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один его мозговой аппарат не может все учесть, осмыслить и предви-
деть, все знать и все испытать. Любой опытный руководитель, прежде 
чем решиться на то или иное особенно крупное мероприятие, всегда 
предварительно посоветуется с коллективом. Поэтому очень важно, 
чтобы главный решающий центр мог пользоваться коллективным умом 
и опытом.

Нужно особо отметить, что было заявлено о первичности функций 
и вторичности структур (Е.Ф. Розмирович, Э. Дрезен, Л. Бызов) [2: 12].

Совершенствование систем управления организациями на научной 
основе, с использованием опыта лучших компаний мира, без сомнения, 
улучшит качество их функционирования, даст шанс на развитие и сде-
лает конкурентоспособность в мировом масштабе. Это важно не только 
для самих организаций, но и для сохранения и развития потенциала рос-
сийской экономики.
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Д.С. Чекменев

Особенности оценки эффективности 
деятельности таможенных органов

В настоящей статье под эффективностью мы понимаем соотноше-
ние между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

Традиционно под эффективностью понимается способность дей-
ствующей причины произвести определенный эффект [7: 131]. По-
скольку относительно того, что является способностью, не существует 
единого мнения, поэтому возможны различные спорные случаи, каса-



164

ющиеся того, что именно существует и что именно проявляет свою ис-
тинную причинность [4: 18]. 

В определенных ситуациях сложно бывает представить, что жела-
емый результат может быть реализован, если только действие первой 
причины не будет сопровождаться другой причиной, помощи которой 
будет достаточно для достижения цели [11: 53]. То же самое происходит 
и со второй причиной, усилий которой будет недостаточно без помощи 
первой. Человек может не знать априори, какое усилие или содействие 
ему может потребоваться в данном случае, однако в ходе эксперимента 
или практического действия он может найти необходимый баланс уси-
лий, нужный для достижения оптимального результата [10: 148].

Экономическая эффективность – это получение максимума воз-
можных благ от имеющихся ресурсов, постоянно соотнося выгоды 
(блага) и затраты, при этом необходимо вести себя рационально. Про-
изводитель и потребитель благ стремятся к наивысшей эффективности, 
максимизируя при этом свои выгоды и минимизируя затраты [1: 20].

Главным критерием социально-экономической эффективности 
является степень удовлетворения конечных потребностей общества, и 
прежде всего потребностей, связанных с развитием человеческой лич-
ности [9: 68].

Эффективность экономической системы зависит от эффективности 
производства, социальной сферы (систем образования, здравоохране-
ния, культуры), эффективности государственного управления. Эффек-
тивность каждой из этих сфер определяется отношением полученных 
результатов к затратам и измеряется совокупностью количественных 
показателей [8: 63].

Для измерения эффективности производства используются пока-
затели производительности труда, фондоотдачи, рентабельности, при-
быльности, окупаемости и др. С их помощью сопоставляются различ-
ные варианты развития производства, решения его структурных про-
блем.

Для государственной сферы необходимы специальные критерии 
соответствия затрат и результатов деятельности государства требовани-
ям общества [2: 12].

С разработкой приказа ФТС РФ №95 от 04.02.2008 г. появилась си-
стема контрольных показателей эффективности деятельности, которые 
созданы в целях организации контроля и оценки эффективности дея-
тельности таможен [1: 93].

В основу системы легли следующие три критерия [3: 21]:
1. Повышение уровня соблюдения таможенного законодательства 

Российской Федерации, обеспечение полноты и своевременности упла-
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ты таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов.
2. Повышение качества предоставления услуг таможенными орга-

нами, сокращение издержек участников внешнеэкономической деятель-
ности и государства, связанных с таможенным оформлением и тамо-
женным контролем.

3. Выявление и пресечение контрабанды оружия, наркотиков, кон-
трафактной продукции и иных товаров, запрещенных к ввозу в Россий-
скую Федерацию, а также товаров, предметов и ценностей, вывоз кото-
рых за границу Российской Федерации запрещен.

Каждый критерий включает ряд контрольных показателей эффек-
тивности деятельности (далее п тексту – КПЭД). Их количество меняет-
ся от периода оценки, на 2009 г. утвердили 18 показателей, отражающих 
результаты деятельности таможенных органов и качество таможенного 
администрирования в целом. Контрольный показатель эффективности 
деятельности может иметь, а может не иметь подпоказатели [5: 32].

Например: КПЭД №1 Показатель эффективности контроля за пра-
вильностью исчисления, своевременностью и полнотой перечисления 
таможенных и иных платежей в федеральный бюджет имеет 4 подпо-
казателя.

В свою очередь, подпоказатели могут иметь или не иметь свои под-
показатели. Например: КПЭД №13 Эффективность деятельности тамо-
женных органов при применении системы управления рисками имеет 
4 подпоказателя, а каждый подпоказатель имеет свои подпоказатели.

Таким образом, в общей сложности, при выставлении оценки по 
Приказом ФТС РФ от 20.02.2009 г. №278 «О контрольных показателях 
эффективности региональных таможенных управлений и таможен, не-
посредственно подчиненных ФТС России, на 2009 г.» установлен по-
рядок и методика оценки эффективности деятельности региональных 
таможенных управлений и таможен непосредственного подчинения. В 
рамках реализации приказа таможенные управления разрабатывают и 
утверждают контрольные показатели эффективности деятельности для 
подчиненных таможен и тыловых таможенных постов.

Также таможенное управление в течение месяца после опублико-
вания «Правил оценки результатов работы региональных таможенных 
управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России» 
разрабатывает и утверждает «Правила выставления оценки результатов 
работы подчиненных таможен и тыловых таможенных постов по вы-
полнению показателей эффективности».

Согласно правилам оценки, степень выполнения показателя зави-
сит от степени достижения либо не выполнения установленного тому 
или иному таможенному органу необходимо оценить более 50 показате-



166

лей. планируемого значения КПЭД. Почти для всех показателей разра-
ботаны правила оценки, согласно которым можно оценить степень вы-
полнения показателя. В общем случае степень выполнения показателя 
вычисляется в процентах от планового значения показателя. Степень 
выполнения показателя оценивается как «хорошо» – 90-100 % от плано-
вого значения, «удовлетворительно» – 75-90 % от планового значения и 
«неудовлетворительно» – меньше 75 % от планового значения (рис. 8.9). 
Для правильного определения степени выполнения показателя необхо-
димо обратиться к «правилам оценки результатов работы региональных 
таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных 
ФТС России».

В зависимости от степени выставляется определенный балл. Каж-
дый КПЭД по установленным правилам имеет свой «вес» в общей 
оценке, который выражается в количестве максимальных баллов за вы-
полнение данного показателя. Например: максимальный балл, в слу-
чае достижения установленного показателя 1.1. Таможенные платежи, 
перечисляемые в федеральный бюджет, равен 30, а за достижение кон-
трольного показателя 6. Обеспечение соблюдения запретов и ограниче-
ний, не носящих экономического характера, максимальный возможный 
балл равняется 14.

Количество баллов, присуждаемое таможенному органу за выпол-
нение показателя, при оценке: «хорошо» – максимальное; «удовлетво-
рительно» – максимальное значение, уменьшенное в 2 раза; «неудовлет-
ворительно» – нулевое.

Таким образом, система оценки таможенных органов отражает 
четырехзвенную структуру управления в таможенных органах. Данные, 
собираемые на таможенных постах, передаются в таможню, таможни, 
обобщая эти данные, передают их в региональные управления, в свою 
очередь, региональное управление оценивает деятельность таможен, 
выставляя предварительные оценки. Итоговые же оценки утверждаются 
в Федеральной таможенной службе.
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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 


