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Таможенная система РФ во всех ее проявлениях – институт, 

организация (таможенный орган, структурное подразделение таможенного 
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органа), технология деятельности таможенного органа, таможенные услуги, 

таможенный персонал – всегда представляет собой объект управления.  

С точки зрения объекта управления таможенная система представляет 

собой механизм взаимосвязанных элементов, обеспечивающих особое 

единство с внешним окружением. Для таможенной системы характерна 

структурируемость и целенаправленность функционирования развития, 

поэтому изучение ситуационного подхода при управлении деятельностью 

таможенных органов на современном этапе развития приобретает особую 

актуальность [1, c. 134]. 

В целом ситуационный подход концентрируется на ситуационных 

различиях, как между различными организациями, так и непосредственно 

внутри самих организаций. Данный управленческий подход позволяет 

определить переменные ситуации, влияющие на эффективность организации.  

Что касается деятельности таможенных органов, то следует 

подчеркнуть, что в большинстве случаев данный подход применим для 

описания ситуационных сценариев, которые могут произойти в таможенных 

структурах. 

Говоря о ситуационном подходе в целом, следует выделить концепцию 

управления персоналом К. Бланшара и П. Херси, суть которой заключается в 

следующем [3, c. 468]:  

 необходимости использования различных по жесткости стилей 

руководства; 

 определения готовности того или иного подчиненного выполнять, 

поставленные перед ним задачи; 

 построения правильного соотношения между вышеперечисленными 

пунктами. 

Таким образом, применение ситуационного подхода в процессе 

управления основывается на альтернативности достижения одной и той же 

цели во время принятия или реализации управленческого решения, учете 
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непредвиденных обстоятельств. Те или иные ситуации могут 

дифференцироваться по следующим характерным признакам [2, c. 87]: 

 содержанию (экономические, политические, организационные и 

т.д.); 

 видам ресурсов и способам реализации управленческих решений; 

 методам реализации управленческих решений.  

Применение ситуационного подхода в процессе управления 

таможенными органами обусловлена необходимостью решения постоянно 

возникающих разнообразных ситуаций в таможенной системе. Так 

моделирование той или иной служебной ситуации при профессиональной 

подготовке сотрудников таможенных органов, а также анализ оценки 

результатов позволяет обеспечивать таможенную систему только 

квалифицированными и полностью обученными кадрами. 

Следует подчеркнуть, что в содержании ситуационного подхода 

содержатся конкретные рекомендации, которые непосредственно касаются 

применения научных знаний на практике в зависимости от внешних и 

внутренних условий. 

К преимуществам применения ситуационного подхода при управлении 

деятельность таможенных органов можно отнести следующее [2, c. 94]: 

 высокий уровень мотивации за счет связи с профессиональными 

интересами; 

 удовлетворение познавательного интереса; 

 моделирование ситуации будущей профессиональной деятельности;  

 адаптация сотрудников к возможным изменениям в работе; 

 решение реальных практических проблем.  

Так, в общем виде, ситуации, применяемые в системе, состоят из 

следующих основных блоков: 

 искусственно созданные ситуации; 

 ситуации, направленные на решение проблем; 
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 ситуации, направленные на закрепление теоретических знаний в 

нормативно-правовой области деятельности таможенными сотрудниками. 

В настоящее время приобретение необходимого опыта сотрудниками 

таможенных органов на основе ситуационного подхода осуществляется в 

ходе, так называемой, ситуационно-ролевой игры, являющейся основой 

обучения. 

Ситуационно-ролевая игра заключается в разыгрывании её 

участниками заданной проблемной ситуации, в ходе которой они исполняют 

роли персонажей ситуации, причем данное мероприятие проводится не в 

заранее заготовленной форме, а исключительно на основе импровизации [3, 

c. 467]. 

Как уже отмечалось выше, роль использования ситуационного подхода 

заключается в обучении сотрудников таможенных органов механизмам 

взаимодействия в тех или иных случаях. Что касается использования 

ситуационно-ролевых игр в деятельности таможенных органов, то следует 

выделить значение данного механизма ситуационного подхода в активизации 

компонентов правой компетентности, коммуникативных навыков 

сотрудников, а также в приобретении знаний, касаемо таможенного дела в 

целом. Причем существенным моментом при осуществлении ситуационно-

ролевых игр является моделирование ситуаций в деятельности таможенных 

органов максимально приближенных к действующим реалиям, что позволяет 

качественно совершенствовать деятельность таможенных органов в России.  

Управление деятельностью таможенных органов сталкивается с рядом 

проблем, в том числе связанных с упущениями в ситуационном подходе при 

принятии управленческих решений. За счет того, что в управленческом 

решении содержатся цели и задачи, стоящие перед объектами управления, 

незначительная погрешность в осуществлении управленческого решения 

может привести к необратимым последствиям в таможенной системе РФ. Так 

формирование оптимального управленческого решения требует высокого 
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уровня знаний таможенного дела, опыта и возможности объективной оценки 

той или иной ситуации. 

Еще одной существенной проблемой при принятии управленческих 

решений в таможенных структурах является рассматривание ключевых 

факторов деятельности, а не в комплексе взаимосвязанных элементов. 

Особенно остро данная ситуация проявляется в случае несогласованности 

действий государственных министерств и т.д. Важным элементом при 

решении проблемы является достижение целостности восприятия 

управленческого решения на всех уровнях государственной службы. 

Так как разработка оптимального управленческого решения требует 

больших затрат, зачастую руководителями организации выбирается первая 

приемлемая альтернатива, не смотря на то, что может не удовлетворять 

некоторым видам ограничений. Что обусловлено нежеланием существенного 

изменения стратегии развития организации, происходит так называемый 

эффект «штопания дыр», заключающегося в стремлении привычными 

методами решить ту или иную задачу. Данная проблема, к сожалению, не 

обошла стороной и таможенную систему РФ [3, c. 468].  

В заключении следует сказать, что высокое значение ситуационного 

подхода при управлении деятельностью таможенных органов достигается за 

счет его прикладного характера. Практическое применение и дальнейшее 

совершенствование данного подхода позволит достигать целей таможенной 

системы РФ вне зависимости от отягощающих факторов внешней и 

внутренней среды. 
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