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НЕОБХОДИМОСТЬ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

УПРАВЛЕНИЯ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

Королев В. И., д. э. н. профессор (Всероссийская академии внешней 

торговли, г. Москва) 

Таможенная деятельность как объект управления представляет собой 

развивающуюся, структурированную систему с многоуровневыми связями и 

отношениями. Она включает в себя управляющие и хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие деятельность с помощью соответствующей инфраструктуры. 

Особенностью таможенных органов является то, что их деятельность строится 

на стыке внутренней и внешней политики страны и связана с реализацией 

важнейших социально-экономических и внешнеэкономических задач. В связи с 

этим одной из основных задач процесса управления таможенной деятельностью 

является создание необходимых условий для решения государственных задач. 

Сложность принятия управленческих решений в данной сфере определяется 

во многом двойственным характером деятельности. С одной стороны, 

таможенные органы призваны стоять на страже интересов государства. С 

другой — обеспечивать потребности предпринимателей-участников 

внешнеэкономической деятельности, заинтересованных в снижении 

транзакционных издержек и экономии времени на административные 

процедуры. Приходится констатировать, что до сих пор гармонизация данных 

задач еще далеко не достигнута. [1] Одна из причин такого положения —

 существующее качество управления таможенными органами. 

Проблема качества управления в современной экономической литературе 

разработана слабо. Как правило, речь идет об управлении качеством 

применительно к предприятиям либо к отдельным элементам производства 

(технологии, персоналу, продукции). В некоторых случаях анализируется 

влияния того или иного фактора на повышение качества управления, например, 

воспитательная работа в коллективе с акцентом не на качество управления, а на 

данный фактор. Недостаточная научная разработка данной проблемы не 

позволяет во всех случаях принимать выверенные, всесторонне обоснованные 

решения на практике. 

Прежде чем обратиться к анализу основных аспектов проблемы, следует 

остановиться на самом понятии «качество управления». Оно включает в себя 

различные признаки. В первую очередь к ним относится профессиональная 

деятельность руководителей и специалистов, обеспечивающих процесс 

управления организацией. Характер принимаемых ими решений во многом 

зависит от их компетентности, уровня знаний и практических навыков. Чем 

выше этот уровень, тем больше имеется предпосылок для успешного развития 

организации. Оказывая влияние на управленческие процессы, менеджмент 
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особое внимание обязан уделять адаптации организации к постоянным 

изменениям внешней среды. По мнению зарубежных специалистов, именно 

этим качеством определяется качество менеджмента организации. 

Изменчивость среды, необходимость приспособления к реально сложившимся 

условиям весьма ощутимо проявляется в работе таможенных органов. 

Результатом принимаемых квалифицированных управленческих решений 

является повышение уровня экономической устойчивости организации в 

конкурентной среде. На основе рассмотренных признаков качество управления, 

на наш взгляд, можно определить, как процесс принятия компетентных 

управленческих решений, позволяющих организации адаптироваться к 

условиям внешней среды и быть экономически устойчивой. 

В настоящее время качество управления в российских и белорусских 

таможенных органах находится на невысоком уровне. Данная проблема 

производна от общего качества управления экономикой. На это обращают 

внимание не только исследователи, но и практики. В частности, председатель 

правления одного из ведущих банков России, Сбербанка, Г. Греф, говоря о 

необходимости проведения в России широкомасштабных реформ, отмечает, что 

проводить их с нынешней системой управления опасно. Нужно свести все к 

одной реформе: к развитию качества управления, начав с исполнительной 

вертикали. [2] 

Многие проблемы, с которыми сталкиваются сегодня таможенные органы: 

формирование и использование кадрового потенциала, система управления 

рисками, оценка стоимости товара, уровень взаимодействия подразделений в 

основе своей имеют низкое качество управления. Качество управления 

непосредственно влияет на результирующие показатели работы таможенных 

органов и их эффективность. Это касается производительности труда, издержек, 

формирования доходных статей и многих других показателей. Согласно 

имеющимся исследованиям, 98% проблем в организации, дефекта изделий, 

работ или услуг зависят не от исполнителей, а от качества принятой в 

организации системы менеджмента и определяются присущими ей 

недостатками. [3] Необходимость повышения качества управления связана 

также с тем, что без решения этой задачи трудно, а порой невозможно 

осуществлять радикальные преобразования в организации. Российская практика 

дает немало примеров, когда руководители крупных предприятий, 

переживающих кризис, разрабатывали антикризисные программы. В таких 

программах предусматривались, казалось бы, всевозможные меры. Не делалось 

только одно: качество управления оставалось без изменения. Результат — 

провал антикризисной программы.  

Причины низкого качества управления весьма разнообразные. В каждом 

конкретном случае они свои. Тем не менее их можно объединить в две группы: 
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объективные и субъективные. Первые связаны с макроэкономическими 

факторами, основным из которых является общее состояние экономики страны. 

Современная российская и белорусская экономика представляет собой 

эклектику методов управления, применяемых в административно-командной и 

рыночной экономике с преобладанием административных методов. Имея дело с 

такой экономической системой, в которой к тому же правила игры постоянно 

меняются, руководителям организации не просто принимать решения, 

адекватные внешним процессам. Что касается субъективных причин, то они 

сводятся в основном к личности руководителей, уровню их профессиональной 

компетентности. Речь идет о качестве профессиональной подготовки, о стиле 

работы с персоналом, об отсутствии должного отношения к понятию 

«качества» и к тому, что за ним стоит, недооценка возможностей использования 

зарубежного опыта. 

Понимание причин низкого качества управления позволяет наметить 

основные пути их решения. Они, также, как и причины, охватывают макро- и 

микроуровень. Первые связаны с методами государственного регулирования 

деятельности таможенных органов, включающими в себя нормативные и 

экономические инструменты. Но основные пути повышения качества 

управления связаны с деятельностью самих таможенных организаций, на 

которых мы остановимся более подробно. 

Одной из ключевых задач, по нашему мнению, является работа с кадрами. 

Кадровый потенциал системы таможенной службы используется не в полную 

меру. Существенной проблемой управления кадровым потенциалом является 

низкий уровень организации трудовой деятельности таможенных служащих и 

эффективное использование их потенциала. Это объясняется во многом 

недостатками в организационной структуре управления таможенными 

органами и использовании современных технологий организации трудовой 

деятельности. Насущной задачей в этой связи является необходимость 

модернизации модели управления кадровым потенциалом таможенных 

органов. [4] К числу инструментов построения эффективной системы 

управления персоналом можно отнести программно-целевое и проектное 

управление. Первое включает в себя комплекс мероприятий по формированию 

и распределению кадров, совершенствованию системы их подготовки и 

переподготовки, эффективному управлению кадровым резервом. Проектное 

управление позволяет разрабатывать и осуществлять по каждому направлению 

работы с персоналом соответствующие проекты. Для этого создаются 

специальные проектные группы. 

Кадровый аспект связан также с необходимостью повышения уровня 

квалификации руководителей и специалистов. Такая работа, конечно, ведется, 

но проводится она нередко эпизодически. Задача заключается в том, чтобы 
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система повышения квалификации кадров была именно системой, через 

которую должны проходить все руководители и специалисты. Здесь полезен 

зарубежный опыт. Во многих японских компаниях, например, существует такой 

порядок: если сотрудник не повысил свою квалификацию хотя бы раз за 3—5 

лет, он не может рассчитывать на повышение в должности или своего 

профессионального статуса.  

Во взаимосвязи с кадровой проблемой таможенных органов находится 

вопрос, касающийся слаженности в работе управленческой команды. Нередко 

возникают ситуации, когда из-за несогласованности в действиях руководителей 

на стыке различных подразделений происходит дублирование управленческих 

решений, возникают разногласия и дополнительные расходы. Взаимодействие и 

скоординированность обеспечиваются посредством определенных 

управленческих решений. К их числу относятся следующие: 

– наличие у руководства организации четкой стратегии действий с 

выделением приоритетов и информирование команды управленцев по 

конкретным направлениям развития; 

– разработка системы стимулирования руководителей всех уровней в 

зависимости от их вклада в конечный результат; 

– использование координационных механизмов, обеспечивающих 

согласованность действий всех служб в зависимости от характера решаемых 

задач. 

Необходимым условие повышения качества управления являются 

инновационные подходы к организации работы таможенных организаций. Как 

бы успешно не функционировала та или иная структура, если она 

недооценивает значение инновационных факторов, то снижается потенциал 

перспективного развития. Не случайно, несмотря на большие затраты, 

связанные с инновациями, зарубежные компании идут на них, понимая их 

значение. 

Для оценки инновационных возможностей в области управления 

необходимо знать инновационный потенциал, которым располагает таможенная 

организация. Он определяется способностью к разработке и практическому 

использованию нововведений. Для оценки инновационного потенциала 

используют определенные показатели. К основным из них относятся 

следующие: 

– научно-технический потенциал (количество рационализаторских 

предложений на одного сотрудника, количество инновационных проектов, 

сроки внедрения инноваций и т.д.); 

– характеристика инновационности управляющей системы (формы 

стимулирования инновационной деятельности, участие в реализации 
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инновационных проектов руководства, степень свободы участников 

инновационной деятельности); 

– показатели коммерциализации (доля новых услуг в общем объеме услуг, 

количество лицензионных договоров и т.п.); 

– экономическая эффективность инноваций (показатели, характеризующие 

затраты и результаты инновационной деятельности. 

Использование инновационного потенциала позволяет последовательно 

реализовывать стратегию инноваций. [5] 

Чтобы управленческие инновации в таможенной службе давали 

положительные преимущества, они должны отвечать ряду требований: 

– инновации должны базироваться на новых принципах, бросающих вызов 

традиционному управлению; 

– инновации должны быть системными, включающими большой спектр 

методов и процессов; 

– инновации являются частью непрерывного процесса нововведений, со 

временем приводящего к усовершенствованиям. [6]  

Управленческие инновации в таможенных органах могут включать в себя 

различные направления и решения: структуризацию отношений между 

подразделениями, изменение подходов к планированию и бюджетированию, 

применение современных информационных технологий для решения 

управленческих задач, совершенствование методов таможенного 

администрирования и ряд других решений. Для реализации инноваций 

требуется профессиональная команда менеджеров, в состав которой могут 

входить руководители не только высшего, но среднего и нижнего звена. Особое 

значение в такой команде занимают «программные инновации», которые носят 

стратегический характер, продуманы заранее и нацелены на перспективу. 

Важное место в совершенствовании управлении таможенными органами 

отводится организационным структурам. Они функционируют в разных видах. 

Чем более сложной является организационная структура, тем большее значение 

приобретают факторы, повышающие эффективность ее использования. К ним 

относятся, в частности, такие как координация, компетентность, делегирование 

полномочий, централизация и децентрализация. Оптимальная организационная 

структура позволяет развиваться стабильно, но при этом быстро реагировать на 

конъюнктурные колебания во внешней среде. Модернизация структур 

управления в таможенных органах включает в себя следующие направления: 

– минимально необходимое число уровней управления; 

– компактные подразделения, укомплектованные квалифицирован–ными 

специалистами; 

– гибкие структуры, основанные на командах специалистов; 

– организация работы, ориентированная на потребителя. [7] 
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Повышение качества управления в таможенных органах не может дать 

желаемого результата без изменений форм взаимодействия руководителей с 

персоналом. Способность принимать решения в быстро меняющейся среде 

зависит от человека, от его знаний и умений. Возникает необходимость в 

переоценке взглядов и представлений о месте и роли персонала. В современном 

менеджменте он рассматривается как ключевой ресурс. Что касается наших 

организаций, то здесь все остается, как правило, по-старому. Человек 

рассматривается как работник, на которого надо воздействовать. Суть 

изменений состоит в том, чтобы потенциал человека использовать в интересах 

организации. Это, в свою очередь, требует переосмысления места и роли 

формального и неформального менеджмента. 

Формальный менеджмент опирается на административные методы 

управления, на официальные отношения по линии руководитель подчиненный. 

Признаками формального менеджмента являются жесткий и постоянный 

контроль, опора на действующие структуры, регламентация всех процедур. Это 

ведет к тому, что органы управления обюрокрачиваются, менеджмент 

становится бездушным, механистическим. Стремление работать только 

формально сегодня воспринимается как отрицательное явление. Формальный 

менеджмент следует использовать во взаимосвязи с неформальным 

менеджментом, разумеется, с учетом особенностей коллектива. В какой мере 

они должны применяться, зависит от организации. Неформальный менеджмент 

предполагает активное использование психологических методов управления: 

доверие, взаимопомощь, поддержку, совет, беседу и т.п. Понятно, что 

неформальный менеджмент не самоцель. Его необходимо сделать составной 

частью общего менеджмента. [8]  

В настоящее время в области таможенной деятельности происходят 

существенные изменения: возрастают и усложняются объемы решаемых задач, 

все более широкое применение получают информационные технологии, 

усиливаются потоки перемещаемых через таможенную границу товаров. В этих 

условиях возникает необходимость в усилении контрольной функции в работе 

таможенных служб и управлении рисками. Совершенствование системы 

управления рисками является одной из важных задач повышения качества 

управления. Стандарт по управлению рисками в таможенной службе, как 

известно, был разработан впервые в мире в Австрии в 1995 г. Практический 

опыт многих стран по использованию системы управления рисками показал её 

эффективность, поскольку она позволяет ускорить движение грузов через 

таможни, сократив время оформления и повышает конкурентоспособность 

национальных экспортеров и импортеров. [9] 

Однако в системе управления рисками, как свидетельствует практика 

работы таможенных служб, возникает немало проблем (она не всегда отражает 
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истинную картину, критерии оценки рисков несовершенны, разное понимание 

методов воздействия на риски). Совершенствование данной системы включает в 

себя целый комплекс задач, к числу которых относится необходимость развития 

нормативной базы, регламентирующей применение системы управления 

рисками в таможенных органах; разработку концептуальных основ управления 

рисками; создание организационных основ управления рисками 

(организационно-технические, информационные и технологические системы 

управления рисками); создание методологических основ оценки эффективности 

управления рисками. [10] Данные задачи являются важными прежде всего с 

точки зрения усиления роли таможенных органов в реализации 

государственной политики. 

Проблема повышения качества управления в таможенном деле является 

многогранной. Мы остановились лишь на отдельных аспектах. Практическое 

значение данной проблемы требует активизации усилий по ее дальнейшей 

разработке. 
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