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В данном докладе рассматривается вопрос формирования показателей 

качества в контексте освоения международных стандартов ИСО серии 9000 

в таможенных службах государств-участников Таможенного союза  
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Управление таможенной деятельностью охватывает широкий круг 

проблем, которые, в первую очередь, связаны с экономической безопасностью 

страны. Поступления от внешнеэкономической деятельности (таможенные 

пошлины, сборы, НДС, акцизы и др. платежи) представляют значительную 

долю доходной части государственного бюджета Российской Федерации. В 

связи с этим, постоянный мониторинг финансового риска получения 

таможенных платежей ниже планового задания является важной и актуальной 

задачей в контексте менеджмента качества деятельности таможенной службы. 

 В соответствии с требованиями международных стандартов ИСО серии 

9000, показатели качества, которые не связаны с безопасностью и 

законодательством, должны представлять собой измеримые показатели, 

обеспечивающие быструю обратную связь. Эти показатели позволяют 

обнаружить проблемы с момента их появления и предоставляют возможность 

провести быструю корректировку процесса.  

Финансовые риски в таможенной сфере возникают в связи с 

неопределенностью получения таможенных платежей (см. [1]).  В теории 

финансовых рисков одним из основных измерителей риска является 

вероятность наступления неблагоприятного события.  

В контексте менеджмента качества,  процесс поступлений от 



внешнеэкономической деятельности можно рассматривать как управляемый 

процесс. Соответственно, вероятность (риск) выполнения (невыполнения) 

планового задания по таможенным платежам можно использовать как 

показатель качества, удовлетворяющий требованиями международных 

стандартов ИСО серии 9000.  

Для оценки искомого финансового риска необходимо провести подробный 

статистический анализ региональной базы данных деклараций на товары, 

включающий в себя 

выявление однородных товарных позиций по таможенным платежам и 

определение их доли в товарной структуре;  

выявление регулярных поставок (или постоянных участников ВЭД) и 

определение ожидаемого объема поставок этих участников в будущем году; 

определение интенсивности поставок непостоянных участников ВЭД в 

разрезе однородных товарных позиций; 

статистическую оценку функции распределения таможенных платежей 

разовой  поставки по каждой фиксированной товарной позиции для 

непостоянных участников ВЭД; 

построение модели процесса таможенных платежей (см., напр., [2]); 

регулярный (ежемесячный) мониторинг статистических оценок 

финансового риска невыполнения планового задания. 
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