому они ор
ганично переходят от мышления в терминах финансовых показателей 
к целостному подходу, ориентированному на потребителя услуг.

Руководителю необходимо создать благоприятные условия для лич
ностного и профессионального развития работников, чтобы те смогли 
действовать заинтересованно и ответственно, самостоятельно плани
руя и контролируя выполнение рабочих задач. Для этого он должен об
ладать высокой социальной и профессиональной компетентностью и 
полностью отвечать всем тем требованиям, которые сам предъявляет 
к работникам. Приведем некоторые качества, отличающие руково
дителей современного типа: принципиальность; решительность; энер
гичность; предприимчивость; умение работать в команде; готовность 
поддерживать самоорганизацию; коммуникабельность; умение анализи
ровать; уверенность в себе; высокая работоспособность; творческий под
ход и способность к конструктивному обсуждению.

Таким образом, успех руководителя зависит не от профессиональ
ных навыков, которые можно приобрести, а от его личностных харак
теристик.

Задачи оперативного руководства при ориентации на процессы су
щественно отличаются от задач при функционально-ориентированном 
подходе. Вместо того, чтобы давать работникам поручения, координи
ровать их действия и контролировать исполнение, руководители пред
лагают им развивать сотрудничество и самостоятельность, в том числе 
осуществлять самоконтроль. Поощрение присутствует как в функцио
нальной, так и в процессной структуре, но во втором случае оно очень 
связано с интеграцией обязанностей.
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При ориентации на процессы, как и при функциональной ориента
ции, информационная инфраструктура (ИИС) выступает как важней
шее условие эффективного функционирования структуры и процес
сов организации. Необходимые преобразования ИИС при переходе от 
функциональной организации к процессной носят пошаговый харак
тер. Первые шаги — определение, идентификация, описание и упро
щение основных процессов относятся к сфере организационных пре
образований, необходимых для перехода к процессному менеджменту. 
Затем можно переходить к ИИС: определять требования к сети вы
числительным системам, составлять техническое задание и в соот
ветствии с ним устанавливать аппаратуру и программные средства 
автоматизации процессов. Дальнейшее совершенствование процессов 
также происходит с учетом и при поддержке ИИС. Основные инфор
мационные потребности процессов состоят из описания, показателей, 
документации, квалификации, построения целей, руководства, мони
торинга и контроля.

Переход к процессно-ориентированной организации начинается 
с исследования ее управленческих и организационных процессов. При 
анализе организационных процессов необходимо учитывать страте
гические цели, определить потребительские качества, сконцентриро
ваться на создании ценности, стимулировать инновации, непрерывное 
совершенствование, отслеживать рабочие задания и их выполнение, 
рационально использовать ресурсы, устранять препятствия, совершен
ствовать сами процессы и обеспечивать их управляемость.

Следующий уровень анализа предполагает более глубокую детали
зацию, при которой отдельные функции процессов связываются с их 
внутренними поставщиками и клиентами, т. е. с предшествующими и 
последующими процессами.

Знания и информация, полученные в результате анализа и фор
мального описания процессов, являются необходимой основой пере
хода к организации, ориентированной на процессы.

Совершенствование организационных процессов направлено на 
максимальное повышение качества таможенных услуг — из чего вы
текают такие задачи, как, например, повышение гибкости или вклю
чение потребителей услуг (бизнес-сообщества) в рассмотрение та
моженных процедур (процессов). В организационном плане анализ 
процессов позволяет определить сферы полномочий и ответственно
сти по процессам, он способствует разделению процесса на участки, 
обладающие законченностью и осмысленностью с точки зрения ра
ботников.
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Участвуя в анализе и составлении диаграмм процессов, сотрудники 
углубляют свои знания и тем самым повышают квалификацию. Они 
начинают боле ответственно относиться к качеству. Что касается опера
тивного управления, то управлять процессом можно лишь при условии 
понимания закономерностей его протекания. Кроме того, когда про
цессы прозрачны, в них проще выявить слабые места, где неудачные 
решения приводят к неоправданным затратам времени и финансов.

Процессный подход позволяет определять эффективность исполь
зования ресурсов и повышать ее, сокращая затраты. Он обеспечивает 
данные по затратам как в целом, так и отдельно по процессам, пользуясь 
которыми можно определять возможности сокращения затрат и сравни
вать имеющиеся альтернативы для нахождения оптимального варианта.

Формирование и реорганизация процессов неотделимы от подго
товки информации, а первое требование при создании информаци
онной системы организации — это наличие спецификаций, которые 
могут быть составлены только на основе формального описания про
цессов, полученного в результате их анализа. Затем внедряется про
граммное обеспечение (ПО) с функциями, отвечающими заданным 
спецификациям, описываются интерфейсы на стыках между компо
нентами ПО и форматы ввода данных. В дальнейшем на основе ана
лиза процессов может быть создана специфическая для организации 
концепция интегрированной обработки данных.

Таким образом, совершенствование управления деятельностью та
моженной службы на основе процессно-ориентированного подхода 
происходит в русле развития управления деятельностью государствен
ных органов на современном этапе — ориентация на достижение стра
тегических целей, мониторинг результатов, действий, необходимых 
ресурсов, установление показателей, позволяющих отслеживать про
цесс и оказываемое воздействие.

14.4. ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К ПРИНЯТИЮ 
РЕШЕНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ 
ФТС РОССИИ1

Принятие решения является основой управления.
Управленческое решение — это результат конкретной управлен

ческой деятельности менеджера. Решение — социально-психологи

1 Подготовлен на основании материалов доклада сотрудника ФТС России И. Н. Макарчука.



354 Раздел III. Управление таможенными органами

ческий акт выбора одного или нескольких вариантов из множества 
возможных.

Понятие «решение» в научной литературе трактуется по-разному: 
как процесс, как акт выбора, как результат выбора и др.

Рассмотрим процесс принятия решения на примере функциональ
ного подразделения Федеральной таможенной службы России (ФТС 
России).

В менеджменте в процессе принятия решений выделяют следующие 
этапы: выработка и постановка цели; изучение проблемы; выбор и обосно
вание критериев эффективности и возможных последствий принимаемо
го решетя; обсуждение со специалистами различных вариантов решения 
проблемы; выбор и формулирование оптимального решения; принятие ре
шения; конкретизация решения для его исполнителя.

В случае принятия решения государственной структурой (приме
ром которой является ФТС России) указанный процесс имеет опреде
ленную специфику, обусловленную особенностью управления в госу
дарственных органах.

Прежде всего, определимся в формах формализации решений в рас
сматриваемой ситуации. Как правило, в ФТС России принятое реше
ние закрепляется документально — приказы, письма, протокольные 
решения и пр.

В ФТС России решение могут принимать только уполномоченные 
на то должностные лица путем подписания соответствующих доку
ментов либо наложения виз на них. Решения по наиболее важным во
просам принимаются руководителем ФТС России либо его заместите
лями.

Однако в ряде случаев начальники структурных подразделений ФТС 
России также уполномочены принимать отдельные решения в части 
компетенции.

Наличие подписи (визы) уполномоченного должностного лица яв
ляется свидетельством принятия соответствующего решения, за кото
рое должностное лицо несет ответственность.

Права и обязанности должностных лиц ФТС России определяются 
соответствующими должностными инструкциями (для сотрудников 
таможенных органов) либо должностными регламентами (для госу
дарственных служащих таможенных органов).

Однако обширный круг вопросов, относящихся к ведению ФТС 
России, разветвленная горизонтальная (наличие функциональных и 
структурных подразделений) и многоуровневая вертикальная (иерар
хическая) структура ФТС России обусловливают необходимость про



Глава 14. Процессно-ориентированный подход к управлению.. 355

работки вопросов соответствующими экспертами структурных (функ
циональных) подразделений, а также определяют сложность процесса 
подготовки и принятия решения.

Кратко рассмотрим структуру центрального аппарата ФТС России.
Место структурного подразделения (далее — функциональный от

дел) в структуре центрального аппарата ФТС России представлено на 
рис. 14.13.

ФТС России

Рис. 14.13. Структура центрального аппарата ФТС России 
и полномочия должностных лиц в части подписания (визирования) документа

При этом функциональное подразделение играет ключевую роль 
в подготовке проекта документа, на основании которого принимается 
решение.
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Функциональная деятельность и перечень вопросов, относящихся 
к компетенции функционального отдела, определяется следующими 
правовыми актами (рис. 14.14):

• положение о ФТС России (Постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 26.07.2006 г. № 459 «О Федеральной та
моженной службе»);

• положение о соответствующем структурном подразделении цен
трального аппарата (управлении, главном управлении, утверж
даемое приказом ФТС России);

• положение о функциональном отделе (утверждается начальни
ком структурного подразделения ФТС России — начальником 
управления (главного управления)).

Рис. 14.14. Схематическое изображение множества актов, 
определяющих функциональную деятельность и перечень вопросов, 

относящихся к компетенции функционального отдела

В своей деятельности должностные лица функционального отдела 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральны
ми конституционными законами, Таможенным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами, международными договорами 
Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Центрального банка Российской Федерации, иными норма
тивными правовыми актами в области таможенного дела, Положе
нием о Федеральной таможенной службе, нормативными и иными 
правовыми актами ФТС России.

Совокупность положений указанных правовых актов образует си
стему правовых норм, которыми руководствуются должностные лица
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функционального отдела при осуществлении своих обязанностей (да
лее — правовое поле, схематично представлено на рис. 14.15).

Рис. 14.15. Схематическое изображение 
множества актов, правовое поле функционального отдела:

ФЗ — Таможенный кодекс РФ и иные федеральные законы, регулирующие отно
шения, возникающие в области таможенного дела; П1-П4 — приказы ФТС России, 

положения трех из которых затрагивают вопросы, относящиеся к компетенции функ
ционального отдела (П2-П4); Сп1-3 — приказы ФТС России, регламентирующие 

специфические вопросы, относящиеся к исключительной компетенции
функционального отдела

По аналогии могут быть представлены иные перечисленные выше 
акты, которыми руководствуются в своей деятельности должностные 
лица функционального отдела.

При этом правовые нормы, образующие правовое поле, могут быть 
условно разделены на нормы, регламентирующие общие вопросы (на
пример, порядок организации делопроизводства, порядок работы с ин
формационными ресурсами и др. — на рисунке множества П2—П4), 
и нормы, регламентирующие специфические аспекты функциональ
ной деятельности подразделения (далее — функциональное правовое 
поле, например особенности осуществления технологий таможенно
го оформления и таможенного контроля в части компетенции отдела, 
действия должностных лиц таможенных органов в тех или иных слу
чаях, специфика применения различных инструментов и др. — на ри
сунке множества Сп1—3). Как правило, в РТУ и таможнях существуют 
функциональные отделы, осуществляющие свою деятельность в рамках 
функционального правового поля и обеспечивающие решение соответ
ствующих задач в регионе деятельности РТУ и таможни.
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В совокупности функциональные подразделения центрального ап
парата, РТУ и таможен образуют функциональную вертикаль (схема
тично представлено на рис. 14.16).

Схематично, рассматривая поэтапно процесс принятия решения 
(включая подготовку проекта соответствующего документа),1 можно 
выделить следующие шаги.

Руководитель

Заместитель
руководителя

Структурное подразделение ФТС России

Начальник структурного 
подразделения ФТС России
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начальника 

структурного 
подразделения 

ФТС России

Функцио Функцио Функцио
нальный нальный нальный
отдел отдел отдел

Заместитель
начальника

Функциональ
ный отдел

Заместитель
начальника

Функционал ь- 
ный отдел

Заместитель 
начальника 
структурного 

подразделения 
ФТС России

Начальник

Служба РТУ
Функциональ

ный отдел

Начальник

Служба таможни

Функционал ь- 
ный отдел

ФТС России

Заместитель
руководителя

Начальник структурного 
подразделения ФТС России

Заместитель 
начальника 

структурного 
подразделения 

ФТС России

Заместитель 
начальника 

структурного 
подразделения 

ФТС России

Функцио
нальный

отдел

Региональное

Функциональ- 
ный отдел

Служба
Функционал ь- 

ный отдел

Функцио
нальный
отдел

Функцио
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отдел

таможенное управление

Заместитель
начальника

Служба РТУ
Функциональ
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Таможня
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Рис. 14.16. Схема функциональной вертикали

1 Отметим, что в указанной схеме выделены действия, имеющие основополагающее 
значение для рассматриваемого процесса. Сопутствующие действия, играющие обеспе
чивающую роль (подготовка документа в электронном виде, его распечатка, передача 
документов различным исполнителям и пр.), на схеме не представлены.
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1. Возникновение необходимости принятия решения, формирование 
поручения.

Необходимость принятия решения может быть обусловлена следу
ющими факторами:

• поручение руководства (инициативное, вызванное необходимо
стью реагирования на какую-либо информацию и др.);

• возникновение проблемной ситуации, требующей решения;
• инициатива исполнителя.

При этом чем выше статус лица, которое будет принимать решение, 
тем больше промежуточных этапов согласования проекта документа, 
в котором формализовано соответствующее решение. Так, например, 
если решение должно быть принято Руководителем ФТС России (под
пись соответствующего документа либо наложение резолюции), то ли
цами, согласующими указанный проект документа, являются: началь
ник функционального отдела, курирующий заместитель начальника 
структурного подразделения, начальник структурного подразделения, 
курирующий заместитель руководителя ФТС России.

В большинстве случаев рассматриваемый процесс начинается с по
становки поручения. Уровень лица, формирующего поручение (ру
ководитель службы, начальник управления, начальник отдела), обу
словливается важностью вопроса, точкой входа информации (пример, 
письмо, адресованное на конкретное уполномоченное должностное 
лицо), наличием права и компетенции по формированию соответ
ствующих поручений и др. При формировании поручения управлен
цем соответствующего звена определяется его приоритетность, сроки 
выполнения, а также ответственный исполнитель.

Поручение может быть сформировано в следующем виде:
• резолюция уполномоченного лица на документе (письме, до

кладной записке, служебной записке и др.);
• формулировка в порученческой части приказа, распоряжения;
• устное указание уполномоченного лица.

2. Регистрация поручения в системах документационного обеспече
ния.

В целях упорядочения процесса документационного оборота, обе
спечения возможности контроля движения документа и сроков испол
нения поручения и др. основная информация о документе вносится 
в электронные системы документационного обеспечения.

Указанное действие играет обеспечивающую роль, однако считаем 
целесообразным его отметить, так как на практике большинство дей
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ствий, связанных с подготовкой документа, отражается в соответству
ющем программном средстве.

3. Проработка вопроса исполнителем.
В процессе подготовки материалов, необходимых для принятия 

решения, важнейшее место занимает этап проработки вопроса ко
нечным исполнителем. Указанное обусловлено в том числе тем, что 
исполнитель является экспертом в указанной области, который зна
ет особенности ретроспективного (исторического) развития вопроса, 
проблемные «узкие места» и иные специфические аспекты, которые 
могут быть не известны руководящим лицам, обладающим статусом 
подписи.

От качества проработки вопроса исполнителем во многом зависит 
принятие конечного решения уполномоченными должностными ли
цами.

При поступлении документа исполнителю он компетентно может 
дать заключение по следующим вопросам:

• относится ли поручение к компетенции функционального от
дела (хотя конечное решение по данному вопросу принимает 
лицо, сформировавшее поручение);

• относится ли поручение к исключительной компетенции функ
ционального отдела либо требует дополнительных запросов;

• особенности выполнения поручения в условиях актуального со
стояния практической реализации проблемного вопроса.

В случае если поручение не относится к компетенции функциональ
ного отдела, исполнителем по согласованию с начальником функцио
нального отдела готовится проект документа (докладная записка) на 
имя лица, давшего поручение, для передачи его в иное компетентное 
подразделение.

В случае если поручение требует дополнительной проработки ины
ми подразделениями, исполнителем по согласованию с начальником 
функционального отдела готовится проект документа (служебная за
писка, письмо), содержащего соответствующий запрос.

4. Подготовка заключения по вопросу исполнителем для принятия ре
шения.

После получения всех необходимых материалов и детальной их про
работки исполнитель подготавливает экспертное заключение по суще
ству вопроса, с предложениями о возможных вариантах его решения.

5. Определение формы реализации решения.
Лицо, уполномоченное принимать первичное промежуточное ре

шение (изначально начальник функционального отдела), определяет
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форму реализации решения (письмо, докладная записка, устный до
клад и др.).

6. Подготовка проекта документа исполнителем.
После определения лицом, принимающим решение, формы его ре

ализации исполнитель готовит проект соответствующего документа, 
который проходит установленную процедуру визирования.

7. Принятие окончательного решения — подписание документа (нало
жение резолюции).

Окончательное решение принимает лицо, имеющее соответствую
щее право и статус подписи.

Часто, это тоже лицо, которое сформировало изначальное поручение.
8. Присвоение документу регистрационного номера в соответствии с ус

тановленным порядком ведения делопроизводства, регистрация документа 
в системах документационного обеспечения.

9. Направление документа адресату.
Указанные действия являются обеспечивающими, однако необхо

димы для фактического доведения принятого решения до лиц, к обя
занностям которых относится его исполнение.

Как правило мероприятия по подготовке проекта решения (шаги 
1—6), осуществляющиеся на уровне исполнитель-начальник функ
ционального подразделения, являются основополагающими. А далее 
уже подготовленный проект решения одобряется вышестоящим руко
водством.

Однако на каждом промежуточном иерархическом уровне согласо
вания может быть изменено лицами, уполномоченными принимать 
соответствующие решения — подписывать (визировать) документ.

Отметим, также, что помимо принятия решения и его доведения 
до адресата, необходимо также осуществлять контроль его испол
нения.

Контроль, в целом, является необходимой и неотъемлемой функ
цией управления, представляющей собой систему управленческих мер 
по наблюдению за ходом и проверкой результатов деятельности орга
низации, осуществляемой уполномоченными на то субъектами управ
ления с целью выявления и устранения отклонений в этой деятельно
сти от установленных требований или заданных параметров.

В этой связи рассмотрение цикла принятия решения не может быть 
полным без учета действий, направленных на контроль реализации 
решения. В ходе осуществления контроля реализации решения могут 
быть выявлены проблемные аспекты, обусловливающие необходи
мость корректировки ранее принятого решения.



ГЛАВА 15

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
НА ОСНОВЕ МС ИСО СЕРИИ 9000 
«СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА»

15.1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ИСО 
СЕРИИ 9000 «СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА»: НАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА 
И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Блок международных стандартов ИСО серии 9000 «Системы менед
жмента качества» предназначен для того, чтобы быть международным 
эталоном для единообразного создания и оценки систем качества на 
предприятиях, в организациях и учреждениях любых масштабов и 
форм собственности. Они определяют минимальный состав требова
ний, которые должны быть реализованы в организации для обеспече
ния выпуска высококачественной продукции, качественного выпол
нения работ или оказания качественных услуг. Сертифицированная 
аккредитованным для этой цели органом по сертификации система 
качества предприятия (организации, учреждения) является дополни-
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тельной гарантией качества продукции и услуг для потребителей ре
зультатов деятельности организации.

Стандарты ИСО серии 9000 носят универсальный характер и рас
пространяются на любые результаты деятельности — оборудование 
(технические средства), программное обеспечение, перерабатываемые 
материалы, работы, услуги. Они используются как в условиях кон
трактных отношений между партнерами (для доказательства надежно
сти торгового партнера), так и независимо от наличия контрактов для 
оценки и совершенствования собственных систем обеспечения каче
ства результатов деятельности.

Серия стандартов ИСО «Системы менеджмента качества» реализует 
принципы TQM — Всеобщего управления качеством, заключающиеся 
в следующих тезисах:

1. Ориентация всей деятельности на удовлетворение требований по
требителя результатов труда.

2. Лидерство и ответственность руководителя.
3. Документированное^ всех операций, процессов и процедур.
4. Постоянное повышение компетентности персонала.
5. Постоянное улучшение системы управления деятельностью орга

низации на основе процессного подхода, выявления причин несоот
ветствий и их предупреждения.

6. Формирование внутренней мотивации персонала к обеспечению 
качества результатов труда.

7. Внутренняя проверка системы управления и ее элементов на со
ответствие требованиям стандартов ИСО серии 9000.

8. Вовлечение всего персонала в процессы улучшения качества.
Применение этих принципов в системах управления любого пред

приятия, организации или учреждения, безусловно, полезно, посколь
ку следование им позволяет обеспечить необходимый уровень каче
ства результатов и эффективности деятельности.

Применение стандартов ИСО серии 9000 при управлении деятель
ностью таможенных органов преследует цели повышения уровня удо
влетворенности заказчика таможенного дела (государства) и ожиданий 
участников внешнеэкономической деятельности. При этом с меньши
ми затратами могут быть улучшены такие характеристики таможенного 
дела, как:

• уровень соблюдения таможенного законодательства;
• надежность таможенного контроля;
• затраты времени на прохождение таможенных формальностей 

при таможенном оформлении товаров и транспортных средств,
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перемещаемых через таможенную границу, физическими и юри
дическими лицами, при условии обеспечения эффективного та
моженного контроля;

• оперативность и полноту выполнения таможенных функций;
• объективность и конфиденциальность таможенного контроля;
• наличие ошибок в работе, претензий и жалоб участников ВЭД;
• гарантированность защиты от вывоза запрещенных к экспорту 

товаров и гарантированность защиты от запрещенных к ввозу 
вредных, опасных и некачественных товаров и др.

Некачественное выполнение таможенных функций или таможенных 
услуг — нарушение таможенного законодательства, недостаточная на
дежность таможенного контроля, пропуск на территорию России вред
ной, опасной и некачественной продукции и услуг, коррупция персо
нала, в совокупности характеризующие уровень качества таможенной 
деятельности, — приводит к серьезным негативным последствиям. Для 
государства — это потеря репутации таможенной системы, риски сни
жения объемов таможенных платежей, пропуск на таможенную терри
торию РФ контрабандных, вредных, опасных и некачественных товаров 
и услуг, снижение уровня экономической и экологической безопасно
сти страны, ухудшение здоровья нации. Для участника ВЭД — это по
тери от простоев, помехи в переходе на более рациональные методы ор
ганизации производства, рост рисков в коммерческой деятельности.

За основу совершенствования системы управления таможенными 
органами в части обеспечения качества процессов и результатов долж
ны быть взяты требования ГОСТ Р ИСО 9001—2008 «Системы менед
жмента качества. Требования».

В стандартах ИСО серии 9000 «Системы менеджмента качества» 
нашел отражение концентрированный мировой опыт обеспечения 
качества продукции и услуг. Структура и содержание этих стандартов 
постоянно совершенствуются в соответствии с требованиями к обе
спечению качества продукции и услуг.

Основу системы стандартов ИСО серии 9000 в версии 2000 года со
ставляют:

• МС ИСО 9000:2005 «Системы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь»;

• МС ИСО 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требова
ния»;

• МС ИСО 9004:2000 «Системы менеджмента качества. Рекомен
дации по улучшению деятельности»;
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• МС ИСО 19011—2003 «Руководящие указания по аудиту си
стем менеджмента качества и систем экологического менед
жмента».

Стандарт ИСО 9000:2005 «Системы менеджмента качества. Основ
ные положения и словарь» является введением в блок стандартов, со
держит основные положения по системе стандартов и словарь терми
нов и определений.

Стандарт ИСО 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требо
вания» содержит минимальный набор требований к системам качества 
и предназначен для создания или совершенствования систем управ
ления организациями, оценки способности организации выполнить 
установленные требования по профилю своей деятельности (требова
ния стандартов, технических регламентов, потребителей и др.), а так
же как унифицированный набор требований при сертификации си
стем управления.

Стандарт МС ИСО 9004:2000 «Системы менеджмента качества. Ре
комендации по улучшению деятельности» предназначен для предо
ставления методической помощи по широкому спектру целей систе
мы управления организацией, в том числе по постоянному улучшению 
деятельности организации, ее результативности и эффективности.

Стандарт МС ИСО 19011—2003 «Руководящие указания по аудиту 
систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента» 
определяет правила оценки систем управления на соответствие их тре
бованиям МС ИСО серии 9000.

Стандарт МС ИСО 9001:2008 содержит ряд принципиальных тре
бований, которые объединены в пять основных разделов: система 
менеджмента качества, ответственность руководства, менеджмент 
ресурсов, процессы жизненного цикла продукции, измерение, ана
лиз и улучшение.

Документация системы управления таможенным органом должна 
включать:

• документально оформленные заявления о политике и целях в об
ласти качества;

• руководство по системе управления таможенным органом;
• документированные процедуры выполнения закрепленных 

функций и записи о качестве процессов и результатов;
• другие документы, необходимые таможенному органу для обе

спечения эффективного управления процессами таможенного 
оформления и таможенного контроля.
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Непременным элементом системы управления является полити
ка организации в области качества результатов деятельности, которая 
определяет цели организации, включает обязательства соответство
вать требованиям и постоянно улучшать эффективность системы ме
неджмента качества.

Принципиальным требованием стандарта ИСО 9001:2008 являет
ся документированность процедур, оказывающих влияние на качество 
процессов и результатов. Персонал должен постоянно иметь на ра
бочем месте только актуализированную документацию. Это предпо
лагает:

• систематическую проверку соответствия документации теку
щему моменту, внесение изменений и выдачу разрешения на ее 
применение;

• распределение документации и изменений к ней по всем местам 
ее применения;

• своевременное изъятие устаревшей документации.
Ключевым документом системы управления по МС ИСО 9001:2008

является Руководство по качеству (или Руководство по системе управ
ления), определяющее структуру организации, документированные 
процедуры, ответственность персонала и описание взаимодействия 
процессов управления.

Данное Руководство, положения об отделах и службах, должност
ные инструкции персонала, документированные процедуры реализа
ции функций, стандарты и рабочие инструкции таможенного органа, 
в совокупности определяющие организационную структуру, распреде
ление ответственности, процедуры и процессы, представляют собой 
систему управления таможенным органом.

Стандарты ИСО серии 9000 уделяют большое внимание управлению 
документацией. Процессы создания и применения документов систе
мы управления и технологических документов организации должны 
предусматривать:

• проверку документов на адекватность до их выпуска;
• анализ и актуализацию по мере необходимости;
• обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра 

документов;
• обеспечение наличия соответствующих версий документов в ме

стах их применения;
• обеспечение сохранения документов четкими и легко иденти

фицируемыми;
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• обеспечение идентификации документов внешнего происхо
ждения и управления их применением;

• предотвращение непреднамеренного использования устарев
ших документов и применение соответствующей идентифика
ции таких документов, оставляемых для каких-либо целей.

Стандарты предусматривают ведение записей о результатах реали
зации документированных процессов и процедур с целью исполь
зования их для предоставления свидетельств соответствия системы 
управления установленным требованиям и результативности функ
ционирования.

С целью реализации принципа TQM «ответственность руководства» 
стандарт ИСО 9001:2008 содержит раздел «обязательства руководства». 
В соответствии с этим разделом руководство организации должно обе
спечивать наличие свидетельств принятия обязательств по разработке 
и внедрению системы управления на основе МС ИСО серии 9000 и 
постоянному улучшению ее результативности посредством:

• доведения до сведения персонала организации важности приня
тых на себя требований;

• разработки политики таможенного органа в области качества 
процессов и результатов;

• установления целей в области качества процессов и результатов;
• проведения систематического анализа соответствия системы 

управления организацией требованиям МС ИСО 9001:2008;
• обеспечения технологических процессов необходимыми ресур

сами.
Руководство организации должно ежегодно представлять персоналу 

и всем заинтересованным сторонам информацию о результативности 
системы управления.

Стандарт предусматривает требования к созданию условий для ори
ентации деятельности на интересы потребителя. В связи с этим руковод
ство организации должно обеспечивать определение и выполнение 
этих требований с целью повышения уровня их удовлетворенности 
качеством результатов.

Руководство организации должно назначить представителя руковод
ства по качеству, который, независимо от других обязанностей, должен 
нести ответственность и иметь полномочия, распространяющиеся на:

• обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем 
состоянии документированных процедур освоения требований 
МС ИСО серии 9000;
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• организацию внутренних проверок системы управления орга
низацией, представление отчетов высшему руководству о функ
ционировании системы управления и предложений по ее улуч
шению;

• содействие распространению понимания персоналом организа
ции требований МС ИСО 9001:2008;

• изучение передового опыта управления качеством процессов и 
результатов.

Руководство должно обеспечить, чтобы в организации были раз
работаны соответствующие процессы информирования по вопросам 
эффективности системы управления качеством. Этой цели служат 
плановые периодические внутренние проверки системы управления со 
стороны руководства. Они позволяют определить ее постоянную при
годность для реализации политики и достижения целей в области ка
чества.

Руководство организации должно управлять ресурсами, требуемыми:
• для обеспечения соответствия системы управления стандартам 

ИСО серии 9000, поддержания ее в рабочем состоянии и посто
янного повышения результативности;

• для повышения уровня соблюдения таможенного законодатель
ства и удовлетворения законных требований участников внеш
неэкономической деятельности.

Персонал, выполняющий работу, должен быть компетентным на 
основе полученного образования, подготовки, навыков и опыта. Ру
ководство организации должно определять необходимую компетент
ность персонала и обеспечивать его подготовку.

В соответствии со стандартами ИСО серии 9000 руководство ор
ганизации должно обеспечить соответствие производственной среды 
особенностям профессиональной деятельности, санитарным нормам 
и правилам, правилам техники безопасности и пожарной безопасно
сти и обеспечить соблюдение этих норм и правил в процессе работы. 
Организация должна также определить, обеспечить и поддерживать 
в рабочем состоянии инфраструктуру, необходимую для получения со
ответствующих результатов деятельности.

Одним из требований стандартов ИСО серии 9000 является иден
тификация и прослеживаемость результатов труда. Организация долж
на идентифицировать результаты деятельности соответствующими 
средствами в ходе производства с учетом требований к мониторингу 
и измерениям. Прослеживаемость предполагает возможность в случае
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необходимости проследить за историей создания и использования ре
зультата при помощи специальных методов идентификации (номер
ной печати исполнителя, шифра процедуры и т. п.).

Наиболее существенные и полезные для организаций требования 
стандарта ИСО 9001:2008 изложены в разделе «Измерение, анализ и 
улучшение». В нем изложены требования для обеспечения постоянного 
совершенствования процессов и результатов. С целью их обеспечения 
руководство организации должно планировать и применять процессы 
мониторинга, измерения, анализа и улучшения, необходимые для:

• демонстрации соответствия применяемых технологий установ
ленным требованиям;

• обеспечения соответствия системы управления требованиям 
МС ИСО серии 9000;

• постоянного повышения результативности системы управления 
организацией.

Постоянное улучшение производственных процессов и обеспечи
вается в результате разработки и внедрения корректирующих и преду
преждающих действий, направленных на устранение причин несоот
ветствий.

15.2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМ 
ОРГАНОМ НА ОСНОВЕ МС ИСО 
СЕРИИ 9000

С тем чтобы управлять таможенной деятельностью с учетом требо
ваний МС ИСО серии 9000, таможенный орган должен разработать, 
задокументировать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии 
систему управления на основе процессного подхода и постоянно улуч
шать ее результативность в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 
9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования».

Следуя требованиям этого стандарта, таможенный орган должен:
• определить процессы и факторы, формирующие и гарантирую

щие качество таможенных технологий (таможенных операций, 
таможенных процессов и таможенных процедур);

• определить последовательность реализации и взаимодействие 
этих факторов и процессов;
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• определить критерии и методы, необходимые для обеспечения 
результативности управления процессами;

• обеспечить наличие ресурсов и информации, необходимых для 
мониторинга и поддержания процессов в актуализированном 
состоянии;

• осуществлять мониторинг факторов и процессов;
• принимать меры, необходимые для достижения запланирован

ных результатов и постоянного улучшения процессов.
Работу по освоению требований ГОСТ Р ИСО 9001:2008 в таможен

ных органах целесообразно выполнять поэтапно в рекомендованной 
ниже последовательности.

Общая методическая схема совершенствования системы управле
ния таможенным органом на основе МС ИСО серии 9000 включает 
пять этапов (рис. 15.1).

Рис. 15.1. Этапы совершенствования системы 
управления таможней на основе МС ИСО серии 9000

Первый, или подготовительный, этап включает выполнение сле
дующих работ (рис. 15.2):

• издание приказа о начале работы по совершенствованию систе
мы управления таможенным органом на основе ГОСТ Р ИСО 
9001:2008;

• проведение самооценки действующей системы управления та
моженным органом на соответствие ее требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9001:2008;

• определение целей и задач совершенствования системы управ
ления таможенным органом на соответствие ее требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001:2008;

• обучение руководящего состава таможенного органа по дисци
плине «Управление качеством таможенного дела»;

• разработка политики таможенного органа в области качества 
исполнения возложенных на него функций;
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Рис. 15.2. Подготовительный этап 
совершенствования системы управления на основе МС ИСО серии 9000

• разработка предварительной программы совершенствования 
системы управления.

Приказ о начале работы по совершенствованию системы управле
ния таможенным органом на основе ГОСТ Р ИСО 9001:2008 должен 
определить следующее:

• констатировать факт о том, что руководство таможенного орга
на приступило к работе по совершенствованию системы управ
ления на основе ГОСТ Р ИСО 9001:2008;

• назначить представителя руководства таможенного органа для 
управления процессом совершенствования системы управления 
на основе ГОСТ Р ИСО 9001:2008;

• определить сроки проведения и ответственных за проведение 
самооценки системы управления, определение целей и задач со
вершенствования системы управления, обучение руководящего 
состава таможенного органа, разработку политики таможенного 
органа в области качества;

• поручение представителю руководства по качеству о разработке 
в установленный срок предварительной программы совершен
ствования системы управления.

Самооценка действующей системы управления таможенным ор
ганом на соответствие ее требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2008 может 
быть выполнена специалистами таможенного органа на основе сопо
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ставления требований стандарта с фактическим состоянием системы 
управления. Для этих целей могут быть использованы вопросники, 
которыми пользуются органы по сертификации систем качества. Са
мооценка может быть осуществлена и на основе приведенного ниже 
вопросника, разработанного в РТА.

Оценка каждого показателя осуществляется в долях единицы экс
пертным методом. Весомости каждого показателя также оцениваются 
экспертным методом в долях единицы, при условии, что сумма весо
мостей должна быть равна единице. Итоговая оценка соответствия вы
числяется как сумма произведений оценки каждого показателя на его 
весомость.

Определение целей и задач совершенствования системы управления 
таможенным органом на соответствие ее требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001:2008 осуществляется на основе анализа стратегии развития тамо
женных органов и перспективных планов ФТС России (табл. 15.1).

Таблица 15.1 
Матрица для оценки соответствия системы 

управления требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008

№
п/п

Вопрос для оценки
Оценка 
(в долях 

единицы)

Весомость
показателя
(вариант)

Приве
денная
оценка

1 Действительно ли система управления 
охватывает все процессы и виды таможен
ных услуг?

0,05

2 Действительно ли система управления 
разработана, документирована, внедрена, 
поддерживается в рабочем состоянии и по
стоянно улучшается?

0,05

3 Наличие «Политики в области качества 
таможенной деятельности»

0,08

4 Наличие «Руководства по системе управле
ния»

0,07

5 Наличие документированных процедур 
(технологических схем, инструкций, мето
дик и других рабочих инструкций) по всем 
функциям, выполняемым таможенным 
органом

0,06

6 Наличие положений о службах и подраз
делениях

0,02

7 Наличие персональных должностных ин
струкций персонала

0,02
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№
п/п

Вопрос для оценки
Оценка 
(в долях 
единицы)

Весомость
показателя
(вариант)

Приве
денная
оценка

8 Предусмотрены ли измерение, наблюдение, 
анализ и оценка процессов?

0,09

9 Предусмотрен ли анализ достижения за
планированных результатов и разработка 
действий для улучшения процессов?

0,09

10 Документированы ли процессы взаимодей
ствия подразделений таможенного органа?

0,05

11 Имеется ли документированная процедура, 
определяющая порядок разработки, согла
сования и проверки документов на адекват
ность до их утверждения и издания?

0,03

12 Предусмотрен ли периодический анализ 
документов и их актуализация?

0,02

13 Обеспечена ли идентификация документов, 
их регистрация, изъятие устаревших вари
антов и доведение до исполнителей новых 
вариантов?

0,03

14 Ведутся ли записи о качестве деятельности, 
необходимые для подтверждения соот
ветствия требованиям и результативности 
системы управления?

0,06

15 Обеспечено ли соблюдение таможенного 
законодательства и выполнение законных 
требований участников ВЭД?

0,08

16 Разработаны ли цели в области качества 
деятельности по каждой функции и по каж
дому уровню управления?

0,04

17 Назначен ли представитель руководства, 
ответственный за состояние системы управ
ления таможенным органом?

0,04

18 Имеются ли документированные процедуры 
для периодического анализа системы управ
ления таможенным органом?

0,02

19 Определен ли уровень компетентности 
персонала, необходимый для качественной 
работы?

0,04

20 Имеются ли документированные процедуры 
по обеспечению необходимой компетент
ности персонала?

0,04

Итоговая оценка 1,0 1  =

Обучение руководящего состава таможенного органа по дисциплине 
«Управление качеством таможенного дела» целесообразно осуществить
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в объеме 36 часов с отрывом или без отрыва от работы, используя воз
можности РТА, ее филиалов, а также контакты отделов подготовки ка
дров с вузами в регионах.

Руководство таможенного органа должно обеспечить, чтобы поли
тика таможенного органа в области качества:

• соответствовала перспективным целям и задачам таможенного 
органа;

• включала обязательство соответствовать требованиям, предъ
являемым к реализации закрепленных функций и постоянному 
повышению результативности системы управления;

• создавала основу для анализа качества процессов и результатов;
• была доведена до сведения персонала таможенного органа и по

нятна ему;
• подвергалась мониторингу с целью систематической актуализа

ции.
Политика таможенного органа в области качества исполнения воз

ложенных на него функций может быть сформулирована руководством 
таможенного органа на основе принципов Э. Деминга. Эти принципы 
применительно к таможенному делу, предписывают следующее:

• совершенствовать таможенные процедуры и воспитывать у пер
сонала таможен постоянное стремление к этому;

• изменить отношение к участникам ВЭД, стать их партнером, за
интересованным в разумном, доброжелательном выполнении 
своей государственной функции при обеспечении максималь
ного удобства своему клиенту и безусловном выполнении тамо
женного законодательства;

• следить за стабильностью реализуемых процессов;
• организовать учет затрат на выполнение таможенных функций;
• анализировать отклонения от утвержденной таможенной техно

логии;
• создать систему повышения квалификации и самосовершен

ствования сотрудников, в том числе подготовки кадров на ра
бочих местах;

• превратить контроль сотрудников из элемента принуждения 
под угрозой наказания в элемент доброжелательной помощи;

• уничтожить страх сотрудников таможни за стремление улуч
шить свою работу;

• разрушить барьеры между отделами и работать как одна коман
да, имеющая одну общую цель;
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• работать над системой управления, отказаться от лозунгов и 
призывов;

• отказаться от установления для исполнителей количественных 
норм и заданий;

• устранить препятствия, не позволяющие персоналу таможенно
го органа гордиться своей профессией;

• вовлечь весь персонал в разработку программ преобразований и 
их реализацию.

Декларация таможенного органа о политике в области обеспечения 
качества таможенной деятельности направлена на повышение имиджа 
таможенной службы и заключается, прежде всего, в том, что содержит:

• заявление о гарантиях участникам внешнеэкономической дея
тельности квалифицированного и объективного таможенного 
контроля в соответствии с российским таможенным законода
тельством;

• заявление об обеспечении участникам внешнеэкономической 
деятельности режима наибольшего благоприятствования, о мак
симальном упрощении, прозрачности и сокращении времени та
моженного контроля.

Разработка и опубликование политики в области качества имеют 
колоссальное мобилизующее значение. Это обязывает руководство 
непрерывно планировать целевые установки по качеству конечных 
результатов труда, что рассматривается как механизм достижения все 
новых рубежей в повышении эффективности работы таможенного ор
гана.

Предварительная программа совершенствования системы управле
ния заключается в разработке первой редакции Руководства по систе
ме управления, решении задач, сформулированных в приказе о начале 
работы над освоением требований ГОСТ Р ИСО 9001:2008, а также ре
шении очевидных (лежащих на поверхности) проблем.

Второй этап совершенствования системы управления таможенным 
органом заключается в разработке или переработке первоочередных 
общесистемных документов, т. е. тех, необходимость в которых оче
видна. Примерное содержание этого этапа приведено на рис. 15.3. На 
данном этапе рекомендуется разработать:

• первую редакцию Руководства по системе управления. Первую 
редакцию документа можно ввести в действие как временную. 
Это существенно ускорит работу по совершенствованию си
стемы управления. Методика разработки первой редакции Ру-
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Разработка первой редакции 
Руководства и введение его в действие. 
Включение в должностные инструкции 
руководящего состава дополнительных 
функций, вытекающих из Руководства

Разработка 
пятилетней 

и на ближайший 
год целевой 
программы 
повышения 

результативности 
работы

Разработка СТТ 
«Порядок 
разработки, 
внедрения 
и контроля 

за соблюдением 
стандартов 

таможни (СТТ)»

Разработка и введение в действие 
мотивационного механизма 

обеспечения качества 
труда персонала

Разработка или пересмотр СТТ 
«Контроль за исполнением 

нормативно-правовых 
и распорядительных документов»

Организация на 
основе анализа 
несоответствий 

постоянной учебы 
персонала 

по проблемам 
качества и 

эффективности

Разработка СТТ 
«Порядок 

рассмотрения 
внешних 

и внутренних 
претензий»

Разработка СТТ 
«Порядок 
разработки, 

согласования 
и утверждения 
таможенных 
технологий»

Разработка СТТ «Порядок 
технического обслуживания 

и обеспечения технологической 
точности ТСТК, таможенного 
оборудования и средств связи»

Разработка СТТ «Порядок 
периодического контроля 

за соблюдением 
таможенных процедур»

Разработка СТТ «Порядок проведения внутренних 
проверок системы управления и ее элементов». 

Обучение специалистов для внутренней проверки СУТП

Рис. 15.3. Второй этап совершенствования 
системы управления таможенным органом

ководства предполагает возможность и необходимость ссылки 
на еще неразработанные документы. На их основе формирует
ся план документального обеспечения системы управления. На 
основе первой редакции в должностные инструкции руководя
щего состава включаются дополнительные функции;

• мотивационный механизм обеспечения качества труда персона
ла таможенного органа;
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• СТТ ...«Порядок разработки, внедрения и контроля за соблюде
нием стандартов таможни (СТТ)»;

• СТТ ... «Контроль за исполнением нормативно-правовых и рас
порядительных документов»;

• СТТ ... «Порядок рассмотрения внешних и внутренних претен
зий»;

• СТТ ... «Порядок разработки, согласования и утверждения та
моженных технологий»;

• СТТ ... «Порядок технического обслуживания и обеспечения 
технологической точности ТСТК, таможенного оборудования и 
средств связи»;

• СТТ ... «Порядок периодического контроля за соблюдением та
моженных процедур»;

• СТТ ... «Порядок проведения внутренних проверок системы 
управления и ее элементов»;

• порядок организация на основе анализа несоответствий постоян
ной учебы персонала по проблемам качества и эффективности;

• целевую программу повышения результативности работы тамо
женного органа на ближайший год и пятилетнюю.

Третий этап совершенствования системы управления таможенным 
органом заключается в разработке подсистем по каждому подразделе
нию таможенного органа.

Подсистемы обеспечения качества труда разрабатываются в раз
витие «Руководства» с целью доведения до конкретных исполнителей 
политики, целей и задач в области качества труда и конкретизации 
технологических процедур выполнения закрепленных функций.

Исходя из структурного принципа каждое подразделение таможен
ного органа фактически является подсистемой обеспечения качества 
выполнения закрепленных за ним функций, построенной на основе 
цикла управления качеством.

Инициатором разработки подсистемы должен быть руководитель 
подразделения, который и несет ответственность за ее создание.

Подсистема обеспечения качества труда должна состоять из следу
ющих элементов (рис. 15.4):

• описания подсистемы, роль которого играет переработанное со
ответствующим образом положение о подразделении;

• комплекта нормативных документов, определяющих требова
ния к видам работ и результатам труда подразделения;
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Рис. 15.4. Структура подсистемы качества труда в подразделениях таможни

• комплекта технологических схем и рабочих инструкций, опре
деляющих технологию выполнения всех видов работ, закре
пленных за подразделением;

• комплекта персональных должностных инструкций.
Порядок разработки подсистем обеспечения качества труда заклю

чается в поэтапной реализации следующих видов работ:
• уточнение и конкретизация функций, закрепляемых за подраз

делением и предварительная переработка положения о подраз
делении;

• инвентаризация нормативной документации, устанавливаю
щей требования к порядку и качеству выполнения закреплен
ных функций; определение перечня недостающей и устаревшей 
нормативной документации;

• уточнение перечня поставщиков информации и других предме
тов труда;

• решение вопроса с входным контролем всех поступающих в под
разделение документов и предметов труда;

• изучение «Руководства», разработанного в таможенном органе, 
и выписка из него требований, реализующихся в подразделении;

• разработка (или приобретение) недостающей и пересмотр уста
ревшей нормативной документации с включением в нее требо
ваний из «Руководства»;
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• разработка или корректировка технологических схем и рабочих 
инструкций по каждой функции или виду работ, закрепленных 
за подразделением;

• пересмотр персональных должностных инструкций с учетом 
«Руководства» и разработка рабочих инструкций;

• окончательная переработка положения о подразделении с уче
том «Руководства», персональных должностных и рабочих ин
струкций.

Заключительный этап совершенствования системы управления пред
полагает разработку окончательной редакции Руководства по системе 
управления и введение его в действие приказом руководителя таможен
ного органа.

Завершение заключительного этапа не предполагает прекращения 
работы по совершенствованию системы управления. С этого момента 
начинается наиболее трудный этап. Необходимо добиться реального 
функционирования системы управления и обеспечить постоянное 
улучшение процессов и результатов на основе анализа несоответствий. 
На этой стадии должен быть отшлифован и постоянно совершенство
ваться организационно-экономический механизм постоянного улуч
шения процессов и результатов.

15.3. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО 
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Процесс любого производства (оказания услуги) заключается во 
взаимодействии трех факторов — средств труда, предметов труда и 
собственно труда, реализуемого подготовленным персоналом в со
ответствии с документацией, отвечающей на вопросы «что делать» и 
«как делать».

Изменчивость качества результатов деятельности определяется 
вариабельностью его факторов — документации (законодательной и 
нормативно-технической, технологии процессов и процедур); средств 
труда (оборудования, оснастки, средств измерений и контроля, оргтех
ники); предметов труда (сырья, материалов, комплектующих изделий, 
производственной информации) и характеристик персонала (квали
фикации, компетентности и уровня воспитания). Изменчивость — это 
источник рисков и потерь. Очевидно, что чем меньше отклонений от
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установленных требований, тем больше определенность результатов 
и меньше потерь.

Качество документации определяется:
• процедурами ее создания (разработки);
• методами обоснования норм, требований и правил;
• методами мониторинга и актуализации действующего фонда 

документации.
Для непосредственного исполнителя производственного процесса 

важно иметь гарантии того, что на его рабочем месте находится ак
туализированная документация, т. е. такая, в которую внесли, а затем 
в установленном порядке утвердили все необходимые в настоящее 
время изменения и дополнения.

Качество средств труда определяется:
• обоснованным выбором состава средств труда;
• методами производственной эксплуатации средств труда;
• методами технической эксплуатации средств труда.

Непосредственный исполнитель производственного процесса дол
жен уметь технически грамотно пользоваться средствами труда, нахо
дящимися на его рабочем месте. Для него также важно иметь гарантии 
того, что он приступает к работе с качественными средствами труда, 
предварительно настроенными на соответствующий процесс.

Качество предметов труда определяется:
• выбором поставщика предметов труда;
• организацией взаимодействия с поставщиками предметов тру

да;
• организацией входного контроля предметов труда;
• организацией хранения и распределения предметов труда по ра

бочим местам.
Качество персонала определяется системой подбора, профессио

нальной ориентацией, подготовкой и систематическим повышением 
квалификации (уровнем компетентности).

Важным методическим элементом системы управления качеством 
процессов и результатов, позволяющим обеспечить стабильность ка
чества труда и систематическое его улучшение, является цикл управ
ления качеством (рис. 15.5). Цикл предполагает рассмотрение закон
ченной технологической операции, производственной функции или 
этапа работы на любом уровне управления — от конкретного испол
нителя (должностного лица, работника) до руководителя коллектива



Глава 15. Управление деятельностью таможенных органов на основе... 381

(структурного подразделения, таможенного органа). Проработка всех 
элементов цикла управления качеством по всем этапам производства и 
технологическим операциям в соответствии с элементами жизненного 
цикла продукции (услуги) позволяет создать требуемый механизм обе
спечения стабильности качества результатов труда. При этом главное 
внимание следует обращать на профилактическое предотвращение от
клонений от установленных требований.

Цикл управления качеством предполагает включение в технологи
ческий процесс выполнения любой работы следующих элементов:

• входного контроля качества всех элементов производства;
• контроля качества труда в процессе выполнения работы;
• контроля качества выполненной работы;
• документального оформления возвратов и претензий потреби

теля результатов труда к качеству выполненной работы;
• анализа причин возникающих отклонений и разработки кор

ректирующих и предупреждающих действий;
• разработки и реализации мероприятий по улучшению.

►

Рис. 15.5. Цикл управления качеством:
1 — средства труда; 2 — предметы труда; 3 — персонал; 4 — документация;

5 — входной контроль; б — пооперационный контроль; 7 — окончательный кон
троль; 8 — претензии; 9 — регистрация претензий; 10 — анализ причин отклонений;

11 — разработка корректирующих и предупреждающих действий; 12— освоение 
(внедрение) корректирующих и предупреждающих действий; Т — технологический

процесс; П — потребитель

Этап разработки корректирующих и предупреждающих действий 
предполагает выяснение причин отклонений результатов труда от 
установленных требований и комплексное воздействие на средства и 
предметы труда, персонал и документацию на всех уровнях управле
ния по всем направлениям деятельности.
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15.4. СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
КАЧЕСТВА ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ. 
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Сущность стандартизации заключается в установлении обязатель
ных норм, требований и правил, имеющих важное значение для обще
ства, государства, отрасли деятельности или организации. Стандарт 
является документом, утвержденным в соответствии с установленной 
процедурой и содержащим нормы, требования и правила, обязатель
ные для исполнения с учетом уровня утверждения.

В управлении качеством продукции и услуг стандартизация имеет 
значение как методическая, нормативная и инструментальная основа 
для документирования параметров качества и процедур их обеспечения.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.12.2002 г. № 184- 
ФЗ «О техническом регулировании» стандартизация осуществляется 
в целях:

• повышения уровня безопасности жизни или здоровья граждан, 
имущества физических или юридических лиц, государственного 
или муниципального имущества, экологической безопасности, 
безопасности жизни или здоровья животных и растений и со
действия соблюдению требований технических регламентов;

• повышения уровня безопасности объектов с учетом риска воз
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно
го характера;

• обеспечения научно-технического прогресса;
• повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг;
• рационального использования ресурсов;
• технической и информационной совместимости;
• сопоставимости результатов исследований (испытаний) и изме

рений, технических и экономико-статистических данных;
• взаимозаменяемости продукции.

Документальную основу систем управления качеством составля
ют, как правило, стандарты организаций (ранее они имели категорию 
стандартов предприятий — СТП). Стандарты организаций разраба
тываются и утверждаются организациями самостоятельно, исходя из 
необходимости совершенствования производства и обеспечения каче
ства продукции, выполнения работ, оказания услуг.
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Повышение качества таможенных услуг, осуществляемых таможен
ными органами, непосредственно связано со стандартизацией про
цедур таможенного оформления и таможенного контроля товаров и 
транспортных средств.

Метрология — это наука об измерениях, методах и средствах обе
спечения их единства и способах достижения требуемой точности. 
К числу основных вопросов метрологии относятся: единицы физиче
ских величин, методы и средства измерений, методы определения точ
ности измерений, эталоны и образцовые средства измерений, методы 
передачи размеров единиц от эталонов и образцовых средств измере
ний к рабочим средствам измерений.

В соответствии с Законом РФ «Об обеспечении единства измере
ний» под метрологическим обеспечением деятельности понимается 
установление и применение организационных основ, технических 
средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и тре
буемой точности измерений. Организационной основой метрологиче
ского обеспечения являются государственная и ведомственные метро
логические службы.

Без точной и объективной измерительной информации невозможно 
обеспечить эффективность работы таможенных органов и высокое ка
чество таможенных услуг. В соответствии с требованиями к метрологи
ческому обеспечению на уровне ФТС России должны решаться вопро
сы, входящие в компетенцию ведомственной метрологической службы:

• установление рациональной номенклатуры измеряемых пара
метров и оптимальных норм измерений при таможенном кон
троле объектов внешней торговли;

• обеспечение единства и требуемой точности измерений при 
реализации процедур таможенного контроля объектов внешней 
торговли;

• создание и внедрение современных методик выполнения измере - 
ний, связанных с процедурами таможенного контроля объектов 
внешней торговли, установление рациональной номенклатуры 
применяемых средств измерений и поверочной аппаратуры;

• организация ведомственного метрологического контроля, повер
ки, ремонта, калибровки и метрологической аттестации средств 
измерений;

• организация метрологической экспертизы таможенных органов 
и объектов таможенной инфраструктуры, приобретаемых тех
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нических средств таможенного контроля, а также технологиче
ских схем таможенного контроля;

• подготовка и повышение квалификации кадров в области ме
трологии.

Разрабатывая или пересматривая таможенные технологические схе
мы, руководство таможенного органа должно обратить внимание на 
квалиметрию таможенных процедур. Это предполагает выполнение 
измерений с применением специализированных ТСТК (технических 
средств таможенного контроля) или универсальных средств измерений.

Центральным элементом метрологического обеспечения на уров
не таможенного органа является периодическая поверка средств из
мерений, т. е. определение погрешностей и установление пригодности 
средств измерений к применению. Если эта работа не может быть вы
полнена собственными силами, то поверка средств измерений должна 
осуществляться на договорной основе со специализированными ме
трологическими службами.

Управление контрольными и измерительными приборами должно 
найти отражение в соответствующих документированных процедурах 
или стандартах таможенного органа.

При совершенствовании системы управления таможенным орга
ном в соответствии с требованиями МС ИСО серии 9000 должна быть 
предусмотрена подсистема метрологического обеспечения. Состав 
стандартов организации, входящих в эту подсистему, определяется 
уровнем развития метрологического обеспечения таможенного органа 
и разработанностью вопросов метрологического обеспечения в отрас
левых документах.



ГЛАВА 16

РИСКИ В УПРАВЛЕНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА

16.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ С УЧЕТОМ РИСКОВ

Начало управлению деятельностью таможенных органов с учетом 
рисков было положено в 1999 г., когда был принят план-график меро
приятий ГТК России по снижению рисков при таможенном контроле 
(Приказ ГТК от 09.12.1999 г. № 857). Необходимость реализации та
кого подхода в практике управления обусловливалась рядом обстоя
тельств объективного характера, среди которых надо отметить:1

• создание и развитие системы таможенных органов России в но
вых политико-экономических и географических условиях;

• переход к открытой рыночной экономике, отказ от государ
ственной монополии на внешнюю торговлю и, как следствие, 
резкий рост внешнеторгового оборота;

• курс России на вступление в ВТО/ГАТТ;
• отсутствие опыта предпринимательства у большинства участни

ков ВЭД;
• постоянная эволюция структурной и кадровой составляющих 

системы таможенных органов.
1 Бурдин В. Е. Риски в управлении: Учебное пособие. — М.: РИО РТА, 2007.
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Реальным воплощением такого подхода в управлении таможенны
ми органами является ныне созданная система управления рисками в 
таможенной службе Российской Федерации (СУР ТС РФ). Ее созда
ние юридически закреплено в ст. 358 Таможенного кодекса Россий
ской Федерации. Пункты 1 и 2 этой статьи гласят:

1. При проведении таможенного контроля таможенные органы ис
ходят из принципа выборочности и, как правило, ограничиваются теми 
формами таможенного контроля, которые достаточны для обеспечения 
соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации.

2. При выборе форм таможенного контроля используется система 
управления рисками. При этом под риском понимается вероятность не
соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации.

Здесь обращает на себя тот факт, что:
• главным ядром деятельности таможенных органов является 

таможенное оформление и контроль товаров и транспортных 
средств, пересекающих таможенную границу России;

• организация таможенного оформления и контроля на принци
пах выборочности является признанием объективности и неиз
бежности существования рисков в этой области деятельности.

Однако понятие «риски в управлении деятельностью таможенных 
органов» более широкое, чем понятие «риски при таможенном оформ
лении и таможенном контроле товаров и транспортных средств».

Понимание сути управления сложными объектами на основе кон
цепции риска невозможно без акцентирования внимания на ряде ис
ходных понятий, относящихся как к предметной области изучения, 
так и к теории сложных систем, управления и риска.

Понятие «таможенные органы» отождествляется с понятием сложной 
иерархической системы, элементы которой находятся в отношениях 
строгой соподчиненности. Исследование вопросов управления подоб
ными системами возможно лишь при использовании методов теории 
управления сложными системами, системного анализа, исследования 
операций и других научных дисциплин. В рамках этих теорий все боль
шее значение приобретают в некотором роде специфические подходы 
к управлению сложными системами, например такие, как «Управление 
качеством», «Управление персоналом» и «Управление рисками».

Изучая риски в деятельности таможенного органа, в качестве эле
ментарного объекта управления будем рассматривать деятельность 
должностного лица любого отдела таможенного поста или таможни. 
Отметим при этом, что невозможно в полном объеме формализовать 
его функции (действия) и, как следствие, принимать строго выверен
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ные управленческие решения. Именно это обстоятельство объективно 
подтверждает существование риска в деятельности любого должност
ного лица. Особая нагрузка при этом выпадает на должностных лиц 
(инспекторов таможенного поста, группы досмотра и др.), уполномо
ченных принимать ответственные решения, ошибки которых могут 
вести к серьезным потерям для государства.

Для выяснения связи риска и управления при функционировании 
любого объекта следует иметь в виду, что этот объект должен тракто
ваться нами как простейшая система управления. Один из вариантов 
принципиальной схемы управления, отражающей условия возникно
вения фактора риска, показан на рис. 16.1. В ней традиционно выде
ляют следующие элементы:

• две подсистемы: управляющую (субъект управления или наблю
датель) и управляемую (объект управления);

• каналы связи;
• суммирующий элемент;
• окружающую среду.

Рис. 16.1. Принципиальная схема управления, отражающая условия 
возникновения фактора риска — возмущений  ̂ (внешних и внутренних)
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Связь между управляющей подсистемой и управляемой осущест
вляется через каналы связи, образующие контур обратной связи: от 
управляемой подсистемы к управляющей передается информация 
X  , а от управляющей к управляемой (после сравнения X  с целевымвых вых
значением 1 и в  соответствии с принятым алгоритмом управления) — 
управляющее воздействие X  .

Суть управления (рис. 16.2) сводится к обеспечению минимума ве
личины

А Х =Х  - X .  (1)вых ц v /

Критерием управления является показатель, характеризующий каче
ство управления. Здесь качество управления характеризуется величиной 
АХ. Очевидно, что чем меньше АХ, тем выше качество управления.

Важно отметить, что причиной возникновения АХ, а следователь
но, и рисковых ситуаций является наличие возмущений % (внешних и 
внутренних), от которых избавиться нельзя. Эти возмущения являют
ся источниками рисков. На рис. 16.2 также показаны верхнее X  (верхн) 
и нижнее X  (нижн) граничные значения X . Эти границы определяют 
допустимые (критические) пределы изменения Хп и они устанавлива
ются экспертами. В случае, когда

X . , < X < Х  . ,, (2)ц (верхн) ц ц (н и ж н )? v '

наступает рисковая ситуация.

Рис. 16.2. Взаимосвязь выходной 
величины X и целевого значения управления — X

В Ы Х J  Г - Ц

Примером Хвых для таможни может служить сумма отчислений в фе
деральный бюджет государства, а X  — плановое задание этого по
казателя. Для обеспечения качественного управления существенное 
значение имеет фактор времени, а именно — интервал времени от мо-
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мента получения информации о значении Хвых субъектом управления 
до момента начала исполнения управляющего воздействия X  объек
том управления.

Некоторые специалисты по управлению называют этот времен
ной интервал «revolve time»: чем меньше это время, тем выше качество 
управления.

На сегодняшний день нет (и, очевидно, быть не может) единого 
определения понятия «риск». В словаре русского языка С. Ожегова 
риск определяется как: 1) возможная опасность чего-либо; 2) действие 
на удачу, требующее смелости, бесстрашия в надежде на счастливый 
исход. Специалисты из различных отраслей знаний дают свои опреде
ления этому понятию, вытекающие из специфики решаемых ими за
дач. Вот, к примеру, несколько определений:

• риск — вероятность несоблюдения таможенного законодатель
ства;

• риск — сочетание вероятности события и его последствий;
• риск — это деятельность, связанная с преодолением неопреде

ленности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой 
имеется возможность количественно и качественно оценить ве
роятность достижения предполагаемого результата, неудачи и 
отклонения от цели;

• риск — потенциально существующая вероятность потери ресур
сов или неполучения доходов.

Обобщая эти определения, получим наиболее универсальное и про
стое определение риска: риск — вероятность наступления события, со
путствующего целенаправленной деятельности человека и влекущего 
за собой потери.

Безусловно, это определение также не может удовлетворить всех, 
но оно, как нам представляется, раскрывает суть риска, семантикой 
которого являются три ключевых словосочетания: 1) целенаправленная 
деятельность; 2) вероятность наступления события', 3) потери.

В приведенном определении нетрудно установить смысловую связь 
риска и управления, поскольку в них в равной степени присутствуют 
такие ключевые элементы, как человек (т. е. субъект управления), дей
ствие и цель.

Все вышеизложенное позволяет раскрыть содержательную структу
ру и определить математический смысл риска.

Поскольку процесс целенаправленной деятельности, в общем слу
чае, сопровождается не одним, а несколькими нежелательными со
бытиями (условно говоря, — «портретами или профилями» рисков),
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то методология управления должна предполагать присвоение имен 
(идентификаторов) каждому из этих рисков. Исходя из приведенного 
определения риска, становится очевидным, что структурно это поня
тие должно содержать в себе четыре составляющие:

• название целенаправленной деятельности человека;
• идентификатор события, влекущего за собой определенные по

тери (имя риска);
• величину вероятности этого события [число в интервале (0,1)];
• величину потерь вследствие реализации этого события.

Две последние составляющие количественно характеризуют риск. 
Обозначая риск через Risk = / (Р , V), где Рг — вероятность события, вле
кущего за собой потери, К — величина этих потерь, можно рассматри
вать его как функцию этих переменных. С другой стороны, Risk = f ( P r, 
V) можно рассматривать и как вектор, имеющий две составляющие Рг 
и К. Условно величину Risk для каждого из этих событий можно изо
бразить точками на плоскости в координатах Р , V. На рис. 16.3 изо
бражены два риска, величину каждого из которых можно рассчитать 
как площадь прямоугольника со сторонами Р , Vr. Тогда

Risk, = Р 1 х VH, (3)

Risk2= P r2x V 2. (4)
Формулы (3) и (4) выражают математический смысл риска. Такое 

толкование риска дает возможность сравнивать их между собой. Од
нако представленное «статическое» толкование риска не является ис
черпывающим. Во-первых, обе составляющие изменяются во време
ни, а во-вторых, в процессе целенаправленной деятельности субъект 
управления имеет дело не с одним каким-то риском, а с несколькими 
сразу (пакетом рисков).

Рис. 16.3. Графическое изображение рисков в координатах V, Р
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В этой связи структурно риски удобнее представить в табличной 
форме, где название таблицы — название целенаправленной деятель
ности человека, а каждая из строк — идентификатор риска (имя ри
ска), его вероятность (Р) и величина потерь (V,  [ед.]), например, как 
это показано в табл. 16.1.

Таблица 16 Л 
Таможенное оформление и таможенный 

контроль партии товара, перемещаемого через таможенную границу РФ

№ Идентификатор риска (имя риска) Р г V [ед.]

1 Неверное указание кода товара 0,02 10000
2 Неверное указание страны происхождения товара 0,05 5000
3 Занижение таможенной стоимости товара 0,08 2500
4 Занижение весовых характеристик товара 0,06 15000

...

к Ошибка инспектора при начислении таможенных 
платежей

0,03 3000

Сказанное указывает на то, что риск — вероятностная категория, и мы 
вправе рассматривать его как случайную величину. В этом случае, для 
получения количественных оценок риска, можно использовать богатый 
арсенал методов теории вероятностей и математической статистики.

Случайные величины, как известно, могут быть дискретными или 
непрерывными. Примеры дискретных величин: количество автофур
гонов, прибывших на таможню; количество ГТД, находящихся в от
деле таможенного оформления, количество нарушений таможенных 
правил за прошедший месяц и др. Примеры непрерывных величин: 
цены на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже; весовое количество 
товара, прибывшего на СВХ; сумма таможенных платежей, указывае
мая в отчетных документах, и др.

Согласно теории вероятностей, случайная величина считается пол
ностью определенной, если известен закон распределения. Напомним, 
что законом распределения случайной величины называется всякое 
соотношение, устанавливающее связь между возможными значения
ми случайной величины и соответствующими им вероятностями.

Для дискретных величин закон распределения задается либо в таблич
ной форме (такое представление называется рядом распределения), либо 
в графической форме — многоугольником распределения. Например, 
закон распределения количества транспортных средств, находящихся 
в зоне таможенного контроля, можно представить рядом распределения 
(табл. 16.2) либо многоугольником распределения (рис. 16.4).
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Таблица 16.2 
Ряд распределения дискретной случайной величины

Количество, X  / 2 3 4 5
Вероятность Р. 0,1 0,3 0,4 0,2

Закон распределения непрерывной величины задается функцией 
распределения случайной величины X:

F(x) = P(X<x), (5)
показывающей вероятность события, при котором случайная величи
на X  будет меньше некоторой текущей величины х (например, веро
ятность события «завтра цена нефти на Нью-Йоркской бирже будет 
меньше $72 за баррель»). Функцию F(x) называют интегральной функ
цией распределения или интегральным законом распределения.

В практике расчетов значительно чаще используется производная 
по х от этой функции:

Ах) = F (х), (6)
которая называется плотностью распределения непрерывной величи
ны X

Pi

Рис. 16.4. Многоугольник распределения 
вероятностей дискретной случайной величины

При решении практических задач часто бывает достаточным зна
ние числовых (статистических) характеристик случайных величин. 
В практике расчетов наиболее распространенными из них являются:

• среднее арифметическое (математическое ожидание):
♦ для дискретных случайных величин:
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П

тх=Хср = TjxixPi> (7)1 = 1
♦ для непрерывных случайных величин:

00

т х  =  Х сР =  J  x x f ( x ) d x ;  ( 8)

- 0 0

• центрированная случайная величина — разность между ее ис
ходным значением и ее математическим ожиданием:

Хж = Х - т ,  (9)
• дисперсия — математическое ожидание квадрата центрирован

ной случайной величины:
Вх=М(ХцУ; (10)

• среднее квадратическое отклонение (стандартное отклонение):

ох = Ш 0’5; (П)

• коэффициент вариации:
V = CJ mx (12)

Помимо этих общеизвестных характеристик в практике бизнеса [5] 
при оценке риска часто используется такое понятие, как риск банкротства:

r = V " J  V. , (13)
б п (шах) 1 ф и н ’  х 7

где V . . — величина возможных максимальных потерь; V. — объемп (шах) * 7 фин
собственных финансовых ресурсов.

Если фирма в рамках одного проекта подвергается нескольким ви
дам риска, то пользуются понятием обобщенного коэффициента риска:

*0 = (max)/ 
. 1=1

(14)

где F (max); — возможные максимальные потери по /-му виду риска.
Однако пользоваться этим критерием следует с большой осторож

ностью, поскольку он слишком «ужесточен». Дело в том, что вероят
ность одновременного наступления всех п событий, когда в каждом из 
которых F будет максимальным, в реальной жизни практически равна 
нулю. Пользоваться этим критерием — это значит слишком перестра
ховываться. Данный случай скорее относится к оценке портфеля из п 
рисков. В этом случае при условии независимости рисков, составляю
щих портфель, лучше использовать величину:

- | 0,5

°п = 2:ы
i=\

где а. — среднее квадратическое отклонение /-го риска.

(15)
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Подводя промежуточный итог, можно констатировать, что совокуп
ность величин тх, ЛГ, ох, vx, г6, г0, оп представляет собой систему количе
ственных оценок экономического риска. К этому, однако, следует доба
вить, что некоторые авторы в эту систему включают и величину риска 
Risk = Р х у  которую они называют степенью риска, в то время как 
другие мерой риска считают величину ах.

16.2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА И ЕГО
ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ. МЕРЫ РИСКА 
ПРИ ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ

Допустим, в результате проведенных расчетов (или из других источ
ников) нам стали известны значения количественных оценок риска. 
Однако вынести суждение о значимости этих величин невозможно 
до тех пор, пока не будет принята шкала оценки для каждого из них. 
Шкала — линейка или таблица с делениями, служащие для измерения 
(Ожегов С. Н. Словарь русского языка). Такая шкала устанавливает
ся экспертами — авторитетными специалистами в своей предметной 
области. Для этого применяются различные методы экспертного оце
нивания, например метод «Дельфи» как наиболее распространенный 
из них. В экономике для оценки рисков через величины \>х и г5 часто 
пользуются такими шкалами:

\)х < 0,1 — слабый риск,
\>х — 0,1...0,25 — умеренный риск,

> 0,25 — высокий риск
или

гб < 0,25 — приемлемый риск, 
rQ =  0,25...0,50 — допустимый риск, 
гб = 0,50...0,75- критический риск, 
гб > 0,75 — катастрофический риск.
Эти шкалы определяют соответствующие зоны (интервалы) риска. 
Однако и здесь нет единого подхода к формированию шкал риска. 

Обобщая результаты исследований многих авторов, можно принять 
следующую (эмпирическую) шкалу при оценке риска (табл. 16.3).

Наиболее распространена точка зрения, согласно которой мерой ри
ска управленческого решения следует считать среднее квадратическое 
отклонение (ол) показателя эффективности этого решения.

Действительно, поскольку риск обусловлен неопределенностью 
исхода решения, то, чем меньше разброс (дисперсия или среднеква-
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Таблица 16.3 
Эмпирическая шкала риска

№ зоны риска Вероятность рискового события (Рг) Наименование зоны риска

1 0-0,1 Минимальный
2 0,1-0,3 Малый
3 0,3-0,4 Средний
4 0,4-0,6 Высокий
5 0,6-0,8 Максимальный
6 0,8-1,0 Критический

дратическое отклонение) результата решения, тем более предсказуем 
риск. Если вариация (дисперсия) результата равна нулю, риск полно
стью отсутствует. Например, в условиях стабильной экономики опера
ции с государственными ценными бумагами считаются безрисковыми.

Итак, мера риска при принятии решения — это среднее квадрати
ческое отклонение показателя эффективности этого решения. Однако 
каждое из решений несет в себе информацию по двум координатам:

Г • среднее значение показателя эффективности тх,
[_ • среднее квадратическое отклонение показателя эффективности ах. 
Оба этих показателя следует рассматривать как количественную 

меру принимаемых решений.

16.3. ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
В у с л о в и я х  РИСКА

Вначале рассмотрим пример процедуры выбора решений по Паре
то. Допустим, мы имеем несколько проектов (например, 8), каждый из 
которых имеет свою пару значений ах.; тх. (/ = 1, 2 , 8 ) .  Эти значения 
изображены точками в координатах о т . на рис. 16.5 (точки А, В, С, 
D, Е, F, G, Н).

Совокупность точек А, В, С, D, Е, F, G и Н — множество допусти
мых решений. Как выбрать приемлемое решение? Из рассмотрения 
точек А, В, С очевидно, что наилучшим из них является решение В — 
у него при равных средних наименьшее среднее квадратическое откло
нение. Иначе говоря, решение В является «доминирующим» над ре
шениями А и тем более С. Также очевидно, что решение Е доминирует 
над решениями D и F, а решение Н — над решением G.
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Процесс выбора доминирующих решений из множества допусти
мых называется выбором решений по Парето. Полученное подмноже
ство доминирующих решений называется «паретовскими» решения
ми. Для нашего примера это решения В, Е и Н.

Далее стоит вопрос: какое же решение лучше из решений В, Е и Н? 
Здесь все уже зависит от лица, принимающего решение (ЛПР). Если 
ЛПР склонен к риску, то он выберет проект Н, который обеспечивает 
ему наибольшую среднюю прибыль. Более осторожный руководитель 
выберет проект В (средняя прибыль у него меньше, однако риск (а) — 
тоже меньше). Другим способом выбора лучшего варианта на этой ста
дии принятия решения может быть оценка коэффициентов вариации 
решений В, Е и Н (по формуле (12)): наилучшим будет то решение, 
у которого этот показатель окажется меньше.

Рассмотрим наиболее характерные определения понятия «управле
ние рисками». На сегодняшний день нет единого определения понятия 
«управление рисками». Здесь, на наш взгляд, две причины. Во-первых, 
сама наука «управление рисками» (некоторые авторы называют ее «ри- 
скологией») пока еще не сформировалась. Во-вторых, сказывается 
предметно-ориентированный фактор, когда специалисты из различных 
областей деятельности дают собственные определения этому понятию.

Наиболее удачными определениями, на наш взгляд, являются сле
дующие:

• управление рисками (УР) — процесс принятия решений, кото
рые минимизируют неблагоприятное влияние на организацию 
или лицо убытков, вызванных случайными событиями [2];

• управление рисками — совокупность методов, приемов и меро
приятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать
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наступление рисковых событий и принимать меры к исключе
нию или снижению отрицательных последствий наступления 
таких событий;

• управление рисками — систематическая работа по разработке и 
практической реализации мер по предотвращению и миними
зации рисков, оценке эффективности их применения, а также 
контролю за применением таможенных процедур и таможенных 
операций, предусматривающая непрерывное обновление, анализ 
и пересмотр имеющейся у таможенных органов информации.

Здесь важно подчеркнуть, что управление рисками — это непрерыв
ный процесс, являющийся частью общего процесса управления си
стемой (организацией, предприятием, фирмой и т. д.). Очевидно, что 
эффективность такого процесса может быть обеспечена созда
нием системы управления рисками , включающей в себя компоненты 
методического, информационного, технического, программного, ка
дрового и другого обеспечения.

Основная цель управления рисками (риск-менеджмента) заключа
ется в обеспечении максимальной эффективности управления хозяй
ственной организацией в целом. Эту эффективность можно определить 
по формуле:

ЭУР = СВ/3, (16)
где ЭУР — эффективность управления рисками; СВ — совокупная выго
да, полученная в результате управления рисками; 3 — затраты, понесен
ные в результате осуществление мероприятий по управлению рисками.

Для таможенных органов эту формулу можно применить, если ве
личины СВ и 3 будут представлены в одних единицах.

Процесс принятия управленческого решения в условиях риска ил
люстрируется блок-схемой, приведенной на рис. 16.6. Как видно из 
схемы, процесс управления объектом через риски состоит из пяти 
основных этапов.

Представленная схема носит универсальный характер и применима 
к любой производственной системе (организации) вообще и к тамо
женным органам в частности. Здесь следует иметь в виду, что этапы 
принятия управленческого решения условны: каждый из них может 
быть дифференцирован на несколько других, которые, в свою очередь, 
могут образовывать различные группы, подгруппы и т. д., в целом об
разуя некоторую другую структуру, отличную от исходной.

Рассмотрим содержание каждого из этапов подробнее.
Этап 1. Анализ проблемы, выявление и оценка рисков. На этом этапе 

изучается проблема, возникающая в процессе деятельности должност-
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Рис. 16.6. Схема принятия управленческого решения в условиях риска

ного лица таможенного органа, таможенного поста, отдела таможни, та
можни, отдела РТУ, РТУ, Управления ЦА ФТС России или ФТС России 
в целом — системы управления. Составляется содержательное описание 
деятельности со сбором различного рода данных (табличных, графиче
ских, статистических и т. д.), формулируются цели и задачи. Составляет
ся перечень важнейших задач (функций) — целенаправленных действий 
и сопутствующих им нежелательных событий — рисков с их идентифи
кацией и, по возможности, сбором информации по всем составляющим 
структуры каждого из них — (Pr, V). Из основных функций, составляю
щих триаду управления (планирование, организация, регулирование), 
на этом этапе более всего реализуется функция планирования.

Этап 2. Сравнение и выбор методов управления рисками. Этот этап 
предполагает построение различного рода математических моделей 
целенаправленных действий. Эти модели должны быть отражением 
действующих экономических законов, законов сохранения и положе
ний различных теорий (вероятностей, полезности, принятия решений, 
игр и др.). В практике деятельности таможенных органов основным 
источником получения таких моделей являются временные ряды раз
личных показателей. Такими показателями могут быть объемы импор
та и экспорта, количество оформленных ГТД, количество нарушений 
таможенных правил, суммы таможенных платежей, переводимых на 
счет федерального бюджета и др. Следует ожидать, что многие из этих 
рядов данных будут иметь типичные законы распределения (нормаль
ный, равномерный, показательный и др.).
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На этом этапе возможно применение различных методов анализа 
рисков (экономико-математических, математического программиро
вания, исследования операции и др.). Значительное место среди них 
занимают методы теории систем массового обслуживания (СМО), 
позволяющие решать разнообразные задачи, связанные с обслужива
нием различного рода потоков заявок. Этап завершается получением 
оценок рисков при различных методах его анализа. Этот этап можно 
назвать этапом количественного анализа рисков. Из основных функ
ций, составляющих триаду управления, на этом этапе более всего реа
лизуется функция организации.

Этап 3. Принятие решений. Это самый ответственный этап, на кото
ром ЛПР выбирает одно из возможных решений, теоретическое обо
снование которых получено на предыдущем этапе. Например, для ин
спектора таможенного поста набор этих решений ограничен десятью 
формами таможенного контроля (ст. 366 ТК РФ).

Наиболее известными методами управления рисками в экономике 
считаются:

• уклонение (отказ) от риска;
• снижение риска;
• «передача» риска;
• принятие риска.

Очевидно, что такой метод, как уклонение (или отказ) от риска, для 
должностного лица или таможенного органа любого ранга невозможен 
в силу их природы существования: таможенный орган — контроли
рующий орган, наделенный исключительными полномочиями в при
нятии решений. Методы снижения, передачи и принятия риска при
сутствуют всегда и, как правило, вместе. Например, при таможенном 
оформлении и контроле товаров и транспортных средств между этими 
методами почти не существует четких границ. Конечно, инспектор та
моженного поста при принятии решения руководствуется профилями 
рисков [5]. В этом случае инспектор для снижения риска использу
ет эффективный аппарат системы управления рисками. Но большая 
часть ситуаций, по которым надо принимать решения, не описывает
ся этими профилями. Здесь инспектор либо принимает риск на себя 
(принятие риска), либо обращается к помощи отделов таможни по 
различным направлениям анализа риска (например, отдел контроля 
таможенной стоимости, отдел валютного контроля и т. д.). Последний 
вариант управления являет собой метод распределения (диверсифика
ции) риска. Из основных функций, составляющих триаду управления, 
на этом этапе более всего реализуется функция регулирования.
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Этап 4. Исполнение выбранного решения. На этом этапе решение, 
принятое субъектом управления, должно быть быстро и четко испол
нено объектом управления. Время реализации этого этапа — одно из 
слагаемых «revolve time». Ранее отмечалось: чем меньше это время, тем 
выше качество управления. Замечено, что при таможенном оформле
нии задержка одной товарной партии на одни сутки влечет потери для 
государства в несколько миллионов рублей. На этом этапе основными 
источниками риска являются несовершенство инфраструктуры тамо
женного органа, средств технического контроля (например, отсутствие 
или недостаток ИД К), низкая квалификация и недисциплинирован
ность персонала. Из основных функций, составляющих триаду управ
ления, на этом этапе более всего реализуется функция регулирования.

Этап 5. Контроль результатов (мониторинг). Процесс управления ри
сками предполагает непрерывное отслеживание результатов принятых 
решений и выработку корректирующих решений. Здесь существенное 
значение имеет фактор времени. Информация от реализации принятых 
решений должна быть немедленно принята к сведению соответствую
щими службами по управлению рисками и по каналам обратной связи 
передана на соответствующие этапы схемы управления. Именно нали
чие такой обратной связи делает управление эффективным.

16.4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ С УЧЕТОМ 
РИСКОВ

Как показывает опыт разработки системы управления рисками, уп
равление деятельностью таможенных органов в условиях риска основы
вается, главным образом, на опыте, интуиции и соображениях «здраво
го смысла» руководителей.1

Условно все рисковое пространство при управлении таможенными 
органами можно ограничить следующими координатами:

• структурно-функциональная координата, отражающая четырех
уровневую организацию системы таможенных органов;

• координата, учитывающая вид управления (стратегическое, опе
ративное, тактическое);

• координата, отражающая среду происхождения риска (внеш
няя, внутренняя).

1Бурдин В. Е. Риски в управлении: Учебное пособие. — М.: РИО РТА, 2007.
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Очевидно, что каждая точка в этом пространстве — это риск реали
зации той или иной функции каким-либо элементом системы тамо
женных органов. Положение каждой точки в этом пространстве отве
чает на следующие вопросы:

• Работа какого элемента системы таможенных органов рассма
тривается и какая при этом реализуется функция (задача)?

• К какому виду управления относится эта функция (стратегиче
скому, тактическому или оперативному)?

• Каковы источники риска (внешние или внутренние)?
В свете сказанного рассмотрим риски в деятельности системы тамо

женных органов, начиная с верхнего уровня иерархии.
Формально на самом высоком уровне система таможенных орга

нов России представляется как «Федеральная таможенная служба 
России». Рассматривая ФТС России в качестве объекта управления, 
субъектом управления является Правительство России. Основные 
функции в такой системе определяются государственной политикой 
в области таможенного дела. В соответствии со ст. 403 Таможенного 
кодекса Российской Федерации этих функций — одиннадцать. Совер
шенствование государственной политики в сфере таможенного дела 
предполагается проводить по следующим направлениям:

• таможенное регулирование;
• эффективная реализация фискальных функций;
• таможенная инфраструктура;
• информационно-техническое обеспечение;
• правоохранительная и антикоррупционная деятельность;
• международное сотрудничество;
• институциональное развитие;
• укрепление кадрового потенциала;
• развитие социальной сферы.

Эти направления можно принять за исходные для введения класси
фикационных признаков таможенных рисков. Безусловно, каждое из 
этих направлений следует рассматривать как проблемное, включаю
щее в себя очень большой перечень задач, решение которых возлага
ется, в том числе и главным образом, на таможенные органы нижнего 
уровня в соответствии с их компетенциями. Реализация этих направ
лений на уровне ФТС относится к области стратегического управле
ния. Наиболее значимыми рисками здесь являются экономические, 
финансовые и законодательные.

Экономические риски. Они обусловлены возможностью ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, замедлением темпов роста ин
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вестиционной активности, спадом промышленности и другими нега
тивными явлениями, приведут к снижению объемов внешнеторгового 
оборота и, как следствие, к большим потерям в бюджете страны. До 
конца неясны и последствия вступления России во Всемирную торго
вую организацию, поскольку это существенно изменит ситуацию на 
внутренних и внешних рынках. Это же можно сказать и в отношении 
образования Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.

Финансовые риски. Такие риски обусловлены возможностью умень
шения объемов бюджетного финансирования, что может стать перво
причиной снижения эффективности реализации нынешней Страте
гии Федеральной таможенной службы.

Законодательные риски. В условиях присоединения к Всемирной 
торговой организации и интеграции российской экономики в между
народное экономическое пространство существенно изменятся гра
ницы правового пространства деятельности таможенных органов. Это 
касается, прежде всего, тарифных и нетарифных ограничений, ва
лютного регулирования, административного, уголовного и уголовно
процессуального законодательства.

В рассматриваемой точке рискового пространства (уровень ФТС, 
стратегическое управление) в большей степени проявляются внеш
ние риски. Вероятностная составляющая внешних рисков невелика, 
но зато весьма «тяжеловесна» составляющая потерь. Можно предпо
ложить, что эти риски имеют распределение редких событий (закон 
Пуассона). Роль внутренних рисков также существенна. К источникам 
этих рисков можно отнести ошибки в таможенно-тарифной политике, 
структурно-функциональные и кадровые изменения, несовершенства 
в социальной сфере и др. Однако прогнозирование этих рисков — 
весьма трудная задача, а время принятия и исполнения управленче
ского решения (revolve time) может исчисляться годами.

При переходе к анализу и оценке рисков на 2-м уровне управления — 
уровне региональных таможенных управлений — видно, что характер 
рисков несколько меняется. Здесь во все большей мере решаются за
дачи оперативного управления. Существенное значение при оценке 
рисков приобретает товарно-географический фактор. Так, например, 
для Южного таможенного управления — это контрабанда наркотиков 
и оружия, для Дальневосточного — контрабанда морепродуктов, для 
Восточно-Сибирского — проблемы вывоза леса — кругляка.

Прогнозировать эти рисковые ситуации легче, нежели ситуации, 
относящиеся к стратегическому управлению. Здесь влияние внеш
них и внутренних источников рисков, очевидно, находится в опреде
ленном балансе. В самом деле, что сильнее влияет на составляющую
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потерь для бюджета и безопасности России в целом — грубые и со
знательные нарушения правил международной торговли со стороны 
дальневосточных соседей или отсутствие должной профессиональной 
подготовки, а порой продажность и бесчестие чиновников различных 
властных структур (в том числе и таможенных органов)? Борьба с кор
рупцией, конечно, — это не только проблема таможенных органов, 
а проблема общегосударственного масштаба.

Третий и четвертый уровни управления таможенных органов (та
можни и таможенные посты) можно объединить, поскольку на этих 
уровнях решаются практически одинаковые задачи тактического ха
рактера. Риски в данной сфере деятельности наиболее изучены. Дело 
в том, что на этом уровне решается центральная задача таможенных 
органов — таможенное оформление товаров и транспортных средств, 
пересекающих таможенную границу России. Здесь в равной степени 
присутствуют внешние и внутренние риски. Пожалуй, эта область в 
рисковом пространстве является самой актуальной в управлении та
моженными органами. Об этом свидетельствует достаточно предста
вительный перечень официальных документов и научных разработок.

Управление рисками (этап 1, рис. 16.6) начинается с определения 
объектов анализа, области рисков, индикаторов рисков. Методология 
этого этапа на протяжении лет продолжает совершенствоваться. Об 
этом свидетельствует хронология официальных документов. Все мно
жество объектов (а это — товары и внешнеэкономические операции) 
делится на 7 групп (табл. 16.4).

Каждой из этих групп ставился набор критериев. Например, для 
того, чтобы товар был отнесен к группе риска, для этого достаточно 
выполнение одного из 4 критериев:

• объемы ввоза-вывоза обеспечивают поступление наибольших 
сумм платежей;

• высокие адвалорные ставки ввозных таможенных пошлин;
• установлены комбинированные или специфические ставки ввоз

ных таможенных пошлин;
• объемы их ввоза по данным таможенной статистики России 

значительно меньше объемов их вывоза по данным таможенных 
статистик стран-контрагентов, а риск таможенных платежей 
проверяется по одному критерию — сумма таможенных пла
тежей, подлежащих уплате, в расчете за единицу товара, менее 
установленной величины (графа 47 ГТД).

Как мы видим, эти критерии фактически устанавливали допусти
мые границы наблюдаемого показателя. Случай нарушения этих гра
ниц фиксировался как риск.
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Таблица 16.4
Объекты анализа и управления рисками, группы рисков

Группа риска Объекты анализа и управления рисками Количество
критериев

А Товары риска 4
Б Товары прикрытия 5
В Страна происхождения товаров 4
Г Контроль таможенного оформления товаров 17

Д Таможенная стоимость товаров 3
Е Таможенные платежи 1
Ж Особенности внешнеторговой сделки 10

Принимая во внимание определения, сгруппированные объекты ана
лиза — это области риска, а перечень критериев — индикаторы риска. 
В этом документе представлен более конкретный и расширенный пе
речень (8 пунктов) объектов анализа. Этот перечень включает в себя 
не только товары, транспортные средства, деятельность участников 
ВЭД и результаты применения форм таможенного контроля, но и све
дения, содержащиеся во всем пакете документов, представляемых для 
таможенного оформления, и (что важно!) — таможенные органы. По
следнее обстоятельство прямо указывает на то, что сами таможенные 
органы являются источниками рисков.

В более поздних документах информация об объектах риска (об
ластях риска) и критериях их оценки (индикаторах риска) структурно 
представлена несколько иначе и в более уточненном виде. Отметим, 
что работа по этому «уточнению» является значительной частью и 
предметом постоянных и особых забот ответственных лиц, занимаю
щихся развитием и совершенствованием СУР ТС РФ.

Основным подразделением, отвечающим за разработку и внедрение 
СУР ТС РФ, является Главное управление организации таможенного 
контроля ФТС России (ГУОТК). На уровне РТУ таким подразделе
нием является отдел контроля и применения СУР (ОКиПСУР), а на 
уровне таможни — отдел применения СУР таможни (ОПСУР). Эти 
подразделения находятся в отношениях строгой соподчиненности.

Значительная роль в СУР ТС РФ принадлежит компонентам ин
формационного и кадрового обеспечения. Пример схемы общей тех
нологии автоматизированного анализа рисков и принятия решений 
представлена на рис. 16.7.

Отметим, что перечень управляющих решений ограничен формами 
таможенного контроля. Согласно схеме на рис. 16.1 каждая форма та-
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Рис. 16.7. Схема автоматизированного анализа рисков при принятии решений

моженного контроля — это Хос. Процедура анализа рисков и принятия 
решений в данном представлении может иметь два исхода: либо ана
лизируемая входная ситуация отражена в каком-либо из существую
щих профилей риска (это устанавливается либо автоматически после 
программной обработки электронной копии ГТД, либо — вручную, 
по памяти инспектора), либо нет. Однако на этом этапе инспектор 
может обратиться к уточнению сведений, заявленных в ГТД, в соот
ветствующие отделы таможни. В общем случае у должностного лица 
таможенного органа имеется возможность выбора той или иной меры 
по минимизации риска в соответствии с классификатором этих мер. 
Вообще же действия уполномоченных должностных лиц в этих ситуа
циях регламентированы документами.

Инспектор, как и любое уполномоченное должностное лицо или 
структурная единица таможенного органа, может быть инициатором 
разработки нового профиля риска (проекта профиля риска). В этом 
случае действия должностных лиц регламентируются положениями 
учебного пособия «Риски в управлении». Процесс разработки проекта 
профиля риска в профиль риска строго регламентирован.

Профили рисков имеют сложившуюся схему классификации, ко
торая изображена на рис. 16.8.

Общероссийский профиль риска действует по всем таможенным 
органам России, региональный — в рамках РТУ, а зональный — в зоне 
деятельности таможни. Все профили имеют свое «время жизни». Са
мыми краткосрочными из них являются срочные профили риска. Эти 
профили оперативно доводят информацию должностным лицам о при-
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Рис. 16.8. Схема классификации профилей рисков.

менении мер по минимизации риска к конкретной партии товара до за
вершения таможенного оформления.

Продолжая тему классификации рисков, следует указать и на то, что 
существует еще один признак классификации, учитывающий способ 
представления и использования профилей. В соответствии с этим при
знаком имеются автоматические профили рисков, автоматизированные 
и неформализованные. Последние из них доводятся до таможенных 
органов на бумажном носителе. Автоматические риски доводятся до 
таможенных органов в электронном виде. Риски по ним выявляются 
программно без участия должностного лица. Очевидно, что с улучше
нием информационного и программного обеспечения «вес» этих ри
сков будет возрастать. Что касается автоматизированных рисков, то 
они, как и автоматические, доводятся до таможенных органов в элек
тронном виде. Однако область их действия шире: инспектор, помимо 
мер, выявленных программным путем, может использовать и другие, 
по своему усмотрению.

Профили риска — достаточно гибкий инструмент управления. Кро
ме профилей риска используются еще и ориентировки. Ориентировки 
не предписывают обязательных действий инспектору, но содержат ин
формацию, на которую следует обратить особое внимание при тамо
женном контроле и оформлении.

В настоящее время решение проблемных вопросов управления дея
тельностью таможенных органов на основе совершенствования систе
мы управления рисками — наиболее значимо и перспективно. Примеры 
стран ЕС, США, Канады, Австралии и др. убедительно демонстрируют 
эффективность реализации такого подхода. Наиболее актуальными во
просами в деле совершенствования системы управления рисками в та
моженной службе России являются вопросы методического обеспе
чения. Здесь необходимо учитывать специфику российских условий. 
Наиболее ощутимые результаты в этом направлении достигнуты в ЮТУ, 
СЗТУиЦТУ.
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ГЛАВА 17

СОДЕРЖАНИЕ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОЙ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

17.1. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Среди всего многообразия проблем теории и практики управления 
главное место, безусловно, принадлежит комплексу вопросов, связан
ных с содержанием управленческой деятельности, с индивидуальной 
деятельностью руководителя. Подобно тому, как руководитель играет 
центральную и наиболее важную роль в любой организационной си
стеме, так и изучение этой деятельности объективно выступает глав
ной проблемой теории управления. От правильного, полного понима
ния сущности и содержания управленческой деятельности во многом 
зависит решение всех иных управленческих проблем, формирование 
адекватного общего представления о «науке управления».

Вместе с тем, изучение деятельности руководителя сопряжено с опре
деленными трудностями.

Во-первых, деятельность руководителя объективно и неразрывно 
связана со всеми иными аспектами функционирования организации.
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Следовательно, проблема управленческой деятельности также органич
но вплетена во все иные управленческие и организационные проблемы 
и вне их не может быть адекватно решена. Изучение управленческой де
ятельности выступает специфическим аспектом при рассмотрении всех 
существующих проблем управления. С одной стороны, это позитивно, 
так как управленческая деятельность исследуется в широком контексте, 
но с другой — неопределенность предмета и сферы изучения управлен
ческой деятельности, ее «размытость» по иным разделам теории управ
ления.

Во-вторых, проблема управленческой деятельности принадлежит 
к категории междисциплинарных научных проблем, т. е. является 
предметом исследования в целом комплексе дисциплин (менеджмен
та, социологии, экономики, инженерных наук и др.).

В-третьих, психологическое изучение управленческой деятельности 
наиболее затруднительно в научном плане, поскольку здесь предметом 
исследования является такая трудноуловимая, «неосязаемая» сфера, 
как психическая реальность. В настоящее время достаточно хорошо 
раскрыты и изучены внешние проявления управленческой деятельно
сти, гораздо в меньшей степени — ее внутреннее содержание. Тем не 
менее, анализ внешней картины управленческой деятельности, хотя 
и является объективно необходимым этапом и условием ее познания, 
еще недостаточен для ее глубокого и всестороннего раскрытия. Отсю
да вытекает фундаментальный принцип познания управленческой де
ятельности — требование сочетания анализа ее внешнего, объективи
рованного содержания и ее внутреннего, имплицитного содержания.

Предметом изучения управленческой деятельности выступают ком
поненты, которые побуждают, направляют и регулируют трудовую ак
тивность субъекта и реализуют ее, а также свойства личности, через 
которые эта активность реализуется. Основными свойствами деятель
ности являются активность, осознаваемость, целенаправленность, 
предметность и системность ее строения. В основе любой деятельно
сти всегда лежит какой-либо мотив (или несколько мотивов).

Деятельность предполагает два основных плана анализа — внешний 
(предметно-действенный) и внутренний (психологический). Анализ 
внешних характеристик деятельности осуществляется через понятия 
субъекта и объекта труда, предмета, средств и условий деятельности. 
Предмет труда — совокупность вещей, процессов, явлений, которы
ми субъект в процессе работы должен мысленно или практически 
оперировать. Средства труда — совокупность орудий, способных уси
лить возможности человека распознавать особенности предмета тру



да и воздействовать на него. Условия труда — система специальных, 
психологических и санитарно-гигиенических характеристик деятель
ности. Внутренняя характеристика деятельности предполагает описа
ние процессов и механизмов ее психической регуляции, ее структуры 
и содержания, операционных средств реализации.

Основными структурными компонентами деятельности являют
ся такие образования, как цель, мотивация, информационная основа, 
принятие решения, план, программа, индивидуально-психологические 
свойства субъекта, психические процессы (когнитивные, эмоциональ
ные, волевые), а также механизмы контроля, коррекции, произвольной 
регуляции и др.

Синтетическая природа управленческой деятельности обусловли
вает наличие у нее ряда основных психологических особенностей. Она 
характеризуется не прямой, а опосредованной связью с конечными ре
зультатами функционирования той или иной организации. Руководи
тель обычно непосредственно сам не только не участвует, но и не должен 
участвовать в создании конечных результатов. По данному признаку 
управленческая деятельность дифференцируется от исполнительской. 
Чем в большей степени управленческая деятельность концентрирует
ся вокруг неисполнительских функций и освобождается от непосред
ственно исполнительского труда, тем выше ее эффективность.

Управленческая деятельность очень специфична по своему предме
ту. Она, по определению, предполагает воздействие на других людей 
в целях организации их совместной деятельности. Поэтому ее пред
метом выступают специфические объекты, каковыми являются люди, 
личности (субъекты).

Управленческая деятельность очень специфична и по своему про
цессу. Ее суть — организация деятельности других людей. По своему 
содержанию управленческая деятельность представляет собой реали
зацию определенных универсальных управленческих функций (пла
нирования, прогнозирования, мотивирования, принятия решения, 
контроля и др.).

Целью управленческой деятельности является обеспечение эффек
тивного функционирования определенной организационной системы. 
Последняя принадлежит к особому типу систем — социотехническим. 
Поэтому труд руководителя включает два основных аспекта — связан
ный с обеспечением технологического процесса и связанный с органи
зацией межличностных взаимодействий. Первый аспект обозначается 
понятием инструментального контура управления, а второй — поня
тием экспрессивного контура.
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Управленческая деятельность специфична и по организационному 
статусу ее субъекта — руководителя. Руководитель, по определению, 
одновременно является членом организации и стоит как бы вне ее (над 
ней) в силу своего иерархически более высокого положения. Это по
рождает множество трудностей практического характера. Многочис
ленные исследования показывают, что эффективность деятельности 
организации тем выше, чем в большей мере руководитель является не 
только формальным, но и неформальным лидером. Но одновременно 
и сохранение иерархического начала («соблюдения дистанции») также 
является действенным средством обеспечения эффективности дея
тельности организаций. Следовательно, еще одним признаком управ
ленческой деятельности является сочетание двух основных принципов 
ее организации — иерархического (субординационного) и коллегиаль
ного (координационного), а также необходимость их оптимального со
гласования.

Наконец, управленческая деятельность достаточно специфична по 
ее типичным условиям. Они подразделяются на внешние и внутренние. 
К внешним условиям относятся, в первую очередь, жесткие временные 
ограничения, хроническая информационная неопределенность, нали
чие высокой ответственности за конечные результаты, нерегламенти- 
рованность труда, постоянная нехватка ресурсов, частое возникновение 
так называемых экстремальных, стрессовых ситуаций. К внутренним 
условиям относятся, в частности, необходимость одновременного вы
полнения многих действий и решения многих задач; противоречивость 
нормативных предписаний, их неопределенность, а часто и отсутствие; 
несформулированность в четком и явном виде оценочных критериев 
эффективности деятельности, а иногда их отсутствие; множественная 
подчиненность руководителя различным вышестоящим инстанциям и 
обусловленная этим противоречивость требований с их стороны; прак
тически полная неалгоритмизованность деятельности и др.

Все характеристики и признаки управленческой деятельности обра
зуют в своей совокупности и во взаимосвязи друг с другом определен
ный симптомокомплекс особенностей, присущих ей как особому типу 
профессиональной деятельности и отличающих ее от других типов. 
Данный симптомокомплекс особенностей может, однако, проявлять
ся с разной степенью выраженности. Ключевым параметром, опреде
ляющим различия, является иерархический уровень руководителя. 
Чем он выше, тем выраженнее все указанные признаки, и наоборот. 
Различают три уровня управления: низовой (оперативный), средний 
и высший.
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Управленческий персонал прежде всего должен иметь три основных 
типа навыков: технические, межличностного общения и концептуаль
ные. Исследователь также обнаружил, что относительная значимость 
этих навыков варьируется в зависимости от уровня, занимаемого ме
неджером в организации, что наглядно изображено на рис. 17.1.

Руководитель 
высшего уровня

Руководитель 
среднего уровня

Руководитель
низового
(оперативного)
уровня

Рис. 17.1. Навыки, необходимые руководителю на различных уровнях управления

17.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ЭФФЕКТИВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящее время доказано, что профессиональную компетент
ность можно существенно повысить за счет ее психологической со
ставляющей.

Достоянием отечественной психологической науки является разра
ботанный в ней деятельностный подход к изучению психических явле
ний. Он открыл возможности для содержательного анализа всех видов 
человеческой деятельности, изучения их общего строения и структур
ных элементов.

Согласно данному подходу, становление и развитие человека проис
ходит в сложном мире, состоящем из ряда подсистем (семья, различ
ные социальные группы, общество и т. д.), имеющих дополняющие или 
исключающие друг друга цели. Являясь особым активным элементом 
системы и обладая самосознанием, позволяющим ориентироваться 
в подсистемах с различными целевыми установками, личность сама 
способна вместить в себя систему («человек в мире» и «мир в человеке») 
и при определенных обстоятельствах привести к ее изменению. В каче

Навыки
Концептуальные межличностного Технические

навыки общения навыки
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стве системообразующего основания, обеспечивающего приобщение 
человека к тем многочисленным подсистемам, в которых происходит 
его становление и развитие, выступает целенаправленная совмест
ная деятельность. Развитие и функционирование человека в процес
се деятельности является исходным пунктом исследований в русле 
конкретно-научной методологии деятельностного подхода в психо
логии.

Деятельностный подход может быть реализован в двух стратегиче
ских направлениях: в русле одного из них деятельность выступает как 
предмет исследования, в русле другого — как объяснительный прин
цип (например, применительно к анализу психических процессов, со
знания, личности).

Без знания психологического строения профессиональной деятель
ности невозможно ее эффективное освоение и дальнейшее совершен
ствование. В связи с этим в теоретическом и практическом плане пред
ставляется актуальным произвести анализ психологического строения 
профессиональной таможенной деятельности: непосредственно тамо
женной деятельности (на примере таможенного контроля) и управ
ленческой деятельности руководителя таможенного органа.

Любую профессиональную деятельность можно рассматривать в двух 
аспектах: мотивационном и операционно-техническом. В первом ас
пекте открываются причины, обусловливающие общую направлен
ность и динамику профессиональной деятельности в целом (потребно
сти, мотивы, цели, задачи), во втором — конкретные пути и способы ее 
выполнения (действия, операции).

Деятельностный подход к профессиональной деятельности позволя
ет содержательно анализировать ее строение и структуру, выделять сла
бые звенья в управленческой деятельности конкретного таможенного 
руководителя и формировать их заново на базе прогрессивных образо
вательных технологий. На основе разработанной в отечественной пси
хологии теории планомерного поэтапного формирования умственных 
действий и понятий становится реальным формирование таких осно
вополагающих действий в деятельности таможенника, как принятие 
решений, визуальная диагностика психических состояний в управлен
ческом общении и в общении с подконтрольными лицами и др.

При деятельностном подходе открываются новые возможности для 
управления персоналом. Подбор и оценка персонала — это рацио
нальный процесс, который, в первую очередь, требует тщательного 
анализа содержания таможенной деятельности и связанных с ней фак
торов. На основе анализа создается критериальная база, позволяющая



определить, кому из претендентов должна быть предложена работа 
в таможенных органах. Анализ содержания таможенной деятельности 
начинает осуществляться на научной основе, результаты анализа ста
новятся базой для составления должностных инструкций, выявляют
ся профессионально важные для данного вида деятельности качества, 
составляется профессиограмма специалиста таможенного дела, разра
батываются анкеты для поступления на службу в таможенные органы 
и другие документы, касающиеся требований к исполнению работы.

Реализация системного подхода в русле теории требований, ограни
чений, альтернатив при отборе кандидатов на службу в таможенные ор
ганы позволяет осуществлять подбор и оценку персонала на основе объ
ективных критериев, что помогает избежать субъективизма и ошибок.

При анализе работы целесообразно выделять такие ее аспекты, как 
требования, ограничения, альтернативы. Требования говорят о том, 
что должен делать работник. Ограничения, налагаемые на работника 
его работой, сообщают нам, что работник делать не должен. Альтер
нативы, доступные работнику, определяют степень самостоятельности 
работника в выборе того, что и каким образом делать. Эти характери
стики работы самым тесным образом взаимосвязаны.

В жизнедеятельности таможенной службы значительное место зани
мают проблемы психологии делового общения. Общение может быть 
рассмотрено как самостоятельная психологическая категория, тесно 
связанная с категорией деятельности. Общение имеет диалогическую 
природу, «субъект-субъектную» структуру. Компетентность в деловом 
общении является обязательной составляющей управленческого труда 
и благоприятно влияет на имидж таможенника и таможенной службы.

Знание закономерностей делового общения позволяет специали
стам таможенного дела распознавать манипулятивные модели поведе
ния, учит ориентироваться на личностно-значимый уровень общения, 
на котором закладываются основы самоактуализации личности в про
фессиональной деятельности (рис. 17.2).

Для вычленения психологической составляющей управленческой 
деятельности полезен анализ философии западного менеджмента 
с его ориентацией на потребителя. Менеджмент — нечто большее, чем 
сумма технических средств и организационных приемов. В конечном 
счете он приводит к развитию у членов общества ценностей и моти
вов, присущих обществам, живущим в условиях развитой рыночной 
экономики: терпимости к неопределенности, склонности к риску и 
предприимчивости, инициативности и ответственности, трудолюбия 
и профессионализма.
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Различные теории менеджмента описывают управленческую дея
тельность с разных сторон. Психологическая теория управленческой 
деятельности объединяет эти теории в органичную целостность, где 
функции управления выступают как основные направления деятель
ности, принятие управленческих решений — как действия; управлен
ческое общение и управление командой — как виды деятельности, 
управленческие роли руководителя таможенного подразделения — как 
психологические характеристики, отражающие дискретность управ
ленческой деятельности.

Уровни
профессиональной

деятельности

Уровень профессии

Уровень действий 
по осуществлению 

таможенного 
контроля

Уровень
операциональной

структуры
осуществления

таможенного
контроля

Механизмы
психологической

регуляции

Система 
ценностных 
отношений 
и установок

-► Профессиональная
и личностная

компетентность 
(профессионально 
важные качества)

*■ Знание, умения 
и навыки

Уровни
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Рис. 17.2. Совершенствование профессиональной деятельности 
на основе ее психологической составляющей (на примере таможенного контроля)

Управленческая деятельность, как и любая иная деятельность, мо
жет характеризоваться разным уровнем ее качественных параметров, 
выполняться с большей или меньшей эффективностью. Это опреде
ляется многими факторами, но в первую очередь зависит от тех лич
ностных и профессиональных качеств руководителя, необходимость 
в которых определяется содержанием и характером управленческой 
деятельности. Иными словами, главными факторами ее эффективно
сти выступают специфические управленческие способности. Не толь
ко эффективность, но даже сама возможность реализации управлен
ческих функций зависит от того, обладает или нет человек такого рода
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способностями. В связи с этим понятие способностей играет особую 
роль при изучении управленческой деятельности.

Структура управленческих способностей представлена на рис. 17.3.

ь_____________________________________ I

Рис. 17.3. Структура управленческих способностей

Таким образом, общая структура управленческих способностей 
основана на взаимодополнительном использовании двух критериев — 
функционально-деятельностного и структурно-психологического. 
В ходе реализации управленческой деятельности способности вопло
щаются в качества руководителя, определяющие его управленческую 
компетентность.

17.3. ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
КОМАНДЫ

Команда — это группа людей, имеющих общие цели, взаимодопол
няющие навыки и умения, высокий уровень взаимозависимости и раз
деляющих ответственность за достижение конечных результатов.

Формирование эффективной управленческой команды относится 
к приоритетным задачам управленческой деятельности руководите
лей таможенных подразделений. Каждый руководитель должен четко 
видеть ближайшие и отдаленные цели таможенной деятельности свое
го подразделения, но он нуждается в единомышленниках, которые 
разделяют эти цели и помогают ему претворить их в реальность.
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Исследователи еще не пришли к единой типологии команд. Удобнее 
всего классифицировать их по следующим четырем характеристикам: 
цель, срок действия, членство и структура. В настоящее время шире 
всего используются в современных организациях: функциональные 
команды, самоуправляемые команды и команды с перекрестными 
функциями.

Функциональные команды включают в себя руководителя и его под
чиненных, принадлежащих к конкретному функциональному отделу. 
Структура такого типа команды достаточно четкая, вопросы, связан
ные с должностными полномочиями, лидерством, принятием реше
ний и взаимодействием членов, достаточно просты и понятны. Функ
циональные команды решают конкретные производственные задачи и 
те или иные проблемы клиентов.

Управленческая команда руководителя таможенного подразделе
ния — пример функциональной команды.

Самоуправляемые команды — это функциональные группы сотруд
ников, которые работают без руководителя и отвечают за весь рабочий 
процесс (или его часть), заключающийся в обеспечении продукцией/ 
услугами клиента. Самоуправляемые команды отвечают как за выпол
нение работы, так и за управление.

Команды с перекрестными функциями — смешанная группа специа
листов в разных областях, работающих вместе для выполнения специ
фических задач, стоящих перед организацией.

Командная работа все шире применяется в современных организаци
ях, однако для их создания и развития требуются определенные усилия, 
которые не всегда соответствуют полученному результату. Поэтому ис
пользование команды целесообразно только тогда, когда работа требует 
взаимосвязанных действий, которые не могут быть выполнены эффек
тивно при индивидуальной работе. Для определения необходимости 
в командной работе удобно использовать трехуровневую модель коман
дообразования, которая представлена на рис. 17.4.

Уровень А. Сплоченная рабочая группа. Члены команды видят себя 
одной рабочей группой, но их работа в основном мало зависит друг от 
друга, поэтому у них не возникает потребности в распределении ра
боты между собой. Их можно считать группой потому, что они вносят 
определенный вклад в работу своего подразделения. Для такой группы 
характерно:

• наличие разделяемой всеми цели;
• каждый чувствует себя принятым группой и имеет возможность 

влиять на других.
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Рис. 17.4. Схема трехуровневой модели командообразования

Сплоченная группа сосредоточена на потребностях ее отдельных 
членов.

Уровень В. Эффективная рабочая команда фокусирует внимание на 
увеличении производительности. Ее члены взаимозависимы, что вы
зывает необходимость распределять работу для достижения общей 
цели. Для данного уровня характерно:

• функционирование в качестве автономного подразделения в ор
ганизации;

• члены команды делятся друг с другом рабочей информацией;
• наличие целей и задач, разделяемых и понимаемых всеми.

Эффективная рабочая команда сосредоточена на росте своей эф
фективности при решении рабочих задач как управляемая команда.

Уровень С. Эффективный организационный комплекс состоит из боль
шого количества людей, включает в себя подкоманды, имеющие раз
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ное назначение или выполняющие различные стадии работы. Он наце
лен на потребности организации в целом. Этот уровень имеет признаки 
как сплоченной группы, так и эффективной рабочей команды и, кроме 
того:

• каждая команда связана с другими командами организации или 
с функциями для выполнения различных проектов;

• командные ресурсы (человеческие и материальные) разделяют
ся с другими командами организации или их функциями;

• команда влияет на стратегию и политику организации;
• люди могут входить и выходить из команды в соответствии с по

требностями, ходом работ, временным фактором.
Эффективный организационный комплекс интегрирует деятель

ность отдельных команд большой организации, устанавливает между 
ними сотрудничество, действует на разделяемых всеми принципах ко
мандной работы.

В таможенных органах РФ представлены все уровни командообра
зования.

Определив необходимость в команде, следует приступить к ее фор
мированию.

Формированию команды способствует: наличие у членов группы та
ких качеств, как умение слушать, сопереживать, готовность помогать 
другим, общие ценности и интересы, стремление к сотрудничеству 
при решении сложных проблем, ясность и определенность позиций, 
открытость, гибкость. Формированию команды препятствует: желание 
доминировать, постоянно вступать в спор, безапелляционные заявле
ния, негативная оценка идей других, привычка быть всегда правым, 
резонерство, равнодушие. Многочисленные исследования, проведен
ные в последние годы, позволили выявить характеристики, общие для 
всех эффективных команд.

Как следует из схемы на рис. 17.5, для эффективных рабочих команд 
характерно наличие четких целей; люди, обладающие необходимыми 
умениями и навыками, высокая степень взаимного доверия между 
членами команды, их общая приверженность делу команды, высокий 
уровень общения, умение людей договариваться между собой и эф
фективное лидерство.

Общая тенденция развития управления в последние годы — предо
ставление значительной самостоятельности небольшим коллективам, 
которые приобретают права независимых команд. «Командные» тех
нологии менеджмента стали активно проникать в практику государ
ственной службы, происходит делегирование прав и ответственности



420 Раздел IV. Организация управленческой деятельности в таможенных..

Рис. 17.5. Характеристики эффективной команды

с верхних уровней управления на нижние. Небольшие коллективы по
лучают возможность распоряжаться ресурсами, проводить собствен
ную кадровую политику и даже заниматься стратегическим плани
рованием. Команды становятся главным инструментом достижения 
инновативности, индивидуальной приверженности, сфокусированно
сти на главные задачи. Все сказанное в полной мере относится и к та
моженной службе.

17.4. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ 
В ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Служебная деятельность сотрудников таможенных органов связа
на со значительными психо-эмоциональными нагрузками, что соз
дает благоприятный фон для возникновения конфликтных ситуаций. 
Умение вовремя распознать зарождающийся конфликт, направить его 
в созидательное русло и успешно разрешить — необходимые состав
ляющие профессиональной компетентности.

Термин «конфликт» происходит от лат. conflictus — столкновение. 
В ранних работах по управлению господствует стремление найти пра
вильную формулу, которая позволила бы организации действовать как 
хорошо отлаженному механизму. Однако практика показала, что самая 
последовательная политика гуманизации и лучшие методы управления 
не защищают от необходимости жить в условиях конфликта. Источ
ники конфликта имеют как объективную, так и субъективную основу.
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К числу объективных причин конфликта можно отнести главным об
разом те обстоятельства, которые привели к столкновению интересов, 
мнений, установок конфликтующих сторон. Среди объективных при
чин можно выделить причины организационно-управленческого ха
рактера, связанные с созданием и функционированием организаций, 
коллективов и групп (рис. 17.6).

Рис. 17.6. Причины конфликта

Структурно-организационные причины конфликта заключаются в не
соответствии структуры организации требованиям деятельности, кото
рой она занимается. Функционально-организационные причины конфлик
та порождаются неточностью функциональных связей организации 
с внешней средой, между структурными элементами организации, 
между отдельными работниками. Личностно-функциональные причины 
конфликта связаны с неполным соответствием работника по профес
сиональным, нравственным и другим качествам требованиям зани
маемой должности. Ситуативно-управленческие причины конфликтов 
обусловлены ошибками, допускаемыми руководителями и подчинен
ными в процессе решения служебных задач.

По имеющимся данным, организационно-управленческие факторы 
лежат в основе 67 % конфликтов в трудовых коллективах.

Однако конфликтные ситуации могут порождаться и субъективны
ми причинами. Конфликты могут возникать из искренних заблуждений 
относительно сказанного или подразумеваемого другой стороной, из 
различия в ценностях, убеждениях, проявляющих себя по общим во
просам (например, по поводу подходящих мер для достижения кон
кретных целей), из-за различных интересов, из индивидуальных раз
личий. В деловом общении сталкиваются непохожести, возникают 
«конфликтующие реальности».

В действительности мы всегда имеем комплекс объективно-субъек
тивных причин конфликтного взаимодействия, так как любая объек
тивная причина моментально обрастает рядом субъективных.



Следует отметить, что в таможенных органах могут иметь место 
конфликты, встречающиеся в деятельности любой организации и обу
словленные организационно-управленческими причинами, но суще
ствуют и специфические конфликты, связанные с реализацией тамо
женной деятельности. Обратимся к примеру.

С распадом СССР и образованием независимых государств из быв
ших союзных республик огромное количество граждан столкнулось 
с новой для них проблемой таможенных ограничений. Социологи
ческие опросы показывают, более трети участников трансгранично
го пассажиропотока имеют потребность в более полной информации 
о предметах, запрещенных и ограниченных к ввозу/вывозу в РФ, стра
ны ближнего и дальнего зарубежья; около 45 % опрошенных испы
тывают дефицит информации о правилах оформления коммерческих 
грузов. Отсутствие свободного доступа к информации, связанной с та
моженной практикой России и других государств дальнего и ближнего 
зарубежья, часто влечет за собой административные правонарушения 
и неоправданный стресс. Создается благоприятная почва для возник
новения конфликтной ситуации.

Нарушив таможенные правила, пассажир не готов смириться с по
следствиями, выражая это в обостренной эмоциональной реакции. 
Он инициирует конфликт, получая «психологический выигрыш» 
в эмоциональной разрядке. Так как деловое общение — это «субъект- 
субъектное» взаимодействие, то негативные эмоции одного из участ
ников вызывают ответную реакцию другого (эффект «заражения» 
эмоциями). Однако должностное лицо таможенных органов, находясь 
при выполнении служебных обязанностей, вынужден эти эмоции по
давлять, в результате у него возникает психическая напряженность, 
которая будет искать своего выхода. Характер снятия психической на
пряженности зависит от индивидуального стиля профессиональной 
деятельности. Описанный конфликт можно классифицировать как 
конфликт интересов, которые оказываются в данной конфликтной 
ситуации несовместимыми, так как его участников волнуют различ
ные проблемы.

Безусловно, конфликт усложняет процесс управления, но есть и 
другая сторона вопроса. Главное богатство любой организации — ее 
люди. В их непохожести, разнообразии — источник развития органи
зации. Современное управление рассматривает управление конфлик
тами как управление разнообразием, полное отсутствие конфликта 
в организации признается явлением не только невозможным, но и 
нежелательным, ведущим к застою. Во многих случаях конфликт по

422 Раздел IV. Организация управленческой деятельности в таможенных...



Глава 17. Содержание и психологические факторы эффективной.. 423

могает выявить разнообразие точек зрения, дает дополнительную ин
формацию, позволяет выявить большее количество альтернатив при 
решении проблем и т. д. Например, разногласия относительно планов 
или целей могут выявить в них слабые звенья и усовершенствовать их. 
Конфликт может также ускорить необходимые изменения в организа
ции. Конфликт данного вида принято называть конструктивным.

Конечно, конфликт не всегда имеет положительный характер. В не
которых случаях он может мешать удовлетворению потребностей от
дельной личности и достижению целей организации в целом.

Определение деструктивного конфликта в большей степени совпада
ет с обыденным представлением. Для него характерно специфическое 
развитие: расширение количества вовлеченных участников, их кон
фликтных действий, рост негативных установок и эмоций, т. е. имеет 
место «экспансия» конфликта. Другая черта — «эскалация» конфлик
та — означает наращивание напряженности, рост предубежденности 
против партнера, искажение восприятия ситуации взаимодействия.

Понятийная схема конфликта должна охватывать как минимум че
тыре основных характеристики: функцию, структуру, динамику и ти
пологию.

Важнейшим компонентом структуры конфликта является конфликт
ная ситуация. Конфликтная ситуация — это основа конфликта, фик
сирующая возникновение реального противоречия в интересах и по
требностях сторон. По сути дела, это еще не сам конфликт, так как 
существующее объективное противоречие может какое-то время не 
осознаваться участниками взаимодействия (рис. 17.7).

Как видно из схемы, в конфликтной ситуации присутствуют: объект 
конфликта — реальный или идеальный предмет, являющийся причи
ной спора; стороны конфликта, или его участники, в качестве которых 
могут выступать отдельные индивиды или группы; образы конфликт
ной ситуации как внутренние картины, включающие представления 
участников о себе (своих мотивах, ценностях, возможностях), пред
ставления о противостоящей стороне, о среде, в которой складыва
ются конфликтные отношения, стратегии, тактики и превалирующие 
способы поведения и воздействия. Часто в конфликте можно выде
лить сторону, которая спровоцировала конфликт, ее называют инициа
тором конфликта.

Принципиально важная категория для анализа конфликта — это 
сила оппонентов, которая определяется через сравнительную слож
ность их структуры, которая называется рангом оппонента. Класси
ческая градация оппонентов по рангам такова. Оппонентом перво-
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Рис. 17.7. Структура конфликта

го ранга называют индивида, выступающего от собственного имени 
и преследующего собственные интересы и цели; оппонентом второго 
ранга — группу индивидов, преследующую определенную групповую 
цель. Оппонент третьего ранга — структура, состоящая из простых 
групп, непосредственно взаимодействующих друг с другом. Высшим 
рангом и силой традиционно наделен оппонент, являющийся обще
ственным институтом и выступающий на основе закона и от имени 
государства. Например, должностное лицо таможенных органов, осу
ществляющее таможенное оформление и контроль, имеет высший 
ранг. У каждого оппонента есть своя внутренняя причина, толкающая 
его на конфликт, которую можно назвать мотивом. Противоборствую
щие мотивы, интересы, позиции выступают движущими силами кон
фликтов. Когда конфликт созрел, появляются эмоции.

I. Динамика конфликта, т. е. закономерности его развития, находит
ся в полном соответствии с его структурой. Можно выделить 4 стадии 
развития конфликта.

Остановимся на этих стадиях подробнее.
II. Возникновение образов конфликтной ситуации. В большинстве 

случаев конфликт порождается образом конфликтной ситуации, кото
рая какое-то время остается неосознанной. Эту стадию можно назвать 
стадией потенциального конфликта, ибо подлинным конфликт он ста
новится лишь после восприятия, осознания объективной ситуации ее 
участниками как конфликтной.

III. Осознание образа конфликтной ситуации. Чтобы конфликт стал 
реальным, его участники должны осознать ситуацию как конфликт
ную. Именно осознание ситуации как конфликтной порождает кон
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фликтное поведение. За конфликтной ситуацией, как правило, стоят 
объективные противоречия интересов и устремлений, однако возмож
но возникновение конфликтных образов и при отсутствии объектив
ных причин.

IV. Переход к конфликтному поведению. Конфликтное поведение 
можно определить как действия, направленные на то, чтобы прямо 
или косвенно блокировать достижение противостоящей стороной ее 
целей, намерений и т. д. Конфликт становится психологической ре
альностью для его участников с момента инцидента. Инцидент пред
ставляет собой первое столкновение сторон, пробу сил, попытку с по
мощью силы решить проблему в свою пользу. Конфликтные действия 
резко обостряют эмоциональный фон протекания конфликта, что 
в свою очередь стимулирует конфликтное поведение. Возникает тен
денция к дестабилизации, эскалации конфликт.

Однако на этой стадии действуют и противоположные тенденции. 
Дело в том, что конфликтные действия выполняют в известном смыс
ле и познавательную функцию. Столкновение образа конфликтной 
ситуации с реальной действительностью вносит коррективы в перво
начальную картину, эта коррекция приводит к более адекватному по
ниманию сторонами имеющейся ситуации, что в свою очередь может 
способствовать разрешению конфликта.

Разрешение конфликта — заключительная стадия его существования. 
Разрешение конфликта возможно, во-первых, за счет преобразования 
реального образа конфликтной ситуации, во-вторых, за счет преобра
зований образов ситуации. Возможно двоякое разрешение конфликта: 
полное и частичное. При частичном разрешении конфликта устра
няется конфликтное поведение, но побуждение к нему сохраняется 
и только сдерживается. Полное устранение конфликта за счет преоб
разования образа конфликтной ситуации достигается, например, при 
разведении конфликтующих сторон и исключении контактов между 
ними (перевод одного из конфликтующих сотрудников в другое под
разделение). Частичное разрешение конфликта за счет преобразова
ния образа конфликтной ситуации происходит тогда, когда стороны 
оказываются незаинтересованными в продолжении конфликтных 
действиях, хотя стремление достичь первоначальной цели у них оста
ется (сюда относятся многие чисто административные решения кон
фликтов за счет запретов и санкций).

В сквозном примере, который мы рассматриваем, типичным явля
ется частичное разрешение конфликта. Преобразование образа кон
фликтной ситуации может осуществляться за счет повышения право



вой культуры населения в области таможенного дела, предоставления 
таможенными органами бесплатных консультационных услуг в со
ответствии с новой редакцией Таможенного кодекса, современной 
формы организации и подачи наглядной информации о таможенных 
правилах и т. п. Развитию навыков конструктивного поведения в кон
фликтных ситуациях у кадров таможенной службы способствуют 
социально-психологические тренинги по разрешению конфликтов.

При этом необходимо подчеркнуть, что разрешение конфликта 
является удачным не тогда, когда оно отвечает каким-то принципам 
«высшей справедливости», а тогда когда обе конфликтующие стороны 
удовлетворены им и могут на его основе мирно взаимодействовать.

Типология конфликта разнообразна, так как производится по раз
ным основаниям. Так, в зависимости от количества и уровня участни
ков конфликты делятся на: внутриличностные (например, конфликт 
социальных ролей личности), межличностные, между личностью и 
группой и межгрупповые. По ранговым различиям конфликты подраз
деляются на горизонтальные (между равными по рангу участниками) 
и вертикальные (между выше- и нижестоящими по социальной лест
нице субъектами, например, между руководителем и подчиненным). 
По отношению к целям организации разделяют конфликт с преиму
щественно позитивной направленностью и конфликт с негативной на
правленностью. По степени управляемости выделяют прогнозируемые, 
запланированные (в том числе спровоцированные), контролируемые и 
управляемые конфликты.

Следует иметь в виду, что далеко не каждый конфликт требует ре
шительных и активных действий. Иногда разумнее придерживаться 
иной тактики. К. Томас выделил 5 стилей поведения в конфликтной 
ситуации, лежащих в «силовом поле» мотивации — ориентации «на 
собственные интересы» и «на интересы другого».

Соперничество представляет собой силовой метод, когда одна сто
рона пытается удовлетворить собственные потребности за счет другой 
стороны. Иллюстрацией такого подхода может служить использова
ние руководителем для разрешения спорного вопроса своих офици
альных полномочий и власти. Силовой метод оптимален в случаях, 
когда необходимо быстро решить важные вопросы, и не важно, найдет 
ли решение поддержку. Соперничество — наиболее часто применяе
мая модель поведения, оппоненты пытаются реализовать ее более чем 
в 90 % конфликтах.

Сотрудничество — стиль разрешения конфликта путем поиска 
взаимовыгодного решения. Для данного стиля характерно открытое
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Рис. 17.8. Стили поведения в конфликте

и честное обсуждение проблемы всеми участниками конфликта, их 
умение выслушивать противоположное мнение, определять причины 
разногласий, искать и анализировать возможные варианты решения, 
выгодные для всех сторон. Стиль сотрудничества эффективен, ког
да решение проблемы не срочно, когда стороны серьезно настроены 
на выработку взаимовыгодного варианта, а сама проблема слишком 
важна. По имеющимся данным, сотрудничество применяется только 
в 2—3 % конфликтных ситуациях.

Поиск компромисса требует жертвы от каждой стороны конфликта. 
Он оптимален в том случае, когда конфликтные ситуации обладают 
примерно равной властью, если желательно выработать временное ре
шение сложного вопроса либо решается сложная и безотлагательная 
проблема, требующая принятия рационального решения.

Приспособление — способ разрешения конфликта, который состоит 
в том, чтобы согласиться с требованиями или мнением другой сторо
ны. Применяется, когда проблема не имеет для данного участника ре
шающего значения, или он хочет создать «запас доверия» на будущее 
для решения более важных для него вопросов.

Избегание (уклонение) — уход от конфликта — эффективно, если 
конфликт незначительный, или, наоборот, когда страсти накалены и 
конфликтующим сторонам необходимо остыть, либо если излишне 
активные действия приобретают разрушительную силу, перевешиваю
щую любые преимущества, возникающие вследствие разрешения кон
фликта.

Стили поведения участников конфликта во многом определяют 
процесс его развертывания и последствия. В силу этого они являют
ся одним из важнейших объектов конфликтного управления, которое 
осуществляется с помощью специальных методов. Методы управления

О ь  перничество

ОоКомпромиссо збегание

прудничество

способление 
-----------►



конфликтом — это приемы и способы, позволяющие осуществлять кон
троль за его протеканием и целенаправленно влиять на его последствия. 
Выделяют структурные и персональные методы. К структурным методам 
относятся:

1. Разъяснение требований к работе. Каждый работник должен ясно 
представлять, что он должен делать в любой реальной ситуации.

2. Координационные и интеграционные механизмы опираются на 
управленческую иерархию, упорядочивающую процесс управ
ления, на принцип единоначалия, позволяющий руководителю 
предотвращать или разрешать конфликты между подчиненны
ми, обязанными выполнять его указания.

3. Установление общеорганизационных комплексных целей. Общая 
цель объединяет всех работников, все структурные подразделе
ния. Она выступает коллективным смыслообразующим и моти
вирующим фактором, ориентирующим людей на сотрудниче
ство.

4. Система вознаграждений должна стимулировать вклад в дости
жение общих целей.

Персональные методы предполагают: использование власти, пози
тивных и негативных санкций непосредственно в отношении участ
ников конфликта; изменение конфликтной мотивации сотрудников; 
метод убеждения, изменение состава участников конфликта и систе
мы их взаимодействия путем перемещения сотрудников внутри орга
низации, вхождение руководителя в конфликт в качестве эксперта и 
поиск согласия или компромисса.

Управление конфликтом непосредственно зависит от той общей 
стратегии, на которую при этом опираются. Существуют три главных 
стратегии обращения с конфликтом:

1. Нормативная, или морально-правовая, стратегия ориентирована 
на мирное соперничество в рамках определенных правил, при
чем уважение правил и поддержание сферы консенсуса счита
ется, в конечном счете, важнее, чем победа в конфликте. Цель 
данной стратегии — разрешение конфликта на административно
правовой или этической основе.

2. Реалистическая стратегия исходит из неизбежности конфликта 
в организации, считается, что равенство в принципе недости
жимо и к тому же дисфункционально, ставка при таком подходе 
делается на перемирие и временное урегулирование. В рамках 
реалистической стратегии конфликт рассматривается как игра
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с нулевой суммой выигрыша, т. е. взаимодействие, в котором 
выигрыш одной стороны равнозначен проигрышу другой.

3. Интегративная (идеалистическая) стратегия ориентируется на 
нахождение новых общих целей и ценностей, обесцениваю
щих прежние, послужившие источником конфликта, а также 
на сотрудничество сторон для достижения этих новых целей. 
Выигрыш предполагается для всех сторон конфликта (т. е. по
ложительная сумма выигрыша). Иными словами, создается но
вая шкала целей и ценностей, в которой источник конфликта 
утрачивает свое былое значение для участников. Успех интегра
тивной стратегии непосредственно связан с конфликтологи
ческой культурой субъекта. Однако реальное поведение людей 
в организациях очень далеко от того уровня, когда приемлемой 
может считаться лишь идеалистическая стратегия разрешения 
конфликта. На данном этапе общественного развития в тамо
женном деле можно считать доминирующей нормативную или 
морально-правовую стратегию управления конфликтом.



ГЛАВА 18

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ

18.1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ОРГАНИЗАЦИЯ, 
НОРМАТИВНАЯ И ПРАВОВАЯ БАЗА 
ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Управленческая деятельность, т. е. деятельность органов управле
ния и входящих в них должностных лиц по управлению действиями 
управляемого объекта, должна быть в достаточной мере информаци
онно обеспечена и защищена в правовом отношении, что обусловли
вает важность в современных условиях такого вида информационного 
обеспечения управленческой деятельности, каким является ее доку
ментационное обеспечение.

Более того, важность документационного обеспечения управления и, 
следовательно, документационного обеспечения управленческой дея
тельности подтверждена созданием Государственной системы докумен
тационного обеспечения управления (ГСДОУ), призванной обеспечить 
требуемую эффективность управления организациями, а также право
вую защищенность деятельности управленческих структур.
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Успешное управление таможенной деятельностью предполагает на
личие необходимой информации о целях, задачах, состоянии и обеспе
ченности ресурсами, а также об условиях, влияющих на возможность 
выполнения задач и достижение целей. Однако эта информация, как 
правило, имеет очень широкий спектр как по важности, объему, так и 
по необходимости ее документирования, т. е. закрепления информа
ции на материальном носителе (бумаге, магнитном носителе и т. п.). 
Поэтому документационное обеспечение как наиболее важный вид 
информационного обеспечения управленческой деятельности имеет 
двоякую цель, а именно документальное закрепление соответствую
щей информации, а также своевременное и полное обеспечение рабо
ты органов управления необходимой документацией.

Содержание документационного обеспечения управленческой дея
тельности определяется, с одной стороны, решаемыми при его орга
низации и осуществлении задачами и, с другой стороны, соответству
ющими мероприятиями в процессе деятельности органов управления.

Основными задачами документационного обеспечения управленче
ской деятельности, согласно его предназначению и целям, являются:

• документальное закрепление управленческой информации, под
лежащей учету и хранению;

• предоставление органам управления необходимой документа
ции согласно их функциям и задачам;

• организация и осуществление движения документов (докумен
тооборота) в управленческом процессе.

Применительно к этим основным задачам, а также к другим зада
чам, возникающим при осуществлении документационного обеспече
ния управленческой деятельности, выполняется комплекс последова
тельных мероприятий, а именно:

• разработка документов, закрепляющих управленческую инфор
мацию;

• рассылка документов в таможенные органы и организации, их 
учет;

• доведение документов до органов управления и должностных лиц;
• продвижение документов по инстанциям и исполнителям;
• контроль исполнения документов;
• хранение документов как текущее (оперативное) в течение их 

производства, так и архивное.
Несомненно, что документационное обеспечение управленческой 

деятельности должно организовываться и осуществляться на основе 
принципов управленческой деятельности, трансформируемых с учетом



целей, задач и специфики документационного обеспечения этой дея
тельности. Оно должно строиться на общих принципах, т. е. на принципе 
обеспечения его оперативности и своевременности при одновременном 
соблюдении принципа адекватности и достоверности документируемой 
информации; принципе оптимальности (рациональности) документи
рованной информации. Все вместе они определяют основу документа
ционного обеспечения управленческой деятельности.

Несколько другую область управленческой деятельности, а именно ра
боту с документами, определяют принцип стандартизации и унификации 
документированной информации и принцип ее учета и сохранности.

Перечисленные принципы документационного обеспечения управ
ленческой деятельности не исчерпывают всей их совокупности, кроме 
них выделяют и другие, специальные принципы документационного 
обеспечения управленческой деятельности, например принципы по
строения информационно-справочной работы в организации, органи
зации регистрации документов и др. В своей совокупности эти прин
ципы определяют, как, каким образом осуществлять документационное 
обеспечение управленческой деятельности, чтобы достигались его цели 
и выполнялись его задачи; их выполнение на практике позволяет судить 
о качественной стороне документационного обеспечения. На основе 
этих принципов сформулированы основные требования к организации 
и осуществлению документационного обеспечения.

Из принципа оперативности и своевременности документацион
ного обеспечения управленческой деятельности вытекает требование 
оперативности разработки соответствующих документов и своевре
менности обеспечения ими органов управления. Однако этого явно 
недостаточно, так как принцип адекватности и достоверности до
кументированной информации определяет такое требование к доку
ментационному обеспечению, согласно которому документы должны 
содержать только ту информацию, для закрепления которой предна
значен тот или иной документ, и эта информация в достаточной мере 
должна отвечать действительности, т. е. быть достоверной.

На принципе оптимальности (рациональности) документирования 
информации основывается требование того, что документированию 
должна подлежать информация, необходимая и достаточная для обе
спечения управления в конкретных условиях, отвечающих характеру 
деятельности организации и ее органов управления.

Организация документационного обеспечения управленческой деятель
ности как функции строится в рамках Государственной системы доку
ментационного обеспечения управления и на основе ее положений, 
устанавливающих цель, правовую и нормативно-методическую базу до

432 Раздел IV. Организация управленческой деятельности в таможенных...



Глава 18. Документационное обеспечение управленческой деятельности... 433

кументационного обеспечения управления и требования, с учетом ко
торых оно должно осуществляться, состав управленческих документов, 
правила унификации и стандартизации документов и их оформления, 
а также организацию работы с документами при их разработке, в про
цессе их движения и заканчивая подготовкой к передаче в архив.

Рассматривая организацию документационного обеспечения управ
ленческой деятельности в функциональном аспекте, необходимо выде
лить следующие ее составляющие, являющиеся прерогативой соответ
ствующих высших или вышестоящих организаций:

• упорядочение создания документов с установлением соответ
ствующих полномочий организаций различного уровня;

• систематизацию документов и их унификацию;
• установление и закрепление единых форм документов и единых 

требований к их реквизитам;
• организацию экспедиции документов с целью своевременной 

их доставки по назначению.
Кроме того, организация документационного обеспечения управ

ленческой деятельности в каждой организации, независимо от ее 
уровня, предполагает:

• упорядочение обработки поступающих или создаваемых в орга
низации документов и их движения до завершения исполнения 
или сдачи в дело;

• создание информационно-поисковой системы по документам 
организации;

• организацию контроля исполнения документов;
• организацию подготовки документов к передаче в архив;
• совершенствование работы с документами, в том числе путем 

применения средств механизации и автоматизации.
Структурную организацию документационного обеспечения управ

ленческой деятельности отражает так называемая служба докумен
тационного обеспечения управления, представляемая в таможенных 
органах соответствующими структурами, выполняющими функции 
этого вида информационного обеспечения.

Нормативную правовую базу делопроизводства создает и закрепля
ет совокупность нормативных правовых актов, регламентирующих 
порядок и правила создания, обработки, хранения и использования 
документов в текущей деятельности организации, а также структуру, 
функции, штаты, техническое обеспечение службы делопроизводства 
и некоторые аспекты ее работы. Нормативная правовая база делопро
изводства включает в себя:
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• законодательные акты Российской Федерации, указы и распо
ряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Пра
вительства РФ, а также правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, регламентирующие вопросы докумен
тационного обеспечения;

• государственные стандарты на документацию, определяющие 
унифицированные системы документации;

• общероссийские классификаторы технико-экономической и со
циальной информации;

• государственную систему документационного обеспечения уп
равления, определяющую основные требования к документам и 
службам документационного обеспечения; технической инфор
мационной совместимости; качеству деятельности, работ, услуг 
в соответствии с уровнем развития науки, техники и технологии; 
единству измерений; экономии всех видов ресурсов.

Основная цель ГС ДОУ — упорядочение документооборота орга
низаций, сокращение количества и повышение качества докумен
тов, создание благоприятных условий для применения технических 
средств и современных технологий сбора, обработки, анализа инфор
мации, совершенствование работы аппарата управления. Основные 
положения охватывают вопросы документирования управленческой 
деятельности, организации работы с документами, механизации и ав
томатизации работы с документами, организации службы ДОУ. Раздел 
«Документирование управленческой деятельности» содержит поло
жения, определяющие состав управленческих документов, основные 
направления и порядок проведения унификации и стандартизации 
документов, оформления реквизитов, а также общие требования к со
ставлению текстов документов. Раздел «Организация работы с до
кументами» устанавливает принципы и порядок организации доку
ментооборота учреждения, построения информационно-поисковой 
системы по документам учреждения, контроля исполнения докумен
тов и подготовки документов к передаче в архив на хранение.

18.2. руководство ОТДЕЛОМ
ДОКУМЕНТАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РТУ)

Начальник отдела документационного обеспечения осуществляет 
руководство отделом и обеспечивает ведение делопроизводства, ра



боту архива в аппарате таможенного органа в соответствии с Типовой 
инструкцией по делопроизводству и работе архива.

Начальник отдела назначается и освобождается от занимаемой 
должности в установленном порядке по представлению соответствую
щего заместителя начальника таможенного органа.

Начальник отдела непосредственно подчинен начальнику таможен
ного органа.

Начальник отдела в своей деятельности руководствуется:
• положениями о таможенном органе и отделе документационно

го обеспечения;
• приказами, распоряжениями, инструкциями ФТС России и та

моженного органа;
• типовой инструкцией по делопроизводству и работе архива в та

моженных органах;
• должностной инструкцией.

Начальник отдела должен иметь высшее образование и стаж работы 
по делопроизводству не менее 5 лет.

Начальник отдела взаимодействует:
• с руководителями структурных подразделений таможенного ор

гана и подведомственных ему таможенных органов по вопросам 
ведения делопроизводства, организации контроля и проверки 
исполнения документов, подготовки и представления необхо
димых руководству таможенного органа документов, использо
вания служебной информации;

• с юридическим отделом по вопросам подготовки проектов 
приказов, распоряжений, инструкций, положений и других 
документов;

• с кадровой службой по вопросам подбора, приема, увольнения, 
повышения квалификации и расстановки кадров отдела;

• со службой материально-технического обеспечения — по во
просам обеспечения средствами оргтехники, бланками доку
ментов и канцтоварами;

• с региональным отделом ГНИВЦ по вопросам проектирования, 
эксплуатации и сопровождения автоматизированных информа
ционных систем.

Начальник отдела в пределах своей компетенции осуществляет вза
имоотношения с другими организациями по вопросам работы с доку
ментами.
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18.3. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Начальник отдела имеет право:
• контролировать и требовать выполнение установленных правил 

работы с документами в таможенном органе;
• возвращать исполнителям документы и требовать их доработки 

в случае нарушения установленных правил;
• осуществлять проверки организации делопроизводства в струк

турных подразделениях таможенного органа и в подведомствен
ных таможенных органах;

• подписывать и визировать документы, связанные с деятельно
стью отдела;

• вносить руководству таможенного органа предложения по улуч
шению деятельности отдела, форм и методов работы с докумен
тами в аппарате таможенного органа, подведомственных тамо
женных органах;

• давать указания, обязательные для выполнения сотрудниками 
отдела;

• требовать своевременного и качественного их выполнения;
• вносить руководству таможенного органа представления о на

значении сотрудников отдела, их поощрении и наложении на 
них взысканий.

Начальник отдела несет ответственность за осуществление возло
женных на отдел задач, надлежащую организацию его работы, свое
временное и квалифицированное выполнение указаний и поручений 
руководства таможенного органа.

Основной задачей начальника отдела является обеспечение четкой 
организации делопроизводства в таможенном органе, координация 
деятельности различных участков и служб отдела документационного 
обеспечения.

Для выполнения указанной задачи начальник отдела обязан:
• обеспечивать осуществление своевременного приема, регистра

ции, учета, хранения и рассылки поступающей, исходящей и 
внутренней корреспонденции, оперативного поиска и выдачи 
информации по документам;

• обеспечивать своевременное рассмотрение и проверять каче
ство оформления документов, представляемых для доклада и на 
подпись руководству таможенного органа;
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• обеспечивать организацию контроля своевременного исполне
нием документов в соответствии с резолюциями руководства 
таможенного органа;

• обеспечивать соответствующий режим доступа к документам 
и использования информации, содержащейся в них;

• осуществлять контроль организации документационного обе
спечения и методического руководства работой с документами 
в структурных подразделениях таможенного органа и подведом
ственных ему таможенных органах;

• обеспечивать единый порядок отбора, учета, сохранности, ка
чества обработки документов, образующихся в деятельности та
моженного органа, для передачи на государственное хранение;

• принимать участие в разработке и внедрении новых техноло
гических процессов работы с документами, постановке задач, 
проектировании и совершенствовании автоматизированных 
информационных систем и технологий (с учетом применения 
средств вычислительной техники);

• разрабатывать нормативно-методические документы по веде
нию делопроизводства в таможенном органе и организовать 
разработку сводной номенклатуры дел таможенного органа;

• осуществлять контроль деятельности архива таможенного органа;
• участвовать в заседаниях коллегии и совещаниях, проводимых 

руководством таможенного органа;
• организовать регистрацию сотрудников, прибывших в коман

дировку в таможенный орган;
• принимать участие в работе по подбору и расстановке сотрудни

ков делопроизводства структурных подразделений, повышению 
их квалификации;

• планировать работу отдела и представлять проекты планов на 
утверждение руководству таможенного органа;

• разрабатывать и организовывать проведение мероприятий по 
улучшению деятельности отдела, готовить предложения по со
вершенствованию его структуры, организовывать качественное 
и своевременное выполнение поручений сотрудниками отдела.

В случае проведения межведомственного совещания копии прото
кола направляются в соответствующие федеральные органы исполни
тельной власти и организации, а также в заинтересованные структур
ные подразделения.

Копии протоколов совещаний у руководителя (заместителя руково
дителя) ФТС России рассылаются исполнителям (в том числе заинте



ресованным федеральным органам исполнительной власти), а также 
другим руководителям структурных подразделений и должностным 
лицам.

Контроль исполнения поручений, содержащихся в протоколе опе
ративного совещания у руководителя ФТС России, осуществляется 
Главным организационно-инспекторским управлением.

Контроль исполнения поручений, содержащихся в протоколе со
вещания у заместителей руководителя ФТС России, осуществляется 
структурным подразделением, ответственным за проведение совеща
ния, или секретариатом заместителя руководителя ФТС России.

18.4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ, 
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
И ОРГАНИЗАЦИЙ В ФТС РОССИИ. 
КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ПОРУЧЕНИЙ

Акты ФТС России, а также резолюции (поручения) руководителя (за
местителей руководителя) ФТС России по рассмотренным документам 
оформляются и рассылаются Управлением делами исполнителям.

Управление делами ФТС России обеспечивает регистрацию, при
нимает организационные решения по порядку выполнения поруче
ния в день его поступления вне зависимости от порядка поступления, 
(электронная почта, факсимильное сообщение, нарочный, фельдъ
егерская связь или простое почтовое отправление) в соответствии 
с инструкцией по делопроизводству.

Головной исполнитель подготавливает проект документа с учетом 
представленных соисполнителями предложений в соответствии с ин
струкцией по делопроизводству и представляет его в установленном 
порядке на подпись руководству ФТС России.

ФТС России исполняет поручения Президента Российской Феде
рации, Председателя Правительства Российской Федерации, заме
стителей Председателя Правительства Российской Федерации и руко
водства Аппарата Правительства Российской Федерации, в том числе 
содержащиеся в актах и протоколах заседаний и совещаний, а также 
по исполнению запросов депутатов Государственной Думы и членов 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
обращений граждан, относящихся к ее компетенции.
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Контроль исполнения документов по существу вопроса осущест
вляют руководители ФТС России и структурных подразделений.

Контроль сроков исполнения поручений осуществляют Управление 
делами и отделы документационного обеспечения (ответственные за 
делопроизводство) структурных подразделений ФТС России.

Контроль рассмотрения поступивших в ФТС России документов 
прекращается на основании документированной информации соот
ветствующих структурных подразделений о направлении в установ
ленном порядке ответа заявителям.

В ФТС России рассматриваются индивидуальные и коллективные 
предложения, заявления и жалобы граждан и организаций (далее — 
обращения граждан), а также ходатайства в их поддержку по вопросам 
сфер деятельности, порядка исполнения государственных функций и 
оказания государственных услуг, поступающие в письменной форме, 
в форме электронных сообщений или в форме устного личного обра
щения к должностному лицу во время приема граждан.

При необходимости орган государственной власти, член Совета Фе
дерации или депутат Государственной Думы, направившие обращение 
гражданина, а также ходатайствующая организация информируются 
о результатах рассмотрения обращения.

Руководитель ФТС России обеспечивает учет и анализ вопросов, 
содержащихся в обращениях граждан и организаций.

Руководители структурных подразделений ФТС России по итогам ана
лиза обращений подготавливают предложения, направленные на устра
нение недостатков, в том числе в области нормативного регулирования.

Управление делами осуществляет регистрацию, контроль исполне
ния, обобщает результаты рассмотрения обращений граждан.

ФТС России исполняет поручения Президента Российской Федера
ции, Председателя Правительства Российской Федерации, заместите
лей Председателя Правительства Российской Федерации и руководства 
Аппарата Правительства Российской Федерации, а также поручения 
содержащиеся в актах и протоколах заседаний и совещаний, а также по 
исполнению запросов депутатов Государственной Думы и членов Со
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, обра
щений граждан, относящихся к ее компетенции.

Руководитель ФТС России, на которого возлагается исполнение 
поручений, несет персональную ответственность за качество и свое
временность представления материалов для доклада Президенту Рос
сийской Федерации, Председателю Правительства и Заместителю Пред
седателя Правительства.



В соответствии с Регламентом Правительства, утвержденным по
становлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2004 г. 
№ 260 «О регламенте Правительства Российской Федерации и Поло
жении об Аппарате Правительства Российской Федерации» поруче
ния, содержащие указание «срочно», «незамедлительно» (или анало
гичное), подлежат исполнению в течение 3 дней с даты подписания 
поручения. Указание «оперативно» предусматривает 10-дневный срок 
исполнения поручения.

В случае доработки ФТС России рассмотренных на заседании Пра
вительства проектов актов такая доработка осуществляется в соответ
ствии с Регламентом Правительства в срок до 10 дней, если в поруче
нии специально не установлен иной срок.

Если срок исполнения в поручении не указан, оно подлежит ис
полнению в течение одного месяца с даты его подписания (до соот
ветствующего числа следующего месяца, а если в следующем месяце 
такого числа нет, то до последнего дня месяца). Если последний день 
срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, поруче
ние подлежит исполнению в предшествующий ему рабочий день.

Контроль исполнения документов по существу вопроса осуществляют 
руководители ФТС России и структурных подразделений.

Контроль сроков исполнения поручений осуществляют Управление 
делами и отделы документационного обеспечения (ответственные за 
делопроизводство) структурных подразделений ФТС России.

В случае если ФТС России является головным исполнителем пору
чения, Управление делами прекращает контроль на основании:

• исполнения поручения;
• принятия (утверждения) соответствующего акта, разработка ко

торого поручалась ФТС России (на основании документирован
ной информации соответствующих структурных подразделений);

• информации, поступившей из Администрации Президента Рос
сийской Федерации или Аппарата Правительства Российской 
Федерации, о соответствующем решении, принятом Президен
том Российской Федерации (в отношении поручений Прези
дента Российской Федерации), Председателем Правительства, 
Заместителем Председателя Правительства, Руководителем 
Аппарата Правительства Российской Федерации (в отношении 
поручений Председателя Правительства или Заместителя Пред
седателя Правительства);

• соответствующей резолюции руководителя ФТС России или 
представленной исполнителями документированной информа

440 Раздел IV. Организация управленческой деятельности в таможенных...



Глава 18. Документационное обеспечение управленческой деятельности... 441

ции о решении, принятом руководителем ФТС России (в отно
шении поручений руководителя ФТС России);

• соответствующей резолюции заместителя руководителя ФТС 
России (в отношении поручений заместителя руководителя 
ФТС России).

Контроль рассмотрения поступивших в ФТС России документов 
прекращается на основании документированной информации соот
ветствующих структурных подразделений о направлении в установ
ленном порядке ответа заявителям.

Управление делами еженедельно представляет руководителю ФТС 
России, заместителям руководителя ФТС России и руководителям 
структурных подразделений информацию о находящихся на контроле 
документах по форме, определенной руководителем ФТС России.

Контроль исполнения документов по существу вопроса осущест
вляют руководители ФТС России и структурных подразделений.

Контроль сроков исполнения поручений осуществляют Управление 
делами и отделы документационного обеспечения (ответственные за 
делопроизводство) структурных подразделений ФТС России.

Таким образом, четкая организация документооборота, грамотная 
подготовка, своевременное и качественное исполнение принятых ре
шений — залог высокой эффективности управленческой деятельности, 
а вслед за этим высокого авторитета таможенных структур, доверия 
к ним со стороны участников ВЭД. Делопроизводство — это не про
сто техническая работа по учету, своевременному докладу документов 
начальнику и их хранению. Это своеобразный процесс производства, 
система организационного, информационно-аналитического, право
вого, ретроспективного и прогнозного обеспечения управленческого 
труда. Трудно представить себе руководство таможенными органами 
без получения, хранения и обработки информации, без подготовки 
постановлений, приказов и распоряжений, без архива и библиотеки. 
Делопроизводство представляет собой своеобразную нервную систему 
управленческого организма, оно интегрирует и превращает в единое 
органическое целое процесс разработки, оформления в соответствии 
с установленными стандартами, учета, прохождения документов и 
контроля исполнения намеченных мероприятий, хранения и уничто
жения в соответствующие сроки бумаг, а также поисково-справочные, 
информационно-аналитические работы и отчетные процедуры.



ГЛАВА 19

ИНФОРМАЦИОННО
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

19.1. РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ГНИВЦ 
ФТС РОССИИ

Одним из важнейших направлений развития информационных тамо
женных технологий в последние годы явилось развертывание, начиная 
с 2001 г., системы оперативного управления таможенной деятельностью, 
начало которой было положено разработкой программного комплекса 
оперативного мониторинга процессов таможенного оформления и кон
троля.

Можно с уверенностью говорить, что использование комплекса «Мо
ниторинг-Анализ» в значительной степени изменило отношение под
разделений центрального аппарата к использованию информационных 
ресурсов ГНИВЦ. Если основными пользователями баз данных ЕАИС 
являлись сотрудники подразделений ГНИВЦ, которые выполняли ин-
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формационно-вычислительные работы по поступающим заявкам, то 
сегодня основными пользователями ЦБД стали сотрудники подразде
лений ФТС России, Региональных таможенных управлений и таможен.

Новые требования, предъявляемые к таможенной службе, необходи
мость проведения таможенного оформления в виде сервиса, требования 
по участию ГНИ ВЦ в технологическом контуре процессов таможенно
го оформления и контроля привели к необходимости преобразования 
ЕАИС в информационно-технологическую систему. И сейчас ГНИВЦ 
обеспечивает процесс такого преобразования.

Одна из основных задач ГНИВЦ при этом формулируется в необхо
димости проектирования архитектуры и структуры вновь разрабаты
ваемых систем, организации совместной работы с функциональными 
подразделениями ФТС России и подготовки требований для выполне
ния работ организациям-соисполнителям.

На практике была реализована модель, когда ГНИВЦ во взаимодей
ствии с функциональными подразделениями формирует требования 
к новым программным средствам, самостоятельно выполняет концеп
туальные этапы проектирования, организует постоянный контроль за 
ходом реализации проектов. За счет этого обеспечивается единство 
применяемых архитектурных решений, использование унифициро
ванных компонентов в различных проектах. Очень важное значение 
при этом отводится вопросам стандартизации и сертификации.

Наиболее значимые проекты в этот период были связаны с разра
боткой Центрального реестра субъектов внешнеэкономической дея
тельности, автоматизированных систем «Авто-Транспорт», «Таможен
ная стоимость», «Правоохрана», систем электронного декларирования 
и предварительного информирования. Одновременно специалисты 
ГНИВЦ принимали активное участие в разработке и согласовании 
структуры и состава работ Проекта модернизации информационной 
системы таможенных органов, в рамках соглашения между Прави
тельством РФ и Всемирным банком.

Важнейшим направлением работ ГНИВЦ стало создание и разви
тие программных средств систем автоматизированного информаци
онного взаимодействия ЕАИС с другими системами, в том числе с си
стемами участников ВЭД, с системами таможенных администраций 
других государств.

Новый этап в развитии систем информационного взаимодействия 
был достигнут при реализации проекта «Зеленый коридор», когда по 
спецификациям и техническим условиям, разработанным специали
стами ГНИВЦ, в течение 6 месяцев были разработаны программные
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средства в таможенных службах России, Швеции и Финляндии. При 
этом каждый из участников проекта самостоятельно и независимо 
друг от друга разрабатывал свою часть. Дальнейший опыт внедрения 
данного проекта, ход тестирования и эксплуатации полностью под
твердили правильность предложенных ГНИВЦ подходов к проекти
рованию и разработке системы.

Использование процедуры «Зеленый коридор» при перемещении 
товаров и транспортных средств через таможенную границу Россий
ской Федерации позволило:

• упростить таможенные процедуры при перемещении товаров из 
стран ЕС в Российскую Федерацию;

• организовать перевозки грузов в соответствии с международны
ми договорами.

19.2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА «МОНИТОРИНГ-АНАЛИЗ»

Информационно-аналитическая система КПС «Мониторинг-Ана
лиз» позволяет осуществлять контроль процесса таможенного оформ
ления в области номенклатуры, стоимости, веса оформляемых това
ров, начисления таможенных платежей.

«Мониторинг-Анализ» реализует процесс интеграции для различ
ных информационных источников (БД ГТД, БД ТП НСИ, БД ЕГРЮЛ, 
БД ЕГРН) и последующее использован накопленных (агрегирован
ных) данных для формирования разных по форме отчетов и справок.

«Мониторинг-Анализ» выполняет следующие функции:
• обеспечение доступа к ЦБД ГТД, а также ЦБД таможенных при

ходных ордеров (ТПО);
• предоставление возможности создания и редактирования усло

вий, ограничивающих выборку данных из ЦБД ГТД;
• наглядное отображение и вывод на печать информации отчетов;
• корректировку полученных отчетов в Microsoft Excel.

Информация о деятельности таможенных органов в области тамо
женного оформления ГТД в «Мониторинг-Анализ» представляется по 
разным критериям, в том числе:

• стоимости, весу и номенклатуре оформляемых товаров;
• начисленным платежам;
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• стране происхождения и стране направления перемещаемых то
варов;

• участникам таможенного оформления (таможенные органы, та
моженные инспекторы, участники ВЭД);

• динамике процессов таможенного оформления.
«Мониторинг-Анализ» дает возможность получать как общие дан

ные таможенного оформления товаров, так и детальную информацию 
по каждому из участников ВЭД, конкретному складу и таможенному 
инспектору.

Дополнительно «Мониторинг-Анализ» предоставляет возможность 
доступа (анализа и контроля) к процессам доставки товаров под тамо
женным контролем.

«Мониторинг-Анализ» имеет ярко выраженную трехуровневую струк
туру. Пользователь (через Internet-проводник) посылает запрос на 
WWW-сервер. WWW-сервер передает запрос на СУБД ORACLE. СУБД 
обрабатывает запрос и возвращает WWW-серверу.

WWW-сервер в свою очередь преобразует полученные данные 
в HTML-страницу и возвращает результат пользователю. Поэтому все 
обновления программного обеспечения КПС «Мониторинг-Анализа» 
происходят на WWW-сервере и в СУБД ORACLE. Изменения в про
граммном обеспечении соответственно становятся доступны пользо
вателю:

• ЦБД ТПО — мониторинг процессов таможенного оформления 
ТПО по ЦБД ТПО;

• ЦБД ДКД — мониторинг процессов доставки товаров под тамо
женным контролем (доступ к БД «Доставка-ЦБД»);

• поиск в ЕГРН, ЕГРЮЛ — поиск информации о юридических 
лицах — участниках процессов таможенного оформления.

19.3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АС АДППР 
«АНАЛИТИКА-2000»

В базе данных ЕАИС ФТС России хранятся и обрабатываются 
огромные объемы информации по различным аспектам таможенной 
деятельности, включая электронные копии грузовых таможенных 
деклараций (ГТД) и таможенных приходных ордеров (оформленных 
таможнями России начиная с 1991 г.) Хранилище данных за период 
с 1996 по 2005 г. насчитывает более 36 млн документов. Темпы роста



объема БД в среднем составляют 600 тыс. записей в квартал. Этот мас
сив данных содержит ценнейшую информацию о внешнеэкономиче
ской деятельности России.

Значительные объемы информации о внешнеэкономической дея
тельности России требуют наличия эффективных средств обработки 
для обеспечения процессов поддержки принятия решений по управ
лению таможенной деятельностью.

Первым шагом в создании полномасштабной системы под держки 
принятия решений (СППР) корпоративного уровня стала обработка 
системы оперативного многомерного анализа данных электронных 
копий таможенных документов, которая обеспечивает новый уровень 
анализа данных и несопоставимые по сравнению, со статистическим 
анализом показатели производительности.

Системные цели создания системы «Аналитика-2000»:
• сокращение времени и трудозатрат, необходимых для получе

ния агрегированной информации;
• повышение производительности труда сотрудников ФТС;
• улучшение качества аналитических данных, выдаваемых по за

просу вышестоящих организаций;
• предоставление возможности руководителям высшего и средне

го звена, а также аналитикам ориентироваться в огромных объ
емах данных и выбирать информацию, необходимую для при
нятия решений;

• обеспечение графического представления данных.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В учебном пособии рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с применени
ем современных управленческих моделей в таможенном деле.

Таможенный менеджмент рассмотрен как теоретическая основа управления тамо
женным делом с двух сторон. В широком смысле — как система взглядов, представле
ний, идей, направленных на развитие таможенного дела как социально-экономического 
института. В узком и специальном смысле — как форма организации научного знания, 
дающая целостное представление о закономерностях и существенных связях в таможен
ных институтах, организациях (органах), процессах (процедурах, технологии) и услугах.

Таможенный менеджмент как теория представляет собой целостную систему знаний, 
состоящих из элементов (взглядов, представлений, существенных связей, закономерно
стей), взаимосвязанных логической зависимостью одних элементов от других.

В управленческой деятельности таможенных органов в последние годы все бо
лее широкий интерес вызывают процессный, системный, ситуационный и целостно
эволюционный (когнитивный) подходы.

Интеграция этих подходов предоставляет самые широкие возможности в решении 
проблем, возникающих в таможенном деле на любом уровне: институциональном, орга
низационном, процессном, ресурсном или на уровне предоставляемых услуг — конечном 
результате деятельности.

Все таможенные системы — это совместно функционирующие, открытые, распреде
ленные и развивающиеся системы. Основная цель их совместного функционирования 
и развития — согласованная целенаправленная эволюция внешнеэкономической, тамо
женной и обеспечивающей деятельности.

Управление таможенным делом продиктовано с системных позиций в виде стратеги
ческого, оперативного и тактического управления.

Каждый из видов системного управления деятельностью таможенных органов харак
теризуется определенным циклом реализации, который состоит из анализа проблемной 
ситуации, подготовки и принятия решения, нормативного правового обеспечения реше
ния, корректировки структур-стратегий деятельности, контроля реализации решения.

Процесс управления таможенными органами отличается специфическим содержани
ем, в котором выделяются методологический, функциональный, экономический, органи
зационный, социальный и информационный аспекты.

В современных условиях значительно возрастает роль маркетинга в успехе таможен
ного администрирования, в решении проблем развития таможенных органов России. 
Знание основ маркетинга и участие в реализации маркетинговых программ в ближай
шем будущем должны входить в круг основных обязанностей руководителей всех уров
ней управления таможенными органами. Каждый руководитель обязан вносить свой 
вклад в создание и обеспечение качества таможенных услуг, эффективно удовлетворяю
щих реальные и потенциальные потребности государства и участников ВЭД.

Предоставление государственных услуг в процессе таможенного администрирования 
должно основываться на нормах и принципах международных таможенных конвенций 
и соглашений, на международных стандартах качества (по типу стандартов ИСО 9000), 
а также на вовлечении участников ВЭД в процесс подготовки законодательных и нор
мативных правовых актов.
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