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Аннотация. В данной статье анализируется пространство научного 

дискурса, сложившегося в отношении эффективности таможенного 

администрирования в российском государстве и направлениях 

совершенствования управленческой деятельности в таможенной сфере 

общества. Актуальность и практическая значимость данной проблематики 

определяется зависимостью национальной экономики и ее эффективности от 

состояния таможенной сферы и эффективности деятельности таможенных 

органов. Во многом, последнее связывают с информационными и цифровыми 

технологиями, внедрение которых уже значительно изменило облик 

деятельности системы таможенного администрирования, а потому это 

направление предстает как приоритетное на пути совершенствования данной 

системы.  
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Abstract. Тhis article analyzes the space of scientific discourse on the 

effectiveness of customs administration in the Russian state and the directions of 

improvement of management activities in the customs sphere of society. The 

relevance and practical significance of this problem is determined by the dependence 

of the national economy and its efficiency on the state of the customs sphere and the 

effectiveness of the customs authorities. In many respects, the latter is associated with 

information and digital technologies, the introduction of which has already 



significantly changed the face of the customs administration system, and therefore 

this direction appears as a priority on the way to improve this system.  
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В научно-исследовательской литературе таможенному 

администрированию уделяется достаточно большое внимание, и особенно 

заметна динамика обращения к данной тематике в последние года, когда самым 

активным образом обсуждалась в научно-общественном дискурсе стратегия 

перехода таможенного администрирования к новому – цифровому формату 

функционирования за счет внедрения новых современных технологий с 

поступательным вытеснением бумажного документооборота [1]. Рост 

исследовательского внимания к таможенному администрированию, его 

проблемам и путям совершенствования вполне закономерен, так как оно 

представляет собой часть государственного администрирования, и эта часть 

играет важнейшую роль в развитии национальной экономики и ее 

конкурентоспособности.  

Иными словами, таможенная сфера и управление ею составляют важную 

часть механизма обеспечения национальной безопасности общества, по ряду 

показателей характеризующейся кризисными проявлениями. И экономическая 

сфера – наиболее уязвимое место в системе социального воспроизводства 

общества. Развивающиеся здесь процессы носят инерционный характер [2], 

внедряемые инновации не приносят ощутимого и ожидаемого результата, а 

страна по экономическим показателям значительно уступает целому ряду 

стран, занимающих не самое высокое место в мировом рейтинге.  

Очевидно, что необходим переход к качественно иным принципам 

функционирования, в том числе в сфере  таможенного администрирования, 

которое, конечно же, несет на себе нагрузку определенной институциональной 

и социокультурной среды с культурой и практикой управления, исторически 

сложившейся и с трудом поддающейся изменениям, а потому инновационное 

развитие таможенной службы предполагает ее системное включение в процесс 

инновационного развития российского общества и его системы управления в 

целом. Этому аспекту, связанному с необходимостью совершенствования 

таможенной службы и таможенному администрированию в частности 

посвящены исследования многих ученых, и целесообразно разбить их на 

направления. 

Пожалуй, одним из самых популярных направлений исследования 

таможенной проблематики является то, в котором анализируется роль 

современных технологий в повышении эффективности таможенной службы и 

ее системы управления [3] с акцентом на  внедрении новых информационных, 

коммуникативных и цифровых технологий в деятельность таможенных органов 

[4] с целью повышения качества оказываемых таможенных услуг и перехода к 

электронной таможне [5].  

Современные реалии цифровой экономики, по мнению учёных, 

обязывают оптимизировать деятельность таможенных органов в соответствии с 



вызовами новой цифровой реальности [6]. И здесь особое внимание уделяется 

цифровизации самих таможенных процедур и операций [7], для чего 

необходимо создание и развитие центров электронного декларирования [8], 

совершенствования их деятельности [9]. 

Несмотря на тенденции цифровизации и переход к информационным 

технологиям в самых различных отраслях и сферах жизнедеятельности, роль 

человеческого фактора всегда будет определяющей, а поэтому по-прежнему в 

качестве важного направления в области таможенного администрирования 

выделяется изучение кадрового потенциала таможенных органов и управления 

им [10]. При этом определяется важность подготовки такого кадрового 

потенциала в таможенной сфере, который  адекватно отражает вызовы 

современной информационной реальности и цифровой экономики [11].  

Особое  внимание уделяется управленческому кадровому потенциалу 

таможенных органов, теоретическим и концептуальным основаниям его 

формирования (интегративный, системный, процессно-ориентированный 

подходы к управлению и т.д.) [12], а также умению эффективно преодолевать 

конфликтные ситуации, возникающие в процессе реализации 

профессиональной деятельности работниками таможенной службы [13].  

Для того, чтобы понимать, в каком направлении двигаться, с какими 

проблемами бороться, необходимо уметь адекватно оценить работу органов 

таможенной службы, системы таможенного администрирования, и в этой связи 

предлагаются различные критерии этой оценки, подходы к анализу 

эффективности [14], а также обосновывается необходимость системного 

применения маркетинговых исследований и мониторинга таможенных услуг 

[15], а также повышать уровень управленческой культуры, активно используя 

практику управления рисками в таможенной сфере [16]. В качестве важного 

индикатора эффективности работы таможенных органов и системы 

таможенного администрирования исследователи выделяют фактор близости к 

бизнесу с точки зрения понимания его проблем и попытки их оптимального 

разрешения с помощью оптимизации таможенных процедур и взаимодействия 

с бизнес-акторами [17]. 

Ряд исследователей в своих работах убеждают внимательнее отнестись к 

мировому опыту таможенного администрирования с тем, чтобы, по мере 

возможности, заимствовать положительную практику таможенного 

регулирования внешнеэкономической деятельности в условиях российских 

реалий [18]. Это тем более важно на фоне расширения международного 

сотрудничества ФТС РФ в рамках ЕАЭС и СНГ [19], а также интегративных 

процессов, происходящих в экономической сфере под влиянием 

глобализационных тенденций [20]. 

Конечно же, не обходят ученые стороной проблему коррупции в 

таможенной сфере, в органах таможенного управления [21], акцентируя 

внимание на потенциале права в противодействии коррупции в органах 

таможенной службы [22]. 

На пути повышения эффективности таможенного администрирования 

путем перехода к инновационных технологиям существует множество 



барьеров, как технологического, так, собственно, и административного [23]. В 

наиболее емком виде характер преград, барьеров на пути совершенствования 

системы таможенного администрирования представлен в работе Баландиной Г., 

Пономарева Ю., Синельникова-Мурылева С., Точина А. [24]. В ней были 

выделены, среди прочих, проблемы, связанные с многоэтапностью и излишней 

сложностью таможенного оформления, трудности с отслеживанием товара 

после выпуска, на что обращают внимание и другие исследователи [25], а также 

разобщенность в различных функциях контроля между органами таможенной 

службы и органами налоговой службы, да также иных государственных 

органов, участвующих на ряде этапов в обеспечении контроля за 

перемещением товаров в трансграничном пространстве. 

Стратегии их преодоления видятся исследователям в создании «единой 

информационной платформы государственных органов, контролирующих 

трансграничное перемещение товаров, с возможностью использования 

электронных данных, полученных от иностранных государств» [26]. В этом 

направлении, в рамках реализации Комплексной программы развития ФТС 

России до 2020 года, сделано уже немало, и, по словам руководителя ФТС 

России, таможенная служба, взяв устойчивый курс на цифровизацию, 

информатизацию и автоматизацию своей деятельности, многого в этом 

направлении достигла: оцифрованы почти все таможенные процедуры и 

режимы, что позволяет обеспечивать 100% электронное декларирование [27]. 

Тем не менее, еще множество вопросов стоит перед таможенной службой 

на пути к переходу в режим цифрового функционирования, в том числе и 

проблема обеспечения информационной безопасности [28], борьбы с теневыми 

явлениями в механизмах решения проблем в таможенной сфере, 

коррупционными схемами в процессе взаимодействия таможенных органов с 

экономическими. Все эти негативные явления, риски и проблемы препятствуют 

росту конкурентоспособности национальной экономики и способствуют 

развитию недобросовестной конкуренции и теневого оборота, что, в целом, 

говорит об актуальности для России проблемы соответствия международным 

стандартам таможенного администрирования. 

Итак, подводя итог, можно сказать, что повышение эффективности 

таможенного администрирования в современной России связывается многими 

специалистами с внедрением информационных технологий в саму систему 

управления таможенной сферой и в деятельность таможенных органов. 

Определенные шаги в данном направлении уже сделаны, но многое еще 

предстоит сделать для того, чтобы соответствовать международным стандартам 

таможенной деятельности и повысить уровень конкурентоспособности России 

как актора внешнеэкономических отношений.  
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