
Дисциплина:
Таможенный менеджмент

Лекция №1.
Таможенный менеджмент: 

основные понятия и определения



ЦЕЛЬ ЛЕКЦИИ
Раскрыть основные положения таможенного менеджмента как 

теории управления таможенным делом.

Вопросы лекции:
1. Основные положения таможенного менеджмента.
2. Теоретико-прикладные задачи таможенного менеджмента –
задача управления функционированием и задача управления
развитием. Графоаналитическая интерпретация задач
3. Алгоритм управления на уровне задач (графоаналитическая
форма представления)
4. Актуальные вопросы развития таможенного менеджмента



ВОПРОС 1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ТАМОЖЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1:
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Таможенный менеджмент – это 
теория управления таможенным 

делом



ТАМОЖЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ –

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ 
ИНСТИТУТАМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

(ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ), 
ПРОЦЕССАМИ (ПРОЦЕДУРАМИ), 

РЕСУРСАМИ И УСЛУГАМИ, 

реализуемая и развиваемая с учетом рыночной 
природы сферы ВЭД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2
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Центральная задача таможенного 
менеджмента - создание целостной 
системы знаний в области управления 

таможенными объектами: институтами, 
организациями, процессами, ресурсами 

и услугами
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Теоретико-прикладные задачи  
таможенного менеджмента – задача 

управления функционированием и задача 
управления развитием. 

Графоаналитическая интерпретация задач

ВОПРОС 2. 



Основные теоретико-прикладные задачи 
таможенного менеджмента 

1. Задача управления деятельностью 
(функционированием) таможенных органов

 Суть задачи  - эффективные  решения в деятельности 
таможенного органа достигаются при наличии у него 
достаточного потенциала для решения возникающих проблем

2. Задача управления развитием таможенных 
органов

 Суть задачи – разрешение проблем, возникающих  в деятельности 
таможенного органа, осуществляется путем качественных 
изменений в ее организации и деятельности за счет привлечения 
дополнительных средств

8



Актуальные вопросы развития 
теории управления таможенным делом

ВОПРОС 3. 



Общие проблемы теории управления

1. Проблема соответствия между субъектом и объектом. 

Центральная задача – исследование механизма управления, объединяющего в целое 
меры, силы и средства воздействия на субъект

2. Обоснование методов оптимальных решений.

Центральная задача – согласование оптимальных решений организации как системы 
с целями макросистемы

3. Обоснование качества информации для управления.

Центральная задача – повышение достоверности, полноты и своевременности  
информационного обеспечения  управления

4. Обоснование показателей качества и эффективности.

Центральная задача – формирование согласованной  и сбалансированной системы 
целей деятельности, критериев и показателей  оценки результативности 
деятельности  организации

5. Дальнейшее развитие способов управления на основе когнитивного подхода и его 
развитие
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КОНЕЦ ЛЕКЦИИ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!


