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На современном эт апе и в ст рат егической перспект иве, деят ельност ь Российского государст ва
ориент ирована на преодоление проблем, ст оящих перед ст раной. Решение проблем направлено
на уст ойчивый рост и ст абилизацию динамики макроэкономических показат елей экономики.
Государст во обеспечивает дост ижение т акой цели, реализуя различного рода ст рат егии
в социально-экономической сф ере и в сф ере управления.
Поскольку экономика России носит рыночный характ ер, т о, следоват ельно, и все
государст венные инст ит ут ы, участ вующие в управлении, должны быт ь адапт ированы к специф ике
российского рынка. Таможенные органы, в общегосударст венной ст рукт уре, должны обеспечит ь т акое
влияние на рынок, чт обы государст во всегда могло ст авит ь цели и дост игат ь их наиболее
эф ф ект ивно.
Конт роллинг — эт о обеспечение целост ност и инф ормации, касающейся деят ельност и
организации и имеющихся ресурсов; монит оринг — измерение эф ф ект ивност и и инициация
проведения любых коррект ирующих воздейст вий, необходимых для возвращения деят ельност и
в надлежащее русло. Таможенные органы предост авляют инф ормацию руководст ву на всех
ф ункциональных участ ках, где она может быт ь использована для дост ижения максимальной
эф ф ект ивност и. Служба конт роллинга помогает проанализироват ь сложившуюся сит уацию и принят ь
правильное решение в складывающихся условиях, чт о, несомненно, повышает эф ф ект ивност ь
работ ы т аможенных органов. Монит оринг — пост оянный конт роль со ст ороны т аможенных органов
за соблюдением т аможенного законодат ельст ва участ никами внешнеэкономической деят ельност и.
Концепции конт роллинга и монит оринга не содержат новых знаний о т аможенном деле и лишь
используют инст румент арий, извест ный из других дисциплин. Поэт ому ест ь смысл говорит ь о них
не как о сист еме определенных знаний, а скорее, как о ф илософ ии или об идеологии управления.
В от личие от менеджмент а, как науки об управлении, конт роллинг, например, базирует ся
на количест венном анализе и в большей
ст епени ориент ирован на сист ему ст оимост ных показат елей и планово- конт рольных расчет ов.
Следоват ельно, основными задачами конт роллера являют ся анализ и сбор инф ормации, разработ ка
предложений, обеспечение
управленческих решений.
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Таможенный конт роллинг — эт о комплекс организационных, мет одологических, т ехнических
и инф ормационных средст в, а т акже соот вет ст вующие т ехнологии, сист емы и инф раст рукт ура
авт омат изации т аможенной деят ельност и и сист емного управления [1,183].
При эт ом т аможенная служба рассмат ривает ся как единая инф ормационно-т ехнологическая
среда т аможенной деят ельност и, а конт роллинг — как сист ема т аможенного конт роля
(экономического, правового, инф ормационного и др.), управления т аможенной деят ельност ью
и регулирования ВЭД в авт омат изированном режиме.
В сост аве основных направлений конт роллинга:
• т ехнологизация и авт омат изация деят ельност и т аможенных органов;
• монит оринг, логист ика и регулирование ВЭД;
• т аможенное админист рирование — подгот овка, принят ие и конт роль управленческих решений.

Технологизация и авт омат изация т аможенной деят ельност и: ф ормирование униф ицированных
т ехнологий т аможенной деят ельност и, сист емная авт омат изация т аможенных т ехнологий,
инф ормационно-аналит ический монит оринг (моделирование, анализ, прогнозирование) различных
аспект ов т аможенной деят ельност и и сист емное управление качест вом т аможенной деят ельност и.
Монит оринг, логист ика и регулирование ВЭД: анализ эволюции мировых т оварных и ф инансовых
пот оков; монит оринг т оваропот оков России; прогнозирование величины сборов в бюджет ,
подгот овка рекомендаций по изменению ст авок т аможенных пошлин, применению мер нет ариф ного
регулирования; адапт ация ст рат егических задач т аможенной службы к изменяющимся условиям
внешнеэкономической деят ельност и, разработ ка т ребований к т аможенной службе и рекомендаций
по ее совершенст вованию.
Таможенное админист рирование — подгот овка, принят ие и конт роль управленческих решений:
операт ивно-сит уационное
моделирование
(ВЭД,
т аможенной
деят ельност и,
т аможенных
т ехнологий), создание организационно-ф ункциональных и инф ормационных моделей т аможенных
органов; ф ормирование и накопление знаний о различных аспект ах т аможенной деят ельност и
и подгот овка управленческих решений; согласование операт ивных планов региональных т аможенных
управлений, т аможен и т аможенных пост ов с планами развит ия т аможенной службы; координация
операт ивного планирования т аможенной деят ельност и; ведение сист емы т аможенной инф ормации,
ст рукт урированной с учет ом уровней управления единой сист емой т аможенных органов; операт ивный
конт роль т аможенной деят ельност и, анализ и прогнозирование результ ат ов деят ельност и,
подгот овка управленческих решений и др.
Основная задача маркет инга и маркет ингового исследования (маркет ингового монит оринга) —
определит ь узкие мест а в сервисном обслуживании пот ребит елей т аможенных услуг. При эт ом
проблемными являют ся, например, услуги, кот орые:
1) замедляют процесс внешнет оргового оборот а и сдерживают развит ие внешнеэкономической
деят ельност и в от дельно взят ых субъект ах Федерации, регионах, России в целом;
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не удовлет воряют т ребованиям опт имизации и ускорению логист ических операций участ ника ВЭД и,
следоват ельно, предст авляют для него издержки;
3) наносят ущерб участ никам ВЭД из-за применения неоправданно жест ких мер т аможенного
конт роля, влекущих за собой прост ои, вымогат ельст во со ст ороны нечист оплот ных должност ных лиц
т аможенных органов.
Монит оринг проблем, возникающих в сист еме т аможенных услуг, являет ся ключевым условием
ее успешного ф ункционирования.
В процессе монит оринга ст авят ся две основные задачи:
— сбора, накопления, обработ ки и анализа инф ормации о т аможенных услугах-т ехнологиях
и услугах-продукт ах, не удовлет воряющих пот ребит елей;
— подгот овки адекват ных управленческих маркет инговых решений по уст ранению проблем.
Плановый маркет инговый монит оринг т аможенных услуг предст авляет ся основным компонент ом
маркет ингового монит оринга, проводит ся периодически по уст ановленному регламент у и являет ся
инст румент ом сист емат ического выявления проблем в сист еме т аможенных услуг.
Цель планового маркет ингового монит оринга — выявление т аможенных услуг, являющихся
«узкими» мест ами сист емы, например, с т очки зрения удовлет воренност и участ ников ВЭД
их качест вом.
Цель монит оринга дост игает ся в ходе массовых эксперт ных опросов участ ников ВЭД. Опрос
участ ников маркет ингового исследования может проводит ься по заранее подгот овленной анкет е.

Эксперт ы дают качест венную оценку т аможенных услуг, определяют уровень т ипичност и (рейт инга)
т аможенных услуг, предлагают приемлемые альт ернат ивы изменений.
Монит оринг должен базироват ься на следующих принципах:
— целенаправленност и — подчинение задач монит оринга целям совершенст вования сист емы
т аможенных услуг;
— целост ност и и сист емност и — монит оринг проводит ся поэт апно на всех уровнях управления
т аможенной службой;
— инф ормационного единст ва — монит оринг на всех уровнях управления т аможенной службой
проводит ся на основе единой инф ормации, полученной от участ ников ВЭД в регионах деят ельност и
т аможен;
— мет одического единст ва — монит оринг проводит ся на основе единой мет одики на всех
уровнях управления т аможенной службой;
— дост упност и для участ ников ВЭД — любой участ ник ВЭД имеет право участ воват ь
в монит оринге в случае соот вет ст вия крит ериям законопослушност и и регулярност и ВЭД;
— демократ ичност и — любой участ ник ВЭД имеет
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соображения по поводу ф акт ического и желаемого сост ояния т аможенных услуг без опасения
за негат ивные последст вия со ст ороны т аможенных органов;
— т ранспарент ност и — монит оринг проводит ся в условиях от крыт ост и и дост упност и процесса
и его результ ат ов для деловой общест венност и и каждого участ ника ВЭД [2,80].
В наст оящее время, должност ными лицами т аможенных органов ежедневно проводит ся
монит оринг всех случаев запросов разрешит ельных документ ов у участ ников внешнеэкономической
деят ельност и для исключения необоснованных запросов.
Результ ат ы монит оринга публикуют ся на оф ициальных сайт ах РТ У в инф ормационнот елекоммуникационной сет и «Инт ернет » и на оф ициальном сайт е ФТ С России, а т акже
анализируют ся с участ ием других ф едеральных органов исполнит ельной власт и.
Так монит оринг и анализ работ оспособност и сервисов межведомст венного инф ормационного
обмена ф едеральных органов исполнит ельной власт и и программных средст в ФТ С России в 2017
году показал наличие сист емат ических ошибок, допускаемых участ никами внешнеэкономической
деят ельност и при заполнении сведений о разрешит ельных документ ах в граф е 44 декларации
на т овары, например:
1. Неправильное указание участ никами внешнеэкономической деят ельност и ст рукт уры маски
номера разрешит ельных документ ов.
2. Некоррект ное указание участ ником ВЭД кодов видов документ ов, ут вержденных Решением
Комиссии Т аможенного союза от 20 сент ября 2010 г. № 378.
3. Указание в граф е 44 декларации на т овары двух видов документ ов (например, лицензии
на импорт (экспорт ) т оваров, а т акже разрешит ельного документ а, являющегося основанием для
ее получения).
Подводя ит ог вышеизложенному, можно конст ат ироват ь, чт о разработ ка монит оринга качест ва
услуг, оказываемых участ нику ВЭД — очень сложный и многоаспект ный процесс. Он охват ывает
деят ельност ь не т олько т аможенных органов, но и самих компаний (участ ников ВЭД). Таможенные
органы, в первую очередь, оказывают услуги государст ву по обеспечению безопасност и. Поэт ому
соблюдение государст венного инт ереса в процессе оценки результ ат ов монит оринга не должно
перекрыват ься содейст вием деят ельност и участ никам ВЭД.
Таможенная служба Российской Федерации, являясь неoт ъeмлeмoй част ью государст венного
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управления внешнет орговой деят ельност ью, oдновременнo выст упает в роли одного из механизмов
ее регулирования, сочет ая ф ункции ф искального, правоприменит ельного и конт ролирующего органа,
и в т о же время содейст вует развит ию внешнеэкономической деят ельност и, монит оринг
т рансф ормировался в основную ф ункцию государст венного управления в сф ере т аможенного дела
и реализует ся как эволюционная ст упень развит ия конт рольных т ехнологий в деят ельност и
т аможенных органов.
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