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Статья посвящена теоретико-правовым вопросам организации и проведения мо-

ниторинга экономической и финансово-бюджетной эффективности деятельности та-

моженных органов. Целью работы является определение роли мониторинговой дея-

тельности в системе государственного управления в сфере таможенного дела и оцен-

ка эффективности и качества работы таможенных органов в юридическом аспекте. 

Система показателей эффективности управления и качества работы таможенных ор-

ганов Российской Федерации в большинстве случаев оценивается при помощи пока-

зателей (критериев) эффективности управления - описательных, либо количествен-

ных индикаторов, характеризующих результат деятельности или успешность движе-

ния к достижению цели. Для оценки эффективности деятельности таможенных орга-

нов в разное время использовались система контрольных показателей эффективно-

сти, методика бюджетирования, ориентированного на результат, реализацию кото-

рой обеспечивал мониторинг деятельности результативности бюджетных расходов, 

международный интегральный показатель государственного управления GRICS, 

процедура оценки регулирующего воздействия (правовой мониторинг) проектов 

нормативных правовых актов в области таможенного законодательства. Автор в сво-

ей работе отмечает, что при оценке эффективности работы таможенных органов ак-

центировать внимание нужно не только на показателях, отражающих «внутриведом-

ственные интересы», а, прежде всего, на показателях объективной оценки выполне-

ния таможенными органами возложенных на них функций, что будет способствовать 

усилению влияния таможенного регулирования как элемента государственного регу-

лирования внешнеторговой деятельности на процессы международной интеграции 

российской экономики в международное экономическое пространство. 
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Сущность государственного управления 

как властной деятельности раскрывает поня-

тие «система», характеризующееся наличием 

определенных признаков и характерных черт, 

одной из которых, с точки зрения соотноше-

ния затрат (ресурсного обеспечения) и ре-

зультатов функционирования системы, явля-

ется эффективность.  

На основе взаимосвязи функций государ-

ственного управления и функций органов 

государственного управления юридической 

технологией оценки эффективности государ-

ственного управления в сфере таможенного 

дела может рассматриваться мониторинг по-

казателей работы таможенных органов[3]. 

Существует немало исследований, посвя-

щенных мониторингу экономической и фи-

нансово-бюджетной эффективности деятель-

ности таможенных органов[6]. Несмотря на 

это, определить результат государственного 

управления в сфере таможенного дела и оце-

нить приносимый им эффект в юридическом 

смысле – задача не простая. 

Как справедливо по этому поводу отмечает 

О.Ю. Бакаева, что, с одной стороны, основной 

функцией таможенных органов является со-

здание условий, способствующих ускорению 

товарооборота через таможенную границу. С 

другой стороны, до таможенной службы до-

водятся плановые показатели по доходам в 

федеральный бюджет, которые из года в год 

не снижаются. В силу указанных причин од-

ним из факторов, в соответствии с которым 

дается оценка деятельности таможенных ор-

ганов, выступает объем доходов, перечисляе-

мых ими в бюджет. Однако при этом, в-

третьих, «международные организации и биз-

нес-сообщество с присущим ему менталите-

том рассчитывают на облегчение таможенных 

процедур». 

Следует согласиться с О.Ю. Бакаевой  в 

том, что такой подход создает ошибочную 

иллюзию зависимости доходов бюджета от 
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внешнеэкономической деятельности только 

от качества таможенных органов. Поскольку 

«в действительности таможенная служба мо-

жет обеспечить только полноту взимаемости 

этих доходов, а их объем находится в прямой 

зависимости от числа участников внешней 

торговли, их желания заниматься внешнеэко-

номической деятельностью, количества экс-

портно-импортных сделок, а также в целом от 

таможенно-тарифной  политики, проводимой 

государством. Именно такие показатели мо-

жет исследовать таможенная администрация в 

процессе мониторинга». 

Эффективность государственного управ-

ления оценивается при помощи показателей 

(критериев) эффективности управления - опи-

сательных, либо количественных индикато-

ров, характеризующих результат деятельно-

сти или успешность движения к достижению 

цели. Например, по мнению М.В. Глигич-

Золотаревой, показатели эффективности 

должны соответствовать таким критериям 

как: четкость, полнота, комплексность, непро-

тиворечивость[8]. 

Г.В. Атаманчук, рассматривая критерии 

социальной эффективности государственного 

управления, особо обращает внимание на то, 

что это - не критерии экономической эффек-

тивности, о которых в основном пишут, а 

именно социальной, т.е. критерии, которые 

носят обобщающий характер и призваны вы-

водить государственное управление на по-

требности и проблемы общества и характери-

зовать управленческий уровень их разреше-

ния[5]. 

По мнению М.В. Глигич-Золотаревой, кри-

терии эффективности управления - это эле-

менты методики определения качества управ-

ления, степени его соответствия потребностям 

и интересам общества. Данные критерии не 

являются постоянными, «застывшими» кате-

гориями, они меняются вместе с изменением 

стандартов качества жизни. Современное 

управление невозможно без разработки и 

ежедневного использования в практике госу-

дарственного строительства, без регулярной 

перенастройки системы показателей эффек-

тивности деятельности государства и его ор-

ганов[8]. 

Система показателей эффективности 

управления и качества работы таможенных 

органов Российской Федерации, порядка и 

методики их оценки имеет свою историю раз-

вития. 

В начале 90-х годов ХХ века оценка эф-

фективности работы таможенных органов 

сводилась к констатации достигнутого ре-

зультата в сравнении с аналогичным преды-

дущим периодом. В технологическом плане 

решение этой задачи было связано со сбором 

информации; анализа и оценки качества рабо-

ты таможенных органов на основе обобщения 

собранной информации практически не про-

водилось.  

Появление предметного анализа в рамках 

оценки эффективности работы таможенных 

органов исследователи связывают с изданием 

Приказа ГТК России от 02.12.1992 № 580 «Об 

информационно-аналитическом обеспечении 

оперативной деятельности таможенной си-

стемы России»[9]. Однако, как видно из 

названия приказа, сбор информации и оценка 

эффективности работы таможенных органов 

на ее основе имели исключительно право-

охранительный аспект. 

В 1994-1995 гг. в целях обеспечения си-

стемности и последовательности в подготов-

ке, сборе, анализе информации по основным 

направлениям деятельности таможенных ор-

ганов была предпринята попытка упорядочить 

систему их статистической отчетности. Одна-

ко из-за возникших сложностей в обеспече-

нии реализации формы и содержания данной 

системы, предметного развития  как техноло-

гии оценки качества работы таможенных ор-

ганов она не получила. 

Развитию системы анализа и оценки эф-

фективности деятельности таможенных орга-

нов также способствовало проводившееся с 

1997 г. внедрение системы по их категориро-

ванию. Решения коллеги ГТК России  были 

направлены не просто на повышение эффек-

тивности деятельности таможенных органов, 

а принимались с учетом экономической ситу-

ации на соответствующей территории тамо-

женного обслуживания, напряженности и 

условий службы, специализации таможенных 

органов и ряда других показателей и факто-

ров, имеющих социально-экономический ха-

рактер.  

Систематизация процедур анализа и оцен-

ки эффективности деятельности таможенных 

органов (по основным составляющим их фис-

кальной и правоохранительной функций и 

качества управленческой деятельности) впер-

вые была осуществлена в Методике проведе-

ния анализа и оценки деятельности таможен-

ных органов, утвержденной приказом ГТК 

России от 09.01.1998 № 8. Методика предна-

значалась для использования в работе органи-

зационно-инспекторских подразделений реги-

ональных таможенных управлений, содержа-
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ние ее было связано лишь с реализацией та-

моженными органами фискальной и право-

охранительной функций. Поэтому в 2007 г. в 

рамках упорядочения мероприятий по сбору 

статистической отчетности о работе таможен-

ных органов указанная Методика была отме-

нена. 

В условиях начала административной ре-

формы и реформирования бюджетного про-

цесса для оценки эффективности деятельно-

сти таможенных органов стала использовать-

ся система контрольных показателей эффек-

тивности деятельности  (КПЭД). Не умаляя 

значения КПЭД в обеспечении публичных 

интересов, специалисты практически сразу же 

признали ее однобокой, т.к. она не затрагива-

ла бюджетную эффективность деятельности 

таможенной администрации[6]. 

Одним из вариантов решения указанной 

проблемы в рамках оценки эффективности 

деятельности таможенной службы стало ис-

пользование методики бюджетирования, ори-

ентированного на результат, реализацию   ко-

торой обеспечивал мониторинг деятельности 

результативности бюджетных расходов. Ме-

ханизм подготовки докладов о результатах и 

основных направлениях деятельности субъек-

тов бюджетного планирования позволял кон-

кретизировать перечень целей государствен-

ного управления в сфере таможенного дела, 

не сводя его только к экономическим и фи-

нансово-бюджетным показателям. Недостат-

ком данной методики для оценки качества 

работы таможенных органов являлось то, что 

она была нацелена на обеспечение эффектив-

ности организации и функционирования 

только таможенных органов как субъектов 

системы государственного управления в сфе-

ре таможенного дела, а не данной сферы в 

целом как ее объекта. 

На недостаточно эффективную реализацию 

потенциала таможенного администрирования 

в нашей стране указывал и активно применя-

емый в то время для оценки эффективности 

государственного управления в межстрановом 

сравнении международный интегральный по-

казатель государственного управления 

GRICS, разработанный Всемирным бан-

ком[4].  

Еще одним примером необходимости объ-

ективной оценки выполнения таможенными 

органами возложенных на них функций явля-

ется процедура оценки регулирующего воз-

действия (правовой мониторинг) проектов 

нормативных правовых актов в области та-

моженного законодательства, осуществление 

которой предполагает использование монито-

ринга как способа (метода) оценки заявлен-

ных целей регулирования. Однако при всей 

значимости оценки регулирующего воздей-

ствия она обеспечивает оценку не качества 

работы таможенных органов, а лишь эконо-

мической эффективности правовых норм, ре-

гулирующих отношения в области таможен-

ного дела, может являться одним из инстру-

ментов предотвращения коррупционных рис-

ков[2]. 

В ч.1 ст.18 Федерального закона от 

27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регули-

ровании в Российской Федерации» основны-

ми критериями оценки работы таможенных 

органов определены: 

1) скорость совершения таможенных опе-

раций при ввозе товаров в Российскую Феде-

рацию и вывозе товаров из Российской Феде-

рации, а также сокращение издержек заинте-

ресованных лиц при совершении таможенных 

операций; 

2) своевременность и полнота поступления 

таможенных платежей; 

3) эффективность противодействия пре-

ступлениям и административным правонару-

шениям[1]. 

Правительство РФ, исходя из указанных 

основных критериев оценки работы таможен-

ных органов, определяет систему показателей 

работы таможенных органов, порядок и мето-

дику их мониторинга, а также порядок уча-

стия в таком мониторинге лиц, указанных в 

ч.3 ст.53 Федерального закона «О таможен-

ном регулировании в Российской Федера-

ции». 

В соответствии с Положением о системе 

показателей работы таможенных органов Рос-

сийской Федерации, порядке и методике их 

мониторинга, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 29.09.2012 № 994, си-

стема показателей работы таможенных орга-

нов является совокупностью взаимосвязанных 

показателей, представляющих собой количе-

ственно выраженные характеристики указан-

ных в ч.1 ст.18 Федерального закона «О та-

моженном регулировании в Российской Фе-

дерации» основных критериев оценки работы 

таможенных органов, а мониторинг показате-

лей работы таможенных органов представляет 

собой сбор, обобщение и анализ информации 

о результатах работы таможенных органов, а 

также оценку выполнения показателей. 

В целях оценки эффективности деятельно-

сти руководителей федеральных органов ис-

полнительной власти по созданию благопри-
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ятных условий ведения предпринимательской 

деятельности Указом президента РФ от 

10.09.201 № 1276 утвержден Перечень 

направлений для оценки эффективности дея-

тельности руководителей федеральных орга-

нов исполнительной власти по созданию бла-

гоприятных условий ведения предпринима-

тельской деятельности. Одним из направле-

ний (вторым по значимости) в данном Пе-

речне закреплено «Совершенствование тамо-

женного администрирования». 

Применительно к данному направлению 

оценки эффективности деятельности Феде-

ральной таможенной службы распоряжением 

Правительства РФ от 29.06.2012 № 1125-р 

утвержден План мероприятий («дорожная 

карта») «Совершенствование таможенного 

администрирования». План предусматривает 

мониторинг ключевых показателей деятель-

ности таможенных органов, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 

29.09.2012 № 994, и в рамках обеспечения и 

совершенствования взаимодействия, сокра-

щения сроков подготовки и получения доку-

ментов - мониторинга эффективности межве-

домственного электронного взаимодействия 

(в течение 2013 и 2014 гг.). 

Мониторинг и контроль реализации Плана 

осуществляется в соответствии с порядком, 

определенным распоряжением Правительства 

РФ от 06.09.2012 № 1613-р. А именно, ежеме-

сячно в установленный срок ФТС России 

обеспечивает ввод и актуализацию данных по 

мониторингу и контролю реализации планов с 

оценкой достигнутых результатов мероприя-

тий и с приложением разрабатываемых и 

принятых нормативных правовых актов и 

иных документов, влияющих на практику 

право применения, в системе мониторинга и 

контроля реализации планов и в системе мо-

ниторинга выполнения мероприятий по пере-

ходу органов исполнительной власти на меж-

ведомственное взаимодействие при оказании 

государственных (муниципальных) услуг. 

В качестве контрольных показателей 

успешной реализации «дорожной карты» в 

Плане выбран рейтинг Doing business, подго-

тавливаемый Всемирным банком на ежегод-

ной основе. Целевым ориентиром в соответ-

ствии с данным рейтингом выбрано включе-

ние России в двадцатку лучших стран. Однако 

значения отдельных показателей рейтинга 

Всемирного банка не позволяют оценить та-

моженное администрирование в России как 

конкурентоспособное. Например, при импор-

те срок прохождения таможенных операций и 

таможенных процедур для товаров, которые 

не подлежат дополнительным видам государ-

ственного контроля и не идентифицированы 

как рисковые товары, требующие дополни-

тельной проверки, на 2015 г. составляет 24 

часа; срок подготовки необходимых докумен-

тов - 15 дней; количество требуемых доку-

ментов для пересечения границы - 6 штук. 

Применительно к этому таможенная служ-

ба, руководствуясь задачей необходимости 

облегчения условий внешнеторговой деятель-

ности бизнес-сообщества, наряду с монито-

рингом, начинает активно использовать кон-

троллинг - систему непрерывной оценки раз-

ных сторон деятельности, в рамках которой 

учет, анализ и контроль рассматриваются (на 

основе информационных технологий) как ин-

тегральная функция. 

Кроме того, в соответствии с Методикой 

определения целевых значений показателей 

оценки эффективности деятельности руково-

дителей федеральных органов исполнитель-

ной власти по созданию благоприятных усло-

вий ведения предпринимательской деятельно-

сти (до 2018 года), утвержденной распоряже-

нием Правительства РФ от 10.04.2014 № 570-

р, обеспечивается, преимущественно 

Минэкономразвития России, проведение со-

циологических исследований, направленных 

на определение значений показателей, а также 

мониторинг состояния и развития конкурент-

ной среды. 

В соответствии с Перечнем показателей 

оценки эффективности деятельности руково-

дителей федеральных органов исполнитель-

ной власти по созданию благоприятных усло-

вий ведения предпринимательской деятельно-

сти (до 2018 года), утвержденной распоряже-

нием Правительства РФ от 10.04.2014 № 570-

р, по направлению «Совершенствование та-

моженного администрирования» утверждено 

7 показателей, в т.ч. показатель «Доля участ-

ников внешнеэкономической деятельности, 

удовлетворительно оценивающих качество 

предоставления государственных услуг тамо-

женными органами, в общем количестве 

участников внешнеэкономической деятельно-

сти», определение целевого значения которо-

го должна обеспечивать система мониторинга 

качества предоставления государственных 

услуг в области таможенного дела. 

Вид краткой анкеты мониторинга качества 

предоставления государственных услуг, ис-

пользуемой в целях расчета значения показа-

теля «Доля участников внешнеэкономической 

деятельности, удовлетворительно оцениваю-
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щих качество предоставления государствен-

ных услуг таможенными органами, в общем 

количестве участников внешнеэкономической 

деятельности» определяет методика расчета 

значения данного показателя, утвержденная 

приказом ФТС России от 15.05.2014 № 895. 

Таким образом, все изложенное свидетель-

ствует о том, что оценка качества работы та-

моженных органов становится одним из ос-

новных инструментов совершенствования 

эффективности государственного управления 

в сфере таможенного дела. В рамках форми-

рования целостной системы оценки эффек-

тивности государственного управления в сфе-

ре таможенного дела и качества работы тамо-

женных органов мониторинг должен выстра-

иваться как комплексный правовой институт, 

организация и функционирование которого 

также должны обеспечиваться на системной 

основе. 
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The article is devoted to theoretical and legal issues of the organization and monitoring 

of economic and fiscal efficiency of the customs authorities. The aim is to define the role 

of the monitoring activities in the system of public administration in the field of customs 

and evaluation of the efficiency and quality of work of the customs authorities in the legal 

aspect.  The system of performance management and the quality of the customs authorities 

of the Russian Federation in most cases evaluated using indicators (criteria) management 

efficiency - descriptive or quantitative indicators characterizing the results of operations or 

successful movement towards the goal. To assess the effectiveness of the customs authori-
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ties at different times we used the system performance benchmarks, methods of budgeting, 

result-oriented, the implementation of which monitors the activities of budget expenditures, 

the international integrated governance indicator GRICS, the procedure of regulatory im-

pact assessment (legal monitoring) draft regulations in the field of customs legislation. To 

assess the effectiveness of the customs authorities at different times we used the system 

performance benchmarks, methods of budgeting, result-oriented, the implementation of 

which monitors the activities of budget expenditures, the international integrated govern-

ance indicator GRICS, the procedure of regulatory impact assessment (legal monitoring) 

draft regulations in the field of customs legislation. 

Keywords: public administration in the field of customs, monitoring, performance, 

technique, efficiency 
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