
Лекция №4 

по дисциплине
«Таможенный менеджмент»

Тема: Таможенное дело как объект управления



Название презентации 2

План лекции

ЦЕЛЬ – дать представление об эволюции понятия «таможенное дело», а 
также о формах представления таможенного дела как объекта 

управления.

Учебные вопросы:
1. Эволюция понятия  «таможенное дело».
2. Двойственность в представлении таможенного дела России.
3. Формы представления и  описания таможенного дела как объекта управления. 



ВОПРОС 1.
ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ  «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»
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1. Эволюция понятия  «таможенное дело» 
а) Базовые определения понятия

Таможенное
дело

как

инструмент государственного
администрирования (регулирования и контроля) –

совокупность 
методов 

и средств
обеспечения соблюдения

=

мер таможенно-
тарифного регулирования

запретов и ограничений, 
установленных 
в соответствии 
с законодательством РФ 
о государственном
регулировании 
внешнеторговой 
деятельности,

связанных 
с перемещением 
товаров
и транспортных
средств через
таможенную 
границу
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порядок и условия (процедура) перемещения через 
границу товаров и транспортных средств, взимания 
таможенных платежей, таможенного оформления, 
организации и осуществления таможенного контроля. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 
с позиций процедурного содержания:

ТАМОЖЕННОЕ 
ДЕЛО

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО с системных позиций:

сфера государственной политики, особая область 
государственных интересов, специфическое 
направление деятельности системы государственной 
власти по регулированию и контролю экономических 
процессов России, в первую очередь ее внешнеторговой 
деятельности. 

ТАМОЖЕННОЕ 
ДЕЛО
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В широком понимании термин ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО объединяет в целое следующие
направления таможенной теории и практики:
•таможенную политику государства - курс действий и система мер таможенного 
регулирования и контроля, проводимых государством в области внешнеторговой деятельности; 
она определяет идеологию, цели и задачи таможенного дела на конкретном историческом 
этапе;
•общегосударственную функцию, реализуемую в целях обеспечения эффективной политики –
таможенное регулирование; 
•форму реализации таможенного регулирования – таможенный контроль в его широком 
понимании;
•законодательное и нормативно-правовое обеспечение таможенного регулирования и 
контроля;
•организацию таможенного регулирования и контроля в системе государственных органов 
власти;
•вопросы технологического, кадрового, инфраструктурного и других видов обеспечения 
таможенного регулирования и контроля.



ВОПРОС 2.
ДВОЙСТВЕННОСТЬ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА РОССИИ



Двойственность в представлении 
таможенного дела проявляется в том, 

что таможенное дело в явном виде 
содержит в себе все признаки  

управляемой и управляющей систем -
объекта и субъекта управления



ВОПРОС 3. 
ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОПИСАНИЯ ТАМОЖЕННОГО 

ДЕЛА КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ
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ПРИНЦИП ФОРМАЛИЗОВАННОГО ОПИСАНИЯ -
ПОЛИМОДЕЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ 

СИСТЕМЫ, ОРИЕНТИРУЮЩИЙ НА МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ И 
ЕДИНСТВО МОДЕЛЕЙ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 
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ПОНЯТИЯ: МОДЕЛЬ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

Моде́ль (от лат. modulus — «мера, аналог, образец») — это упрощенное представление реального объекта и/или протекающих в нем 
процессов, явлений.

Построение и исследование моделей, то есть моделирование, облегчает изучение имеющихся в реальном устройстве (процессе, …) 
свойств и закономерностей.

Модель должна удовлетворять следующим требованиям:

• адекватность, то есть соответствие модели исходной реальной системе и учет, прежде всего, наиболее важных качеств, связей и 
характеристик. Оценить адекватность выбранной модели, особенно, например, на начальной стадии проектирования, когда вид 
создаваемой системы ещё неизвестен, очень сложно. В такой ситуации часто полагаются на опыт предшествующих разработок или 
применяют определенные методы, например, метод последовательных приближений;

• точность, то есть степень совпадения полученных в процессе моделирования результатов с заранее установленными, желаемыми. 
Здесь важной задачей является оценка потребной точности результатов и имеющейся точности исходных данных, согласование их как
между собой, так и с точностью используемой модели;

• универсальность, то есть применимость модели к анализу ряда однотипных систем в одном или нескольких режимах 
функционирования. Это позволяет расширить область применимости модели для решения бо́льшего круга задач;

• целесообразная экономичность, то есть точность получаемых результатов и общность решения задачи должны увязываться с 
затратами на моделирование. И удачный выбор модели, как показывает практика, — результат компромисса между отпущенными 
ресурсами и особенностями используемой модели.

Выбор модели и обеспечение точности моделирования считается одной из самых важных задач моделирования.
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Формы представления и  описания таможенного дела как объекта 
управления:

• институциональная – таможенное дело как институт;
• организационная (системная) – таможенное дело как иерархия таможенных 

систем;
• функциональная  (процессная) – таможенное дело как совокупность 

функций (процесс) деятельности таможенных органов;
• полимодельная - таможенное дело как совокупность моделей институтов, 

систем, функций, процессов, организаций и т.п.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


