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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ 

 

Современные тенденции развития сферы таможенных услуг обуславливают необходи-

мость разработки единых механизмов управления системой таможенных услуг, в том 

числе анализа и оценки качества. Предметом исследования является методический ин-

струментарий оценки качества таможенных услуг. Цель исследования – разработать ме-

тодику и технологическую схему оценки качества таможенных услуг на основе экспертно-

аналитического моделирования. Разработан методический подход к формированию пока-

зателей качества услуг и технологическая схема системной оценки. Представлены резуль-

таты экспериментального исследования, проведённого совместно с представителями ру-

ководящего состава таможенных органов по экспертно-аналитическому моделированию 

действующей и перспективной систем показателей оценки деятельности.  

Авторами сформулирован теоретический базис разработки методического инструмен-

тария оценки качества таможенных услуг. 

 

Ключевые слова: таможенные услуги, качество услуг, таможенный сервис, системный 

анализ, комплексная оценка, методический инструментарий.  
 

Эволюция бюрократической парадигмы в 

таможенной сфере, концепция содействия 

торговле и партнерских отношений 

Современная теория управления качеством 

таможенных услуг основана на ряде экономиче-

ских концепций, определяющих, процессуаль-

ный и маркетинговый аспекты таможенного 

сервиса. Впервые терминологическая структура 

таможенной услуги представлена в рамках тео-

рии маркетинг-менеджмента, и описана эконо-

мической категорией как общественно-эконо-

мическое благо, и технологической – действием 

или последовательностью действий, реализуе-

мых таможенными инструментами [4]. 

В практике Федеральной таможенной 

службы понятие «таможенная услуга» про-

явится в контексте «государственной услуги» в 

приказе от 9 июня 2012 года №1128 [6], который 

утвердил административный регламент предо-

ставления государственной услуги по информи-

рованию и консультированию. Далее в норма-

тивных правовых актах ФТС России более позд-

него периода термин «государственная услуга» 

закрепился, а учитывая исполнителя услуги – та-

моженный орган – он стал обозначать и принад-

лежность к «производителю» услуги. В отдель-

ных исследованиях используются также тер-

мины «государственная таможенная услуга» 

или «услуга, предоставляемая таможенным ор-

ганом»; по сути, и по содержанию в случае, если 

услуга предоставляется именно таможенным 

органом, – это одно и тоже. 

Деятельность таможенных органов ориенти-

рована на защиту экономической безопасности 

страны, на развитие внешней торговли. В отче-

тах ФТС России слабо проявляется тенденция 

роста основных показателей торгового оборота 

(рис. 1). Обеспечению же устойчивого развития 
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внешнеторговой деятельности России в дина-

мичных и достаточно неопределённых условиях 

мировой торговли, по нашему мнению, может 

способствовать последовательная реализация в 

таможенной сфере концепции содействия тор-

говле и партнерских отношений. Об этом, 

например, свидетельствуют результаты иссле-

дований, проводимых инструментами марке-

тинг-менеджмента и практика последних десяти 

лет внедрения элементов концепции сервисного 

администрирования в деятельности таможен-

ных органов [7, 8, 9]. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика основных показателей торгового оборота (млрд долларов США) 

Составлено авторами на основе данных ежегодного сборника 

 «Таможенная служба Российской Федерации» 

 

Именно такой подход в наиболее явном виде 

реализует Стратегия развития ФТС России до 

2030 года (далее – Стратегия). В ней определены 

механизмы реализации таможенной службой 

Российской Федерации государственной поли-

тики в сфере обеспечения экономической и 

иных видов безопасности при осуществлении 

внешней торговли товарами и взаимной тор-

говли государств-членов Евразийского эконо-

мического союза, обеспечивающие преемствен-

ность между стратегическими приоритетами и 

задачами государственного управления соци-

ально-экономическим развитием Российской 

Федерации на долгосрочную перспективу, а 

также задачами развития внешнеэкономической 

деятельности [7]. 

Стратегия в числе базовых основывается на 

следующих принципах: 

- клиентоориентированность и бесконтакт-

ность; 

- обеспечение условий для формирования 

устойчивой модели добросовестного и законо-

послушного поведения субъектов внешнеэконо-

мической деятельности. 

При этом значительная доля из 23 целевых 

ориентиров Стратегии в прямой или косвенной 

постановке декларируют необходимость обес-

печения безопасности и содействия торговле ин-

новационными таможенными методами и тех-

нологиями. 

Проблема оценки качества таможенных 

услуг, цель исследования 

Все это в целом - механизмы реализации та-

моженной службой государственной политики в 

различных сферах государственных интересов, 

принципы сервисно-ориентированного админи-

стрирования, целевые ориентиры содействия 

бизнесу, - по сути, отражает эволюцию бюро-

кратической таможенной парадигмы в направ-

лении создания сервисной системы таможен-

ного администрирования с учетом специфики 

российской экономики и в соответствии с луч-

шими мировыми образцами философии тамо-

женного администрирования, технологий и ор-

ганизационных структур.  

По сути, закрепляется новая модель госу-

правления в таможенной сфере – модель ориен-

тации на клиента; в широкой постановке с пози-

ции современной теории – на потребителя услуг. 

В данном случае модель потребителя, ее эле-

менты, структура таможенных услуг и, соответ-

ственно, теория таможенного сервиса не явля-

ются предметом детального рассмотрения. Ав-

Товарооборот Экспорт Импорт

2017 год 585 358 228

2018 год 688 450 238

2019 год 667 423 244

2020 год 550 324 226
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торский взгляд на проблему, теорию и методо-

логию вопроса представлен в монографиях, 

учебниках, статьях начиная с 2005 года. 

Ключевым моментом в реализации филосо-

фии таможенного сервиса, в частности – клиен-

тоориентированного подхода, является потреб-

ность потребителя услуг, которую он явно или 

неявно определяет и оценивает через качество 

получаемой услуги. Именно этот параметр ста-

новится запускающим механизмом (как потреб-

ность) и желаемым итогом (как результат) в от-

ношениях между услугодателем и услугополу-

чателем (таможенными органами и клиентом). 

Действующие отечественные и международ-

ные стандарты предоставления услуги преду-

сматривают оценку ее качества как приоритет-

ную задачу управления. Например, междуна-

родный стандарт «Системы менеджмента каче-

ства» [2] утвердил ключевые методические по-

ложения оценки качества услуги: 

- организация, ориентированная на каче-

ство, поощряет культуру, отражающуюся в 

поведении, отношении, действиях и процессах, 

которые создают ценность посредством вы-

полнения потребностей и ожиданий потреби-

телей и других соответствующих заинтересо-

ванных сторон; 

- качество продукции и услуг организации 

определяется способностью удовлетворять по-

требителей и преднамеренным или непреднаме-

ренным влиянием на соответствующие заинте-

ресованные стороны; 

- качество продукции и услуг включает не 

только выполнение функций в соответствии с 

назначением и их характеристики, но также 

воспринимаемую ценность и выгоду для потре-

бителя. 

Из положений стандарта также следует, что 

любая услуга, в том числе и таможенная, это - 

системное явление. Открытая форма ее внутрен-

них и внешних связей позволяет такой системе 

быть динамичной и адаптивной; развитая кон-

фигурация обратных связей обеспечивает эф-

фективное управление системой. Критерии 

оценки услуги, прежде всего, ее качественные 

характеристики, задаются «заинтересованными 

сторонами» - потребителями услуги; например, 

в нашем случае - участниками ВЭД. Организа-

ция может сама разрабатывать критерии каче-

ства и утверждать их в формате политики в об-

ласти качества.  

В настоящее время система показателей ка-

чества услуг, предоставляемых таможенными 

органами научно не обоснована и в правовом 

поле не представлена. В Стратегии устанавлива-

ются качественные характеристики по отдель-

ным направлениям развития, однако они в боль-

шей степени определяют качество технологиче-

ских процессов, а не качество услуги, как формы 

взаимодействия таможенных органов с услуго-

получателем.  

В связи этим, целью настоящего исследова-

ния является разработка теоретических положе-

ний по оцениванию качества услуг, предостав-

ляемых таможенными органами, методического 

подхода к формированию системы показателей 

и технологической схемы его реализации, а 

также демонстрация отдельных результатов экс-

пертно-аналитического моделирования дей-

ствующей и перспективной систем показателей 

оценки деятельности таможенных органов. 

Теоретические положения по оцениванию 

качества услуг, предоставляемых таможен-

ными органами 

Таможенная система (ТС) может быть опре-

делена по-разному. С точки зрения системного 

подхода - это система, целенаправленное функ-

ционирование которой может рассматриваться 

как с позиций методологии системных исследо-

ваний в целом, например, исследование органи-

зации как целостной системе, так и с позиций 

исследования операций, например, исследова-

ние ее деятельности или процессов развития. 

Исследование может осуществляется как на 

уровне целого, так и на уровне компонентов; как 

в статичном состоянии, так и в состоянии дина-

мики. Вследствие этого и вопрос оценивания та-

моженных систем, если даже не конкретизиро-

вать их специфику, является не таким простым, 

как это представляется на первый взгляд. 

Необходимо также различать оценивание 

статики и динамики системы как процесс и 

оценку как результат этого процесса. На прак-

тике эти понятия не различаются, что приводит 

к некорректным выводам, так как в этом случае 

исчезает динамика процесса оценивания.  

Оценивание статики ТС и ее динамики это -  

процедуры методически различные в силу сле-

дующих причин. Оценивание системы в статич-

ном состоянии это - оценивание с фиксирован-

ным параметром времени, а в случае оценивания 

динамики – временной параметр изменяется.  

Существенным является также вопрос о том, 

что мы оцениваем в таможенной системе. Ис-

ходя из выше данного определения ТС, следует, 

что оцениваются состояние функционирующего 

субъекта, то есть система таможенных органов 

и результат ее применения, а также план (про-

грамма) и процесс применения.  
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И, наконец для того, чтобы решить вопрос, 

какая система или способ ее применения явля-

ются лучшими, используются понятия «каче-

ство» и «эффективность», при этом качество 

сложной системы изучается в рамках теории 

квалиметрии, а эффективность исследуется в 

рамках теории эффективности.  

Квалиметрия (от латинского "qualis" - какой 

по качеству и греческого "метрео" - мерить, из-

мерять) изучает основные параметры качества 

систем, а теория эффективности целенаправлен-

ный процесс деятельности (функционирования) 

системы [1]. 

Качество есть интегральная характеристика 

вещи или действия, означающее их пригодность 

к использованию по назначению, то есть поня-

тие «качество» может быть отнесено к любому 

объекту.  

Отсюда следует, что можно говорить о каче-

стве функциональных компонентов, качестве 

ресурсов или результатов деятельности тамо-

женных органов, о качестве системы таможен-

ных органов и качестве системы показателей их 

деятельности. Качество характеризует потен-

циал системы (объекта) в целом. 

В то же время, понятие эффективности отно-

сится только функционированию системы, это 

характеристика процесса деятельности; другими 

словами, эффективность - одно из свойств дея-

тельности. Предполагается, что эффективная де-

ятельность таможенного органа - полезная, дей-

ственная, производительная, результативная [1]. 

В общем случае понятие «качество таможен-

ной деятельности» шире понятия «эффектив-

ность таможенной деятельности».  

При рассмотрении качества таможенной си-

стемы будем различать понятия «системное ка-

чество» и «качество применения» системы.   

Системное качество характеризует потен-

циал системы в статике. Здесь нужно исходить 

из того, что качество есть объективное свойство, 

обусловленное только особенностями струк-

туры и функций, рассматриваемой системы. Это 

означает, что свойства ТС в целом зависят 

только от свойств ее элементов, их организации 

в единое целое, и программ их функционирова-

ния (распределённых по структурным элемен-

там функций).  

Качество применения системы - категория 

более широкая, так как обусловливается не 

только системным качеством (потенциалом) ТС, 

но и условиями, в которых она функционирует 

и способом ее применения.  

В настоящее время существуют разные под-

ходы к классификации данных свойств. К их 

числу можно отнести свойства, присущие всем 

целеустремлённым системам: пригодность – как 

общее интегральное свойство и такие менее 

сложные свойства как, например, оператив-

ность, производительность, надежность, живу-

честь, адаптивность и устойчивость. 

Исходя из рассмотренных выше положений, 

в зависимости от выбираемого подхода к приме-

нению системы (традиционного или сервис-

ного) можно дать определения понятия «каче-

ство таможенной системы». 

Определение 1 (с позиции традиционного 

(бюрократического) подхода). Качество ТС - это 

свойство или совокупность свойств, обусловли-

вающих пригодность (приспособленность) си-

стемы к осуществлению деятельности для до-

стижения поставленных целей. 

Определение 2 (с позиции сервисного под-

хода). Качество ТС – интегральное свойство или 

комплекс свойств системы, характеризующих ее 

как целое с позиции пригодности (потребности, 

пользы) для потребителя.   

Пригодность - (англ. fitness/suitableness 

(to/for); нем. Tauglichkeit) эмпирически опреде-

ляемая совокупность свойств системы, необхо-

димых для той или иной деятельности. 

Исходя из поставленной цели исследования, 

дальнейшее изложение основывается на втором 

определении. Достаточно очевидно, что тамо-

женная система в этом случае как целое должна 

соответствовать потребностям услугополуча-

теля и должна по своим системным свойствам - 

системному качеству и качеству применения си-

стемы соответствовать суммарным (интеграль-

ным) требованиям, которые в свою очередь 

определяются исходя из анализа модели потре-

бителя (рис. 2). 

Перейдем теперь к рассмотрению качества 

результата функционирования (деятельности) 

системы таможенных органов. 

Под качеством результата деятельности си-

стемы таможенных органов будем понимать 

свойство или совокупность свойств таможенной 

услуги, обусловливающих ее пригодность для 

удовлетворения потребности потребителя. 

Сопоставляя качество системы и качество ре-

зультата деятельности системы, можно заклю-

чить, что они существенно различаются. Однако 

при этом очевидно, что качество результата де-

ятельности зависит от качества системы, от эф-

фективности ее деятельности и требований, 

предъявляемых потребителем услуги. 
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Рисунок 2. Модель определения качества системы с позиции сервисного подхода 
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Эффективность деятельности таможенной 

системы можно рассматривать как общее свой-

ство, зависящее от множества свойств, совокуп-

ность которых в итоге дает свойство приспособ-

ленности деятельности таможенного органа к 

достижению поставленной перед ним цели, а 

можно рассматривать и как частный случай – 

приспособленность таможенной деятельности с 

точки зрения получения конечного эффекта, ха-

рактеризующего какое-либо простое или ком-

плексное свойство. 

В последнем случае в качестве главного кри-

терия будет использоваться показатель, отража-

ющий один из аспектов деятельности, а другие 

будут либо не учитываться, либо учитываться 

как ограничения. Последнее дает право гово-

рить об «экономической эффективности», о 

«функциональной эффективности», об «опера-

тивной эффективности» и т.д. 

При оценивании ТС в целом, следует пом-

нить, что все оцениваемые свойства связаны 

друг с другом. Результат достигается в процессе 

функционирования системы таможенных орга-

нов, чем и определяется взаимосвязь понятий 

качества результата таможенной деятельности, 

и качества системы таможенных органов.  

Методический подход к формированию 

показателей качества услуг и технологиче-

ская схема системной оценки 

В виду отсутствия в таможенных органах 

единого подхода к определению качества тамо-

женных услуг и методического обеспечения для 

их оценки, представим подход оценивания каче-

ства таможенных услуг на основе экспертно-

аналитических технологий. Объект оценки - мо-

дель таможенных услуг и структура системы по-

казателей оценки.  

Деятельность таможенных органов представ-

ляется мультипрофильной структурой [5], в со-

став которой входят функциональные подразде-

ления (аналитические, кадровые, информаци-

онно-технические отделы), процессные подраз-

деления (отел таможенного декларирования и 

таможенного контроля) и сервисные – подразде-

ления, ответственные за предоставления тамо-

женных услуг (отделы принятия предваритель-

ных решений и т.д.).  

Выполнение функций обеспечивает решение 

задач, возложенных на таможенные органы. 

Цель деятельности таможенных органов дости-

гается в процессе функционирования таможен-

ных органов и условием завершения процесса 

является оказание таможенной услуги участни-

кам ВЭД (рис.3). В свою очередь таможенная 

услуга представляется решением, которое при-

нимает таможенный орган в отношении перево-

зимого участником ВЭД товара, таким образом, 

разрешает выпуск для внутреннего потребления 

или запрещает. В разрезе других направлений 

деятельности таможенных органов, не связан-

ных с декларированием или контролем, приме-

няется такой же механизм. 

Управление деятельностью таможенных ор-

ганов в условиях мультипрофильной структуры 

осуществляется последовательно на основе си-

стемы показателей: выполнение функции – по-

Таможенная си-

стема как система 

таможенных 

услуг 

Модель потребителя таможенных услуг 
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казателей результативности; выполнение про-

цесса – показателей эффективности и предо-

ставление услуг – показателей качества. 

Такой подход позволяет разделить задачи 

управления: задача управления функционирова-

нием решается на уровне показателей результа-

тивности и эффективности; задача управлением 

развития – на уровне показателей качества. 

 

 

 
 

Рисунок 3. Структура деятельности таможенных органов 

Составлено авторами 

 

В практической деятельности ФТС России 

применяется система показателей эффективно-

сти и результативности деятельности таможен-

ных органов. Для управления таможенной си-

стемой на оперативном и тактическом уровне 

такой системы показателей достаточно и, учи-

тывая ее детерминированный и иерархичный ха-

рактер: распределение показателей по направле-

ниям деятельности структурных подразделяй, а 

также по уровням системы таможенных органов 

– оценка производится системно. 

 

 
Таблица 1. Основные характеристики деятельности таможенных органов 

 по предоставлению таможенных услуг 

 

Субъект таможенной 

услуги: 

Таможенные органы Бизнес-структуры 

Услуги предоставляются таможенными орга-

нами на основе принципа клиентоориентирован-

ности 

Деятельность в сфере ВЭД 

Цель таможенного ад-

министрирования: 

Обеспечение экономи-

ческой безопасности 

страны таможенными 

методами и средствами 

Обеспечение безопас-

ности и содействие 

торговле в сфере 

ВЭД 

Минимизация потерь в 

сфере таможенных услуг 

Условие предоставле-

ния таможенной 

услуги: 

Государство Государство и бизнес 

Потребность в услугах 

(государственных и част-

ных) 

Тип показателей каче-

ства: 

Показатели качества 

услуг, предоставляемых 

государству: таможня - 

государству 

Показатели качества 

услуг, предоставляе-

мых бизнесу в инте-

ресах развития сферы 

ВЭД: таможня – госу-

дарству и бизнесу 

Показатели качества тамо-

женных услуг с позиции 

участника ВЭД: таможня – 

участнику ВЭД 

Система оценки тамо-

женных услуг 

Показатели эффективно-

сти, результативности 

Показатели эффек-

тивности, результа-

тивности, качества 

Показатели качества 

 

Составлено авторами 

 



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 2-3(62-63) – 2021                             169 

Недостаточно такой системы показателей 

для решения задачи управления развитием. По-

скольку в этом случае требуется реверсивная си-

стема показателей – согласованная и ориентиро-

ванная на сферу деятельности таможенных ор-

ганов (сферу внешнеэкономической деятельно-

сти). Усложняется система показателей в усло-

виях развития интеллектуальной цифровой та-

моженной службы – показатели приобретают 

индуктивный характер. 

Представим альтернативный подход к разра-

ботке системы показателей оценки качества де-

ятельности таможенных органов по предостав-

лению таможенных услуг.  

Таможенная услуга направлена на содей-

ствие деятельности участников ВЭД, при этом 

участники ВЭД представляются двумя груп-

пами: государство – как субъект ВЭД, соб-

ственно участники ВЭД (продавцы, покупатели 

во внешнеторговой сфере), а также бизнес или 

«околотаможенные» организации: транспорт-

ные и логистические компании, владельцы скла-

дов временного хранения, финансовые органи-

зации и т.д. (табл. 1). 

Цель взаимодействия таможенных органов и 

государства состоит в обеспечении экономиче-

ской безопасности страны таможенными мето-

дами и средствами, цель взаимодействия с 

участниками ВЭД – в содействии торговле в 

сфере ВЭД, цель взаимодействия с бизнесом – 

минимизация потерь в сфере таможенных услуг.  

Условие оценки и тип показателей качества 

таможенных услуг позволяют определить струк-

туру и критерии оценки (рис. 4).  

 

 
 

Рисунок 4. Компоненты системы оценки качества деятельности таможенных органов 

Составлено авторами 

 

Так структура системы показателей качества 

таможенных услуг включает три группы показа-

телей:  

- показатели, ориентированные на интересы 

государства; 

- показатели, ориентированные на интересы 

участников ВЭД; 

- показатели, ориентированные на бизнес и 

развитие сферы ВЭД. 

При проведении системной оценки качества 

таможенных услуг рекомендуется использовать 

статистический и аналитических инструмента-

рий (рис. 5).  

При заданных показателях эффективности 

деятельности таможенных органов (Ef), прово-

дится анализ динамики внешнеторговой дея-

тельности и оценивается темп роста торговли 

государства (T). Связь Ef и Т устанавливается с 

помощью оценки потребительской полезности 

предоставленных таможенных услуг P. Так при 

прямая зависимость обеспечивается накопи-

тельной функцией T(Ip)i+n –чем выше потреби-

тельская полезность (P), тем эффективность де-

ятельности таможенных органов (Ef) выше, и 

тем самым повышаются показатели торговой 

деятельности государства (T). 

Ключевое условием такой зависимости явля-

ется согласование таможенных услуг с потреб-

ностями участников ВЭД. 
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Рисунок 5. Технологическая схема системной оценки качества таможенных услуг 

Составлено авторами 

 

Таким образом, комплексность и согласован-

ность статистических и аналитических показа-

телей качества таможенных услуг позволяют 

установить не только текущее состояние дея-

тельности таможенных органов, но и динамику 

развития и эффекты, определяющие такую ди-

намику. 

Результаты экспертно-аналитического 

моделирования действующей и перспектив-

ной систем показателей оценки деятельности 

таможенных органов 

На практике система показателей качества 

разрабатывается в два этапа: 

Этап 1. Проводится анализ действующей си-

стемы показателей оценки деятельности тамо-

женных органов. 

Этап 2. Разрабатывается альтернативная си-

стема показателей оценки качества деятельно-

сти таможенных органов. 

В рамках данного исследования проведено 

два эксперимента. Первый с целью анализа си-

стемы показателей эффективности и результа-

тивности деятельности таможенных органов; 

второй – с целью разработки системы показате-

лей качества деятельности таможенных органов. 

В первом эксперименте принимал участие 

руководящий состав таможенных органов, в том 

числе начальники таможен и таможенных по-

стов, второй эксперимент проводился на базе 20 

таможенных органов (региональных таможен-

ных управлений, таможен и таможенных по-

стов). Содержание и результаты экспериментов 

представлены ниже. 

Первый эксперимент 

Первый эксперимент заключался в анализе 

системы показателей эффективности и резуль-

тативности деятельности таможенных органов, 

действующей по приказу руководителя ФТС 

России с 2018 года.  

Анализ был проведен на площадке 60 тамо-

женных органов, в состав аналитических групп 

входили начальники и их первые заместители. 

Перед участниками эксперимента стояла задача: 

сопоставить действующие показатели с целями 

ФТС России: 

- цель № 1 – обеспечение экономической без-

опасности государства; 

- цель № 2 – содействие деятельности участ-

ников ВЭД. 

Результаты исследования представлены в 

таблице 2. 

Из результатов первого эксперимента сле-

дует, что действующая система показателей эф-

фективности на 87,5% ориентирована на дости-

жение цели по обеспечению экономической без-

опасности государства (цель № 1). Действую-

щая система показателей результативности  на 

66,7% также ориентирована на государства. 
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Таблица 2. Результаты исследования в рамках первого эксперимента 

 

№ п/п Показатели деятельности  № 1 №2 

Эффективности 

1 
Доля уплаченных (взысканных) таможенных платежей в общей сумме таможенных 

платежей, дополнительно исчисленных по результатам таможенного контроля 
+   

2 Эффективность таможенных досмотров    + 

3 

Доля нарушений, выявленных с применением системы управления рисками, в об-

щем количестве нарушений, выявленных по результатам проведения таможенного 

контроля 
 +   

4 
Доля взысканных (оплаченных) штрафов в общей сумме принятых на исполнение 

штрафов по делам об административных правонарушениях 
 +   

5 

Доля таможенных досмотров, проведенных на основании региональных, зональных 

и целевых профилей рисков при таможенном декларировании товаров, ввозимых 

субъектами контроля высокого уровня риска нарушения таможенного законода-

тельства, в общем объеме таможенных досмотров ввозимых товаров, проведенных 

на основании данных профилей рисков 

 +   

6 

Доля таможенных досмотров, проведенных на основании региональных, зональных 

и целевых профилей рисков при таможенном декларировании товаров, ввозимых 

субъектами контроля среднего уровня риска нарушения таможенного законода-

тельства, в общем объеме таможенных досмотров ввозимых товаров, проведенных 

на основании данных профилей рисков 

 +   

7 

Доля таможенных досмотров, проведенных на основании региональных, зональных 

и целевых профилей рисков при таможенном декларировании товаров, ввозимых 

субъектами контроля низкого уровня риска нарушения таможенного законодатель-

ства, в общем объеме таможенных досмотров ввозимых товаров, проведенных на 

основании данных профилей рисков 

 +   

8 
Доля транспортных средств, по результатам проверки которых мобильными груп-

пами выявлены нарушения 
 +   

Результативности 

1 
Исполнение контрольного задания формирования федерального бюджета в части 

доходов, администрируемых таможенными органами 
 +   

2 

Время совершения таможенными органами Российской Федерации операций, свя-

занных с осуществлением государственного контроля в автомобильных пунктах 

пропуска 
   + 

3 Сокращение времени совершения таможенных операций при выпуске товаров    + 

4 
Сокращение времени выпуска отдельных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру экспорта 
   + 

5 
Сокращение времени выпуска товаров, перемещаемых воздушным, автомобиль-

ным и железнодорожным видами транспорта 
   + 

6 Осуществление контроля таможенной стоимости товаров  +   

7 
Контроль таможенной стоимости отдельных товаров в рамках системы управления 

рисками 
 +   

8 
Снижение доли возвратов таможенных платежей, уплаченных (взысканных) по ре-

шениям о корректировке таможенной стоимости товаров 
 +   

9 Результативность общероссийских профилей рисков     

10 Результативность региональных и зональных профилей рисков     

11 Результативность целевых профилей рисков  +   

12 Доля товарных партий, в отношении которых проведен таможенный досмотр +    
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№ п/п Показатели деятельности  № 1 №2 

13 
Проведение таможенных осмотров с использованием инспекционно-досмотровых 

комплексов 
   + 

14 Интенсивность использования инспекционно-досмотровых комплексов  +   

15 Результативность таможенных проверок после выпуска товаров  +   

16 
Сумма таможенных платежей, пеней и штрафов, доначисленных (наложенных) по 

результатам таможенного контроля после выпуска товаров 
 +   

17 Доля решений по классификации товаров, принятых до выпуска товаров    + 

18 Экономическая эффективность решений по классификации товаров    + 

19 

Эффективность деятельности (с применением системы управления рисками) по 

контролю правильности классификации товаров, определения страны происхожде-

ния товаров и предоставления тарифных преференций 
   + 

20 
Качество предоставления государственной услуги по принятию предварительных 

решений по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС 
   + 

21 Обеспечение соблюдения запретов и ограничений  +   

22 Равномерность расходования бюджетных средств  +   

23 Отклонение от кассового плана по расходам федерального бюджета  +   

24 
Исполнение судебных решений по денежным обязательствам получателей средств 

федерального бюджета 
 +   

 

Составлено авторами 

 

Содействие деятельности участников ВЭД - 

цель № 2 – обеспечивается на 12,5% и 33,3% со-

ответственно. 

Также участниками эксперимента отмечено, 

что показатели имеют количественный характер 

оценки, и качество деятельности раскрывается 

только при условии наличия эффекта для участ-

ника ВЭД, например сокращение времени на со-

вершение таможенных операций снижает склад-

ские издержки. 

В связи с этим, в рамках первого экспери-

мента участникам было предложено определить 

долю базовых компонентов показателя качества 

услуги (см. рис. 3). Результаты исследования 

представлены в таблице 3. 

Результаты исследования продемонстриро-

вали и подтвердили ключевое условие решения 

задачи по разработке системы показателей каче-

ства, которое заключается в согласовании тамо-

женных услуг с потребностями участников 

ВЭД, таким образом достигается прямая зависи-

мость повышения эффективности деятельности 

таможенных органов, торговой деятельности 

бизнеса и участников ВЭД.  

По установленному долевому распределе-

нию совместно с участниками эксперимента в 

рамках исследовательской задачи разработаны 

профили качества таможенных услуг.  

На рисунке 6 представлены следующие про-

фили: 

- идеального распределения компонентов по-

казателей качества – характеризуется сбаланси-

рованностью; 

- распределения компонентов показателей 

качества в условиях протекционистской тамо-

женной политики – характеризуется приоритет-

ностью интересов государства в защите эконо-

мических интересов; 

- распределения компонентов показателей 

качества в условиях клиентоориентированной 

таможенной политики – характеризуется прио-

ритетностью в содействии и развитии внешне-

торговой деятельности. 

Профилирование качества таможенных 

услуг рекомендуется использовать при решении 

задачи развития деятельности таможенных ор-

ганов и определению новой цели, заданной в 

условиях выполнения выбранного приоритета. 
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Таблица 3. Результаты исследования в рамках первого эксперимента по определению доли 

базовых компонентов показателя качества услуги (фрагмент) 

 

№ 

п/п 
Система таможенных услуг 

Компоненты качества услуг 

 (доля распределения компонентов в показателе) 

Эффективность де-

ятельности тамо-

женного органа 

Полезность для 

участника ВЭД 

Темп роста внеш-

неторговой дея-

тельности  

1 

Доля уплаченных (взысканных) та-

моженных платежей в общей сумме 

таможенных платежей, дополни-

тельно исчисленных по результатам 

таможенного контроля 

100%   

2 

Время совершения таможенными 

органами Российской Федерации 

операций, связанных с осуществле-

нием государственного контроля в 

автомобильных пунктах пропуска 

10% 30% 60% 

3 

Сокращение времени совершения 

таможенных операций при выпуске 

товаров 

10% 30% 60% 

4 

Сокращение времени выпуска от-

дельных товаров, помещенных под 

таможенную процедуру экспорта 

10% 30% 60% 

5 

Сокращение времени выпуска това-

ров, перемещаемых воздушным, ав-

томобильным и железнодорожным 

видами транспорта 

10% 30% 60% 

6 
Доля решений по классификации то-

варов, принятых до выпуска товаров 
40% 60%  

7 
Экономическая эффективность ре-

шений по классификации товаров 
10% 50% 40% 

8 

Эффективность деятельности (с при-

менением системы управления рис-

ками) по контролю правильности 

классификации товаров, определе-

ния страны происхождения товаров 

и предоставления тарифных префе-

ренций 

40% 60%  

9 

Качество предоставления государ-

ственной услуги по принятию пред-

варительных решений по классифи-

кации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС 

10% 50% 40% 

 

Составлено авторами 
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Идеальное распределение компонентов показателей качества  

  

Распределение компонентов показателей качества 

в условиях протекционистской таможенной поли-

тики   

Распределение компонентов показателей качества в 

условиях клиентоориентированной таможенной по-

литики   

 

Рисунок 6. Профили качества таможенных услуг 

Составлено авторами 

 

Второй эксперимент 

Эксперимент заключался в разработке аль-

тернативной системы показателей качества и их 

оценки с целью установления преемственности 

в деятельности таможенных органов. Состав 

экспертных групп для проведения оценки опре-

делялся с учетом региона деятельности тамо-

женного органа. В эксперименте приняли уча-

стие 45 представителей центрального, ураль-

ского, сибирского и дальневосточного региона. 

В состав экспертных групп входили начальники 

и их заместители региональных таможенных 

управлений и таможен. 

В рамках эксперимента экспертами состав-

лен альтернативный перечень показателей каче-

ства. Основой для составления перечня были 

выбраны показатели экономической безопасно-

сти России, стандарты менеджмента качества 

9000 и рекомендации ВТамО. Условием подго-

товки альтернативного перечня являлось выпол-

нение принципов деятельности таможенных ор-

ганов (табл. 4).  

На основании проведенного анализа источ-

ников и рекомендаций, предложены следующие 

показатели качества таможенных услуг: 

1. Безопасность – отсутствие финансовых по-

терь и др. угроз; 

2. Клиентоориентированность; 

3. Оперативность – отсутствие очередей; 

4. Своевременность - отсутствие нарушения 

сроков обслуживания; 
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Таблица 4. Основные условия составления альтернативного перечня показателей качества 

деятельности таможенных органов 

 

Субъект услуги 
Принцип деятельности 

ФТС России 

Источники и рекомендации по составле-

нию перечня показателей качества 

Государство Обеспечение безопасности  Показатели экономической безопасности 

Участники ВЭД Содействие деятельности Стандарт ИСО9000 

Бизнес Развитие торговли Рекомендации ВТамО 

 

Составлено авторами 

 

5. Прозрачность процесса предоставления 

услуги; 

6. Надежность (точно в срок, основательно, от-

сутствие жалоб); 

7. Отзывчивость (вежливость, искреннее жела-

ние помочь потребителю); 

8. Компетентность, ответственность персонала; 

9. Информативность (наличие исчерпывающей 

информации о услуге и ходе ее предоставления); 

10. Уровень автоматизации взаимодействия с 

потребителем; 

11. Мониторинг хода предоставления услуги; 

12. Административные барьеры во взаимодей-

ствии потребителя с должностными лицами; 

13. Действенная обратная связь с бизнесом в ре-

гионе деятельности. 

Для установления партисипативности экс-

пертной группы и обеспечению корректной 

оценки качества таможенных услуг в ходе экс-

перимента экспертам предложено установить 

зависимость между задачами, которые выпол-

няют таможенные органы, и качеством, как ха-

рактеристикой их деятельности (рис. 7). 

 

 
 

Рисунок 7. Сводная диаграмма экспертных оценок по соотношению качества  

Составлено авторами 

 

Предложенная задача связана с тем, что по 

результатам первого эксперимента сложилась 

общая позиция представителей таможенных ор-

ганов о неприменимости качественных показа-

телей оценки к их деятельности: действующая 

система показателей позволяет оценить только 

количественные характеристики и для обеспече-

ния достижения целей государства этого доста-

точно.  
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Эксперты подтвердили применимость каче-

ственной оценки к деятельности таможенных 

органов. Значения, указанные экспертами, одно-

родны, плотность группировки и не значитель-

ное отклонение указывает на комплементар-

ность мнений экспертов относительно показа-

теля качества. Однако, полученные результаты 

оценки - 4,9-5,1, характеризуют устойчивое, но 

проблемное состояние таможенной системы по 

обеспечению качества выполняемых задач, что 

в свою очередь подтвердило невозможность 

полно оценить состояние таможенной системы 

на уровне только общего понимания «качества» 

как критерия оценки системы. В этом случае 

превалирует субъективный фактор, отражаю-

щий взгляд эксперта на проблемы деятельности 

таможенных органов. 

Далее экспертам был представлен альтерна-

тивный перечень показателей качества деятель-

ности таможенных органов и поставлена задача 

расставить вес каждого показателя по группам: 

обеспечение интересов государства, развитие 

сферы ВЭД, удовлетворение потребностей 

участников ВЭД (рис. 8). 

 

 
 

Рисунок 8. Оценка веса (значения) показателей качества таможенных услуг 

Составлено авторами 

 

В ходе данного исследования второго экспе-

римента установлено, что показатели качества 

имеют большее значение для обеспечения инте-

ресов государства, и примерно в одинаковом со-

отношении для развития сферы ВЭД и потреб-

ностей участников ВЭД (см. рис. 6). 

С одной стороны, это подтверждается приня-

тую установку по приоритету интересов госу-

дарства в деятельности таможенных органов. С 

другой стороны – такое распределение указы-

вает на системную проблему, связанную с от-

сутствием обратной связи (или ее слабым значе-

нием) со сферой ВЭД. 

Решить подобную проблему возможно при 

комплексном подходе к оценке качества тамо-

женных услуг. Необходимо ориентироваться на 

Интересы государства Развитие сферы ВЭД
Потребности 

участников ВЭД

Безопасность 20,00 11,00 11,00

Клиентоориентированность 1,00 10,00 10,00

Операвтиность 5,00 10,00 10,00

Своевременность 20,00 11,00 11,00

Прозрачность 5,00 7,00 7,00

Надежность 10,00 10,00 10,00

Отзывчивость 2,00 5,00 5,00

Компетентность 5,00 10,00 10,00

Информативность 5,00 5,00 5,00

Уровень автоматизации 23,00 10,00 10,00

Административные барьеры 22,00 1,00 1,00

Действенная обратная связь 2,00 10,00 10,00
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позицию таможенной службы в сфере таможен-

ных услуг, которые способны представить и 

оценить участники ВЭД. 

Таким образом, показатели качества тамо-

женных услуг отражают деятельность таможен-

ных органов, их рекомендуется учитывать при 

решении задачи развития, определения каче-

ственного уровня новой цели и установления 

требований к решению задачи развития.  

Также экспертам было предложено оценить 

качество деятельности таможенных органов по 

альтернативному перечню показателей и по сле-

дующим группам: обеспечение интересов госу-

дарства, развитие сферы ВЭД, удовлетворение 

потребностей участников ВЭД (рис. 9). Оценка 

проводилась с помощью метода «качественно-

количественная девятимерная линейка». 

 

 
 

Рисунок 9. Оценка качества таможенных услуг 

Составлено авторами 
 

Эксперты показали комплементарность оце-

нок, но основе которых можно сделать следую-

щий вывод: уровень качества таможенных услуг 

в современных условиях характеризуется устой-

чивым и проблемным состоянием по всем груп-

пам целей. Особо низкий уровень отмечен по 

показателям клиентоориентированность и уро-

вень автоматизации.  

Сравнительно высокий уровень качества та-

моженных услуг эксперты оценили по цели 

обеспечение интересов государства, низкий – по 

цели удовлетворение потребностей участников 

ВЭД. 

Сводная диаграмма оценки качества тамо-

женных услуг представлена на рисунке 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Интересы государства 7,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 7,00 5,00 8,00 5,00

Развитие сферы ВЭД 7,00 4,00 7,00 6,00 7,00 5,00 5,00 6,00 7,00 8,00 5,00 8,00 5,00

Потребности участников ВЭД 5,00 4,00 7,00 5,00 6,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 3,00 5,00 5,00
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Рисунок 10. Сводная диаграмма оценки качества таможенных услуг 

Составлено авторами 

 

Проведенное исследование в рамках второго 

эксперимента позволило решить задачу по раз-

работке альтернативной системы показателей 

качества деятельности таможенных органов. 

Перечень показателей является полным и доста-

точным для проведения анализа качества дея-

тельности таможенных органов, что подтвер-

ждается партисипативностью экспертной 

группы и комплементарностью их оценок.  

В свою очередь для решения задачи развития 

таможенной службы необходимо учитывать со-

гласование трех целей управления качеством та-

моженных услуг: 1) обеспечение экономической 

безопасности государства; 2) развитие торговой 

деятельности бизнеса; 3) содействие деятельно-

сти участников ВЭД. Именно комплексный и 

кумулятивный характер значений оценок каче-

ства позволит установить профили качества и 

определить его уровень в условиях решения за-

дачи развития. 

Заключение 

Таким образом, эволюция бюрократической 

парадигмы в таможенной сфере, основанная на 

принятии концепции содействия торговли и 

партнерских отношений, проявляет новые 

направления в развитии теории управления, в 

том числе терминологическое и методологиче-

ское описание базового критерия эволюции – ка-

чества; в условиях таможенной сферы – каче-

ства  таможенных услуг. 

Проблема оценки качества таможенных 

услуг заключается в недостаточной разработан-

ности и обоснованности теоретико-методиче-

ского базиса существующей системы оценки. 

Представленные в рамках данного исследо-

вания теоретические положения по оцениванию 

качества услуг, предоставляемых таможенными 

органами, носят интегративный характер, по-

скольку опираются на теорию системного под-

хода, в том числе, квалиметрию, и теории сер-

висно-ориентированноего подхода. 

Теория оценки качества услуг, служит осно-

ванием для разработки методики формирования 

показателей качества и технологической схемы 

системной оценки. Апробация теоретического и 

методического обеспечения оценки качества та-

моженных услуг представлено эксперимен-

тально. Теоретические эксперименты прове-

дены в режиме тренинга с элементами экс-

пертно-аналитического моделирования. 

Результаты экспериментов позволили сде-

лать вывод о проблемных и перспективных 

направлениях развития качества таможенных 

услуг. И также подтвердили презентативность 

теоретических и методических положений, 

представленных в исследовании.  

Задача разработки методического инстру-

ментария оценки качества таможенных услуг 

носит комплексный характер, в рамках которой 
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формулируется и решается проблема разра-

ботки показателей оценки качества, и, одновре-

менно, проблема развития качества таможенных 

услуг. 

Такой комплексный взгляд на поставленную 

задачу, позволяет обеспечить устойчивость си-

стемы таможенных услуг, и сохранить целена-

правленность и непрерывность в качественном 

преобразовании улучшении системы. Особенно 

это важно и заметно в условиях смены парадигм 

управления в таможенной сфере, и переходе от 

сервисной концепции к цифровой.  
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