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Аннотация. Статья посвящена вопросам рассмотрения сущности общих положений о концепции 

стратегического управления, а также Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 

2030 года как примера стратегического управления организацией и возникающих проблем в стратегическом 

управлении таможенными органами. Актуальность исследования состоит в том, что глобальная цель данной 

стратегии базируется на основных направлениях деятельности таможенных органов, по каждому из кото-

рых должен быть разработан соответствующий набор контрольных показателей эффективности деятель-

ности, на основании оценки значений которых руководством должны осуществляться управленческие воздей-

ствия. Соответственно это приводит к неизмеримости целей, затрудняющих общую оценку эффективности 

выполнения стратегических задач. Существует разрыв между стратегическими направлениями деятельно-

сти, тактическими задачами и системой показателей, что, в конечном счете, снижает эффективность та-

моженной деятельности. 
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CURRENT PROBLEMS IN THE CONCEPT OF STRATEGIC MANAGEMENT  

OF CUSTOMS AUTHORITIES 

 

Abstract. The article is devoted to consideration of essence of General provisions on the concept of strategic 

management and the Strategy of development of customs service of the Russian Federation until 2030, as an example of 

strategic management organization and emerging issues in strategic management of customs ore-body. The relevance 

of the study is that the global goal of this strategy is based on the main activities of customs authorities, for each of 

which an appropriate set of performance benchmarks should be developed based on the assessment of the values of 

which management should carry out management actions. Accordingly, this leads to immeasurability of goals, which 

complicate the overall assessment of the effectiveness of the implementation of strategic tasks. There is a gap between 

the strategic directions of activity, tactical tasks and the system of indicators, which ultimately reduces the effectiveness 

of customs activities. 
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Введение 

Федеральная таможенная служба сегодня находится в стадии реформирования, целью 

которого является качественное повышение результативности регулирования сферой внеш-

неэкономической деятельности России, формирование условий стабильной, благоприятной 

среды для внешней торговли, создание современных и универсальных инструментов тамо-

женного регулирования и контроля. 

Главными факторами общемирового характера, напрямую влияющими на формирова-

ние философии и политики в области таможенного дела, являются: устойчивая тенденция 

интегрирования различных стран мира в политические и экономические союзы и организа-

ции, и тенденция глобализации процессов производства, торговли и финансово-

экономических процессов. 

Основные составляющие управления развитием таможенной службы – это формирова-

ние видения, определение целей и задач, стратегии, разработка концепций и планов разви-

тия, управление таким процессом. 

Отсюда можно определить и главные задачи Федеральной таможенной службы. Это 

повышение качественного регулирования сферой внешнеэкономической деятельности, фор-

мирование благоприятной среды для внешней торговли, а также создание современных ин-

струментов таможенного контроля.  



Все перечисленное находит отражение в создании Федеральной таможенной службой 

стратегий, рассчитанных на долгосрочный период, и позволяющих поэтапно достигать по-

ставленных целей. Таким образом, рассмотрение проблем в концепции стратегического 

управления таможенными органами в настоящее время представляет достаточную актуаль-

ность. 

 

Основной контент 

Стратегическое управление традиционно рассматривается в рамках коммерческих ор-

ганизаций. Но в то же время все основные закономерности в концепциях стратегического 

управления проявляются в управлении государственными организациями, в том числе в 

управлении таможенными органами. 

Стратегическое управление в государственной службе обладает теми же основными 

чертами, что и стратегическое управление в коммерческой организации. Здесь проявляются 

те же закономерности, что и в общем управлении. 

Но все же отличия есть, и они состоят в следующем: 

1) ключевые цели государственных учреждений связаны с решением социально значи-

мых задач, а не с получением прибыли; 

2) бюджетное финансирование государственных учреждений предполагает строго 

установленные сметы расходов, что снижает гибкость стратегического управления и умень-

шает возможности оперативного реагирования в условиях быстро изменяющихся обстоя-

тельств; 

3) для государственных служб характерна относительная стабильность и защита выше-

стоящими структурными подразделениями, органами управления. Это является, безусловно, 

положительным моментом, однако такая стабильность может демотивировать персонал к 

выполнению стратегических планов; 

4) государственные учреждения гораздо больше подвержены внешнему контролю, 

нежели коммерческие; 

5) внутренняя и внешняя среда государственных учреждений отличаются высокой ста-

бильностью и определенностью, это объясняется строгой регламентацией их деятельности.  

Концепция стратегического управления таможенными органами включает в себя не-

сколько элементов [5]: 

первый – определение основных целей, миссии, общеорганизационных и специфиче-

ских целей; 

второй – приоритеты распределения ресурсов, затрагивает принципы распределения 

ресурсов; 

третий – управление на всех уровнях таможенной системы направлено на достижение 

поставленных целей. 

Прежде всего, необходимо дать определение понятию «стратегическое управление». 

Данное понятие принято рассматривать как в широком смысле, так и в узком. 

В широком смысле стратегическое управление – это такое управление, которое опира-

ется на человеческий потенциал как основу организации, ориентирует производственную 

деятельность на запросы потребителей, гибко реагирует и проводит своевременные измене-

ния в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться 

конкурентных преимуществ, что в совокупности дает возможность организации выживать в 

долгосрочной перспективе, достигая при этом своих целей. 

В узком смысле – это многоплановый поведенческий процесс, направленный на разви-

тие экономической системы, путем разработки и реализации стратегии с учетом факторов 

внешней среды. Он включает формирование видения и миссии, постановку целей, выработку 

стратегии, определение необходимых ресурсов и поддерживание взаимоотношений с внеш-

ней средой, которые позволяют организации добиваться поставленных целей. 

Таким образом, стратегическое управление представляет собой по существу способ 

управления, используемый в условиях появления новых, более сложных задач, обусловлен-



ных динамичностью и неопределенностью обстановки. Некоторые из этих задач являются 

оригинальными, а поэтому не может быть использован для их решения имеющийся опыт. 

Эти задачи отличаются большим количеством переменных, сложным характером их зависи-

мостей, наличием случайных факторов, а также временным ограничением. Уже сейчас, по 

некоторым данным, удельный вес подобных задач составляет более половины в общем числе 

решаемых управленческих задач и имеет тенденцию к росту.  

Следующими условиями являются быстрая сменяемость задач и соответствующая ре-

акция организаций по изменению направлений капитальных вложений, организационных 

форм управления, высокой цены ошибок от принятия неправильных решений. Особенно это 

относится к организациям, выполняющим узкие функции. А также отсутствие разработан-

ных формализованных схем и процедур решения задач. В задачах управления преобладают 

качественные (то есть неопределенные характеристики). Поэтому они могут быть решены с 

помощью дополнительной информации, получаемой от человека, на основе его интуиции. 

Итак, стратегическое управление представляет собой принятие и реализацию решений, 

направленных на достижение желаемого состояния объекта управления в будущем, учиты-

вающее непрерывное изменение внешних и внутренних условий его функционирования [3]. 

Данный термин появился в 60–70 гг. ХХ в. и изначально применялся лишь в коммерче-

ских организациях, в последствии он нашел свое отражение в применении и государствен-

ными органами, не исключая Федеральную таможенную службу. 

В теории стратегического управления существует множество определений понятию 

«стратегия». Наиболее часто цитируется определение, данное А. Д. Чендлером, поскольку 

оно наиболее полно отражает суть данного понятия: «стратегия есть определение основных 

долгосрочных целей и задач организации, принятие курса действий и размещение ресурсов, 

необходимых для выполнения этих целей» [4]. 

Примером реализации стратегического управления может послужить Распоряжение 

Правительства РФ от 23 мая 2020 г. № 1388-р, которым утверждена Стратегия развития та-

моженной службы Российской Федерации до 2030 г. (далее – Стратегия). Это документ стра-

тегического планирования, определяющий целевые ориентиры, приоритетные направления и 

задачи развития таможенной службы на долгосрочный период. 

В соответствии с обозначенными в Стратегии целевыми ориентирами определена мис-

сия Федеральной таможенной службы – содействие развитию международной торговли, ро-

сту товарооборота и несырьевого экспорта, обеспечение национальной безопасности Россий-

ской Федерации, полноты и правомерности взимания таможенных платежей, достижение 

высокого качества таможенного администрирования, создание конкурентных преимуществ 

для законопослушных участников внешнеэкономической деятельности [2]. 

Стратегия призвана консолидировать усилия таможенных органов Российской Федера-

ции в целях защиты объективно значимых экономических потребностей страны, удовлетво-

рение которых обеспечивает реализацию национальных стратегических приоритетов Рос-

сийской Федерации. 

В Стратегии определены механизмы реализации таможенной службой Российской Фе-

дерации государственной политики в сфере обеспечения экономической и иных видов без-

опасности при осуществлении внешней торговли товарами и взаимной торговли государств-

членов Евразийского экономического союза, обеспечивающие преемственность между стра-

тегическими приоритетами и задачами государственного управления социально-

экономическим развитием Российской Федерации на долгосрочную перспективу, а также 

задачами развития внешнеэкономической деятельности.  

Реализация Стратегии основывается на следующих принципах [2]: 

– долгосрочное стратегическое планирование с учетом мировых тенденций; 

– планомерность и последовательность в развитии; 

– предсказуемость и прозрачность фискальных и регулирующих условий; 

– нацеленность на результат;  

– оптимизация и совершенствование таможенного администрирования; 



– автоматизация и информатизация сквозных бизнес-процессов деятельности таможен-

ной службы на основе передовых технологий; 

– клиентоориентированность и бесконтактность; 

– обеспечение условий для формирования устойчивой модели добросовестного и зако-

нопослушного поведения субъектов внешнеэкономической деятельности; 

– признание деяний, содержащих признаки преступлений и административных право-

нарушений в таможенной сфере, одной из угроз безопасности Российской Федерации. 

Итак, Стратегия включает в себя следующие направления [6]: 

– совершенствование таможенного администрирования; 

– совершенствование реализации фискальной функции в условиях создания интегриро-

ванных информационных систем, трансграничного пространства и развития цифровых плат-

форм; 

– современные технологии обеспечения соблюдения запретов и ограничений, соблюде-

ния валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регули-

рования, защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в условиях развития ин-

тегрированных информационных цифровых систем; 

– развитие системы управления рисками; 

– новые подходы к организации контроля правильности классификации и происхожде-

ния товаров до выпуска и после выпуска товаров; 

– новые подходы к организации и проведению таможенного контроля после выпуска 

товаров; 

– правоохранительная деятельность таможенных органов; 

– совершенствование правового обеспечения деятельности таможенных органов;  

– информационно-аналитическое обеспечение деятельности таможенных органов; 

– совершенствование информационно-технического обеспечения таможенных органов 

и информационной безопасности и др. 

На базе данного документа сформулирован и ряд проблем.  

Глобальная цель данной стратегии базируется на следующих основных направлениях 

деятельности [7]: 

– повышение автоматизации процессов выявления рисков; 

– совершенствование системы таможенного транзита; 

– конкурентные преимущества экспортноориентированных секторов экономики; 

– однократность применения информации и применения форм государственного кон-

троля; 

– цифровая трансформация технологий таможенного оформления и таможенного кон-

троля; 

– модернизация инфраструктуры пунктов пропуска; 

– внедрение глобальной системы прослеживаемости; 

– исключение дублирования данных. 

Таким образом, по каждому из указанных направлений должен быть разработан соот-

ветствующий набор показателей, на основании оценки значений которых руководством 

должны осуществляться управленческие воздействия. Соответственно это приводит к неиз-

меримости целей, затрудняющих общую оценку эффективности выполнения стратегических 

задач, что и является одной из проблем в концепции стратегического управления таможен-

ными органами. 

Если говорить об оперативном планировании, то проанализировав квартальные отчеты 

таможенных органов ФТС России, было отмечено, что они включают в себя такие контроль-

ные показатели эффективности деятельности, как [1]: 

1) скорость совершения таможенных операций;  

2) полноту и своевременность поступления таможенных платежей; 

3) эффективность противодействия преступлениям и административным правонаруше-

ниям. 



При этом какие-либо промежуточные показатели выполнения Стратегии развития та-

моженной службы до 2030 г. отсутствуют. 

Таким образом, можно предположить, что происходит обесценивание стратегии разви-

тия путем исключения ее из документов, являющихся основой тактического планирования в 

таможенных органах, что является еще одной проблемой в концепции стратегического 

управления таможенными органами ФТС России. 

 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на то, что стратегическое управле-

ние направлено на увеличение производительности регулирования в области внешнеэконо-

мической деятельности Российской Федерации, формирование условий благоприятной сре-

ды для внешней торговли, формирование современных инструментов таможенного управле-

ния, что стратегия основана на создании «умной таможни», использующей новые цифровые 

технологии, что в свою очередь должно привести к скорости и безопасности совершения та-

моженных операций и эффективного экономического развития страны в целом, тем не менее 

существует разрыв между стратегическими направлениями деятельности, тактическими за-

дачами и системой контрольных показателей эффективности деятельности, что в конечном 

счете, может привести к снижению этой эффективности.  
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