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Д.С. Чекменев

Современные особенности системы оценки 
результативности деятельности таможенных органов
В настоящей статье под результативностью мы понимаем отноше-

ние фактического результата, выраженного в измеряемом показателе, к 
плановому показателю.

Для расчета результативности часто используются «линейный» 
способ и соответствующая формула [1: 43]:

Результативность = Факт / План * 100 %.
Способ расчета путем простого деления называется «линейным» 

и наиболее часто применяется для оценки работы сотрудников [4: 21]. 
Другим способом подсчета результативности («нелинейный») является 
так называемый способ «лупа» [5: 73]. Итак, поскольку не всегда коррек-
тно результативность подсчитывать линейным способом, применяется 
прием «лупа». Это сопоставление результативности диапазону факти-
ческих значений показателя. Прием носит такое название из-за того, что 
внимание как бы фокусируется на нужном отрезке, все результаты – от 
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нуля до бесконечности не рассматриваются, а все, что за рамками этого 
диапазона, не берется в учет вовсе. Этот отрезок и принимается за мак-
симально «чувствительный» [6: 103].

Применяется этот способ в тех случаях, когда необходимо сфоку-
сировать внимание работника на нужном отрезке или чуть-чуть припод-
нять «потолок» премирования (чтобы показатель не работал лишь на 
понижение, то есть не имел только одну демотивирующую сторону) [3: 
90].

Когда применяется оценка с помощью нескольких показателей, то 
рекомендуется применение минимальной результативности.

Минимальная результативность (Р мин) – это наименьшее из 
допустимых («пороговое») значение для того или иного показателя ре-
зультативности в системе мотивации. При недостижении этого значения 
(при низком результате работы) показатель считается «провалившимся» 
[2: 54].

Данное понятие применяется для страховки от ситуаций, когда 
один из показателей буквально «вытягивается» за счет другого, так что 
общая средняя оценка перестает быть корректной.

В настоящее время значительно возросли требования к результа-
тивности деятельности таможенных органов. Это связано с увеличени-
ем международного товарооборота и транзитных перевозок, а также с 
эволюцией политико-экономических и социальных условий развития 
России, включая и фактор негативного отношения международного 
окружения и проблему вступления в ВТО. Роль анализа и оценки дея-
тельности таможенных органов в решении задач совершенствования та-
моженной службы в этих условиях весьма значительна и многообразна.

Принципиальным моментом в решении задач анализа и оценки де-
ятельности таможенных органов является регулярный характер этого 
процесса, что возможно обеспечить лишь на основе использования со-
временных компьютерных средств и создания в структуре управления 
любого уровня информационно-аналитической системы.

При разработке и обосновании достаточно практичных концепций 
анализа и оценки деятельности таможенных органов необходимо учиты-
вать следующие свойства, характеризующие их как сложные системы:

- влияние большого числа постоянно действующих и случайных 
факторов;

- наличие огромного числа информационных потоков и процессов 
различного временного темпа;

- наличие большого числа разнородных подсистем;
- сложное, разнесенное во времени, взаимодействие подсистем;
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- множество внутренних и внешних взаимосвязей;
- множество внутренних и внешних целей, режимов работы, задач 

и функций;
- отсутствие или недостаток достоверной информации относитель-

но различных процессов и аспектов таможенной деятельности.
Действующая в настоящее время система показателей деятельно-

сти таможенных органов введена Приказом ФТС России от 12.01.2006 
г. №5 «О контрольных показателях эффективности деятельности реги-
ональных таможенных управлений и таможен, непосредственно под-
чиненных ФТС России, на 2006 год». В Приказе ФТС от 02.03.2007 г. 
№250 «О контрольных показателях эффективности деятельности реги-
ональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчи-
ненных ФТС России, на 2007 год» в список показателей были внесены 
некоторые изменения и дополнения. В частности, были добавлены по-
казатели: «количество выявленных контрафактных товаров, содержа-
щих объекты интеллектуальной собственности»; «обеспечение соблю-
дения запретов и ограничений, не носящих экономического характера»; 
«эффективность проведенных таможенными органами проверок соблю-
дения участниками внешнеэкономической деятельности валютного за-
конодательства Российской Федерации и актов органов валютного регу-
лирования»; «повышение степени информатизации и информационной 
открытости таможенных органов Российской Федерации»; «среднее 
время реагирования по фактам выявления признаков незаконного пере-
мещения через таможенную границу Российской Федерации делящихся 
и радиоактивных материалов и товаров с повышенным уровнем иони-
зирующих излучений».

В Приказе ФТС от 04.02.2008 г. №95 «О контрольных показателях 
эффективности деятельности региональных таможенных управлений и 
таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, на 2008 год» так-
же были внесены изменения. Добавлены показатели: «эффективность 
деятельности таможенных органов по контролю таможенной стоимости 
в рамках СУР»; «сокращение времени проведения таможенных проце-
дур»; «показатели, отражающие эффективность таможенного контроля 
при вывозе лесоматериалов»; «показатели по линии таможенных рас-
следований и дознания»; «показатели, отражающие специфику работы 
с энергоносителями»; «показатели, отражающие специфику работы с 
подакцизными товарами».

Значения контрольных показателей эффективности деятельности 
определяются приказом ФТС об их утверждении либо ежеквартально 
доводятся до сведения региональных таможенных управлений (РТУ) и 
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таможен, непосредственно подчиненных ФТС (далее по тексту – ТНП).
Процедура получения контрольных показателей производится 

следующим образом: структурные подразделения ФТС России обеспе-
чивают формирование и доведение до сведения РТУ и ТНП показателей 
согласно порядку и срокам, определенным методиками расчета данных 
показателей. РТУ и ТНП в течение каждого квартала осуществляют ме-
роприятия, направленные на выполнение показателей на текущий квар-
тал, в том числе устанавливают значения показателей для подчиненных 
таможенных органов и осуществляют контроль и оценку их выполне-
ния. С этой целью используются утвержденные ФТС России, а также 
самостоятельно разработанные наименования и методики расчета по-
казателей.

При установлении контрольных показателей для подчиненных та-
моженных органов должны учитываться следующие принципы:

- достижимость показателей (реальная возможность их выполне-
ния);

- возможность измерения показателей (определения степени их вы-
полнения);

- единообразное понимание в подчиненных таможенных органах 
порядка расчета показателей (для каждого из показателей утверждается 
методика его расчета);

- правила, в соответствии с которыми выставляется та или иная 
оценка, доводятся до сведения подчиненных таможенных органов;

- объективность оценки;
- рассмотрение и учет поступающих от подчиненных таможенных 

органов проблемных вопросов, касающихся выполнения показателей.
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М.В. Чистова

Современные таможенные технологии в деятельности 
таможенных органов Российской Федерации

Продолжающиеся изменения условий развития мировой торговли 
ведут к созданию современных систем управления и технологий регу-
лирования внешнеэкономической деятельности. Очевидно, что прин-
ципы деятельности таможенных служб в ближайшей перспективе обу-
словлены именно современными подходами к регулированию внешней 
торговли. К ним, в частности, относятся: применение информационных 
технологий таможенного декларирования и контроля; развитие внеш-
ней и внутренней информационно-таможенных сред и обмена инфор-
мацией в них; моделирование таможенных процессов; развитие новых 
взаимоотношений между таможенной системой и различными участни-
ками внешнеэкономической деятельности. 

В последние 5 лет российская таможенная система подверглась 
значительным изменениям – трансформировалась в более сложную, 
многомерную и интеллектуальную. Связано это, безусловно, с интен-
сивным внедрением России в мировую внешнеэкономическую систему.

Происходящие в современной мировой экономике процессы глоба-
лизации мирового хозяйства, а также роста региональной интеграции 
как универсального способа повышения уровня конкурентоспособно-


