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Роль государственной службы в таможенной деятельности
Государственное управление осуществляется во всех сферах жиз-

ни общества. Государственное управление в области таможенного дела 
основывается на принципах и имеет определенные формы, каждая из 
которых обусловлена конкретными задачами и функциями управления, 
а также особым смыслом. Механизмы государственного управления по-
нимаются как способы разрешения противоречий явления или процесса 
в государственном управлении, последовательное осуществление дей-
ствий, основанных на фундаментальных принципах, нацеливания, функ-
циональной деятельности с использованием соответствующих форм и 
методов управления. Принципы наряду с целями, функциями, методами, 
информацией, технологиями и техническими средствами являются важ-
ными компонентами механизмов государственного управления.

Таможенные органы выполняют ключевые функции для развития 
страны, поскольку они играют преобладающую роль во внешней тор-
говле, особенно в оптимизации операций совершения импортных и экс-
портных операций, посредством упрощения процедур и процессов.

Современные задачи таможенной службы:
1. Повысить качество обслуживания для облегчения международ-

ной торговли.
2. Внимательно реагировать на требования к внедрению 

соглашений о свободной торговле (доступ к рынкам т.д.).
3. Консолидация технологических инноваций и модернизации 

процессов обработки, внедрение компьютеризированных систем, кото-
рые облегчают и ускоряют таможенные операции.

4. Обеспечение прозрачности управления и осуществления уча-
стия граждан, облегчая доступ к качественной информации, ясной и 
своевременной.

5. Укрепление связей с государственным и частным секторами, 
продвижение в реализации партнерских отношений для повышения 
качества управления и сотрудничества с таможней на международном 
уровне.

Общая методология программно-ориентированного и целевого 
управления.
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Подход эффективно определяет механизм и процедуру достижения 
целей, а также принципы ресурсной поддержки. Однако очень сложная 
проблема, связанная с подходом к определению и формулированию пря-
мых целей таможни все еще существует. Это связано с тем, что про-
изводительность индикаторов должна основываться на целях, установ-
ленных таможенными органами (например, минимизация человеческо-
го фактора, качество услуг и т.д.). Вместе с тем, несоответствие между 
указанными требованиями и возможностями в области таможенной 
деятельности в общей или конкретной деятельности, направленной на 
достижение целей таможенной политики, выглядят как:

- несогласованность, потеря связи, координация между чем-то (точ-
ка, вблизи которой развитое движение невозможно);

- нарушение (отсутствие, неспособность наблюдать) прямых зави-
симостей и отношений во множество взаимосвязанных процессов, по-
следовательность между ними и их элементами;

- сравнение альтернативных способов представления реальности в 
форме той или иной оппозиции.

«Узкие места» – это трудности, вызванные различными факторами 
и ограничениями в достижении желаемого эффекта.

Причины таких «узких мест» и пробелы в системе деятельности 
могут быть очень разнообразными, в частности:

- устаревшие методы контроля на таможенных пунктах пропуска;
- противоречие системы организации деятельности с изменяющи-

мися условиями и необходимость ее обновления.
В таких условиях крайне важно пересмотреть таможенную полити-

ку и относительно быстро перестроить системы организации деятель-
ности, направленные на изменение процесса  управления 

Российская таможня разделяет озабоченность Всемирной та-
моженной организации (ВТО) глобальными масштабами проблемы 
контрафактной продукции и будет продолжать наращивать усилия в 
рамках обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности.
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