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I. Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследования. 

Одной из наиболее приоритетных целей реформирования современной 

системы государственных институтов является повышение качества и доступности 

государственных услуг. Для ее достижения необходимо разработать и внедрить 

стандарты государственных услуг, а также административные регламенты, 

регулирующие процессы их предоставления государственной структурой. По сути, 

речь идет о реализации «сервисной парадигмы» в деятельности государства, в 

системе государственного администрирования. 

Современная концепция сервисно-ориентированного таможенного админи-

стрирования наиболее последовательно представлена в рекомендациях ВТамО, из-

ложенных в «Рамочных стандартах обеспечения безопасности и содействия тор-

говле», и в решениях Евразийского экономического совета «Об основных направ-

лениях внедрения механизма «единое окно» в системе регулирования внешнеэко-

номической деятельности». По нашему мнению, практическая реализация такой 

идеи и становление принципиального нового института таможенных услуг насту-

пит как следствие накопления и применения организационного, инфраструктур-

ного, методического и технологического потенциалов, базирующихся на иннова-

циях в таможенной отрасли.  

Новая философия таможенного администрирования – содействие торговле, 

участникам ВЭД, актуализирует и принципиально новые для таможенной службы 

проблемы как научного, так и прикладного характера. Прежде всего, - это проблема 

формирования и развития сектора государственных таможенных услуг, решение 

которой будет способствовать поощрению и регулированию конкуренции, рыноч-

ным отношениям. Не менее важными становятся проблемы адекватной модерниза-

ции самих институтов таможенного администрирования, прежде всего в части со-

вершенствования методологии администрирования, таможенных процедур, опера-

ций и технологий, информационно-технических систем и средств, кадрового обес-

печения, механизмов предоставления и повышения качества таможенных услуг. 

Вступивший в силу Таможенный кодекс ЕАЭС значительно ужесточил 

требования к срокам совершения таможенных операций и качеству 

предоставляемых услуг. Руководством Федеральной таможенной службы 

совместно с правительством Российской Федерации ведется активная работа, 

направленная на снижение административных преград при совершении 

таможенных операций и проведении таможенного контроля товаров 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС. Общим ориентиром развития 

таможенных органов становится рейтинг «Doing Business», в котором Российская 

Федерация продолжает свой планомерный подъем; основная цель - без снижения 

эффективности таможенного контроля войти в число 20 лидирующих стран.  

Предлагаемые в настоящее время решения данной весьма противоречивой 

задачи заключаются в переносе акцентов таможенного контроля на операции, 

предшествующие ввозу товаров, и на операции, осуществляемые после их выпуска. 

По нашему мнению наиболее продуктивный путь ускорения процессов 
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совершения таможенных операций и повышения качества предоставляемых услуг 

- это переход от реализованной на практике «модульной» концепции совершения 

таможенных операций к модели представления и осуществления таможенного 

контроля в виде «сквозного» процесса. 

Актуальность выбранной темы исследования продиктована также 

недостаточной эффективностью применяемых мер по минимизации риска в 

отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, что особенно 

проявляется при совершении таможенных операций в пограничных пунктах 

пропуска. В результате это приводит к тому, что большой процент 

добропорядочных участников внешнеэкономической деятельности, терпит 

значительные убытки в связи с необоснованным применением дополнительных 

форм таможенного контроля в рамках реализации действующей системы 

управления рисками. Также к числу актуальных проблем можно отнести 

практическое исчерпание резервов повышения скорости таможенных операций за 

счет человеческих ресурсов. 

В связи с выше изложенным особенно острым становится вопрос создания 

единого механизма повышения качества и эффективности услуг, предоставляемых 

таможенными органами в условиях модернизации процесса таможенного кон-

троля, развития методических и инструментальных средств, обеспечивающих его 

анализ и регулирование. 

Степень разработанности темы  

Вопросы теории эффективности и качества таможенного контроля исследо-

ваны и раскрыты в аналитических докладах, отчётах, монографиях, диссертацион-

ных работах, статьях российских и зарубежных авторов.  

Вопросы формирования основ общей теории управлению организацией ши-

роко освящены в научных работах зарубежных ученых П. Друкера, П. Лоуренса, 

Г. Минцберга, Т. Питерса, Р. Уотермена, А. Чандлера, А. Бьерна, Д. Чампи, М. Пор-

тера, М. Хаммера, Д. Харрингтона, М. Ротера, М. Робсона, Ф. Уллаха и др. Значи-

тельна роль в развитии теории управления на основе процессного подхода россий-

ских ученых, таких как: В.Г. Елиферов, В.В. Репин, А.Ю. Соолятэ, Е.Г. Ойхман, 

Э.В. Попов, О.В. Буч, Л. Вилкова, В. Таратухин, И.Н. Панин, А.Г. Кочетов и др. 

Теоретические и практические аспекты процессного управления в таможен-

ных органах России развиваются в трудах ученых Российской таможенной акаде-

мии, ее филиалов, специалистов Федеральной таможенной службы. Среди наибо-

лее значимых - исследования В.Б.Мантусова, П.Н. Афонина, С.В Барамзина, 

Е.Г.Анисимова, А.Д. Ершова, С.Н. Гамидуллаева, Н.М. Блинова, М.В.Бойковой, 

Л.А. Лозбенко, В.В. Макрусева, А.Н. Малолетко, И.Н. Колобовой, С.С. Кузнецова, 

А.Е. Суглобова, С.Я.Юсуповой, Ю.В. Кузминых и др. 

Концептуальные положения и идеи сервисно-ориентированного регулирова-

ния, принципы совершенствующейся в современных условиях системы таможен-

ного администрирования и таможенного контроля, подходы к реализации государ-

ственных таможенных услуг рассматриваются в трудах Ю.Е.Гупановой, В.Ю.Диа-

новой, В.В.Макрусева, О.Г. Кухарской, Е.П. Горелик, Г.И.Немировой, В.Е.Нови-
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кова, А.В. Кравченко, Р.П. Мешечкиной, О.П. Матвеевой, М.Ф. Ткаченко, О.В. Ка-

уровой, Р.В. Федоренко, Т.Е. Кочергиной, и других. 

Вопросы управления рисками в процессе таможенного контроля нашли отра-

жение в трудах С.Н. Гамидуллаева, П.Н.Афонина, А.Ф. Андреева, В.Е. Бурдина, 

Е.Г. Бормотовой, Н.Г. Липатовой, О.В. Шишкиной и других. 

Вместе с тем результаты аналитического обзора, полученные в ходе диссер-

тационного исследования, позволяют сделать общий вывод, что в существующих 

работах вопросы внедрения процессного управления в деятельность таможенных 

органов Российской Федерации не нашли достаточного отражения. В итоге совре-

менное состояние научно-методического аппарата не позволяет в полной мере 

внедрить в практику деятельности таможенных органов ряд положений таможен-

ного контроля на основе сквозного процесса. Требуется проведение комплексного 

исследования состояния современного таможенного контроля, разработка концеп-

туальных положений сквозного процесса при совершении таможенных операций, 

формирование соответствующего механизма повышения качества и эффективно-

сти таможенных услуг.  

Целью диссертационного исследования является совершенствование 

механизма повышения эффективности и качества таможенных услуг на основе 

модернизации процесса таможенного контроля и развития комплекса 

методических и инструментальных средств оценки деятельности таможенных 

органов. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:  

 уточнить понятие, экономическую сущность и основные характеристики 

услуг, предоставляемых таможенными органами в процессе таможенного 

контроля (таможенных услуг); 

 проанализировать существующую технологию совершения таможенных 

операций с товарами, помещаемыми под таможенную процедуру с целью 

выявления наиболее характерных проблем в обеспечении эффективности и 

качества предоставляемых таможенных услуг; 

 оценить качество совершения таможенных операций и провести анализ 

эффективности таможенного контроля с применением существующей системы 

управления рисками; 

 сформулировать концептуальные положения и разработать структурно-

функциональную модель сквозного процесса таможенного контроля товаров 

при их помещении под таможенную процедуру, а также алгоритм выявления и 

оценки рисков в структуре сквозного процесса таможенного контроля; 

 определить состав показателей оценки эффективности и качества 

таможенных услуг, проанализировать состояние методического 

инструментария и разработать методики оценки услуг, предоставляемых 

таможенным органом в сквозном процессе таможенного контроля; 

 разработать механизм повышения эффективности и качества 

таможенных услуг и функциональную модель его реализации в сквозном 

процессе таможенного контроля;  
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 оценить эффективность предлагаемого механизма в сквозном процессе 

таможенного контроля; 

 разработать методические рекомендации по внедрению механизма 

повышения эффективности и качества таможенных услуг в таможенных 

органах государств-членов ЕАЭС. 

Объектом исследования является процесс совершения таможенных 

операций с товарами, осуществляемый таможенными органами государств-членов 

ЕАЭС.  

Предметом исследования – таможенные услуги, предоставляемые 

таможенными органами в процессе совершения таможенных операций и 

проведения таможенного контроля. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

работы ученых-экономистов в области теории управления, процессного 

управления, государственного управления, управления таможенным делом, 

управления рисками, системного анализа и маркетинга таможенных услуг, 

рекомендации международных стандартов Всемирной таможенной организации, 

регламентирующие порядок формирования и развития таможенного сервиса, 

федеральное законодательство Российской Федерации, акты подзаконного 

правотворчества Федеральной таможенной службы, решения и распоряжения 

высших органов Евразийского экономического союза, других органов 

исполнительной власти и финансовых институтов. Исследование опирается на 

методологический принцип единства теории и практики. Для достижения цели 

исследования и решения поставленных задач, обоснования предложений и 

рекомендаций, изложенных в диссертации, использовались методы системных 

исследований, факторного анализа, методы экспертных оценок, маркетинговых 

исследований, корреляционного и регрессионного анализа. 

Информационная и эмпирическая база исследования. 

Информационную базу исследования составляют данные, представленные на 

официальном сайте Федеральной таможенной службы России, в сборниках о 

результатах деятельности таможенной службы за 2013-2017 гг., данные 

экспертов, полученные по результатам проведенного опроса должностных лиц 

таможен и таможенных постов в Северо-Западном таможенном управлении. 

Эмпирическую основу составили нормативные документы, регламентирующие 

порядок совершения таможенных операций, а также результаты оперативно-

служебной деятельности, проблемные вопросы, возникающие во вверенном 

подразделении при практической реализации положений данных документов.  

Область исследования. Содержание диссертационного исследования соот-

ветствует п. 1.6.116 паспорта специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. сфера услуг). 

Научная новизна исследования заключается в разработке комплекса 

методологических и концептуальных положений, методических и 

инструментальных средств, обеспечивающих преобразование процесса 

таможенного контроля, анализ и регулирование качества и эффективности услуг, 
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предоставляемых таможенными органами, и включает следующие основные 

результаты: 

1. Уточнено понятие, раскрыта экономическая сущность государственных 

таможенных услуг и механизма их предоставления с учетом специфики 

таможенного контроля, осуществляемого на границе ЕАЭС; 

2.  Выявлены наиболее характерные проблемы повышения эффективности 

и качества таможенных услуг в условиях существующей технологии совершения 

таможенных операций с товарами, помещаемыми под таможенную процедуру, 

обусловленные несовершенством процесса таможенного контроля, 

инструментальных и методических средств анализа и регулирования таможенных 

услуг; 

3. Сформулирована целостная концепция сквозного таможенного контроля 

товаров при их помещении под таможенную процедуру, реализующая принципы 

процессного подхода и положения международного стандарта системы 

менеджмента качества ИСО серии 9000:2015. Разработаны структурно-

функциональная модель механизма, отличительной особенностью которой 

является последовательное выполнение операций и процедур, направленных на 

корректное выделение всех таможенных процессов, и их регламентация 

(документирование) посредством внутреннего стандарта, а также алгоритм 

выявления и оценки рисков в сквозном процессе таможенного контроля; 

4. Разработан механизм повышения эффективности и качества таможенных 

услуг в виде комплекса методологических и концептуальных решений, 

методических и инструментальных средств, обеспечивающий анализ и 

регулирование таможенных услуг; предложена функциональная модель 

реализации механизма на основе интеграции инструментальных средств 

управления рисками, электронного декларирования таможенного транзита и 

межведомственного электронного взаимодействия в сквозном процессе 

таможенного контроля;  

5. Разработан методический инструментарий, включающий, методику 

оценки влияния сквозного контроля на качество таможенных услуг, методику 

оценки эффективности системы управления таможенными рисками и методику 

комплексной оценки эффективности и качества предоставляемых услуг, 

позволяющий учитывать структуру и особенности сквозного процесса, 

своевременно выявлять несоответствия в структуре таможенного контроля и в 

качестве предоставляемых услуг, оперативно разрабатывать взвешенные 

корректирующие и/или предупреждающие действия. 

Методический инструментарий является неотъемлемой компонентой 

механизма и обеспечивает эффективное решение задач регулирования 

эффективности и качества таможенных услуг в изменяющихся условиях 

деятельности таможенных органов и требований, предъявляемых бизнес-

сообществом; 

6. Дана оценка эффективности предлагаемого механизма в сквозном 

процессе таможенного контроля. Разработаны методические рекомендации по 

внедрению механизма повышения эффективности и качества таможенных 
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услуг в таможенных органах государств-членов ЕАЭС, представленные в виде 

проекта программы. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что  

 уточнен понятийный аппарат и определены основные характеристики 

услуг, предоставляемых таможенными органами в процессе таможенного 

контроля; 

 разработаны методологические и концептуальные положения по 

реализации таможенного контроля на основе методологии процессного 

подхода; 

 разработана структурно-функциональная модель сквозного процесса 

таможенного контроля; 

 разработан механизм повышения эффективности и качества таможенных 

услуг в сквозном процессе таможенного контроля; 

 разработан методический инструментарий оценки эффективности и 

качества услуг, предоставляемых таможенным органом в сквозном процессе 

таможенного контроля; 

 проведена оценка эффективности предлагаемого механизма в рамках 

межведомственного электронного взаимодействия таможенных органов, 

расположенных на границе ЕАЭС; 

 разработаны методические рекомендации по внедрению механизма 

повышения эффективности и качества таможенных услуг в таможенных 

органах государств-членов ЕАЭС. 

Практическое значение диссертационного исследования заключается в 

том, что его выводы обобщают, дополняют и позволяют рассмотреть перспективы 

реализации механизма «единого окна» при проведении таможенного контроля в 

таможенном органе, расположенном на таможенной границе ЕАЭС с дальнейшей 

реализацией данного механизма вплоть до выпуска товаров в свободное 

обращение. Внедрение предлагаемого механизма повышения эффективности и 

качества таможенных услуг в сквозном процессе таможенного контроля может 

послужить основой для создания единой системы прослеживаемости товаров 

вплоть до конечного потребителя, что исключит возможность ухода от уплаты 

таможенных пошлин и налогов, а также несоблюдения запретов и ограничений.  

Результаты исследований реализованы в научно-исследовательских работах 

кафедры управления, в образовательном процессе Российской таможенной 

академии, в ходе проведения исследования и при подготовке предложений по 

развитию Северо-Западного таможенного управления. 

Обоснованность научных положений, выводов и результатов, полученных 

автором в диссертационной работе, обеспечивается: применением методического 

аппарата, адекватного цели и основной задаче исследования, использованием авто-

ром в качестве теоретической и методологической основы результатов исследова-

ний отечественных и зарубежных ученых, российских законодательных и норма-

тивных правовых актов, материалов Федеральной таможенной службы. 

Апробация и внедрение результатов исследования.  
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Основные результаты диссертации опубликованы в 8 работах общим объе-

мом (6,45 печатных листа, в том числе 3,84 авторских листа); из них 6 статей опуб-

ликованы в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Также отдельные положения диссертационного исследования были 

изложены в ходе участия соискателя в международных научно-практических 

конференциях, а также на «круглых столах», проводимых в Выборгском и Санкт-

Петербургском филиалах Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы, в Санкт-Петербургском, им. В.Б. Бобкова, филиале 

Российской таможенной академии. 

Материалы диссертации используются: в учебном процессе Российской та-

моженной академии, в деятельности структурных подразделений таможенных по-

стов и таможен Северо-Западного таможенного управления ФТС России. 

Структура и объем диссертационного исследования: 

Структура диссертации построена в соответствии с поставленными в ней це-

лью и задачами, включает введение, три главы, заключение, список литературы, 

содержащий 132 источника, и приложения. Работа изложена на 185 страницах, со-

держит 29 рисунков, 21 таблицу, 9 формул и 6 приложений. 

 

II.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность и степень разработанности темы 

диссертационного исследования; определены цель и задачи, объект и предмет 

исследования; представлена общая характеристика теоретической, 

методологической, информационной и эмпирической базы; сформулированы 

научная новизна и положения, выносимые на защиту. Представлены теоретическая 

и практическая значимость исследования, также сведения о первичных результатах 

апробации научных результатов.  

В первой главе «Анализ существующей технологии таможенного контроля 

и действующего механизма обеспечения качества и эффективности таможенных 

услуг» представлено уточненное понятие «услуга», определена его экономическая 

сущность с учетом специфики деятельности таможенных органов в аспекте 

таможенного контроля и условиями функционирования ЕАЭС. Сформирован и 

описан перечень показателей оценки эффективности и качества таможенных 

услуг. Определены проблемы повышения эффективности и качества таможенных 

услуг в условиях существующей технологии таможенного контроля, и раскрыты 

основные недостатки данной технологии.  

Во второй главе «Разработка теоретических положений и механизма 

повышения эффективности и качества таможенных услуг на основе концепции 

сквозного процесса таможенного контроля» определены основные положения 

концепции сквозного процесса таможенного контроля. Сформулированы 

принципы реализации концепции на основе методологии процессного подхода и 

положений международного стандарта системы менеджмента качества ИСО серии 

9000:2015 Приведены разработанная автором структурно – функциональная схема 

сквозного процесса таможенного контроля, а также алгоритм выявления и оценки 

рисков в сквозном процессе таможенного контроля. Представлен комплекс 
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методологических и концептуальных решений, методического обеспечения и 

инструментальных средств реализации механизма повышения эффективности и 

качества таможенных услуг на основе концепции сквозного таможенного 

контроля.  

В третьей главе «Формирование методического инструментария и 

практических рекомендаций по внедрению механизма повышения эффективности 

и качества таможенных услуг» описан механизм повышения эффективности и 

качества таможенных услуг в виде комплекса методологических и концептуальных 

решений, методического обеспечения и инструментальных средств, 

обеспечивающий анализ и регулирование таможенных услуг. 

Представлены методики оценки влияния сквозного контроля на качество 

таможенных услуг, оценки эффективности системы управления таможенными 

рисками и комплексной оценки эффективности и качества предоставляемых 

услуг. Выявлены и научно обоснованы основные направления 

совершенствования эффективности и качества таможенных услуг сквозном 

процессе таможенного контроля. Предложена программа по внедрению 

разработанного механизма, дана его оценка.  

В заключении сформулированы основные выводы по результатам 

проведенного диссертационного исследования. 

 

III. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.Уточнено определение понятия «услуга» и раскрыта его экономическая 

сущность, с учетом специфики деятельности таможенных органов по 

осуществлению таможенного контроля на границе ЕАЭС. Предложен 

перечень показателей оценки эффективности и качества таможенных услуг. 

Авторское определение понятия «услуга» сформулировано на основе 

анализа учебной и научной литературы и уточнено с учетом специфики 

деятельности таможенных органов в части осуществления таможенного 

контроля на границе ЕАЭС. Услуга – это деятельность таможенных органов, 

направленная на удовлетворение потребности государства и бизнеса в процессе 

реализации мер таможенного контроля и защиты экономических интересов 

субъектов ВЭД. 

Цель деятельности таможенных органов – повышение потребительской̆ 

полезности сферы внешней торговли для государства и бизнеса, задача 

таможенных органов – результативное (эффективное) воздействие на сферу 

внешней торговли в процессе предоставления таможенных услуг посредством 

таможенных операций и таможенного контроля. 

Экономическая сущность таможенных услуг проявляется в виде 

определенных результатов экономически полезной деятельности и в показателях 

эффективности и (или) качества оказания услуг для государственных структур 

или для бизнеса (участников ВЭД). При этом эффективность таможенной услуги 
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- это соответствие фактических и требуемых результатов деятельности 

таможенных органов; качество таможенной услуги - уровень удовлетворенности 

участников ВЭД. 

Существующие показатели оценки эффективности таможенных услуг 

утверждаются приказом руководителя ФТС России и устанавливают требования 

к результатам деятельности таможенных органов. В рамках исследования 

базовым показателем, отражающим эффективность деятельности по 

предоставлению таможенных услуг, является время, затрачиваемое 

таможенными органами на проведение таможенного контроля. 

По результатам анализа свойств услуги и подходов к их оценке 

сформулированы критерии качества таможенной услуги при проведении 

таможенного контроля. Предложены следующие критерии для оценки качества:  

- своевременность и оперативность - характеризуют актуальность и продук-

тивность представляемой предоставления услуги; 

- доступность - характеризует форму и удобство предоставления услуги для 

потребителя (например, документ предоставляется в бумажной или электронной 

форме непосредственно в таможенном органе или по сети Internet)); 

- количество поступающих письменных обращений и жалоб - характеризует 

наличие обратной связи для предложений и обжалования решений, принимаемых 

таможенным органом; 

- культура обслуживания – характеристика, отражающая компетентность, 

вежливость и внимательность должностных лиц таможенных органов. 

Таким образом, система оценки таможенных услуг содержит показатели 

эффективности и критерии качества, отражающие потребительские свойства 

результатов деятельности таможенных органов в рамках решения задачи 

содействия бизнесу и защиты экономических интересов государства. Применение 

такой системы оценки направлено на повышение эффективности и качества 

таможенных услуг. 

 

2.В ходе исследования выявлены и сформулированы наиболее 

характерные проблемы повышения эффективности и качества таможенных 

услуг в условиях существующей технологии совершения таможенных 

операций с товарами, помещаемыми под таможенную процедуру, 

обусловленные несовершенством процесса таможенного контроля, 

инструментальных и методических средств анализ таможенных услуг. 

В рамках исследования проведен анализ оценок качества организации 

таможенного контроля и предоставляемых услуг в России международными 

рейтинговыми агентствами (рис. 1). В целом отмечается, что реализуемый в 

деятельности таможенных органов принцип содействия торговле обеспечивает 

прирост значений качества услуг, предоставляемых в ходе таможенного контроля.  
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Рис. 1. Изменение оценок качества услуг, предоставляемых в ходе 

таможенного контроля в России, 2007 – 2018 гг.  
Источник: данные Всемирного экономического форума: Burden of customs procedure, WEF [Электронный 

ресурс] / The World Bank. URL – http://www.worldbank.org (дата обращения 19.03.2018 г.) 

 

 

В ходе исследования практической деятельности таможенных органов 

установлена прямая зависимость показателей эффективности и критериев качества 

таможенных услуг. В частности показано, что ускорение совершения таможенных 

операций в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации на 1 минуту позволяет увеличить на 2,91 % долю 

положительных оценок участниками ВЭД работы таможенных органов ФТС 

России.  

По результатам проведенного анализа сформулированы также проблемы 

повышения эффективности и качества таможенных услуг. Наиболее существенные 

для существующей технологии совершения таможенных операций с товарами, 

помещаемыми под таможенную процедуру, следующие. 

Проблема дублирования технологических операций в процессе таможенного 

контроля. В рамках действующей технологии совершения таможенных операций 

с товарами, помещаемыми под таможенную процедуру, на каждом этапе движения 

товара с момента его ввоза на таможенную территорию ЕАЭС до помещения под 

таможенную процедуру действия всех должностных лиц, участвующих в процессе 

таможенного контроля, не согласованы и автономны.  

Проблема недостаточного инструментального и методического 

обеспечения анализа качества и эффективности таможенных услуг. В настоящее 

время отсутствует единый подход к анализу процесса предоставления таможенных 

услуг и порядку выработки решения по минимизации риска снижения их качества 

и эффективности, в том числе в следствии нарушения таможенного 

законодательства в условиях дискретности таможенных операций и таможенного 

контроля. 

Проведенный в ходе исследования опрос экспертов позволяет также 

утверждать, что в целом существуют проблемы в технологии совершения 

таможенных операций и таможенного контроля, отсутствует механизм повышения 

эффективности и качества таможенных услуг и, как следствие, не обеспечиваются 
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согласованное взаимодействие должностных лиц таможенных органов, 

непрерывность и оперативность предоставления таможенных услуг. Для решения 

такой проблемы требуется модернизация процесса таможенного контроля, единая 

инструментальная и методическая среда анализа эффективности и качества 

таможенных услуг, и соответствующий механизм администрирования. 

 

3.На основное принципов процессного подхода и положений 

международного стандарта системы менеджмента качества ИСО серии 

9000:2015 сформулирована целостная концепция сквозного таможенного 

контроля товаров при их помещении под таможенную процедуру. 

Разработана структурно-функциональную модель механизма, 

отличительной особенностью которой является последовательное 

выполнение операций и процедур, направленных на корректное выделение 

всех таможенных процессов, и их регламентация (документирование) 

посредством внутреннего стандарта, а также алгоритм выявления и оценки 

рисков в сквозном процессе таможенного контроля. 

Концепция сквозного процесса таможенного контроля заключается в создании 

информационной, методической и инструментальной среды деятельности 

таможенных органов с целью исключения дублирующих операций и ускорения 

процесса таможенного контроля. Элементы концепции представлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Элементы концепции сквозного процесса  

 

Базовым понятием концепции является сквозной процесс. Комплексная цель 

и задачи концепции ориентированы на повышение эффективности и качества 

таможенных услуг, основной принцип концепции – клиентоориентированность 

Этапы реализации концепции, ее механизмы и содержание определяются 

аналитическими подразделениями таможенных органов в соответствии с 

заданными условиями деятельности и потребностями участников ВЭД. 

Понятийный аппарат 
Комплексная цель  

Концепции 
Комплекс задач  

Концепции 

Принципы Концепции 
Требования реализации 

сквозного процесса ТК 

Механизмы и инстру-

менты Концепции Содержание подсистем 

сквозного процесса ТК 

Этапы реализации кон-

цепции 

Концепция сквозного процесса 

таможенного контроля 
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Концепция изложена в виде идеи и предложений по внедрению сквозного 

процесса таможенного контроля в деятельность таможенных органов, при этом ее 

базовым элементом остается система управления рисками (СУР), 

модернизированная под условия непрерывного распределенного процесса 

таможенного контроля.   

Основная суть концепции сквозного процесса представлен в виде 

структурно-функциональной модели (рис. 3). 

 
Рис. 3. Структурно-функциональная модель сквозного процесса 

 

Сквозной процесс таможенного контроля разделен на следующие этапы: 

1) подача предварительной информации о товаре; 

2) идентификация товаров и товаросопроводительных документов при 

перемещении через таможенную границу ЕАЭС; 

3) совершение таможенных операций, связанных с помещением товаров 

под заявленную таможенную процедуру. 

Каждый этап сопровождается применением системы управления рисками, 

цель которой - снизить уровень риска нарушений таможенного законодательства 

как со стороны участников ВЭД, так и нарушений процедур совершения 

таможенных операций и контроля со стороны таможенных органов. При этом 

результаты оценки и анализа рисков должны быть доступны для субъекта 

внешнеторговой деятельности. СУР является элементом сквозного процесса 

таможенного контроля и индикатором снижения эффективности и качества 

таможенных услуг, обеспечивает непрерывность технологических операций. 

Предлагаемая процедура (рис. 4) выявления и оценки рисков при 
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декларировании товаров в таможенном органе в сквозном процессе таможенного 

контроля должна быть прозрачной для участников ВЭД и универсальной для всех 

таможенных органов, осуществляющих контроль на границе ЕАЭС. 

 

Рис. 4 Алгоритм выявления и оценки рисков 

в сквозном процессе таможенного контроля 

 

Реализация концепции сквозного процесса таможенного контроля с приме-

нением модернизированной СУР позволит перейти к применению дополнительных 

форм фактического таможенного контроля в преференциальном порядке на осно-

вании выявленных целевых профилей риска, что значительно повысит эффектив-

ность таможенных услуг, а также минимизирует необоснованные затраты добро-

порядочных участников ВЭД, связанные с применением дополнительных форм та-

моженного контроля, включая таможенный досмотр товаров, что направлено на 

повышение качества таможенных услуг. 

 

4.Разработан механизм повышения эффективности и качества 

таможенных услуг в виде комплекса методологических и концептуальных 

решений, методического обеспечения и инструментальных средств, 

обеспечивающий анализ и регулирование таможенных услуг; предложена 

функциональная модель реализации механизма на основе интеграции 

инструментальных средств управления рисками, электронного 

декларирования таможенного транзита и межведомственного электронного 

взаимодействия в сквозном процессе таможенного контроля. 
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Под механизмом повышения эффективности и качества таможенных услуг 

понимается комплекс методологических и концептуальных решений, методиче-

ского обеспечения и инструментальных средств, обеспечивающий преобразование 

процесса таможенного контроля, анализ и регулирование услуг, предоставляемых 

таможенными органами. 

Предлагаемый механизм обеспечивает повышение эффективности и качества 

услуг путем реализации концепции сквозного процесса таможенного контроля с 

применением СУР, и включает методический инструментарий для анализа пара-

метров процесса таможенного контроля (рис. 5). 

 
Рис. 5. Механизм повышения эффективности и качества таможенный услуг 

 

Функциональная схема механизма оценки эффективности и качества тамо-

женных услуг, представлена на рисунке 6. Декларант товаров, являющийся потре-

бителем таможенной услуги, подает сведения о планируемом ввозе товарной пар-

тии таможенному органу и впоследствии предъявляет товар для проведения тамо-

женного контроля. Таможенная деятельность представляется как распределенный 

сквозной процесс, включающий деятельность пограничного и внутреннего тамо-
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женных органов, имеющий входные параметры в виде представленной электрон-

ной декларации на товары и предъявленного товара, а также выходные параметры 

в виде выпущенного товара в соответствии с заявленной процедурой. 

 
Рис. 6. Функциональная схема механизма повышения эффективности  

и качества таможенных услуг 

 

При этом входные временные параметры предъявления товаров таможен-

ному органу, а также завершения таможенных операций, в том числе и в случае 

автовыпуска товаров, без помещения под процедуру таможенного транзита и без 

применения СУР, фиксируются в процессе оценки качества таможенных услуг. Ре-

зультаты таможенного контроля с применением СУР учитываются при оценке эф-

фективности таможенных услуг. 

Результаты оценки являются основой для проведения анализа эффективно-

сти и качества таможенных услуг, связанных с помещением товаров под заявлен-

ную таможенную процедуру, а также внесения необходимых корректировок с це-

лью регулирования динамических индикаторов риска в зависимости от результатов 

проведения таможенного контроля предшествующих товарных партий и повыше-

ния скорости совершения таможенных операций. 

 

5. Разработан методический инструментарий, включающий, методику 

оценки влияния сквозного контроля на качество таможенных услуг, 

методику оценки эффективности системы управления таможенными 

рисками и методику комплексной оценки эффективности и качества 

предоставляемых услуг, позволяющий учитывать структуру и особенности 

сквозного процесса, своевременно выявлять несоответствия в структуре 

таможенного контроля и в качестве предоставляемых услуг, оперативно 
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разрабатывать взвешенные корректирующие и/или предупреждающие 

действия. 

Методический инструментарий базируется на существующем в теории и 

практике управления методологическом подходе, основанном на том, что повыше-

ние эффективности деятельности организации оказывает прямое воздействие на 

качество конечных результатов деятельности, что результативность организации в 

целом положительна только в том случае, если система управления организации 

эффективна.  

Методика оценки влияния сквозного контроля на качество таможенных 

услуг основана на аналитических методах оценки степени дублирования техноло-

гических операций в процессе таможенного контроля. Анализ временных показа-

телей, позволяет рассчитать скорость таможенных операций и таможенного кон-

троля и определить затраты, связанные с повторением действий должностными ли-

цами и повторным внесением сведений в программный продукт. 

Время, необходимое для совершения таможенных операций, связанных с 

внесением и проверкой сведений в программные продукты в действующей концеп-

ции совершения операций, рассчитывается следующим образом: 

                                                                                           

                                                                                                   (1) 

 

где n – количество полей, подлежащих проверке  

     m – количество полей, подлежащих внесению сведений 

     i  - этап совершения операций. 

В свою очередь общее время проверки и внесения сведений в программный 

продукт при реализации механизма таможенного контроля на основе сквозного 

процесса рассчитывается по формуле (2): 
                                                                                         

                                                                                         (2) 

 

Методика оценки эффективности системы управления таможенными рис-

ками основана на аналитических и статистических методах. Расчетными значени-

ями являются контрольные показателей результативности деятельности таможен-

ных органов. Базовым показателем является «количество объектов контроля, 

идентифицированных в качестве рисковых поставок». 

Методика позволяет оценить результативность каждого таможенного про-

цесса, затем проанализировать полученные результаты, разработать корректирую-

щие и/или предупреждающие действия и, наконец, дать оценку результативности 

процессного управления таможенного органа. На основании методики произво-

дится сравнение эффективности применения профилей риска - достигнутого зна-

чения, характеризующего таможенные процессы и модернизированную СУР, с 

установленными (плановыми) значениями. 
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В рамках исследования проведен анализ выполнения контрольных показа-

телей результативности деятельности таможенного поста МАПП Брусничное в 

части применения мер по минимизации рисков в 2017 году (табл. 1). 

Таблица 1 

Установленные таможенным органам и достигнутые  

МАПП Брусничное показатели по направлению СУР 

№ 

п/п 
№ и наименование показателя 

Подпока-

затель 

Установленное 

значение 

Достигнутое 

значение 

1 
№ 10 Результативность применения об-

щероссийских профилей риска  

К 20 % 30,95 % 

Кдосм 11 % 25,06 % 

2 
№.  11 Результативность применения ре-

гиональных / зональных профилей риска 

К 25 % 31,48 % 

Кдосм 25 % 21,65 % 

3 
№ 12 Результативность применения целе-

вых профилей риска 

К 72 % 95,24 % 

Кдосм 67 % 76,0 % 

Источник: составлена автором 

 

Расчет эффективности сквозного процесса таможенного контроля с приме-

нением СУР предложено осуществлять на основе следующего выражения: 

Эсквоз = Эдейств ∗
𝑉инф

𝑀вэд∗𝑃риск
                                                                                  

где: Эсквоз – эффективность системы управления рисками в сквозном процессе та-

моженного контроля; 

Эдейств – эффективность применения действующей системы управления рисками; 

Vинф – объем информации используемой для анализа; 

MВЭД – количество участников ВЭД, уполномоченных в отношении товаров;  

Pриск – общий объем товарных партий, идентифицированных в качестве рисковых. 

Методика комплексной оценки эффективности и качества предоставляе-

мых услуг основана на статистических и экспертно-аналитических методах. Коли-

чественная оценка проводится на основе методики расчета показатель результатив-

ности деятельности таможенных органов, качественная оценка - с помощью мето-

дов опроса и анкетирования участников ВЭД о качестве таможенных услуг по за-

данным критериям. 

Качественная оценка проводится в два этапа: диагностирование уровня эф-

фективности и качества таможенных услуг в процессе работы с экспертами и 

оценка достоверности полученных экспертных данных; профилирование уровня 

эффективности и качества таможенных услуг. 
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В рамках диссертационного исследования разработана технология 

тренинга, проведенного с руководящим составом таможен и таможенных постов 

Северо-западного таможенного управления Федеральной таможенной службы. 

На первым этапом эксперты дают первичную оценку уровня эффективности 

и качества таможенных услуг, предоставляемых в процессе таможенного контроля. 

В ходе работы с экспертами и по результатам оценки определяется отклонение 

значений оценок экспертов, выявляются ошибки и рассчитывается степень 

согласованности и достоверность экспертных данных. 

Вторым этапом оценки является профилирование уровня эффективности и 

качества таможенных услуг. Профиль строится на основе оценок экспертов, в 

процессе обсуждения устанавливается требуемый уровень значений оценок. 

Сравнивая фактические значения экспертных оценок с требуемыми делается вывод 

о наличии проблем системного характера и дается рекомендации по их решению – 

формулируются рекомендации по повышению эффективности и качества 

таможенных услуг, предлагается концепция сквозного процесса таможенного 

контроля с применение СУР, разрабатывается программа внедрение и 

утверждается график реализации концепции. 

В целом разработанный методический инструментарий формирует научно 

обоснованный комплекс для оценки процессной среды и реализации процессного 

подхода в деятельности таможенных органов России. 

Разработанные методики рекомендуется целесообразно применять в 

деятельности аналитических подразделений таможенных органов. Это позволит 

своевременно выявлять несоответствия в сквозном процессе таможенного 

контроля, степень риска в определенных ситуациях, оперативно разрабатывать и 

принимать взвешенные корректирующие или предупреждающие решения по 

повышению эффективности и качества таможенных услуг. 

 

6. Проведена оценка результативности предлагаемого механизма в 

рамках межведомственного электронного взаимодействия в процессе 

таможенного контроля в таможенных органах, расположенных на границе 

ЕАЭС. На основе полученных оценок разработаны методические 

рекомендации по внедрению механизма повышения эффективности и 

качества таможенных услуг в таможенных органах государств-членов 

ЕАЭС, представленные в виде проекта программы. 

Разработанный механизм повышения эффективности и качества таможенных 

услуг направлен на создание благоприятных условий межведомственного элек-

тронного взаимодействия в процессе таможенного контроля в таможенных орга-

нах, расположенных на границе ЕАЭС. 

Результаты оценки результативности предлагаемого механизма, представ-

ленные на рис. 7 и 8, позволяют сделать вывод о его позитивном влиянии на дея-

тельность таможенных органов в целом.  
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Рис. 7 Среднее время совершения операций в действующей модели декларирова-

ния товаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 Средние значения времени совершения таможенных операций в сквозном 

процессе таможенного контроля 

 

Полученные результаты подтверждаются экспертной оценкой влияния пред-

ложенного механизма на качество таможенных услуг (представлены в таблице 2). 

 

 

 

Таблица 2 

Сравнительный анализ экспертных оценок времени совершения таможенных 

операций. 

Концепция Средние показатели времени совершения операций 

48

5

2

8

0,0 12,5 25,0 37,5 50,0 62,5

Помещение товаров под заявленную 

декларантом таможенную процедуру 

либо их размещение на временное 

хранение, минут

Завершение таможенной процедуры 

таможенного транзита, минут

Помещение товаров под таможенную 

процедуру таможенного транзита, 

минут

Регистрация прибытия товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС, минут
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Регистрация 

прибытия то-

варов на тамо-

женную тер-

риторию 

ЕАЭС, мин. 

Помещение 

товаров под 

таможенную 

процедуру 

таможенного 

транзита, 

минут 

Завершение 

таможенной 

процедуры 

таможенного 

транзита 

Помещение това-

ров под заявлен-

ную декларантом 

таможенную про-

цедуру либо их 

размещение на 

временное хране-

ние, мин 

Действующая «модульная» 

концепция совершения 

операций, действующий 

механизм 

11,98 8,01 11,06 91,17 

Сквозной процесс 

таможенного контроля, 

предлагаемый механизм 

8,11 2,08 5,02 48,02 

Источник: составлена автором 

По результатам применения методики оценки эффективности системы 

управления рисками получены значения ожидаемого показателя эффективности 

сквозного процесса таможенного контроля: 

Эсквоз = 17,56 ∗
1,93

0,5 ∗ 0,8
= 84,73%

 
 

Таким образом, рассчитанный показатель предлагаемого механизма повы-

шения эффективности таможенных услуг на основе реализации концепции 

сквозного процесса таможенного контроля с применением СУР превышает уста-

новленный ФТС России показатель эффективности применения целевых профи-

лей риска, что свидетельствует целесообразности внедрения указанного меха-

низма.  

Результаты комплексной оценки влияния сквозного процесса на эффектив-

ность и качество таможенных услуг представлены в таблице 3. 

Большинство показателей влияния сквозного процесса таможенного кон-

троля на эффективность и качество таможенных услуг значительно лучшие резуль-

таты. При этом все показатели сквозного процесса таможенного контроля соответ-

ствуют, либо значительно превосходят установленные таможенным органам нор-

мативные значения. 

По результатам исследования разработана программа внедрения концеп-

ции сквозного процесса таможенного контроля с применением СУР (табл.4). 

Таблица 3 

Показатели оценки эффективности и качества таможенных услуг. 
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Таблица 4 

Программа внедрения сквозного процесса таможенного контроля (фрагмент) 

№ 

п/п 
Наименование задачи 

Дли-

тель-

ность 

опера-

ций, 

дней 

Годы внедрения 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Обеспечение возможности проведения иных 

видов контроля в программном продукте та-

моженных органов 

180      

2 
Открытие центров электронного деклариро-

вания 
360      

3 

Обеспечение возможности декларирования 

процедуры транзита в электронной форме (в 

том числе и предварительного транзита) 

45      

4 

Подключение инспекционно-досмотровых 

комплексов к транспортной подсистеме та-

моженных органов 

90      
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№ 

п/п 
Наименование задачи 

Дли-

тель-

ность 

опера-

ций, 

дней 

Годы внедрения 

2017 2018 2019 2020 2021 

5 

Возможность использования пошлин, нало-

гов, уплаченных при подаче предваритель-

ной ДТ в качестве обеспечения соблюдения 

таможенного транзита 

15      

6 

Возможность использования электронной 

транзитной декларации в качестве предвари-

тельной информации 

45      

7 

Возможность использования электронной 

декларации на товары в качестве основы для 

формирования перечня сведений, необходи-

мых для проведения таможенного контроля 

на границе 

90      

8 

Внедрение электронных таможен и регио-

нальных центров электронного декларирова-

ния 

720      

9 

Включение пограничных пунктов пропуска 

в эксперимент по удаленному выпуску това-

ров 

360      

10 

Переход на единый программный продукт, 

используемый при совершении таможенных 

операций и проведении таможенного кон-

троля 

120      

Источник: составлена автором 

Реализация механизма повышения эффективности и качества таможенных 

услуг и программы внедрения концепции сквозного процесса таможенного кон-

троля с применением СУР позволит аналитическим подразделениям проводить 

оперативный мониторинг и анализ деятельности таможенных органов, разраба-

тывать и принимать необходимые и достаточные решения для поддержания не-

прерывности и согласованности технологических операций с учетом актуальных 

потребностей участников ВЭД в сфере таможенных услуг. 
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