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На сегодняшний день в современном обществе огромное место 

отводится таможенному делу в связи с расширением и усложнением 

экономики и внешней политики нашей страны.  Таможенное дело 

представляет собой  «совокупность 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 Федерации»1. 

Таможенные органы России следует понимать как «государственные 

органы, регулирующие правоотношения, возникающие, изменяющиеся и 

прекращающиеся в сфере таможенного дела» 2. 
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Согласно Статье 1 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации», таможенными 

органами являются 3: 

1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области таможенного дела. 

2. Региональные таможенные управления. 

3. Таможни. 

4. Таможенные посты. 

Главной деятельностью таможенных органов является выполнение 

своих функций и полномочий, таких как:  

 перемещение и порядок перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу; 

 таможенное оформление; 

 помещение товаров под определенные таможенные процедуры; 

 осуществление специальных таможенных процедур; 

 взимания таможенных платежей; 

 ведение таможенной статистики внешней торговли; 

 проведение научно-исследовательские работы в области 

таможенного дела.  

Следует отметить, что в функции таможни входят не только лишь 

фискальные функции, а также соблюдение порядка перемещения товаров и 

транспортных средств, выявление, пресечение и предупреждение 

преступлений как административного, так и уголовного характера. 

Для результативной деятельности таможенных органов, а также 

оперативного вмешательства их на постоянно изменяющиеся внешние и 

внутренние факторы необходимо использование процессного подхода к 

управлению деятельностью. 

Процессный подход к управлению является основой для всех 

современных систем управления. Он направлен на улучшение качества 
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управления, упрощение процесса управления, а также сокращение времени 

на выполнение функций. Такой подход обеспечивает разрушение барьеров 

между подразделениями. Процессный подход базируется на пяти основных 

признаках, таких как 4: 

 принцип взаимосвязи; 

 востребованности;  

 документирования; 

 контроля и ответственности за процесс.  

Процессный подход в управлении таможенными органами 

представляется в виде непрерывного процесса или цикла. Его фундамент 

составляют основные функции: планирование, организация, мотивация и 

контроль.  

Данный подход является эффективным для управления деятельностью 

таможенных органов, так как в результате происходят упрощение и 

ускорение процессов таможенных процедур, таможенного оформления и 

таможенных операций. Ответственность за свою часть работы несет  каждый 

сотрудник, а также осуществляет самоконтроль. Такой подход обеспечивает 

разрушение барьеров между подразделениями и позволяет уменьшить число 

уровней иерархии. Управление процессами освобождает высшее руководство 

от рутины оперативного управления, позволяя ему сосредоточиться на 

стратегических вопросах. 

Следует отметить, что, несмотря на эффективность  применения 

процессного подхода в управлении деятельностью таможенными органами, 

он имеет, и свои проблемы с которыми могут столкнуться сотрудники 

таможенных органов, таких как: 

1. Отсутствие теоретической базы, в полной мере раскрывающей 

сущность и реальные возможности процессного подхода к управлению 

деятельностью таможенными органами. 
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2. Недостаточная квалификация сотрудников и участников ВЭД для 

применения процессного подхода на практике. 

3. Использование Интернет-технологий, вследствие которых возникают 

технические сбои. 

4. Недостаточное выделение ресурсов для введения проекта. 

Данные проблемы требуют решений, ими могут являться: 

1. Составление и внедрение теоретической базы сущности процессного 

подхода для сотрудников таможенных органов. 

2. Повышение квалификации должностных лиц таможенных органов. 

3. Оснащение объектов таможенной инфраструктуры информационно-

техническими средствами лучшего качества. 

4. Выделение ресурсов на той или иной стадии введения проекта. 

Таким образом, процессный подход в управлении деятельностью 

таможенных органов представляет собой непрерывную серию 

взаимосвязанных управленческих функций и технологических функций - 

бизнес-процессов. Данный подход вносит огромный вклад в упорядочение 

процессов и сокращения сроков их выполнения, что влечёт за собой 

качественную и эффективную деятельность таможенных органов.    
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