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Аннотация: статья раскрывает вопросы формирования и развития под-

ходов к оценке деятельности таможенных органов. Проведен сопоставитель-

ный анализ подходов к оценке эффективности в таможенных органах Россий-

ской Федерации и ряда зарубежных стран, который позволил выявить эволю-

цию, современные тенденции и направления развития методологии оценки дея-

тельности таможенных органов с учетом их потребностей. Обоснована воз-

можность применения системы сбалансированных показателей для комплекс-

ной оценки деятельности таможенной службы. 
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Оценка эффективности деятельности таможенных органов является важ-

ным инструментом обоснования стратегических решений по их развитию, а 

также формирования качественной обратной связи в системе управления тамо-

женными органами. Данная система оценки прошла определенный путь эволю-

ции и на сегодняшний день задается стратегическими целями развития Феде-

ральной таможенной службы [1] (далее – ФТС России), заключающимися в фор-

мировании результативной таможенной службы, функционирующей на принци-

пах автоматизации и цифровизации процессов взаимодействия как другими кон-

тролирующими органами, так и с бизнес-структурами. 

Вопросы оценки деятельности таможенных органов в аспектах результатив-

ности и эффективности на сегодняшний день являются недостаточно изучен-

ными, но при этом очевидно, что данные направления оценки следует разграни-

чивать. 
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В теории оценки эффективности выделяют два ключевых подхода [2]: целе-

вой и затратный. Целевой подход отражает меру достижения целей организации, 

а затратный – экономичность способов преобразования ресурсов в результаты 

деятельности. Исходя из этого, применительно к оценке деятельности таможен-

ных органов эффективность следует рассматривать как соотношение между за-

траченными ресурсами и достигнутыми результатами, а результативность оце-

нивать с точки зрения степени достижения установленных целей. 

Принимая во внимание специфику деятельности таможенных органов как 

казенных учреждений и невозможность точного определения полученных ре-

зультатов (экономической выгоды), целесообразно говорить об оценке результа-

тивности деятельности таможенных органов. Современные подходы к оценке ре-

зультативности деятельности таможенных органов позволяют не только отсле-

дить динамику показателей развития таможенных органов, но и формировать ин-

формационную базу для принятия последующих решений. 

При этом в развитии современной системы оценки деятельности таможен-

ных органов принято выделять ряд эволюционных этапов, последовательность 

которых выделена и проиллюстрирована на рис. 1. 

Изначально результативность деятельности таможенных органов оценива-

лась на базе сопоставления фактических данных о перечислении таможенных 

платежей с плановым заданием на конкретный отчетный период. Данный подход 

как наиболее простой в применении сохранил свою актуальность и на сегодняш-

ний день и входит в систему показателей результативности деятельности тамо-

женных органов. 

Попыткой реализовать традиционные для коммерческих организаций под-

ходы в оценке деятельности таможенных органов являлось использование пока-

зателя фондоотдачи, который, однако, не в полной мере позволяет оценить сте-

пень использования основных средств в таможенных органах. 

Подходом, отражающим специфику таможенных органов как бюджетных 

организаций, являлся расчет эффективности использования бюджетных средств. 
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Метод рейтинговых оценок позволяет не только сопоставить результаты дея-

тельности на разных уровнях управления таможенными органами, но и выявить 

узкие места и определить пути их устранения. 

 
 

Рис. 1. Ретроспективный анализ подходов к оценке  

эффективности деятельности таможенных органов РФ 

 

Переход к комплексной системе оценки деятельности таможенных органов 

был осуществлен в 2005 году, когда были введены так называемые контрольные 

показатели деятельности (далее – КПЭД). Система КПЭД представляла собой, 

по сути, систематическую оценку ключевых направлений работы таможенных 

органов, отражающую конечный результат и являющуюся своего рода индика-

тором выполнения основных функций таможенных органов. 

С 2009 года система КПЭД была дополнена аналитическими показателями 

эффективности деятельности таможенных органов (далее – АПЭД), не выступа-

ющими в качестве оценочных, но являющихся более детализированными для 

оценки результата наиболее значимых мероприятий. 

В 2016 году в связи с реформой контрольно-надзорной деятельности в РФ 

[4] система оценки деятельности государственных органов, осуществляющих 

контрольно-надзорные функции, претерпела существенные изменения. Так, с 

2017 года деятельность таможенных органов стала оцениваться по трем группам 
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показателей [5]: результативности, эффективности, индикативным. Первые две 

группы показателей отнесены к ключевым (или целевым) и отражают степень 

достижения общественно значимых результатов. Индикативные же показатели 

применяются для мониторинга хода осуществления контрольно-надзорной дея-

тельности, как дополнительный инструмент анализа и выявления проблем. 

Таким образом, система оценки деятельности таможенных органов прошла 

определенные этапы развития. На данный момент результативность деятельно-

сти таможенных органов оценивается по системе показателей эффективности, 

результативности, индикативных показателей. С одной стороны, это позволяет 

достаточно детально (в силу обширности перечня показателей) отслеживать ди-

намику результатов и выявлять резервы повышения качества деятельности в це-

лом. 

Однако данная система не лишена и ряда недостатков, заключающихся в 

следующем. Во-первых, она, по сути, осталась внутриведомственной, не отража-

ющей потребительских оценок и результатов всей системы таможенных органов 

в целом (показатели рассчитываются для отдельных звеньев/уровней системы). 

Во-вторых, сохранившаяся сложность методик расчета и большое число самих 

расчетных показателей. И наконец, невозможность учесть вклад отдельного 

уровня таможенной системы в достижение поставленных целей. 

Обращение к зарубежному опыту оценки деятельности таможенных органов 

показало, что система оценки, являясь важной частью управления по результатам, 

включает такие направления как: интеллектуальный анализ данных, потребитель-

ские оценки (индексы восприятия), механизмы мониторинга данных [6]. 

При этом в разных странах применяются различные подходы к оценке, обу-

словленные национальной спецификой совершения таможенных операций и 

уровнем развития таможенных служб и страны в целом. 

Так, результаты деятельности таможенной службы США отражают эффек-

тивность работы по направлениям торгового и экономического роста, обеспече-

ния национальной безопасности, пресечения таможенных правонарушений, за-

щиты населения и эффективного управления самой таможенной системой [7]. 
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При этом система оценки предполагает сопоставление плановых (целевых) зна-

чений с достигнутыми за определенный период и интегрирование итоговых по-

казателей по укрупненным направлениям оценки. 

Схожие подходы разработаны таможенными органами ряда развитых стран 

Европы. Например, таможенная служба Финляндии ориентирована на достиже-

ние ряда количественных параметров, отражающих интенсивность товаро- и 

пассажиропотока, количество поданных деклараций по различным направле-

ниям перемещения товаров, объемы собранных таможенных платежей, количе-

ство нарушений таможенных правил и т. п. В Великобритании система оценки 

деятельности таможенных органов также сосредоточена на количественных по-

казателях с упором на правоохранительную работу и информатизацию таможен-

ных процессов. 

В целом анализ существующих в мировой практике подходов к оценке дея-

тельности таможенных органов позволяет их условно разделить на количествен-

ные (время, затраты и др.) и качественные (экспертные) модели, включающие 

комбинированные оценки по различным видам деятельности государственных 

органов. 

Следует заметить, что первое направление на сегодняшний день в достаточ-

ной степени реализовано в РФ, однако, как отмечалось ранее, оно недостаточно 

информативно для оценки управленческих решений. Поэтому представляется 

целесообразным развивать данную методологию с привлечением качественного 

(экспертного) моделирования оценки результативности деятельности таможен-

ных органов с учетом ключевых направлений и стратегических перспектив раз-

вития таможенной службы. 

Способом реализовать комплексную оценку деятельности всей таможенной 

службы и учесть потребительские предпочтения являются применяемые мето-

дики в соответствии с ключевыми критериями работы таможенных органов, 

утвержденных федеральным законом от 03.08.2018 №289-ФЗ «О таможенном ре-

гулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
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конодательные акты Российской Федерации» [8]. При формировании данных ме-

тодик оценки учитываются элементы, анализируемые в рейтинге легкости веде-

ния бизнеса (Doing Business) [9], что частично реализуется в нормативно-право-

вых актах РФ, при этом в зависимости от направлений оценки показатели оценки 

являются различными. 

 

Рис. 2. Обобщенная система показателей оценки  

результативности деятельности таможенных органов* 

 

* Показатели оценки направлений деятельности таможенных органов выде-

лены в соответствии с нормативными правовыми актами РФ: постановление 
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Правительства РФ от 29.09.2012 №994 «Об утверждении Положения о системе 

показателей работы таможенных органов Российской Федерации, порядке и ме-

тодике их мониторинга»; Распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 №20-р 

(ред. от 17.01.2020) «Об утверждении плана «Трансформация делового климата» 

и признании утратившими силу актов Правительства РФ». 

 

Представляется, что данные подходы с точки зрения оценки комплексного 

результата, весьма значимы и требуют своего развития. В работе [3] была обос-

нована возможность применения системы сбалансированных показателей как 

комплексного подхода, позволяющего формировать систему показателей исходя 

из ключевых целей и направлений развития таможенной службы. 

Так, обобщение существующих подходов к оценке деятельности таможен-

ных органов позволило систематизировать их по предложенным ранее направле-

ниям оценки [3, с. 3] – экономическая безопасность, финансы, клиенты, обуче-

ние и развитие (рис. 2). 

Данные направления позволят комплексно оценить результативность клю-

чевых функций таможенных органов, а именно вклад таможенных органов в 

обеспечение экономической безопасности, объемы и полноту поступлений дохо-

дов в федеральный бюджет, условия для ведения внешнеэкономической деятель-

ности (далее – ВЭД) и уровень развития таможенных органов на основе иннова-

ционных технологий в их деятельности. 

Таким образом, предлагаемый подход позволяет сформировать комплекс-

ную оценку ключевых направлений деятельности таможенных органов и явля-

ется важным инструментом системы принятия управленческих решений. Оцени-

вая на основе системы показателей перспективы обеспечения безопасности, реа-

лизации фискальной функции, клиентоориентированности и развития, представ-

ляется возможным сформировать интегральную оценку деятельности таможен-

ной службы как с позиции интересов государства, так и с точки зрения реализа-

ции потребностей бизнеса. 
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