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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Управление цепями поставок  или 

Supply Chain Management (далее SCM) – это управленческая концепция и 

организационная стратегия, заключающаяся в интегрированном подходе к 

планированию и управлению всем потоком информации о сырье, материалах, 

услугах, продуктах, возникающих и преобразующихся в логистических и 

производственных процессах предприятия, нацеленном на измеримый 

совокупный экономический эффект (снижение издержек, удовлетворение 

спроса на конечную продукцию). Данный термин был предложен в 1980 году  

двумя американскими фирмами 12 Technologies и Arthur Andersen. 

Управление цепью поставок в последнее время обрело невероятную 

популярность у менеджеров на Западе. Удивительные результаты данная 

система обещает и нашим отечественным компаниям. Борьба фирм между 

собой уходит в прошлое. В данный момент разгорается конкуренция между 

группами самостоятельных поставщиков, изготовителей и дистрибуторов, а это 

есть не что иное, как цепи поставок.  

Определение концепции SCM имеет множество вариантов, однако 

большинство из них сводится к формуле: «Необходимый товар в нужное время 

и в нужное место,  с как можно меньшими издержками и высоким сервисом для 

клиента. Однако при этом речь идет не только о логистике. SCM  не просто 

задача о перемещении товара из пункта «А» в пункт «В». Задача данной 

системы состоит в создании ряда ценностей для организаций, участвующих в 

цепи поставок, с особым упором на конечном потребители в этой цепи. 

На сегодняшний момент таможенные органы не заинтересованы в таких 

фирмах потому, что с ними  трудно работать. В них трудятся  хорошо 

подготовленные декларанты, сильные юристы. 

Степень разработанности. Постоянное развитие внешнеэкономических 

связей побуждает таможенные органы к постоянному самостоятельному 

развитию. Таможенная служба в настоящее время представляет собой 
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постоянно развивающийся и совершенствующийся механизм по применению 

мер государственного регулирования внешней торговли. Переход таможенных 

органов на предоставление таможенных услуг вполне закономерно. 

 Главные услуги, предоставляемые таможенными органами, связаны с 

таможенным оформлением товаров, применением запретов и ограничений, 

предоставлением предварительной информации. Помимо таможенных органов, 

услуги по международной перевозке товаров предоставляются такими 

субъектами как таможенный представитель, таможенный перевозчик, владелец 

склада временного хранения. 

Вопросы управления таможенными услугами освещались в работах таких 

ученых как: О.В.Калинина, А.Д. Ершов, Ю.Е. Гупанова, Л.А. Жигун, В.В. 

Макрусев, Л.А. Попова, А.Я. Черныш. 

Объектом исследования выступают таможенные услуги. 

Предметом исследования выступают управленческие отношения, 

возникающие в процессе предоставления услуг в управлении цепью поставок 

товаров. 

Цель работы заключается в разработке предложений по 

совершенствованию применения различных таможенных услуг при 

международной поставке товара. 

Задачи исследования: 

 Исследовать понятие и виды таможенных услуг; 

 Рассмотреть факторы, влияющие на качество таможенных услуг; 

 Рассмотреть таможенные услуги, предоставляемые таможенными 

органами; 

 Проанализировать качество предоставления таможенных услуг; 

 Разработать рекомендации по повышению качества 

предоставляемых услуг. 

Теоретической основой исследования послужили труды в области права, 

социологии, политологии, экономики известных отечественных и зарубежных 
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авторов: К. Гренроос, Ф. Котлер, Т. Хилл, А.В. Сафронов, Р.В. Федоренко, 

Ю.Е. Гупанова.  

Нормативно – правовой основой исследования  являются  Таможенный 

кодекс Таможенного союза, Приказы ФТС, Постановления Правительства РФ, 

Федеральный закон № 311- ФЗ от 27.11.2010 «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации», Портал государственных услуг. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

научного познания, среди которых анализ, моделирование, статистический 

метод, математический метод, системный поход. 

Научная новизна исследования заключается в том, что автором впервые 

проведено комплексное исследование механизма управления таможенными 

услугами таможенными органами, в рамках которого: 

- предложено авторское определение таможенной услуги; 

- разработана классификация таможенных услуг; 

- выработаны рекомендации по совершенствованию управления 

таможенными услугами. 

Положения, выносимые на защиту. В ходе исследования на защиту 

выносятся следующие положения выпускной квалификационной работы: 

1) сформулировано авторское определение понятия таможенная 

услуга, под которым следует понимать общественно-экономическое благо в 

форме таможенной деятельности: таможенного регулирования и контроля. Это 

услуги особого рода, связанные с защитой экономической безопасности 

государства, с обеспечением интересов национальной экономики и 

направленные на развитие внешнеэкономических связей страны. 

2) установлено, что в настоящее время наблюдается тенденция 

узаконенной передачи ряда функций по таможенному оформлению, 

сопровождению и хранению товаров институту таможенных посредников и 

международной предотгрузочной инспекции (выполняющей роль и функции 

национального таможенного органа); 
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3) доказано, что большая часть опрошенных респондентов, довольна 

качеством предоставляемых таможенных услуг таможенными органами; 

4) предложена рекомендация по совершенствованию управления 

таможенными органами. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

разделенных на параграфы, заключения, библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ 

 

 

§ 1. Сущность таможенных услуг 

 

 

На современном этапе одной из ведущих деятельностей является 

предоставление услуг. Таможенные органы предоставляют свои услуги не 

только участникам ВЭД, но и государству, выполняя при этом регулирующую 

функцию, защиту национальных интересов государства, окружающей среды и 

здоровья граждан. 

Что же такое услуга. В настоящее время существует множество трактовок 

понятия услуга. Например, К. Гренроос считал, что услуга – это процесс, 

включающий серию неосязаемых действий, которые по необходимости 

происходят между покупателями и обслуживающим персоналом, физическими 

ресурсами, системами предприятия – поставщика услуг
1
. 

Ф. Котлер в свою очередь дает такое определение «услуге» - вид 

деятельности или блага, которые одна сторона может  предложить другой, и 

которые в основном не осязаемы и не приводят к завладению чем – либо. 

Производство услуг может быть, а может и не быть связано с товаром в его 

материальном виде
2
. 

Т. Хилл рассматривает услугу как изменение состояния лица или товара, 

принадлежащего какой – либо экономической единицы, происходящее в 

результате деятельности другой экономической единицы с предварительного 

согласия первой
3
. 

                                                           
1

Услуги: понятие, свойство, классификация [Электронный ресурс]. URL: http://velib.com/read_book (дата 

обращения: 04.11.2015). 
2
Котлер Ф. Основы маркетинга: учебник. М., 2011. С. 24. 

3
Понятие и сущность услуги. Менеджмент в сфере услуг [Электронный ресурс]. URL: 

http://uchebnikionline.com/menedgment/ (дата обращения: 04.11.2015). 

http://velib.com/read_book
http://uchebnikionline.com/menedgment/menedzhment
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Так как услуги отличаются от товаров, многие ученые считают важным 

выделить ряд отличительных особенностей, присущие услугам 
1
: 

1) Отсутствие количественных характеристик; 

2) Нестабильность качества; 

3) Несохраняемость услуг; 

4) Опосредованное измерение качества; 

5) Неотделимость услуги от исполнителя и потребителя 

Изучив понятие, услуга и её свойства, стоит перейти к рассмотрению 

понятия таможенная услуга. На данный момент не существует четкого 

определения таможенной услуги, однако стоит заметить, что таможенная 

услуга представляет собой общественно – экономическое благо в форме 

таможенной деятельности.  

Так же стоит отметить ряд определений понятия таможенная услуга. 

Например, А.В.Сафронов считает, что таможенная услуга представляет собой 

действия или последовательность действий, реализуемых специальными 

таможенными инструментами с целью повышения потребительской полезности 

сферы ВЭД для государства и участников ВЭД. 

По мнению Р.В.Федоренко, таможенные услуги – совокупность действий, 

подлежащих совершению таможенными органами в целях обеспечения 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенные границы 

государств, при продвижении товаров от продавца к покупателю в 

соответствии с требованиями этих государств
2
. 

В настоящее время ФТС России предоставляет государственные услуги 

по следующим направлениям (Таблица 1)
3
: 

Рассматривая черты  международного  подхода  к определениям 

«таможенная услуга», «сфера таможенного  обслуживания» и «сфера 

таможенных услуг» мы сталкиваемся с рядом характерных критериев, такими 

                                                           
1

Долгов Д.И. Определение понятий «услуга», «обслуживание потребителей» и «управление 

послепродажным обслуживанием» [Электронный ресурс]. URL: http://econf.rae.ru/article/7778 (дата 

обращения: 25.04.2016). 
2
Черныш А.Я. Основы таможенного дела: учебник. М, 2012. С. 163. 

3
Гупанова Ю.Е. Управление качеством таможенных услуг: учебное пособие. М., 2013. С. 132. 

http://econf.rae.ru/article/7778
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как, уровень  экономического развития стран, фазой развития таможенных 

систем и скоростью интеграции. Одной из важнейшей  проблемой в мировых 

научных исследованиях является формирование сферы таможенных услуг. 

 

Таблица 1 – Актуализированный перечень таможенных услуг, оказываемых 

таможенными органами 

№ п/п Вид таможенной услуги Административный 

регламент 

Вступление в 

силу 

1 Информирование об актах таможенного законодательства 

Таможенного союза, законодательства РФ о таможенном деле и об 

иных правовых актах РФ в области таможенного дела и 

консультирование по вопросам таможенного дела и иных вопросам, 

входящим в компетенцию таможенных органов 

Приказ ФТС России 

от 09.06.2012 №1128 

01.09.2012 

2 Выдача и отзыв квалификационных аттестатов специалистов по 

таможенным операциям 

Приказ ФТС РФ от 

08.11.2011 № 2263 

05.07.2012 

3 Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений и 

направление ответов заявителям в установленный законодательством 

РФ срок 

Приказ ФТС РФ от 

10.09.2009 № 1660 

Функция, 

проект – гос. 

услуга, 

20.07.2012 

4 Принятие предварительных решений по классификации товаров по 

единой ТН ВЭД Таможенного союза 

Приказ ФТС России 

от 18.04.2012 № 760 

10.09.2012 

5 Принятие предварительных решений о стране происхождения товара Приказ ФТС РФ от 

30.09.2011 № 1978 

18.02.2012 

6 Ведение реестра владельцев складов временного хранения Приказ ФТС РФ от 

18.11.2011 № 2355 

05.06.2012 

7 Ведение реестра владельцев таможенных складов Приказ ФТС России 

от 20.02.2012 № 294 

30.06.2012 

8 Ведение реестра владельцев магазинов беспошлинной торговли Приказ ФТС РФ от 

25.11.2011 

05.07.2012 

9 Ведение реестра таможенных перевозчиков Приказ ФТС РФ от 

30.09.2011 № 1992 

29.12.2011 

10 Ведение реестра таможенных представителей Приказ ФТС России 

от 03.10.2011 №2012 

01.03.2012 

11 Ведение реестра банков и иных кредитных и страховых организаций, 

обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты 

таможенных пошлин, налогов 

Приказ ФТС России 

от 06.04.2011 №666 

02.09.2012 

12 Ведение реестра уполномоченных экономических операторов Приказ ФТС РФ от 

14.09.2011 № 1877 

05.01.2012 

13 Ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности 

Приказ ФТС РФ от 

13.08.2009 № 1488 

Функция, 

проект – 

гос.услуга 

17.08.2012 

14 Выдача и аннулирование разрешения на транзит вооружения, 

военной техники и военного имущества 

Приказ ФТС РФ от 

28.04.2009 № 748 (ред. 

от 26.02.2010) 

Функция 

 

Современная таможня – это услуги, поскольку на первый план сегодня 

выходит вопрос содействия международной торговле
1
. 

                                                           
1
Маховикова Г.А.,  Павлова Е.Е. Таможенное дело: учебник. М., 2016. С. 135. 
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Определение  «таможенная услуга» находятся на стыке двух наук – 

экономики и юриспруденции, таким образом, не имеет четкого  как 

экономического, так и строго юридического содержания, воплощая в себе 

элементы той и другой науки. В последние время  таможенные услуги все чаще 

рассматриваются только как экономическая категория. Это связано с тем, что 

научная правовая мысль не всегда успевает осваивать достижения 

экономической науки о таможенной и паратаможенной инфраструктурах, о 

категориях и видах таможенных услуг. 

Современное определение  «таможенные услуги»  содержит в себе любое 

мероприятие, итог  взаимодействия или полезность, которые одна сторона в 

лице таможенной организации, может предложить другой, и которые в 

основном неосязаемы и не приводят к завладению чем - либо
1
. 

Так же можно отметить, что в теории и практике  не освещен  и не 

проработан вопрос о понятиях «сферы таможенных услуг» и 

«сферы таможенного  обслуживания» в таможенном деле. К сфере таможенных 

услуг можно отнести только те отношения, вследствие которых участнику ВЭД 

оказывается таможенная услуга, причем как экономической, так и правовой 

категории. В данном случае таможенная услуга представляет собой 

деятельность, которая опосредствована через процесс подготовки таможенной 

продукции или регулируемого товара для перемещения через таможенные 

границы. Например, услуги по корректировке таможенной стоимости 

регулируемого товара станут частью потребительной стоимости. В данном 

случае происходит объединение деятельности по правильной оценке 

движимого имущества с результатом, то есть с самим имуществом (товаром), 

являющимся продуктом труда. Другими словами, в сферу таможенных услуг 

входят только те экономические отношения, когда участники ВЭД для 

удовлетворения своих потребностей получают «особую потребительную 

                                                           
1

Лозбенко Л.А. Современная таможня – это сервис [Электронный ресурс]. URL: http://www.center-

bereg.ru/g950.html (дата обращения: 04.11.2015). 

http://www.center-bereg.ru/g950.html
http://www.center-bereg.ru/g950.html


17 
 

стоимость» в виде деятельности определенного представителя таможни, 

таможенных посредников или конкретных организаций. 

Наряду с этим, таможенные услуги, которые не получили материальную 

форму, например информирование или консультирование, одновременно 

являются и процессом, и продуктом труда. Данное качество таможенных услуг 

может служить основание для отнесения их к сфере таможенного 

обслуживания. На данном этапе развития таможенного дела еще рано говорить 

о сфере таможенных услуг и сфере таможенного обслуживания как 

устоявшихся и часто употребляемых понятиях. Кроме того, это требует 

произведения целой отрасли обслуживания с соответствующими секторами и 

институтами сервиса. 

В настоящее время в развитых странах эта система находится в фазе 

«таможня для правительства и участников ВЭД», в большинстве 

развивающихся стран мира – в фазе «таможня для правительства», а в 

некоторых слабо развитых или неблагополучных странах – в фазе «таможня 

для себя»
1
. Таким образом, формирование мировой сферы таможенных услуг 

зависит от фазы развития таможенной системы как в целом, так и в 

национальном или региональном разрезах. 

Наиболее  слабоисследованной стороной методологии международной 

торговли является проблема формирования, классификации и определения 

места таможенных услуг во внешнеторговой деятельности. 

Исторически плата за таможенное оформление предстала как способ 

покрытия издержек учреждений, в пользу которых они взимались, 

и представляла плату за оказание определенного круга услуг. Однако на 

практике в нынешних условиях это положение не всегда соблюдается. 

Довольно часто плата за услуги оказывается  больше их себестоимости. 

Кроме того, зачастую сама услуга за таможенное оформление вводится, 

чтобы получить доход, а  не покрыть издержки. 

Они поступают  в федеральный бюджет обезличенно (то есть зачисляются на 1 

                                                           
1
Ершов А.Д. Международные таможенные отношения: учебное пособие. СПб., 2011. С. 43. 
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лишь счет вместе с иными видами таможенных платежей и направляются для 

покрытия общих расходов бюджета), что объединяет их с понятием налога. В 

связи с этим делается актуальной разработка методологии совершенствования 

таможенных услуг, методики и нормативного обеспечения процедур расчета 

стоимости таможенных услуг на основе многофакторного анализа и настоящих 

трудозатрат
1
. 

Впервые попытка методологически определить роль и место таможенных 

услуг на международном уровне была предпринята в рамках Генерального 

соглашения по тарифам и торговле. Как известно, исходной предпосылкой, на 

которой строилась договорная система ГАТТ, являлось стремление стран – 

членов развивать международную торговлю товарами и услугами и 

обеспечивать экономическое совершенствование путем обоюдной 

либерализации доступа на рынки, предсказуемости условий деятельности 

предпринимателей на зарубежных рынках и минимизации регламентирующих 

действий правительств по регулированию внешнеэкономической сферы
2
.  

Для достижения этих целей необходимым считается соблюдение ряда 

принципов и норм, лежащих в основе ГАТТ, в том числе: равноправие в 

торговле; использование преимущественно тарифных средств защиты 

национального рынка, а не количественных ограничений или сходных 

административных мер; взаимность в предоставлении торгово-политических 

уступок; разрешение торговых споров путем проведения консультаций и 

переговоров. 

Отмеченное  выше нашло отражение в статье VIII (1) ГАТТ-94, где 

говорится, что все платежи и сборы любого характера (кроме импортных и 

экспортных пошлин и кроме налогов, указанных в статье 

VIII), устанавливаемые странами-членами ВТО на импорт или экспорт товаров 

или в связи с импортом или экспортом, должны ограничиваться 

приблизительной стоимостью оказываемых услуг и не должны представлять 

                                                           
1
Коник Н. В., Невешкина Е. В. Таможенное дело: учебник. М., 2011. С. 208. 

2
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947) от 30 октября 1947 [Электронный ресурс]. 

URL: http://base.garant.ru/2560614/ (дата обращения: 02.02.2016). 
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собой косвенную защиту отечественных товаров или установление налогов на 

импорт или экспорт в фискальных целях
1
. 

 Другими словами, таможенные сборы как стоимость услуг, связанные с 

внешнеторговыми операциями и оказываемые административными органами, 

не должны представлять налогообложение в фискальных целях. Безусловно, это 

связано с проблемами снижения таможенных доходов в любой из стран-членов 

ВТО. Однако страны-участники ВТО должны строго придерживаться выше 

указанной договоренности, несмотря на статус или влияние той или иной 

страны. 

В качестве примера решения проблем  в данном вопросе можно привести 

жалобу Канады и ЕС на введенный в 1986 г. Соединенными Штатами сбор за 

таможенное оформление товаров в размере 0,22 % от стоимости импортных 

товаров. В марте 1987 г. Совет ГАТТ создал группу экспертов для 

рассмотрения этого вопроса. Канада и ЕС в своей жалобе подчеркивали, что 

этот сбор противоречит статьям II и VIII ГАТТ, согласно которым 

дополнительные сборы должны соответствовать стоимости оказанных услуг, а 

американские сборы это положение нарушали. К тому же целевое назначение 

этих сборов (финансирование некоторых обычных форм деятельности 

американской таможенной службы) также нарушало положение названных 

статей ГАТТ.  

Группа экспертов пришла к выводу, что названные выше сборы США 

противоречат положениям ГАТТ и обязательствам США по этим статьям.  

Этот вывод был принят Советом ГАТТ в феврале 1988 г, в результате 

чего США согласились с этим решением и сообщили, что соответствующие 

поправки к принятому бюджетному закону США будут направлены в Конгресс 

США. В результате этот сбор в 1988-1989 гг. был уменьшен до 0,17 %, а в 

октябре 1990г. представитель США проинформировал Совет ГАТТ о том, что 

                                                           
1

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) (ВТО, Уругвайский раунд многосторонних 

торговых переговоров, 15 апреля 1994г.) [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/4059975/ (дата 

обращения: 02.02.2016). 

http://base.garant.ru/4059975/
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новый закон США (Закон 1990 г. о таможне и торговле) содержал положение, 

приводившее этот таможенный сбор США в соответствие с правилами ГАТТ. 

Анализ  практики применения правил ГАТТ говорит о том, что обычно 

таможенные сборы взимаются в виде фиксированных платежей, размер 

которых устанавливается на уровне, обеспечивающем покрытие стоимости 

инвестиций в таможенную инфраструктуру и затрат на ее содержание. 

Потребность в разработке отдельного от ГАТТ свода  правил 

международной торговли услугами объясняется целым рядом причин, в первую 

очередь принципиальными различиями между товарами и услугами. 

Переговоры по созданию Генерального Соглашения по торговле услугами 

(ГАТС) привели к появлению новых теоретических и практических подходов к 

пониманию характера международного обмена услугами
1
.  

Изучение особенностей предоставления таможенных услуг в рамках 

ГАТС выявило ряд исключений. Так, например, из ГАТС исключен важный 

компонент – государственные услуги, которые не отнесены к другим 

категориям. Прямые таможенные услуги, осуществляемые таможенными 

службами, в основном относятся к государственным услугам. В соответствии с 

правилами ГАТС «услуги» включают любую услугу в любом секторе за 

исключением услуг, поставляемых при осуществлении функций 

правительственной власти. При этом услуга, поставляемая при осуществлении 

функций правительственной власти, означает любую услугу, которая 

поставляется на некоммерческой основе и не на условиях конкуренции с одним 

или несколькими поставщиками услуг. 

В настоящее время наблюдается  тенденция узаконенной передачи ряда 

функций по таможенному оформлению, сопровождению и хранению товаров 

институту таможенных посредников и международной предотгрузочной 

инспекции (выполняющей роль и функции национального таможенного 

органа). В связи с этим таможенные услуги в настоящее время 

                                                           
1

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) (ВТО, Уругвайский раунд многосторонних 

торговых переговоров, 15 апреля 1994г.) [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/4059975/ (дата 

обращения: 02.02.2016). 

http://base.garant.ru/4059975/
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трансформируются из государственных в коммерческие услуги с вытекающими 

из этого соответствующими последствиями
1
. 

Аналогичный вывод можно применить и к финансовым услугам (в том 

числе относящаяся к ним часть таможенных услуг), которые оговорены в 

приложении ГАТС, поскольку поставщик финансовых услуг означает любое 

физическое или юридическое лицо члена ГАТС. Однако понятие «поставщик 

финансовых услуг» не включает государственное учреждение. 

Таким образом, необходимость   совершенствования таможенных услуг, и 

разработка четких правил  предоставления этих услуг, связана с наступлением 

большой конкуренции, потому что низкий уровень предоставления услуг и 

сервиса, отрицательно влияет на конкурентоспособность власти, бизнеса и 

человека, а также на потери, как на собственном рынке, так и на внешнем. 

 

 

§ 2. Структура таможенных услуг 

 

 

Таможенные услуги относятся к важной сфере услуг, обслуживающих 

внешнеторговую деятельность экспортеров и импортеров. Кроме того, 

таможенные органы предоставляют услуги не только субъектам 

внешнеэкономической деятельности на определенном этапе внешнеторговой 

сделки, но и государству, выполняя функцию по регулированию, а также 

возможности защиты экономики, здоровья населения и охраны окружающей 

среды. 

 Для построения любых моделей таможенных услуг значимое 

место занимают вопросы  классификации предмета исследования. Приведенные 

выше итоги анализа показали, что во внешнеторговой деятельности в общем, и 

в таможенном деле РФ в частности, нет юридически определенного понятия 

услуги, практически отсутствуют научные исследования по данной проблеме, 

                                                           
1
Толкушкин А.В. Таможенное дело: учебник. М., 2012. С. 230. 
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что значительно усложняет не только формирование понятийного аппарата, но 

и осуществление классификации таможенных услуг
1
.  

Однако изучение нормативно-правовых материалов и практики в сфере 

таможенной деятельности дает вероятность выделить такие, которые по своей 

сути являются услугами. Группировка таможенных услуг главным образом 

осуществляется при определении складывающихся отношений таможни с 

внутренней и внешней средой, а также с различными инфраструктурами
2
. 

К первой группе услуг следует отнести деятельность, которая определяет 

отношение таможни к различным рынкам услуг: 

 Таможенные услуги на внутреннем рынке государственных услуг. 

В данном случае таможня осуществляет делегированные ей функции 

государства в области таможенного регулирования, в том числе в области 

предоставления государственных услуг; 

 Таможенные услуги на рынке внутренних коммерческих услуг. В 

этом случае оказывается содействие участникам внешнеторговой деятельности 

в осуществлении экспортно-импортных операций, в том числе за счет 

таможенной инфраструктуры и таможенных посредников; 

 Таможенные услуги на внешнем рынке услуг, в том числе  через 

специальных уполномоченных и таможенных представителей за рубежом. 

Вторая группа связана с различными группами поставщиков таможенных 

услуг: таможенная система, таможенная инфраструктура, таможенные брокеры, 

таможенные перевозчики, владельцы таможенных терминалов, владельцы 

складов  СВХ, владельцы магазинов беспошлинной торговли, предотгрузочная 

инспекция, таможенно - логистические центры, образовательные учреждения. 

Третью группу услуг составляют действия и меры таможенных органов, 

имеющие отношение к основным (Рисунок 1) и  вспомогательным (Рисунок  2) 

таможенным процедурам. 

 

 

                                                           
1
Толкушкин А.В. Таможенное дело: конспект лекций. М., 2011. С. 258. 

2
Халипов С.В. Таможенное право: учебник. М., 2012. С. 190. 
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Рисунок 1 – Основные таможенные процедуры
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Вспомогательные таможенные процедуры
2
 

К четвертой группе относятся таможенные услуги, которые 

характеризуются своими отношением к форме их предоставления и применения 

в информационно-коммуникационных технологиях: 

 Оцифрованные услуги, то есть виртуальные услуги, которые 

переведены в цифровой формат и поставлены путем пересылки файл по 

глобальной или корпоративной компьютерной сети (программное обеспечение, 

                                                           
1
Демичев А.А. Основы таможенного дела: учебник. СПб., 2014. С. 188. 

2
Там же. С. 189. 
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специальная видеопродукция, электронные консалтинговые и информационные 

услуги т.д.); 

 Традиционные услуги, то есть те, которые не могут быть 

переведены в цифровой формат и должны доставляться потребителю в 

обычном виде. 

Пятая группа связана с различными группами поставщиков таможенных 

услуг: таможенная система, таможенная инфраструктура, таможенные брокеры, 

таможенные перевозчики, владельцы таможенных терминалов, владельцы 

складов  СВХ, владельцы магазинов беспошлинной торговли, предотгрузочная 

инспекция, таможенно - логистические центры, образовательные учреждения. 

К шестой группе услуг следует отнести взаимодействия и меры, 

имеющие отношения к различным компонентам таможенного дела (Рисунок 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Различные компоненты таможенного дела
1
 

 

К седьмой   группе относятся услуги, подразделяемые по признаку 

осязаемости: 

- Осязаемые таможенные услуги (экспертные услуги, реестровые 

услуги, информирование и консультирование в письменном виде, 

компьютерные  программы, таможенные карты и т.д.); 

                                                           
1
Демичев А.А. Основы таможенного дела: учебник. СПб., 2014. С. 189. 
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 Неосязаемые (информирование и консультирование в устной форме 

или по телефону, таможенное оформление, хранение на складе, сопровождение 

товара и т.д.). 

К восьмой группе относятся услуги, связанные с обслуживанием 

различных видов транспортных средств (Рисунок 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Услуги для различных видов транспортных средств
1
 

 

К девятой группе относятся услуги, связанные с различной базой их 

расчета (Рисунок 5): 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – База для расчета таможенных услуг
2
 

Для большинства предоставляемых таможенных услуг характерным 

свойством является неосязаемость
3
. Это, несомненно, отражается на решении 

участника ВЭД – воспользоваться этой услугой или отказаться. Зачастую, если 

                                                           
1
Демичев А.А. Основы таможенного дела: учебник. СПб., 2014. С. 189. 

2
Там же. С. 190. 

3
Эриашвили Н.Д. Таможенное дело: учебник. М., 2012. С. 376.  
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участнику ВЭД нужно получить какую-либо устную информацию или 

консультацию по вопросам таможенного дела, он обращается в таможню, 

таможенную инфраструктуру или к таможенным посредникам. При этом он 

заранее не знает, какого качества консультации или информацию получит, 

каков объем этой консультации или срок, когда  получит ту или иную услугу, 

необходимую для решения его проблемы. 

Деятельность, касающаяся таких важных таможенных услуг, как 

хранение или сопровождение товаров, так же является неосязаемой и носит 

нематериальный характер. 

Оценить данные виды услуг участник ВЭД может только после их 

выполнения. Для участника ВЭД размещение товаров на таможенных складах 

или СВХ в случаях, неотъемлемых  при таможенном оформлении, является 

неосязаемой услугой
1
.  

Это связано с тем, что он не может практически проконтролировать 

процесс хранения товаров и оценить стандарт этих услуг. Таможенное 

сопровождение неосязаемо в силу того, что участник ВЭД не принимает в этом 

процессе прямого участия, ему не могут продемонстрировать данный вид 

услуг. 

Таможенное оформление, являясь главной таможенной услугой и 

важнейшим системообразующим видом таможенной деятельности, имеет 

нематериальный характер и выполняется в электронной форме на базе 

электронного декларирования. Участник ВЭД, уплачивая сборы за таможенное 

оформление «до» или «во» время подачи электронной декларации, не может 

заранее знать, как быстро (в основном в пределах времени, установленного ТК 

ТС) будет произведено таможенное оформление, какие трудности могут 

возникнуть в этом процессе
2
.  От участника  требуется лишь представление 

декларации и полного достоверного электронного пакета документов. 

Конечным результатом которой является электронный штамп (или электронная 

                                                           
1
 Покровская В.В. Таможенное дело: учебник. М., 2011. С. 231. 

2
Старикова О.Г. Основы таможенного дела: учебное пособие. СПб., 2014. С. 102. 
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подпись) «Выпуск разрешен» на ГТД. Для участника ВЭД это означает, что 

услуги по таможенному оформлению товара были оказаны, и он может 

распоряжаться этим товаром (либо вывозить из страны, либо реализовывать на 

территории страны). Предоставление отсрочки и рассрочки платежа как услугу 

нельзя попробовать, нельзя упаковать, хранить и т.д. Здесь нет присутствия 

товара, чтобы сделать услугу более осязаемой. Получая отсрочку или рассрочку 

платежа, участник ВЭД просто пользуется предоставленной возможностью по 

уплате таможенных платежей. 

 Процесс  включения субъекта ВЭД в правительственный реестр или 

банка в реестр кредитных учреждений также можно условно назвать 

государственной слугой. В данном случае появляется документ – приказ 

Федеральной таможенной службы (далее ФТС России), что является 

подтверждением оказания услуги. Имеют определенную осязаемость услуги по 

предварительному решению, которые связаны с запросами заинтересованных 

лиц, при которых появляется товар или элемент товара и оформляется 

документ, имеющий юридическую силу
1
. 

Вторая  особенность характеристики таможенной услуги – неразрывность 

технологии производства и потребления, то есть услуга оказывается тогда, 

когда поступает заказ или появляется клиент. В сфере таможенного дела, если 

нет факта перемещения груза через таможенную границу РФ, то нет, как 

правило, предварительных операций, предварительных решений, таможенного 

оформления, отсрочки и рассрочки платежа. 

 Изменчивость  – третья характеристика, также присущая тем видам 

деятельности таможенных органов, которые определены как услуги. Во-

первых, это связано с большой изменчивостью нормативно-правовой базы; во-

вторых, данные услуги оказываются разными людьми, отличающимися друг от 

друга опытом, квалификацией, личными качествами. Это определяет качество 

профессиональных услуг. В таможенном деле качество услуг также зависит от 

                                                           
1

Портал государственных услуг Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service (дата обращения: 05.02.2016). 

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service
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полноты и актуальности информации, которой владеет сотрудник при 

выполнении своей работы, и во многом - от наличия современных 

программных средств и технической оснащенности рабочего места. Третьим 

источником изменчивости услуг является сам потребитель этих услуг. Для 

каждого участника ВЭД необходим индивидуальный подход, конечно, в 

разумных пределах, что объясняется не только разнообразием контрактов и 

особенностями поставки, оплаты товаров и другими причинами, но и включает 

законопослушность клиента, личностный фактор и т.д. Для уменьшения 

изменчивости услуг должны существовать стандарты обслуживания, которые 

реализуются благодаря разработке единых принципов и требований, 

предъявляемых как к таможенной системе, таможенной инфраструктуре, так и 

к участникам ВЭД
1
.  

Таможенные  услуги также обладают такой характеристикой, 

как невозможность их хранения.  

Невозможно  заранее подготовить консультации для участников ВЭД, 

экспертные услуги, оформить декларацию и т.д., а затем применять их в тот 

момент, когда спрос на эти услуги увеличится. Колебание спроса присуще 

почти всем видам услуг, оно характерно и для услуг, оказываемых таможенной 

службой. Факторами, оказывать влияние на спрос, могут быть: сезонность, 

экономическая ситуация в стране или регионе, изменчивость нормативно-

правовых актов ФТС России и т.д. 

 Наконец, особенность предоставления прямых услуг таможенными 

органами состоит в том, что участник ВЭД не может воспользоваться услугами 

иных организаций, так как эти услуги предоставляются таможенными 

органами, в зоне деятельности которых участники ВЭД осуществляют свою 

деятельность (монопольные услуги). Поэтому потребитель этих услуг, 

несомненно, заинтересован в том, чтобы эти услуги были ускоренными и 

качественными. Надо отметить, что услуга может достаточно легко стать 

материальным товаром и наоборот. Рубеж между товарами и услугами зависит 

                                                           
1
Макрусев В.В. Управление таможенным делом: учебное пособие. СПб., 2012. С. 213. 
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от отношения к этому поставщиков товара и потребителей. Один и тот же 

объект, содержащий набор физических предметов и ряд действий 

обслуживающего персонала исполнителя, может рассматриваться 

потребителем как материальный товар, так и услуга
1
. 

Таким образом, осуществление группировки и классификации 

таможенных услуг имеет актуальное значение в формировании сервисной 

таможни для содействия международных цепей поставок. 

 

 

§ 3. Критерии эффективности оказания таможенных услуг 

 

 

Таможенное дело как единство системы таможенных органов и их 

деятельность должно быть организовано таким образом, чтобы в наибольшей 

степени быть приспособленным к выполнению возложенных на него задач. 

Любая целенаправленная деятельность предполагает итог и, 

соответственно, его оценку. Для оценивания деятельности применяются 

параметры, показатели и критерии – характеристики, имеющие определенное 

значение в соответствующей области существования. Более целесообразно 

понятие «параметр» отнести к статистике, т. е к системе как структуре, а 

показатели и критерии – к динамике, т. е к деятельности. В связи с этим 

понятие «эффективность» для любой функционирующей системы всегда 

связано с понятием «качество». Не являются исключением в данном случае и 

ЕСТО, и таможенная деятельность, и таможенное дело в целом. 

Что же такое качество? Каждый исследуемый объект обладает 

свойствами, которые и определяют его качество, в том числе и такого объекта, 

как  таможенная система, к которой относится любая сущность из таможенной 

                                                           
1

Миронова Н.О. Дифференциальный подход к маркетингу услуг [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.marketologi.ru/publikatsii/stati/differentsirovannyjj-podkhod-k-marketingu-uslug/ (дата обращения: 

10.01.2016). 

 

http://www.marketologi.ru/publikatsii/stati/differentsirovannyjj-podkhod-k-marketingu-uslug/
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сферы, удовлетворяющая системным атрибутам. Очевидно, что в таможенном 

деле имеются две важнейшие сущности: деятельность и ЕСТО. 

Качество таможенной деятельности или ЕСТО, или таможенного дела в 

целом – это свойство или совокупность свойств, определяющих пригодность 

таможенной деятельности или ЕСТО, или таможенного дела в целом для 

использования по назначению
1
. 

Поскольку ЕСТО и их деятельность – взаимосвязанные таможенные 

системы (далее ТС), их качества взаимосвязаны. Это позволяет рассматривать 

только один класс ТС, например таможенную деятельность, перенося выводы, 

сделанные относительно одной ТС, и на другие объекты исследования – ТС. В 

дальнейшем будем использовать для выделенных видов таможенных систем 

определение «объект», т. е. различные ТС есть объекты системного анализа. 

Поскольку на практике под системой понимается обычно материальное 

образование, то сузим понятие ТС до ЕСТО и ее подсистем. Данное положение 

иллюстрируется нижеприведенной схемой (Рисунок 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Структура качества таможенного дела как процесса и как ЕСТО
2
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Ермилов И.С. Управление качеством таможенных услуг в современных условиях // Вестник Саратовского 
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2
Старкова О.А. Управление качеством таможенных услуг на современном этапе // Вестник Российской 

таможенной академии. – 2012. – № 1. – С. 73. 
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Каждое из свойств объекта может быть охарактеризовано количественно 

с помощью некоторой переменной, значение которой отражает уровень его 

качества (степень соответствия) относительно этого свойства. Эту переменную 

называют показателем свойства. Таможенная система характеризуется 

множеством свойств, для характеристики которых необходимо множество 

соответствующих показателей. Это множество показателей  и образует 

совокупный или интегральный показатель качества ТС. 

Таможенная система характеризуется  множеством свойств, для 

характеристики  которых необходимо множество  соответствующих 

показателей. Это множество  показателей и образует совокупный или 

интегральный показатель качества ТС.  Следовательно, показатель качества 

таможенной деятельности – вектор, а его  компоненты суть показателей его 

единичных свойств (единичные) показатели качества. Аналогичное множество 

показателей может  быть сформировано и для таможенной  деятельности 

(Рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Структура показателей качества таможенной деятельности
1
 

 

Эти компоненты могут  быть как количественными (числовыми), так и 

качественными. При этом если  количественное выражение показателя  может 

принимать любое  численное значение, то для качественного  показателя 

                                                           
1
Ершов А.Д. Таможенные услуги в международной цепи поставки товаров: монография. М., 2012. С. 90. 
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применяются обычно два его значения «годен – не годен», «цель достигнута – 

цель не достигнута» и т. д., т. е. оценивание осуществляется по так называемой 

бинарной схеме. С  применением аппарата теории  нечетких множеств, спектр 

значений качественных показателей может быть расширен. Оценивание в этом 

случае  совершается по полинарной (множественной)  схеме. Например, очень 

плохой, плохой, посредственный,  удовлетворительный, хороший, очень 

хороший, отличный, превосходный и т. д. 

Исходя из вложенности подсистем в  систему высшего уровня,  можно 

заключить, что существует  такое же соотношение и между  показателями 

качества подсистем и  вышестоящей системы. Понятие  качества может быть 

отнесено к разным сущностям таможенной системы, в том числе к ее строению, 

деятельности и итогам  функционирования, т. е. отличают качество  системы 

(строения), качество целенаправленной деятельности системы, т. е. операции, и 

качество итогов деятельности этой системы.
1
 

К свойствам таможенной  деятельности можно отнести  свойства, 

присущие каждому  процессу: сложность, непрерывность,  периодичность, 

случайность, детерминированность.  Наличие у деятельности такого 

специфического свойства, как целенаправленность,  приводит к появлению у 

нее следующих свойств: длительность, точность, устойчивость, оперативность, 

планомерность,  масштабность, результативность, ресурсоемкость и  т.д. 

(Рисунок 8). Эти свойства являются простыми. Кроме них таможенной дело и 

таможенная  деятельность обладают рядом  сложных или комплексных 

свойств, т. е.  между простыми свойствами и  интегральным свойством объекта 

имеются промежуточные ступени,  являющиеся композициями различных 

свойств в различных сочетаниях. 

Наибольший интерес в таможенной  деятельности вызывают такие 

сложные свойства, как экономичность и эффективность. 

Экономичность — свойство, характеризующее  рациональность 

использования ресурсов в ходе их преобразования в результат. 

                                                           
1
Толкушин А.В. Таможенное дело: учебник. М., 2012. С. 240. 
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Рисунок 8 – Показатели качества таможенной деятельности
1
 

 

Эффективность — свойство таможенной  деятельности давать эффект 

вообще.
2
 

Обычно речь идет  только о положительном значении  эффекта. Из 

данного определения  также следует, что эффективность — это  термин, 

употребляемый для обозначения  качества процесса (деятельности), т. е. его 

ввели для того, чтобы  различать качество динамики и  качество статики. Эти 

свойства  являются производными от ряда  простых свойств таможенной 

деятельности. Экономичность определяется  результативностью и 

ресурсоемкостью, эффективность —  результативностью, ресурсоемкостью и 

оперативностью. 

Иногда экономичность определяют как экономическую эффективность, а 

собственно  эффективность, характеризующую деятельность,  связанную с 

выполнением главной  функции, — как функциональную эффективность. Из 

сопоставления показателей этих  «частных» видов эффективности  появилось 

соотношение «эффективность — стоимость». В то же время появление в ходе 

системного анализа  «частных» эффективностей свидетельствует о 

недостаточной системности исследования, так как  эффективность — 
                                                           
1
Приймак Е.В. Совершенствование системы управления таможенным органом в рамках ВТО и Таможенного 

союза // Вестник Казанского технологического университета. – 2012. – № 14. – С. 210–212.  
2
Толковый словарь Ожегова [Электронный ресурс]. URL: http://www.spy-bot.ru/dictionary/ogegov/67852.html 

(дата обращения: 20.01.2016). 
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комплексное свойство всей деятельности, а не отдельных ее аспектов. Однако с 

методической точки зрения такое рассмотрение может оказаться полезным. 

Из данного определения  следует, что эффективность не является 

свойством таможенной системы как таможенного органа, а является свойством 

целенаправленного процесса  функционирования таможенной системы, т. е. 

таможенной деятельности. 

Понятие «эффективность» связано с  понятием «эффект». Термин 

«эффект» многозначен, и из всех его значений для характеристики таможенной 

деятельности отвечает лишь одно: эффект — это действие, производимое чем-

либо, результат  этого действия. Отсюда  эффективный — дающий эффект, 

результативный, действенный. Таким  образом, эффективность таможенной 

деятельности — это свойство таможенной деятельности давать эффект. 

Так, таможенная деятельность —  активная сторона ТС. Эффективность 

таможенной деятельности — комплексное  свойство, характеризующее 

приспособленность или  пригодность таможенной деятельности к  достижению 

цели, реализуемой ЕСТО.
1
 

Можно заключить, что между  категориями «качество» и 

«эффективность» имеется определенная связь. Эффективность ТД как операции 

в то же время  есть и наиболее общее  свойство ТД, выражающее 

качество ТД, т. е. в применении к процессу функционирования оценка качества 

функционирования может осуществляться по его эффективности. 

Другими словами, понятие  «качество функционирования» равнозначно 

понятию «эффективность функционирования»,  взятому в полном смысловом 

объеме, поскольку свойство  эффективности, как и свойство пригодности, 

зависит от свойств всех факторов. 

Однако этого нельзя  сказать применительно к ЕСТО.  Качество 

таможенных органов — это не  эффективность ТО, это эффективность их 

                                                           
1
Ермилов И.С. Управление качеством таможенных услуг в современных условиях // Вестник Саратовского 

государственного социально-экономического университета. – 2011. – № 3. – С. 79-81. 
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деятельности, т. е.  эффективность — это свойство или качество  процесса, 

действия. 

В то же время выделение из  общей эффективности ее частных  видов 

делает эффективность  составным свойством интегрального  качества, т. е. 

категория «эффективность деятельности» может быть в определенных случаях 

уже категории «качество деятельности».
1
 

Однако в повседневном обиходе  постоянно употребляется фраза: 

«эффективность системы, эффективность  какого-либо технического 

средства и т. д.». Поэтому понятие «эффективность функционирования ЕСТО» 

шире «понятия качества  ЕСТО», а понятие «качество  функционирования 

ЕСТО» в смысле пригодности к использованию по назначению в  предельном 

случае может служить синонимом понятия «эффективность функционирования 

ЕСТО», так как непригодное функционирование не может быть эффективным 

(успешным), равно как и неэффективное (неуспешное) функционирование или 

деятельность не может быть признана пригодной (Рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Взаимосвязь основных понятий оценивания эффективности ТД
2
 

 

Имеют место следующие подходы к выбору показателей эффективности 

таможенной деятельности (Рисунок 10). 

                                                           
1
Макрусев В.В. Основы управления таможенными органами России: учебник. М., 2012. С. 157. 

2
Там же. С. 159. 
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Рисунок 10 – Подходы к оценке эффективности таможенной деятельности
1
 

 

В вопросах выбора показателей эффективности таможенной деятельности 

не существует полной  однозначности. Это связано с трудностями  выражения 

одних показателей  через другие и их комплексированием в  один показатель, 

отражающий главную цель таможенной деятельности. 

В дальнейшем будем  употреблять категорию «эффективность»,  имея 

ввиду эффективность  деятельности, функционирования, 

применения и т. п., т. е.  эффективность целенаправленного процесса или 

операции. 

Исходя из рисунка 10 следует, что в  данном варианте эффективность 

таможенной деятельности оценивается по  смешанному варианту: как по 

вкладу в  эффективность системы более  высокого уровня, так и по частным 

критериям эффективности. 
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Косенко В.П. Основы теории эффективности таможенного дела: учебник. М., 2012. С. 200. 
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Возможно разбиение и на другие  группы задач, например по 

общесистемным функциям, и т. д. При этом важно обеспечить полноту охвата 

всех аспектов таможенной деятельности. 

Пример построения такой системы показателей для уровня ФТС приведен 

на рисунке 11. 

Видно, что вся таможенная деятельность  разбита на три направления, 

каждое из  которых нацелено на определенное  множество задач таможенной 

деятельности. В каждом из этих направлений можно выделить множество задач 

более  низкого уровня. В конечном  итоге необходимо иметь  множество 

показателей, отражающих все множество задач и все уровни ЕСТО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Показатели деятельности таможни
1
 

 

Таким образом,в вопросах выбора  показателей эффективности 

таможенной деятельности не существует полной однозначности. Это связано с 

трудностями  выражения одних показателей  через другие и их 

комплексированием в один показатель, отражающий главную цель таможенной 

деятельности. 

Подводя итог вышесказанному, можно придти к следующим выводам: 

1. Определение «таможенная услуга» находится на стыке двух наук – 

экономики и юриспруденции,  поэтому не имеет четкого как  экономического, 

                                                           
1
Макрусев В.В. Основы управления таможенными органами России: учебник. М., 2012. С. 49. 
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так и строго юридического содержания, воплощая в себе элементы той и другой 

науки. 

2. Важность  развития мировых таможенных  услуг, и прежде всего 

разработка четких стандартов  предоставления этих услуг,  связана с 

наступлением глобальной  конкуренции, поскольку низкий  уровень 

предоставления услуг и  сервиса отрицательно влияет на 

конкурентоспособность власти, бизнеса и  человека, а также на потери, как на 

собственном рынке, так и на внешнем. 

3. Осуществление группировки и классификации таможенных  услуг 

имеет актуальное значение в формировании сервисной таможни для содействия 

международных цепей поставок. 

4. Достаточно трудно выбрать  общий показатель эффективности, 

характеризующий ТД в целом. В этом случае можно использовать, например, 

вклад эффективности ТД в  такой показатель, как индекс  развития 

человеческого потенциала.  
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ГЛАВА 2. ТАМОЖЕННЫЕ УСЛУГИ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 

 

 

§1. Анализ современных процессов предоставления таможенных услуг 

таможенными постами 

 

 

С 60-х годов ХХ  столетия среда международной  торговли существенно 

изменилась в  части способов перевозки  товаров и скорости операций в 

глобальном товарообороте. Вовлеченность  государства в международное 

разделение  труда на современном этапе –  основа его развития. В таких 

условиях качество таможенных  услуг, предоставляемых таможенными 

органами, во многом обуславливает рейтинг стран в общемировом масштабе. 

Согласно исследованиям Всемирного банка предоставление таможенных 

услуг таможенными органами РФ низко оценивается специалистами в области 

международной торговли.  Согласно рейтингу «Индекс  эффективности 

логистики» в 2014г. Россия занимает 90 место из 160 стран, в 2012г. – 95 из 155. 

Значения индекса эффективности  логистики рассчитываются отделом  группы 

Всемирного банка по  международной торговле с периодичностью  один раз в 

два года с 2007г. на  основе опроса более  1000 специалистов по логистике. 

Место в рейтинге рассчитывается в  баллах по шести показателям: 

эффективность таможенного и пограничного оформления; качество торговой и 

транспортной инфраструктуры; простота  организации международных 

перевозок по  конкурентоспособным ценам; качество и  компетентность 

логистических услуг;  возможность отслеживания прохождения  грузов; 
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своевременность поставок. Чем  выше значение показателей  государства, тем 

более развитой является его логистическая система. Оценки РФ за 2007, 2010, 

2012, 2014гг. приведены на  рисунке 12. Наибольшее влияние на  итоговую 

оценку, как следует из  рисунка 12, оказывает показатель  «Таможня» 

(эффективность таможенного и  пограничного оформления). По данному 

показателю РФ занимает 133 место в рейтинге (138 – в 2012г.)
12

 

 

 

Рисунок 12 – Оценки Российской Федерации в баллах по показателям, 

входящим в состав индекса эффективности логистики 

Согласно другому исследованию  Всемирного банка «Ведение  бизнеса» 

(Doing business), в котором 189 государств  ранжируются по благоприятным 

условиям  осуществления предпринимательской деятельности, РФ  занимает 92 

место (2014  г.). Позиция в рейтинге  рассчитывает на основе 10 

индикаторов, в том числе по показателю «Международная торговля». В рамках 

данного  показателя учитываются различные  затраты, которые понесет 

                                                           
1
Logistics Performance Index [Электрон. ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://lpisurvey.worldbank.org/ (дата 

обращения: 23.04.2016). 
2
Логист.ру – виртуальный клуб логистов [Электрон. ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://logist.ru/ (дата 

обращения: 02.04.2016). 
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организация при экспорте или импорте товаров, включая время, необходимое 

на экспорт (импорт),  стоимость экспорта, количество  требуемых документов 

для импорта. В  2014 г. по индикатору «Международная  торговля» Россия 

занимает 157 место (2012, 2013гг. – 160 место, 2010, 2011гг. – 162 место)
1
 

Исследованию «Ведение бизнеса»  уделяется существенное внимание. 

Принятие мер, направленных на  повышение позиции России в  рейтинге 

«Ведение бизнеса» до 20 места в 2018г. предписано указом Президента РФ «О 

долгосрочной государственной экономической политике».
2
 

Результаты исследования «Деловая  среда глазами представителей 

частного бизнеса» во многом сходны с рейтингом «Ведение бизнеса».
3
 

Таким образом, анализируя   выше  представленные рейтинги   можно 

придти к выводу, что  Российская Федерация находится на  одном месте со 

странами, имеющими низкий уровень   дохода. Столь невысокое место можно 

объяснить  низким значением индикатора  легкости ведения международной 

торговли, учитывающий затраты участников ВЭД на прохождение таможенных 

формальностей. Принимая во внимание  улучшение места Российской 

Федерации в рейтингах на 2014год по  сравнению с предыдущими 

периодами, то  можно предположить наличие  потенциала для 

совершенствования процесса предоставления таможенных услуг таможенными 

органами РФ. 

Мнения участников ВЭД о деятельности  таможенных органов 

учитываются  также Федеральной таможенной  службой. В плане 

деятельности ФТС  России на период 2013 –  2018 гг. в рамках цели 1 

«Улучшение инвестиционного климата в РФ,  максимальное содействие 

внешнеторговой  деятельности» рассчитывается показатель  «Доля участников 

внешнеэкономической  деятельности, удовлетворительно оценивающих 

                                                           
1
 Doing Business – Measuring Business Regulations – World Bank Group [Элек- трон. ресурс]: сайт Всемирного 

Банка. – Режим доступа: http://www.doingbusiness.org/ (дата обращения: 14.04.2016) 
2
 О долгосрочной государственной экономической политике [Электрон. ре- сурс]: [указ Президента России 

от 07.05.2012 № 596] // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 19. – Cт. 2333. // СПС 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 11.04.2016). 
3
 Enterprise Surveys – What Businesses Experience – World Bank Group [Электрон. ресурс]: сайт. – Режим 

доступа: http://www.enterprisesurveys.org/ (дата об- ращения: 15.03.2016). 
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качество предоставления государственных  услуг». В конце второго  квартала 

2014г. значение этого показателя достигло 40%. При этом плановое значение на 

конец 2018 г. составляет 80%.
1
 

Социологические опросы по заказу ФТС  России проводятся 

Всероссийским  центром изучения общественного  мнения. В 2011г. целью 

опроса была оценка  процесса совершения таможенных  операций 

заинтересованными сторонами. В опросе участвовало более 1300 респондентов: 

участники  ВЭД, должностные лица  таможенных органов, а также 

представители органов государственной  власти, профессиональных 

объединений и  некоммерческих организаций в 35 субъектах РФ. Для  оценки 

мнений участников ВЭД о деятельности таможенных органов был использован 

интегральный показатель «Доля участников ВЭД, положительно оценивающих 

работу  таможенных органов, в общем  числе опрошенных, %». В 2011г.  этот 

показатель составил  34%, в 2009 и 2010гг. – 29 % и 32 %  соответственно. 

Однако положительная динамика показателя незначительна, учитывая высокое 

плановое значение.
2
 

По данным Всероссийского центра исследования общественного мнения, 

в 2009 г. на вопрос о  деятельности ФТС России: «Как, на ваш  взгляд, 

нижеперечисленные министерства и  ведомства справляются с поставленными 

перед ними задачами?»,  лишь 3% респондентов из 1600  человек отметили 

деятельность ФТС России как эффективную.
3
 

Таким образом, и международные, и  национальные оценки 

общественного  мнения о предоставлении таможенных  услуг таможенными 

органами РФ свидетельствуют о необходимости повышения их качества. 

Предоставление таможенных услуг на  современном этапе развития 

таможенной службы осуществляется в  условиях увеличения внешнеторгового 

                                                           
1
Федеральная таможенная служба [Электрон. ресурс]: сайт. – Режим до- ступа: http://www.customs.ru/ (дата 

обращения: 11.04.2016). 
2
 Федеральная таможенная служба [Электрон. ресурс]: сайт. – Режим до- ступа: http://www.customs.ru/ (дата 

обращения: 11.04.2016). 
3
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) [Элек- трон. ресурс]: сайт. – Режим 

доступа: http://wciom.ru/research/ (дата обращения: 27.02.2016) 
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оборота, сокращения штатной численности таможенных органов,  уменьшения 

допустимого (предельного)  времени на совершение таможенных  операций и 

проведение таможенного контроля. 

В целом для Федеральной  таможенной службы характерно  постепенное 

увеличение внешнеторгового  оборота. На рисунке 13 отражена  динамика 

объемов внешней  торговли РФ в 2010 – 2013 гг. в  миллиардах долларов 

США. В  2013г. по сравнению с 2012г.  товарооборот РФ увеличился 

незначительно, большей частью за счет возрастания объемов экспорта. 

 

Рисунок 13 – Динамика объемов внешней торговли РФ в 2010 – 2013 гг. 

 

Указом Президента РФ от 31.12.2010 №  1657 « Об оптимизации 

численности  федеральных государственных гражданских  служащих и 

работников федеральных  государственных органов» предусмотрено 

сокращение на 20% предельной численности  госслужащих и работников 

органов, подчиненных Правительству РФ.
1
 

                                                           
1

Об оптимизации численности федеральных государственных гражданских служащих и работников 

федеральных государственных органов [Электрон. ресурс]: [указ Президента России от 31.12.2010 № 1657] 
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В соответствии со стратегией ФТС России до 2020г., «дорожной картой» 

по совершенствованию таможенного  администрировании, докладом о 

результатах и  основных направлениях деятельности ФТС  России планируется 

дальнейшее сокращение сроков совершения таможенных операций, упрощение 

таможенных процедур, содействие внешней торговли. При этом стратегическая 

цель таможенных  органов заключается в повышении  уровня соблюдения 

таможенного законодательства.
123

 

Таким образом, задача  повышения качества таможенных  услуг носит 

противоречивый  характер: усиление контроля  внешней торговли при 

одновременном ускорении товарооборота. Это противоречие остро проявляется 

на уровне исполнителей целевых программ ФТС России – таможенных постов 

ввиду того, что все принимаемые  таможенными постами меры  оказывают 

непосредственное воздействие на  скорость товарооборота. Усложнение  задач, 

стоящих перед  таможенной службой РФ, усиливает  нагрузку на ресурсы 

таможенных постов. При этом нагрузка носит не монотонно возрастающий, а 

переменный характер в связи с  колебаниями товарапотока, вызванными как 

сезонными изменениями спроса на товары, так и меняющимися транспортно – 

логистическими условиями. Переменная  интенсивность товарапотока 

существенно  влияет на функционирование таможенных  постов, создавая 

неравномерную загруженность ресурсов.
4
 

 

 

                                                                                                                                                                                           
// Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 1. – Cт. 195. // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 07.02.2016) 
1

 О Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года [Электрон. ресурс]: 

[распоряжение Правительства России от 28.12.2012 № 2575- р, в ред. от 15.04.2014] // Собрание 

законодательства РФ. – 2013. – № 2. – Cт. 109. // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru (дата обраще- ния: 24.03.2016) 
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Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенство- вание таможенного 
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§2. Анализ качества оказания таможенных услуг 

 

 

Как и любой вид деятельности,  таможенная услуга должна 

соответствовать критериям качества.  Данные критерии определяются 

заказчиком и потребителем таможенной  услуги в соответствии с видом 

таможенной деятельности. Заказчиком  выступает Правительство РФ или 

Федеральная  таможенная служба (ФТС) РФ от его  имени, а потребителем 

выступают  участники внешнеэкономической деятельности  (ВЭД) или 

объединения производителей и предпринимателей от их имени. 

Оценка качества каждого вида таможенной деятельности подразделяется 

на три направления:
1
 

1. Оценка качества результатов деятельности; 

2. Оценка качества технологий (процедур) формирования результатов; 

3. Оценка качества труда  персонала при осуществлении 

возложенных на него функций. 

Таким образом, оценку  качества таможенной политики и  комплекса, 

установленных таможенно –  тарифных мер ее обеспечения следует 

осуществлять на основе сравнения с  плановыми или ранее достигнутыми 

значениями ряда макроэкономических показателей, в том числе:
2
 

1. Доход в бюджет от внешней торговли; 

2. Темпы экономического роста  страны и динамика национального 

производства; 

3. Объемы и темпы накопления основного капитала и его структура; 

4. Удельный вес в экспорте продукции высоких технологий; 

5. Денежные доходы населения; 

6. Занятость населения и уровень безработицы; 

                                                           
1
 Барамзин С.В. Управление качеством таможенной деятельности: Учебник. – М.: РИО РТА, 2012.- 356с. 

2
 Журнал «Теория и практика инновационного менеджмента: отечественный и зарубежный опыт» 

[Электронный ресурс]. Статья – Повышение качества таможенных услуг как фактор обеспечения 

экономической безопасности, Автор Рожкова Ю.В. 
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7. Состояние платежного баланса и дефицит бюджета; 

8. Динамика цен на потребительские товары и услуги; 

9. Комплексный показатель экологического состояния территории; 

10. Свободный индекс конкурентоспособности страны. 

С  учетом этого  качество итоговых результатов  деятельности ФТС РФ 

характеризуется следующими показателями: 

1. Степень соблюдения таможенного законодательства; 

2. Надежность таможенного контроля; 

3. Надежность предотвращения таможенных правонарушений; 

4. Полнота сборов таможенных  платежей, выраженная через 

отношение фактически перечисленных в  бюджет средств к теоретически 

возможной сумме платежей за  фактические объем внешней  торговли в 

физическом измерении. 

В результате на качество  таможенных услуг существенное  влияние 

оказывает совокупность четырех факторов: 

1) Качество труда персонала  таможенных органов и лиц, 

осуществляющих деятельность в области таможенного дела; 

2) Качество нормативного обеспечения  деятельности таможенных 

органов и лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела; 

3) Качество материально – технического и  информационно 

(программного) обеспечения  деятельности таможенных органов и  лиц, 

осуществляющих деятельность в области таможенного дела; 

4) Качество информационного обеспечения участников ВЭД. 

При этом приемлемые и  наиболее результативные таможенные  услуги 

специалисты оценили следующим образом (Таблица 2).
1
 

 

 

 

                                                           
1
 Экономико-правовые аспекты развития приграничного сотрудничества: Материалы международной 

научно-практической конференции. - Саратов, 2011. - 90 с. 
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Таблица 2 – Оценка наиболее значимых таможенных услуг 

№ п,п Таможенные услуги Оценка значимости 

1 Нормативно – правовое обеспечение  таможенных органов и 

участников ВЭД 

100 

2 Информационно – техническое обеспечение  таможенных 

органов и участников ВЭД 

100 

3 Анализ ВЭД и маркетинга таможенных и  околотаможенных 

услуг 

80 

4 Партнерские взаимоотношения таможенных органов и бизнеса 70 

5 Риск – менеджмент, действенная  профилактика и пресечение 

нарушений в таможенной сфере 

50 

6 Упрощение таможенных процедур 50 

7 Постконтроль  30 

 

Невыполнение таможенных услуг или  некачественное их выполнение 

моет привести к ряду негативных последствий, как для государства, так и для 

участника  ВЭД. Для государства последствиями  могут выступать потеря 

репутации таможенной системы,  снижение объемов таможенных  платежей, 

ввоз на территорию РФ  контрабандных, вредных, опасных, и  некачественных 

товаров и услуг. Для  участника ВЭД – это простои, нерациональный  расход 

ресурсов и риск в коммерческой деятельности. 

Анализируя деятельность таможенных  органов по оказанию ими 

таможенных  услуг, необходимо понимать, что  важную роль в этом  играет 

оценка этих услуг участниками ВЭД. 
1
 

Так, по результатам опросов  Всероссийского центра исследования 

общественного мнения, лишь 22 %  респондентов оценивают степень 

исполнения таможенными органами  возложенных на ФТС России задач как 

хорошую (Рисунок 14). 

                                                           
1
 Гупанова Ю.Е. Разработка концептуальных, методологических и методических основ управления 

качеством таможенных услуг: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

экономических наук. Люберцы, 2013 
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Рисунок 14 – Оценка эффективности выполнения возложенных на ФТС 

задач за 2014 год 

 

Кроме того, по данным  Фонда общественного мнения,  респонденты 

отмечают наличие следующих проблем во взаимодействии участников ВЭД с 

таможенными органами, приведенных на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 – Оценка влияние таможенных процедур на деятельность 

участников ВЭД за 2014 год 

 

Так же в процессе оценки  удовлетворенности участников 

внешнеэкономической  деятельности были выявлены  результаты в вопросе 
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требований,  которые должны предъявляться к  таможенной услуге с точки 

зрения обеспечения интересов участников ВЭД (Рисунок 16).
1
 

 

Рисунок 16 – Предъявляемые требования к таможенной услуге с точки зрения 

обеспечения интересов участников ВЭД 

Так же в ходе исследований  были выявлены первостепенные 

совершенствования деятельности таможенных  органов, которые касались 

упрощения таможенных процедур и  сокращения времени таможенных 

процедур.
2
 

Таким образом, говоря об  оценке удовлетворенности участников 

внешнеэкономической деятельности, следует  отметить, что исполнением 

таможенными органами возложенных на ФТС России задачами, удовлетворена 

большая  часть опрошенных респондентов.  Главными недостатками могут 

являться техническая оснащенность  таможенных органов, условия,  созданные 

для участников ВЭД и скорость  исполнения таможенными органами  своих 

полномочий. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

Гупанова Ю.Е. Разработка системы основ управления качеством таможенных услуг: монография / 

Ю.Е.Гупанова. М.: Изд-во Российской  таможенной академии, 2012. 310с. 
2

 Гупанова Ю.Е. Разработка системы основ управления качеством таможенных услуг: монография / 

Ю.Е.Гупанова. М.: Изд-во Российской  таможенной академии, 2012. 310с. 
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§3. Выявление проблем  управления качеством  таможенных услуг 

 

 

Как уже было определено ранее, под управлением качеством таможенной 

услуги следует  понимать действия, осуществляемые при  оказании в целях 

формирования, обеспечения и поддержания заданного уровня качества услуги.
1
 

Как уже было выявлено  ранее, только 22% из всех  опрошенных 

респондентов оценили  степень исполнения таможенными  органами 

возложенных на ФТС России задач как хорошую. Причиной такого результата 

могут  служить условия, созданные для  участников ВЭД в местах приема и 

контроля таможенных деклараций,  отсутствие должного технического 

обустройства околотаможенной инфраструктуры в  местах проведения 

таможенных  операций, несвоевременность принятия  таможенным органом 

необходимых решений, недостаточный уровень профессиональной подготовки 

должностных лиц таможенных органов. 

Однако это может быть  связано с тем, что процесс  принятия 

управленческих решений в экономике на всех уровнях управления, и особенно 

в сфере внешнеэкономической деятельности, происходит в условиях постоянно 

присутствующей и  повышающей неопределенности и сопровождающих ее 

рисков.
2
 

Стоит отметить, что внешней  торговле присуще большое  многообразие 

рисков различного  характера, от которых зависит  конечный результат 

совершаемых внешнеэкономических операций. Так риски во внешней торговле 

обусловлены  макроэкономическими и микроэкономическими процессами 

развивающегося рыночного хозяйства,  злоупотреблениями контрагентов, 

неустойчивостью  международной валютно – финансовой  системы, торгово – 

политическими  мероприятиями правительств зарубежных  стран, 

                                                           
1
 Гупанова Ю.Е. Управление качеством таможенных услуг: учебное пособие / Ю.Е. Гупанова. М.: Изд-во 

Российской таможенной академии, 2013. 186 с. 
2
 Черныш А.Я. Исследование проблемных вопросов управления качеством таможенных услуг:монография / 

А.Я. Черныш, Ю.Е. Гупанова, О.Г. Симахин. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2012. 140с. 
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ограниченностью ресурсов у  поставщиков, изменением предпочтений 

потребителей и действиями конкурентов,  уровнем квалификации и 

добросовестностью  контрагентов, растущими требованиями  безопасности и 

экологичности товаров и рядом других факторов. 

Практика свидетельствует, что риски  занимают центральное место в 

таможенном регулировании внешней  торговли. Исследования показали, что 

риски, возникающие в таможенном деле, значимо влияют на деятельность как 

таможенных органов, так и участников ВЭД.
1
 

Таким образом, можно  говорить о том что, условия  неопределенности 

внешней и внутренней  среды организации и рисков,  присущих процессу 

перемещения  товаров через таможенную  границу, являются основными 

проблемами управления качеством таможенных услуг. 

Современная теория управления  рисками предполагает обширный 

понятийный аппарат, прежде всего в трактовании понятия «риск». 

Так, Б.А. Райзберг  определяет понятие риск как  «опасность 

возникновения непредвиденных  потерь ожидаемой прибыли,  дохода или 

имущества, денежных  средств, других ресурсов в  связи со случайными 

изменениями  условий экономической деятельности,  неблагоприятными 

обстоятельствами; измеряется частотой, вероятностью возникновения того или 

иного уровня потерь». 

О.И. Дегтярева дает  следующее определение: «Риск –  сочетание 

возможности достижения как  нежелательных, так и особо благоприятных 

отклонений от запланированных результатов». 

В соответствии с Таможенным  кодексом таможенного союза  риск в 

таможенной деятельности  рассматривается как вероятность несоблюдения 

таможенного законодательноства.
2
 

 

                                                           
1
 Черныш А.Я. Исследование проблемных вопросов управления качеством таможенных услуг:монография / 

А.Я. Черныш, Ю.Е. Гупанова, О.Г. Симахин. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2012. 140с. 
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Стоит отметить, что на сегодняшний  день сложились три основных 

подхода к пониманию сущности риска, а именно:
1
 

1. Первый подход – рассмотрение риска как опасности или угрозы – в 

этом случае исследователями  делается акцент на негативные  события, 

причиняющие вред  человеку и организациям, а риск – это  возможность 

реализации предполагаемой опасности; 

2. Второй подход – представление риска как неопределенности – риск 

является мерой несоответствия  между различными результатами  решений, 

которые оценивают с  точки зрения их полезности  (вредности), а также 

эффективности (по критериям соответствия выбранным ориентирам, степенью 

неопределенности экономического результата в будущем); 

3. Третий подход – рассмотрение  риска как возможности, что 

основано на взаимосвязи между риском и доходностью. 

Так же стоит упомянуть, что  впервые связал понятия  риска и 

неопределенности экономист Ф.  Найт. Именно он указал  четкое различие 

между  ними. Согласно его определению,  решения принимаются в условиях 

риска тогда, когда  последствия принятых решений  известны с определенной 

вероятностью, а если же вероятности неизвестны, то такая ситуация считается 

неопределенной. Он считал, что «практическое различи между понятиями риск 

и неопределенность состоит в том, что, когда речь идет о риске, распределение 

исходов в группе случаев известно либо благодаря априорным расчетам, либо 

из статистических данных  прошлого опыта, тогда как в  условиях 

неопределенности это не так по той общей причине, что ситуация, с которой 

приходится иметь дело,  весьма уникальна, и нет возможности  сформировать 

какую – либо группу случаев».
2
 

Другими словами, риск  характеризует вероятность ситуации,  которую 

можно определить на  основе вычислений или спрогнозировать  путем 

                                                           
1
 Гупанова Ю.Е. Управление качеством таможенных услуг: учебное пособие / Ю.Е. Гупанова. М.: Изд-во 

Российской таможенной академии, 2013. 186 с. 
2
Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / пер. с англ. – М.: Дело, 2003.360с. 



53 
 

статистической обработки  накопленных эмпирических данных, а 

неопределенность подобными характеристиками не обладает. 

Следовательно, под неопределенностью в общем  смысле предлагается 

понимать  недостаточность сведений об условиях, в  которых будет протекать 

экономическая деятельность. Неопределенность сопряжена с риском принятия 

решений, осуществления действий на всех уровнях экономической системы. А 

риск связан с  опасностью возникновения непредвиденных  потерь в связи со 

случайными  изменением условий экономической  деятельности, 

неблагоприятными обстоятельствами. При  этом экономический рис отражает 

возможность несоответствия достигнутого  результат функционирования 

системы ожидаемому. 

Сущность процесса управления  качеством таможенных услуг в 

неопределенности и риска схематично приведена на рисунке 17.
1
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Рֹисуֹн ֹоֹк 17 – Схеֹмֹа прֹоֹцессֹа упр ֹа ֹвле ֹнֹия к ֹаֹчест ֹвֹоֹм тֹа ֹмֹоֹжеֹнֹных услуֹг в 

усл ֹо ֹвֹиях неֹопределе ֹнֹн ֹостֹи и рֹис ֹкֹа
1
 

Как видно из схемы, объект управления (процесс  оказания таможенной 

услуги)  рассматривается как процесс, который  имеет вход и выход.  Вход 

процесса формирует  набор требований внешней  среды (системы), который 

складывается из требований участников ВЭД как  непосредственных 

потребителей такой  услуги. Стоит учитывать, что  государство как заказчик 

также формирует определенные требования, или критерии оказания услуги, что 

вытекает из ее двойственности услуги. 

Следует отметит, что существенным  моментом в процессе управления 

качеством таможенных услуг в  условиях неопределенности и риска  является 

процедура оценки  качества оказанной услуги.  Оказанная таможенная услуга 

(показатели, характеризующие ее) сравнивается с  требованиями, 

предъявляемыми к ней, а затем либо принимается (в случае, а если показатели 

соответствуют или превышают по качеству  требуемые) заказчиком и 

потребителем, либо принимаются корректирующие действия. 

Источниками возникновения риска  являются различного рода 

неопределенности – опасности и угрозы, так называемые факторы риска. 

Классифицируя факторы риска по  критерию принадлежности принято 

разделять их на внутренние и внешние.  Внутренние факторы являются 

результатом деятельности персонала  всех уровней структурной  организации 

предприятия, качества  управления и принятия решений,  планировании, 

совершенства технологических процессов и т.д. Внешние факторы возникают 

за пределами организации, это так называемы факторы ее внешней среды.
2
 

В сфере таможенной деятельности к внешним факторам риска относятся: 

 Нестабильность таможенного законодательства (в  частности 

изменения в рамках Таможенного союза); 

                                                           
1
Гупанова Ю.Е. Управление качеством таможенных услуг: учебное пособие. М., 2013. С. 87. 

2
 Гупанова Ю.Е. Управление качеством таможенных услуг: учебное пособие / Ю.Е. Гупанова. М.: Изд-во 

Российской таможенной академии, 2013. 186 с. 
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 Непредсказуемость интенсивности товарапотока; 

 Неопределенность относительно замысла и  намерений участника 

ВЭД; 

 Низкий уровень взаимодействия  таможенных органов с другими 

правоохранительными и контролирующими органами; 

 Неполнота и непредсказуемость информации о  деятельности 

таможенных органов на долгосрочную перспективу и др. 

К внутренним факторам риска относятся: 

 Неполнота информации о целях,  интересах поведении работников 

таможенных органов; 

 Недостаточная глубина и частота  контроля, в том числе после 

выпуска товаров; 

 Недостаточная оснащенность таможенных  органов техническими 

средствами таможенного контроля; 

 Неполнота сведений о характеристиках,  параметрах, показателях 

процесса оказания таможенных услуг. 

Данные факторы риска,  вызванные явлениями неопределенности, 

создаются рисковые ситуации и  являются источниками рисков.  Действенным 

механизмом, обеспечивающими  удовлетворение интересов государства и 

эффективную реализацию таможенных  функций, можно считать  управление 

риском. Сущность  такого управления качеством  сводится к обеспечению 

минимума  отклонения результата от установленного  (приемлемого) целевого 

значения показателей достижения целей. 

Таким образом, учет неопределенности и риска в управлении качеством 

таможенных услуг  является перспективным, а, следовательно, и  эффективным 

направлением повышения качества этих услуг. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КОРРЕКТИРОВКИ 

УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ УСЛУГАМИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЦЕПИ ПОСТАВОК ТОВАРОВ 

 

§1. Рекомендации по совершенствованию управления таможенными 

услугами 

 

 

В целях выработки  требуемых практических рекомендаций по 

совершенствованию управления качеством  таможенных услуг необходима 

разработка соответствующей системы основ управления качеством этих услуг, 

которая  позволила бы комплексно решить  поставленную в работе научную 

проблему. Было предложено  данную систему сформировать как  совокупность 

концептуальных, методологических и  методических основ управления 

качеством таможенных услуг,  вместе образующих теорию  управления 

качеством данных услуг.  

Базисом такой системы  выступают концептуальные основы  управления, 

которые должны  давать представление о границах  формируемой теории, ее 

месте в  общей системе теории  таможенного дела, а также о  предмете 

исследования как едином  целом. Кроме того,  учитывалось, что в 

концептуальных основах  теории управления качеством  таможенных услуг в 

наиболее  общем виде должны  быть отражены сущность,  объект, предмет 

разрабатываемой теории, ее практическая и научная цели.
1
 

Опираясь на выдвинутые требования,  была разработана структура 

концептуальных основ теории  управления качеством таможенных  услуг, 

приведенная на рис. 18.
2
 

                                                           
1
  Абакумова О.Г. Управление качеством. М.: А-Приор, 2012.128 с. 

2
 Ю.Е.Гупанова. Автореферат. Концептуальные основы теории управления качеством таможенных услуг. 

Вестник РТА №3 2012г. – 15с. 
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Рисунок 18 – Концептуальные основы теории управления качеством 

таможенных услуг 

 

По своей сути  рассматриваемая теория является  формой представления 

системы  накопленных к настоящему моменту  знаний о сущности, целях, 

задачах, тенденциях, законах,  закономерностях, принципах и методах 

управления качеством таможенных услуг. 

Ее объектом является  качество таможенных услуг, а  предметом 

управление качеством  таможенных услуг, как важнейшая  составная часть 

процесса управления таможенными органами. Поэтому при определении места 

разрабатываемой теории было  установлено, что объект рассматриваемой 

теории относится к предметной  области таможенного дела, а ее  предметная 

область входит  составной частью в предметную  область менеджмента 

качества. Из  этого следует, что и рассматриваемая  теория в целом - теория 

управления качеством таможенных услуг в современных условиях является не 



58 
 

только важной, а  даже определяющей направление  развития теории 

таможенного дела. 

Проведенное исследование показало, что  структура теории управления 

качеством таможенных услуг  должна включать следующие  элементы: 

методологические основы,  методические основы и практические 

рекомендации.
1
 

Методологические основы являются своеобразным базисом, на котором 

строится весь инструментарий  реализации выдвинутых теоретических 

положений, в нашем случае -  методические основы управления  качеством 

таможенных услуг. 

Методические основы управления  качеством таможенных услуг 

включают совокупность разработанных и  апробированных на практике 

методических  подходов, методов и методик  решения научных задач, 

приводящих к повышению эффективности управления качеством таможенных 

услуг. 

Практические рекомендации по совершенствованию  предмета 

исследования охватывают  совокупность рекомендаций и предложений, 

полученных в результате применения  данной теории в интересах  развития 

практики управления  качеством таможенных услуг. Они  служат 

подтверждением правильности разработанных теоретических положений. 

В целом концептуальные  основы теории управления  качеством 

таможенных услуг  определяют облик теории  управления качеством 

таможенных услуг и ее место в общей системе теории таможенного дела. 

Основой однозначного понимания и  описания элементов теории 

управления качеством таможенных услуг является категориально-понятийный 

аппарат управления, который  включает определение сущности  таких базовых 

                                                           
1 Гупанова Ю.Е. Концептуальные и методологические основы оптимизационно-адаптивного управления 

качеством таможенных услуг в условиях неопределенности и риска: Монография. М.: Изд-во РТА, 2011. -

106 с. 
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понятий и категорий как: «таможенная услуга», «качество таможенной услуги», 

«управление качеством таможенной услуги». 

Проведенные исследования указывают на то, что в  настоящее время не 

существует  единого теоретико-методологического подхода к  определению 

понятия «таможенная  услуга». Таможенная услуга  рассматривается 

исследователями с разных позиций. Обобщенные результаты анализа подходов 

позволяют отметить, что такие подходы охватывают как экономические, так и 

юридические аспекты обоснования.
1
 

Необходимо отметить, что таможенная  услуга рассматривается 

различными  исследователями с позиций деятельности,  продукта труда, 

действия,  результата действий и мер.  Попыткой объединить различные 

подходы экономической направленности  выступает концепция «сервисной 

таможни», которая исходит из восприятия таможенного органа как «сервисной 

организации», «государственного  поставщика», т.е. государственного 

учреждения, ориентированного на оказание  качественных таможенных 

услуг как  государству, так и участникам ВЭД. При  этом результатом 

деятельности  «сервисной таможни» являются  таможенные услуги, под 

которыми  понимается комплекс действий и мер в  сфере таможенного дела, 

направленных на удовлетворение потребностей государства и участников ВЭД. 

Данная концепция представляется  наиболее отвечающей современным 

тенденциям развития таможенного дела. 

Вместе с тем особенностью исследований юридической направленности 

является то, что сущность таможенной услуги рассматривается с точки зрения 

норм, закрепленных в действующем  законодательстве исходя из тех видов 

деятельности, которые закреплены  административными регламентами по 

оказанию  услуг в сфере таможенного  дела, остальные виды  деятельности 

отнесены к функциям таможенных органов. 

                                                           
1
 Гупанова Ю.Е. Научно-методические рекомендации по управлению качеством таможенных услуг: научно-

методическое пособие. -М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2012. 80 с. 
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Вместе с тем проведенный анализ  условий деятельности таможенных 

органов показал, новая  парадигма управления, основанная на  «клиент-

ориентированной культуре» и установлении  партнерских отношений с 

участниками ВЭД, дает возможность рассматривать таможенную услугу шире 

только видов  деятельности, осуществляемых в соответствии с 

административными регламентами, т.е.  рассматривать ее в масштабах всей 

деятельности таможенных органов.  Проведенные исследования позволяют 

утверждать, что таможенная услуга  представляет собой результат  этой 

деятельности, т.е. результат осуществления функций таможенных органов. 

При определении содержания  понятия «таможенная услуга» 

учитывалось, что она для государства в широком  смысле предполагает 

обеспечение  безопасности страны и ее населения  через систему запретов и 

ограничений различного характера,  защиту экономики в целом от 

дискриминационных мер, а для участников ВЭД - обеспечение реализации их 

интересов в  сфере внешней торговли. То  есть, с одной стороны,  таможенная 

услуга ограничена  интересами участников ВЭД, на  удовлетворение которых 

она напрямую  должна быть нацелена, а с  другой – вопросами обеспечения 

экономической безопасности государства,  которые заложены в реализации 

функций таможенных органов.  Элементы, составляющие содержание  понятия 

«таможенная услуга», приведены на рисунке 19.
1
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Рисунок 19 – Элементы, составляющие содержание понятия «таможенная 

услуга» 

В этом контексте  важно понимать также, кто  является потребителем 

данной услуги. Проведенные исследования показали, что необходимо выделять 

заказчика и потребителей таможенной  услуги. Установлено, что заказчиком 

выступает государство. Оно реализует  свои интересы через ФТС  России, 

которая осуществляет  функции по выработке государственной  политики и 

нормативному правовому  регулированию, контролю в области  таможенного 

дела. Потребителями  таможенной услуги являются  участники ВЭД, 

осуществляющие одновременно и оценку качества услуги. 

На основе обоснованного  понятия «таможенная услуга»  были впервые 

сформулированы  категории «качество таможенной  услуги» и «управление 

качеством таможенной услуги». 

Результаты проведенных исследований  позволяют понимать под 

качеством  таможенной услуги степень  удовлетворения требований 

заинтересованных  сторон (потребителей-участников ВЭД и таможенных 

органов в рамках реализации государственной политики). 

Управление качеством таможенной  услуги предполагает действия, 

осуществляемые при ее оказании в целях  формирования, обеспечения и 

поддержания заданного уровня качества такой услуги. 

Необходимость нормативного закрепления данных понятий и категорий 

является на сегодняшний день  одной из первоочередных задач,  решение 

которой позволит  создать условия для повышения  качества таможенных 

услуг, а  также может заложить  основы для модернизации всей  системы 

таможенных органов. 

Стержнем методологических основ  управления качеством таможенных 

услуг является соответствующая  методология управления, которая  позволяет 

его осуществлять на системной  основе. Критический анализ  содержания 

существующих подходов к  формированию методологии управления  позволил 

предложить и обосновать  философско-методологический подход к ее 
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формированию,  который отличает комплексность  учета факторов, тенденций, 

законов, закономерностей и принципов в такой методологии.
1
 

В соответствии с данным  подходом под методологией управления 

качеством таможенных услуг  предлагается понимать систему  принципов и 

методов управления,  сформированных на основе законов и  закономерностей 

управления, экономических  законов, с учетом тенденций и  факторов, 

влияющих на управление  качеством таможенных услуг. В  рамках такого 

подхода  методы управления качеством  таможенных услуг должны 

разрабатываться на основе соответствующих принципов, а принципы на основе 

учета влияния законов и  закономерностей. Сами же законы и  закономерности 

выявляются с учетом  соответствующих тенденций развития  управления и 

факторов, влияющих на управление качеством таможенных услуг. Структурно 

предлагаемый  философско-методологический подход к формированию 

методологии управления качеством  таможенных услуг представлен в  виде 

схемы, приведенной на рисунке 20.
2
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Рисунок 20 – Предлагаемый философско-методологический подход к 

формированию методологии управления качеством таможенных услуг 

 

Из представленной схемы видно, что предлагаемый подход позволяет не 

только разрабатывать  методы управления качеством  таможенных услуг, но и 

строить  саму систему управления  качеством таможенных услуг, а  также 

разрабатывать формы организации управления качеством таможенных услуг. 

Сформированная таким образом  методология управления качеством 

таможенных услуг позволит  реализовать системность, комплексность и 

всестороннее воздействие субъекта на объект управления путем применения ее 

основных элементов для  улучшения функционирования системы  управления 

качеством таможенных услуг. 

Система выявленных в работе  факторов, тенденций, закономерностей и 

сформированных принципов управления качеством таможенных услуг по своей 

сути представляет  методологию управления качеством  этих услуг. При ее 

формировании  первичным является анализ  факторов, влияющих на такое 

управление. Для выявления факторов,  влияющих на управление качеством 

таможенных услуг, был проведен статистический эксперимент, а также учтены 

факторы более  высокого порядка (факторы,  влияющие на управление 

качеством в  целом и управление в таможенных  органах). Результаты анализа 

показали, что основными факторами,  влияющими на управление качеством 

таможенных услуг, являются факторы, представленные на рисунке 21.
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 Гупанова Ю.Е. Факторы формирования качества таможенных услуг // Таможенное дело, наука и 
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Рисунок 21 – Структура основных факторов, влияющих на управление 

качеством таможенных услуг 

 

Анализ условий деятельности таможенных органов по каждому из шести 

основных факторов  позволил выявить факторы  косвенного воздействия, 

которые  непосредственно влияют на прямые  факторы и опосредованно - на 

управление качеством таможенных услуг. 

В целом рассмотренные  факторы являются определяющими в 

обеспечении требуемого уровня  управления качеством таможенных  услуг. 

Поэтому их необходимо  учитывать в первую очередь при  устранении 

несоответствий между  достигнутым и требуемым уровнями  управления 
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качеством таможенных услуг. Кроме того, указанные факторы в определенной 

мере способствовали выявлению тенденций в развитии управления  качеством 

таможенных услуг. 

В соответствии с ранее  обоснованным подходом к формированию 

методологии управления качеством  таможенных услуг при выявлении 

тенденций в развитии такого  управления принимались во внимание 

выявленные факторы, влияющие на управление качеством этих услуг, а также 

тенденции  более высокого порядка,  характеризующие развитие управления в 

целом, а также управления в таможенных органах. 

Исходя из этого к выявленным новым тенденциям в развитии управления 

качеством таможенных услуг были отнесены: 
1
 

1) стремление к повышению качества  оказываемых таможенных 

услуг; совершенствование процесса управления  качеством таможенных услуг; 

стремление к гармонизации управления  качеством таможенных услуг с 

зарубежным опытом оказания таможенных услуг;  

2) наращивание массива (объема)  релевантной информации, 

необходимой для управления качеством таможенных услуг;  

3) внедрение новых информационных  технологий в процесс 

управления  качеством таможенных услуг, а  также учет неопределенностей и 

минимизация рисков в управлении качеством таможенных услуг. 

Следующим важным элементом  методологии управления качеством 

таможенных услуг являются  закономерности управления, отражающие 

относительно устойчивые и регулярные  взаимосвязи между явлениями. С 

целью выявления новых  закономерностей управления качеством  таможенных 

услуг в работе  была проведена систематизация и  предметная адаптация 

существующих  экономических законов, а также  законов и закономерностей 

управления.  

                                                           
1
 Гупанова Ю.Е. Концептуальные основы управления качеством таможенных услуг // Вестник Российской 

таможенной академии. 2012. № 3. С.6. 
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При этом учитывались  выявленные тенденции в развитии  управления 

качеством таможенных услуг. Все это в совокупности позволило выявить ряд 

новых и уточнить  существующие закономерности управления  качеством 

таможенных услуг. 

В результате проведенных исследований было установлено, что система 

управления качеством  таможенных услуг является  неотъемлемой частью 

системы  управления таможенными органами. Для  формирования данной 

системы был  предложен новый методический  подход, позволяющий 

структурно  представить процесс оказания  таможенной услуги, который 

рассматривается в качестве объекта  управления. Этот подход  реализует 

принципиально новую  модель взаимодействия элементов при  оказании 

таможенной услуги, в  которой воедино связаны  ресурсы, средства, 

инструменты и процессы (Рисунок 22).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Принципиальная схема взаимодействия различных элементов 

(ресурсов, инструментов, средств) при оказании таможенной услуги 

 

При этом было  установлено, что объект управления,  рассматриваемый 

как процесс, имеет вход и выход. Вход процесса формирует набор требований 
                                                           
1
 . Гупанова Ю.Е. Основы таможенного дела: учебник / А.Я. Черныш, Е.И. Антонова, Ю.Е. Гупанова и др. 

М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2012. 508 с.  
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внешней среды  (системы), который складывается из  требований государства 

как заказчика  таможенной услуги и потребностей  участников ВЭД как 

непосредственных потребителей такой услуги. Это вытекает из двойственности 

природы рассматриваемой  услуги. Выходом процесса  является сама 

таможенная  услуга, качество которой  выступает главным показателем  уровня 

оказанной услуги. 

Оценка качества таможенной  услуги производится заказчиком 

(государством) с точки зрения  обеспечения национальной безопасности и 

участниками ВЭД с точки зрения удовлетворения потребностей в сокращении 

издержек, которые они несут при совершении таможенных операций (Рисунок 

23).
1
 

 

Рисунок 23 – Элементы процесса оценки качества таможенных услуг 

 

Под мониторингом результативности  функционирования системы 

управления  качеством таможенных услуг  понимается систематически 

                                                           
1
 Гупанова Ю.Е. Методологический подход к оценке эффективности управления качеством таможенных 

услуг // Академический вестник. 2012. № 2 (13). С. 19. 
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повторяющееся  наблюдение за качеством таможенных  услуг и 

результативностью функционирования  системы их предоставления на основе 

единых принципов и показателей с  учетом информации, получаемой из 

различных источников. При осуществлении  мониторинга важное значение 

имеет обоснованная методика его проведения.
1
 

Порядок реализации методики  мониторинга результативности 

функционирования  системы управления качеством  таможенных услуг 

приведен на рисунке 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 – Мониторинг результативности функционирования системы 

управления качеством таможенных услуг 
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Мониторинг результативности функционирования  системы управления 

качеством  таможенных услуг является  важным этапом процесса  управления 

качеством и необходимым  инструментом обеспечения обратной  связи с 

потребителями этих услуг (участниками ВЭД) в рамках реализации Концепции 

снижения административных барьеров и  повышения доступности 

государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы. 

Разработанная в работе методика включает ряд последовательных этапов 

осуществления мониторинга на базе  выделенных принципов мониторинга, а 

также мероприятия по созданию  информационной системы мониторинга и 

оценке качества предоставления  таможенных услуг на основе  предложенного 

инструментария анкетирования  участников ВЭД и обработки полученных 

результатов. 

В соответствии с представленным  порядком методика мониторинга 

результативности функционирования системы  управления качеством 

таможенных  услуг предполагает: определение  целей мониторинга; 

принципов его  проведения, установление последовательности  осуществления 

этапов; определение  методов сбора, обработки и  анализа полученной 

информации. 

При этом важное  значение имеет методическое  обеспечение 

мониторинга, которое  основано на использовании предложенных в  работе 

показателей, отражающих параметры качества и позволяющих провести общую 

оценку  качества оказанных таможенных  услуг и результативности 

функционирования системы управления качеством. 

Предложенные в работе практические  рекомендации базируются на 

разработанных  концептуальных, методологических и методических  основах 

управления качеством  таможенных услуг и имеют  целью: нейтрализацию 

факторов,  снижающих эффективность управления  качеством таможенных 

услуг;  совершенствование организационного обеспечения  мониторинга 

таможенных услуг;  создание организационного обеспечения 

функционирования системы управления качеством таможенных услуг.  
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Важным вопросом является  организационное обеспечение 

функционирования системы управления качеством таможенных услуг, которое 

содержит предложения по распределению и закреплению функций управления 

качеством таможенных услуг за  ответственными подразделениями в 

таможенных  органах. По сути эти рекомендации  отражают модель 

перспективной системы управления качеством таможенных услуг. 

Таким образом, представленные  рекомендации рассчитаны на 

среднесрочную и  долгосрочную перспективу и предлагают  перестройку 

системы управления  таможенными органами в области  качества оказания 

таможенных  услуг. Закрепление данных мероприятий  должно найти 

отражение в предложенной в работе «Концепции развития системы управления 

качеством таможенных услуг до  2020 года», которая  создаст необходимые 

условия и  нормативную базу для повышения  качества оказываемых 

таможенных услуг. 

 

 

§2. Оценка эффективности оказания таможенных услуг 

 

 

Под повышением эффективности  предоставления таможенных услуг в 

работе понимается сокращение трудозатрат должностных лиц и издержек на их 

оказание. Относительный показатель  «Коэффициент сокращения трудозатрат 

должностных лиц» рассчитывает по  формуле (1) и показывает, на сколько 

процентов снизятся трудозатраты при  использовании разработанного 

комплекса методик управления нагрузкой должностных лиц. 

𝐾тр=, (1)
∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗

𝐼
𝑖 𝑛𝑖𝑗 −∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗𝑛𝑖𝑗

΄𝐼
𝑖

𝐽
𝑗

𝐽
𝑗

∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗
𝐼
𝑖 𝑛𝑖𝑗

𝐽
𝑖

× 100%  

где, - коэффициент сокращения трудозатрат должностных лиц, %Ктр 

∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗𝑛𝑖𝑗
΄𝐼

𝑖
𝐽
𝑗  - общие трудозатраты при разработанном графике, чел. * час.; 

∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗
𝐼
𝑖 𝑛𝑖𝑗

𝐽
𝑖  – общие трудозатраты при традиционном графике, чел. * час. 
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Сокращение трудозатрат должностных лиц направлено на экономически 

целесообразное  обслуживание участников ВЭД.  Коэффициент сокращения 

издержек  государства на оказание таможенных  услуг отражает степень 

соответствия процесса предоставления  основной таможенной услуги 

требованиям государства, заключающимся в  эффективности. Коэффициент 

измеряет  относительное снижение издержек  государства в процентах при 

применении  разработанного комплекса методик.  Коэффициент сокращения 

издержек на оказание таможенных услуг рассчитывается по формуле (2).Киту 

 

Киту =  
∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗𝑛𝑖𝑗𝑏𝑖− ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗𝑛𝑖𝑗

΄ 𝑏𝑖
𝐼
𝑖

𝐽
𝑗

𝐼
𝑖

𝐽
𝑗

∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗𝑛𝑖𝑗𝑏𝑖
𝐼
𝑖

𝐽
𝑗

× 100% (2) 

где, Ккоэффициент сокращения издержек на оказание таможенных услуг, 

%−  

𝑏𝑖 −  издержки на предоставление  таможенных услуг должностными 

лицами - той должности, руб/час.𝒾 

𝑛𝑖𝑗 −  численность должностных лиц -й группы, приступивших к работе в 

𝒾 j-й интервал времени  работы таможенного органа  согласно традиционному 

графику работы, чел. 

Для анализа степени  соответствия таможенных услуг  требованиям 

экономичности, предъявляемым к их  качеству участниками ВЭД,  введении 

коэффициент экономии  издержек участников ВЭД,  связанных с ожиданием 

завершения  таможенного контроля. Сокращение их  издержек обусловлено 

ускорением  процесса документального контроля в  периоды высокой 

интенсивности  товарапотока, основанном на применении  разработанного 

комплекса методик управления нагрузкой должностных лиц. 

Показатель эффективности предоставления  таможенных услуг, 

отражающих экономию издержек участников ВЭД, приведен формулой (3). 

Кэи =  
∑ ∑ 𝑅ℎ𝑗𝑇𝑠𝑖𝑠ℎ𝑗− ∑ ∑ 𝑅ℎ𝑗𝑇΄𝑠𝑖𝑠ℎ𝑗

𝐽
𝑗

𝐻
ℎ

𝐽
𝑗

𝐻
ℎ

∑ ∑ 𝑅ℎ𝑗𝑇𝑠𝑖𝑠ℎ𝑗
𝐽
𝑗

𝐻
ℎ

× 100%, (3) 

где коэффициент экономии издержек участников ВЭД, %;Кэи −  
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Tsis– время обработки ДТ, включающее время ожидания регистрации ДТ 

и время таможенного контроля, до внедрения предлагаемого автором комплекс 

методик, час. 

Предложенные показатели всесторонне  характеризуют эффективность 

предоставления  таможенных услуг и могут  быть использованы при оценке 

качества таможенных услуг предоставляемых таможенными органами. 

Формирование направлений повышения  эффективности управления 

качеством  таможенных услуг связано с  оценкой качества этих  услуг для 

получения необходимой  информации, пригодной для принятия и  обоснования 

управленческих решений.  Оценка качества таможенных  услуг выступает 

необходимым  этапом реализации управленческого  цикла и требует наличия 

соответствующей методики оценки.  Важность создания методического 

обеспечения оценки качества  оказываемых таможенными органами  услуг 

обозначена в Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации 

до 2020  года, но в то же время на сегодняшний  день такой методический 

инструментарий отсутствует. Вышеизложенное  определяет необходимость 

разработки методики оценки качества таможенных услуг.
1
 

Разработка методики оценки  качества таможенных услуг  требует 

уяснения сущности  таможенной услуги и ее качества.  Проведенные 

исследования показали, что  услуги, оказываемые таможенными  органами, 

относятся к категории  государственных услуг, основной  целью которых 

является  реализация таможенной политики и  выполнение функций в рамках 

компетенции таможенных органов. 
2
 

При этом таможенные  услуги предполагают получение  определенных 

благ для потребителя  данных услуг. Для благонадежного  участника 

внешнеэкономической деятельности  (ВЭД) данные блага  заключаются в 

скорейшем прохождении обязательных для него таможенных операций. Выгоду 

                                                           
1

 О Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года: Распоряжение 

Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р // Собрание законодательства РФ. 2013. № 2. Ст. 109.  
2
 Гупанова Ю.Е. Разработка системы основ управления качеством таможенных услуг: монография. М.: 

Российская таможенная академия, 2012. 310 с. 
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также получает и государство в виде предотвращенного ущерба экономической 

безопасности и национальной экономике в целом, хоть и не является прямым 

потребителем услуги, а  скорее ее заказчиком. Следовательно,  таможенные 

услуги обладают рядом специфических особенностей, отличающих их от иного 

рода услуг. В этом контексте необходимо отметить, что для участника ВЭД как 

главного потребителя таможенной услуги значение имеет результат услуги, т.е. 

результат деятельности таможенного  органа, который выражается в  виде 

принятого решения таможенного органа
1
 

Исходя из этого, таможенную  услугу следует понимать как  результат 

деятельности таможенных  органов, имеющий целью, в  первую очередь, 

реализацию государственных функций, а также удовлетворение ненарушающих 

установленные запреты и ограничения потребностей участников ВЭД.
2
 

Качество же таможенной услуги  представляет собой степень 

удовлетворения требований заинтересованных  сторон (потребителей-

участников ВЭД и государства в  лице таможенных органов в  рамках 

реализации государственной политики). 

Многообразие результатов деятельности  таможенных органов 

предопределяет  существование различных видов  таможенных услуг. По 

мнению  автора, в качестве основной  классификации таможенных услуг, 

имеющей значение для оценки их  качества, является их разделение по 

критерию характера деятельности на основные и дополнительные.  К основной 

таможенной услуге следует  отнести основной продукт  деятельности 

таможенных органов  (государственная услуга по выпуску  товара), а к 

дополнительным государственным  услугам таможенных органов –  услуги 

вспомогательного характера,  осуществление которых регламентируется на 

сегодняшний день принятыми  административными регламентами (это  такие 

                                                           
1
 Гупанова Ю.Е. Качество таможенных услуг как основная категория управления таможенными услугами // 

Социальная политика и социальное партнерство. 2012. № 3. С. 41-46. 
2
Гупанова Ю.Е. Разработка системы основ управления качеством таможенных услуг: монография. М.: 

Российская таможенная академия, 2012. 61 с. 
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услуги как:  ведение реестров, выдача  квалификационных аттестатов, 

консультирование, принятие предварительных решений и др.). 

Разделение оценки качества  таможенных услуг по видам  обусловлено 

различным характером  деятельности и набором входящих в них  функций, 

которые существенно  отличаются. В совокупности же данные  услуги 

характеризуют все результаты  деятельности таможенных органов в  части 

оказания таможенных  услуг. Исходя из изложенного,  элементы оценки 

качества таможенных услуг будут иметь вид, представленный на рисунке 25. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 - Элементы оценки качества таможенных услуг 

 

Дальнейшее применение данных  элементов оценки в методике  оценке 

качества таможенных услуг требует соответствующих принципов оценки. 

При обосновании принципов оценки качества необходимо принимать во 

внимание ряд обстоятельств. Во-первых, это существование видов таможенных 

услуг, разных по  своему характеру, что требует  разделения их оценки. Это 

обуславливает  наличие принципа разделения  оценки таможенных услуг на 

основные и дополнительные. 

Во-вторых, необходимо принимать во  внимание широкий спектр 

оказываемых таможенных услуг, что  влечет за собой большое  количество 

показателей оценки качества. Это требует применения принципа агрегирования 

оценки  качества услуг. Данный  принцип предполагает выделение  уровней 

оценки качества и  укрупнение показателей оценки при  переходе от одного 

уровня к другому.  

Оценка качества основных 

таможенных услуг 

Оценка качества оказываемых 

таможенных услуг 

Оценка качества дополнительных 

таможенных услуг 
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Так, на первом – дифференциальном –  уровне оценивается качество 

отдельных таможенных услуг по выделенным показателям качества, на втором 

– обобщенном – уровне –  можно получить оценку  качества блока 

однородных по своим характеристикам услугам. Последний – интегральный – 

уровень оценки предполагает оценку качества всех таможенных услуг по двум 

видам: основных и дополнительных. 

Данный принцип устраняет  недостаток сложности оценки  качества 

таможенных услуг,  который обусловлен большим  количеством входных 

параметров, что  определяется большим числом  услуг и наличием нескольких 

показателей оценки по каждой  таможенной услуге. Кроме  того, он 

предопределяет каскадную структуру оценки, в  которой выходная переменная 

одного уровня является входной переменной следующего уровня. 

Каскадная структура оценки  предполагает последовательный переход от 

оценки качества каждой  таможенной услуги через  оценку качества блока 

однородных таможенных услуг к  интегральной оценке качества  всех 

таможенных услуг. Это  составляет суть методики  интегральной оценки 

качества таможенных услуг. 

Следует заметить, что предложенная каскадная структура оценки должна 

применяться отдельно для  основных и дополнительных видов  таможенных 

услуг. Это объясняется следующим условием применения каскадной структуры 

оценки:  обеспечение независимости таможенных  услуг друг от друга. Но 

исследование сущности основных и  дополнительных таможенных услуг 

показало, что они находятся в отношениях соподчиненности, так как качество 

оказания дополнительных таможенных услуг. 

Как было отмечено  ранее, блок основных  таможенных услуг на 

сегодняшний  день составляет только  одна услуга – совершение  таможенных 

операций и проведение таможенного контроля. Вместе с тем по мере развития 

системы  таможенных услуг их число  может быть  увеличено,  соответственно 

для них также может быть применима каскадная структура оценки качества. 
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Дополнительных же услуг в общей  сложности существует 

четырнадцать. Эти  услуги по критерию однородности  следует разделить на 

шесть блоков (рисунок 26): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Дополнительные услуги 

 

Последовательность реализации предложенной  методики интегральной 

оценки качества таможенных услуг приведена на рисунке 27. 

Дополнительные услуги 

Информирование и консультирование (одна 

таможенная услуга с аналогичным названием) 
Выдача аттестатов (одна таможенная услуга по 

выдаче  квалификационных аттестатов 

специалистов по таможенным операциям) 

Принятие предварительны решений  (две 

услуги по принятию  предварительных 

решений о классификации  товаров и 

определении страны происхождения товаров) 
Ведение реестров (восемь  таможенных услуг 

по ведению  различных реестров лиц и 

объектов) 

Осуществление валютного контроля  (одна 

услуга по осуществлению  контроля а 

валютными операциями  резидентов и 

нерезидентов не являющихся  кредитными 

организациями 
Разрешение на вооружения ( одна  услуга по 

выдаче разрешения на  транзит вооружения, 

военной техники) 
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Рисунок 27 – Последовательность реализации предложенной методики 

интегральной оценки качества таможенных услуг 

Таким образом, применение  предложенной методики интегральной 

оценки качества таможенных  услуг позволит оценить  качество всех 

таможенных  услуг с возможностью оценки  качества по видам таможенных 

услуг, блокам однородных по  характеристикам услуг и качества  конкретной 

таможенной услуги.  Также предложенная методика  имеет целью реализацию 

управленческого процесса в зависимости от  полученных оценок в тех узких 

местах, где достигнуты низкие оценки и требуется применение управляющих 

воздействий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В настоящее время  одной из ведущих деятельностей  является 

предоставление услуг и  таможенная служба не исключение.  Таможенные 

органы предоставляют  таможенные услуги не только  участникам ВЭД, но и 

государству, выполняя при этом регулирующую функцию, а так же ведя при 

этом защиту экономики, здоровья населения и охраны окружающей среды. 

Под таможенной услугой  подразумевается результат действий и мер в 

сфере таможенного дела,  направленных на удовлетворение потребностей 

участников внешнеэкономической деятельности, с  одной стороны, и 

государства – в  обеспечении экономической безопасности и  пополнении 

государственного бюджета – с другой. 

Под качеством услуг  рассматривается степень удовлетворения 

требований потребителей – участников внешнеэкономической деятельности и 

выполнения  функций таможенных органов в  рамках реализации 

государственной  политики, из этого следует, что  управление качеством 

таможенных услуг – это совокупность действий оказания таможенной услуги, 

осуществляемых в целях формирования, обеспечения и поддержания заданного 

уровня качества услуги. 

Таможенная услуга должна  соответствовать тем критерия качества, 

которые определяются заказчиком и потребителем. Правительство РФ или от 

его имени  Федеральной таможенной службой РФ и  участниками 

внешнеэкономической деятельности или от их  имени объединениями 

производителей и предпринимателей. 

Важную роль в анализе деятельности таможенных органов по  оказанию 

таможенных услуг  играет оценка этих  услуг участниками ВЭД.  Вследствие 

этого таможенные  органы проводят оценку  удовлетворенности участников 

внешнеэкономической  деятельности, а итоги оценки  учитываются при 

совершенствовании процесса управления качеством таможенных услуг. 
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Существующие проблемы в управлении качеством таможенных услуг по 

большому счету связаны с  неопределенностью внутренней и внешней  среды 

организации рисков,  свойственных процессу перемещения  товаров через 

таможенную  границу. Тем не менее, предполагаются  перспективные 

направления развития управления качеством таможенных услуг. 

Разработанные в дипломной работе  рекомендации основываются на 

концептуальных  началах управления качеством  таможенных услуг и ставят 

перед собой цели: 

 нейтрализовать факторы, способствующие  снижению 

эффективности управления качеством таможенных услуг; 

 улучшения организационного процесса  снабжения мониторинга 

таможенных услуг; 

 организации процесса, который  обеспечит функционирование 

системы управления качеством таможенных услуг. 

Данные рекомендации рассчитаны на  среднесрочную и долгосрочную  

перспективу и  предполагают перестройку системы  управления таможенными 

органами в области качества оказания таможенных услуг. 
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потребителей» и «управление послепродажным  обслуживанием». 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

(ВлГУ) 

 

ОТЗЫВ 

 

на дипломную работу 

 

Студента Бойнова Александра Викторовича 

 

на тему: “Управление таможенными услугами в международной цепи поставок 

товара ” 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполнена в форме: Дипломной работы                           
 
1 Актуальность и практическая значимость темы. 

Актуальность исследования состоит в следующем: необходимость 

совершенствования таможенных услуг, и разработка четких правил предоставления этих 

услуг, связана с наступлением большой конкуренции, потому что низкий уровень 

предоставления услуг и сервиса, отрицательно влияет на конкурентоспособность власти, 

бизнеса и человека а так же на потери, как на собственном рынке, так и на внешнем. 

2 Логическая последовательность. Работа написана грамотно, компактно. Материал 

хорошо структурирован и изложен последовательно. 

3 Аргументированность и конкретность выводов и предложений. В работе решены 

поставленные вопросы. Хорошо владеет материалом и может делать обоснованные 

выводы по теме. 

4 Правильное использование научных/профессиональных терминов и понятий в 

контексте проблемы.  

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы Бойнов А.В. показал 

наличие теоретический знаний, правильное понимание и использование действующего 

законодательства и научной экономической и юридической литературы. Грамотно 

использованы и определены юридические термины, непосредственно связанные с темой 

дипломной работы. 

5 Уровень использования различных видов литературных источников. 
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В выпускной работе использовано достаточно литературных источников. В тексте работы 

есть изречение многих авторов о вопросах таможенного законодательства. Это говорит о 

том, что дипломник в процессе работы проанализировал большой объем материала. 

6 Качество оформления ВКР, качество таблиц, иллюстраций и пр.  

Все аналитические выводы подтверждены материалами. Данные материалы отличаются 

хорошим качеством исполнения. Использованы утвержденные формы для составления 

документов при  работе. Обеспечена наглядность. Работа оформлена в соответствии с 

требованиями.   

7 Уровень самостоятельности при работе над темой ВКР.  

Выпускная квалификационная работа выполнялась автором самостоятельно, по 

разработанному совместно с научным руководителем планом. Студент показал высокий 

уровень владения теоретическим и практическим материалом, используя 

законодательную базу. Так же изложенный в дипломной работа материал опубликован 

виде статьи «Управление таможенными услугами в международной цепи поставок 

товаров», в научном международном журнале «Наука и Мир», № 1(29), 2016, Том 2, С. 16. 

8 Недостатки работы.  

Недостатков в работе нет 

9 Предложения для внедрения. 

Рекомендации имеют практическую значимость и могут быть внедрены в работу. 

10 ВКР соответствует/не соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР, и 
нужное подчеркнуть 

 

может/не может быть рекомендована к защите на заседании Государственной 
нужное подчеркнуть 

 

аттестационной комиссии 

11 Студент Бойнов Александр Викторович 
       фамилия, имя, отчество 

заслуживает присвоения ему квалификации специалист таможенного дела 

                                                                            

по направлению подготовки / специальности 38.05.02 – Таможенное дело 

 

Научный руководитель ВКР  Петрова Юлия Олеговна, к.и.н, доцент кафедры ГПиУТД 

 
«_____»_______________20___г.                                                   

______________________________ 
                                                                                                               подпись научного руководителя 
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Р Е Ц Е Н З И Я 

на дипломную работу 

 

  

Студент  Бойнов Александр Викторович 

 

 

по кафедре ГПиУТД 

 

наименование темы:  Управление таможенными услугами в международной цепи 

поставок товаров 

  

научный руководитель  К. и. н Петрова Юлия Олеговна, доцент кафедры ГПиУТД 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

      На дипломную работу студента юридического института специальности «Таможенное 

дело» Бойнова Александра Викторовича, выполненную на тему: «Управление 

таможенными услугами в международной цепи поставок  товаров». 

    Дипломная работа Бойнова А.В. выполнена на актуальную на сегодняшний день тему, 

поскольку управление таможенными услугами и разработка четких правил 

предоставления этих услуг связаны с большой конкуренцией, потому что низкий уровень  

предоставления услуг и сервиса, отрицательно влияет на конкурентоспособность власти, 

бизнеса и человека, а так же на потери, как на собственном рынке, так и на внешнем. 

Автором разработаны рекомендации по совершенствованию управления таможенными 

услугами, что несомненно заслуживает особого внимания. 

      Студентом обработано большое количество научного материала, на высоком 

теоретическом и методологическом уровне проведено исследование проблем снижения 

логистических издержек на предприятии. Материал в дипломной работе логически 

структурирован, написан научным стилем изложения. Объем дипломной работы 

составляет 82 страницы, среди которых 27 рисунков и 2 таблицы. 

      В первой главе дипломной работы автором проведен достаточно подробный и 

квалифицированный анализ теоретических основ формирования таможенных услуг. 

Детально раскрыта сущность и структура таможенных услуг, а так же критерии 

эффективности оказания таможенных услуг. 

(фамилия, имя, отчество) 

(ученая степень, звание, должность, фамилия, имя, отчество) 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/rekomendatcii-po-napisaniiu-diplomnoi-raboty
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      Во второй главе произведен анализ современных процессов предоставления 

таможенных услуг таможенными постами, а так же анализ качества оказания таможенных 

услуг и выявлены проблемы управления качеством таможенных услуг. 

      В третьей главе ВКР произведена оценка эффективности оказания таможенных услуг 

таможенными органами. Разработаны рекомендации по совершенствованию управления 

таможенными услугами. 

      Автор дипломной работы показал отличную способность формулировать собственную 

точку зрения по рассматриваемой проблеме. Сформулированные в работе выводы 

достаточно обоснованы и могут быть использованы в практической деятельности. 

Существенных недостатков в дипломной работе не выявлено. 

Дипломная работа Бойнова А.В выполнена полностью в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, рекомендована к защите и заслуживает оценки «отлично». 

 

 

Рецензент Мишанин Александр Алексеевич, начальник Шуйского таможенного поста г. 

Шуя 

    (ФИО рецензента, должность, ученая степень, место работы) 

 

 

 

МП       _______________________ 

         (подпись) 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

о самостоятельном характере выполнения 

дипломной работы 

 

Я,          Бойнов Александр Викторович     , 
(Фамилия Имя Отчество) 

обучающаяся в группе  ТМД-411_____направления (специальности), 

«таможенное дело»  38.05.02        

(код, наименование) заявляю: 

«Моя дипломная работа на тему «Управление таможенными услугами 

в международной цепи поставок товара», представленная в комиссию по 

проверке объема заимствований, выполнена самостоятельно. 

Все заимствования из печатных и электронных источников, а также из 

защищенных ранее ДР, исследовательских работ, кандидатских и докторских 

диссертаций имеют соответствующие ссылки. 

Изменение, направленных на обход алгоритмов проверки системы, нет. 

Я ознакомлена (а) с действующим в ВлГУ «Положением о проведении 

проверки дипломных работ на объем заимствований», согласно которому 

обнаружение плагиата является основанием для отказа в допуске выпускной 

квалификационной работы к защите и применения дисциплинарных 

взысканий, а также может повлечь за собой юридическую ответственность, 

предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации и 

Уголовным кодексом Российской Федерации». 

 

 

 

 Бойнов А.В.   \        \    
(И.О. Фамилия)     (Подпись)    (Дата) 

 


