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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется необходимо
стью дальнейшего совершенствования системы управления тамо
женным контролем объектов внешней торговли, которая в услови
ях предстоящего вступления России во Всемирную Торговую Орга
низацию (ВТО) обнаруживает свою определённую неадекватность 
международным требованиям в этой области, потребностям учас
тников ВЭД и задачам ГТК России в масштабе проблем укрепле
ния государственной экономической безопасности. 

Внешнеэкономическая деятельность России, а с ней и таможен
ная служба, испытывают возрастающее влияние процесса дивер
сификации направлений и схем экономического  взаимодействия 
Российской Федерации с другими государствами мира, что выдви
гает на одно из первых мест проблемы повышения эффективности 
таможенного котроля  и совершенствования управления им. Ре
шение этих проблем возможно на основе современных достиже
ний в области теории и практики управления, позволяющих обес
печить надлежащее качество выполнения функций таможенного 
контроля и своевременную их корректировку. 

Владимирская таможня является типичной внутренней тамож
ней в системе таможенных органов России. Она, как и вся тамо
женная служба России, за истекшее десятилетие активно развива
лась и предпринимала усилия в направлении повышения эффек
тивности своей работы. Об этом свидетельствуют положительная 
динамика показателей ее деятельности и возросшая роль в напол
нении доходной части федерального бюджета. Идет процесс со
вершенствования структуры и инфраструктуры таможни. Ведется 
активная борьба с контрабандой, а также с другими таможенными 
преступлениями и нарушениями таможенных правил. 

Однаю процедуры таможенного контроля не всегда соответ
ствуют общим требованиям к качеству результатов труда, которые 
должны отвечать четко определенным  целям, задачам и своему 
назначению, удовлетворять требованиям государства и участников 
ВЭД  соответствовать действующему законодательству  и вписы



у 

ваться в действующие стандарты. Реализация функций таможен
ного контроля объектов внешней торговли лишена необходимой 
гибкости. 

Возникла объективная необходимость в изменении форм уп
равления таможенным контролем на ведомственном, региональном 
и местном уровнях, в освоении комплексного подхода к процессам 
управления, создании эффективных систем управления таможен
ным контролем на основе отечественного и международного опы
та управления организациями и учреждениями в соответствии с 
требованиями международных стандартов ИСО серии 9000 и прин
ципами всеобщего управления качеством (TQM). Решению отме
ченных задач и посвящена данная диссертация. 

Разработанность проблемы. На протяжении ХХго столетия 
проблема совершенствования форм и методов управления реали
зацией функций, возлагаемых на организации, являлась предме
том исследований многих зарубежных и российских ученых и пре
терпела значительные изменения в своем развитии. Начиная с 80х 
годов сложилось новое направление  менеджмента   управление 
по критерию качества результатов труда, в основе которого нахо
дятся  международные  стандарты  ИСО серии 9000 и принципы 
TQM. Наиболее значимыми исследованиями  по этим  вопросам 
являются работы Э. Деминга, Д. Джурана, К. Исикавы, X. Кумэ, 
А.  Фейгенбаума,  Д.  Харрингтона,  У. Шухарта,  А.В. Гличева, 
В.А. Лапидуса, В.Н. Войтоловского, В.В. Окрепилова и др. 

В период экономических реформ актуализировались пробле
мы совершенствования методов управления внешнеэкономической 
деятельностью и, в частности, форм и методов таможенного конт
роля объектов внешней торговли. Теоретические и практические 
аспекты регулирования внешнеэкономической деятельности ста
ли объектом активных исследований российских и зарубежных 
ученых, в том числе П. Линдерта, Э. Хекщера, Б. Олина, Л.А.Лоз
бенко,  Н.М.  Блинова,  В.Н.  Иванова  А.Е.,  В.Ю.  Преснякова, 
И.П. Фаминского, В.Б. Кухаренко, И.И. Дюмулена, СВ. Барамзи
на, К.А. Корнякова и других. 



Однако в их исследованиях не нашла достаточного отражения 
проблема создания методической базы систематического совершен
ствования процедур таможенного контроля объектов внешней тор
говли и методов управления этим процессом, позволяющей повы
шать качество и эффективность таможенного контроля в соответ
ствии с возрастающими требованиями к его осуществлению. 

Целью исследования является повышение эффективности та
моженного контроля объектов внешней торговли. Для достижения 
этой цели решена задача создания методических рекомендаций и 
организационноэкономического  механизма  совершенствования 
управления таможенным контролем объектов внешней торговли, 
предполагающего систематическое улучшение процедур управле
ния таможней в целом и позволяющего повышать качество и эф
фективность таможенного контроля в соответствии с изменяющи
мися требованиями к регулированию внешнеэкономической дея
тельности. 

Для решения поставленной задачи выполнены следующие эта
пы исследования: 

  проанализировано состояние таможенного контроля товаров 
и транспортных средств во Владимирской таможне и дана оценка 
его соответствия современным требованиям; 

  дан краткий анализ передового отечественного и зарубежно
го опыта управления таможенным контролем товаров и транспор
тных средств; 

  проанализировано состояние системы управления Владимир
ской таможней и дана ее оценка с позиций влияния на системати
ческое улучшение процедур таможенного контроля объектов внеш
ней торговли и повышения качества и эффективности таможенно
го контроля; 

  проанализированы  методологические основы менеджмента 
XXI века   принципов TQM (total qualiti manaqement) и требова
ний международных стандартов ИСО серии 9000 «Управление ка
чеством продукции и услуг» с позиции возможности их использо



вания для повышения качества и эффективности управления тамо
женным контролем объектов внешней торговли; 

  разработаны система управления таможенным контролем на 
основе международных стандартов ИСО серии 9000 и рекоменда
ции по ее освоению во Владимирской таможне; 

  проанализированы  основные  положения теории  рисков и 
сформулированы принципы ее применения для целей рациональ
ного управления таможенным контролем объектов внешней тор
говли; 

  разработан алгоритм оперативной корректировки технологи
ческих схем таможенного контроля с учетом факторов риска госу
дарства; 

  разработаны методические рекомендации и организационно
экономический механизм совершенствования системы управления 
таможней, предполагающие систематическое улучшение процедур 
таможенного контроля объектов внешней торговли; 

  разработана система мотивации руководителей подразделе
ний Владимирской таможни и рядового персонала за реальное ос
воение новой системы управления и совершенствование процедур 
таможенного контроля. 

Общая методическая схема исследования представлена на ри
сунке 1. 

Объектом исследования  являются  процедуры таможенного 
контроля товаров и транспортных средств, осуществляемые при 
их перемещении через таможенную границу Российской Федера
ции, 

Предметом йССЛедоваквя избрана система управления тамо
женным контролем объектов внешней торговли на примере Вла
димирской таможни и организационноэкономические процессы, 
связанные с повышением эффективности освоения и функциони
рования ее новой модели. 
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Разработка системы мотивации руководителей  подразделений 
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Р и с . 1 .  Общая методическая схема исследования 



Методологической  основой исследования послужили мето
ды диалектики, системного анализа и синтеза. Теоретической ос
новой диссертации является теория управления организациями, те
ория  управления  качеством  продукции  и услуг, теория рисков. 
В процессе работы над темой использованы также методы эмпи
рического исследования и общая методология решения задач сис
темного характера, являющаяся базисом программноцелевого ме
тода. 

Информационную  базу исследования  составили результаты 
анализа процедур таможенного контроля объектов внешней тор
говли в целом в таможенной системе и непосредственно во Влади
мирской и Брянской таможнях, отечественные и зарубежные раз
работки по проблемам управления таможенной деятельностью и 
управления качеством продукции и услуг, требования и рекомен
дации Всемирной торговой организации и Всемирной таможенной 
организации, законодательные  и нормативноправовые докумен
ты Российской Федерации, материалы таможенной статистики. 

Эмпирической основой диссертации явился комплекс работ по 
созданию системы управления Владимирской таможней на основе 
МС ИСО серии 9000 в версии 2000 года. Проведенные исследова
ния взаимосвязаны с процессами управления модернизацией та
моженной службы Российской Федерации. 

Система управления таможенным контролем, являющаяся пред
метом исследования, рассматривается в рамках системы управле
ния таможней как подсистема. При решении поставленной задачи 
за основу взяты критерии надежности и достоверности таможен
ного контроля объектов внешней торговли, реально выражающие
ся в уровне соблюдения таможенного законодательства. 

Научная новизна исследования заключается В разработке ме
тодологии и методики создания и освоения перспективной модели 
управления таможенным контролем объектов внешней торговли, 
базирующейся на идеологии управления качеством труда и теории 
рисков, а также комплексном подходе к построению и развитию 
организационноэкономического  механизма  совершенствования 
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системы управления таможней, предполагающего систематичес
кое улучшение качества процедур таможенного контроля. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в развитии 
теории управления качеством результатов труда применительно к 
таможенному контролю объектов внешней торговли и дальнейшем 
совершенствовании методичесюй основы адаптации систем управ
ления таможенными органами России к требованиям международ
ных стандартов ИСО серии 9000. 

Основные научные результаты исследования заключаются 
в следующем: 

  на базе всестороннего анализа состояния таможенного конт
роля объектов внешней торговли на примере Владимирской и Брян
ской таможен, передового отечественного  и зарубежного опыта 
управления таможенным контролем, а также системы управления 
таможней и методологических основ менеджмента XXI века вы
явлены и систематизированы методологические основы совер
шенствования системы управления таможней с позиций ее влия
ния на непрерывное улучшение процедур таможенного юнтроля 
объектов внешней торговли и повышение его качества и эффек
тивности. Это дало возможность конкретизировать цели, задачи и 
основные направления совершенствования управления таможен
ным контролем объектов внешней торговли и предложить методы 
их реализации. Показано, что основным направлением повыше
ния эффективности таможенного контроля является адаптация си
стемы управления таможней к требованиям международных стан
дартов ИСО серии 9000 и принципам всеобщего управления каче
ством; 

  выявлены основные противоречия и причины, сдерживаю
щие процессы адаптации системы управления таможенным конт
ролем к требованиям международных стандартов ИСО серии 9000, 
в том числе отсутствие целей по качеству деятельности, дисбаланс 
ответственности и полномочий персонала любого уровня, несог
ласованность процедур взаимодействия и др. Это позволило более 
обоснованно подойти к совершенствованию системы управления 



/ 

таможенным контролем и формированию результативного органи
зационноэкономического механизма адаптации таможни к требо
ваниям современного менеджмента; 

  на основе анализа основных положений и принципов теории 
рисков разработан алгоритм оперативной корректировки техно
логических схем таможенного контроля объектов внешней торгов
ли с учетом факторов риска государства, в том числе законопос
лушности участников ВЭД и вида контролируемых товаров. Это 
дало возможность достаточно обоснованно подойти к реализации 
рекомендаций Киотской конвенции по упрощению таможенных 
процедур без снижения их качества. Показано, что алгоритм опе
ративной корректировки технологической схемы с учетом факто
ров риска государства должен быть ее составной частью; 

  разработана перспективная модель системы управления Вла
димирской таможней на основе МС ИСО серии 9000, предполага
ющая систематическое улучшение процедур таможенного контро
ля объектов внешней торговли и позволяющая повышать качество 
и эффективность таможенного контроля в соответствии с изменя
ющимися требованиями к его осуществлению, а также методичес
кие рекомендации и организационноэкономический механизм ее 
освоения. Это позволяет вести целенаправленную работу по по
степенному освоению требований международных стандартов и 
повышению качества и эффективности таможенного контроля; 

  предложена система мотивации рутоводителей подразделе
ний Владимирской таможни и рядового персонала за реальное ос
воение обновленной системы управления и совершенствование про
цедур таможенного контроля, отличающаяся ориентацией на фор
мирование внутренней мотивации персонала к обеспечению каче
ства труда. Это дает возможность ускорить процессы совершен
ствования управления таможенным контролем и приближения их 
к требованиям международных стандартов. 

Практическая значимость исследования заключается в созда
нии на примере Владимирской таможни гибкой, самонастраиваю
щейся системы управления таможенным контролем объектов внеш
ней торговли, позволяющей в рамках законодательства повысить 

10 



его качество и эффективность и соответствие международным стан
дартам. 

Полученные результаты исследования и методика их внедре
ния могут быть использованы также другими таможенными орга
нами России, стран ЕврАзЭС и СНГ. 

По экспертной оценке, совершенствование управления тамо
женным контролем  объектов внешней торговли, которое может 
быть осуществлено на основе реализации рекомендаций данного 
исследования, повысит степень соблюдения таможенного законо
дательства  и обеспечит государству дополнительный доход при 
незначительных затратах на внедрение. 

Апробация исследования. Сформулированные в диссертации 
положения по совершенствованию управления таможенным конт
ролем объектов внешней торговли в порядке эксперимента внедря
ются во Владимирской таможне и использовались при разработке 
комплексных  программ  модернизации таможенных  служб ряда 
таможен Центрального таможенного управления ГТК России. Те
оретические выводы и практические рекомендации докладывались 
на н^^нопрактической конференции, проведенной Центральным 
таможенным управлением ГТК России с участием таможен Цент
рального Федерального округа 14 февраля 2003 года. 

Разработанная  система управления таможенным  контролем 
обсуждена на совещании руководства Центрального таможенного 
управления ГТК России, состоявшемся 25.04.03 г., и рекомендова
на для освоения в системе таможенных органов России. 

Методология совершенствования системы управления таможен
ным контролем объектов внешней торговли и методы применения 
гибких технологических схем таможенного контроля, осваиваемые 
Владимирской таможней, используются в учебномпроцессе Рос
сийской таможенной академии при чтении дисциплины «Управле
ние качеством». 

Публикации. Основные положения диссертационного иссле
дования изложены в пяти публикациях общим объемом 4,2 п.л. 

Структура и содержание диссертации определяются общей ло
гикой исследования и приведены ниже. 
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мотивации руководителей подразделений Владимирской таможни 
и рядового персонала за реальное освоение новой системы управ
ления и совершенствование процедур таможенного контроля 

Общие выводы 
Список литературы 
Приложения. 
Список литературы  содержит  103 наименования  различных 

изданий, использованных при написании диссертации. Текст ра
боты проиллюстрирован блоками информации в виде таблиц, схем, 
графиков и расчетных формул. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертации обоснована актуальность темы ис
следования, показана степень ее разработанности, определены цель 
и задачи исследования, раскрыты объект и предмет исследования, 
показаны научная новизна и практическая значимость полученных 
результатов и выводов. 

В первой главе проанализировано состояние таможенного кон
троля объектов внешней торговли во Владимирской таможне, дан 
анализ передового отечественного и зарубежного опыта управле
ния таможенным контролем товаров и транспортных средств, пе
ресекающих таможенную границу Российской Федерации, выяв
лены проблемы совершенствования управления таможенным кон
тролем объектов внешней торговли и дан их анализ. 

Таможенный контроль объектов внешней торговли России яв
ляется одной из важнейших функций государства, направленных 
на содействие развитию внешнеэкономической деятельности, за
щиту экономических интересов страны, укрепление ее экономи
ческой и экологической безопасности и обеспечение устойчивос
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ти экономического развития. Основной задачей таможенных орга
нов является практическая реализация  комплекса таможеннота
рифных мер регулирования ВЭД. 

Если на уровне государственной таможенной политики обозна
чаются идеология  и принципы решения проблем регулирования 
внешнеэкономической деятельности, на уровне формирования ком
плекса таможеннотарифных мер регулирования ВЭД конкретизи
руются задачи и методы решения этих проблем, то на уровне прак
тической реалюации разрабатываются инструменты и технологии 
таможенного контроля объектов внешней торговли. 

Как орган, созданный государством, таможня должна быть на
дежным гарантом соблюдения таможенного законодательства. Как 
участник процедур внешнеэкономической деятельности таможня 
должна обеспечить такое качество своей работы, чтобы для зако
нопослушного участника ВЭД таможенное оформление и таможен
ный контроль были естественным этапом торговых процедур, спо
собствующим повышению его конкурентоспособности. 

Законодательную и нормативноправовую основу управления 
таможенным контролем объектов внешней торговли составляют: 
Таможенный кодекс Российской Федерации, Положение о Государ
ственном таможенном комитете Российской Федерации, Законы 
Российской Федерации «О таможенном тарифе». Налоговый ко
декс РФ, Федеральный закон «О государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности»,  а также ряд указов Президента 
Российской Федерации и постановлений Правительства Российс
кой Федерации, межправительственных соглашений России со стра
нами ЕврАзЭС, СНГ и ЕС. В диссертации отмечается, что законо
дательная база таможенного контроля требует совершенствования, 
особенно в части обеспечения гибкости таможен1Шг6 контроля с 
учетом факторов риска государства. 

Показано, что Владимирская таможня занимает важное место 
в экспортноимпортном обороте России. Через Владимирскую та
можню осуществляется более 5000 экспортных операций в год в 
76 стран ближнего и дальнего зарубежья, а также более 7000 им
портных операций из 73 стран. Владимирская таможня ежегодно 
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перечисляет в бюджет Российской Федерации около 1,9 млрд руб
лей таможенных платежей, что составляет около 0,31 % от ежегод
ного сбора всеми таможнями России. Ежегодно в зоне деятельнос
ти Владимирской таможни выявляется до 400 таможенных преступ
лений  и правонарушений,  задерживается  контрабанды  на  сумму 
более  10 млн рублей. 

Рассмотрена существующая система управления таможенным 
контролем и дан анализ ее недостатков, главным из которых явля
ется  отсутствие механизма систематического  совершенствования 
таможенных технологических схем, а также неадекватность прав 
и ответственности должностных лиц. 

Анализ управления таможенным контролем объектов внешней 
торговли в зоне деятельности Владимирской таможни показал, что, 
несмотря на положительные характеристики, оно имеет существен
ные  резервы  для  повышения  своего  качества  и  эффективности. 
Важнейшими  направлениями  его  совершенствования  являются: 
детальная проработка и обеспечение согласования операций тамо
женного контроля; систематическая актуализация таможенных тех
нологических схем в соответствии с новыми законодательными и 
нормативноправовыми актами; адаптивное применение таможен
ных  технологических  схем  к конкретным  участникам  ВЭД  или 
партиям  грузов  с учетом  факторов  риска  государства;  создание 
механизма контроля за пунктуальным  применением  таможенных 
технологических схем; предварительное таможенное оформление 
экспортноимпортных операций; автоматизация  и компьютериза
ция процедур таможенного контроля; создание условий для полу
чения грузов непосредственно участниками ВЭД, минуя таможен
ные склады  и складывременного хранения; создание и освоение 
системы  управления  таможенным  контролем  объектов  внешней 
торговли, позволяющей реализовать перечисленные выше направ
ления повышения его качества и эффективности. 

Каждое из этих направлений требует особого подхода к управ
лению им и обеспечению качества итоговых результатов. 

Отмечается, что таможня как составная часть таможенной сис
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темы России по своей организационной структуре является обыч
ной совокупностью подразделений, а управление ею осуществля
ется на основе принципов общей теории управления организация
ми. Ее структура и инфраструктура за прошедшие десять лет полу
чили развитие  в сторону  расширения, увеличения  численности 
персонала  и повышения уровня оснащенности  в соответствии с 
ростом объема экспортноимпортных операций. 

Показано, что задачи совершенствования управления таможен
ным контролем объектов внешней торговли непосредственно свя
заны с перспективами экономического развития страны, под воз
действием которых должно произойти изменение акцентов тамо
женной деятельности с фискальных задач на регулирующие и за
щитные аспекты. Вступление России в ВТО, очевидно, повлечет 
за собой необходимость резкого повышения качества всех проце
дур, связанных с регулированием ВЭД, обеспечения их прозрачно
сти и предсказуемости, развития систем коммуникации и инфор
мационных технологий, автоматизации информационного обеспе
чения работы таможенных органов, перехода на технологии тамо
женного контроля на основе учета факторов риска государства. 

Главным направлением совершенствования системы управле
ния таможенным контролем в условиях предстоящих изменений 
таможенных функций является создание механизмов гибкого сис
тематического улучшения таможенных технологий  и адаптация 
системы управления ими к требованиям менеджмента XXI века, в 
основе которого находятся принципы всеобщего управления каче
ством. 

Во второй главе рассмотрены теоретикометодологические ас
пектысовершенствования  управления таможенным  контролем 
объектов внешней торговли: 

  теория управления качеством, принципы TQM и требования 
международных стандартов ИСО серии 9000 как методологичес
кая основа повышения  качества и эффективности таможенного 
контроля объектов внешней торговли; 

  теория рисков и методы ее применения для целей рацио
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налъного управления  таможенным  контролем  объектов  внешней 
торговли; 

  причины и факторы, препятствующие освоению в таможен
ной системе, в том числе во Владимирской таможне, методов тео
рии управления качеством и теории рисков. 

Отмечено решающее значение методов управления качеством 
продукщ1И и услуг, представленных в стандартах ИСО серии 9000, 
для совершенствования управления таможенным контролем. 

Показано, что принципы и основные требования МС ИСО се
рии 9000 в версии 2000 года не противоречат специфике таможен
ной деятельности. Важнейшими из них являются: ответственность 
руководства за качество результатов деятельности, постоянное со
вершенствование  производственных  процессов,  ориентация  дея
тельности на интересы заказчика и других заинтересованных лиц, 
непрерывное обучение персонала на рабочих местах, постоянная 
внутренняя  проверка  системы  управления  и ее  элементов, доку
ментированность  всех производственных  процессов,  воспитание 
внутренней  мотивации  персонала к обеспечению качества труда, 
вовлеченность в работу по обеспечению качества результатов дея
тельности всего персонала. 

Это подтверждается также основным  принципом TQM   рас
пространением  систем управления  качеством  на все подразделе
ния и виды деятельности любых организаций и учреждений, в том 
числе государственных. 

Подчеркивается, что освоение требований МС ИСО серии 9000 
приводит к превращению системы управления таможней в единый 
процесс  управления  всеми  ее  функциями,  в том числе  таможен
ным  контролем,  по критерию  качества труда,  что  согласуется  с 
объективной потребностью в непрерывном повышении качества и 
эффективности таможенного контроля. 

Показано, что реальным применением МС ИСО серии 9000 и 
принципов  TQM  в практике таможенного  контроля  является  со
здание  системы управления таможней по критерию  качества ре
зультатов труда и в рамках ее   подсистем  обеспечения  качества 
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труда по каждому подразделению таможни, сознательное освое
ние всем персоналом  процессного  видения и других принципов 
TQM. 

Раскрыты и конкретизированы применительно к управлению 
таможенным контролем теоретические основы рисков. Риск явля
ется реальным фактором жизнедеятельности любой организации 
в условиях рыночных отношений. Поэтому перед руководством 
таможенных органов также стоит задача изучения причин и выбо
ра допустимого уровня риска, свидетельствующего  о некотором 
пределе надежности выполнения таможенных функций. Таможен
ный риск как вероятностная категория является следствием инфор
мационной неопределенности  и проявляется в снижении объема 
таможенных платежей, пропуске на таможенную территорию кон
трабанды, а также вредной, опасной или некачественной продук
ции, в высоком уровне распространения таможенных преступле
ний и нарушений таможенных правил или в неоправданно высо
ком уровне затрат на выполнение  процедур таможенного конт
роля. 

Показано, что риски государства в осуществлении таможенной 
деятельности определяются рядом факторов. Факторы риска, ко
торые можно предвидеть и учесть при организации таможенного 
контроля объектов внешней торговли, связаны: 

  со степенью добросовестности и законопослушности участ
ников ВЭД и сотрудников таможенных органов; 

  с видом перемещаемых товаров и транспортных средств; 

  с видом транспорта, используемого для перемещения товара 
через таможенную границу; 

  с соответствием системы управления участника ВЭД требо
ваниям менеджмента XXI века; 

  с интенсивностью экспортноимпортных  потоков через та
моженную границу; 

  с уровнем оснащенности таможни. 
Каждый фактор риска снижает надежность таможенного конт
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роля  на некоторую величину, повышая тем  самым уровень  риска 
государства. В общем  виде  эту  зависимость  можно  представить 
формулой 

R=l[N,xN2X.. .N.] , 

где:  R    общий  уровень  риска  государства  при  таможенном 
контроле экспортноимпортных операций; 

N    надежность  таможенного  контроля,  определяемая 
факторами риска; 

1, 2 ... i   количество факторов, учитываемых при определении 
риска таможенного контроля. 

Отмечается, что реальная стратегия руководства таможенных 
органов, связанная со снижением уровня риска таможенного конт
роля, должна быть составной  частью таможенных технологичес
ких схем и содержать алгоритм учета факторов, влияющих на его 
величину. 

Показано,  что  освоение таможенными  органами  прогрессив
ных методов управления таможенным  контролем объектов внеш
ней торговли сдерживается по ряду причин и факторов. Анкетный 
опрос сотрудников таможенных органов позволил выявить, что же 
в наибольшей степени препятствует освоению принципов TQM и 
требований  МС  ИСО  серии  9000.  Среди  выявленных  причин  и 
факторов наибольший удельный вес приходится на отсутствие за
интересованности персонала в обеспечении качества собственно
го труда—31,65%, отсутствие должного порядка разработки и кор
ректировки таможенных технологических процессов   23,9%, низ
кий  уровень  подготовки  кадров   17,58%, отсутствие  плановых 
показателей, ориентирующих коллективы на достижение опреде
ленного уровня качества деятельности   9,84%. Знание этих фак
торов позволило разработать эффективные меры по освоению МС 
ИСО серии 9000 на примере Владимирской таможни. 

В третьей главе рассмотрена система управления таможенным 
контролем на основе МС ИСО серии 9000, приведены рекоменда
ции по ее освоению во Владимирской таможне, представлен алго
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ритм оперативной корректировки технологических схем таможен
ного контроля с учетом факторов риска государства, а также при
ведена система мотивации руководителей подразделений Влади
мирской таможни и рядового персонала за реальное освоение но
вой системы управления и совершенствование процедур таможен
ного контроля. 

Нормативная основа системы управления содержит «Руковод
ство по системе», комплект общесистемных документов, положе
ния о подразделениях, технологические  схемы, должностные и 
рабочие инструкции. Она включает комплекс действующих зако
нодательных и нормативноправовых актов, который дополняется 
механизмом его систематической актуализации. Нормативная база 
система управления определяет организационную структуру, рас
пределение ответственности, процедуры, процессы и ресурсы, не
обходимые для эффективного осуществления таможенного конт
роля. Она обладает структурной целостностью, полнотой охвата 
всех функций управления, надежностью функционирования, ус
тойчивостью при неадекватных внешних воздействиях, нацелен
ностью на достижение запланированных результатов. 

Показано, что освоение  разработанной  системы управления 
таможенным контролем предполагает комплекс мер, связанных с 
изучением новых методов работы, корректировкой рабочей доку
ментации и организацией пооперационного отслеживания полно
ты ее применения. Для обеспечения квалифицированного освое
ния требований МС ИСО серии 9000 разработана программа и 
методические рекомендации по реализации новой системы управ
ления. Они предполагают разработку и организацию применения 
общесистемных документов, а также разработку новых и )пгочне
ние действующих документов и создание услЬвйй для полного при
менения организационнораспорядительных, технологических и 
других нормативных документов, регламентирующих все элемен
ты таможенного контроля. 

Разработан алгоритм действий таможенного инспектора, опре
деляющий состав операций таможенного контроля в зависимости 
от факторов риска (рис. 2). 
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Р и с . 2 .  Гибкая технологическая  схема таможенного  контроля 
(алгоритм действий таможенного  инспектора 

с учетом факторов риска  государства) 
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Алгоритм предполагает наличие систематически актуализиру
емых  списков товаров,  подлежащих  особому  контролю  при  экс
порте или импорте, массива сведений о таможенных  нарушениях 
конкретными 5«1астниками ВЭД, информации о предварительном 
таможенном оформлении и досмотре и перечня обязательных опе
раций таможенного  контроля,  практикуемых  при  использовании 
«зеленого юэридора». 

Показано, что внедрение новой системы управления таможен
ным контролем достаточно сложно с организационной и психоло
гической точек зрения. Поэтому в данной главе приведен разрабо
танный  автором  механизм мотивации руководителей  подразделе
ний Владимирской таможни и рядового персонала за реальное ос
воение новой системы управления и совершенствование процедур 
таможенного контроля. 

Общая схема организационноэкономического  механизма мо
тивации  руководителей  подразделений  Владимирской таможни и 
рядового персонала за реальное освоение новой системы управле
ния и совершенствование  процедур таможенного  контроля  пред
ставлена на рис. 3. 

Центральным звеном организационноэкономического механиз
ма мотивации руководителей и рядового персонала Владимирской 
таможни  является  ежегодный  конкурс  подразделений  на  лучшее 
освоение требований МС ИСО 9001:2000. 

22 
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Р и с . 3 .  Общая схема  организационноэкономического 
механизма мотивации освоения МС ИСО серии 9000 

во Владимирской таможне 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
и  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Актуальность диссертационной работы обусловлена необ
ходимостью дальнейшего совершенствования системы управления 
таможенным контролем объектов внешней торговли, которая в ус
ловиях предстоящего вступления России во Всемирную Торговую 
Организацию (ВТО) не соответствует международным требовани
ям, потребностям участников ВЭД и задачам ГТК России, а также 
масштабу проблем укрепления государственной экономической 
безопасности. Радикальное изменение и повышение эффективно
сти управления таможенным контролем стало на современном этапе 
одной из важнейших задач регулирования внешнеэкономической 
деятельности в национальных интересах России. 

2. Результаты представленной работы и реализация предложен
ного автором организационноэкономического механизма освоения 
новой системы управления таможенным контролем объекгов внеш
ней торговли позволяют руководству ГТК России повысить каче
ство и эффективность работы таможенных органов и получить су
щественный экономический эффект. 

3. Научная новизна исследования заключается в разработке ме
тодологии и методики создания и освоения перспективной модели 
управления таможенным контролем объектов внешней торговли, 
базирующейся на идеологии управления качеством труца и теории 
рисков, а также комплексном  подходе к построению и развитию 
организационноэкономического  механизма  совершенствования 
системы управления таможней, предполагающего систематичес
кое улучшение качества процедур таможенного контроля. 

4. Выявлены и систематизированы методологические основы 
совершенствования  системы  управления  таможней  с  позиций 
ее влияния  на непрерывное улучшение  процедур таможенного 
контроля объектов внешней торговли и повышение его качества 
и эффективности. Показано, что основным направлением повыше
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ния  эффективности  таможенного  контроля  является  адапта[ция 
системы  управления  таможней  к требованиям  международных 
стандартов ИСО серии 9000 и принципам всеобщего управления 
качеством. 

5. Разработан  алгоритм  оперативной  корректировки техноло
гических схем таможенного контроля объектов внешней торговли 
с учетом факторов риска государства. Это дало возможность дос
таточно обоснованно подойти к реализации рекомендаций Киотс
кой конвенции по упрощению таможенных  процедур без сниже
ния надежности их применения. Показано, что алгоритм оператив
ной корректировки технологической схемы с учетом факторов риска 
государства должен быть ее составной частью. 

6. Основными противоречиями и причинами, сдерживающими 
процессы адаптации системы управления таможенным контролем 
к  требованиям  международных  стандартов  ИСО  серии  9000, 
являются:  отсутствие заинтересованности  персонала  в обеспече
нии  качества  собственного  труда,  отсутствие  должного  порядка 
разработки и корректировки таможенных технологических процес
сов,  низкий  уровень  подготовки  кадров,  отсутствие  плановых 
показателей  качества  результатов  деятельности.  С учетом  этого 
сформирован результативный организационноэкономический ме
ханизм адаптации таможни к требованиям современного менедж
мента. Разработана  программа  освоения системы управления  та
моженным контролем, позволяющая  устранить выявленные  про
тиворечия. 

7. Предложена система мотивации руководителей подразделе
ний Владимирской таможни и рядового персонала за реальное ос
воение  новой системы управления таможенным  контролем  и со
вершенствование  его процедур, позволяющая ускорить  процессы 
совершенствования управления таможенным контролем и прибли
жения их к требованиям международных стандартов. 

8. Разработана перспективная модель системы управления Вла
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димирской таможней  на основе МС ИСО серии 9000, предпо
лагающая систематическое улучшение процедур таможенного кон
троля объектов внешней торговли и позволяющая повышать каче
ство и эффективность таможенного  контроля в соответствии  с 
изменяющимися  требованиями  к его осуществлению,  а также 
методические рекомендащ1и и организащюнноэшномический ме
ханизм ее освоения. Это позволяет вести целенаправленную рабо
ту по постепенному освоению требований международных стан
дартов и повышению качества и эффективности таможенного кон
троля. 

9. Рекомендации данной исследовательской работы позволяют 
провести полномасштабный переход всех таможенных органов ГТК 

России на новую систему управления таможенным контролем, со
ответствующую требованиям XXI века. 

10. Эффективность предложенных рекомендаций проявляется 
в повышении качества таможенного контроля объектов внешней 
торговли, повышении степени соблюдения таможенного законода
тельства и повышении уровня сбора таможенных платежей. 

11. На основании результатов исследования системы управле
ния таможенным контролем объектов внешней торговли предло
жены для дальнейшего развития теории и методологии работ по 
повышению эффективности таможенного дела проведение иссле
дований по обоснованию методического механизма унификации в 
рамках ЕврАзЭС таможенных процедур на основе МС ИСО серии 
9000 и рекомендаций Киотской конвенции. 
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