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Управление обществом, социальными явлениями и процессами являются объективной 

закономерностью и необходимым условием раскрытия возможностей его прогресса. Решение 

политических, экономических, социальных, организационных проблем, стоящих перед таможенной 

службой Российской Федерации, упирается в необходимость кардинального усовершенствования 

управления. 

В связи с возрастающей ролью России на мировом рынке, роль Федеральной таможенной службы в 

осуществлении внешнеэкономической политики РФ увеличивается. Особое значение стали играть 

организация и управление федеральной таможенной службой внешнеэкономической деятельностью 

государства. Управление в таможенной службе – это деятельность специально созданных аппаратов и 

должностных лиц, которые наделены конкретными полномочиями для упорядочения системы 

таможенной службы, обеспечения ее наилучшего функционирования и развития. Главной целью 

системы управления в таможенных органах является достижение согласованности действий всех 

сотрудников таможенных органов. Система должна функционировать в одном направлении и 

обеспечивать решение поставленных целей и задач. Для осуществления этого требуется четкое 

управление внутри системы. 

Управление в таможенной службе включает в себя: определение функций, целей и задач и 

таможенной службы (органов, подразделений, сотрудников); разработку и усовершенствование 

организационной и функциональной структуры; снабжение всеми видами ресурсов (в том числе 

материально-техническими, трудовыми, информационными и другими); создание, принятие и 

осуществление управленческих решений; обеспечение согласованности действий органов, служб, 

подразделений, сотрудников; регулирование и организация функционирования таможенных органов, в 

зависимости от обстановки и отклонений от запланированных целей обеспечения развития и 

совершенствования деятельности таможенной службы. 

Главной целью этих действий является эффективное решение задач, связанных с реализацией 

таможенной политики государства. Реализация таможенной политики осуществляется путем: участия в 

таможенных союзах; создания зон свободной торговли; применения таможенных тарифов, таможенных 

пошлин и таможенных сборов, таможенных формальностей; установления режима прохождения грузов 

через границу; действия системы государственных органов таможенного контроля. 

Существуют две группы методов государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности (тарифные и нетарифные методы) 4, с. 67. Одними из самых распространенных средств 

регулирования внешнеторговой деятельности служат таможенные тарифы. Цель использования тарифов 

заключается в получении дополнительных финансовых средств, защита национальных производителей, 

регулирование внешнеторговых потоков. 

Достоинства таможенно-тарифного регулирования проявляются в следующем: гибкий механизм, 

который позволяет воздействовать на экспортные и импортные потоки; изменение таможенных тарифов 

даёт возможность в разных направлениях влиять на состояние импорта и экспорта различных видов 

товаров; таможенно-тарифное регулирование является рыночным механизмом, который обеспечивает 



достижение поставленных целей путем влияния на экономические интересы импортеров и экспортеров 

[2, с. 53]. 

Средства таможенной политики также используются в качестве инструментов торгово-политической 

борьбы. 

Таможенная политика является мощным рычагом государственного стимулирования роста 

отечественного производства, а именно: в секторе производства экспортной продукции и ввоза 

импортных товаров, тем самым призывая отечественных производителей к конкурентной борьбе. 

Реализация таможенно-тарифной политики в 2014-2016 годах связана с решением приоритетных 

задач в сфере диверсификации экономики, повышения эффективности и конкурентоспособности 

национальных производств, с целью успешного функционирования на мировых рынках 3, с. 19. Меры 

таможенно-тарифной политики РФ в первую очередь направлены на решение задач, связанных с 

повышением эффективности и модернизацией российских отраслей промышленности и 

сельскохозяйственного производства, для увеличения экспортного потенциала экономики, а также 

укрепления продовольственной безопасности страны [1, с. 59]. 

Итак, подводя итог, необходимо отметить огромную роль Таможенной политики государства как 

инструмента социального управления внешнеэкономической деятельности. При ее формировании в 

условиях обострения отношений между Россией, Западом и некоторыми странами ближнего зарубежья 

необходимо учитывать, принимать все управленческие решения, направленные в первую очередь на 

социальное управление и защиту населения нашей страны 5, с. 71. 

Социальное управление внешнеэкономической деятельности в настоящее время как никогда 

актуально и требует пристального внимания со стороны государства в реализации таможенной политики, 

которая должна быть: стабильной и предсказуемой; прозрачной для деловых кругов; направлена на 

процветание страны и улучшение жизни населения, обеспечивать экономическую безопасность 

государства. 
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