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М.В. Чистова, Н.В. Демина

Современные методы оценки качества таможенных услуг, 
предоставляемых таможенными органами РФ

В условиях развития в России рыночных отношений влияние на 
внешнеэкономическую деятельность (далее – ВЭД) такого фактора как 
качество предоставления таможенных услуг приобрело определяющее 
значение. Требования по повышению качества и доступности таможен-
ных услуг нашли свое отражение и в Стратегии развития таможенной 
службы Российской Федерации до 2020 г. 

Важно понимать, что от качества таможенных услуг напрямую за-
висят ускорение и упрощение процессов таможенного оформления и 
таможенного контроля, минимизация временных и финансовых издер-
жек участников ВЭД, которые они неизбежно несут при прохождении 
установленных государством таможенных формальностей.

«Качество услуги» – совокупность характеристик услуги, опреде-
ляющих ее способность удовлетворятьустановленным или предполага-
емым потребностям потребителя [1]. 

В таможенных органах РФ оценка качества таможенных услуг осу-
ществляется на основе стандартов ИСО 9000, на основании которых 
разработан проект по организации Системы менеджмента качества.

Имеющиеся методические подходы к оценке (измерению) качества 
услуг развиваются в рамках следующих трех теорий:

1) модель SERVQUALи ее модификации, основанная на опросе по-
требителей, определяющих рейтинг нескольких характеристик предо-
ставляемого сервиса, сгруппированных по основным его измерениям;

2) модель GRONROOS, базирующаяся на восприятии потребителя-
ми технического и функционального качества;

3) многоуровневая модель, в рамках которой выделяются такие 
уровни оценки, как: общее восприятие качества услуг, составляющие 
качества и услуг и подсоставляющие качества услуг. 

Как следует из представленных характеристик, все перечисленные 
подходы основываются на мнении респондентов, получаемом посред-
ством опроса и последующим расчетом интегрального коэффициента 
на основе частных коэффициентов.

Для оценки качества таможенных услуг в той или иной мере ис-
пользуются 4 модели, приведенные в научной литературе: системно-ре-
сурсная, целевая модели, модель удовлетворения участника и комплекс-
ная модель. 

На основе элементов перечисленных выше моделей Правитель-
ством РФ разработаны дорожные карты, утверждены перечни показа-
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телей для оценки эффективности деятельности и качества предоставля-
емых услуг. 

Кроме того, ФТС России разработан и утвержден Приказ Феде-
ральной таможенной службы РФ от 15.15.2014г. № 895 «Об утверж-
дении методик расчета определения значений показателей для оценки 
эффективности деятельности руководителя Федеральной таможенной 
службы по созданию благоприятных условий ведения предпринима-
тельской деятельности» [2].

В основе методик лежат как качественные, так и количественные 
характеристики совершения таможенных операций и проведения та-
моженного и иных видов государственного контроля и оказания услуг. 
Участники ВЭД оценивают деятельность таможенных органов и каче-
ство предоставляемых услуг не только на основании общей удовлетво-
ренности, но и на основе временных характеристик. 

Так, начиная с 2014 г., ФТС России ежегодно проводит ведомствен-
ное самообследование качества предоставления таких государственных 
услуг, как: информирование об актах таможенного законодательства РФ 
о таможенном деле и об иных правовых актах РФ в области таможен-
ного дела и консультирование по вопросам таможенного дела и иным 
вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов; принятие 
предварительных решений о стране происхождения товаров; приня-
тие предварительных решений по классификации товаров по ТН ВЭД 
ЕАЭС; выдача и отзыв квалификационных аттестатов специалистов 
по таможенным операциям; ведение реестра банков, иных кредитных 
организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий упла-
ты таможенных пошлин; ведение реестра таможенных представителей. 
Например, по услуге информирование и консультирование по вопро-
сам таможенного дела и таможенного законодательства мониторинг 
осуществляется посредством опроса обратившихся за услугой в форме 
анкетирования. 

Среди авторских методик оценки качества таможенных услуг, 
предоставляемых таможенными органами, следует выделить методики, 
разработанные Ю. Е. Гупановой, П.Н. Афониным и А.Ю. Лямкиной, 
Н.Н. Пишак. 

Так, по мнению Ю.Е. Гупановой [3], ключевым показателем оцен-
ки качества оказываемых таможенных услуг является доля участников 
ВЭД, удовлетворительно оценивающих предоставленные услуги. В то 
же время оценить качество таможенной услуги с помощью только од-
ного показателя не представляется автору целесообразным, и ею пред-
лагается система показателей оценки качества таможенных услуг, раз-
деленных автором на основные и дополнительные. При оценке качества 
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основных таможенных услуг предлагается учитывать такие их харак-
теристики, как: оперативность, результативность, эффективность, адек-
ватность, правомерность. Основными методами оценки качества тамо-
женных услуг в предлагаемой Ю.Е. Гупановой системе показателей яв-
ляются анкетирование потребителей (участников ВЭД) и ведомственная 
оценка выполнения критериев заказчика (государства).

П.Н. Афонин и А.Ю. Лямкина [4] считают, что поскольку качество 
есть характеристика интегральная, необходимо рассматривать такие 
его составляющие, как результативность, эффективность, лабильность, 
оптимальность и устойчивость и их влияние на правоохранительную, 
экономическую деятельность таможенных органов РФ, а также на орга-
низацию таможенного контроля. 

В этой связи упомянутыми учеными разработана комплексная ма-
тематическая модель оценки качества таможенных услуг, оказываемых 
таможенными органами, включающая расчеты по всем пяти состав-
ляющим качества как интегральной характеристики. На наш взгляд, 
предлагаемая П.Н. Афониным и А.Ю. Лямкиной модель носит весьма 
сложный и комплексный характер, а потому ее применение  на практике 
будет затруднено. 

Н.Н. Пишак [5] предлагает при оценке качества таможенных услуг 
использовать статистические методы, сгруппированные на основе этапа 
проведения статистического исследования: сбор необходимой инфор-
мации, группировка полученных данных и расчет обобщающих пока-
зателей. При этом при расчете интегральных показателей предлагается 
использовать различные эконометрические методы. 

Интересным методом оценки качества таможенных услуг следует 
признать экономическую модель Родригеса, Бауэрокса и Калантона, 
разработанную в 2002 г. [6]. Модель основывается на методе искус-
ственной системы нейронов, состоящей их математических моделей, 
имитирующих некоторые свойства биологической нервной системы и 
работающих по аналогии с биологической адаптацией развития. Каж-
дый входящий поток имеет свой вес, который умножается на ценность 
этого потока. 

Заслуживает внимания и методика, получившая название «Время – 
затраты» (time-coststudy) и разработанная Экономической и социальной 
комиссией ООН для Азии и Тихого океана. В основе методики – анке-
тирование водителей грузовых транспортных средств. По результатам 
обработки анкет выявляются «узкие» места, где происходят задержки, 
существенное скопление транспортных средств (очереди), и т.п. Эле-
менты этой методики могут быть использованы ФТС России, но, ско-
рее всего, не для оценки временных параметров, а для оценки общей 
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удовлетворенности участников ВЭД, поскольку для использования ме-
тодики «в чистом виде» потребуются существенные трудозатраты из-за 
требуемой высокой частоты опросов [7].

В Евросоюзе и странах Балтии разработана методика, основанная 
на временных параметрах совершения операций, получившая название 
«Laufzettel» (в переводе с немецкого языка – «обходной лист»). В ходе 
применения методики проводится детальный анализ времени (в семи-
дневный период), затрачиваемого на пересечение границы [8].

Таким образом, перечень методик оценки качества таможенных 
услуг, предоставляемых таможенными органами, отнюдь не является 
обширным и исчерпывающим. Напротив, требуется дальнейшее усо-
вершенствование имеющихся методик с целью повышения качества 
таможенных услуг в связи продолжающими сохраняться сроками про-
ведения таможенных операций и осуществления таможенного контроля 
на территории РФ. 
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