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услуг в современных условиях.  

Annotation: The article discusses the factors that have a significant impact 

on the quality management of customs services in the modern conditions , the 

analysis of the concept of the customs service, there are groups of indicators of the 

quality of customs services in the modern world. 

Ключевые слова: управление качеством, таможенная услуга, 

качество, качество таможенных услуг, управление в таможенных органах. 

Key words: quality management, the customs service, the quality, the quality 

of customs services, management of the customs authorities. 

 

В современном мире более важным фактором экономической жизни 

является внешнеэкономическая деятельность (далее – ВЭД), поскольку 

формируется новая сфера предпринимательства, которая направлена на 

самостоятельное освоение рынка и подчиняющаяся в своей деятельности 

законам мировой экономики. 

В настоящее время внешнеторговыми операциями занимаются многие 

тысячи производственных и торговых структур, которые часто являются 

профессионально неподготовленными и мало ознакомленными с 
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государственным регулированием ВЭД, которые зачастую приводят к 

наихудшим результатам. 

В связи с этим необходимо добиться прозрачности в системе 

управления качеством, что позволит более эффективно производить 

оформление грузов, как физических, так и юридических лиц. 

На сегодняшний день важным фактором успеха государства является 

оказание высококачественных таможенных услуг. Под понятием 

«таможенная услуга» следует понимать общественно-экономическое благо, 

которое связано с защитой экономической безопасности государства в сфере 

таможенного дела, и направленная на оказание содействия участникам 

внешнеэкономической деятельности, в процессе перемещения ими товаров 

через таможенную границу, а так же предоставление информации и 

консультирования в области таможенного дела. 

С начала 90-х гг. XX в. Российская таможня преодолела в своем 

развитии два этапа – «таможня для таможни» и «таможня для правительства» 

– и уверенными темпами совершенствуется до третьего – «таможня для 

участников ВЭД», главной особенностью которого является качество 

таможенного обслуживания [1] 

Управление качеством таможенных услуг выступает как непрерывная 

система, которая воздействует на сотрудников таможенных органов, 

контролирует их поведение и действия, путем управленческих решений. 

От качества таможенных услуг и обслуживания зависит не только 

качество деятельности таможенных органов, но и качество работы 

организаций всей таможенной структуры, включающие в себя предприятия 

участников ВЭД, таможенных представителей и др. Большое значение 

качества зависит от предоставляемых таможенных услуг с учетом интересов 

участников внешнеторговой деятельности.  

На сегодняшний день можно выделить несколько факторов, которые 

оказывают существенное влияние на качество таможенных услуг: 
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1) Качество работы и труда персонала таможенных органов и лиц, 

осуществляющих деятельность в области таможенного дела. 

2) Качество оборудования и материально-технического обеспечения 

деятельности таможенных органов. 

3) Психологическая подготовка персонала  

4) Качество информационного обеспечения участников ВЭД 

Качество услуг очень сильно зависит и изменяется от того, кто, где, 

когда и как ее осуществляет и предоставляет, ведь весь процесс связан с 

участием людей. Качество предоставляемых услуг очень сильно зависит от 

состояния специалиста, от его физической формы и настроения во время 

общения с каждым потребителем. На сегодняшний день организации 

которые предоставляют те или иные услуги очень тщательно проводят отбор 

персонала и проводят всевозможные обучения. 

Еще одним немаловажным элементом повышения качества и снижения 

рисков можно отметить международный стандарт качества («петля качества» 

– ISO-9000). Эти стандарты применяются при управлении деятельностью 

таможенных органов, их целью является повышение уровня 

удовлетворенности участников внешнеэкономической деятельности, которая 

представляет собой совокупность всех этапов жизненного цикла таможенной 

услуги, т.е. от первоначального определения до реализации.  

Эти этапы включают в себя: 

 Маркетинг   

 Разработку таможенной услуги  

 Квалификация персонала  

 Материально техническое обеспечение  

 Система контроля удовлетворения клиента  

 Анализ эффективности  

 Корректировку таможенных услуг  
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В нашей стране ежегодно проводят оценку качества таможенных услуг. 

Этот процесс включает в себя основной комплекс показателей таможенных 

услуг, такие как: 

1. Анализ уровня обеспечения национальной безопасности страны.  

2. Оценивает удовлетворение потребителей услуг.  

3. Оценивает экономические показатели.  

4. Показатели предоставления логистических услуг.  

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что формирование 

эффективной системы управления качеством в организациях таможенной 

сферы должно основываться на стандартах и профессионализме таможенного 

дела. Необходимо наращивать потенциал путем принятия грамотных и 

своевременных управленческих решений и реализацией этих решений со 

стороны исполнителей.  
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