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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Деятельность таможни как сис-

темообразующего элемента таможенной системы в настоящее время нахо-
дится в центре внимания ученых и практиков, изучающих проблемы тамо-

женного дела. Под деятельностью таможни понимается целенаправленный 

процесс или совокупность выполняемых ее сотрудниками действий опера-
тивного, управленческого, экономико-правового и хозяйственно-

распорядительного характера в целях выполнения поставленных перед та-
можней задач. Такая деятельность, как и любая другая, характеризуется за-

тратами трудовых, материальных ресурсов и времени. Однако с учетом 

особого характера нормативно-правовой базы таможенной службы она 
имеет свою специфику и в силу этого отличается от близкой к ней произ-

водственной деятельности. Прежде всего, такое различие вызвано тем, что 

при решении таможенных задач сотрудники таможенных органов сталки-
ваются с не полностью устранимой информационной неопределенностью 

по целому ряду аспектов деятельности. 
Следует отметить, что в научном плане постановка вопроса о характе-

ре внешнеэкономической деятельности (ВЭД) как о соотношении интересов 

и сил противодействующих сторон пока не получила какого-либо освеще-
ния в работах по таможенному делу, хотя по сути не только не противоре-

чит функциям и задачам таможни, но и вытекает из них. Актуальность ис-

следования деятельности таможни усиливается еще и потому, что в содер-
жательном плане противодействие следует рассматривать не только в кри-

минальном плане как фактор риска, но и как результат несовершенства от-
дельных технологических схем в работе таможни, ограничивающих воз-

можности для реализации интересов законопослушных участников ВЭД 

(бюрократизация, волокита, высокая стоимость предварительных опера-
ций). 
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Такая ситуация во многом определяется тем, что в настоящее время 

отсутствуют достаточно обоснованные методы оценки деятельности та-
можни, позволяющие определить степень выполнения поставленных перед 

ней государственных задач и оценить результат деятельности ее основных 

подразделений. Отсутствие таких методик в значительной мере влияет на 
качество и эффективность управления и снижает экономические и правоох-

ранительные показатели деятельности таможни. В этой связи комплексное 

решение задач, связанных с их разработкой, несомненно, актуально как в 
исследовательском, так и в практическом плане. 

Для оценки деятельности (функционирования) таможни необходимо, 
прежде всего, разработать систему соответствующих показателей, методы, 

периодичность определения их количественных значений. Такие показате-

ли должны формироваться на государственном уровне как единой систе-
мы управления. Система показателей должна отражать следующие требо-

вания, предъявляемые к таможне: обеспечение национальной, экономиче-

ской безопасности; удовлетворение интересов граждан, как участников 
ВЭД; соответствие таможенных мер условиям Всемирной торговой органи-

зации; высокий уровень таможенного обслуживания и компетентности та-
моженников. 

Показатели таможни на уровне единой системы должны отражать ка-

чество работы ее отдельных подсистем во взаимодействии, уровень мате-
риально-технического оснащения, а также соответствие международным 

стандартам. 

Кроме того, существующие методы оценки эффективности деятельно-
сти таможни крайне ограниченны, поскольку они не позволяют рассматри-

вать ее как целостный процесс. До настоящего времени постановка и ре-
шение задачи ограничивалось в основном потребностью в оценке показате-

лей деятельности по отдельным таможенным функциям, например, только 

по взиманию таможенных платежей. 
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В данной работе с системных позиций осуществляется разработка ме-

тодов, использование которых обеспечивает выяснение механизма и приро-
ды взаимодействия всех факторов, которые в деятельности таможни спо-
собствуют или, наоборот, препятствуют полной реализации таможенной 
политики России. В целом ставится задача разработки адекватного подхода 
к оценке деятельности таможни, формирования критериев и создания ком-
плексной методики для ее оценки. 

Выбор данной темы обусловлен также и тем, что сама по себе тамо-
женная служба России является развивающейся системой, которая имеет 
ценный накопленный опыт и нуждается в научном осмыслении многих во-
просов, возникающих в повседневной деятельности и в первую очередь на 
низовых звеньях. Объективная оценка результативности таможни важна для 
эффективного управления таможенной деятельностью на практике, но не-
достаточно разработана в теории. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы управления органи-
зациями в изменяющихся внешних условиях в течение последних десятиле-
тий являются предметом исследования многих зарубежных и отечествен-
ных ученых. Наиболее известными и фундаментальными являются работы 
таких ученых, как Абалкин Л.И., Аганбегян А.Г., Красовский Ю.Д., Месса-
рович М., Пригожий А.И., Растригин Л.А., Такахара Я. В то же время, в 
практической деятельности таможни недостаточно разработана методоло-
гическая и нормативная база для оценки качества работы ее функциональ-
ных подразделений. Вопросам разработки и использования научных мето-
дов управления в таможенной деятельности активно уделяли внимание та-
кие ученые, как Барамзин СВ., Блинов Н.М., Кухаренко В.Б., Кисловский 
Ю.Г., Макрусев В.В., Малмыгин И.А., Новиков В.В., Новиков В.Е., Руда-
ков В.Б., Съедин СИ., Яцушко А.Н. и другие ученые. Однако работы, по-
священные созданию методологии комплексной оценки деятельности та-
можни, отсутствуют. 
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В настоящее время многие вопросы, связанные с понятиями «резуль-

тат», «результативность», «эффективность» деятельности таможни и спосо-
бы их оценки остаются достаточно спорными. Большинство исследователей 
таможенного дела сходится на том, что основой для оценки деятельности 
таможни является удельная нагрузка на одного сотрудника. Однако в эко-
номической литературе имеется более широкий спектр подходов к опреде-
лению понятия «нагрузка». Одни авторы полагают, что нагрузку необходи-
мо понимать как количество неких стандартных задач, выполненных со-
трудником или группой сотрудников в течение заданного времени. Другие 
считают, что нагрузка - это единое понятие, имеющее две стороны: техно-
логическую (как меру трудоемкости) и материально-правовую (в виде кон-
кретного результата, .например, объема взысканных платежей или количе-
ства заведенных дел о нарушении таможенных правил). Третьи полагают, 
что нагрузку необходимо рассчитывать по трудоемкости выполнения опре-
деленного перечня операций. Все это значительно усложняет выбор мето-
дологических подходов к оценке деятельности таможни и формирование 
соответствующих критериев оценки. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы явля-
ется разработка методологических основ и системы критериев оценки дея-
тельности таможни в условиях развития таможенной службы России. 

Цель и логика исследования обусловили постановку и решение сле-
дующих задач: 

- сформировать методологические подходы к оценке деятельности тамож-
ни; 
- уточнить и разработать понятийный аппарат и принципы оценки по ос-
новным направлениям деятельности таможни; 
- формализовать задачу оценки и разработать комплексную модель дея-
тельности таможни на основе целостного подхода к оценке фактической и 
прогнозной результативности таможни; 
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- обосновать систему показателей и критериев оценки деятельности та-

можни и выработать предложения по их использованию в практической 

деятельности; 

- разработать методику оценки деятельности таможни в современных ус-

ловиях на основе предложенной системы показателей. 

Объектом исследования является деятельность таможни в системе 

таможенной службы Российской Федерации. 

Предметом исследования является методология оценки деятельности 

таможни в условиях совершенствования таможенной системы России. 

Методы исследования. При проведении исследования были исполь-

зованы системный подход и методы комплексного, функционального, фак-

торного и сравнительного анализа, теории систем массового обслуживания, 

имитационного и нейросетевого моделирования, а также методы экспертных 

оценок, метод статистических группировок и программно-целевой метод. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов и системных 

аналитиков, в которых освещаются вопросы теории и практики, связанные с 

оценкой экономических систем, организацией таможенной службы, законо-

дательство о таможенной системе и внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД), нормативные документы Российской Федерации по указанной 

проблематике. 

Информационная база исследования. В диссертационной работе ис-

пользованы методические материалы и статистические данные Государст-

венного таможенного комитета РФ, Всемирной таможенной организации, а 

также материалы автора, полученные в результате исследования с помощью 

моделей и методики оценки деятельности на основе разработанного цело-

стного подхода. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в сле-

дующем: 
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- разработана концепция оценки деятельности таможни на основе целост-
ного подхода, заключающегося в сопоставлении нагрузки, имеющихся ре-

сурсов (потенциала) и результатов; 

- теоретически обоснована необходимость использования комплексной 
единицы измерения нагрузки, потенциала и результата деятельности та-

можни, ее экономическая сущность и свертка критерия оценки к суммарно-
му критерию объединенной операции в виде понятия таможенной средне 
расчетной операции; 
- сформирован методический подход к оценке выполнения таможней слу-
жебных функций, предполагающий достижение требуемых результатов на 

основе согласования информационных, операционных и финансово-

материальных потоков таможенной деятельности во времени и пространст-
ве, отличающийся от существующих подходов системностью, адекватно-

стью и наблюдаемостью; 
- разработана система из универсального и частных критериев оценки 

деятельности таможни, базирующаяся на учете варианта рационального ис-

пользования ограниченных ресурсов и допустимом уровне надежности вы-
полнения поставленных задач. 

Наиболее существенные научные и практические результаты ис-

следования, полученные лично автором и выдвигаемые на защиту, состоят 
в следующем: 

- принципы и система критериев по оценке деятельности таможни в рам-
ках целостного подхода с использованием уточненного понятийного аппа-

рата, отличающиеся целенаправленностью и позволяющие значительно по-

высить адекватность оценки результативность таможенной службы в це-
лом; 

- экономическая сущность и методы определения таможенной средне рас-

четной операции, позволяющие проводить расчеты по оценке результатив-
ности деятельности таможни в рамках целостного подхода и единой мето-

дики; 
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- комплекс экономико-математических моделей, отличающийся целостно 
стью и иерархичностью, обеспечивающий системное исследование реаль 
ных и прогнозируемых процессов деятельности таможни и оценки ее ре 
зультативности . 

Теоретическая значимость. В диссертационной работе раскрыты ме-
тодологические особенности деятельности таможни как многоканальной 
системы массового обслуживания, что явилось основой разработки ее фор-
мальной и математической исследовательской модели. Обоснована класси-
фикация существующих подходов к оценке деятельности таможни, в ре-
зультате чего разработан понятийный аппарат, принципы и обобщенный 
показатель оценки, характеризующий объемы нагрузки, потенциала и ре-
зультативности таможни, а также способы рационального управления. 

Практическая значимость диссертации определяется возможностью 
применения результатов исследования в совершенствовании управленче-
ской деятельности руководителей таможни, в рациональном использова-
нии имеющихся ограниченных сил и средств. Внедрение разработанных ре-
комендаций в практику деятельности таможни позволит: 
- повысить заинтересованность сотрудников таможни в качественном ис-
полнении задач таможенной службы на основе единой системы оценок ре-
зультатов своей деятельности; 

- улучшить использование выделенных материально-технических средств, 
объектов таможенной инфраструктуры на основе экономико-
математических расчетов и учета напряженности деятельности таможенной 
службы; 
- совершенствовать соответствующие таможенные технологии на основе 
четких критериев оценки результатов деятельности таможни; 
- повысить результативность деятельности таможни за счет рационализа-
ции системы контроля и сокращения числа ошибок. 

Достоверность и обоснованность выводов, полученных автором, 
обусловлены: системным анализом функций, задач и практики деятельно- 
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сти таможни, существующих методологических подходов в области госу-

дарственного управления; сходимостью теоретических и эмпирических ре-
зультатов по оценке деятельности, подтвержденных в ходе диссертацион-

ного исследования. 

Апробация и реализация результатов исследования. Результаты 
диссертационного исследования использованы в НИОКР Управления спе-

циальной техники и автоматизации таможенных технологий, в практиче-
ской деятельности Сочинской таможни и Южного таможенного управле-

ния, а также в ходе докладов на научно-практических конференциях и в 

публикациях автора. 

Результаты исследования отражены в отчетах НИР по плану РТА: 

«Проведение исследований по совершенствованию таможенных режимов и 
технологических схем их реализации», 1999 г.; «Разработка рекомендаций 

по совершенствованию программно-технического обеспечения системного 

анализа деятельности таможенных органов и их категорирования», 1999 г.; 
«Разработка методических рекомендаций по определению норм времени 

трудозатрат при таможенном контроле товаров и транспортных средств», 

2001 г. 
Материалы диссертации обобщены в учебном процессе при разработке 

автором учебного курса «Таможенная логистика», при выполнении НИР 
«Оптимизация образовательной деятельности института по специальности 

«организатор таможенного дела» в Сочинским институте Бизнеса и Права в 

2000 г. 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ общим объ-

емом около 3,7 печатных листа. 

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, списка ис-
пользованной литературы, заключения. 

Работа изложена на 161 странице машинописного текста, содержит 11 
таблиц и 36 рисунков. Список использованной литературы включает 170 

наименований, 10 из них иностранных. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖНИ И 

СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ ПО ЕЕ ОЦЕНКЕ 

1.1. Функции и задачи таможни 

Деятельность таможни есть целенаправленная система, которая явля-
ется частью одной или более систем'. Практически любой таможенный ор-

ган как система состоит из отдельных элементов - отделов и служб. В тоже 
время он является подсистемой систем ВЭД и таможенной службы России в 

целом. На местном уровне отдельная таможня является также подсистемой 

налоговых структур района, области и федеральной системы. 
Анализ деятельности таможни крайне сложен из-за того, что само та-

моженное дело представляет собой весьма разноплановый и сложный про-
цесс. Принято считать , что структура таможенного дела состоит из сле-

дующих основных элементов: таможенная политика, перемещение това-
ров и транспортных средств, выбор таможенного режима, взимание та-
моженных платежей, таможенное оформление, таможенный контроль, 
выявление признаков таможенных правонарушений, проведение таможен-
ных расследований или дознания по ним, принятие решения, ведение тамо-
женной  статистики  и  товарной  номенклатуры  внешнеэкономической 

1 Рудаков В.Б., Макрусев В.В., Букатова И.Л. Отчет о НИР "Анализ основных показателей деятельно 

сти таможенной системы". - Люберцы, РТА, 1996. с.88. Барамзин СВ. Теория и методология систем 

управления таможенными процессами. - М.: РИО РТА, 1999. - 271 с. Демченко А.А. Организация и 

управление в таможенных органах. Курс лекций. - М.: РИО РТА, 1997. Пресняков В.Ю. Таможенная по 

литика России на современном этапе (роль и место в обеспечении экономической безопасности государ 

ства и стабилизации финансовой системы): Учебное пособие/Научн. ред. В.М. Крашенинников. М.: РИО 

РТА, 1996. 
2 Таможенное право. Учебник для вузов. Отв. Ред. Проф. Б.Н. Габричидзе. - М.: Издательство БЕК, 

1998.-480 с. 
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деятельности, оперативно-розыскная деятельность. Все элементы тесно 

связаны друг с другом и непосредственно влияют на деятельность таможни. 
Учитывая существующий научный задел по исследованию таможен-

ной службы методическая схема исследования деятельности таможни пред-

ставлена рис. 1.1. Использование данной схемы по блокам обеспечивает це-
ленаправленную, последовательную и обоснованную разработку методоло-

гических основ оценки деятельности таможни. 

С учетом выбранной методической схемы исследования следует обра-

тить внимание на содержание самого понятия «деятельность таможни» ис-

ходя из содержания таможенного дела в целом. Для таможни и таможенно-
го поста их деятельность представляет собой определенным образом орга-

низованную совокупность операций, которые направлены на реализацию 
целей и задач таможенной политики, в то время как сама разработка со-
держания политики является прерогативой вышестоящих таможенных и 

других государственных органов. Опыт таможенных служб мира показыва-

ет, что качество таможенной политики во многом зависит от результатов на 
уровне "таможня - таможенный пост". Этим объясняется особое выделение 

таможни и таможенного поста из общей системы таможенных органов в ка-
честве особого объекта оценки. 

Объектом деятельности таможни является таможенный контроль за 

перемещением товаров и транспортных средств участниками ВЭД, при 
этом деятельность и таможни и участников ВЭД определяется условиями и 

порядком выполнения задач таможенной службы, а результаты деятельно-

сти оказывают влияние на саму ВЭД. В ходе своей деятельности сотрудни-
ки таможни выполняют свои функции в соответствии с занимаемой долж-

ностью, оказывая воздействие на объект контроля. 
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Отличительным свойством в деятельности таможни является, во-

первых, что при перемещении товаров и транспортных средств выявление 

признаков таможенных правонарушений носит вероятностный характер 

каж функция многих случайных переменных (внутренних или внешних), во- 
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вторых, проведение процессуальных действий представляет собой является 

большей частью нормативно детерминированный процесс. 
В таможенной службе, как и в любой другой социальной системе, про-

текает согласованный процесс взаимодействия интеллектуальных, матери-
ально-финансовых и организационных ресурсов, что также существенно 
усложняет процесс управления. С учетом наработанного в таможенной 
службе опыта и анализа существующей нормативной базы система дея-
тельности на уровне таможни в обобщенном виде показана на рис. 1.2. 

Вышестоящие таможенные 
и государственные органы 

Условия внеш-
неэкономиче-
ской деятельно-

сти 

Нормативно-правовая база 
и финансовое обеспечение 

деятельности 

Местные 
условия 

деятельности 

  

Типы и 
интенсивность Y// 
операций, кото- %£ 
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#'   f   4?    f 

Потенциал таможни: число 
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Рис. 1.2. Деятельность таможни 
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Отличием данной схемы является то, что деятельность таможни (вы-
делена подтушевкой) представлена в виде взаимодействия потенциала та-
можни (той работы, которую таможня может выполнить) и нагрузки (той 
работы, которую необходимо ей выполнить). При этом работа состоит из 
отдельных элементарных операций. 

На данном рисунке показаны прямые и обратные связи, которые пред-
ставляют собой в обобщенном виде управленческие воздействия, информа-
ционные потоки и материально-финансовые средства: 

- вышестоящие органы управления формируют правовые нормы дея-
тельности таможни, а также выделяют финансовые и материальные ресур-
сы; 

- условия внешнеэкономической деятельности и местные условия дея-
тельности оказывают влияние на характер деятельности таможни; 

- результаты деятельности таможни в виде различных экономических 
и правоохранительных показателей оказывают влияние на ВЭД, а также на 
внутренние социально-экономические процессы, как на местном, так и об-
щегосударственном уровне. 

Сплошные линии означают каналы воздействия, пунктирные линии -
каналы обратного влияния. Типы и интенсивность операций по обслужива-
нию участников ВЭД, выделяемые ресурсы, общий потенциал таможни, ре-
зультаты и условия деятельности таможни, таким образом, представляют 
собой сложную систему элементов. Однако данная система не показывает 
саму концепцию деятельности - цели и способы их реализации. 

Содержание деятельности таможни как механизма контроля за ВЭД 
показано на рис. 1.3 в виде причинно-следственной диаграммы1. Знаки плюс 
и минус возле стрелок на таких диаграммах показывают характер взаимо- 

Волкова В.Н., Темников Ф.В. Методы формализованного представления (отображения) систем. -

M.: ИПКИР, 1974. - 114 с. Егоров В.А. Калл истов Ю.Н., Митрофанов В.Б., Пионтковский А.А. Математи-

ческие модели глобального развития. - Л., Гндрометеоиздат. 
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связей между компонентами системы деятельности: плюс - прямая зависи-

мость, минус - обратная зависимость. 

На рис. 1.3 отражается важный системный аспект в деятельности та-

можни: она неразрывно связана с характером экономических, политиче-
ских, экологических и других процессов как внутри страны, так и за ее пре-

делами. 

Важно то, что общие законы экономики (спроса, предложения, пре-
дельных издержек и т.д.) не могут не влиять на объем и структуру товаро-

оборота для той или иной таможни. При этом все компоненты данной диа-

граммы по отношению к деятельности таможни следует разграничить на 
внутренние (показаны серым цветом) и внешние (показаны белым цветом). 

Например, увеличение очереди лиц, находящихся в ожидании начала 
таможенного оформления и таможенного контроля, «подталкивает» ин-

спекторов увеличивать темп в своей работе и, соответственно, увеличивает 
вероятность допущения ошибки. Объемы бюджетных ассигнований опре-
деляют объем материальных и интеллектуальных ресурсов (по количеству 

и качеству персонала), уменьшают затраты времени по выполнению слу-

жебных операций, соответственно сокращают длину очередей. 
Схема (рис. 1.3) является концептуальной моделью деятельности та-

можни в обобщенном виде. Она служит основой для системного исследова-
ния динамики информационных и материально-финансовых потоков в дея-

тельности таможни, т.к. изменчивость многих параметров в зависимости от 

времени играет значительную роль. Речь идет об изменении потоков това-
ров и транспортных средств в зависимости от сезона, времени суток, погод-

ных условий и т.д., что подтверждается данными таможенной статистики. 
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ных сторон могут не совпадать, что придает представленному на рис. 1.3 
процессу признаки конфликтности, противодействия. Противодействие по 
определению предполагает наличие как минимум двух сторон, что в свою 
очередь, ставит проблему оценки их соотношения. В качестве противодей-
ствующей стороны могут выступать как группы лиц, преследующих анти-
государственные цели, так и лица, стремящиеся обойти установленный по-
рядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 
границу. В свою очередь, таможня является одной из сторон, противодейст-
вующих противоправным действиям. 

Таким образом, деятельность таможни носит комплексный и много-
гранный характер, что подтверждается и в выполняемых ею функциях. 

По определению1, функция есть соотношение, посредством которого 
одна сторона, в данном случае государство, переносит свою сущность (си-
лу, потенциал) на другую - общество (от латинского functio - исполнение, 
обязанности, круг деятельности). Эти положения отражены в функциях та-
моженной службы". Однако, в виду их значительного количества (20) и с 
учетом общих признаков разные авторы работ по таможенному делу по 
разному объединяют эти функции по направлениям. Например, одним из 
вариантов группировки функций по направлениям является следующий : 
правоохранительное, фискальное, защиты экономики, таможенной стати-
стики. Регулятивное направление таможенной деятельности более харак-
терно для вышестоящих таможенных органов. Для характеристики деятель-
ности таможни такая группировка функций таможенного дела является дос- 

1 Анализ трудовых показателей. М.: Экономика, 1989. 
2 Пресняков В.Ю. Таможенная политика России на современном этапе (роль и место в обеспечении 

экономической безопасности государства и стабилизации финансовой системы): Учебное пособие/Научн. 

ред. В.М. Крашенинников. М.: РИО РТА, 1996. 
3 Аграшенков А.В. Научный отчет "Состояние и перспективы развития потенциала таможенной сис 

темы". РТА, Спб.: 1995. 



20 

таточной, поскольку соответствует управленческому характеру данного ис-

следования. 

Анализ функций таможни1 дает основание выявить следующие их спе-
цифические черты по отношению к другим видам деятельности: 

1. Таможенные органы любого уровня осуществляют как распоряди-

тельную, так и исполнительно-организационную деятельность, но для 

уровня таможни и таможенного поста, в отличие от Государственного та-
моженного комитета и регионального таможенного управления, характер-

ной является последняя составляющая деятельности - исполнительная. В 

этом случае оценка деятельности таможни является системообразующим 
фактором. 

2. Отличительной чертой и особенностью таможенных органов явля-
ется отнесение их к числу правоохранительных. Хотя в Преамбуле к Тамо-

женному Кодексу РФ сказано, что "Кодекс направлен на защиту экономи-

ческого суверенитета и экономической безопасности Российской Федера-
ции, ... обеспечение защиты прав граждан, хозяйствующих субъектов и го-

сударственных органов и соблюдение ими обязанностей в области тамо-

женного дела", тем не менее, анализ структуры и полномочий предопреде-
ляет преобладание правоохранительных факторов. 

Деятельность таможни отражается также в выполняемых ею в задачах. 
В соответствии со своими полномочиями ГТК РФ издает документы, кото-

рые регламентируют деятельность подчиненных таможенных органов. Де-

тальное содержание задач и функций деятельности таможни содержится в 
соответствующих нормативных правовых документах. В частности, задачи 

и функции таможенных органов изложены в «Общих Положениях о тамо-

женных органах Российской Федерации» . Согласно этому документу опре- 

1 Таможенный кодекс Российской Федерации: введ. в действие Постановлением Верховного Совета 

Российской Федерации от 18 июня 1993 г. № 5223-1./ Гос. тамож. ком. Рос. Федерации: - М., 1993. 
2 Об утверждении общих положений о таможенных органах Российской Федерации. Приказ ГТК от 

10 января 1996 г. N 12. 
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деляются: для таможни 14 основных задач и 65 основных функций допол-
нительно (в пункте этого приказа 3.65 оговаривается выполнение других 
функций); для таможенного поста 7 основных задач и 34 основные функ-
ции. 

На практике указанные функции и задачи выполняются в комплексе. 
Для понимания деятельности сотрудников, осуществляющих таможенный 
контроль на любом участке деятельности в обобщенном виде их деятель-
ность можно показать так: в оперативной смене на линии таможенного кон-
троля физических лиц, во время работы инспектор в смене должен оформ-
лять документы по взиманию таможенных платежей в неторговом обороте, 
при обнаружении признаков таможенных правонарушений он должен 
осуществлять определенные действия и оформлять их документально в 
соответствии с процессуальными нормами. Кроме того, он должен не до-
пускать фактов увеличения времени таможенного контроля, по окончании 
оформления должен осуществлять выгрузку и передачу базы данных по 
таможенной статистике. Старший смены следит за организацией тамо-
женного контроля, не допускает фактов некорректного поведения подчи-
ненных по отношению к подконтрольным лицам. Начальник поста обязан 
обеспечить максимальную эффективность деятельности поста, принимать 
меры к доукомплектованию и дооснащению подчиненных подразделений. 
Начальник таможни следит за рациональным распределением всех ресурсов 
для максимальной эффективности ее деятельности, в том числе по обеспе-
чению материальными средствами. Он же контролирует подчиненных, на 
основе оценки результатов деятельности принимает соответствующие ре-
шения. Этот пример показывает, что деятельность таможни осуществляется 
одновременно по многочисленным направлениям, охватывает разнооб-
разные функции и задачи. 

Обобщение практики организации и управления деятельностью та-
можни позволяет представить деятельность таможни в виде некой системы 
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взаимодействующих    процессов,    которая    с    учетом    информационно-
логистического подхода',   представлена в следующем виде (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 
Взаимосвязь целей и процессов в деятельности таможни 

 

Цель первого уровня - обеспечение своевременного и полного выполнения 
функций в соответствии с существующей нормативно-правовой базой              | 
Цель второго уровня - минимизация затрат на содержание таможни при од-
новременном обеспечении: 
Непрерывности  использования  всех 
ресурсов деятельности 

 Непрерывности    исполне-
ния задач (операций) слу-
жебной деятельности 

Цель третьего уровня - обеспечение результата при наличии в процессе дея-
тельности следующих свойств: 
Специализации о Диверсификации 

Стандартизации о Универсализации 

Прямоточности <» Неопределенности 

Параллельности <£> Последовательности 

Пропорциональности о Резервирования 

Надежности <*> Гибкости 

Ритмичности <» Аритмичности 

Автоматизации о Самоорганизации 

Цели четвертого уровня - 1) обеспечение функционирования таможни 
в заданном диапазоне качественных и количественных показателей; 2) обес-
печение реализации полного цикла управления в виде: 
4 Прогнозирования <£>  Оценки и анализа Ф D 

jnu Нормирования Ф> £ Координации <Р 0 

£ Планирования О £ Регулирования <р 1> 

£ Организации <х> ъ Стимулирования <Р 0 

£ Учета о £  <Р 0 

4 Контроля     О 

' Логистика: Учеб. пособие / Под ред. Б,А. Аникина. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 327 с; Костоглодов Д.Д., 

Харисова Л.М. Распределительная логистика. - Ростов/н/Дон, "Экспертное бюро", 1997. 
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Информационно-логистический подход позволяет оценивать резуль-

тативность деятельности таможни с точки зрения согласованности во вре-
мени и пространстве материальных и информационных потоков. Стрелками 
в таблице показаны характеристики процессов, необходимых для качест-
венной организации деятельности: обоюдоострые стрелки означают (<J=>) 
взаимодействие, одиночные (D) означают переход от одной характеристики 
к другой. Курсивом показаны те процессы, которые в настоящее время ме-
нее всего исследованы и недостаточно отражены в соответствующих доку-
ментах: стандартизация, надежность, нормирование операций деятельно-
сти, а также сами способы ее оценки. Остальные процессы достаточно под-
робно проработаны как в общей теории управления, так и в документах по 
деятельности таможни. 

Очевидно, исследование деятельности таможни не может не учиты-
вать отсутствие согласованности между отдельными процессами в органи-
зации и управлении ею, показанных в данной таблице. Анализ таблицы по 
отношению к существующим в практике подходам выявляет главное мето-
дологическое противоречие, которое заложено в понятии результата вы-
полнения по отношению к первой цели. Одним из типичных проявлений 
данного противоречия является смешение результата достижения первой 
цели с понятием эффекта таможенной деятельности вообще, по которо-
му и пытаются оценивать качество деятельности конкретной таможни. 

Исследование характеристик и параметров того, как обеспечивается 
выполнение первой цели таможни, имеет существенное значение. При этом 
следует исходить из того, что при качественном выполнении таможней всех 
своих функций оценка будет наивысшей. Однако обратное высказывание не 
является правомерным: валовое увеличение отдельного показателя деятель-
ности таможни может быть получено даже при низком качестве выполне-
нии ею своих функций. Такое, парадоксальное на первый взгляд, утвержде-
ние основано на том, что количественно больший результат мог быть полу-
чен за счет изменившихся внешних факторов, не зависящих от таможни. 
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Данное противоречие носит внешний характер, поскольку характеризует 

только различие между целями государственной политики во внешнеэко-
номической сфере и целями деятельности конкретной таможни. Такое про-

тиворечие в соответствии с табл. 1.1 разрешается на основе реализации це-

лей низших уровней (обеспечение своевременного и полного выполнения 
функций в соответствии с существующей нормативно-правовой базой). 

Для анализа деятельности системы в соответствии с принято1 наряду с 

функциональной выделять еще две самостоятельные части: элементную и 
организационную. 

Элементную и организационную составляющие деятельности таможни 
можно рассмотреть на примере типовой организационно-штатной структу-

ры таможни (приложение 1). В данной структуре четко показано наличие 

нескольких направлений деятельности - экономического, правоохрани-
тельного, управления и обеспечения. Также можно обратить внимание на 

наличие значительного числа разнообразных по назначению структурных 

подразделений, деятельность которых предусматривает как вертикальные, 
так и горизонтальные линии взаимодействия. Такими «матричными» при-

знаками деятельности более всего обладают следующие подразделения та-
можни: юридические, кадровые, собственной безопасности, информацион-

но-технического, документационного и тылового обеспечения. С одной 

стороны существующая структура отражает задачи и функции таможни, с 
другой стороны - представляет ее как сложно структурированный объект. 

Наряду с многообразием функций и задач, сложностью организации на 

деятельность таможни значительное влияние оказывают разнообразные ме-
стные условия. Реализация функций таможни в значительной степени зави- 

Исследование операций. Том 1. Методологические основы и математические методы. Под ред. 

Дж.Моудера, С.Элмаграби. - "Мир", М.:1981; Кунц Г., О'Доннел С. Управление: системный и ситуацион-

ный анализ управленческих функций. - М.: Прогресс, 1981; Садовский В.Н. Основания общей теории 

систем. Логико-методологический анализ. - М.: Наука, 1974. 279 с. Юдин Б.Г. Системный анализ. - М.: 

БСЭ, 1976. 



25 

сит от типа транспорта, используемого для перемещения товаров - авиа-
ционного, железнодорожного, автомобильного, водного. Специфичными 
являются таможни, контролирующие отдельные виды товаров (энергетиче-
ская таможня), а также осуществляющие контроль за перемещением багажа 
гражданами (например, пеший переход таможенного поста «Адлер» в Со-
чинской таможне при интенсивности перемещения до 25 - 30 тыс. человек в 
сутки). В приложении 2 показан пример различия в штатной численности 
различных таможен в зависимости от характера и сложности местных усло-
вий деятельности. 

Функциональный, элементный и организационный анализ деятельно-
сти таможни позволяет подойти к формулированию одной из важнейших 
проблем, связанных £ управлением деятельностью таможней. На основе 
изучения взаимодействия элементов деятельности таможни, анализа суще-
ствующих подходов в управленческой деятельности постановка задачи ис-
следования формулируется следующим образом: для достижения целей 
деятельности таможни с требуемой надежностью необходимо теорети-
ческое и практическое обоснование системы ее оценки. Процесс деятельно-
сти таможни в формализованном виде при такой постановке задачи (рис. 
1.4) может быть представлен следующим образом: 

RWrfWO^S^j} (1.1), 
где R(t)ij - результат деятельности z'-ro таможенного органа (таможни, 

таможенного поста) поу-му показателю деятельности в момент времени t.\ 
V(t)ij - совокупность факторов, определяющих нагрузку на і-й тамо-

женный орган поу-му показателю деятельности в момент времени t\ 

' Волкова В.Н., Темников Ф.В. Методы формализованного представления (отображения) систем. -

М.: ИПКИР, 1974, - 114 с; Макрусев В.В. Парадигма и задачи регулирования внешнеэкономической дея-

тельности: аспекты формализации // Теория и методология таможенного дела. - М.: РИО РТА, 200]. 
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S(t)tj - возможности (ресурс, ресурсы, потенциал) і-го таможенного органа по 

j'-му показателю деятельности для обработки поступающей нагрузки в момент 

времени t\ 

f- оператор, описывающий взаимодействие нагрузки и ресурсов для данного 

таможенного органа. 

В качестве у-го показателя деятельности среди прочих могут быть следующие 

величины: 

Сфб - сумма поступлений в федеральный бюджет, 

NTO, - число оформленных грузовых таможенных деклараций, 

NTno- число оформленных таможенных приходных ордеров, 

■ ■*■ ^ :*Г 

V(t)g  --------    ---li.-.--     .  'i^&' R(t)g 

 

Рис.1.4. Взаимодействие нагрузки Vft)^, ресурсов S(t)y и результатов 

деятельности таможни R(t)y 

NHT у - число мероприятий у-го типа по выполнению мер нетарифного 

регулирования, 

Non
z- число оперативных мероприятий z-ro типа по обеспечению пра-

воохранительных функций (оперативно-розыскные, поисково-обнаружительные, 

контрольные, расследования, дознания и т.д.) 

Нк - число жалоб граждан на необоснованные действия (бездействия 

должностных лиц таможенных органов, 
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Тож - время ожидания граждан при выполнении должностными лицами 

таможенных органов установленных функций. 

Нагрузка V(t)y характеризуется своей структурой SVij (наличие потоков 

ГТД, ТПО, автомобилей, пешеходов на пунктах пропуска и т.д.), параметрами 

P(t)vij (интенсивности потоков в различные периоды времени), необ-

ходимыми условиями выполнения FVij (трудоемкость и ресурсоемкость вы-

полнения элемента нагрузки Snj)- 

V(t)tJ= v{SVl];P(t)Vi];FVij} (1.2). 

Соответственно, возможности (ресурс) S(t)ij і-го таможенного органа по 

у-му показателю деятельности для обработки нагрузки определяются: 

штатной структурой таможни S(t)dj, ресурсами г(г)ц каждого ее подразделе-

ния, уровнем материально-финансовой обеспеченности (затратами оборотных 

и капитальных средств) U(t)„ структурными Mft)^ и алгоритмическими 

(технологическими) A (t)ij связями между элементами, которые определяются 

функциональными связями, показателем согласованности (или баланса) 

векторов S(t)dj> r(t)ij, U(t)u M(t)ij и Aft) f 

S(t)ff^sf(S(t)di;r(t)9;M(t)y;A(t)Mij; Uft),j} (1.3). 

В качестве фактора ограничений рассматривается объем финансиро-

вания на содержание данного таможенного органа Fft)^ 

Формализовано постановка задачи исследования деятельности таможни 

может быть представлена в следующем виде. Для задаваемых (измеряемых) 

параметров деятельности таможни: 

V(t)ij - нагрузки на г'-й таможенный орган поу-му параметру деятельно-

сти в момент времени t; 

S(t)ij = s { (S(t)di; r(t)ij; M(t){f, A(t)Mij; U(t)(J} - ресурса рассматриваемой 

таможни, 

определить эффективный вариант деятельности S*(t) в соответствии с 

общим критерием 

тіл (Rii>...Rin),j=l,...n, 

или 
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max (Rii,...Rin),j=l,...n, 

при ограничениях t>0, Rij(t)> = RiO, f(H)<f(t)< /(к), F(t)i} =const, 

где RiO - минимально допустимое значение параметра результативности 

і-й таможни , п- число показателей деятельности,/(¾) - показатель согла-

сованности (или баланса векторов) S(t)dj, r(t)i} , U(t)L Mftjy и A(t)ijt /(к) - за-

данные пределы изменения показателя согласования. 

Сравнением полученных с достаточной для практики надежностью 

показателей результативности R*(t)ij для эффективного варианта органи-

зации деятельности с реальными показателями R(t)jj осуществляется оценка 

деятельности данной таможни на данный момент времени t и разработка 

дальнейших практических мероприятий по ее повышению. 

Сопоставление .этих показателей - реального и оптимального -

представляет собой центральную идею оценки деятельности таможни. Такой 

подход может опираться как на эмпирический анализ параметров дея-

тельности таможни, так и на результаты фундаментальных и специальных 

исследований. 

Деятельность таможни должна рассматриваться на основе исследования 

следующего обобщенного процесса: 

экономический аспект оценки 

г 
F(t)ij     <=>  методика оценки     S*(t)    <=> R* (t)tJ AF(t) i} 

-О- #    оценка ^    решение 

V(0ij    ^  S(t)ij      ^ Деятельность таможни      °>  R(t)ij AS(t)ij 

воздействие на управленческий аспект оценки 

ВЭД (1.4), 

где R* (t)jj - эффективный вариант результативности деятельности в 

соответствии с выбранной системой оценок. 
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В выражении 1.4 величина F(t)l} формирует материально-финансовую 

основу потенциала деятельности S(t)ij таможни, которая осуществляет дея-
тельность по нагрузке V(t)ij . Результат деятельности таможни R(t)v оцени-
вается с помощью методики оиенки. Содержанием данной методики явля-
ется процедура сравнения оптимального результата деятельности R* (t),j для 
данных условий деятельности и снабжения F(t)i} с реальным результатом 
R(t)jj . На основе оценки принимается решение. При этом решения возмож-
ны в нескольких аспектах: 

в экономическом аспекте (в целях приведения объема финансирования 

к требуемому); 
в управленческом аспекте (в целях приведения существующего потен-
циала таможни к.требуемому); 

в комбинированном аспекте (сочетание вышеуказанных). В результате 
оценки могут вноситься соответствующие изменения AS(t)ij в оргщтатную 
структуру S'(t)dj, параметры ресурсов г'(f)у каждого ее элемента, уровень 
материально-финансовой обеспеченности (затрат оборотных и 
капитальных средств) U'(t)h структурные M'(t)ij и алгоритмические 
(технологические) А '(0и связи между элементами, которые определяются 
нормативно-правовой базой и функциональными связями, показателем 
согласованности (или баланса) векторов S'(t)dj, г (t)^ , U'(t)it М'(0у и А 

'(t)ij. 

Представленная выше структура и функции деятельности таможни в 

рамках приведенной постановки задачи позволяют сделать следующие вы-

воды: 

1. Таможни и таможенные посты РФ непосредственно решают задачи 
в сфере таможенного дела и являются первичным, звеном, системы таможен-

ных органов, решающих задачи таможенного дела на данном конкретном 

направлении. 
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2. Все таможни и таможенные посты по содержанию выполняемых ос-
новных задач и функций являются идентичными, несмотря на значитель-
ные различия в характеристиках размещения, численности, объемах и ха-
рактере перемещаемого через таможенную границу товара и транспортных 

средств. 
3. По всем направлениям деятельности таможни существует единая 

система нормативно-правовых актов соответствующих вышестоящих орга-

нов. Однако в целом ряде случае они осуществляет свои функции самостоя-
тельно (задачи воспитания и обучения, собственной безопасности, планиро-

вание и расходование выделенных и закрепленных денежных средств, 

обеспечение соблюдения служебной, планово-финансовой, бюджетной, 
кассовой и платежно-расчетной дисциплины, а также другие задачи и 

функции). В этой связи системное описание взаимодействия элементов сис-
темы деятельности таможни, разработки способов оценки выполняемых 

функций и задач, на основе которой будет приниматься решение по указан-

ным вопросам, может опираться на единую систему оценки, с учетом кон-
кретных условий. 

4. Учет ограничений в ресурсах деятельности и признаков конфликт-

ности (ресурсной, организационной, внешней), информационной неопреде-
ленности (устранимой и неустранимой) актуален в деятельности таможни, 

он обуславливает применение такой системы управления, которая основана 
на оценке выполнения поставленных задач. 

1.2. Система показателей деятельности таможни 

Система определяется заданием системных объектов, свойств и свя-
зей. Системные объекты - это вход, процесс, выход, обратная связь и огра-

ничение. Свойства системных объектов характеризуются параметрами и 
показателями. Согласно теории исследования операций параметры распре- 
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деления нагрузки и ресурсов в деятельности следует рассматривать как ее 
состояния, а параметры управления изменяют их в соответствии с выбран-

ным функционалом. Поскольку главной проблемой анализа деятельности 

является проблема соответствия результата и эффекта1, то логически возни-
кает проблема оценки параметров управления в той мере, насколько они 

влияют на фазовые состояния деятельности. Таким образом, существует 
методологическая проблема - проблема параметрического описания со-
стояний деятельности и параметров управления ею. 

Описание совокупности параметров и показателей, описывающих 
любую систему (в данном случае систему деятельности таможни) как объ-

ект управления, можно" представить с помощью рис. 1.5. На данном рисун-

ке с учетом выражения 1.4 параметры характеризуют нагрузку на входе 
(V(t)ij)> а результат деятельности таможни в виде показателей (Я(0у) на вы-

ходе. На основе сравнения показателей R(f)/j с оптимальным результатом 
R* (t)ij принимается решение и принимается соответствующее управляющее 

воздействие AF(t) і} или ASO)^ . В этой связи параметрический анализ дея-

тельности таможни представляет собой важную составляющую исследова-
ния в рамках постановки задачи (п. 1.1) и позволяет лучше понять сам про-

цесс деятельности таможни. 

Существующая в практике система показателей деятельности тамож-
ни учитывает показатели заведенных и рассмотренных дел, объемов взима-

ния таможенных платежей, взысканных штрафов, объемов реализации ра-
нее конфискованных товаров за период и т.п., которые используются для 

оценки качества деятельности разных таможен. Для этого используются 

данные таможенной статистики. 

1 Исследование операций. Том 1. Методологические основы и математические методы. Под ред. 

Дж.Моудера, С.Элмаграби. - "Мир", М.: 1981. 
2 Рудаков В.Б., Макрусев В.В., Букатова И.Л. Отчет о НИР "Анализ основных показателей деятельно 

сти таможенной системы". - Люберцы, РТА, 1996. с.88. Съедин СИ. Основы управления: Курс лекций. - 

М.: РТА, 1996. 
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Управление 

Парамгтры, 
стандарт ы,нормы 

Единицы из 
мг рения 

------- Ж ------  

 

"*|     Срав 

Воздействие 

Информация о 
промежуточных 
результатах 

 

Вход 
Вну пренние воздейсгтия 

Слу яебная деятельность 
Выход 

 

Цель 
Вне иные воздейсгтия 

А. 

Результат 

J 

внешние и внутренние параметры деятельности    показатели деятельности 

Рис. 1.5. Управление деятельностью таможни 

Таким образом, параметры деятельности любой таможни с учетом ди-
намики их изменения во времени могут быть представлены в виде следую-
щих потоков: 

на входе системы: товарные партии, подлежащие таможенному 
оформлению и таможенному контролю под определенным таможенным 

режимом, операции валютного контроля и перемещения валютных ценно-
стей, таможенные правонарушения различного типа, другие контрольные 
операции, относящиеся к компетенции таможенных органов. Одним из 

важных условий функционирования таможни является поток материально-
финансовых ресурсов, потребляемых для обеспечения таможенной деятель-
ности. 

на выходе системы: товарные партии, прошедшие таможенное 
оформление и таможенный контроль под определенным таможенным ре-

жимом, перемещенная валюта и валютные ценности, вскрытые таможенные 

нение 
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правонарушения различного типа, таможенные платежи, рассмотренные 
дела о таможенных правонарушениях. 

В качестве примера можно рассмотреть практику анализа показателей 
деятельности Сочинской таможни, поскольку она характеризуется разно-
родностью пунктов пропуска (морской, железнодорожный, автомобильный 
и авиатранспорт, пешеходы) и перемещаемых товаров (стройматериалы, 
продукты питания, гуманитарная помощь и др.). Показатели деятельности 
Сочинской таможни обобщаются за сутки и вводятся в оперативно-
справочную систему «Аргумент», разработанную и внедренную автором. 
Данная система используется, начиная с августа 1997 г. прежде, всего для 
анализа результативности на основе автоматизированного ввода и просмот-
ра данных. 

Показатели могут быть представлены за любой день, сгруппированы 
по периодам, подразделениям, товарным группам, интенсивности и харак-
теризуют результаты внешнеэкономической деятельности региона, по раз-
личным признакам таможенного оформления, таможенного контроля, та-
моженным правонарушениям. Однако такая информация о деятельности 
подразделений таможни, несмотря на наличие всевозможных группировок, 
характеризует только количественную сторону и не дает ответа о качестве 
достигаемого результата. В качестве характерного примера на рис. 1.6 пока-
зан пример детализации параметров деятельности по торговому и неторго-
вому обороту. Из данного рисунка видно, что данные таможенной стати-
стики (суточных сводок) не могут быть использованы напрямую и чаще 
всего агрегируются и группируются по различным признакам, показанным 
на данном рисунке. Выбор показателя группировки данных (стройматериа-
лы, кожаные изделия, автомобили) был основан на эмпирических наблюде-
ниях   за изменением объемов взимания таможенных платежей. 
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Обобщенные результаты по статистическим данным отделов 

■ 

Объемы оформления ГТД в таможне в 19ЭЭ г. (штук. %, по постам) 

Объемы грузооборота таможни в 1999 г. по постам (тонн, в %, по постам) 

 

Итоги сбора таможенных платежей по ТПО за 1997, 

1998,1998 г. 
Весовой грузооборот по ТПО по двум знакам 

ТНВЭД за 1999 год и в сравнении с 1998 
 

Весовой грузооборот по ТПО на постах таможни за 

1998 и 1998 г. 
Объемы оформления и взимания таможенных 
платежей по ТПО в ОТОиТК № 2 по 87-й группе 

ТНВЭД (автомобили) 
 

Объемы оформления и взимания таможенных 

платежей по товарам 5.28.32.39,40.44,48,55,68,69,70-н 

группы ТНВЭД (строительные и бытовые товары) 
Объемы оформления и взимания таможенных 

платежей по товарам 
25.28.зг.39,40.44,48.55,68,69.70-й группы ТНВЭД 

 

Объемы оформления и взимания таможенных 
платежей по товарам 07 и 08-й группы ТНВЭД 

(продукты питания) на т.п. "Сочи-Морпорт" 
Объемы оформления и взимания таможенных 

платежей по товарам 07 и 08-й группы ТНВЭД 

(продукты питания) на т.п. "Сочи-Авиа" 
  

Объемы оформления и взимания таможенных 

платежей по товарам 42-й группы ТНВЭД (изделия 

из кожи) на т.п. "Сочи-Морпорт
1

' __________________  
,;- п. ,-уГ /, J,'. -,„ ^ t\ і -,-^ й- ^^t^rf^^^f^iS^ 

р грпфичвекон виде t Й 

 

Объемы оформления и взимания таможенных 
платежей по товарам 42й группы ТНВЭД (изделия 

из кожи) на т.п. "Сочи-Авиа" 
рттаїядиітт,; 

Кроме того, на данном рисунке показано, что для анализа результа-

тивности может проводиться детализация по нескольким группам товаров 

или одному товару с различной глубиной уточнения знаков по коду ТНВЭД. 

В результате можно проанализировать соотношение результативности 

различных подразделений таможни. 

На рис. 1.7 видно, что показатели наибольшей результативности по 

количеству оформленных ГТД дает таможенный пост «Сочи-Морпорт», 

причем импорт уступает экспорту более чем в 25 раз. Примерно такая же 

картина получается и с анализом весовых параметров. Являются ли такие 

показатели качеством успешной работы данного подразделения или резуль-

татом реализации таможенной политики сказать сразу невозможно - слишком 

много внешних и внутренних параметров влияют на эти результаты. 

 

оформленных в таможни |Ц{ГОД Щ «а«;«%днм '̂три'щрМ 

Результаты деятельности отдела таможенной стоимости и валютного контроля 

Рис. 1.6. Детализация параметров деятельности по торговому и нетор-

говому обороту 

по отдельному коду ТНВЭД 
шаташвж 

в диапазоне групп ТНВЭД 



 

Рис. 1.7. Сопоставление показателей по оформлению грузов в различных 

подразделениях таможни 

В то же время на рис. 1.8 можно обнаружить несоответствие между 

показателями по характеру изменения в течение нескольких лет. Такое не-
соответствие характерно для многих товаров и в других таможнях. На 
данных рисунках также нет ответа о причинах такого несоответствия и та-
кие показатели просто фиксируют результат как факт, а не как оценку ка-
чества деятельности. 

Одной из важных задач таможни является контроль таможенной 
стоимости и валютный контроль. При этом, как видно из показателей, пред-
ставленных на рис. 1.9, эти задачи являются комплексными: одновременно 
решаются задачи и экономического, и правоохранительного направления. В 
то же время видно, что кроме основных задач, подразделения таможни за-
нимаются исполнением различных запросов, и их количество может значи-
тельно отвлекать сотрудников в ущерб основным задачам: четко видно, что 
наибольшее число операций по корректировке таможенной стоимости и 
поступлению сумм доначисленных таможенных платежей было в те месяцы, 
когда количество запросов было наименьшим. 

35 
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Объемы ишмэння плліежеп по ТПО но т.п. "Моніторі"по группой ?5,?!.».19,40,44,48.51,й»,щ,70 (сірошельньїе      Щ*    SUS 
II бытовые товары), долл. США 

Количество перемещаемых товаров, кг 
 

Рис. 1.8. Сопоставление показателей веса и объема взимания таможенных 

платежей 

 
Рис. 1.9. Характеристика параметров деятельности по контролю та-

моженной стоимости и валютному контролю 

11 12 

 10 11 
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Следует отметить, что за последние годы тенденция увеличения вы-

полнения второстепенных задач в виде различных отчетов и запросов уве-

личивается. На основе различных источников установлена тенденция к уве-

личению потока такого рода работ ежегодно на 15-20 %, при этом отмечается 

увеличение доли документов, отрабатываемых в электронном виде. В то же 

время, как показывает анализ статистических данных, годовая динамика 

параметров результативности по большинству факторов (рис. 1.10) не имеют 

сходства и на основе этого применять большинство методов статистического 

анализа оказывается сложным. Можно говорить об общих тенденциях, 

однако, в условиях нестабильности российской экономики мера соответствия 

между показателями за разные годы весьма низкая. Например, из рис. 1.11 

видно, что перемещение лиц через таможенный пост «Адлер» резко 

возрастает в новогодние праздники, но из года год амплитуда активности 

может вести себя совершенно по разному. 
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перемещения воздушных судов через таможенный пост «Сочи-Авиа» 

Иногда поначалу «логичная» форма кривой впоследствии может да-

вать совершенно противоположный эффект, который объяснить бывает 
весьма непросто. По крайней мере, вряд ли можно каким-то образом связать 

качество деятельности таможенников с нарушением установившейся тен-

денции по увеличению авиарейсов в дни каникул (рис. 1.12), когда кривая 
изменилась в обратную сторону в декабре 2001 г. 

Такие особенности в параметрах деятельности наблюдаются при ана-

лизе данных показателей деятельности различных подразделений таможни. 
Еще большее разнообразие между показателями проявляется у разных та-

можен. В качестве примера изменения показателей деятельности различных 
таможен региона можно рассмотреть обобщенные статистические данные в 

таблицах приложения 3. В данном приложении показано, что исходя из 

объемов взысканных штрафов, отдается предпочтение при определении 
рейтинга той или иной таможни. При этом учитывается такой параметр, 

как категория' таможни. При этом видно, как таможни низких категорий 

могут превосходить по своим показателям деятельности таможни более вы-
соких категорий. Часто используемые удельные показатели, например, та-
кие, как число дел, заведенных на одного сотрудника (прил.З, табл.3.3), 
также не соотносятся по уровню категории таможни. Можно сделать вывод 

о том, что приведенные показатели результативности не могут быть одно-

значно использованы для оценки качества выполнения функций таможней. 
Следует отметить, что наиболее часто используемым для оценки та-

моженной деятельности в настоящее время является уровень выполнения 

контрольных показателей, назначаемых вышестоящими органами на основе 
решений Правительства России. Однако чисто механическое, не системное 

1 Приказ ГТК Российской Федерации от 09.01.98 № 8 "Об утверждении Методики проведения анали-

за и оценки деятельности таможенных органов Российской Федерации", 
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их применение не дает полной картины о качестве выполнения своих функ-

ций. 

Кроме того, в таможенной практике используются специфические по-

казатели, например, показатели временных затрат в деятельности таможни. 

Например, сопоставление временных затрат по важным показателям может 

являться важной характеристикой качества деятельности таможни или даже 

региона. В качестве подтверждения можно привести один характерный 

пример того, как ГТК негативно оценивал1 качество таможенного контроля. 

"Сотрудники таможенных органов... не проводят в полном объеме преду-

смотренный таможенным законодательством Российской Федерации тамо-

женный контроль, а также не исполняют свои обязанности надлежащим об-

разом", - говорится в приказе ГТК "О повышении эффективности таможен-

ного контроля за товарами и транспортными средствами". Этот вывод руко-

водство ГТК сделало на основании результатов проверок практики работы 

таможенных органов, подчиненных Центральному таможенному управлению. 

Проверки показали, что в течение одного рабочего дня 7-10 сотрудников 

таможенных постов или отделов таможенного оформления и таможенного 

контроля успевают произвести таможенное оформление "более 50 - 80 

транспортных средств", причем "с полной фактической выгрузкой товаров в 

складские помещения". Столь высокая интенсивность работы показалась 

проверяющим из ГТК особенно подозрительной в связи с тем, что склады 

временного хранения, на которых проводится таможенный досмотр, чаще 

всего имеют площадь не более 1 тыс. кв. м и открытую стоянку для 

размещения не более 10 транспортных средств. В данном случае оценка 

временного показателя деятельности послужила основой для более тща-

тельного анализа. 

Следует отметить, что при оценке показателей деятельности таможни 

часто выступает не просто только тот или иной объемный показатель, но и 

' Ванин М.В. Переходный период российского импорта. "Ведомости", 26.02.2001 г. 
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то, как он был достигнут и в этой связи часто ставится вопрос о серьезных 

проблемах1 в таможенных органах: в 1998 г. серый импорт составлял 32% 

от общего объема, в 1999 г. этот показатель снизился до 27%, а по оценкам 

Международного Валютного Фонда его доля в 2000 г. составила 15%. 
Очень важными показателями для проведения анализа потенциально 

являются статистические данные таможенной службы. В соответствии с ус-
тановленным порядком они ведутся со времени образования таможенной 

системы России более чем по 2500 позициям. Однако использовать такое 

множество показателей в качестве критериев оценки при проведении анализа 
результативности таможни непросто. Это подтверждается проведенными с 

помощью нейросетевого моделирования исследованиями по оценке уровня 

взимания таможенных платежей в зависимости от различных условий в 
неторговом обороте. Данный вид моделирования позволяет с высокой на-

дежностью учитывать нелинейные влияния различных внешних факторов 
на результат деятельности в различных сферах экономики2. Основным пре-

имуществом данного метода является то, что нейросетевая модель облада-

ет способностью к выбору значимых факторов и к самообучению с тем 
большей надежностью, чем больше исходных данных будет в исходном 

массиве данных. 

Для исследования была взята достаточно представительная база дан-
ных таможенной статистики {более 12 тыс. записей) Сочинской таможни за 

период с 1997 по 2000 г. Для ее обработки была создана и использована мо-
дель, состоящая из трехслойного персептрона с реализацией алгоритма об-

ратного распространения ошибки с шестью входами - параметрами нагруз-

ки - таможенная стоимость, вес и количество товара, курс доллара, усло-
вия деятельности таможенного поста, сезон (все остальные многочислен-
ные статистические показатели оказались для модели практически малозна- 

1 Ванин М.В. Переходный период российского импорта. "Ведомости", Профиль № 7, 26.02.2001 г. 
2 Artificial Neural Networks: Concepts and Theory, IEEE Computer Society Press, 1092. 
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чащими). Статистическая ошибка обучения модели составила 6 % от реаль-
ных данных, что позволяет судить о ее практической пригодности - модель 

может использоваться как прогностическая. Время обучения модели на 

ЭВМ достаточно большой мощности составило 10 часов (это показывает 
сложность взаимосвязей между входными и выходными параметрами). 

Однако осуществлять оценку деятельности самой таможни сложно, 
поскольку не видна роль самих таможенников, «цена» их собственного тру-

да. Фактически сама по себе вполне достоверная база данных может пока-

зать только правильность математических расчетов по таможенным пла-
тежам. Например, правильность определения таможенной стоимости мо-
жет проводиться на основании целого ряда дополнительных проверок и на-

личия дополнительных исходных данных, которые отсутствуют в данных 
таможенной статистики. (Характерно, что часто применяемый метод по-

строения многофакторных регрессионных моделей на основе наименьших 
квадратов для этих же условий показал крайне низкую надежность и значи-

тельные отклонения от реальных данных - ошибка доходит до 300%). 

Результаты анализа показали сильную зависимость такого показателя 
оценки деятельности, как объемы взимания таможенных платежей от цело-

го ряда внешних факторов - изменения ставки таможенных платежей, уров-

ня производства товаров на внутреннем рынке, инфляция, характера мер 
нетарифного регулирования. Одновременно подтверждается вывод , что по 

отношению к оценке результата деятельности существующие данные тамо-
женной статистики носят вырожденный характер". 

1 Макрусев В.В. Целостно-эволюционная автоматизация научных, проектных и экспериментальных 

исследований интеллектуальных информационно-вычислительных систем. Диссертация на соискание 

ученой степени доктора физико-математических наук. М.: 1997. 
2 Кроме данных статистики часто используют показатели, полученные методами экспертных оценок. 

Например, по данным международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International (ТІ) 

Россия занимает 79-е место из 91 в списке наименее коррумпированных стран, составленном с показате 

лем 2,3 по десятибалльной шкале. Об этом говорится в сообщении, распространенном ТІ. Показатель Рос 

сии, отмечают в ТІ, "рассчитан на основе результатов 10-ти независимых исследований". Наименее кор- 
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Несмотря на отсутствие единой системы критериев оценки деятель-

ности таможни, где представленные выше показатели реально использу-

ются, с учетом рекомендаций [2] возможно провести их классификацию на 

основе анализа содержания различных нормативных документов по тамо-

женному делу (рис. 1.13). 

Показанные на данном рисунке группы показателей (технологические, 

экономические, уровня результативности, социального эффекта) сами по себе 

соответствуют и функциям, и задачам таможенных органов, с их помощью в 

настоящее время осуществляется управление их деятельностью. Однако такое 

чисто номинальное представление показателей не позволяет количественно 

оценить их взаимосвязь. 

Анализ параметров деятельности таможни, показанных на рис. 1.13, 

выделение в них общего и частного, рассмотрение входных и выходных па-

раметров системы деятельности позволяет провести их группировку, пока-

занную в табл. 1.2. 

румпированной страной, согласно исследованиям ТІ, является Финляндия (9,9 балла). В первую десятку 

также вошли Дания, Новая Зеландия, Исландия, Сингапур, Швеция, Канада, Голландия, Люксембург и 

Норвегия. США с показателем 7,6 балла - на 16-ом месте, Китай - на 57-ом (3,5 балла). Наивысшее место 

среди стран бывшего СССР занимает Латвия (59-ое, 3,4 балла). Украина с показателем 2,1 балла - на 83-ей 

позиции. На последнем, 91-ом месте - Бангладеш с показателем 0,4 балла. Отсутствие открытых данных о 

методике проведенного экспертного анализа не позволяет оценить достоверность полученных оценок, 

однако такие показатели не могут не заслуживать внимания (Виртуальная таможня - информационно-

консультационная система, http://www.vch.ru/cgi-bin/econom.cginum=339. 28.06.2001). 
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Рис. 1.13. Существующая система ітелеи деятельности таможни 
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Таблица 1.2 Группировка основных 

показателей деятельности таможни по направлениям 
 

Правоохранительное 
число заведенных, рас-
смотренных, 
отмененных и 
рассмотренных в суде 
дел по типам, число и 
объемы взысканных и 
наложенных штрафов за 
таможенные 
правонарушения 

Фискальное 
объемы начис-

ленных и взы-
сканных тамо-
женных    плате- 

жей, число оши- 
бочно 
денных 
ций 

Защиты 
экономики 

число проведенных 
мероприятий по 
исполнению мер 
тарифного и 
нетарифного регу-
лирования, число 
проверенных 
предприятий 

Таможенной 
статистики 

время 
представления 
статистических 
форм от-
четности, число 
ошибок в них 

Качественные 
показатели 

результативности 
процент вскрытых 
правонарушений по отношению к их обще-
му числу 

Показатели, характеризующие объем операций, подлежащих 
выполнению 

Объемы торгового и неторгового товарооборота, выраженные количеством, весом 
и типом перемещаемых товаров и транспортных средств; количество и характер 
документов, подлежащих исполнению (отчеты, ответы на запросы, жало- 
бы, представления, письма). Контрольные (плановые) показатели _______________  

Показатели, характеризующие обеспеченность ресурсами 

_________________________ (управляемые факторы) __________________________  
Штатная укомплектованность, уровень профессиональной и морально-
психологической подготовки кадров, материальная и финансовая обеспеченность 

_______ Показатели, характеризующие степень использования ресурсов __________  
Напряженность сотрудников разных категорий, нагрузка технических устройств, 
время наработки на отказ, ремонта, время простоя технических средств в ожида- 
нии использования или ремонта _____________________________________________  

Представленная группировка показателей по направлениям деятель-

ности соответствует концептуальному представлению деятельности таможни, 

изложенному в п. 1.1, практически используемому в настоящее время. 

Направления деятельности таможни 

Количественные показатели результативности 

прове-
опера- 

процент «серо-
го» импорта и 
экспорта 

процент товаров, 
оформленных с 
нарушением уста-
новленного поряд-
ка 

своевременность 
и полнота 
представления 
статистических 
форм     отчетно-
сти 
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При этом ряд параметров (например, уровень профессиональной подготовки 

и морально-психологической подготовки кадров) являются условными. 

Следует отметить, что целые группы параметров (три последних) имеют 

«сквозной» характер и касаются всех направлений деятельности. Особое 

место занимают в таблице контрольные (плановые) показатели, которые 

следует рассматривать как переменные от разных условий - как внешних, так 

и внутренних. 

Ряд показателей характеризуют неполную информационную опреде-

ленность на начальном этапе таможенного оформления и таможенного кон-

троля, но в отдельных случаях могут уточняться в дальнейшей работе. Не-

которые из них имеют значение при оценке результативности и напрямую 

зависят от качества деятельности таможни. К таковым, в частности, относятся 

следующие параметры: 

достоверность определения кода товара по товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности, на основе которой устанавливаются 

ставки таможенных платежей (может иметь место умышленная замена ис-

тинного кода товара на другой для последующего назначения благоприятного 

размера ставки); 

достоверность определения таможенной стоимости товаров, которая 

служит основой для начисления таможенных платежей (может иметь место в 

сторону занижения для уклонения от таможенных платежей или в сторону 

завышения при незаконном отмывании денег); 

своевременность и достоверность уплаты таможенных платежей 

(например, при необоснованном получении рассрочек, частичном или полном 

уклонении от уплаты таможенных платежей ). 

Названные параметры, как правило, характеризуют те процессы, кото-

рые иногда называют «серой растаможкой», дают негативную оценку каче-

ства деятельности, как отдельных сотрудников, так и отдельных подразде-

лений таможни, когда сознательно искажается истинное положение дел. В 

этой связи, возникает вопрос о проведении контрольных мероприятий в 
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целях недопущения противоправных действий в таможенном деле. Как по-
казывает опыт, в ходе грамотно проведенных контрольных мероприятий не 
только выявляются нарушения, но и осуществляется помощь в решении по-
ставленных задач. 

В то же время, негативные события в таможенной практике могут 

иметь место и в тех случаях, когда возможности подразделения таможни 

действительно не позволяют определить истинное положение дел. Таким 

образом, речь идет уже о проблеме оптимальных параметров организации 

деятельности - объеме и частоте контрольных мероприятий, материально-
технической обеспеченности, подготовленности кадров, организации ин-

формационного обеспечения деятельности. Целостного методологического 

подхода, связывающего параметры результативности таможни и парамет-
ры оптимальной организации управления (включая контрольные мероприя-

тия), материально-технического и кадрового обеспечения не имеется. 
Одной из особенностей анализа показателей деятельности таможни 

является использование значительного по количеству перечня единиц изме-

рения, основными из которых являются: денежные, объемные и весовые 
единицы различного типа, различных государств, даты, периоды, индексы, 

проценты, доли, ранги, категории. Следует признать, что используемые 

единицы измерения не всегда сочетаются с теми функциями, которые вы-

полняет таможня. Одни и те же показатели деятельности, особенно по пра-

воохранительному направлению, могут быть противоречиво оценены раз-
личными специалистами. Чаще всего противоречие на практике проявляет-

ся в несоответствии между напряженностью деятельности и объемами та-

моженных платежей, между увеличением активности поисковых мероприя-
тий и последующим через некоторое время спадом активности участников 

ВЭД, между увеличением частоты и глубины досмотра багажа и увеличе-

нием числа жалоб граждан. 
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Анализ показателей деятельности различных подразделений таможни 

выявил целый ряд общих признаков, важных для данного исследования. 
Таковыми признаками в деятельности таможни можно считать: 

1) возможность классификации элементарных операций в каждом из 
направлений деятельности и в каждом из подразделений таможни по по-
требности материальных и временных ресурсов; 

2) установление предельного среднего времени выполнения типовой 

операции для любого сотрудника при достижении достаточного опыта ра-
боты и качества подготовки. Например, после работы сотрудника в одной 

должности более двух лет с однотипными операциями сокращение времени 

их выполнения прекращается; 
3) наличие предельного уровня надежности выполнения элементар-

ной операции в зависимости от квалификации сотрудника и его материаль-
но-технической оснащенности. Для разных операций надежность может 
быть разной, но в среднем для опытных сотрудников она по экспертным 

оценкам близится к 0,95 при достаточном уровне обеспечения; 
4) наличие предельного уровня материального обеспечения для каж-

дой типовой операции с достаточной степенью надежности. Одновременно 
наблюдается уменьшение надежности и увеличение затрат времени на вы-

полнение типовой операции при недостаточном уровне ее обеспечения. 
5) ограниченность количества элементарных операций в каждом из 

подразделений и возможность их классификации по продолжительности 

исполнения. 
Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность любой тамож-

ни вследствие многообразия функций и задач, характеризуется значитель-
ным числом показателей, теоретически позволяющих с различной степе-
нью точности судить о качестве самой деятельности. В то же время среди 

них имеется целый ряд показателей, определение которых практически 

сложно или невозможно. Практически не рассматривался вопрос учета по-
казателей деятельности таможни как системы массового обслуживания, в 
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частности показателей временных затрат на выполнение основных опера-

ций деятельности. При этом для исследования качества деятельности та-
можни важен не сам процесс нахождения того или иного показателя, 
имеющего отношение к таможне вообще, а методологическая обоснован-

ность выбора критерия оценки, использующего этот показатель. 

1.3. Существующие методы и практика оценки деятельности таможни 

По используемым на практике критериям существующие методы 

оценки деятельности таможни можно сгруппировать следующим образом: 

1) по удельной валовой нагрузке; 2) на основе сравнения с заданиями, уста-
новленными вышестоящей инстанцией; 3)метод «проб и ошибок»; 4) по за-
тратам времени; 6) комплексные; 7) индексные; 8) экспертные; 9) линейные 
по отношению к внешним условиям; 10) по уровню затрат. 

В настоящее время для оценки деятельности таможенных органов дей-
ствует специально разработанная методика1, которая явилась важным вкла-
дом в решении задачи повышения качества таможенной службы РФ в це-
лом. Основное ее содержание основано на расчете удельной нагрузки на од-
ного работающего сотрудника таможни. Такой подход является рациональ-
ным с точки зрения получения максимального результата: неравномерно 
распределенная нагрузка является экономически неэффективной с точки 

зрения использования ресурсов вследствие сбоев (ошибок) в местах пере-
напряжения или содержания простаивающих ресурсов. При этом в качестве 
основных показателей деятельности учитываются следующие: 

' О решении коллегии ГТК России "О категорированин таможенных органов Российской Федера-

ции". Приказ ГТК РФ от 14 октября 1997 г. N 608. 
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среднее количество грузовых таможенных деклараций (ГТД) на одно-
го сотрудника; 

средний объем платежей на одного сотрудника; 

среднее количество дел на одного сотрудника. 

Нагрузка на одного сотрудника является функцией от результата (ко-
личество ГТД) и количества сотрудников. Количество сотрудников в тамо-

женном органе - параметр относительно однородный по своему смыслу для 

любого таможенного органа. Показатель результативности по объемам взи-

маемых платежей или по количеству заведенных дел принимается универ-

сальным. При таком подходе логично вытекает, что среднее поступление в 

бюджет от одного сотрудника должно быть одинаковым для любого тамо-
женного органа. Однако, в различных работах1 отражается наличие частных 

противоречий в оценке внешне одних и тех же показателей: достаточно 
часто можно столкнуться с ситуацией, когда динамика поступлений ГТД 

совершенно не соотносится с динамикой поступлений платежей (например, 

одна "дорогая" ГТД по нефти дает больше платежей, чем много "дешевых" 

по овощам). 

Аналогичное противоречие возникает в отношении показателей по за-

веденным делам (правоохранительное направление): целеустремленная и 

бескомпромиссная деятельность по борьбе с нарушением законности лога-

чески должна привести к резкому повышению количества дел в течение оп-
ределенного периода, но затем, также после определенного времени,  к та- 

' Анализ трудовых показателей. М.: Экономика. 1989. Блинов Н.М., Съедин СИ. Таможенный ме-

неджмент: Учебное пособие. РИО - М.:РТА,.: 1996. Краснянский И.Ю. Интерактивное проектирование 

процессов таможенной деятельности // Материалы научно-практической конференции "Российская та-

можня на рубеже 21 века". http://spbro.customs.ru.'idd/konf.htm. Кухаренко В.Б. Управление модернизацией 

таможенной службы. - М., : РИО РТА, 1998. - 336 с. Долгова М.В., Галямова В.Р. Вступление России в 

ВТО и проблемы таможенно-тарифного регулирования // Роль и место таможенной службы России в раз-

витии экономики и обеспечения экономической безопасности в условиях глобализации внешней торгов-

ли: Тезисы докладов научно-практической конференции / Коллектив авторов. - М.: РИО РТА, 2001. -

514с. 
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кому же резкому его снижению. Это подтверждается и практикой. В данном 

случае не в полной мере учитывается принцип согласованности и взаимо-
связанности процессов качества правоохранительной деятельности тамож-

ни и уровня правосознания участников ВЭД. Таким образом, метод учета 
удельной нагрузки по числу ГТД или заведенных дел по существу показы-

вает «техническую производительность», но не может в полной мере учи-

тывать содержание деятельности таможни в разрезе ее оценки. 

Другим методом оценки деятельности таможни является метод срав-
нения полученных результатов с контрольными показателями - бюджет-

ными заданиями'. Эти показатели выражаются в объеме денежных поступ-

лений, который определяется вышестоящей инстанцией для исполнения в 
определенном периоде. Но, как правило, в случае невыполнения - кон-

трольные показатели корректируются той же старшей инстанцией. При 

этом частым методом назначения контрольных показателей является ранее 
достигнутый результат. По оценкам различных авторов такой подход от-
ражает результат деятельности таможни как явление, но не как сущность. 
Этот вывод не отрицает самой цели назначения контрольных показателей, 

поскольку получение высоких объемов таможенных платежей формируется 
заданиями высших органов государственного управления. Однако, главное 
в управлении - это определение средств и путей достижения цели, а не 
просто их декларирование и постоянное уточнение. По своей сути резуль-
тат, достигнутый в предыдущий период, может не соответствовать изме-
нившемуся состоянию внешних и внутренних параметров деятельности та- 

1 Положение о Государственном таможенном комитете Российской Федерации. Утверждено Указом 

Президента РФ 25 октября 1994 г. № 27; О Федеральной целевой программе развития таможенной служ 

бы России на 1996-1997 годы и на период до 2000 года". Постановление Правительства РФ от 1 сентября 

1996 г. № 1052. 
2 Блинов Н.М., Съедин СИ. Таможенный менеджмент: Учебное пособие. РИО - М.:РТА,.: 1996; Дро- 

нов Р.И., Мокров Г.Г. Оценка экономической эффективности объектов таможенной инфраструктуры: 

многокритериальный подход. -М.: РИО РТА, 1999; Кухаренко В.Б. Отчет о НИР "Исследование и совер 

шенствование механизма повышения качества персонала таможенных органов". - М.:РТЛ,.: 1995. 
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можни и может носить чисто вспомогательный характер. Такое содержа-

тельное несоответствие может иметь с методологической точки зрения да-
же отрицательный результат, поскольку в случае перевыполнения плановых 

показателей из-за изменившихся условий на внешнеэкономическом рынке, 

но достигнутых в условиях низкого качества организации деятельности, 

может создать неверные предпосылки для управленческого решения1. 

Разные таможенные органы в целях реализации своих полномочий и с 
учетом имеющихся возможностей осуществляют оценку показателей ре-

зультативности своей деятельности. Однако, на сегодняшний день2 строе-

ние и функционирование большинства таможенных органов предполагает в 
качестве основного способа "метод проб и ошибок", т.е. оценка будущего 

результата деятельности осуществляется без достаточно обоснованной ме-

тодологической базы. Большая работа по оценке эффективности использо-
вания трудового потенциала таможни, выявления величины и причин по-

терь, возникающих в процессе таможенного оформления, определения не-
рациональных звеньев в организационной структуре таможни в 1996 г. вы-

полнялась коллективом финансово-экономической группы Ростовской та-

можни. Ими была разработана методика3 определения напряженности ра-
боты таможенных постов. В основу методики был положен анализ резуль- 

' В частности, по оценкам Ванина М.В., «...если таможня рассматривается как источник фискальных 

поступлений, как это сейчас происходит, то резервы, наверное, безграничны - закручиваешь гайки, пока 

резьбу не сорвет. Если таможня выполняет протекционистские задачи, регулирует внешнюю торговлю, 

значит, и резервы у нее ограничены. В США, к примеру, таможня дает всего 1% доходов федерального 

бюджета. В Молдавии - 75%. Российская таможня дает 36 - 38% поступлений бюджета, и стремиться нам 

нужно не к 75% , а к 1%» (Ванин М.В. Переходный период российского импорта. "Ведомости", Профиль 

№7,26.02.2001 г.). 
2 Иванов В.М., Кухаренко В.Б.. Методологические проблемы системного подхода к модернизации 

таможенной службы. - Проблемы теории и практики таможенного дела. Сборник научных трудов РТА. 

ч.1. Под ред. Н.М. Блинова. -МЛ 997. 
3 Методика определения напряженности работы таможенных постов Ростовской таможни. - ГТК РФ, 

СКТУ, Ростовская таможня, 1996. Мнлованов Ю.И. Технологии управления персоналом таможенной 

службы // Таможенная деятельность и обеспечение экономической безопасности государства/Глав, ред.: 
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татов работы таможенных постов, расчет нормативных индексов напряжен-

ности и общего индекса напряженности. В частности, авторы использовали 

понятие "напряженность работы" по взысканию таможенных платежей и 

внеплановых доходов. Была предпринята попытка рассчитать нормативные 

индексы напряженности работы по пополнению доходов бюджета в зави-

симости от внешних факторов, воздействующих на оцениваемый таможенный 

орган - например, товарной структуры товарооборота. Однако, отсутствие 

обоснования системы показателей, нечеткость постановки задачи, а также 

чрезмерная сложность сбора исходных данных, несмотря на ограниченность 

исследования рамками только процесса таможенного оформления и 

таможенного контроля, не позволили найти решение. Основное противоречие 

заключалось в данном случае в том, что сама таможня не может кардинально 

менять структуру товарооборота, только условия функционирования 

локального рынка заставляет его меняться (в том числе и таможенные 

правила, но опять же их устанавливает не сама таможня, а вышестоящие 

структуры). 

Отличительными в технологическом аспекте являются результаты ис-

следования процессов таможенного оформления и таможенного контроля на 

таможенном терминале "Инмар" Калининградской таможни1, В результате 

исследований были реализованы технологические возможности оценки 

показателей фактического времени выполнения отдельных рабочих операций 

по отношению к расчетному. В ходе внедрения усовершенствованной 

системы контроля процесса таможенного оформления было оформлено более 

7 тысяч деклараций, время обработки которых в ходе исследования 

сократилось более чем в два раза. Результатами этой работы являются 

большая открытость таможенного оформления, возможность расчета пока- 

В.М. Дедяев., Ростов н/Д.: РИО Ростовского филиала РТА, 1998, с. 155. 

' Краснянский И.Ю. Интерактивное проектирование процессов таможенной деятельности // Мате-

риалы научно-практической конференции "Российская таможня на рубеже 21 века". 

http://spbro.customs.ru/idd/konf.htm. 
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зателей продолжительности этапов технологического процесса и недопу-
щения протекционизма в отношении отдельных участников ВЭД, ликвида-
ция очередей и практически полное отсутствие жалоб на необоснованные 
действия инспекторского состава. 

Следует отметить, что подход, основанный на использовании времен-

ных показателей, необходимом для таможенного оформления грузов, в на-
стоящее время широко распространен в зарубежной практике1. Именно за-
держка оформления является основным фактором, по которому оценивается 
качество деятельности таможни. Это подтверждается также опытом совме-
стной работы автора с представителями германской таможни в ходе научно-
практических семинаров, проводившихся руководством ГТК России. За 
рубежом таможенников оценивают не по показателям числа фактов или ве-
са задержанной контрабанды, не по объемам взысканных платежей, а по 
правильности и интенсивности деятельности, проводимой в четко регла-
ментированной последовательности. Таким образом, подход, заключаю-

щийся в оценке затрат времени, может являться одним из способов оценки 

надежности и качества деятельности таможенного оформления и тамо-
женного контроля. Однако имеющиеся данные зарубежного опыта пока не 
позволяют определять показатели результативности деятельности в рамках 
выделенных таможне финансовых ресурсов для конкретных условий, оце-
нивать возможные риски невыполнения установленных требований, само 
понятие задержка времени требует содержательного и параметрического 
обоснования, т.е. нормирования. 

Следующий подход к оценке показателей деятельности таможни но-
сит комплексный характер, правда и в этом случае не вполне учитывающий 

степень эффекта от вложенных затрат. Авторы Методики2 проведения ана- 

1 Исследование времени, необходимого для таможенного оформления грузов. Руководство. Всемир 

ная таможенная организация, 1996. 
2 Об утверждении Методики проведения анализа и оценки деятельности таможенных органов Рос 

сийской Федерации. Приказ ГТК Российской Федерации от 09.01.98 № 8. 
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лиза и оценки деятельности таможенных органов Российской Федерации 

дают классификацию двух групп факторов, воздействующих на отдельный 

таможенный орган. Для каждого таможенного органа выделены две группы 

факторов - 

внешних: политический и экономический статус региона (например, 

свободная экономическая зона и пр.); специфика промышленно-
экономической инфраструктуры региона и отраслевой специализации, ем-

кость рынка потребления импортных товаров; преобладание в торговом 

обороте товаров из стран дальнего зарубежья либо СНГ; географическое 
положение региона; характеристика субъектов ВЭД в аспекте соотношения 
юридических и физических лиц; системы путей сообщения, транспортная 
специализация, наличие пограничных пунктов пропуска; 

внутренних: структура и штатная численность, уровень профессио-
нальной подготовки; инфраструктура региона; оснащенность средствами 

оргтехники и транспорта. 
Важным в данной классификации является то, что она учитывает фак-

торы экономического развития регионов деятельности, которые обуславли-

вают объем и структуру внешней торговли в данных регионах, а, следова-
тельно, и мобилизуемые при этом доходы Федерального бюджета. Разра-
ботчики данного подхода считают, что задачей анализа является сравнение 
эффективности деятельности таких таможенных органов, внешние условия 
функционирования которых сопоставимы. Естественно, при таком подходе 
разнородные по характеру таможенные органы не могут быть однозначно 
оценены. 

Анализируя показатели деятельности по формированию доходов 
бюджета, авторы предполагали осуществлять сопоставление условного рас-
четного уровня таможенного налогообложения с фактическим, что должно 
было отразить уровень собираемости таможенных пошлин. К сожалению, 

механизм такого расчета не приводится. Рациональным зерном явилось ис-
пользование при анализе работы таможенных органов  с делами о наруше- 
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нии таможенных правил квалификации (классификации) их по степени 

сложности. С этой целью вводится такой показатель, как коэффициент 

сложности дел, под которым понимается соотношение между количеством 

составленных таможенным органом т.н. актов по упрощенной форме, не 
требующих значительных затрат ресурсов, и количеством заведенных дел (с 

учетом актов по упрощенной форме). Также можно присваивать различные 

коэффициенты сложности другим документам, с которыми работают со-
трудники таможни, так как трудоемкость одних и тех же видов докумен-

тов может значительно различаться. Несомненно, данный подход в тот пе-

риод был перспективным и в настоящее время продолжает сохранять свою 

ценность. 

Также над разработкой проблемы целостного анализа и оценки ре-
зультатов деятельности таможни по формированию доходов бюджета в 

1997 работали специалисты Научно-информационного центра Российской 

таможенной академии1. Давая количественную оценку деятельности тамо-
женного органа, разработчики использовали в комплексе нагрузочный и ре-

зультативный признаки как важные части в едином процессе таможенной 

деятельности. Нагрузочный признак оценки определялся показателем 

«сравнительной напряженности деятельности», характеризующим интен-

сивность труда работников таможни. Результативный признак деятельности 

состоял из следующих компонентов: 

финансовой результативности деятельности таможен; 

экономической эффективности деятельности таможен; 

результативности правоохранительной деятельности таможен. 

Такое разнообразие критериев оценки деятельности таможни объясня-

ется разработчиками тем, что принятая в настоящее время практика оценки 

по объемам сбора таможенных платежей лишь в незначительной степени 

' Рудаков В.Б., Макрусев В.В., Букатова И.Л. Отчет о НИР "Разработка методических рекомендаций 

по оптимизации штатной численности таможен и таможенных постов". -Люберцы, РТА, 1997. 
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отражает функционирование непосредственно таможни. Тем не менее, ос-

новным методологическим моментом данной работы остается расчет 

удельной нагрузки на одного сотрудника, что также сужает область приме-
нения данного подхода до уровня показателей технической эффективности. 

Близкой к классическому для экономико-управленческой проблемати-

ки описанию процесса по схеме «затраты-результаты» является проведен-

ная в 1997 году в РТА научно-исследовательская работа по совершенство-

ванию экономических и организационных основ таможенного дела1. В ней 

было предложено применять показатели ресурсов таможенного дела, кото-
рые обычно используются в промышленности и сельском хозяйстве: 1. 

Численность работников. 2.Стоимость основных производственных фон-

дов. 3.Стоимость израсходованных материалов. 4. Капитальные вложения. 

5.Полные затраты. 

Сопоставление показателей эффекта и затрат позволяет получить по-
казатели эффективности использования отдельных видов примененных и 

потребленных ресурсов (трудовых, материальных, финансовых): Произво-

дительность труда, единиц эффекта на человека в год; Фондоотдача, еди-

ниц эффекта на единицу основных производственных фондов; «Материало-

отдача», или единиц эффекта на единицу израсходованных материалов; 
Эффективность капитальных вложений, единиц эффекта на единицу капи-

тальных вложений; Эффективность полных затрат, единиц эффекта на еди-

ницу полных затрат. 
Такой классический для экономики подход, мог бы явиться полезным, 

но, к сожалению, не был дополнен содержанием специфического понятия -

«эффект таможенной деятельности». Смещение акцента в сторону постоян-

ного увеличения объемов взимания таможенных платежей отразилось и на 

характере проводившихся работ. Как уже отмечалось в п. 1.1, оптимизация 

1 Совершенствование экономических и организационных основ таможенного дела. Отчет НИР. - ГТК 

РФ, - М.:РТА„, 1997. 
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только одного из направления деятельности - фискального не может не на-

рушать целостного представления о деятельности таможни. 

Во Владивостокском филиале Российской таможенной академии про-

водилась научно-исследовательская работа по оценке количественных по-
казателей деятельности таможенных органов1. В качестве основы для оценки 

результатов деятельности таможни была предложена модель динамического 

норматива, который позволяет строить систему показателей, отражающих 
деятельность таможни. Новым здесь является то, что данный интегральный 

показатель должен показать наличие резервов повышения результативности 

деятельности, играть роль некоторого "эталона". Метод нормирования 
системы показателей, по мнению авторов работы, должен отражать не 

абсолютные или стандартизованные значения показателей, а темпы их 

прироста. Тем не менее, с методологической точки зрения (как завершен-

ной методики) окончательных результатов пока не получено. С другой сто-

роны, формально отрицательный прирост того или иного показателя в дея-
тельности таможни не может безоговорочно говорить об ухудшении каче-

ства работы таможни. 

Индексный метод применяется согласно указания ГТК № 01-12/1047 

от 21.08.95 "О критериях оценки эффективности работы таможенных орга-

нов по контролю таможенной стоимости и валютному контролю", в кото-
ром была введена система критериев для расчета эффективности деятельно-

сти по осуществлению валютного контроля, а также контроля таможенной 

стоимости. Данная методика применяется для оценки результатов данных 
видов деятельности таможенных управлений, таможен и таможенных по-

стов и имеет определенный положительный результат, поскольку описыва-

ет весь комплекс задач по данному направлению деятельности. Отмечается, 
что идея разделения нагрузки по типу операций и назначения им индексов 

1 Система показателей деятельности таможенных органов: Комплексный анализ и направления со-

вершенствования. Отчет о НИР. - ГТК России, РТЛ, Владивостокский филиал, 1998. 
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трудоемкости имеет важное методологическое значение для осуществления 
оценки деятельности. 

В диссертационной работе по оценке результатов деятельности тамо-

женных органов России по формированию доходов Федерального бюджета 
с использованием расчета влияния внешних и внутренних факторов и экс-

периментально проверенная в расчетах на примере таможен Западного та-

моженного управления автор пришел к выводу, что экспертные методы 

оценки результатов деятельности таможенных органов по формированию 

бюджетных доходов не дают объективного представления о результативно-
сти их деятельности, сопряжены со сложностью анкетирования и субъек-

тивизмом мнения экспертов. С другой стороны, получение интегрального 

показателя эффективности таможенной деятельности не будет способство-
вать выявлению резервов улучшения деятельности. При анализе результа-

тов деятельности по формированию доходов бюджета, по мнению автора, 

необходимо оценивать их в не соотношении с затратами на содержание та-
моженных органов, а сравнивать с неким максимальным размером доходов, 

который мог бы быть получен в данных условиях, с фактически собранным. 

Автор выдвигает идею расчетного результата деятельности таможенных 

органов, например, по обнаружению контрабанды и недостоверного декла-

рирования в виде занижения таможенной стоимости товаров, которые яв-
ляются размером "недобора" платежей. Для этих целей им предлагается так 

называемый метод "мягкого моделирования" (оценки детерминантов), ко-

торый связан с выделением совокупности факторов, определяющих объемы 

теневой экономики. По мнению автора, такой способ дает приблизительную 

оценку теневого оборота экономики и его предлагается применить для ус-
тановления истинных объемов импортных операций со странами дальнего 

1 Губин А, В. Применение экспертных систем для повышения экономической эффективности валют-

ного контроля // Регулирование внешнеэкономической деятельности и эволюция таможенной политики 

России, Тезисы докладов международной научно-практической конференции (22-23 октября 1996 года). 

Часть I.- М„ РТА, 1996. 
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зарубежья, как основного бюджетообразующего фактора. Проанализировав 

методами корреляционного анализа, показатели социально-экономического 
развития и внешнеэкономической деятельности Западного региона, авто-

ром была найдена линег нал модель: расчетное значение стоимостных объе-
мов импорта из стран дальнего зарубежья зависит от объемов промышлен-

ной продукции, среднемесячных доходов на душу населения, плотности 

железнодорожных путей общего пользования (через эмпирические коэф-

фициенты согласования). Сравнивая рассчитанные по данной формуле зна-

чения с реальными результатами, автором делается вывод о качестве дея-

тельности таможни. Аналогичным образом оцениваются результаты тамо-
женного органа в зависимости от количества сотрудников в оцениваемой 

таможне и объема промышленной продукции в регионе деятельности оце-
ниваемой таможни. К сожалению, возврат к сведению всей деятельности 

таможни (включая правоохранительную) только к объему взимаемых пла-

тежей противоречит первоначальной позиции автора, поскольку, по мне-
нию самого же автора, платежи не всегда могут отразить элементы общест-

венной безопасности. Тем не менее, несмотря на некорректность выбора 

внешних факторов как основополагающих в оценке таможенной деятельно-
сти, в содержательном плане важна идея сравнения результата реального и 

расчетного (идеального) и подход определения потенциального уровня 
внешнеэкономической деятельности. 

Для анализа влияния существующего финансового механизма, объе-

мов инвестиций в развитие таможенных органов на показатели взимания 
таможенных платежей, авторами Методики1 формирования экономического 

механизма модернизации таможенной службы Российской Федерации были 

выбраны методы статистического анализа в отношении деятельности тамо-
жен Дальневосточного, Поволжского, Калининградского   и Западного та- 

1 Разумкова А.А. в соавторстве. Методика формирования экономического механизма модернизации 

таможенной службы Российской Федерации. - М.:РИО РТА, 1998. 
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моженных регионов. Показано, что среднемесячные значения затрат по ря-

ду статей расходов, приходящихся на одного таможенника и рассчитанных 
для сопоставимых периодов 1995 - 1998 гг., имеют разброс в десятки раз. 

Автор подчеркивает, что недостатком существующего экономического ме-

ханизма также является отсутствие норм времени и трудозатрат на выпол-
нение операций и процедур таможенного контроля, на основе которых 

можно было бы определить рациональную организационно-штатную струк-

туру таможенных органов и затраты на их содержание. Для анализа финан-

сового состояния таможенных органов автором были использованы сле-

дующие основные показатели: суммарные (полные) затраты на содержание 
и развитие таможенных органов, объемы перечислений таможенных плате-

жей в Федеральный бюджет, перечислений в Фонд развития таможенной 

системы (ФРТС), чистых перечислений в ФРТС и в бюджет (т.е. объемы 

перечислений, уменьшенные на суммы полных затрат) на рубль полных за-

трат, среднемесячная заработная плата (денежное довольствие), товарообо-

рот, количество грузовых таможенных деклараций (ГТД, штук), среднеспи-

сочное количество сотрудников. Самой методики оценки, связывающей 

цель и результат деятельности таможни, в этой работе также нет. 
Таким образом, существующие методы в оценке деятельности работы 

таможни характеризуются на сегодняшний день с одной стороны разнооб-

разием подходов, с другой стороны в них в силу различных причин недос-
таточно просматриваются принципы системности (разрыв между направ-

лениями деятельности), целостности (результат слабо соотносится с целью 

деятельности). Как правило, указанные подходы отражают деятельность 
таможни по отдельным направлениям, чаще всего в связи со сбором тамо-

женных платежей. Не было четкого определения понятий параметров со-

стояния, параметров управления, функционала системы, лежащих в основе 

теории оптимального управления . Недостаточно использованы способы 

1
 Конюховский П.В. Математические методы исследований операций в жономике. -СПБ.: Издатель- 
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динамического описания деятельности таможни как взаимодействия пото-

ка задач внешнеэкономической деятельности и существующих на данный 

момент времени материальных и организационных возможностей для дан-

ной таможни. В методологическом плане не прорабатывалась система 
принципов оценки деятельности, нет четко сформированной понятгшной 

базы системного решения задачи по оценке деятельности таможни. Отсут-

ствие научно обоснованной методологии в подходах к данному вопросу от-
рицательно сказывается и на таких практических вопросах, как разработка 

оптимальной организационно-штатной структуры и укомплектование кад-

рами, финансирование, снабжение и т.д. 

Тем не менее, следует признать, что существующие способы подходы 

в оценке деятельности таможни представляют собой достаточно мощный 

научный задел, требующий его дальнейшего развития, что обусловлено ак-

туальностью самого предмета исследования - разработки методологии и 

системы критериев целостной оценки деятельности таможни как новой 

научной задачи. 

ство «Питер», 2000. - 208 с; Соболь И.М., Статников Р.Б. Выбор оптимальных параметров в задачах со 

многими критериями. - М.: Наука, 1981; Имитационное моделирование и оптимальные вычисления. Под. 

ред. Сухарева Н.В. МГУ, М.: 1993. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖНИ 

2.1. Теоретические основы оценки деятельности органов 

государственного управления 

Исследование проблемы оценки деятельности таможни не может не 
опираться на достаточно развитые подходы к данному типу деятельности -

функционированию органа управления государственной системы. Решение 

методологических проблем оценки, основанное на выводах структурно-

параметрического и функционального анализа, проведенного в гл.1, во мно-
гом может быть обеспечено за счет использования того общенаучного и 

прикладного задела, который выработан как мировой наукой, так специаль-

но проведенными в РТА исследованиями. 

В теории государственного управления1 рассматриваются два взаимо-

связанных явления: сущность субъекта, т.е. государства, и специфика 
управления объектов (которыми в данной работе являются таможенные ор-

ганы уровня «таможня - таможенный пост»). При этом отчетливо выявлена 

общая закономерность: как только слабело и разрушалось государство, так 
в обществе возникали смятение, анархия, обострялись конфликты, общест-

во приходило в упадок. Важно заметить, что государство само по себе ни-

чего не производит, а создает и поддерживает в работоспособном со-

стоянии организационные и правовые условия для решения проблем, на ко-

торые направляются усилия всего общества, людей, занятых производством 

1 Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы). - Эко-

номика, М.: 2000; Барамзин СВ. Управление качеством таможенной деятельности. - М.: Книга и бизнес, 

2001; Диневич В.А. Показатели и критерии эффективности управления. - М.: Мысль, 1975; Кунц Г., 

О'Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций. - М.: Прогресс, 

1981. 
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материальных, духовных и социальных продуктов. Для государства важно, 

в первую очередь, видеть, в чем заключаются национальные интересы 

своего народа, каковы их взаимосвязи с интересами народов мирового со-
общества и зависимость от них (например, в содержании таможенной поли-

тики), и делать все необходимое для их практического осуществления (на-
пример, в повседневной деятельности таможенных органов). 

Государство для обеспечения реализации своих целей и функций соз-
дает и поддерживает в определенном объеме и состоянии аппарат - сово-
купность людей (с соответствующими средствами), профессионально заня-
тых выявлением общих потребностей, интересов, целей и воли, институ-
циональным закреплением последних и проведением государственно-
правовых установлений (норм) в жизнь. Одним из примеров деятельности 

такого аппарата государственного управления является деятельность та-
можни. 

Состояние аппарата, его связанность с обществом или отчужденность 
от него, его объем и иерархическое построение, качество персонала и мно-
гие другие параметры имеют решающее значение для самого государства, 
общества и государственного управления. Для ответа на вопрос о том, на-
сколько соотносятся параметры системы и ее функции, имеется ли возмож-

ность поиска закономерностей в системе (п. 1.2) следует рассмотреть вопрос 
об общей схеме управленческой деятельности и ее этапах. 

Этапы управленческой деятельности со своим особым набором форм и 

методов именуются в научной литературе1 стадиями (циклами) управленче-
ской деятельности, их обобщенный вид показан на рис.2.1. Основная про-
блема государственного управления всегда состоит в том, как его субъек-
тивность «сблизить» с объективными тенденциями, закономерностями и 

формами общественной жизнедеятельности, придать ему свойства обуслов- 

1 Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы). - Эко-

номика, М: 2000. 
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ленности и обоснованности, и, таким образом, обеспечить рациональность его влияния 

на сознание и поведение людей. 

Государственное управление 

Су шность субъек пи 
управления (государство) 

Принципы 
управления 

Специфика объекпа 
управления (ВЭД) 

Ф/нкцниуправления -отношения воздействия: 
целостность об иества; 
социальная устойчивость; 
экономическое развитие; 
поддержание свободы,суверенитета в рамках мировогосооб нества 

I 

Стадии (циклы)управления: 
- анализ и оценка с итуации; 
- прогнозирование и моделирование необходимых и возможных действий по 
сохранениюи преобразованиюсостояния управляемой ситуации (в субъектах и 
объектахгосударственногоуправления); 

- разработка предполагае мых правое ьк актов или орг. мероприятий; 
- обсуждение и принятие правое ьк актов и осу шествление орг. мероприятий; 
- организация исполнения принятьк правовых и организационных ре иений; 
- обобщение проведенной управленческой деятельности,оценка новой 
фезультиру юие й )управленческой с итуации 

 V  
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Потребности (цели) 

 
^ятельность 
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Рис.2.1. Структура государственного управления 

Данный процесс именуется процессом объективации государственного 

управления - воплощение того, что представлено в управленческом решении 

в виде идеи, замысла, модели, проекта, программы, плана, задания, поручения 

и т.д., в реальную жизнь и, во-вторых, измерения и оценки того, 
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что же получилось в итоге, в каком объеме и качестве осуществлено вы-

полнение поставленной цели. Посредством данного процесса удается уста-
новить, насколько субъективное превратилось в объективное и какие 
ошибки и упущения были сделаны при объективации управления. 

Важным и одновременно наименее проработанным вопросом в теории 

и практике государственного управления вообще является вопрос о сущно-
сти эффектов управления, которые обычно классифицируется по типам на 
производственные, экономические, социальные. Следует учитывать, что 
объективация государственного управления имеет разнообразные проявле-
ния, которые только в совокупности дают комплексный результат управле-
ния, привносящий тот или иной эффект. В таких условиях определить ре-
зультат управления - и оценить приносимый им эффект весьма сложно. 
Нужны известные критерии, на основании которых можно было бы изме-
рять объективацию управления и на этой основе делать достоверные и 

обоснованные выводы. Как отмечает Г.В. Атаманчук , в обществе широко 
распространены субъективистские подходы к государственно-

управленческим действиям. 

Критерий в общеизвестном смысле, по мнению М. Маркова2, означает 
«признак, на основе которого оценивается факт, определение, классифика-
ция, мерило». Критерии результативности представляют собой признаки, 

грани, стороны, проявления управления, посредством анализа которых 
можно определять уровень и качество деятельности, его соответствие по-
требностям и интересам общества. В этом их главное отличие от показате-
лей, раскрывающих меру, количественные параметры соответствующих 
признаков, граней и т.д. 

1 Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы). - Эко 

номика, М.: 2000. С. і 7. 
2
 Марков Марко. Технология и эффективность социального управления. Пер. с болг. М.: 1982, с. 112. 



67 

Можно отметить , что наиболее обобщающую и определяющую 

группу составляют критерии общей социальной результативности государ-
ственного управления, раскрывающие результаты функционирования сис-
темы, т.е. совокупности субъекта и управляемых объектов государственно-
го управления. Тем не менее, важное общественное значение принадлежит 
критерию, отражающему общие (совокупные) - экономические, социаль-
ные, технические, кадровые и другие - издержки на содержание и обеспе-
чение функционирования государственной управляющей системы, ее под-
систем и иных организационных структур. 

В то же время по оценкам И.И. Бажина2, к критерию результативности 

системы деятельности предъявляются такие требования, как представи-
тельность, критичность к исследуемым параметрам, максимально воз-
можная простота, объединение в себе, по возможности, всех основных 
элементов операции, правильный учет стохастичности (случайности) про-
цесса. Под операцией в настоящее время понимается совокупность дейст-
вий, мероприятий, направленных на достижение некоторой цели, т.е. сово-
купность целенаправленных действий. 

Представительность критерия означает, что критерий должен прямо 
отражать цель операции, полностью ей соответствовать, позволять оцени-

вать эффективность решения основной задачи операции, а не второстепен-

ной задачи. 

Критичность к исследуемым параметрам означает чувствительность 
критерия к изменяемым параметрам; чем эта критичность выше, тем лучше. 

Критерий должен быть простым. Введение в него второстепенных ве-
личин может усложнить исследование, не приводя ни к каким уточнениям. 

Это одна из самых главных проблем в исследовании операций - «за де-
ревьями не видать леса». 

' Атаманчук Г.В. Указ. соч.С.20. 
2 Бажин И.И. Информационные системы менеджмента. - М.: ГУ-ВШЭ, 2000. -С.50. 
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Как отмечает Бажин И.И.1, крайне желательно, чтобы критерий был 

единым, по возможности объединял в себе все основные требования к 

управленческой операции, т.к. решение задачи управления при наличии 

двух или более критериев затруднено и вместо математических расчетов в 

этих случаях часто используют необоснованные предположения. 

На основе существующих подходов к видам критериев государствен-

ного управления в зависимости от поставленной цели их можно схематично 

изобразить следующим образом (рис.2.2). 

На данном рисунке показан частный пример выбора критерия оценки 

управленческой операции применительно к таможенной деятельности. 

Оценка деятельности W может учитывать как вероятность достижения ре-
зультата Р(А), где А - желательное событие, так и желательную величину 

самого результата F(Wj), где у - направление деятельности. При этом обоб-

щенный критерий является условным, гипотетическим, поскольку, с одной 

стороны, исходя из выводов п.1.1, функции таможенной службы учитывают 

и количественные и качественные цели, а с другой стороны, такой критерий 

не разработан. 

Важно в этой связи отметить2, что если поведение любой системы яв-

ляется не строго детерминированным или вероятностным (п. 1.1), то пара-
дигма оптимальности перестает работать даже в технике. От системы пе-

рестают требовать оптимальных значений "выходных" параметров, но 

удовлетворяясь в этом случае допустимыми. 
Проведенный анализ работ3 показывает, что методы, положенные в 

основу теории принятия решений для систем, имеющих неполную инфор- 

1 Бажин И.И. Указ. соч. - С.56. 
2 Солодкая М.С. К единству социального и технического: проблемы и тенденции развития научных 

подходов к управлению. - Оренбург, 1997. - 208 с. 
3 Макрусев В.В., Гутников О.А., Рогожников Е.А. Инструментальные средства эволюционного про 

ектирования информационных систем. // Регулирование внешнеэкономической деятельности и эволюция 

таможенной политики России. - М.: ГТК РФ, РТА, 1996,- С.141-144; Математика и кибернетика в эконо- 
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мационную определенность, зачастую носят аксиоматический и эвристиче-

ский характер, т.е. не имеют строгого научного доказательства. Данные ме-

тоды не позволяют искусственно интеллектуализировать процесс принятия 

решения, так как выработка окончательного решения всегда остается за 

лицом, принимающим решение. 

Цель оценки 
деятельности 

«Качественнье »цели 
вероя гтос пь 

достижения желаемого 
резулъ папаши 

в ыполнения операции 

«Количествеиные » 
цели 

с преміенне увеличит? 
ипиуменъ иипъ значение 
тр е буе лю й велич ин ы 
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Рис.2.2. Виды критериев оценки деятельности 

мике. Словарь-справочник. Под ред. Федоренко Н.П., Канторовича Л.В. и др. - М.: Экономика, 1975. -

699 с; Курс экономической теории: Учебник // Коллектив апторов. Научн, ред. и рук. авт. колл. А.В. Си-

дорович. - М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Изд. "ДИС", 1997. 
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Поэтому, все чаще предлагается подход, ориентированный на методы 

интеллектуального анализа данных, необходимых руководителю в процес-
се принятия решения. Данный подход зачастую основывается на методах 
машинного обучения, которые лежат в основе современных информацион-

ных технологий интеллектуальной обработки данных. 
Таким образом, в постановке задачи оптимального государственного 

управления на основе оптимальных оценок деятельности существенным яв-
ляется определение критериев результативности, оптимальности и огра-
ничений. При этом уместно упомянуть о часто обсуждаемой в экономиче-
ской литературе "проблеме векторного критерия качества". С одной сторо-
ны, существуют работы1, в которых тем или иным способом различные 
оценки качества агрегируются в скалярную функцию полезности. Характер-
но, что задачи с векторным критерием возникают, как правило, при анализе 
сложных биологических и социальных систем, неклассических для теории 

управления. 
Необходимо заметить, что если бы цель системы можно было бы в ис-

черпывающей форме выразить неким скалярным критерием до начала ре-
шения задачи оценки результата, то отпала бы необходимость в привлече-
нии руководителя к процессу решения. Руководитель необходим там, где 
присутствует неоднозначность и некоторая неопределенность цели, как это 

1 Аграшенков А.В. Научный отчет "Состояние и перспективы развития потенциала таможенной сис-

темы". РТА, Спб.: 1995; Анализ трудовых показателей. М.: Экономика. 1989; Атаманчук Г.В. Государст-
венное управление (организационно-функциональные вопросы). - Экономика, М.: 2000; Барамзин С.В. 

Управление качеством таможенной деятельности. - М.: Книга и бизнес, 2001; Барамзин СВ. Отчет о НИР 

«Исследование, разработка и внедрение системы управления таможенными процессами на основе приме-

нения принципов Э.Деминга и системы международных стандартов ИСО серии 9000», Люберцы, 1988; 

Белоножкин Ю.Н. К вопросу о методологических основах оценки и выработки критериев эффективности 

работы таможенных органов // Таможенная деятельность и обеспечение экономической безопасности го-

сударства/Глав, ред.: В.М. Дедяев., Ростов н/Д.: РИО Ростовского филиала РТА, 1998, с. 155; Дронов Р.И. 

Многокритериальная оценка как элемент экономического исследования в инвестиционном проектирова-

нии //Проблемы теории и практики таможенного дела: Сб. научи, трудов РТА: ч.2/Под ред. проф. Н.М. 

Блинова. -М.: РИО РТА, 1997. 
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обычно бывает в таких сложных социально-экономических задачах управ-

ления, как управление деятельностью таможни. Тогда руководитель высту-
пает в роли носителя целей-ограничений, способного отличить, например, 
удовлетворительный компромисс от неудовлетворительного. 

В теоретическом и практическом плане научный подход к принятию 

решений также предполагает целенаправленную организацию сбора, обра-
ботки и накопления информации в рамках той или иной математической 

модели. Эффект от накопления большого количества информации не всегда 
оправдывает связанные с ним затраты, что также относится к проблемам 

методологии управления. Объемы сбора информации и обработка наблю-

дений должны быть основаны на сопоставлении требуемых на это затрат с 
ожидаемым ущербом от недостатка информации. Адекватность модели, 

т.е. точность ее соответствия реальным процессам, проверяется путем со-
поставления полученных с ее помощью численных оценок с фактическими 

результатами, полученными в реальных условиях. По результатам оценки 

адекватности производится корректировка модели. При этом все предыду-
щие этапы могут повторяться по несколько раз. Окончательное решение 
может быть представлено к реализации в виде ряда рабочих процедур, ко-
торые должны быть легко поняты и применены тем, кто будет отвечать за 
их осуществление. 

Методическая разработка средств исследования деятельности соци-

ально-экономических систем, по мнению многих отечественных и зарубеж-

ных авторов, в настоящее время может быть обеспечена широким спектром 

математических подходов, основанных, как правило, на использовании со-
временных информационных технологий в экономико-управленческой 

практике, что следует также учитывать с учетом многогранной деятельно-
сти таможни. Поэтому, ее содержание в методологическом плане заключа-
ется в научном обосновании адекватности и практической применимости 

хотя бы одного из таких подходов. Чаще всего искомыми параметрами в 
модели являются интенсивность использования отдельных ресурсов. Под 
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целевой функцией модели обычно понимается сумма затрат на проведение 
операций и ущерба от их невыполнения в случае возможного несовершен-

ства технологий и простоя ресурсов. Допустимая область изменения пара-

метров модели определяется ограничениями на время, средства и ресурсы, 

которыми располагает данная структура для проведения необходимых ра-

бот. Все это позволяет найти существенные характеристики ситуации и вы-

явить основные связи, необходимые для подготовки управленческого ре-
шения. При этом критерий оптимизации (результативности) - R(t)jj (форму-

ла 1.1) представляет собой количественную оценку (меру) достижения цели 

системы деятельности. 

При оценке экономической результативности используют соотноше-

ние вход/выход в финансовых единицах. В частных случаях, вместо того, 
чтобы подсчитывать, например, все затраты на производство, с выпуском 

соотносят стоимость отдельного фактора. В зависимости от решаемой зада-

чи критериями оптимизации могут быть показатели, минимизирующие за-
траты ресурсов - трудоемкость, себестоимость - или максимизирующие ре-

зультаты - прибыль, производительность и т.д. При обосновании критерия 
результативности деятельности государственного органа необходимо учи-

тывать как характер решаемой проблемы и специфику деятельности, так и 

ограниченность применения различных критериев. Следует заметить, что 
на практике в большинстве применяемых критериев не учитывают качество 

деятельности и использования выделенных ресурсов. Например, показатель 

результативности организации часто измеряют делением выполненных ра-
бот на количество общих трудозатрат (для таможни это число оформленных 

ГТД на количество сотрудников). Ограниченность использования такого 
критерия обусловлена тем, что он не учитывает связь с другими факторами, 

например с качеством и условиями деятельности организации, местного 

рынка, планировкой зданий, уровнем автоматизации и т.п. Среди неуправ-
ляемых переменных могут быть такие, как цены, стоимость оборудования, 

спрос на услуги, погодные условия. 



73 

Следует также учитывать ограничения, которые налагаются на воз-
можные значения управляемых переменных. Ограничениями могут быть 
денежные или другие ресурсы, сроки выполнения работ, имеющийся состав 
технических средств. Эти ограничения выражаются дополнительным набо-
ром уравнений или неравенств (т.е. предложений, определяющих отноше-
ния "должно быть больше, чем..." или "меньше, чем..."). 

Внешний вид модели, ее функциональное соотношение/определяется 
выбранным методом моделирования и характером связей. Под характером 

связей подразумеваются детерминированные и вероятностные процессы, 

линейные и нелинейные зависимости, дискретные (целочисленные) и не-
прерывные параметры. Известно1, что использование математических ме-
тодов при моделировании зависит от характера решаемых задач. К их числу 
относятся: методы программирования - линейное, нелинейное, целочислен-

ное; теория графов; комбинаторика; теория массового обслуживания; тео-
рия игр, имитационное моделирование, корреляционный и регрессионный 

анализ и т.д. Для решения одной и той же задачи в принципе могут быть 
использованы различные методы. Однако для большинства типов задач 
должны быть обоснованы рациональные математические методы получения 
их решения. 

Для целого ряда практических задач разработаны общие подходы и 

модели для получения количественных решений2. Это стало возможным 

вследствие того, что по своей форме многие задачи тождественны, причем, 

задачи одного и того же класса возникают в самых различных отраслях. 
Помимо этого, каждый класс задач объединяет одинаковый вид математи- 

' Имитационное моделирование на современном этапе экономики, РАН, ЦЭМИ. Отв. ред. К.А. Баг-

риновский. - М.: 1993.; Конюховский П.В. Математические методы исследований операций в экономике. 

- СПБ.: Издательство «Питер», 2000. - 208 с; Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами. -

СПб: Питер, 2001. 
2 Исследование операций. Том 1. Методологические основы и математические методы. Под ред. 

Дж.Моудера, С.Элмаграби. -"Мир", М.: 1981. 
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ческой модели для их описания (своего рода штампы). В настоящее время 

наибольшее распространение получили модели для следующих классов за-
дач: массовое обслуживание; управление запасами; определения износа и 

необходимости замены оборудования; распределение ресурсов; составление 
расписаний и календарное планирование; разрешения конфликтных ситуа-
ций. 

Первый класс задач исследуется в теории массового обслуживания. 
Здесь изучаются статистические закономерности в массовых операциях, со-
стоящих из большого числа однородных элементарных операций. В систе-
мах массового обслуживания, в которых заявки на элементарные операции 

приходят в случайные моменты времени или обслуживаются в течение слу-
чайных промежутков^ времени, появление очередей - неизбежное зло. При 

большом числе каналов обслуживания система терпит ущерб из-за возмож-

ных простоев каналов. При малом числе каналов ущерб системе определя-
ется накапливающимися очередями. С помощью теории массового обслу-
живания можно изучать входящий поток заявок и оценивать качество сис-
темы обслуживания участников ВЭД (в частности, их пропускной способ-
ности) при различных правилах формирования очередей. 

Теория управления запасами может быть полезна для деятельности та-
можни тем, что она разрабатывает методы вычисления уровня результатив-
ности или ресурсов, обеспечивающего экономным путем удовлетворение 
будущего (не всегда определенного спроса). Анализ моделей управления 
запасами сводится к установлению последовательности процедур снабже-
ния и пополнения ресурсов, при которых обеспечиваются минимальные 
суммарные затраты, связанные с обеспечением деятельности таможни и 

простоями из-за необеспеченной нагрузки. Чрезмерно большой запас ре-
сурсов связан с омертвлением капиталов, лишает необходимых ресурсов 
другие структуры, требует значительных затрат на содержание и уход за 
ним. С другой стороны, недостаточный запас вызывает перебои в деятель-
ности, нарушает выполнение нормативных требований и чреват различны- 
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ми ошибками в работе. 

Задачи и модели, связанные с изменением состояния материально-

технических средств, их ценности и затрат на поддержание работоспособ-

ности, с установлением оптимальных графиков ремонта и замены оборудо-

вания является предметом раздела исследования операций, называемого 

теорией износа и замены. Основные задачи этого раздела - выбор эффек-

тивного при заданных условиях оборудования, вычисление оптимального 

графика ремонта и замены оборудования из-за физического или морального 

износа, оценка качества оборудования по допустимым условиям его ис-

пользования, по сроку службы, по затратам на эксплуатацию, профилактику и 

ремонт. 

Модели распределения используются для планирования множества 

операций, требующих одни и те же ресурсы и одно и то же оборудование. 

Предполагается, что каждая операция может быть выполнена многими спо-

собами, но для выполнения каждой операции подходящим путем не хватает 

ресурсов и оборудования. Задача заключается в том, чтобы, используя ог-

раниченные мощности и наличные материалы, выполнить все работы опти-

мальным образом. 

В методологическом плане особенностью постановки задачи данной 

работы (п. 1.1) является то, что она предполагает использование большинства 

моделей данных классов в комплексе, поскольку оценка деятельности таких 

многофункциональных систем, как таможня, опирается на применение 

именно комплекса моделей. Теоретическое комплексное моделирование 

деятельности таможни реализуется в данном исследовании на основе цело-

стного подхода к оценке деятельности таможни. 

В заключение можно сделать следующий вывод: в государственном 

управлении правильный выбор критерия или системы критериев оценки ре-

зультативности является задачей первостепенной важности. Незнание или 

недостаточно точное знание критерия эффективности есть прямое следствие 

недостаточно четкого понимания управленческой операции или недос- 
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таточной изученности процесса ее протекания. Такое незнание может ли-

шить какого-либо смысла само проведение управленческой операции даже 

при наличии формально правильных математических построений. 

2.2. Методологические подходы к оценке деятельности таможни 

Разработка критериев оценки того или иного вида деятельности пред-
полагает наличие исходных базовых принципов для выбора критериев 

оценки как наиболее существенных связей взаимодействия между элемен-

тами системы. Принцип (от латинского principum - первооснова, начало) 

как понятие теории1 отражает в системе оценки деятельности закономерно-

сти, отношения, взаимосвязи, между ее элементами. Оценка деятельности 

таможни не является исключением. Исследование по данному вопросу (на-

чиная от анализа, постановки задачи и заканчивая разработкой практиче-

ских рекомендаций) должно опираться на них. Тем не менее, в настоящее 
время в отношении деятельности таможни нет четко сформулированного 

перечня таких принципов; без них исследование, разработка и применение 
системы оценок деятельности таможни не могут быть до конца последова-

тельными и непротиворечивыми. 

Принципы оценки системы формируются в соответствие с целями и 

характером данной деятельности, что предполагает исследование следую-

щих трех взаимосвязанных и взаимообусловленных аспектов - онтологиче-

ского, гносеологического и методологического, которые представлены на 
рис.2.3. 

Онтологический аспект в проблеме разработки принципов оценки рас-

крывает генезис принципов, их взаимосвязи с таможенным делом, сущно- 

1 Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы). - Эко-

номика, М.: 2000. 



77 

стью, местом и ролью тех закономерностей, отношений и взаимосвязей, ко-

торые они отражают. Этот аспект, как показано на рис.2.1, способствует 

выявлению оснований, объективных предпосылок, необходимых для разра-

ботки системных принципов оценки деятельности таможни. Такими основа-

ниями в соответствии с концептуальной моделью внешнеэкономической 

деятельности таможни (1.1.3) могут являться как общие теоретические законы 

экономики спроса, предложения и их равновесия, эластичности, ра-

ционального выбора и другие в применении к таможенной специфике, так и 

особенности, присущие данной таможне или ее подразделению. 

Гносеологический аспект на указанном рисунке связан с анализом 

характера принципов, языком, логикой и структурой их адекватной научной 

интерпретации, это понятно изложенное и достоверное научное знание об 

онтологии того, что обозначается понятием принципа. В отношении оценки 

деятельности таможни такие принципы предполагают четкую связь между 

компонентами, составляющими содержание самого процесса (табл.1.1). 

Методологический аспект показывает роль принципов в теоретической и 

практической деятельности таможенных органов, их значение как инструмента 

развития внешнеэкономической деятельности, формирует условия их 

действенного применения в управленческой практике. 

С учетом разработанной теории государственного управления, обоб-

щения практики производственно-экономической, специально-таможенной 

деятельности (как отечественной, так и зарубежной), опираясь на научный 

задел в области системного анализа таможенной деятельности, можно 

сформулировать и принять при разработке критериев к оценке деятельности 

таможни следующие принципы - системности, целостности, иерархичности, 

функциональности, целенаправленности, управляемости, адекватности, 

наблюдаемости, альтернативности, комплексности. 

Применение принципов оценки логически и содержательно обеспечи-

вает согласованность общих требований научной обоснованности, социальной 

значимости    и экономической целесообразности деятельности тамо- 
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женных органов на уровне таможни и таможенного поста. 

1. Принцип системности является важнейшим. Это следует из выво-
дов п. 1.1, поскольку только системный подход позволяет смоделировать та-
кую сложную по содержанию и функционированию систему, как деятель-
ность таможни не в виде произвольного объединения элементов, а на основе 
сопряжения взаимосвязанных и взаимообусловленных частей единого 
целого. Данное положение, является общепризнанным1, однако на практике 
(см. п. 1.3) часто подменяется механическим сведением таможенной дея-
тельности к отдельной функции. Следует обратить внимание на то, что не-
зависимо от содержания направлений деятельности таможни - правоохра-
нительного, экономического, фискального, таможенной статистики и т.д. -
в любом из них есть общий фактор - деятельность человека. При этом зна-
чительная роль человека вовсе не исключает действия объективных сил и 

факторов. Организация эффективной деятельности таможни возможна на 
диалектическом сочетании знаний об объективных закономерностях ис-
пользования факторов деятельности и субъективных потребностей челове-
ка. В общем случае известно, если потребности не противоречат опреде-
ленным нормам права и общества, их реализация становится наиболее ве-
роятной. Общая характеристика деятельности таможни и постановки задачи 

исследования показывает, что улучшения ее результативности вряд можно 
достичь на основе применения какого-то отдельного метода исследования и 

управления, что обуславливает применение данного принципа. 

1 Макрусев В.В. Целостно-эволюционная автоматизация научных, проектных и экспериментальных 

исследований интеллектуальных информационно-вычислительных систем. Диссертация на соискание 

ученой степени доктора физико-математических наук. М.: 1997. 
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2. Принцип целостности предполагает наличие в деятельности та-

можни эмерджентных свойств, которых нет ни у одного из составляющих 
ее элементов и которые возникают только в процессе взаимодействия этих 

элементов. К примеру, ни отдел таможенного оформления таможенного 
контроля (ТОиТК), ни отдел таможенных платежей, ни отдел по контролю 

за доставкой товаров самостоятельно не в состоянии осуществить закон-

ченный технологический процесс по выпуску товаров, поскольку в его под-
готовке и обеспечении участвуют и другие подразделения. Вследствие зна-

чительного разнообразия и объема выполняемых функций, задач и техноло-

гических операций требуется использование целого комплекса научных ме-
тодов и технологических подходов, применение которых должно быть це-

лостным и то же время адекватным имеющимся возможностям. 
3. В ходе осуществления деятельности таможни необходима опреде-

ленная соподчиненность элементов системы, что достигается на основе 

принципа иерархичности, поскольку равенство статусов всех элементов 
системы не обеспечивает ее целостности. 

4. Принцип функциональности обусловлен существованием в дея-

тельности таможни и в каждом из ее структурных элементов своего функ-
ционального назначения. Распределение функций предопределяет органи-

зационную и штатную структуру. 
5. Принцип целенаправленности обусловлен тем, что деятельность 

таможни должна быть подчинена определенным целям. Необходимо учи-

тывать совпадение служебных целей и потребностей самих таможенных 
служащих. Без четко сформированных потребностей и осознанных устрем-

лений участников процесса даже при благоприятных условиях эффектив-

ная деятельность возникнуть не сможет. 
6. Принцип управляемости обеспечивает соответствие сложности 

управляемой системы самой системе управления. Для установления степе-
ни сопряженности между управляющей подсистемой и объектом управле-

ния  по степени сложности целесообразно осуществлять формализацию. 
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Учитывая экономико-управленческий характер данной работы, следует ис-

ходить из необходимости обеспечить согласованность гносеологического 

принципа познаваемости сложных систем с реальной возможностью ис-

пользования предлагаемых решений на практике. 

7. Принцип адекватности формирует учет реально протекающих про-

цессов деятельности. Его осуществление предполагает не только выявление и 

оценку объективных и устойчивых тенденций в деятельности таможни, но и 

создание его теоретического аналога, позволяющего с достаточной степенью 

достоверности исследовать реальный процесс. При этом наиболее важным 

для такой модели будет являться возможность правильно предвидеть самые 

разнообразные изменения в будущем. Необходимый научный задел (п. 1.3) 

для успешной разработки методологии оценки деятельности таможни 

сформирован, речь может идти или о возможности развития имеющихся 

подходов или использования апробированных методов. 

8. Принцип наблюдаемости в исследовании деятельности таможни 

основан на том, что ее теоретические модели - от формально-математических 

до имитационных, экспертных, человеко-машинных -должны иметь 

возможность показа взаимозависимостей реальной деятельности. Выбор того 

или иного типа теоретической модели деятельности таможни на базе 

принципа наблюдаемости может определяться наличием и особенностями 

информационной статистической базы. Примеры использования данных 

таможенной статистики показывают, что для оценки деятельности таможни 

ее данные не всегда дают полноценную картину и в этой связи необходимы 

другие данные наблюдений. 

9. Принцип альтернативности подходов к выработке критериев 

оценки таможни обеспечивает отбор оптимального варианта, поскольку 

безальтернативные подходы не гарантированы от неточностей. Основой 

возникновения альтернатив служит множественность способов контроля, 

разнообразие выдвигаемых целей, а также неустойчивость внешнеэкономи-

ческой обстановки. Принцип альтернативности оценки деятельности та- 
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можни следует отличать от вероятностного характера достижения постав-
ленных целей, который отражает наличие случайных отклонений в дея-

тельности таможни от устойчивых тенденций развития таможенной служ-

бы. Задача оценки деятельности таможни является многоцелевой, т.к. при 
этом приходится учитывать много различных требований, предъявляемых к 

таможне, и среди этих требований встречаются противоречащие друг другу. 
Однако почти все математические методы оптимизации предназначены для 

нахождения экстремума одной функции - т.е. для одной цели. Эта процеду-

ра в большинстве случаев приводит к серьезному искажению существа про-
блемы и, следовательно, к неоправданной замене одной задачи другой. Если 

при решении одноцелевых задач методологических проблем не возникает, а 

возможны только вычислительные трудности, то иначе обстоит дело с мно-
гоцелевыми решениями. Здесь основные нюансы связаны со следующей 

проблемой: что следует считать наилучшей альтернативой в задаче оценки 
с несколькими целевыми функциями, которые противоречивы и достигают 

максимума в различных точках множества альтернатив? На этот счет, на се-

годняшний день не существует единого мнения, поэтому оценка качества 
деятельности таможни в случае векторного показателя качества является 

одной из типичных в исследовании операций 

10. Принцип комплексности выражается в обязательном отображении 
в ходе оценки деятельности таможни взаимосвязей всех структурных под-

разделений таможни между собой и внешней средой, взаимного влияния их 
друг на друга. Как показывают проведенные исследования1, при прочих 

равных условиях адекватность деятельности реальному процессу пропор-

циональна степени отражения в теоретической модели его внутренних и 
внешних связей. 

1 Бажин И.И. Информационные системы менеджмента. - М: ГУ-ВШЭ, 2000. - 288с; Бусленко Н.П. 

Моделирование сложных систем. Москва, 1961; Бякин Г.И. Отчет о НИР "Разработка имитационной мо-

дели таможни как основного звена таможенной системы" (1 этап). Санкт-Петербург, Филиал РТА. 1995. 
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Логика и опыт государственного управления, изложенные в п.2.1, го-

ворят о том, что внутренняя природа сложных систем, к которым относится 

таможня, такова, что их поведение сложно однозначно оценивать и пред-

ставлять как стремление к оптимизации одного скалярного критерия (хотя и 

возможно теоретически). Исходя из анализа функций и задач таможенного 

дела (гл.1), более адекватным является такое представление о структуре 

деятельности таможни, которое имеет целый набор основных параметров 

("жизненных индикаторов"), а система управления таможней стремится 

поддерживать эти индикаторы в рамках определенных ограничений. Правда, 

для сложных социально-экономических процессов в таможенной дея-

тельности число таких целей-ограничений может быть велико. Поэтому за-

дачу оценки деятельности в интересах оптимального управления таможен-

ными подразделениями следует понимать не как задачу сравнения с одним 

оптимальным решением, а скорее именно как задачу нахождения и оценку 

соответствия удовлетворительной траектории решений. И хотя в процессе 

развития таких систем возникают все новые и новые цели-ограничения, не-

обходимо предвидеть надвигающиеся ограничения и сознательными управ-

ляющими воздействиями поддерживать систему внутри этих ограничений. 

На начальном этапе исследователю проблемы оценки деятельности 

сложной системы приходится выступать в двух лицах: как специалист по 

теории управления он осуществляет поиск удовлетворительного решения, как 

член общества — формулирует цели-ограничения системы, т. е. условно берет 

на себя истинные функции руководителя (этим самым изначально 

оговаривается, что в отдельных случаях могут применяться гипотетические 

параметры в разрабатываемых теоретических моделях). 

Уровни ограничений в общем плане должны отражать обязательные 

требования руководителя к сохранности служебных ресурсов, качеству об-

служивания участников внешнеэкономической деятельности, материальному 

уровню жизни подчиненных и другим жизненным индикаторам системы. 

Система таких ограничений является стандартной для всех таможен, 
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для конкретных условий деятельности таможни будет уникальной, однако с 
точки зрения методологии оценки сам подход останется неизменным. По-
этому очень важно различать содержание результатов, полученных в ходе 
экспериментальных исследований при системе ограничений, установлен-
ных самим исследователем, от практических управленческих решений. 
Предполагается, что в обоих случаях предмет анализа один и тот же - оценка 
деятельности таможни, однако исследователь имеет дело с особым объ-
ектом — абстрактной моделью деятельности, позволяющей осуществлять 
многократные опыты, формировать предварительные выводы и рекоменда-
ции. Обоснованность выводов, полученных с помощью абстрактных моде-
лей по отношению к многообразию уникальных условий для разных тамо-
жен, представляет одну из методологических проблем данного исследова-
ния и рассматривается в третьей главе. 

Важная роль принадлежит опыту руководителя. Трудности формали-
зации описания процессов развития систем деятельности таможни и 
механизмов управления ими общеизвестны1. В отличие от формально-
логического, интуиционное мышление пользуется "размытыми категория-
ми"; для него характерна некоторая произвольность, то, что называют во-
ображением, творческой догадкой, фантазией, когда человеку, принимаю-
щему то или иное решение, трудно или вовсе невозможно указать внутрен-
ний механизм, приведший к этому решению. Интуиционное мышление иг-
рает важную роль в управленческом процессе и было бы неправильно отка-
зываться от того "интуиционного потенциала", носителями которого явля-
ются руководители подразделений и руководящий состав таможен. Для та- 

1 Барамзин СВ. Управление качеством таможенной деятельности. - М.: Книга и бизнес, 2001; Блинов 

Н.М., Съедин СИ. Таможенный менеджмент: Учебное пособие. РИО - М.:РТА,.: 1996; Демченко А.А. 

Организация и управление в таможенных органах. Курс лекций. - М.: РИО РТА, 1997; Драное Р.И., Мок-
рое Г.Г. Оценка экономической эффективности объектов таможенной инфраструктуры: многокритери-

альный подход. - М.: РИО РТА, 1999; Листопад А.Д. (при уч. Л.И. Власовой, Л.А. Дубовенко, В.В. Глад-

ковой, А.А. Разумковой). Финансовая деятельность таможенных органов Российской Федерации: Учебное 
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кой структуры, как таможня, принципиально важно не то, насколько фор-

мально понятно, как руководитель выбирает те управления, которые он хочет 

проверить, а сможет ли он путем перебора нескольких таких произвольно 

выбранных управляющих воздействий найти рациональное решение. В этой 

связи любая модель, которая не просто формально непротиворечиво 

описывает некую систему, но и помогает руководителю более глубоко 

обосновать свое решение, может быть признана полезной. 

Как показано в первой главе, в существующих работах по оценке дея-

тельности таможни часто не проводят различия между параметрами уп-

равления и параметрами состояния. Этим самым формулируется проблема 

того, что в постановке задачи оптимального управления таможней сущест-

венным является комплексное определение критериев результативности, 

оптимальности и ограничений (например, временные ряды поступления 

таможенных платежей каждого вида с управленческой позиции суть фазовые 

координаты деятельности, а не управляющие воздействия). 

Исходя из проведенного анализа, постановки задачи и принципов 

оценки деятельности таможни логически следует, что: 

1) оценка результативности деятельности таможни (по направле-

нию, функции, задаче) может оцениваться с помощью системы частных 

критериев и интегрального критерия на основе единого методического 

подхода, использующего расчет требуемого объема работ, требующего оп-

ределенного количества персонала определенной квалификации, матери-

ально-технических средств определенной стоимости и надлежащих способов 

организации деятельности для отдельной задачи, подразделения, поста, 

направления или таможни в целом; 

2) ограничениями при определении результативности являются: 

уровень квалификации, максимальная стоимость выделяемых материально-

технических средств, уровень организации деятельности, вероятность вы- 

пособие. М.: РИО РТА, 1996. 
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полнения цели операции, что в совокупности формирует понятие потен-
циала таможни. Ограничением является также требуемое рабочее время. 
При различных ограничениях потребное время может быть также различ-
ным; 

3) для каждого направления деятельности (функции, задачи) вы-
шестоящий руководитель издает нормативные документы, в которых дол-
жен быть определен требуемый объем работ; при расчете интегрального 
критерия оценки используется сумма объемов работ, исчисляемых на осно-
ве разрабатываемых нормативов; 

4) в отличие от требуемого времени, реальное время выполнения 
работы может быть больше только тогда, когда или качество ее выполнения 
недостаточное, или недостаточно имеется соответствующих ресурсов; 

5) если реальное время выполнения работ близко к требуемому 
времени, а установленные ограничения соблюдены, то эффект от деятель-
ности данной таможни (поста, направления) будет максимальным. Универ-
сальным эффектом может быть только отсутствие ошибок и других откло-
нений от нормативной базы как главной цели деятельности системы; 

6) все числовые параметры, используемые для расчета любого 
критерия оценки, могут назначаться приближенно и наращиваются по мере 
их применения. 

Параметры управления возможно и необходимо реализовать соответ-

ствующей политикой капиталовложений, распределением годового ресурса 

материально-финансовых средств, умелым использованием кадровых ре-
сурсов, внедрением современных способов управления. Управляемыми пе-

ременными S(t)ij могут быть такие величины, как размер и продолжитель-
ность технологических циклов, число операций, суммарная стоимость их 

обеспечения, площадь таможенных складов, штатная численность подраз-

делений и т.д. Числовое значение каждой управляемой переменной или ог-
раничения может быть установлено только руководством. Например, дос-

товерность успешного выполнения каждой операции по борьбе с контра- 
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бандой не может быть абсолютной, но ориентировочно, исходя из опыта или 

оперативных данных, должна быть известна руководству. В то же время, 

достоверность факта завершения операции по форматно-логическому 

контролю грузовой таможенной декларации на этапе ее приема в таможню 

может быть назначена максимальной. 

На основе этих выводов может быть сформулирована следующая со-

вокупность интеллектуальных и технологических процедур, представляющая 

саму концепцию оценки: руководитель на основе заданных ограничений и 

требований к содержанию оценки (например, оценка прогнозной ре-

зультативности с помощью модели в интервале 2002—2100 г.г.), проводит 

расчет вариантов деятельности таможни с начальными условиями, отра-

жающих установленные ограничения, формулирует свою оценку к результату. 

По этим оценкам в соответствующую сторону изменяются параметры, 

проводится новый поиск с новыми ограничениями. Такой процесс повторя-

ется несколько раз, пока руководитель не сочтет предъявленное решение 

удовлетворительным. Но главным является то, что по критериям результа-

тивности, оптимальности и ограничений осуществляется оценка результата и 

решающее слово остается опять же за руководителем. 

На каждом этапе оценки имеется некий скалярный или векторный ре-

зультат, но он выполняет чисто техническую функцию, меняясь от этапа к 

этапу. Он не несет на себе идейную нагрузку найденной оптимальной фор-

мулы. Руководитель сам задает цели развития через ограничения на значения 

"жизненных индикаторов системы". Все остальное - лишь средство поиска (в 

рамках модели) удовлетворительного решения (например, решения, 

позволяющего противостоять усилению или полностью исключить попытки 

деятельности террористических элементов). В модели руководитель назначает 

не только управления, но в известной мере и фазовые переменные траектории, 

не заботясь о возможности их фактической реализации с помощью тех или 

иных управляющих воздействий, а они могут быть нереализуемыми. 
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Для оценки фактической результативности руководитель также срав-
нивает результат, полученный в рамках уже сформулированных им ограни-
чений и условий, с реально достигнутыми показателями. Как уже говори-
лось выше, в случае достаточности обеспеченности ресурсами, своевремен-
ность и надежность выполняемых работ является главным критерием оцен-
ки. 

Концепция оценки деятельности в данной работе методологически 
рассматривается с учетом использования модели оптимальной таможен-
ной деятельности на основе функционала качества и минимизации риска, 
впервые сформулированная и использованная при исследовании проблем 
таможенной деятельности. Оптимальными моделями называются наилуч-
шие по определенному критерию из всех допустимых решений или альтер-
натив для достижения цели системы. Сущность модели оптимальной тамо-
женной деятельности состоит в следующем: при любом сочетании парамет-
ров состояний данной таможни (соотношении параметров нагрузки и по-
тенциала), теоретически существует определенный набор параметров 
управления, при котором достигается численный экстремум установленного 
функционала, аргументами которого могут назначаться числовые функции, 
установленные лицом, принимающее решение. 

Отличие от предложенной Губиным А.В.1 идеи расчетного результа-
та деятельности таможенных органов состоит, прежде всего, в том, что и 
перспективную и ретроспективную оценку деятельности теоретически и 
практически можно осуществлять по любому направлению, а не только в 
плане увеличения поступлений в бюджет таможенных платежей. 

Данный подход основан на применении как скалярного (интегрально-
го) показателя эффективности, так и векторного, учитывающих любую со- 

1 Губин А. В. Применение экспертных систем для повышения экономической эффективности валют-

ного контроля // Регулирование внешнеэкономической деятельности и эволюция таможенной ПОЛИТИКИ 

России. Тезисы докладов международной научно-практической конференции (22-23 октября 1096 гола). 

Часть 1.-М.. РТА, 1996. 



89 

вокупность ограничений в комплексе. Решение многоцелевой задачи реша-
ется методом последовательных уступок1, когда одни оптимизируемые фак-

торы принимаются в качестве целевой функции (например, время выполне-

ния типовой операции), а для других задаются предельные значения гра-
ничных условий (например, надежность ее выполнения - вероятность без-

ошибочного выполнения). 

Модель оптимальной деятельности за счет наличия системы доступ-
ных для руководства таможни параметров управления, влияющих на пара-

метры состояния ресурсов, учитывает затраты на содержание таможни, что 
не только логически согласуется с предложениями А.А. Разумковой2, но и 

выявляет внутреннюю взаимосвязь цели и результата деятельности тамож-

ни. Данный подход формирует идею целостного анализа и оценки резуль-
татов деятельности таможенных органов и одновременно является развити-

ем подходов по категорированию таможенных органов . 

Применение такого подхода создает основу для построения всей сис-
темы оценки деятельности таможни по любому из направлений деятельно-

сти или в совокупности всех направлений в целом как главный критерий 
оценки: чем ближе достигнутый функционал по отношению к оптимально-

му, тем выше оценка. Для оценки прогнозируемого варианта становится 

возможным сравнивать альтернативные варианты для существующих и 
проектируемых условий деятельности. 

Формулировка модели оптимальной деятельности таможни основана 

на применении закона предельности ресурсов, для массово повторяющихся 

1 Шелобаев СИ. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Учеб. пособие 

для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 
2 Разумкова А.А. «Оценка эффективности инвестиций в развитие таможенной инфраструктуры и ра 

боты кадровой и управленческой структуры» // Регулирование внешнеэкономической деятельности и эво 

люция таможенной политики России», Тезисы докладов международной научно-практической конферен 

ции (22-23 октября 1996 года): В двух частях: Часть 1. - М.: РИО РТА, 1996 (0,4 п.л.). 
3 Рудаков В.Б., Макрусев В.В., Букатова И.Л. Отчет о НИР "Разработка методических рекомендаций 

по оптимизации штатной численности таможен и таможенных постов". - Люберцы, РТА, 1997. с. 139, 
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случаев используются теории вероятностей и математической статистики как 

составные части разрабатываемого методологического подхода. Одной из 

проблем в этой связи является использование единицы измерения нагрузки, 

потенциала и результата, объединяющей все направления деятельности. 

С учетом такого подхода общая схема работы руководителя по оценке 

деятельности таможни принимает следующий вид: 

1. Руководитель осуществляет сбор сведений о параметрах и функцио 

нале деятельности таможни (таможенного поста, подразделения) по единой 

схеме деятельности: нагрузка -> потенциал -> результат. Например, при 

решении задачи долгосрочного планирования или оценки достигнутых ре 

зультатов деятельности таможни такими параметрами могут являться: 

а) рост взимания таможенных платежей - не меньше некоторой вели 

чины; 

б) уровень материально-финансового обеспечения - не больше некото 

рой величины; 

в) доля импорта определенного типа товара - не больше некоторой ве 

личины (с учетом планируемых или ожидаемых ставок таможенных плате 

жей); 

г) обеспеченность населения данными товарами - не меньше некото 

рой величины; 

д) снижение временных и финансовых затрат для участников внешне 

экономической деятельности и т. д. 

2. С помощью разработанной методики находится решение, описы 

вающее оптимальный результат, соответствующий имеющимся (прогноз 

ным) данным о параметрах нагрузки и потенциала. Сравнением оптималь 

ных результатов и реальных (ожидаемых) результатов осуществляется 

оценка состояния дел. 

Таможенная служба России насчитывала в 1999 г. около 60 тысяч со-

трудников, в подчинении Государственного таможенного комитета находи- 
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лось 16 региональных таможенных управлений, 160 таможен, 512 таможенных 

постов, сильно отличающихся по характеру деятельности - параметрам 

состояний. В течение последних трех лет наметилась тенденция к некоторому 

сокращению численности, но теме не менее исследование вопроса 

комплексной оценки деятельности конкретной таможни с учетом влияния 

различных параметров - задача труднореализуемая, в первую очередь, 

вследствие необходимости использовать для сбора исходных данных зна-

чительные средства. В этой связи были использованы такие эксперимен-

тальные методы изучения экономики , как имитационное моделирование, 

анализа и планирования экспериментов, что позволяет моделировать не только 

структуру деятельности, но и процессы деятельности с учетом признаков 

конфликтности в действиях сторон. 

При этом следует исходить из того, что не только реальная система может 

имитироваться моделью, но и реальные руководители могут имитироваться в 

ходе данного исследования. Основная цель модели - дать в руки руководителей 

аппарат оценки различных альтернатив, среди которых одна альтернатива - 

реальный результат, другая - идеальный результат, а остальные - 

промежуточные варианты. 

Опираясь на анализ эмпирических исследований, проведенных автором, 

можно сделать вывод о том, что определенные показатели в моделях 

деятельности одновременно являются критериями оценки деятельности та-

можни (табл.2.2.). 

1 Шелобаев СИ. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Учеб. пособие 

для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000; Яцушко А.Н. Об обеспечении системного подхода к модернизации 

таможенной службы России и ее деятельности //Проблемы теории и практики таможенного дела: Сб. на-

учи, трудов. В 2 ч. 4.2 / Под научн. ред. Н.М. Блинова - М.: РИО РТА, 1997. 
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Например, было выявлено три важных момента, отраженных в 
табл.2.2.: 

анализ содержания критериев эффективности, принятых в классиче-

ской теории систем массового обслуживания (пропускная способность, ве-
роятность отказа, длина очереди, среднее время пребывания объекта в сис-
теме, средний доход и тому подобное) говорит об их соответствии содер-
жанию той деятельности, которая происходит в реальности в таможне; 

критерии, принятые в теории систем массового обслуживания, хорошо 
соотносятся с концептуальным представлением внешнеэкономической дея-
тельности, показанным в п. 1.1, с функциями и задачами таможенной служ-
бы и, в первую очередь, с выполнением главной цели - своевременным и 
полным выполнением установленных операций в интересах самих участ-
ников внешнеэкономической деятельности; 

применение критериев оценки эффективности теории систем массово-
го обслуживания обеспечивает комплексный учет функционального, стои-
мостного и технологического аспектов в ходе оценки деятельности тамож-
ни, поскольку изменение параметров системы таможенного оформления и 
таможенного контроля можно адекватно сопоставить с уровнем затрат. 

Исходя из того, что в управленческом плане структура оценки дея-
тельности таможни условно состоит из трех уровней - 1) из общих оценок, 
2) из оценок отдельных операций, а также 3) - из оценок пары «таможня-
участник внешнеэкономической деятельности» как целостной системы, -
комплексная система показателей и критериев оценки деятельности должна 
состоять из трех групп показателей (без указания параметров ограничений), 
которые показаны в табл.2.2. Данная система учитывает взаимную обуслов-
ленность различных критериев оценки между собой, например интеграль-
ный критерий (№ 3) зависит от частных критериев оценки деятельности, 
что в принципе обеспечивает возможность применения для любого уровня 
управления - от подразделения таможни до ГТК. 
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В общем случае, предложенный перечень принципов и критериев 
оценки деятельности таможни, применение модели оптимальной деятель-
ности на основе установленного функционала качества и минимизации рис-
ка, использование методов исследования операций могут быть использова-
ны как при разработке теоретических положений, нормативных актов, так 
и в практической деятельности. Для этого требуется разработка специаль-
ной методики, основанной на соответствующей системе понятий и матема-
тических расчетах в рамках поставленной задачи исследования (формула 
1.4). 

2.3. Формирование системы показателей и методов оценки 

деятельности таможни 

Существенным фактором в разработке любой комплексной задачи яв-
ляется определение используемых понятий. Как было отмечено в п.1.3, су-
ществующие подходы и понятия по оценке деятельности таможни не впол-
не соответствуют сложности и многогранности ее содержания, в то время 
как содержание системного подхода опирается на базовые понятия. Соот-
ветственно, сформулированный выше подход, использующий систему оце-
нок на основе модели оптимальной таможенной деятельности, не может не 
опираться на соответствующую систему понятий, одним из которых явля-
ется понятие функционала качества и минимизации риска, используемого 
руководителем в ходе оценки. В этой связи в содержание разрабатываемого 
методологического подхода включены соответствующие понятия и опреде-
ления, которые обеспечивают теоретическое описание объекта исследова-
ния - деятельности таможенного органа на уровне "таможня - таможенный 
пост" в изменяющихся условиях. Исходя из анализа объекта исследования 
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(п. 1.1), предложенных принципов оценки деятельности таможни (п.2.2), 

обобщения ранее проведенных исследований (п. 1.3) обосновано примене-
ние следующих понятий: ресурсы деятельности (интеллектуальные, ма-
териальные, организационные), нагрузка деятельности, структур-
стратегия деятельности, мощность критерия оценки деятельности, ус-
ловная единица измерения нагрузки, ресурсов и результата. 

Ресурсы деятельности - это имеющиеся в распоряжении у руководи-
теля данной таможни (данного подразделения таможни) в данный момент 

времени интеллектуальные, материальные и организационные ресурсы. Их 

использование во всех направлениях деятельности опирается на целостное 
представление о содержании деятельности и возможность альтернативного 

изменения ее отдельных составляющих. Например, можно сократить спи-
сочный состав данного подразделения и уменьшить расходы на содержание 

на основе автоматизации отдельных операций, на основе повышения про-

фессиональной подготовки сотрудников, улучшения технологии деятель-
ности или комбинацией из нескольких перечисленных способов. Все фак-

торы деятельности можно оценить величиной финансовых издержек на их 

содержание. Важным в данном определении являются: 1) фактор изменчи-
вости ресурсов с учетом развития (эволюции) условий деятельности; 2) не-

обходимость соответствия ресурсов и нагрузки на основе специальной ме-
тодики расчетов по их оценке. Обоснованность расчетов будет зависеть от 

используемых единиц измерения. 

Интеллектуальные ресурсы деятельности - часть общих ресурсов 
таможни. Это необходимое или имеющееся количество сотрудников опре-

деленной должностной категории, определенной квалификации, стажа 

службы и морально-делового состояния. Здесь важен учет возможного не-
соответствия между желаемым и действительным, а также связь качества и 

количества. С экономико-управленческой точки зрения следует понимать 
то, что сотрудник более высокой квалификации также может иметь расчет- 
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ную «цену» своего содержания, которая достаточно легко может быть 
формализована известными методами. 

Материальные ресурсы деятельности - часть общих ресурсов тамож-

ни. Это совокупность всех материально-технических средств, необходимых 
или имеющихся для выполнения и обеспечения деятельности с учетом их 

типа, качества, количества, стоимости, степени полезного влияния на вы-
полнение требуемых для службы действий. Сюда включается также слу-

жебная территория и объекты капитального строительства. В данном опре-

делении автор выделяет такие свойства ресурсов, как их взаимозаменяе-
мость и универсальность: все они могут быть соизмеримы по качеству и 

цене. 

Организационные ресурсы деятельности - часть общих ресурсов та-
можни. Это способность и определенный тип организации совместной дея-

тельности, тем или иным образом влияющей на результат всей деятельно-
сти таможни или ее отдельных направлений. Данный вид ресурсов рассмат-

ривается отдельно, поскольку даже при хороших условиях деятельности и 

достаточной квалификации сотрудников требуется соответствующая систе-
ма управления деятельностью. В отличие от материальных и интеллекту-

альных, данный вид ресурсов не всегда зависит только от самих исполните-

лей, а может задаваться вышестоящим органом управления. В то же время 
он зависит от остальных видов ресурсов. 

Особым фактором таможенной деятельности, все более широко при-
знаваемым многими экономистами в качестве решающего для многих ти-

пов деятельности, является уровень информационных технологий в дан- 

Майминас Е., Информационное общество и парадигма экономической теории. Вопросы экономики, 

№ 5, 1997; Математика и кибернетика в экономике. Словарь-справочник. Под ред. Федоренко Н.П., Кан-

торовича Л.В. и др. - М.: Экономика, 1975; Мовсесян А.. Информационно-финансовый подход к эконо-

мической интеграции. Вопросы экономики, № 7, 1997; Народно-хозяйственная эффективность: показате-

ли, методы оценки - М., Экономика, 1984; Солодкая М.С. К единству социального и технического: про-

блемы и тенденции развития научных подходов к управлению. - Оренбург, 1997. - 208 с. 
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ном таможенном подразделении. Данные ресурсы оцениваются количест-
венно или качественно и отвечают на вопрос о том, насколько они влияют 

на тот или иной результат деятельности. Автор исходит из результатов мно-

гочисленных исследований, в том числе и проведенных самостоятельно, что 
данный уровень также может быть рассчитан по степени влияния на конеч-

ный результат. 

Нагрузка деятельности таможни - это такой изменяющийся во времени 
набор элементарных операций таможенной службы, который для своего 

выполнения требует использования определенного сочетания указанных 
факторов деятельности. По отношению к ресурсам нагрузка имеет внешний 

характер. При этом нагрузка может быть как равномерной, так и неравно-

мерной, рассчитанная за прошлый период (реальная) или ожидаемая в бу-
дущем (прогнозная). Как показывают многочисленные исследования, в т.ч. 

и проведенные в рамках данного исследования, между ресурсами и нагруз-

кой деятельности имеется функциональная зависимость: в случае недоста-
точности ресурсов возникает риск невыполнения нагрузки, снижения каче-

ства деятельности (это можно проследить на рис. 1.1.2 и 1.1.3 в п. 1.1). Одна-
ко нужно признать, что снижение качества может произойти, например, 

даже при нормальной укомплектованности и материальной оснащенности 

(недостаток организационных ресурсов). Нагрузка определяется количест-
вом элементарных операций определенного типа за период времени. В на-

стоящее время ощущается недостаток данных о параметрах динамики на-

грузки для того или иного таможенного органа. Исследования, при которых 
осуществлялся фрагментарный сбор таких данных, проводились в РТА, 

Шереметьевской, Ростовской и Сочинской таможнях. Относительно новым 
в данном определении также являются: 1) фактор изменчивости нагрузки с 

учетом развития (эволюции) условий деятельности; 2) теоретическая воз-

можность приведения к типовой нагрузке на основе специальной методики 
расчетов по оценке нагрузки. 
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Структур-стратегий деятельности - вариант распределения ресурсов 
таможни в интересах достижения определенной совокупности результатов 
и установленных ограничений, основанный на использовании общего 
принципа познаваемости сложных систем и возможности структурно-
параметрической оптимизации деятельности. Каждый вариант отличается 
не только своей результативностью, но и стоимостью, что соответствует 
принципу целостного представления об объекте исследования. 

Мощность критерия оценки деятельности - мера его правдоподобия 
или вероятность недопущения ошибки принять неправильный вариант (не-
правильную гипотезу) в качестве правильной для оценки результативности 
данного таможенного органа. Необходимость принятия данного критерия 
обоснована на комплексном учете требований надежности полученных 
оценок и реальности исполнения выработанных рекомендаций. 

Таким образом, несмотря на то, что данные понятия не являются но-
выми для экономического исследования, приведенная их трактовка позво-
ляет более полно показать содержание таможенной деятельности, отвечает 
требованиям системного управления, обеспечивает научную обоснован-
ность настоящего исследования. 

Существенное в методологическом аспекте то, что все явления, обо-
значаемые перечисленными понятиями, как правило, могут быть количест-
венно измерены: соответствующими параметрами могут являться денежные 
единицы, единицы времени, веса, количество наименований товара, число 
обнаружений (или необнаружений) фактов таможенных правонарушений, 
число контрольных действий, вероятность недопущения ошибки со сторо-
ны должностного лица таможни, доверительный интервал оцениваемого 
параметра. С другой стороны, предложенные понятия в их совместном ис-
пользовании представляют собой не что иное, как структурные элементы 
модели деятельности таможни. Используя такую модель, важно не только 
определять зависимость между различными факторами, но оценить надеж-
ность полученных результатов. Очевидно, что для этого существенным яв- 
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ляется оценка значений тех параметров, которые будут использоваться в 
расчетах, например для оценки полученного результата или оценки воз-
можного варианта деятельности таможни могут потребоваться следующие 
параметры: 

интенсивность потоков товаров, пассажиров, контрабанды, время на 

выполнение отдельных служебных операций; 

описание типов закономерностей отобранных потоков, например: пу-
ассоновского потока НТП, логнормалъного закона распределения времени 
на выполнение определенной служебной операции, вероятности ошибки 

расчета платежа и т.д. 

В настоящее время статистики о таких параметрах не имеется. Про-
блема сбора и оценки таких параметров состоит в необходимости значи-

тельных затрат, целесообразность которых, как правило, заранее без пред-

варительных расчетов не очевидна. Для решения этой проблемы может 
быть использована статистическая оценка сходимости теоретических ре-

зультатов, полученных с помощью комплексной модели и эмпирических 
показателей по мере увеличения наблюдений за ходом процесса любой ре-

альной таможни или за частью наиболее существенных направлений ее дея-

тельности. Если модель будет выявлять устойчивые зависимости между па-
раметрами состояний объектов управления и параметрами процессов 

управления, то в последующем задача сбора исходных параметров деятель-

ности таможни для ее оценки корректно решается с заданной точностью и 
с минимальными издержками. 

Понятия, способ оценки исходных данных и система критериев оценки 
деятельности таможни следует рассматривать вместе с совокупностью оп-

ределенных методов, требующих не только теоретического обоснования, но 

и практического подтверждения. Существенным является не сам механизм 
статистической проверки надежности параметра, а обоснованность выбора 

критерия (системы критериев) оценки, в интересах которого данный пара-

метр отыскивается. Обоснованность такого выбора обеспечивается согласо- 
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ванностью параметров состояния и параметров управления, применения 
принципов и понятий при описании главного критерия оценки - сравнения 
достигнутого функционала по отношению к его оптимальному значению. 

Следует заметить, что в рамках разрабатываемого подхода алгоритмы 
поиска глобально-оптимального управления таможней можно использовать 
для решения задач как параметрической, так и структурной оптимизации. 
Поскольку суть этих процедур состоит в выборе по возможности допусти-
мого набора переменных структурной оптимизации, то представляется по-
лезным включать в нее правила выбора переменных, основанные на эври-
стических соображениях, аналитических и экспериментальных исследова-
ниях, изучении опыта проектирования и эксплуатации аналогичных объек-
тов. Для таких сложных или малоизученных задач деятельности, как тамо-
женная, трудно построить процедуру, обеспечивающую получение допус-
тимых структур. Набор таких операций можно составить из подходящих 
эвристических приемов. В диалоговом режиме работы с моделью деятель-
ности таможни санкцию процедуры синтеза допустимых структур может 
взять на себя исследователь. В данной работе использованы алгоритмы, ко-
торые относятся к эволюционным и/или переборным. Сразу следует обра-
тить внимание на тот факт, что во всех эволюционных алгоритмах в той или 
иной мере присутствует перебор, который придает им одно уникальное 
свойство - универсальность. 

Разработанные понятия структурных элементов деятельности, нахож-
дение сходимости модельных результатов с практикой теоретически объяс-
няют рациональное обоснование ограничений при эмпирическом доказа-
тельстве разрабатываемой системы критериев оценки. В то же время, пред-
лагаемые варианты решений не являются гарантированно оптимальными. В 
оптимизационных задачах1 важным является не столько получение реше- 

1 Моделирование, оптимизация и декомпозиция сложных динамических процессов. - М.: ВЦ РАН, 
1996; Шелобаев СИ. Математические методы и модели в -экономике, финансах, бизнесе: Учеб. пособие 
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ния, сколько проведение анализа решаемой задачи, включая параметриро-
вание, когда одна из заданных величин принимается переменной и задача 
решается для различных значений параметризуемой величины. 

Таким образом, подход к оценке деятельности таможни на основе 
сравнения достигнутого функционала с оптимальным реализуется с учетом 
изложенных принципов и понятий. Методическую основу оценки деятель-
ности таможни составляет модель оптимальной деятельности. В качестве 
простейшей модели принимается норма оптимальных затрат на элемен-
тарную операцию нагрузки деятельности, которая приводит к требуемо-
му результату с требуемой надежностью', по мере объединения несколь-
ких операций в один процесс со случайными событиями модель становится 
стохастической, позволяющей находить оптимальное решение после не-
скольких модельных экспериментов. Сбор данных о параметрах отдельных 
операций формирует основу для построения модели для любой структуры 
деятельности таможни, в том числе и прогнозируемой. Это позволяет оце-
нивать деятельность таможни на основе единого подхода, связывающего 
воедино триаду нагрузка таможни ->ресурсы таможни -> результат та-
можни, который также применим для группы таможен, для разнородных 
подразделений таможни и для разнородных направлений деятельности та-
можни. Для каждого элемента триады формируется совокупность простей-
ших операций, полностью описывающих данный элемент. Основной труд-
ностью будет являться не столько сбор и обработка статистических данных 
о таких операциях, сколько нахождение обоснованных способов сопостав-
ления каждого из элементов данной триады, что позволило бы свести зада-
чу нахождения оптимального решения к достаточно разработанным мето-
дам. 

С учетом анализа признаков деятельности (п. 1.2), разработанных 
принципов, понятий и критериев оценки, для сведения оценки деятельности 

для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДЛНА, 2000. 
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таможни к одному комплексному показателю следует рассмотреть сово-
купность теоретических и практических компонентов деятельности тамож-
ни (рис.2.4). 

Практические компоненты оценки деятельности 

Перечень задач и 
характеристика 
деятельности 

Требования к 
качеству 

выполнения задач 

Продолжительность 
служебного времени, 
штатная численность 
и качество персонала 

Суммарные 
затраты на 
содержание 

таможни по всем 
видам, руб 

 

Теоретическая единица измерения нагрузки, потенциала и результата, № ik 

 

Фиксированное 
время выполнения 

операции, 
приведенное к 
норме, час 

Фиксированный 
уровень качества 

(надежности), 
Р(А)=0,95 

Суммарная 
продолжительность 
служебного времени, 

Z И, .час 

Фиксированный 
уровень затрат на 
обеспечение, 
AF(t\ . РУб 

Теоретические компоненты оценки деятельности 

Рис.2.4. Структура формирования комплексной единицы измерения 

потенциала и результата деятельности таможни 

На рисунке 2.4 показано, как каждому практическому компоненту в 
оценке деятельности таможни соответствует его теоретический аналог. 
Последовательность указанных компонент соответствует принципам сис-
темности (цель деятельности обеспечивается соответствующими ресурса-
ми) и целостности (указанные компоненты присущи любому из направле-
ний деятельности таможни, включая правоохранительное). С учетом при-
знаков деятельности таможни (п. 1.2), анализа теории и практики государст-
венного управления (п.2.1), существующих методов математического моде- 



103 

лирования (п.2.2) в качестве комплексного показателя для измерения на-

грузки, ресурса и результата целесообразно использовать условную единицу - 

единую средне расчетную операцию таможенной службы, или таможенную 

средне расчетную операцию (ТСО). Исходя из поставленной задачи 

исследования и логики взаимодействия компонент на рис.2.4, смысл ТСО 

формулируется следующим образом: таможенная средне расчетная операция - 

это такая условная операция по любому из направлений деятельности 

таможни, которая для своего решения в среднем требует привлечения одного 

средне подготовленного по своей должности сотрудника таможни в течение 

одного часа рабочего времени и оснащенного всеми необходимыми для ее 

решения средствами деятельности. При этом стоимость затрат на выполнение 

такой операции по всем видам ресурсов ограничена фиксированным 

значением, а отклонение фактических значений затрат времени от среднего 

обеспечивает вероятность достижения требуемых результатов деятельности 

не ниже заданной. К примеру, исходя из практики, минимальный уровень 

вероятности выполнения типовой операции можно назначать 0,95. 

Фактически ТСО (рис.2.5) представляет собой ту норму затрат раз-

личных видов ресурсов на выполнение элементарной операции, о чем упо-

миналось выше. Численное значение ТСО, таким образом, использует данные 

об усредненной расчетной норме потребности в ресурсах одним сотрудником 

для выполнения основных к операции в нормальных условиях, определенные 

в часах эмпирически или на основе экспертных оценок: 

М% = f(AT;k;AF;k) (2.1), 

где: ATJk - нормальная средне расчетная продолжительность выполнения к- 

й типовой операции для средних условий сотрудниками со средним уров нем 

подготовки и достаточного опыта работы (к примеру, с продолжительностью 

стажа не менее двух лет); 
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AF"k - средне расчетная норма затрат на выполнение к-й типовой опе-

рации для средних условий, учитывающий как текущие затраты на содер-

жание, так и распределенную по численности сотрудников стоимость ос-

новных фондов. 

Такой подход является приемлемым для решения подобных задач, как 

с вычислительной точки зрения, так и в практическом плане. Этот вывод 
вытекает из анализа рис.2.5, где показана схема видов свертки критерия 
оценки деятельности таможни в ее классическом представлении, среди ко-
торых наиболее предпочтительной является свертка к суммарному крите-
рию объединенного операгщи. Ни один из других существующих методов 
свертки в настоящее время не может в достаточной степени отвечать прин-
ципам оценки деятельности таможни, изложенным в п.2.2, что также явля-
ется основанием для использования ТСО. Осуществление свертки суммиро-
ванием или присоединением, предполагает дорогостоящее проведение сбора 
экспертных оценок по определению веса того или иного направления или 
функции, разбиение векторов на удовлетворительные или неудовлетвори-
тельные может вообще снять с рассмотрения трудно формализуемые на-
правления деятельности (к примеру, правоохранительное), метод последо-
вательных уступок труднореализуем в виду сложности использования ана-
литического аппарата многофакторного анализа. 

Таким образом, в рамках постановленной задачи исследования разра-
ботаны необходимые принципы, понятия, система критериев, составляю-
щие основу подхода. Данный подход позволяет рассматривать систему дея-
тельности таможни в виде триады нагрузка -> ресурсы ->результат на ос-
нове расчетов, использующих как традиционные, так и вновь разработан-
ные параметры экономико-управленческой деятельности, создает основу 
методики оценки деятельности таможни. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТАМОЖНИ НА ОСНОВЕ ЦЕЛОСТНОГО ПОДХОДА 

3.1. Разработка экономико-математической модели функционирования 

и оценки деятельности таможни 

Как следует из п. 1.1, на ход процессов таможенной деятельности ог-

ромное значение оказывают многочисленные неконтролируемые факторы, 
имеющие характер случайных воздействий, параметры которых в повсе-
дневной деятельности явным образом не могут быть изучены (например, 
истинная оценка деятельности криминальных структур). Для исследования 
подобных сложных социально-экономических систем необходимо ставить 
искусственный эксперимент и для этого желательно иметь способ искусст-
венной имитации случайных значений входных и выходных параметров. 
Таким образом, одной из методологических проблем решения поставленной 
задачи является разработка комплексной модели деятельности таможни. 

Согласно проведенным исследованиям, основным методом комплекс-
ного моделирования систем в деятельности таможни, содержащих случай-
ные значения, является имитационное моделирование'', когда логико-
математическая модель исследуемого объекта представляет собой алгоритм 
функционирования объекта, реализованный в виде специализированного 

' Бякин Г.И. Отчет о НИР "Разработка имитационной модели таможни как основного звена таможен-
ной системы" (1 этап). Санкт-Петербург, Филиал РТА, 1995; Исследование времени, необходимого для 

таможенного оформления грузов. Руководство. Всемирная таможенная организация, 1996; Имитационное 

моделирование в задачах планирования и управления экономикой. АН СССР. Отв. ред. К.А. Багринов-
ский и др. М.: 1990; Имитационное моделирование и оптимальные вычисления. Под. ред. Сухарева Н.В. 

МГУ, М.: 1993; Имитационное моделирование на современном этапе экономики. РАН, ЦЭМИ. Отв. ред. 

К.А. Багриновский. - M.: 1993; Макрусев В.В., Мишкин Д.Т., Рогожников Е.А. Имитационная эволюци-
онная технология проектирования информационно-вычислительных систем. // Регулирование внешнеэко-

номической деятельности и эволюция таможенной политики России. - M.: ГТК РФ, РТА, 1996.-Ч.2.-С. 109-

III; Павловский Ю.Н. Имитационные системы и модели. - М.: Знание, 1990. 
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программного комплекса для компьютера. Содержание имитационного мо-

делирования таможенной деятельности заключается в следующем: на основе 

изучения практического опыта и знаний достаточного количества опытных 

сотрудников таможни - экспертов, а также изучения структуры и технологий 

таможенного дела создается типовая компьютерная модель. Этим самым 

осуществляется отображение в программе компьютера известных 

параметров деятельности - имеющихся знаний, умений, опыта, профес-

сионализма, морально-деловых качеств, технологий таможенного дела и 

норм деятельности. В последующем эта модель может также использоваться 

в ходе обучения сотрудников, но главное ее назначение заключается в 

проведении исследований в интересах прогнозирования, оценки деятельности 

за прошлый период и т.д. Основной целью такого исследования будет 

обеспечение эффективной деятельности таможни при фиксированном уровне 

финансово-материального обеспечения. 

Отдельной задачей является выяснение значимых факторов деятельно-

сти и взаимосвязи между ними, а также обеспечение достоверности полу-

ченных результатов. 

Технологии проведения и обработки данных экспертных оценок давно и 

успешно применяются, но, как правило, сама процедура их проведения -

довольно дорогостоящее и длительное мероприятие. Для решения задач 

оценки деятельности небольших подразделений возможно проведение сбора и 

обработки сведений с достаточной надежностью, в короткие сроки и без 

расходования дополнительных средств. Для определения надежности оценок 

экспертов или их групп целесообразно1 определять степень согласия И^при 

соответствующем уровне значимости а по формуле: 

' Вершинин О.Е. Компьютер для менеджера: Учеб. пособие для эконом, спец. вузов. - М.: Высш. шк„ 

1990. 
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12^(5/-Sec)2 

W= ------ и ----------- — (3.1) 
N2(mn-m)-N^Tj 

где N - количество экспертов; т - количество оцениваемых вариантов; 
/V 

Si = ^Rij - сумма рангов, присвоенных Pi решению всеми экспертами (Rij 

I 
- ранг, присвоенный этому решениюу'-м экспертом); Scp^^Sj   т - среднее 

./=1     / 

т 
арифметическое, полученное всеми объектами оценок; Tj- £(/" -t)- локаут 

затель связанных (равных) рангов, назначенных у'-м экспертом. Если все т 

оценок какого-то эксперта различны, то 7/=0, а если среди рангов есть оди-

наковые, то Tj определяется по приведенной формуле. 

Коэффициент согласия изменяется в пределах 0<W<1. Обычная со-

гласованность считается удовлетворительной, если W>0,5; если же JV>0,7, то 

согласованность считают хорошей. При полном согласии экспертов W=l. 

Величина уровня значимости а определяется по критерию Ф2 Пирсона с 

(N-1) степенями свободы: 

122(5/ -Sc)2 

Ф2= ----------- ^ --------------- —. (3.2). 
Мт(т + Г)-и(т-1)^Т/ 

; = 1 

Исходя из постановки задачи исследования, в качестве объектов оценки 

экспертов среди прочих могут быть представлены, например, следующие 

вопросы: 

какова степень влияния на результат правоохранительной (фискальной 

или экономической и т.д.) деятельности уровней технического обеспечения, 
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квалификации и подбора кадров, их морально-психологических качеств, 
социальной защищенности и т.д.; 

какова зависимость правосознания участников внешнеэкономической 

деятельности - уровня фактических или ожидаемых правонарушений в об-
щем потоке участников - от качества правоохранительной работы (опера-

тивных, оперативно-розыскных, поисково-обнаружительных и других ме-
роприятий); 

какова вероятность обнаружения конкретного типа контрабанды дан-

ным техническим средством таможенного контроля при различных услови-
ях их применения. 

Процедура сбора и обработки экспертных оценок должна включать в 

себя учет имеющихся ресурсов и поставленных задач. В соответствии с 
принципом системной последовательности исследование деятельности та-

можни осуществлялось на основе итерационных процедур. Такой подход 
позволяет создавать имитационные модели и ставить машинные экспери-

менты с ними на основе имеющихся исходных концепций, гипотез и зако-

номерностей. На основе таких экспериментов и сравнения полученных ре-
зультатов с реальной системой осуществлялась доработка самой модели, а 

также концептуальных подходов для совершенствования системы управле-

ния. 
Кроме экспертных оценок, часть исходных данных для конкретных 

условий может поступать в модель автоматически на основе обработки 
стандартных информационных массивов грузовых таможенных деклараций 

(ГТД), таможенных приходных ордеров (ТПО), других баз данных по суще-

ствующим формам статистической отчетности. Таким образом, в модели 
осуществляется определенная совокупность вычислений. Исходя из выво-

дов гл.2, опыта построения структурно-параметрических моделей, полу-

ченного в ходе исследования деятельности таможенных подразделений, на 
рис.3.1. показаны этапы вычислений по оценке деятельности таможни с по-

мощью моделирования. 
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Слева направо показаны в обобщенном виде потоки служебных опе-

раций или нагрузки, характеристики потенциала таможни для фактических 
условий (при решении задачи оценки результатов) или ожидаемых условий 
(для оценки прогнозного варианта) деятельности, а также модель деятель-
ности таможни. В качестве экономического аспекта важно выделить объем 
затрат на содержание таможни, который формирует потенциал таможни 
(или ее структурного подразделения). Управленческий аспект основан на 
применении модели деятельности таможни, которая на основе характери-
стик потока нагрузки, потенциала и норм потребности в ресурсах по типо-
вым операциям позволяет сравнивать тот или иной реально достигаемый 
результат с его соответствующим оптимальным значением. 

Методологически такая структура оценки учитывает тот факт, что 
при определенных условиях могут быть потери в результативности, кото-
рые могут происходить в следующих случаях дефицита ресурсов: 

при недостаточном уровне затрат на содержание таможни и недоста-
точном уровне организации управления (ресурсно-организационный дефи-
цит); 

при недостаточном уровне организации управления, но достаточном 
уровне   затрат на содержание таможни (организационный дефицит); 

при недостаточном уровне затрат на содержание таможни, но доста-
точном уровне организации управления (ресурсный дефицит). 

Под потерями в модели следует понимать ошибки в исполнении той 
или иной служебной операции, которые могут проявляться в виде: 

ошибок расчета и контроля в ходе оформления документов, которые 
привели к неправильному взиманию таможенных платежей; 

невыявления факта таможенных правонарушений или его ненадле-
жащего оформления; 

ненадлежащего проведения расследования или дознания по материа-
лам таможенных правонарушений; 
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несвоевременного или искаженного представления данных таможен-
ной статистики; 

ненадлежащего осуществления периодичности и глубины контроля за 

деятельностью подчиненных, приведшего к снижению качества их 
деятельности; 

несвоевременного проведения финансово-хозяйственных мероприятий, 
приведших к ненадлежащему обеспечению деятельности таможни; 

ненадлежащее выполнение мероприятий обеспечения деятельности по 
работе с кадровым потенциалом (учет, подбор, подготовка, расстановка, 
воспитательная работа с кадрами); 

ненадлежащее выполнение мероприятий информационно-технического 
обеспечения деятельности (прием-передача данных, программно-
техническое обеспечение автоматизации, ремонт, обслуживание, списание 
и организация поставок технических средств, организация таможенного 
контроля за делящимися и радиоактивными материалами); 

другие виды потерь из-за необеспеченности ресурсами (например, 
оперативно-розыскного, юридического, тарифного и нератифного регули-
рования, экологического, морально-психологического характера). 

Данная схема теоретически не исключает такой случай в деятельно-
сти таможни, когда может наблюдаться избыток потенциала (профицит ре-
сурсов), что также может быть реализовано через расчет степени использо-
вания ресурсов (напряженности деятельности). Однако, здесь не следует 
исходить только из механического понимания напряженности как отноше-
ния времени, занятого выполнением операций, к общему времени работы: 
руководителем может назначаться также и величина резервирования ресур-
сов для обеспечения надежности в тех случаях, когда момент появления той 
или иной операции неизвестен. 

Содержательную основу оценки достигаемого результата (величины 
потерь) в деятельности таможни с помощью разрабатываемой экономико-
математической модели составляют: 
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- использование принципа взаимозаменяемости ресурсов, который в при-

ложении к таможенной деятельности соответствует введенным в п.2.3 по-
нятиям видам ресурсов деятельности таможни - интеллектуальным, мате-
риальным, организационным - в их единстве; 

- использование принципа предельности достигаемого результата, т.е. 
оценивание достигаемых результатов, осуществляется сравнением того, что 
было сделано, с тем, что потенциально могло быть сделано в данных ус-
ловиях. 

Такое содержание полностью соответствует общепринятым в эконо-
мико-управленческой литературе подходам1. Применение вышеизложенных 
положений позволяет оценивать все указанные виды потерь в числовом вы-
ражении следующими способами: 

расчетом степени использования ресурсов (в том числе организаци-
онных); с учетом случайного характера наступающих событий, кроме того, 
может рассчитываться доверительный интервал для оценки получаемых 
значений и анализа рисков; 

расчетом объемных показателей в реальных единицах и их довери-
тельных интервалов для оценки надежности получаемых значений и анали-
за рисков. 

Одним из принципов в общей схеме оценки деятельности таможни яв-
ляется принцип альтернативности, или выбор способов аналитического 
сравнения альтернатив. В этой связи важно учесть (см. п. 1.3), что деятель-
ность таможни относится к классу слабо структурированных или качест-
венно выраженных проблем, которые содержат как качественные, так и ко- 

' Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы). - Эко-

номика, М: 2000; Курс экономической теории: Учебник // Коллектив авторов. Научн. ред. и рук. авт. 
колл. А.В. Сидорович. - М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Изд. "ДИС", 1997; Конюховский П.В. Математи-

ческие методы исследований операций в экономике. - СПБ.: Издательство «Питер», 2000; Кучин Б.Л., 

Якушева Е.В. Управление развитием экономических систем: технический прогресс, устойчивость. - М.. 

Экономика, 1990. 
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личественные элементы, причем качественные, малоизвестные и неопреде-

ленные стороны имеют тенденцию доминировать. Такой класс проблем 

применим для решения технических и повторяющихся функций, иными 

словами - в узких оперативных, а не в широких политических решениях. 

Модель деятельности таможни, выявляющая состояния объекта, наи-

лучшие в каком-либо смысле или доступным, являются нормативной. Мо-

дель, объясняющая наблюдаемые факторы или прогнозирующая поведение 

объекта, является дескриптивной. Нормативные модели отвечают на вопрос 

«Как должно быть?», дескриптивные модели - на вопрос «Как это происхо-

дит? Как это будет развиваться?». Для руководителя таможенного органа 

важно иметь в своем распоряжении такой аппарат, который обеспечивает не 

только нахождение нррмы, но мог бы и объяснить механизм ее возникнове-

ния. 

Использование нормативных моделей для принятия решений предо-

пределяется, в основном, двумя ситуациями в поиске стратегии использо-

вания ресурсов: или эффективной - максимально выгодное решение постав-

ленной задачи при имеющихся ресурсах, или экономичной - достижение 

поставленной задачи при минимальных затратах ресурсов (одновременное 

решение этих задач исключено). 

В методологическом плане следует отметить то, что используемые в 

данном исследовании специализированные программные средства (система 

имитационного моделирования GPSS/H+ProofAnimation, пакет имитаци-

онного моделирования, визуализации и нахождения многокритериального 

оптимального решения ProMod) практически обеспечивают комплексность 

разрабатываемой модели: они учитывают неопределенность и конфликтность 

сторон в деятельности таможни, применимость различных типов моделей с 

математической точки зрения, являются как дескриптивными, так и 

нормативными, носят системный характер в связи с учетом всех основных 

направлений деятельности таможни, позволяют количественно оценивать 

результативность таможни по системе критериев, разработанных в ходе ис- 
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следования. Главное отличие разработанного подхода от остальных состоит 
в том, что обеспечивается методологическое единство рассмотрения про-
цессов, описывающих изменение нагрузки, характеристику ресурсов всех 
видов, достигаемый результат по всем направлениям деятельности. 

В практическом аспекте было осуществлено (приложения 4-6) по-
строение и использование систем имитационного моделирования деятель-
ности таможни, в целях проверки обоснованности разработанных в п.2.2 
подходов. 

Из анализа приложения 4 следует, что на основе имитационной моде-

ли таможенного оформления может быть осуществлен расчет объема за-
дач, объема ресурсов подразделения, проведена оценка напряженности и 
выявлены причины несоответствия расчетной и достигаемой результатив-
ности. Кроме предложений по повышению результативности проведена 
оценка будущего развития деятельности подразделения. Для расчетов были 
использованы статистические данные по продолжительности выполнения 
типовых операций, собранные автором на основе личных наблюдений. Пе-
речень типовых операций был определен на основе экспертных оценок. Ха-
рактерно, что в данном примере осуществлялась оценка всех видов ресур-
сов (интеллектуальных и материальных). Кроме чисто экономических пока-
зателей (затраты на содержание, объемы взимания таможенных платежей), 
в модели учитывались также такие показатели качества, как число жалоб на 
действия сотрудников таможни, длина очереди и время пребывания в ней. 
По прошествии времени прогнозы показали хорошую сходимость, а от-
дельные негативные ситуации проявились именно по тем причинам, кото-
рые устранить не удалось. 

Анализ приложения 5 показывает, как по результатам моделирования 
службы, обеспечивающей деятельность таможни - инспекции по личному 
составу - можно осуществлять оценку деятельности подразделения тамож-
ни на основе разработанного подхода. На основе имитационной модели, 
адекватность которой (также как и в предыдущем примере) оценивалась с 
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участием самих экспертов с применением также анимационного воспроиз-

ведения модели, были использованы статистические данные на основе на-
блюдений автора за работой и экспертных оценок. Решение задачи поиска 
рационального решения только по одному параметру - штатной численно-
сти отдела - было выполнено простым перебором результатов моделирова-
ния. В качестве функции отклика принимался интегральный критерий ка-
чества - соответствие ресурса рабочего времени необходимому времени 
выполнения работ. Найденное с помощью модели решение было учтено на 
практике при обосновании штатной численности, поиске резервов в работе 
и использовалось в дальнейшем по линии кадровой службы. 

В приложении 6 модель оценки существующего и перспективного ва-
риантов применения таможенного режима послужила обоснованием спосо-
бов совершенствования таможенных технологий (на примере таможенного 
режима «магазин беспошлинной торговли»). В качестве оптимизируемого в 
данном примере фактора выступала не только штатная численность, но 
также и оценивался вариант перспективного оснащения и изменения техно-
логии контроля товаров. Было установлено, что при изменении технологии 
таможенного контроля товаров возможно повышение результативности без 
привлечения значительных ассигнований. Пример также показал возмож-
ность применения интегрального показателя качества результативности 
(расчетный по отношению к реальному). 

Однако, следует заметить, что во всех примерах были использованы 
статистические данные, применимые только к данным условиям. Продол-
жительность той же самой операции в другой таможне могла быть совер-
шенно иной. Это могло произойти из-за разного уровня подготовки, орга-
низации деятельности, материально-технической оснащенности, удаленно-
сти элементов технологической схемы деятельности и т.д. В то же время, по 
мнению автора, следует учесть наличие тех компонент, которые являются 
однообразными для всех таможенных органов: у разных сотрудников в те-
чение достаточного пребывания в должности однотипные операции в одно- 
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типных условиях деятельности не могут значительно отличаться друг от 
друга по продолжительности, при этом последовательность типовых опе-
раций для решения однотипных задач будет одинакова. Отличаться будет 
интенсивность самих операций, но это не влияет на структуру модели, а 
только меняет ее параметры. Этим самым обосновывается общий подход к 
использованию интегрального критерия качества деятельности таможни. 

Для оценки возможности исследования различных параметров и 
структуры деятельности таможни была построена теоретической модели 
деятельности таможни и проведены эксперименты на в рамках постановки 
задачи, указанной в п. 1.1. Для этого применялись специализированные па-
кеты имитационного моделирования GPSS (приложение 8) и ProMod. 
Внешний вид фрагмента модели в режиме анимационного воспроизведения 
показан на рис.3.2. 
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Рис. 3.2. Момент анимационного воспроизведения имитационной 

модели деятельности таможни 

Модели деятельности таможни выявили возможность учета следую-

щих параметров: интенсивность входных потоков может меняться в тече- 
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ниє времени (суток, месяца, года), численность персонала и его характери-

стики могут изменяться в любых пределах, изменение технологической 
схемы обеспечивается, сбор статистики возможен по каждому элементу 
(рис.3.3), изменение количества структурных подразделений возможно в 
любых пределах. Анимационное воспроизведение значительно облегает 
восприятие ситуации экспертами. Учет характеристик возможен с примене-
нием как известных теоретических законов распределения, так и на основе 
эмпирических данных. Наиболее важной является возможность проведения 
поиска оптимального решения по любым показателям и с заданной точно-
стью. Полезной является также возможность интерактивного взаимодейст-
вия с моделью со стороны пользователя. 
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Одним из полезных результатов является то, что измерение величины 
обобщенного (условного) потенциала таможенного органа (обобщенного 
ресурса), обобщенной величины нагрузки, а также процедура поиска опти-
мального варианта его деятельности подтверждают методологические 
предпосылки сведения частных характеристик к интегральному показате-
лю, измеренному в условных единицах. Использование типовой средне-
расчетной операции позволило свести все элементы триады «нагрузка - ре-
сурсы - результат» к единому показателю и комплексно оценить деятель-
ность данного таможенного органа. В то же время, частные показатели, 
проанализированные в п. 1.2, не только не исключают применение некоего 
теоретического аналога, но действительно входят в состав моделей в общей 
системе оценки деятельности таможни. 

В отличие от частных показателей деятельности (см. п. 1.2, 2.2), ком-
плексный показатель ТСО обладает важным, с экономико-управленческой 
точки зрения, качеством: его применение позволяет осуществлять решение 
задач оценки деятельности: 
- для любого направления деятельности - правоохранительного, фискаль-
ного, защиты экономических интересов, таможенной статистики; 
- для любого типа таможни или структурного подразделения (и даже 
группы таможен или таможенных подразделений). По мере повышения 
точности исходных данных и качества построения модели достигается по-
вышение надежности поиска оптимального варианта использования мате-
риально-финансовых средств. 

Параметрами ограничений могут являться различные переменные, в 
том числе: максимальное число объектов в очереди, ограничивающее длину 
очереди на таможенный досмотр; число сотрудников в подразделениях; 
число пунктов пропуска (потоков операций); среднее время, ограничиваю-
щее ожидание объекта в очереди на таможенный контроль; техническая 
производительность средства таможенного контроля; техническая произво-
дительность средства автоматизации таможенного оформления; средняя на- 
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работка на отказ средства таможенного контроля; средняя наработка на от-

каз средства автоматизации таможенного оформления. 

С точки зрения теории массового обслуживания, большинство крите-
риев по оценке деятельности (см. п.2.3) являются взаимозависимыми и 
взаимодополняющими. В то же время следует обратить внимание на важ-
ную особенность предложенных критериев: практически подтверждается 
варьирование одного критерия за счет другого. Например, увеличивая в мо-
дели продолжительность таможенного досмотра, можно повысить вероят-
ность обнаружения признаков правонарушения в ходе досмотра одного 
объекта, но при этом может увеличиться длина очереди и общее время та-
моженного контроля, если в него включать также и время нахождения в 
очереди. Поэтому методологически правильно будет говорить о разработке 
ограничений в ходе оценки; например, при любых условиях напряженности 
время таможенного оформления не должно превышать определенного вре-
мени. 

Анализ основных противоречий в оценке деятельности таможни, су-
ществующих в настоящее время (см. гл.1) и разработанных критериев оцен-
ки (см. табл.2.1) показывает следующее: 

принятие в качестве результата деятельности таможни показателя 
«выполнение требуемого объема операций» позволяет снять внешнее про-
тиворечие между активностью досмотровой работы и снижением статисти-
ческих данных, характеризующих заведение дел по таможенным правона-
рушениям. Это подтверждается не только здравым смыслом и существую-
щей зарубежной практикой, но и расчетами в ходе модельных эксперимен-
тов, когда назначаемый временной ресурс начинает сказываться на резуль-
тативности; 

установление временных ограничений на выполнение типовых опера-
ций позволяет избежать конфликтов за счет учета интересов законопос-
лушных участников ВЭД, поскольку предполагается, что такие ограничения 
не только должны быть доступны для всеобщего сведения, но и должны 
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контролироваться (а точнее оцениваться) руководством, в том числе и са-
мооцениватъся исполнителями; 

реализация подхода, использующего критерии оценки эффективно-

сти, основанные на моделировании таможни как системы массового обслу-
живания, снимает системное несоответствие эффекта таможенной политики 
и результата деятельности таможни: теперь можно утверждать, что на осно-
ве оценки с использованием критериев таблицы 2.3 создаются предпосылки 
для полной реализации таможенной политики, трактуемой только как не-
укоснительное выполнение нормативных требований в рамках оперативно-
хозяйственных полномочий; 

использование указанной системы критериев полностью снимает про-

блему параметрического описания деятельности таможни на том основа-
нии, что сами критерии, как было отмечено выше, являются параметрами 
системы изначально. Такими параметрами можно будет описывать качество 
деятельности таможни, но отнюдь не самой таможенной политики, по-
скольку эти понятия не тождественны. Поэтому уже не может быть пара-
доксальным вывод о том, что снижение товарооборота за аналогичный пе-
риод (объема взимания таможенных платежей, фактов заведения уголовных 
дел, веса задержанных наркотических веществ) в таможне обязательно вы-
звано именно снижением качеством ее работы. Такое снижение может, в 
частности, произойти в результате того, что, наоборот, в данной таможне 
как раз четко соблюдаются нормативные требования. Это подтверждается 
массой практических примеров и самый яркий из них - значительные оче-
реди на таможенное оформление оргтехники на ряде таможенных складов 
временного хранения при почти полностью пустых в это же время ряда 
других аналогичных складов в одном и том же регионе. 

Главное содержательное отличие предложенной системы критериев 
от ранее применявшихся состоит в следующих признаках: 

они являются наблюдаемыми, измеряемыми и управляемыми как для 
руководства, так и для самих исполнителей. Предназначение любой оценки 
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состоит в том, чтобы на ее основе осуществить дальнейшее управленческое 

действие; такое предназначение реализуется; 

несмотря на зависимость от внешних условий по параметрам нагруз-

ки, они полностью соответствуют принципам оценки, изложенным в п.2.2 
(системности, целостности, иерархичности, функциональности, целена-
правленности, управляемости, адекватности, наблюдаемости, альтернатив-
ности и комплексности). Ранее существовавшие критерии оценки на основе 
динамики роста валовых показателей фактически не способствовали вы-
полнению установленных функций в том случае, когда контрольные пока-
затели были уже достигнуты. Предложенная система критериев вынуждает 
исполнителя безошибочно выполнять свои обязанности в любых соотноше-
ниях достигаемых локальных результатов и поэтому по своему содержанию 
гарантирует большую результативность. 

Таким образом, по существу развивается идея расчетного результа-
та деятельности таможенных органов на основе расчетов оптимального ва-
рианта, выдвинутая Губиным А.В.1; однако, концепция оценки, методы ее 
достижения и технология реализации, обоснованная в данном исследова-
нии, принципиально отличаются. 

Новизна предложенного подхода от всех ранее изложенных состоит, 
прежде всего, в том, что теоретически обосновано и практически подтвер-
ждено целостное единство всех трех составляющих в исследовании систе-
мы деятельности таможни, а именно: 

концепции оценки деятельности таможни на основе полного и свое-
временного выполнения установленных норм и правил, а не только выпол-
нения контрольных показателей; 

Губин А.В, Совершенствование методологии оценки экономических результатов деятельности та-

моженных органов России (на примере Западного таможенного региона). Автореферат дисс, РТА, 1999. 
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методологии управления на основе теории исследования операций, 

учете органического единства всех видов ресурсов, чего ранее вообще не 
рассматривалось в исследованиях; 

технологии управления на основе накопления знаний о предыдущей и 
ожидаемой деятельности с использованием современных информационных 
подходов. 

Другим важным моментом является возможность сопоставлять ре-
зультаты деятельности разнородных подразделений и таможен на основе 
применения интегрального показателя качества: выше оценка деятельности 
будет в той таможне, где напряженность деятельности ближе к норматив-
ной. Сущность такой оценки понимается следующим образом: при качест-
венной организации деятельности имеющийся в таможне ресурс использу-
ется полностью, на каждую элементарную операцию затрачивается в сред-
нем доля ресурсов, близкая к норме. И, наоборот, при сниженном качестве 
деятельности на выполнение некоторой доли всех требуемых операций за-
трачивается в среднем большее количество ресурсов, чем этого могло по-
требоваться для данных условий, часть операций выполняется с ошибками 
или вообще не выполняется. 

3.2. Методика оценки деятельности таможни на основе целостного 

подхода 

Возникает вопрос о возможности использования предлагаемого под-

хода в повседневной деятельности: насколько он реален для сотрудника, не 

имеющего возможности конструировать и использовать комплексные мо-

дели деятельности? В зависимости от имеющихся возможностей можно 

предложить несколько вариантов для дальнейшей работы. 
Первый вариант предусматривает создание универсальной компью-

терной модели, позволяющей любому авторизованному пользователю са- 
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мостоятельно в режиме реального времени проводить анализ и прогноз как 

по заданию руководства, так и в целях самооценки. При этом исходные 

данные будут вводиться локально, передаваться по существующим каналам 
передачи данных в центр обработки данных, где будет производиться моде-

лирование на центральном компьютере достаточной мощности, и получен-

ные результаты могут быть возвращены пользователю. Внедрение эксперт-
ных систем дистанционного типа позволит решать задачи нахождения оп-

тимальных параметров для конкретных условий деятельности. Такой вари-
ант опирается на опыт внедрения подобных систем1 и опыт автора по соз-

данию экспертной системы по оценке таможенной деятельности. 

Второй вариант рассчитан на создание моделей оценки деятельности 
таможни с использованием графиков, номограмм и таблиц, проведения 

простых базовых расчетов на основе табличной методики. 

Третий вариант ориентирован на применение экспертных оценок по 
нагрузке, потенциалу и результативности на основе единого подхода, изла-

гаемого в данной работе. 

Следует заметить, что нахождение резервов в работе таможенных 
подразделений может быть успешно осуществлено в ходе проведения рас-

четов нагрузки, ресурсов и учета наиболее важных факторов на основе вы-
борочных, ограниченных данных, доступных при ограничениях времени и 

средств. Известно2, что проведение глубокого анализа зачастую обеспечи-

вает решение многих проблем "на лету", т.к. само решение становится про-
сто очевидным. Этот вывод подтверждается результатами исследований ре- 

1 Defense Modeling and Simulation Office (DMSO). 1997a. HKA Time Management Design Document, 

Version 1.0, dated 15 August 1996. Available online at the HKA Homepage (DMSO 1997). Klein, U. "Distrib 

uted Simulation for Emergency Management based on the High Level Architecture." Proceedings of the 5th con 

ference of the International Emergency Management Society (TIEMS'98), May 19-22, Washington, D.C. 1998. 

Straube, F. 1998. „Towards the 21st century -Trends and Strategies in European Logistics", presented at the 

„Fachkoloquium Weltklasse-Logistik" at the Fraunhofer IFF, Magdeburg, June 25, 1998. 
2 Шелобаев СИ. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Учеб. пособие 

для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 



125 

альных вопросов, в которых принимал участие автор. Важным оказывается 

не только сам способ анализа, метод и критерии оценки, но и уровень вы-
борочное™ имеющихся исходных данных. Проблема оценки надежности 
выборочных результатов достаточно хорошо представлена соответствую-
щими статистическими методами и поэтому в данной работе не рассматри-
вается. 

Использование предлагаемых методов расчета нагрузки, ресурса и ре-

зультативности позволяет сделать вывод о том, что только за счет совер-
шенствования технологических решений, совершенствования способов ор-
ганизации совместной деятельности, оптимального распределения имею-
щихся ресурсов можно получить немалый дополнительный эффект не толь-
ко в рублевом выражении. Тем не менее и экономический эффект также 
может быть приблизительно оценен: повышение средней результативности 
всех направлений деятельности по данным комплексного моделирования на 
основе условных данных составляет от нескольких процентов и более. Вся 
совокупная деятельность работы таможни может и должна быть четко обо-
значена функциональными зависимостями между важнейшими перемен-
ными величинами: потоком нагрузки и имеющимся потенциалом. Их нахо-
ждение с помощью модельного представления становится задачей более на-
глядной и доступной. Важным аспектом в оценке деятельности таможни 
является использование стандартов по потребности в ресурсах на выпол-
нение элементарных операций. 

На практике для оценки деятельности таможни (подразделений та-
можни) могут быть использованы следующие рекомендации: 

1. Оценка может осуществляться только за определенный период дея-
тельности, а не одномоментно. Например, с учетом сложившейся практики 
подведения итогов деятельности целесообразно осуществлять оценку дея-
тельности за период: для таможни - один раз в полугодие, для поста - еже-
квартально, для подразделения - ежемесячно. 
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Все подразделения разных таможен и все таможни рекомендуется 

оценивать на основе единого универсального критерия оценки - по степени 
выполнения того объема служебных операций, который он мог и должен 
был выполнить в течение срока и с требуемым качеством, подсчитанного 
на основе выражения (см. формулу 3.2.8). Высшим показателем этого кри-
терия является максимум - 100 % выполнения требуемого объема без заме-
чаний. Этот показатель считается идеальным, когда частные показатели ре-
зультативности оказываются наилучшими, однако на практике в силу огра-
ниченности ресурсов он достигается не всегда. В этом случае следует исхо-
дить из критерия оценки на основе реально выполненного объема служеб-
ных операций и того объема выполнения операций, которые был выполним 
в данных условиях. Для облегчения восприятия можно использовать балль-
ную шкалу оценок. Например, деятельность таможни (поста, подразделе-
ния) оценивается: «отлично» при условии полного, безошибочного (по от-
ношению к нормативно-правовой базе) выполнения не менее 95 % нагруз-
ки, которую можно было бы осуществить в данных условиях; «хорошо» - не 
менее 90 %; «удовлетворительно» - не менее 85 %; неудовлетворительно -
менее 85 % соответственно. При этом характер ошибок роли не играет, за 
исключением умышленных действий или бездействий сотрудников тамож-
ни, которые послужили причиной нарушений установленного порядка слу-
жебной деятельности и являются грубыми проступками; в последнем слу-
чае деятельность сотрудника признается неудовлетворительной, а число та-
ких сотрудников определяет общую оценку подразделения. Рекомендуется 
оценивать деятельность подразделения «неудовлетворительно», если более 
5 % всего объема работ было исполнено с грубейшими нарушениями уста-
новленного порядка. 

Невыполненные операции в силу низкой профессиональной подготов-
ки сотрудников, слабой организации деятельности целесообразно относить 
к ошибочной работе. Однако если работа оказалась невыполненной в силу 
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необеспеченности ресурсами, то это не может являться ошибкой оценивае-
мого подразделения. 

2. Определение объема выполнения служебных операций, который яв 
ляется потенциально возможным в данных условиях, может быть выполне 
но на основе учета часов рабочего времени и числа работающих сотрудни 
ков. 

Нормы времени выполнения основных операций учитываются при 
расчете нагрузки с учетом реально выполненных работ по данным отчетной 
документации (количество оформленных ГТД, ТПО и других документов, 
проведенных проверок, разбирательств и т.д. с разбивкой по степени трудо-
емкости). Нормы времени должны устанавливаться для средних условий 
обеспеченности и средне подготовленных сотрудников (рекомендуемый 
стаж не менее двух лет). Однако если условия деятельности не соответст-
вуют средним, в нормы вносятся поправочные коэффициенты (например, 
при недостатке материальной оснащенности, значительном удалении объ-
ектов деятельности, отсутствии требуемых специалистов). Такие нормы и 
поправочные коэффициенты к ним могут быть представлены в виде отдель-
но разрабатываемого документа - Регламента служебной деятельности на 
каждое подразделение таможни, утверждаемое и ежегодно уточняемое 
старшим должностным лицом (в приложении 7 показан пример такого рег-
ламента). В целях упрощения и единообразия работы таможен целесообраз-
но в дальнейшем осуществить разработку Типового Регламента в рамках 
ГТК силами соответствующих управлений. При этом коэффициенты могут 
учитывать также и увеличение потенциальных возможностей, реализуемое 
на основе современных материально-технических средств или, наоборот, 
уменьшение возможностей в противном случае. 

Произведение норм времени операций деятельности на количество 
выполненных операций дает общий объем выполненных работ. 

3. Оценкой управленческой деятельности подразделений таможни яв 
ляется умение руководства выполнять требуемый объем организационных 
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мероприятий, которые необходимы и возможны в данных условиях (включая 

контроль, проведение занятий, оказание помощи и т.д.). Это означает, что даже 

при идеальных условиях соответствия расчетной нагрузки расчетному 

потенциалу деятельности, руководитель должен осуществлять требуемый 

контроль и оказание помощи, лично участвовать в деятельности таможни. В 

этом случае речь также идет об определении рациональной нормы тех или 

иных мероприятий для каждого уровня деятельности. Например, как 

показывают наблюдения и расчеты, выполненные в ходе исследования, 

плановый контроль за результатами деятельности подчиненного структурного 

подразделения таможни со стороны начальника подразделения должен быть в 

среднем не реже двух раз в неделю, со стороны заместителя начальника 

таможенного поста не реже одного раза в неделю, начальника поста - не реже 

двух раз в месяц, заместителя начальника таможни -одного раза в месяц, 

начальника таможни - не реже одного раза в квартал. При этом примерный 

объем проверяемых вопросов и продолжительность проверки также следует 

оговаривать. Например, можно рекомендовать включать в проверку оценку 

несколько основных операций на соответствие типовому Регламенту и 

отсутствию ошибок в работе, что может потребовать в среднем один - два часа 

работы в подразделении. Кроме текущего контроля, должны проводиться и 

выборочные неплановые контрольные мероприятия (целевые проверки, 

разбирательства и т.д.). Их объем может составлять дополнительно 15-20 % 

служебного времени. Такие рекомендации также отражаются в Регламенте 

служебной деятельности таможни. Результаты контроля рекомендуется 

отражать записями в Журналах контроля качества деятельности, которые 

могут храниться вместе с Регламентами в подразделениях для осуществления 

наблюдения. Главным результатом контроля является оценка соответствия 

установленных параметров качества деятельности (время и точность 

выполнения установленных Регламентом операций) их фактическому 

состоянию. 
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4. Для подразделений, обеспечивающих основную деятельность та-

можни, критерием оценки деятельности является также степень выполнения 

требуемого объема работ. Этот критерий обеспечивает такие требования, как 

максимальное использование выделенных материально-финансовых средств, 

своевременное планирование и осуществление поставок (закупок), 

обслуживания и ремонта материальных средств, учета наличия и 

рационального их использования. Таким образом, для подразделений 

обеспечения применяется универсальный критерий соответствия, указанный в 

первом пункте. Наиболее сложным, но в то же время решающим, является 

определение реальной потребности в средствах обеспечения и учета их 

влияния на результативность подразделений таможни. В данном случае 

следует использовать понятие нормы снабжения в интересах обеспечения 

расчетного потенциала. Например, если вычислительное средство по быст-

родействию ниже среднего, то пропорционально увеличивается объем на-

грузки (через увеличение нормы времени на элементарные операции). 

5. Важно также учитывать влияние на общую результативность дея-

тельности таких факторов, как наличие системы социального и морально-

психологического обеспечения для наибольшей части сотрудников таможни: 

проведение оздоровительной и спортивной работы, культурно-массовых 

мероприятий, решение вопросов социальной защиты сотрудников. Для 

конкретных условий деятельности такие нормы могут быть разными, но они, 

как правило, должны иметь свои параметры в рамках выделенных ресурсов и 

также могут учитываться в рамках предлагаемого подхода, преимущественно 

методом экспертных оценок. В случае недостаточности ресурсов (перегрузки) 

в системе обеспечения также следует учитывать возможные отклонения от 

нормальной деятельности, которые могут отрицательно повлиять на 

результативность основных подразделений. 

6. Применение универсального критерия оценки деятельности таможни 

возможно и целесообразно для всех лиц - как самих сотрудников таможни, 

так и для старшего руководства. Такой подход реализует принципы 
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целостности, альтернативности, функциональности в оценке деятельности 

разных подразделений таможни, облегчает управление ею, создает ясные и 
легко оцениваемые критерии как для каждого сотрудника, так и для каждо-

го руководителя. Численная система оценки качества становится универ-
сальной и легко выводимой для таможни любого типа. Создаются реаль-

ные основы для мотивации повышения результативности как для отдельно-

го сотрудника, так и для коллективов таможенных подразделений. 
7. Одним из важнейших последствий оценки деятельности таможни 

будет являться принятие управленческого решения, направленное на обес-

печение нормального состояния или устранение нормативных несоответст-
вий в деятельности. С учетом предлагаемого подхода, изложенного в п.3.2, 

необходимо при принятии решения учитывать следующие возможные ос-
новные состояния в деятельности подразделений таможни: 

- нагрузка рассчитана и соответствует ресурсам (потенциалу) данного 

подразделения в соответствии с утвержденным Регламентом служебной 
деятельности, управление и обеспечение организованы. Результаты слу-

жебной деятельности подразделения максимальны, необходимо поддержи-

вать его устойчивое функционирование; 
- нагрузка рассчитана, но превышает ресурсы (потенциал) данного 

подразделения в соответствии с утвержденным Регламентом служебной 
деятельности. Необходимо принять управленческое решение и организо-

вать его обеспечение. Дальнейшее бездействие в данной ситуации с высо-

кой степенью вероятности может привести к следующим последствиям: а) к 
увеличению ошибок в работе (в т.ч. при взыскании таможенных платежей, 

рассмотрении дел, по своевременности и полноте предоставления статисти-

ческих данных и т.д.); б) к увеличению жалоб граждан на ненадлежащую 
работу таможенников; в) к увеличению текучести кадров из-за перегрузки в 

случае неизменности их денежного содержания; г) к уменьшению числа 
участников ВЭД на данном направлении при одновременном увеличении 
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этого потока там, где более качественно решаются все необходимые вопро-

сы; 
нагрузка рассчитана, но значительно меньше, чем ресурсы (потенциал) 

данного подразделения в соответствии с утвержденным Регламентом слу-
жебной деятельности. Данная ситуация нерациональна с экономической 
точки зрения, хотя при этом все показатели деятельности с высокой степе-
нью вероятности будут максимальны. Необходимо пересмотреть распреде-
ление ресурсов в таможне в интересах повышения надежности деятельно-
сти других подразделений. При длительном нахождении в таком состоянии 
сотрудники данного подразделения, как показывает практика, в дальней-
шем с трудом перестраиваются в нормальный (регламентированный) ритм 
деятельности или теряют первоначальные навыки результативной деятель-
ности, что также является нерациональным для общей деятельности. 

Между этими тремя состояниями могут быть промежуточные вариан-
ты, преобладание которых определяет общее состояние деятельности дан-
ного подразделения или всей таможни в целом. Для нахождения общей 
оценки можно рекомендовать следующую оценочную шкалу: 

- результат деятельности подразделения таможни или всей таможни 
оценивается удовлетворительно, если результативность проведенных слу-
жебных мероприятий в основном соответствует (не ниже 98-95%) потен-
циалу оцениваемой структуры; 

- результат деятельности таможни или ее подразделений оценивается 
неудовлетворительно, если результативность проведенных служебных ме-
роприятий ниже (ниже 98-95%) потенциала оцениваемой структуры. 

Как показали эксперименты, выполненные автором на приближенных 
данных с использованием разработанных моделей, применение оценки по-
зволяет повысить общую результативность деятельности любой таможни на 
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несколько процентов, в том числе по фискальной функции не менее чем на 
10-12%, в правоохранительном направлении более 7-8%1. 

В завершение необходимо добавить, что данные рекомендации пред-
ставляют собой методологическую основу; их назначение - дать направле-
ние для дальнейших прикладных работ. Требуется детализация по разра-
ботке Регламента по типовым операциям, коэффициентам соответствия, 
выбору средств для разработки методики расчетов по оценке и планирова-
нию деятельности таможни. 

3.3. Планирование деятельности таможни на основе целостного 

подхода 

На основе имеющихся результатов экспериментов с исследователь-
скими моделями, разработанных принципов и подходов к оценке деятель-

ности таможни созданы необходимые и достаточные научные и прикладные 

предпосылки для построения соответствующей методики. При этом важно 
подчеркнуть, что на данном уровне проведенной работы речь может идти 

об основах ее построения как совокупности достаточно разработанных на-

учных методов и технологий. 

1 Показателен пример резкого увеличения результативности на примере деятельности таможен Даль-

невосточного региона: за 1999 г. таможенниками России выявлено 292 нарушения таможенных правил 

(НТП) на общую сумму 97,8 млн. рублей. При этом в Дальневосточном регионе обнаружено 252 НТП 

(86%) на сумму 92,7 млн. руб. (95%), что больше в 1,7 раза по количеству и в 4,6 раза по санкциям по 

сравнению с 1998 г. Основными причинами этому послужили увеличение частоты и полноты проведения 

служебных операций при одновременном совершенствовании таможенных технологий (Свинухов В.Г. 

Таможенный контроль при охране морских биоресурсов Дальнего Востока // Роль и место таможенной 

службы России в развитии экономики и обеспечения экономической безопасности в условиях глобализа-

ции внешней торговли: Тезисы докладов научно-практической конференции / Коллектив авторов. - М.: 

РИОРТА, 2001.-С. 116). 



133 

Поскольку понятие управления таможней подразумевает не только 

анализ прошлой деятельности, но и изучение прогнозируемых ее вариантов 
для новых условий, то целями методики оценки деятельности таможни мо-

гут являться: 

1. Проведение расчетов по определению соответствия реально полу-
ченного результата деятельности оптимальному при заданной величине ре-

сурса деятельности и данной нагрузке {прямая задача - оценка результа-
тивности деятельности). 

2. Проведение расчетов по определению потребного объема ресурсов 

при заданной нагрузке {обратная задача ~ поиск эффективного варианта 
функционирования таможни). 

3. Приведение объема ресурсов деятельности к нагрузке на основе 
оценки эффективности деятельности {глобальная задача управления дея-
тельности таможни). 

Тогда, при наличии ТСО - единицы измерения нагрузки, ресурса и ре-
зультата, установленной соответствующими руководителями и утвержден-

ной старшим начальником, независимо от решаемой задачи обязательны-

ми элементами в деятельности являются: 

а) расчет реального (прогнозируемого) объема нагрузки за период t - 

^Г=Е1АГЭД (3 2 2) 
у=1     к=\ 

^r = SI^HO  ̂ (3.2.3), 
j=\     к=\ 

где Л/к{() - интенсивность поступления операции к-го типа поу'-му направ-

лению деятельности; 
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б)     расчет    реальной     (прогнозируемой)     величины     ресурса 

о/ ,\реалън ___  \ ' \ '    ттштат тутстк jyacv тусвязь jyiumam туоргтехнту удален гум 
b\f)ij        ~l^lunjk     Kjk    KjkKjk   Kjk     Kjk       Kjk     Kjk 

;=1 *=1 

(3.2.4), 
n      z ' t I ' f I II 

сі/.\прогноз     \ 1\ Л    rjuimam тутстк jyacv гусвязь туштат туоргтехн ту удален ту мню 

Щ-    =Ы,Щк   Kjk Kjk к* Kjk  Щк    Kjk   к.к 
/=1 k=l 

(3.2.5), 

где: H™""" - общий ресурс служебного времени в часах поу-му направлению 

деятельности для k-й типовой операции в соответствии со штатной числен-

ностью за вычетом периодов отпусков, командировок, нахождения на лече-
нии; 

^■тетк      _ коэффициент оснащенности техническими средствами тамо-

женного контроля по к-й операцииу'-го направления деятельности, вклю-

чая степень их технической готовности; К1?        - коэффициент 

оснащенности автоматизированными средствами 

управления по k-й операции j'-го направления деятельности, включая сте-
пень их технической готовности; К"""  - коэффициент оснащенности 

всеми видами связи по к-й операции 

у'-го направления деятельности, включая степень их технической готов-

ности; К"""""      - коэффициент согласования штатной обеспеченности 

по к-й 

операции /'-го направления деятельности, включая степень их профес-
сиональной подготовки и морально-деловых качеств; Кор.™«,    _ 
коэффициент оснащенности средствами оргтехники по к-й 

операции у'-го направления деятельности, включая степень их техниче-

ской готовности; 
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Куоа,еп     _ коэффициент, учитывающий временные затраты в связи с уда-

ленностью места работы   по к-й операции у'-го направления деятельно-

сти, включая степень технической готовности средств передвижения; 

К]'кт"  - коэффициент согласования, учитывающий временные затраты 

в связи с уровнем материально-технического обеспечения работы по 

к-й операции у'-го направления деятельности, включая их степень тех-
нической готовности. 

Указанные выше коэффициенты определяются на основе экспертных 
оценок с постепенным наращиванием точности. 

в) фиксирование реального и расчет потенциального результата деятельно-

сти - 

І І ^wtUT 

V Л        " S(t)l (з-2-6)- 

R(ty; 

S(t)> (3-2.7), 
У

 

—р 

где juJk - реальные средние затраты времени на выполнение к-и типовой 

операции, зафиксированные прямым или косвенным контролем по всем 

операциям или выборочно. 

Цель оценки деятельности достигается: 

расчетом реальной (прогнозируемой) результативности деятельности и 

сравнением реального и оптимального результата деятельности 

W{t),  =і?(ОГЬ"   /R{t):r"4 (з.2.8); 
Перераспределением ресурсов деятельности SXOf""" для достижения 

оптимального результата R * (t)^"""" при данном уровне обеспечения F(Of"""" 

X 2 x%<,tWT 
потенц     _     У -1      к = \ _____________________  
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осуществляется нахождение эффективного (оптимального, рационального) 

варианта структур-стратегий S*(t)^"lh" в соответствии с предложенными в 

п.2.3 критериями оценки, что является решением постановки задачи п. 1.2. 

Результаты деятельности R{t.yeaib" могут интерпретироваться: 

1. Частными показателями /-й таможни по j-му направлению дея-
тельности, которые формируют объем взимаемых платежей, число фактов 

обнаружения нарушения таможенных правил и т.д. Несмотря на то, что ча-

стные показатели по каждому из направлений деятельности таможни, как 
показано в гл.1, являются преимущественно несопоставимыми между со-

бой, их единство обеспечивается общими признаками - такими, как по-

требность в финансово-материальных и интеллектуальных ресурсах. 
2. Комплексными показателями, едиными для всех направлений 

деятельности и предназначенными для распределения деятельности. 
Следует отметить, что надежность работы таможни (подразделения) 

прямо пропорционально зависит от степени соответствия потенциала на-

грузке: чем меньше соответствие, тем больше ошибок в работе. 

Расчет реального объема нагрузки V{t)^a''"" целесообразно осуществ-

лять на основе статистических форм отчетности по каждому из направле-

ний деятельности данного таможенного органа или на основе результатов 

проведенных мероприятий, а прогнозируемого y{t)"pK""3 - на основе прогно-

зируемых потоков служебных операций. Эти исходные данные представ-

ляют собой знания о характере нагрузки. Для этого по каждому из у'-х на-

правлений деятельности /-го таможенного подразделения (таможни) опре-

деляются: 
перечень всех операций деятельности к; 

интенсивность возникновения потребности в выполнении каждой из 

операций по каждому из направлений деятельности AJk(t). При этом важно 

учитывать неравномерность такой интенсивности в течение t (за год, месяц, 

неделю, рабочий день или час); 
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потребность //^ в привлечении ресурсов (измеренная в единицах ТСО) 

по каждой из к операций по каждому изу направлений деятельности. 

Величина потребности в привлечении ресурсов /лР! будет являться 

особой расчетной нормой, выбираемой с той или иной степенью точности, 

но без которой расчет оценки деятельности будет невозможен. Особо сле-

дует подчеркнуть, что для разных подразделений таможни и для разных 

таможен такая потребность может иметь свои значения в зависимости от 

местных условий. 

Расчет оптимального результата деятельности /?*(/)£""'•" допускает в 

дальнейшем использование методов поиска оптимального решения (вариа-

ционного исчисления, линейного, нелинейного и динамического програм-
мирования, матричные модели, методики Паттерн, математической теории 

оптимальных  процессов и другие методы). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ деятельности таможни показал, что она является важным, 
первичным звеном в системе таможенных органов. Таможни и таможенные 
посты по содержанию выполняемых основных задач и функций, несмотря на 
значительные различия в характеристиках размещения, численности, объе-
мах и характере перемещаемого через таможенную границу товара и транс-
портных средств, являются идентичными таможенными органами. 

Деятельность таможни регулируется единой системой нормативно-
правовых актов вышестоящих органов. Однако в целом ряде случае они 
осуществляет свои функции самостоятельно (задачи воспитания и обуче-
ния, собственной безопасности, планирование и расходование выделенных 
и закрепленных денежных средств, обеспечение соблюдения служебной, 
планово-финансовой, бюджетной, кассовой и платежно-расчетной дисцип-
лины, а также другие задачи и функции). В этой связи системное описание 
взаимодействия элементов деятельности таможни, разработки способов 
оценки выполняемых функций и задач, на основе которой будет прини-
маться решение по указанным вопросам, должно опираться на единую сис-
тему оценки, с учетом конкретных условий. 

Функциональный и элементный анализ деятельности таможни пока-
зал необходимость учета ограничений в ресурсах деятельности и признаков 
конфликтности (ресурсной, организационной, внешней), информационной 
неопределенности (устранимой и неустранимой). Деятельность любой та-
можни вследствие многообразия функций и задач, характеризуется значи-
тельным числом показателей, теоретически позволяющих с различной сте-
пенью точности судить о качестве самой деятельности. В то же время среди 
них имеется целый ряд показателей, определение которых практически 
сложно или невозможно. В существующих подходах не рассматривался во-
прос учета показателей деятельности таможни как системы массового об-
служивания, в частности показателей временных затрат на выполнение ос- 
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новных операций деятельности. При этом для исследования качества дея-
тельности таможни важен не сам процесс нахождения того или иного пока-
зателя, имеющего отношение к таможне вообще, а методологическая обос-
нованность выбора критерия оценки, использующего этот показатель. 

Существующие методы в оценке деятельности работы таможни ха-
рактеризуются с одной стороны разнообразием подходов, с другой стороны 
в них в силу различных причин недостаточно просматриваются принципы 
системности (разрыв между направлениями деятельности), целостности 
(результат слабо соотносится с целью деятельности). Как правило, указан-
ные подходы отражают деятельность таможни по отдельным направлениям, 
чаще всего в связи со сбором таможенных платежей. Отсутствует четкое 
определение понятий параметров состояния, параметров управления, 
функционала системы, лежащих в основе теории оптимального управления. 
Недостаточно использованы способы динамического описания деятельно-
сти таможни как взаимодействия потока задач внешнеэкономической дея-
тельности и существующих на данный момент времени материальных и ор-
ганизационных возможностей для данной таможни. В методологическом 
плане не прорабатывалась система принципов оценки деятельности, нет 
четко сформированной понятийной базы системного решения задачи по 
оценке деятельности таможни. Отсутствие научно обоснованной методоло-
гии в подходах к данному вопросу отрицательно сказывается и на таких 
практических вопросах, как разработка оптимальной организационно-
штатной структуры и укомплектование кадрами, финансирование, снабже-
ние и т.д. В диссертации разработаны следующие принципы оценки дея-
тельности таможни - системности, целостности, иерархичности, функ-
циональности, целенаправленности, управляемости, адекватности, на-
блюдаемости, альтернативности, комплексности. Их применение обес-
печило согласованность общих требований научной обоснованности, соци-
альной значимости и экономической целесообразности деятельности та-
моженных органов на уровне таможни и таможенного поста. 
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В работе показано, что в государственном управлении обоснование 

выбора критерия или системы критериев оценки результативности является 

задачей первостепенной важности. Недостоверное знание критерия эффек-

тивности есть прямое следствие недостаточно четкого понимания управ-

ленческой операции или недостаточной изученности процесса ее протекания. 

Такое положение лишает какого-либо смысла само проведение управ-

ленческой операции даже при наличии формально правильных математиче-

ских построений. 

Исходя из анализа объекта исследования, разработанных принципов 

оценки деятельности таможни, обобщения ранее проведенных исследований в 

диссертации обосновано применение следующих понятий: ресурсы 

деятельности (интеллектуальные, материальные, организационные), 

нагрузка деятельности, структур-стратегия деятельности, мощность 

критерия оценки деятельности, условная единица измерения нагрузки, 

ресурсов и результативности. 

В диссертации разработан обобщенный критерий оценки деятельности 

таможни на основе свертки к суммарному критерию объединенной операции, 

сформулированный как таможенная средне расчетная операция. Указанный 

критерий позволяет учитывать различные направления деятельности 

таможни, потребность в различных видах ресурсов, вероятность 

успешного выполнения требуемой операции 

Разработанные принципы, понятия, система критериев, составили 

основу целостного подхода. Данный подход рассматривает систему дея-

тельности таможни в виде триады нагрузка -> ресурсы ->результат на основе 

расчетов, использующих как традиционные, так и вновь разработанные 

параметры экономико-управленческой деятельности. 

В методологическом плане следует выделить совокупность моделей в 

комплексе, поскольку оценка деятельности таких многофункциональных 

систем, как таможня, опирается на применение именно на комплексный 

подход. Теоретическое комплексное моделирование деятельности таможни 
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реализуется в данном исследовании на основе разработанного целостного 
подхода к оценке деятельности таможни. 

Новым решением получения расчетного результата на основе оп-
тимального варианта деятельности таможенных органов является использо-
вание целостного подхода к оценке деятельности таможни. Новизна пред-
ложенного подхода от всех ранее изложенных состоит, прежде всего, в том, 
что теоретически обосновано и практически подтверждено целостное един-
ство всех трех составляющих в системе управления деятельностью тамож-
ни, а именно: концепции оценки деятельности таможни на основе расчета 
нагрузки, потенциала и результата; методологии управления на основе уче-
та органического единства всех видов ресурсов; технологии управления на 
основе накопления знаний о предыдущей и ожидаемой деятельности с ис-
пользованием современных информационных систем. 

В диссертации обоснована возможность сопоставлять результаты 
деятельности разнородных подразделений и таможен на основе применения 
интегрального показателя качества: выше оценка деятельности будет в той 
таможне, где напряженность деятельности ближе к нормативной. Расчет 
оптимального результата деятельности допускает использование методов 
поиска оптимального решения (вариационного исчисления, линейного, не-
линейного и динамического программирования, матричные модели, мате-
матической теории оптимальных   процессов и другие методы). 
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w и 

происюждеи 
ипіоеарое 

ОТОн ТК    №Э .Адлер» 
ОТОн ТК    Г*4 «Адларк 

IJZ 
Таможенный пост   «Морпорт » 

отделение 

Таможенный пост   «Авиа» 
Начальник таможенного поста Та моженный пост «Авто» 

Н а ч а л ь н и к  таможенного поста 
 

Эа ы начальника т а м/Иост а Зам н а ч а л ь п и к а т а м А о с т а 
 

Отдел т вмененного О форилеии и 
т а м о ж е н н о г о  контроля Nti Отдел 

та мо же и ног о оформлении ■ 
таможенное окоитроля  Мй Отдел таможенного 

о формления 
■ таможекногоконтроля Nil 

Отдел 1 ■ мо же ИНОГО о 
формления и г а меженного 
контроля 

Отдел таможенного 
о формления і 

таможенногоюнтроля  Nil 
Отдел таможенного оформлени і 

таможенного контроля  г*3 

 

ОТ О  и ТК    ►*! «Сочи-Морпорт > 
ОТО  и ТК   hat «Сочите* Отдел т аможенного оформлени 

таможенное окоитроля ЬмЗ Отдел таможенного о форилени и 
таможенного контроля  f*3 

Отдел т г МО же КИОТО 
о формления 

аможеннотоконтроли Мк2 
Отдел таможенного о формпен и 

таможенного контроля  N»4 

 

J ОТ О и ТК    г*5    « А д л е р »  
Отдел таможенного о 

формления • т аможенного 
к о н т р о л я   NK5 
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Приложение 2. 

Пример классификации таможен в регионе 

Южный 
акцизный 

таможенный пост 
I категории 

Южное Таможенное 
Управлешк I 
категории 

Южная 
оперативная 
таможня І 

клтегоріпі 

X : I М О Ж Н И        П  <£ J   В  О  И        К ; І Т Є Г О ) И    и 
Астраханская 
ШТ&Т-.НЗЙСЯ. - 585 

Кр аснодарск ія 
urrarvitHCJi.-656 штат< УН1Щ- --56-5 

Новороссийская 
шт.. НИсд<-. 528 

Ростовская 
LUT*TV «доці, - 711 

Таганрогская 
штат., .чиед.. - 742 

 

X 
S таможенных 

постов 

X 
14 тамож«нных 

постов 

X 
14 таможенных 

постов 

X 
2 таможенных 

поста 
х 

10 таможенных 
постов 

X 
9 таможенных 

постов 
 

ТІ М ОЖІІ  И        В X О 1»  О   И        К Л Т ; Р Г О ] П 1    If 
 

штат, ЧЯІЙП - 272 
Северо-

Осетгсснская 
Сочинская 

штат, ^щслт,. - 440 
Сталропо лпьская 

штат.десл - 201 
Ту але н мс к ая 

штат, ЧЦРД1 - 259 
Щахткнская 

штат, удел. - 272 
 

таможенных 
постов 

4 таможенных 
поста 

л; 
5 таможенных 

постав 
Х 

2 таможенных 
поста 

X 
5 таможенных 

постов 
 

X : 1 М  О Ж If  И        X J»,  g X ь е И к я т Є Г (   1> If  If 
 

Адыг е иск ая 
штат^ 4HSJS - '20 

I 
]  т ajvi о :+¾ ннь їй 

Ингушская 
"п-ат^ь^исд. -90 

Кабарднно -
Балкарская 

штат,, 5ЕЦЁД. - 149 
I 1 таможенный 

пост 

ЇСалгаьіі^кая 

ил-ат^щісд -68 
Карачаеве-
Черкесская 

"ггат^яиед - 164 
~   I 

1 таможенный 
пост 

MwVW В Я«СЛ ая 
штат.яисд. - 144 

I 2 таможенных 
поста 

Тегчрдокская^ 
штат^ ЧИ£Л.. - 139 

I 1 
таможенный 

пост 
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Приложение 3. 

Типовые результаты деятельности таможни по направлениям 

деятельности 

Таблица 3.1 

ЗАДЕРЖАНИЕ ВАЛЮТЫ И ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЗА ИЮНЬ 2000 ГОДА 
 

jVs 

п/п 

Наименование 

таможни 

Всего с начала года В том ч и с л е  за отчетный месяц  Место 
Задержано 
валюты 

Задержано юв .изд .  Задержано 
валюты 

Задержано юв.изд. в рейтинге 
золот.    | серебр. золот.    |   серебр. (за месяц) 

т а м о ж н и     п е р в о й     к а т е г о р и и  
1 Астраханская - - - - - - - 

2 Краснодарская 25 863 $,2 090 DM 
102 1 1 4  руб. 

И |.5г.160тр 
39 драг. 1 18,8 г. 

камней 
2 540 S 

550 руб. 
IOJ.7r.I60T р. - 1 

3 Нижне-Волжская - - 13,22 г. - - - - 

4 Новороссийская 27 200 $ 368,41 г - 
■ 

- - - 

5 Ростовская 38 600 $ 2 г р .  6 7 S . 6 7  г 2 100 S - - 2 

6 Северо-О сетинекая 500 $ ■ ■ 
400  $ - • 3 

7 Южная оперативная 656 $ 100 
800 руб. 

- - - - - - 

т а м о ж н и     в т о р о й     к а т е г о р и и  
8 Минер ал оно д екая 3 256 S 81,905 г. 92 шт • - - - 

9 Сочинская 70 425 S, 100 DM 231 
500 руб. 

167,32 г. 147,9 г. 1 502 $ 32 
950 руб. 

- - 1 

10 Ставропольская - 11,82 г. 
54 ,19  г., 160 

39 ,14 г. 
драг.камн - 160 драї -.камней 4 

И Таганрогская 2 540 $, 3 962 гр . ,  6 
390 руб. 

- - 1 260 руб. 2 
160 ук .гр .  

- - 3 

12 Туапсинская ■ 
- - - - " 

13 Шахтинская 700 $ 14 
500 руб. 

- 
■ 

700 $ 14 
500 руб. 

- - 2 

т а м о ж н и     т р е т ь е й     к а т е г о р и и  
14 Адыгейская 120 $ - - • - * " 

15 Ингушская • " 
■ 

* • • " 

16 Кабардино-Балкар ■ 
• - - - - " 

17 Калмыцкая - • - • ~ - " 

18 Карачаево-Черкесск ■ 
- 

■ 
- - 

■ 
" 

19 Миллеровская - - ' 
■ 

• • " 

20 Темрюкская 56 9 1 0  S 
34160 DM 

■ 
- - - - " 

 И Т О Г О :  226 770 S 
36 350 DM 
455 304 руб. 
3 962 ук. гр. 

756,175 г. 
54,1і. 199 
драг. 
1 бОтыс.р. 

984,51 г. 
г. кам  
ней  
У 2 ш і 

7 242 S 49 
260 руб .  2 160 
ук .  гр. 

103,7 г. 1 
бОгыс.руб 
160 драг 

к а м н е й   
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Таблица 3.2 

ВЗЫСКАНИЯ ШТРАФОВ И СТОИМОСТИ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ЮЖНОМУ РЕГИОНУ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2000 ГОДА 

Таблица №6 
№ 
п/п 

Наименование 
таможни 

Количество 
постановлений по 
делам о НТП 

Суммы по 
постановлениям о 
НТП (тысруб) 

Место 
в рейтинге 

(по абсолют. 
показателю 
в тысруб.) 

вступивших 
в законную 
силу 

исполнено вступивших в 
законную 
СИЛУ 

исполнено 

т а м о ж н и    п е р в о й    к а т е г о р и и  
1 Астраханская ПО 61 69 307 671 6 

2 Краснодарская 170 160 5 118 3 280 1 

3 Нижне-Волжская 194 165 54 150 1 884 3 

4 Новороссийская 75 42 7 553 2 049 2 

5 Ростовская 157 90 10110 1019 4 

6 Северо-Осетинская 32 21 1590 726 5 

7 Южная оперативна 37 18 23 803 277 7 

т а м о ж н и    в т о р о й    к а т е г о р и и  
8 Минераловодская 119 64 29 566 155 6 

9 Сочинская 86 59 3 776 503 4 

10 Ставропольская 54 38 13 441 290 5 

11 Таганрогская 189 140 6 343 570 3 

12 Туапсинская 48 38 5 902 3 429 1 

13 Шахтинская 258 244 4 121 3 177 2 

т а м о ж н и    т р е т ь е й    к а т е г о р и и  
14 Адыгейская 42 32 814 82 6 

15 Ингушская 81 34 502 262 4 

16 Кабардино-Бал 
каре 

93 60 2 839 425 3 

17 Калмыцкая 34 28 1772 816 2 

18 Карачаево-Черкессі 24 15 4 969 184 5 

19 Миллеровская 199 196 1 503 1417 1 

20 Темрюкская 9 6 74 71 7 



Таблица 3.3 
Сравнительная таблица оценки работы ОТРдаможен Южного региона  за 6 месяцев 2000 года 

К 
Наименование 
таможни 

Количество дел о  
НТП 

штат 
ОТР 

Количество 
заведенных 
дел на 
одного 
сотрудника 
ОТР за 
отчетный 
период 

Сложность дел в зависимости от 
квалификации выявленных НТП, их количество 

BcbV 
дел по 
указанным 
статьям (% от 
общего 
количества 
заведенных) 

Общий 
рейтинг 
(место по 
совокупи, 
показателей 
К-1, К2.КЗ) 

заведено рассмот-
рено 

254 
4.1 

271 273 276 277 278 279 
4.1 

280 282 284 

   ТАМОЖНИ ПЕРВОЙ  КАТЕГОР] ИИ 
Астраханская 290 235 14 21 14 20 27 14  18 49 -> 21 5 59 6 
Краснодарская 282 234 11 26 50 14 36  2 1 ' 77 43 8 8 85 2 
Нижне-Волж. 356 278 9 40 20 26 46 15 1 7 132 20 22 6 83 1 
Новороссий с кая 353 248 19 19 79 20 20  1 7 55 9 11 2 58 7 
Ростовская 315 311 19 17 29 18 67 2 2 9 105 21  1 91 5 
Северо-Осетин. 76 61 7 11 37 2 4  1  15 16 1  100 4 
СК оперативная 199 64 11 18 14 2 5 54   53 58 2  94 3 
   ТАМОЖНИ ВТОРОЙ KATFXOP1 ИИ 
Минераловод. 240 182 9 27 18 15 22  1  120 41 5 8 96 3 
Сочинская 171 148 10 17 9 18 36  8  61 4 3 3 83 5 
Ставропольск. 114 90 6 19 8 15 15    47 16 7  95 4 
Туапсинская 163 123 9 18 9  6    40 3 2 2 38 6 
Шахтлнская 382 360 10 38 11 2 7 300  2 40 1 2  96 1 
Таганрогская 437 441 22 20 27 16 16 154 12 1 78 4 1! 1 100 2 
   ТАМОЖНИ ТРЕТЬЕ

! 
Н КАТЕГОРИИ 

Адыгейская 88 70  29 5 1 19 1   35 4 6 4 85 3 
Ингушская 79 96 2 40 *» 

j 12 1 *> j    9 6  43 4 
Кабард.-Балкар. 120 109 5 24 2 8 ІЗ    33  2  48 6 
Калмыцкая 40 40 1 40 10 0 22     6 1  98 2 
Карач.-Черкес. 43 50 6 7 1 j 6 1   12 12 4  91 5 
Миллеровская 226 211 5 45 6 8 4 203   2    99 1 
Темріокская 56 46 5 11 7 2 1    21 2 1  61 7 
В С Е Г О  : 4 030 3 397 183 22 359 202 373 747 28 45 975 272 148 40 79  
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Таблица 3.4 
ежемесячная,нарастающнм итогом 

представляется : 

Обобщенные сведения о НТП 16 числа месяца, следующего 
ПО Южному региону за отчетным периодом 

за период  с 1 января 2000 г. по 30 июня 2000 г. 
 

Наименование 
таможни 

Количество 
сотрудников 
ОТР 

Количество, выявленных НТП Количество 
рассмотренных 
дел о НТП 
рассмотренных 

Наложено санкций по делам о НТП Штрафы 
по актам 
по актам 

ВСЕГО 
ВСЕГО 

Составлен-
ных актов 
ных актов 

Заведенных 
дел о НТП 
дел о НТП 

Штрафы 
Штрафы 

Взыскание 
стоимости 
Взыскание 

Конфискаты 
Конфискаты 

1. Адыгейская 3 119 31 88 70 137,8 722,6 2 292,2 5,3 
2. Астраханская 14 871 581 290 235 9 325,7 56 863,9 472,3 133,7 
4. Кабардино-Балкарская 5 129 9 120 109 3 535,9 635,3 251,4 2,0 
5. Калмыцкая 1 46 6 40 40 1 792,6 46,6 96,7 4,8 
6. Карачаево-Черкесская 6 74 31 43 50 4 899,2 29,6 385,2 5,5 
8. Минераловодская 9 349 109 240 182 39 913,0 20 193,0 7 846,0 17,0 
9. Нижне-Волжская 9 797 441 356 278 85 458,0 73,0 293 459,0 129,0 

10. Новороссийская 19 1 286 933 353 248 6 079,0 1 427,0 19 395,0 395,0 
11. Ростовская 19 961 646 315 311 8 152,9 3 420,8 9 361,9 157,0 
12. Северо-Осетинская 7 257 181 76 61 10 039,8 409,4 372,8 72,7 
13. Сочинская 10 785 614 171 148 12 707,0 3,8  205,8 
14. Ставропольская 6 315 201 114 90 15 184,8 469,2 1 315,8 46,0 
15. Таганрогская 22 517 80 437 441 11278,0 3 525,0 273,0 12,0 
16. Туапсинская 9 233 70 163 123 4 235,5 30,6 170,0 13,8 
17. Темрюкская 5 88 32 56 46 55,3 70,9 609,4 9,2 
18. Миллеровская 5 245 19 226 211 872,7 588,9 216,3 5,6 
19. Шахтинская 10 491 109 382 360 3 240,3 6641,4 684,9 27,2 
20. СК оперативная 11 287 88 199 64 16 095,9 58 213,2 16 743,5 70,9 
1          В С Е ГО : 170 7 850 4181 3 669 3 067 233 003,4 153 364,2 353 945,4 1 312,5 

ОАО Южной оперативной таможни 

ON 
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Приложение 4 

Пример моделирования процесса оценки деятельности подразделения 

оформления автотранспорта 

Для оценки работы группы оформления автотранспорта (ГОАТ) были 
взяты реальные данные о функционировании и расположении элементов 
технологической схемы оформления в соответствии с существующей на 
1997 год нормативной базой. Для исследования взаимосвязи различных 
факторов деятельности и оценки перспективных способов деятельности 
была создана имитационная модель, моделирующая рабочий день ГОАТ в 
виде анимации и рабочий год в виде процедурной имитационной модели. За 
единицу измерения времени в данной модели была принята минута. В каче-
стве норм деятельности были взяты реальные данные, поскольку в работе 
участвовали опытные сотрудники с опытом работы не менее трех лет. Вме-
сте с данными об интенсивности служебных операций был рассчитан объем 
деятельности, подлежащей выполнению. Отдельные параметры, описы-
вающие объем задач показаны в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Параметры, описывающие объем задач группы оформления 

автотранспорта 
 

№ Наименование па- Характеристика (величина) па- Особенности использо- 
п.п. раметра раметра вания 

Основные оперативные задачи 
1. оформление тамо- 40 - 45 минут на одно ТПО указано для среднепод- 

 женного приходного 
ордера по взиманию 
таможенных 
платежей 

 готовленных сотрудников 
с уровнем средней 
квалификации. Для мо-
ряков загранплавания, 
летчиков и дипкурьеров 
РФ время оформления 
увеличивается до 1,5-2 
часов 
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2 оформление пас-
порта транспортного 
средства на вво-
зимый автомобиль 

в ходе оформления ТПО 
tt 

3. интенсивность по-
ступления задач по 
оформлению авто-
транспорта (по про-
гнозам на данный 
год) 

ок. 4700 единиц в год интенсивность в течении 
года неравномерна и 
изменяется посезонно в 
известном соотношении 

4. Долевое соотноше-
ние основных задач 

а) поступление из таможенных 
органов Сочинской таможни - 
ок. 50%, из них: 
- 90% совокупный таможенный 
платеж: 
- 10% льготники. 
б) поступление из таможенных 
других органов: 
- 90% совокупный таможенный 
платеж: 
- 10% льготники. 

 

Задачи текущего контроля 
5. время на выполне-

ние поступающих 
запросов из выше-
стоящих и других 
таможенных орга-
нов 

80%-ок. 10 минут, 
20% - ок. 5 часов работы одного 
сотрудника 

при отсутствии инспектора 
из ОДО к решению запроса 
привлекаются сотрудники 

ГОАТ 

6. интенсивность по-
ступления запросов 
из вышестоящих и 
других таможенных 
органов 

около 1500 запросов в год (по 
опыту работы прошлых лет) 

 

 Итого общий объем 
задач таможенной 
службы (ОЗТС) в 
течении года 

ок. 8 200 часов  

Реальные возможности сотрудников ГОАТ рассчитываются следующим 

образом: 

количество сотрудников - 5, из них старший группы непосредственного 

участия в оформлении ТПО не принимает. Количество рабочих дней в году 

ок.210, продолжительность рабочего дня 8 часов, из них чистое время для 

непосредственных операций с учетом времени на подготовку рабочего 
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места, уяснение задач, проф. подготовку и т.д. составляет в среднем до 6 
часов. Тогда потенциал ГОАТ равен 

Wp=3x6x210=3780 час. 

Стоимость затрат на содержание ГОАТ определяется величиной го-
дового денежного содержания, стоимостью основных производственных 

помещений, средств вычислительной техники, связи и передачи данных с 

учетом амортизации, и величиной переменных затрат на электроэнергию и 
коммуникации. Из этих параметров сведения о годовом денежном содержа-

нии - ок. 90 780 руб. Общая стоимость средств обработки и передачи дан- . 
ных - ок. 28 000 руб., при этом годовая величина затрат составляет ок. 4 

000 руб. Итого годовое содержание может составлять ок. 95 000 руб (без 

учета стоимости капитальных строений и затрат на их содержание). Эта ве-
личина может использоваться при оценке прогнозируемой результативности 

при расчетах дополнительных затрат. Например, дополнительные расходы 

на переоборудование помещения должны быть сопоставлены с увеличением 
потенциала подразделения на основе расчетов, моделирования и 

прогнозирования. 
Сопоставление объема задач таможенной службы Wo=8200 час и по-

тенциала для ГОАТ Wn=3780 говорит о том, что существующий порядок, 

способы управления и т.д. не соответствуют нагрузке. Это не означает, что 
ГОАТ не выполняет свои задачи, но говорит о том, что ее сотрудники вы-

полняют их в условиях постоянного дефицита времени, а это создает пред-

посылки для совершения ошибок. Кроме того, наличие значительных оче-
редей может создавать повод для жалоб граждан. 

С целью более глубокого понимания реальных процессов в данном 
подразделении следующим шагом был проведен анализ не просто путем 

арифметического суммирования вышеуказанных данных, а проведен анализ 

деятельность ГОАТ в динамике и в пространстве с помощью компьютерной 
модели. 
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Для облегчения восприятия результаты имитации представлены в ви-
де анимации, фрагмент которой показан на рис.3.1 (реальное изображение 

состоит из разных цветов). Пространственные параметры показаны в 

масштабе. 

So<?h і *    Custows   D«t>j ,    Rn%s і an    Ft>di?r л t ion    (Jun    Нк* I onoshk in) 

 

Puc.4.1. Фрагмент анимационного воспроизведения динамики рабо-
ты ГО А Т На данном рисунке показаны: 
1 - государственная граница; 

2 - склад временного хранения (СВХ), куда поступают на хранение 
все автомобили. Показан счетчик платежей за хранение (3 экю за сутки 

кроме первых). 

3 - прохождение лиц на декларирование к любому из свободных ин-
спекторов. Формирование очереди, в случае если все инспектора заняты. 

Время декларирования, исходя из практики, является типичным и может 

быть введено в модель. Для лиц, прибывающих на декларирование установ-
лен более высокий приоритет по сравнению с теми, кто оформляет тамо-

женный приходный ордер (ТПО). 
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4 - возвращение на СВХ для к сотруднику склада для оплаты ТПО. В 
данный момент приоритет у лица выше, чем у прибывающих на склад. По-
этому может появляться очередь. 

5 - непосредственное оформление платежей у любого из свободных 
инспекторов. Свободным считается инспектор, не имеющий задач и гото-
вый к ее выполнению. (Готовность зависит от готовности его компьютера: 
если компьютер не готов, инспектор не может участвовать в оформлении). 
Длина очереди на оформление платежей будет зависеть от временных па-
раметров, зависящих в основном от профессиональной подготовки сотруд-
ников, а также от качества технической оснащенности. С каждой единицы 
автотранспорта рассчитывается и оплачивается их владельцами таможен-
ный платеж (величина платежа может варьироваться в зависимости от мно-
гих условий, но может быть и усреднена по типам и состоянию машин). 

6 - место оформления протоколов о нарушении таможенных правил 
(НТП). Поток таких задач также определяется из практики. Определены и 
введены в модель среднее время составления протокола о НТП, величина 
начисляемого и взыскиваемого штрафа. 

7 - инспектор, оформляющий паспорт транспортного средства (ПТС). 
Во время оформления ПТС им осуществляется перемещение на СВХ для 
записи номерных данных об автомобиле. 

8 - выход их таможни. 
9 - кривая, показывающая число инспекторов, непосредственно уча-

ствующих в таможенном оформлении в текущий момент времени. 

Кроме того, при проведении экспериментов с моделью в случае 

слишком длинных очередей (исходя из практики) могут создаваться жало-

бы в виде прямоугольника красного цвета с цифрой, равной времени ожи-
дания в очереди. При этом, модель рассчитывает автоматически среди про-

чих такие параметры, как: 

время и процент непосредственного выполнения задач каждым со-
трудников ГОАТ и СВХ (время нагрузки); 



 
Student   Piroo*   Animation" 

Рис 4.2. Фрагмент моделирования ГОАТ (завершение рабочего дня). 

время нахождения в очередях каждого лица - владельца автотранс-

порта. 

При создании данной модели были учтены следующие параметры: 
интенсивность поступления задач группы - прибытие лиц для оформ-

ления личного автотранспорта: в зависимости от времени года она может 
меняться в пределах от 10 до 30 единиц за день; 

время выполнения задач сотрудниками на различных участках рабо-
ты, зависящее от профессиональной подготовки, технического оснащения; 

качество выполнения задач сотрудниками, заключающееся в появле-
нии ошибок при возникновении достаточно больших очередей. 

В ходе моделирования с целью облегчения восприятия можно оста-
навливать, замедлять или ускорять модельное время (модельные часы 
показаны). 

Во время моделирования можно производить подсчет взимаемых пла-
тежей и взыскиваемых штрафов, общий итог суммируется и демонстриру-
ется в ходе моделирования. 
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Заключительный фрагмент моделирования показан на рис.4.2. 
Sochi.    Cu^tow»   Duty!.    Russian   federation    ( J u r i     Belonoihhin) 
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Исходные данные для модели были получены на основании опроса 
исполнителей данной технологической схемы. (Для моделирования подоб-
ных подразделений других таможенных органов и подразделений можно 
осуществить возможность самостоятельного ввода соответствующих ис-
ходных данных, корректировки топологии модели любым исполнителем с 
минимальным уровнем подготовки работы с ЭВМ). 

В результате работы с данной моделью было установлено, что потен-
циал работы ГОАТ можно увеличить с одной стороны за счет простого до-
полнительного увеличения штатов, дополнительного оснащения более бы-
стродействующей техникой и т.п., а с другой стороны можно усовершенст-
вовать некоторые технологические параметры. Очевидно, что последний 
способ представляет, наибольший интерес. При этом все управленческие 
решения можно оценивать уже используя понятие критерия результативно-
сти. Такие решения приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 
Перечень некоторых технологических решений, позволяющих 
повысить показатель эффективности ГОАТ 

(без дополнительных затрат) 
 

п.п. Наименование 
задачи (проце-
дуры) 

Способ повышения эффек-
тивности 

Изменение по-
казателя эф-
фективности 

Особен-
ности и 
условия 
реализа-
ции 

1. Оформление 
лиц с правом на 
получение льгот 

Сокращение времени с 1,5 
час до 1 час за счет созда-
ния и внедрения собствен-
ной программы по автома-
тическому подсчету перио-
дов пребывания  за преде-
лами РФ и заполнению не-
обходимых документов 

Увеличение 
потенциала на 
120 часов в год 
дает прирост 
Wn=3780+120 
=3900 или уве-
личение на 3% 

 

2. Подготовка   от-
ветов на запро-
сы    по    лицам, 
оформлявшим 

Сокращение     времени    за 
счет создания базы данных 
по всем автотранспортным 
средствам    Сочинской   та- 

Увеличение 
потенциала до 
2325 час в год 
дает     прирост 
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 автотранспорт можни (в течении полугода 
незанятыми во время ожи-
дания сотрудниками с уча-
стием   других   отделов)   с 
2500 час до 125 час в год. 

Wn=3780+237 
5=6155       или 
увеличение  на 
63% 

 

3. Оформление ав-
тотранспортных 
средств 

Сокращение     времени    за 
счет участия всего состава 
группы в "горячие" периоды. 
Число задач выполненных 
таким  образом составит ок. 
400, время на каждую - 50 
минут, прирост -330 час 

Увеличение 
потенциала до 
2825 час в год 
дает     прирост 
Wn=3780+282 
5=6605 час или 
увеличение   на 
74% 

 

 Итого  Увеличение 
потенциала до 
2325 час в год 
дает     прирост 
Wn=3780+237 
5=6155        или 
увеличение  на 
63% 

 

Как видно из таблицы 3.2, достигаемый потенциал ГОАТ 6155 час по- 

сле предложенных мер не "дотягивает" до объема задач 8200 час. В этом 
случае можно ставить вопрос о введении дополнительных штатных едини-

цах или дополнительных затратах. Например, введение в штат ГОАТ еще 

одного инспектора увеличит ее потенциал следующим образом: число ос-
новных задач на одного сотрудника при увеличенной штатной численности 

- ок. 800, время на одну задачу - ок. 50 минут, увеличение потенциала до 

700 час в год дает прирост Wn=3780+700=4480 или увеличение на 19%. 
Увеличение затрат на содержание средств обработки и передачи данных 

производить нецелесообразно, поскольку значительного прироста не даст. 
Однако имеющийся уровень годовых затрат на технику в размере 4 000 руб. 

сокращать рискованно в виду постоянной напряженности потока задач. 

Суммарное увеличение потенциала таможенной службы ГОАТ уже 
может составить 6855 час. За счет чего еще можно его увеличить? 
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На основе моделирования установлено, что имеется ряд факторов ор-
ганизационного характера, которые также можно изменять и оценивать. Их 
можно разбить на следующие группы: 

факторы профессиональной подготовки; 
факторы обеспечения повседневной деятельности и постоянной го-

товности к выполнению задач; 
факторы, зависящий от межличностных отношений в подразделении. 
Например: 
1) за счет профессиональной подготовки можно сократить время вы-

полнения задач на 7-10%, количество ошибок сократить в 2-3 раза. Остается 
оценить способы повышения профподготовки и выбрать оптимальный. 

2) для обеспечения устойчивой работы средств обработки и передачи 
данных целесообразно иметь в составе ГОАТ иметь одного сотрудника со 
специальной подготовкой и навыками, т.к. около 70% процентов вызовов 
сотрудников АСУ осуществляется для решения достаточно простых вопро-
сов. Это позволит сократить время приведения техники в рабочее состояние 
от нескольких часов (при отсутствии или выезде сотрудников АСУ) до не-
скольких минут. 

3) что касается вопроса о влиянии характера межличностных отноше-
ний на конечный результат, то наиболее вероятным представляется сле-
дующий подход: необходимо оценивать непродуктивные затраты рабочего 
времени на их разрешение. В качестве рабочей гипотезы можно принять 
следующий вариант оценки: в условиях нормальных взаимоотношений по-
терь рабочего времени нет, наличие незначительных трений может "съесть" 
до 3-4% , а при затяжных конфликтах 6-8% времени и более. Способы 
оценки характера взаимоотношений более целесообразно осуществлять и 
оптимизировать соответствующим подразделениям. Здесь важен сам мо-
мент оценки в виде показателя результативности. 

В отношении результатов деятельности по поступлениям в бюджет, 

то здесь рекомендуется использовать такой подход. Поскольку сотрудники 
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таможни не формируют сами содержание таможенных норм, не могут 

своими личными действиями влиять на спрос на рынке на тот или иной то-
вар, то нет смысла говорить о прямой взаимосвязи между поступлениями в 

бюджет и качестве работы таможенника. Можно говорить только о качестве 

выполнения его функции. Если технологические операции действуют без 
ущерба для лиц, перевозящих товар и в соответствии с правилами, то такая 

деятельность оценивается по максимуму. Качественное обслуживание 
предполагает постоянный рост числа лиц, оформляющих автотранспорт и 

наоборот. А конкретный результат легко получить на основе имеющейся 

статистики. Например, если грубо говоря, с одной единицы автотранспорта 
взимается в виде платежей 2000 единиц валюты, то достаточно перемно-

жить эту величину на.общее число единиц автотранспорта. 

Таким образом, используя предложенный выше подход последова-
тельно добиваются поиска оптимального решения, которое практически 

обеспечивает устойчивую и понятно оцениваемую работу данного подраз-
деления по любым критериям оценки: результативности, по степени ис-

пользования выделенных средств, по стоимости содержания ресурсов. Од-

нообразно понимаемый метод оценки работы сотрудников, метод оценки 
уровня обеспеченности и метод организации деятельности является реали-

зацией того методологического подхода, которой был приведен во второй 

главе. 

Проведенный комплекс мероприятий и полученный результат показа-

ли хорошее схождение с расчетными и правильность выполненных оценок. 
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Приложение 5 

Результаты компьютерного анализа деятельности инспекции по 

личному составу 

Для построения модели были принят следующий методологический 

подход: 

из всего известного в теории и практике методов создания моделей 

наиболее всего подходит метод имитационного моделирования, который., 

позволяет в короткие сроки создавать пригодную для практических целей 

модель по принципу "моделирую все то, что знаю"; 

- для построения имитационной модели главной проблемой будет яв-

ляться не профаммирование, а наличие надежных исходных данных. С этой 

целью достаточно использовать известный метод экспертных оценок. В 

качестве экспертов можно использовать сотрудников таможни, имеющий опыт 

в данной работе. Адекватность модели будет зависеть именно от надежности 

исходных данных. 

- для облегчения восприятия результатов экспериментов с моделью 

целесообразно использовать метод компьютерной анимации, который зна-

чительно упростит процесс наблюдения за динамикой выполнения задач в 

течение года; 

- в качестве средства моделирования целесообразно использовать сис-

тему имитационного моделирования GPSS\H транзактного типа, в виду вы-

сокой ее стоимости можно Офаничится бесплатной версией Student 

GPSS\H+Proof с ограничением времени анимации до двух минут. 

По оценкам сотрудников ИЛС созданная модель описывает годовой цикл 

выполнения задач сотрудниками ИЛС и является адекватной. Окончательный 

вывод о достоверности модели возможен после ее проверки через 6-12 

месяцев. Тем не менее, после согласования исходных данных возмож- 
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но применение модели для решения задач прогнозирования и принятия ре-
шения по оценке и дальнейшей оптимизации работы ИЛС. (В последующем 
прогнозная оценка деятельности подтвердилась). 

На основе созданной модели выполнена задача построения анимаци-
онной модели с использованием языка Student Proof Animation. Вид по-
строения анимационной модели показан на рис.3.3. 

Sochi< Custons Duty. Russian Federation (Juri Belonoshkin) 
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Рис.5.1. Вид построения анимационной модели работы ИЛС в течение 

года 
На данном рисунке показаны: 

1- источник поступления прокурорских проверок; 

2- источник поступления жалоб; 

3- ряд выполненных совместных с ОСБ действий; 4 - 

начальник таможни 

5-ИЛС 6-
ОСБ 

1 
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7 - "большие" подразделения 
8 - "средние" подразделения 
9 - "малые" подразделения 
10 - график нагрузки сотрудников ИЛС в %. 

Проведение экспериментов с моделью осуществлялось только на ос-
нове изменения штатной численности личного состава ИЛС. Это обуслов-
ливается первоначальной постановкой задачи об определении оптимальной 
штатной структуры, но не исключает задачи оптимизации работы на осно-
ве оптимизации параметров модели. При изменении штатной численности 
в качестве функции отклика принимается изменение нагрузки на одного со-
трудника в процентах от реального рабочего времени. Таким образом кри-
терием оценки варианта структуры деятельности ИЛС являлось соответст-
вие объема операций, подлежащих выполнению к общей продолжительно-
сти общего рабочего времени. Вариант деятельности принимается удовле-
творительным, если оба показателя - нагрузка (операции) и ресурс (числен-
ность) соответствуют друг другу. Ограничением является реальная воз-
можность увеличения штатной численности (стоимость содержания). Ре-
зультаты проведения экспериментов показаны в табл.5.1. 

Табл. 5.1. 
Изменение нагрузки на одного сотрудника ИЛС 

в зависимости от численности сотрудников 
 

Численность ИЛС Средняя нагрузка на одного со-
трудника, % от продолжительности 
рабочего времени 

2 480 
3 370 
4 255 
5 210 
6 160 
7 140 
8 130 
9 120 
10 100 
11 95 
12 80 
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На основе изучения результатов моделирования можно сделать сле-
дующие практические выводы и рекомендации: 

Если исходные данные точны с вероятностью не хуже 70-80 %, то ре-
зультаты моделирования можно принимать для практического применения 
с такой же вероятностью. 

При различных вариантах штатной численности ИЛС значительное 
увеличение нагрузки на одного сотрудника начинается на одного сотрудни-
ка начинается при численности менее 7-8 человек (160 и более %). 

При увеличении нагрузки свыше 100 % на одного сотрудника можно 
ожидать пропорционального ухудшения качества деятельности. В данных 
условиях такое ухудшение может происходить на любом участке работы. 

Альтернативой оптимизации за счет увеличения штатной численности 
ИЛС рекомендуется считать оптимизацию временных параметров выпол-
нения задач инспекции. 

С целью проведения мероприятий по дальнейшей оптимизации данная 
модель может являться репрезентативной и использоваться в практической 
деятельности. 

Таким образом, в данном примере был применены следующие частные 
критерии отдельного подразделения: надежность работы подразделения (с 
косвенной оценкой влияния на общую надежность всей таможни), эконо-
мичность деятельности (сочетание структурной и параметрической оптими-
зации). 
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Приложение 6 

Модель оценки вариантов применения таможенных режимов и 

способов совершенствования таможенных технологий (на примере 

таможенного режима «магазин беспошлинной торговли») 

Таможенный режим (ТР) - "это совокупность положений, определяю-
щих статус товаров и транспортных средств, перемещаемых через тамо-
женную границу РФ (1, ст. 18, п. 12). Деятельность таможни в условиях при-
менения различных таможенных режимов как объект оценки это сложно 
структурированный, неоднородный, многопараметрический процесс с си-
нергетическим характером поведения. В качестве примера в данном разделе 
рассматривается оценка применения одного их таможенных режимов - ма-
газина беспошлинной торговли (МБТ), исследование которого осуществля-
лось с участием автора в НИР «Проведение исследований по совершенст-
вованию таможенных режимов и технологических схем их реализации» в 
РТА в 1999 г. 

Общее описание процесса деятельности представляется следующим 
образом: ежедневная доля лиц, приобретающих товары в МБП AP(t) от 
общего числа пассажиров P(t) постоянна (Д P(t)=const); начальное количест-
во пассажиров Ро задано; их текущее количество P(t) изменяется в соответ-
ствии с экспериментальной табличной функцией S(t); покупаемость і-го то-
вара в k-й поставке Njk(t) зависит от P(t), AP(t) спросом QjZ на і-й товар (ве-
роятность покупки) объема Z и наличием разрешенного к продаже товара 
Ljk(t) (спрос QjZ также является табличной функцией); объем ввоза товара і -
го типа Ajk(t) владельцем МБП определяется объемом его продажи Nik(t) на 
территории МБП; время таможенного оформления и таможенного контроля 
(ТОиТК) является временем задержки Tjk(t) поступления товара со склада в 
магазин (согласно Таможенного кодекса); в результате ТОиТК по k-й пар- 



183 

тии і-го товара взимаются таможенные платежи TCj как фазовая переменная 
таможенной стоимости. 

Подразделение ТОиТК имеет следующие параметры: количество ин-
спекторов I средней квалификации (вероятность допущения ошибки у кото-
рых условно отсутствует), среднее время ТОиТК партии і-го товара при 
нормальной материальной оснащенности, равно в среднем 2 рабочих дня. 
На рис.3.2.1. показана единая потоковая и причинная диаграмма простей-
шей модели функционирования таможенного режима «магазин беспошлин-
ной торговли». На нем стрелки со знаком «+» или «-« указывают, что на что 
влияет и в какую сторону. Видно, что имеется петля обратной связи объема 
продаж с объемом закупок. Для условий данного примера требуется отве-
тить на следующий вопрос: при каких вариантах организации ТОиТК - ко-
личество инспекторов I, сбор таможенных платежей в течение года при 
данных условиях будет наибольшим, а ошибки не будут превышать допус-
тимого уровня 50. 

Имитационная модель таможенного режима. Моделируется процесс 
ТОиТК товаров, помещаемых под режим МБТ (рис.6.1), при наличии одно-
го склада, одного магазина, одного отдела ТОиТК, состоящего из перемен-
ного числа инспекторов с характеристиками, показанными в таблице 1 (все 
параметры являются гипотетическими), а также на рис.3.2.3-5. Доля поку-
пателей от общего числа лиц, пересекающих таможенную границу равна 
0,15. Средняя величина содержания одного сотрудника равна 720 условным 
единицам. 

Таблица 6.1. 

Характеристики профессиональной подготовки инспекторов отдела ТОиТК 
 

Наименование параметра Значение параметра 

Среднее время оформления ГТД от 3 до 10 час 

Среднее время проведения 
таможенного контроля 

от 2 до 4 мин. на одно характерное 
место контролируемой партии товара 
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Рис.6.2. Эмпирическая сезонная интенсивность потока пассажиров, 
перемещающихся через таможню, на территории которой имеется МБТ 
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Рис. 6.3. Средняя таможенная стоимость товаров, которые помещаются под 

режим МБТ 
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цем МБТ при уменьшении количества товара каждого типа менее чем на 2/3 
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от объема закупок. Начальное количество товара А - 1000 ед., В - 800 ед., С 

- 100 ед., D - 50 ед., Е - 25 ед. Партия товара может быть не менее 2000 ед. 
типа А, не менее 1000 ед. типа В, не менее 500 ед. типа С, не менее 250 ед. 

типа D, не менее 100 ед. типа Е. 

В качестве управляемых параметров выступает переменное число ин-

спекторов 1=1 ч-10 и уровень оснащенности ТОиТК средствами ЭВТ. Вари-

анты организации СД детализированы на рис. 6 и 7 в соответствии с прика-
зом ГТК от 01.11.94 №256. На этих рисунках цифрами обозначены: 

перемещение ввезенных товаров под таможенным контролем достав-

ки; 
помещение товаров на СВХ магазина; 

начало процедуры ТОиТК для помещения под выбранный таможен-
ный режим; 

завершение процедуры ТОиТК (выпуск товаров разрешен); 

перемещение товаров в торговый зал магазина под таможенным кон-
тролем с ведением бумажного журнала учета товаров; 

продажа товаров через кассу магазина; 

поток пассажиров, входящих в магазин; 
поток пассажиров, покидающих таможенную территорию РФ; 

поток пассажиров, осуществляющих беспошлинное приобретение то-
варов относительно таможенной территории РФ; 

возможные каналы бесконтрольного (контрабандного) перемещения 

товаров через таможенную территорию; 
передача информации о товарах каждой ГТД с разбивкой по их арти-

кулам (бухгалтерские учетные данные); 

передача информации о перемещении товаров в торговый зал с 
указанием артикула, кода ТНВЭД и номера ГТД; 

передача данных о продаже товаров каждого артикула; 
оперативный контроль о наличии товаров на складе и в торговом зале. 
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Постановка задачи по оценке деятельности: определить, для про-

должительности служебного времени 8 часов и рабочей недели (5 дней при 

односменном режиме): 

- среднюю загрузку каждого инспектора в течение каждого месяца года 

как критерий трудоемкости; 

- среднее время таможенного контроля товара каждого типа как критерий 

надежности работы, социальной характеристики деятельности; 

- длину очередей на таможенное оформление партии товара как критерий 

организации управления, как критерий, потенциально и неизбежно вы-

зывающий жалобы граждан; 

оптимальную численность отдела ТОиТК как норма для сравнительной оценки 

по критерию абсолютной эффективности (в т.ч. правоохранительных 

мероприятий); 

оптимальную вместимость склада для данного потока товаров по критерию 

текущих и единовременных затрат.. 

На основе оценки планируется разработать и предложить способы 

модификации схемы ТОиТК таможенного органа с учетом внедрения новых 

таможенных технологий с целью повышения упомянутых показателей его 

работы (в данном примере не указываются ограничения по объемам фи-

нансирования, однако они составляют основу для формирования показателей 

оценки). 
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Рис.6.4. Схема организации служебной деятельности отдела ТОиТК при 

существующей схеме информационного обеспечения 
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Для решения данной задачи была создана соответствующая имитаци-
онная модель. Результаты моделирования показаны на рис.6.6, 6.7 и 6.8.. 

Результаты моделирования 
Численность Нагрузка. Oe-ьаіч продаж Объем т. Дисперсии 

ОТОмТК _______ *4 ______ Вето       тоаврЛ   товар В    гоїар С   товар D   тоиор Е платежей 
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Рис.6.6. Вид экрана с результатами моделирования, отсортированными по 

убыванию объема взимания таможенных сборов 

 
Рис.6.7. Гистограмма с результатами моделирования для различного числа 

сотрудников при взимании таможенных сборов по существующей 

технологии 
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Рис.6.8. Гистограмма с результатами моделирования для различного числа 
сотрудников при условии модернизации информационной технологии 

Ф Из анализа результатов моделирования следует, что: 
при небольших нагрузках сокращение времени ТОиТК за счет исполь-

зования более совершенных информационных технологий сравнительная 
оценка результативности относительно невысока - наблюдается увеличение 
поступления таможенных платежей до 1-2 %. Однако, при значительных 

потоках товаров (увеличение потока в два раза и более раз), оценка резко 
повышается: влияние от изменения технологии составляло от 7% до 16% 

дополнительных поступлений; 

изменение характеристик разброса параметров модели имеет значи 
тельное влияние на общую величину дисперсии взимания таможенных пла 

тежей как оценка по критерию надежности работы. В частности установ 

лено, что для меньшего времени ТОиТК наблюдается уменьшение величи 
ні ны этой дисперсии в линейном соотношении 1:2, т.е. уменьшение времени 

ТОиТК в два раза ведет к уменьшению дисперсии в 4 раза. Это вывод имеет 
важное значение, поскольку направление отклонения ошибок от   нормаль- 
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ного уровня чаще всего будет иметь место в меньшую для бюджета сторону. 

Сравнение гистограммы на рис.6.7 с гистограммой на рис.6.8 позволяет 

сделать общую оценку о том, что использование новых технологий не только 

обеспечивает сокращение штатной численности, но - самое важное - дает 

значительный прирост поступлений в бюджет. При этом, эффект достигается 

не только за счет "механического" внедрения информационной технологии, а 

прежде всего за счет комплексного изменение всей технологии данного 

таможенного режима. Однако такая оценка может служить и основой для 

последующего решения. 

Новая технология, например, может быть следующей. 

Владелец магазина начинает осуществлять передачу данных об артикулах 

товаров (элемент 11-й) до начала перемещения товаров в торговый зал, что не 

оговорено в существующих нормативных документах, но и не противоречит 

им, поскольку речь идет об истребовании информации, необходимой для 

осуществления таможенного контроля (приказ ГТК от 01.11.1994 г. № 256). 

Тот факт, что информация должна быть представлена в электронной форме 

уже не может являться ограничением, и является на сегодняшний день 

стандартом для участников ВЭД. 

Передача данных о продаже товаров через кассу предполагает наличие 

сетей или средств передачи данных по каждому артикулу. При отсутствии 

такой возможности будет представлен только отчет о товаре на складе, что по 

оценкам экспертов является ответственным местом таможенного контроля и 

где выявляется наибольшее число правонарушений. 

Возможность получения в любой момент времени сведений по остаткам 

товаров на складе и в торговом зале магазина в корне меняет систему 

проведения проверок исполнения данного режима и избавляет от необхо-

димости осуществлять долгую подготовительную работу с бумажными 

журналами, при этом вероятность допустить счетную ошибку сводится к нулю. 
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Приложение 7 

Примерный перечень типовых элементарных операций деятельности с 

Ъ указанием требуемых ресурсов 
 

№ п.п. Название 

служебной 

операции 

Интенсивность исполнения операций 

потребность в основных факторах служебной 

деятельности на каждую операцию 

Трудовые Материальные 

чел час ПК Факс Ксе-

рокс 

Тлф. Мо-

дем 

Ав-
Tojyi. 

 

Отделение кадровой службы 

1. Учет и регистрация 

входящих документов 

10-15 раз в месяц 

1 0,1 1 0 0 0 0 0  

2. Подготовка проектов 

распоряжений по 

личному составу 

5-Ю раз в месяц 

1 0,5-1 1 0 0 1 0 0  

3. Подготовка справок по 

личному составу (по 

запросу) 

5-Ю раз в месяц 

1-2 1-2 1 0 1 1 0 0  

4. Подготовка материалов 

на представление 

1-2 раза в месяц 

1-2 1-2 1 1 1 1    

5. Оформление личного 

дела вновь принятого 

или перемещенного 

сотрудника 

1 раз в месяц 

1-2 1-2 1-3       

6. Изучение положения 

кадровых вопросов в 

подразделениях 

1-2 раза в месяц 

2-3 4-6 1 1 1 1    

 Отдел бухгалтерского учета и контроля 



194 
 

№ п.п. Название 
служебной 

операции 

Интенсивность исполнения операций 

потребность в основных факторах служебной 

деятельности на каждую операцию 

Трудовые Материальные 

чел час ПК Факс Ксе-

рокс 

Тлф. Мо-

дем 

Авто 

м. 

 

7. Составление сводок по 

балансу 

1 раз в месяц 

2 4-6 2 1 1 1    

8. Подготовка платежных 

поручений в банк 

10-20 раз в месяц 

2 1-2 2   1  -  

9. Организация и 

проведение сверок 

материальных" 

ценностей 

1 раз в 3 месяца 

2 10- 
20 

1 1 1 1  1  

10. Участие в проведении 

комиссии по списанию 

и техническому 

2-3 раз в месяц 

2-3 1-2 1 1 1 1  1  

11. Проверки текущих 

вопросов 

3-4 раза в месяц 

2-3 2-4 2 1 1 1  1  

12. Ведение карточек 

лицевых счетов 

10-15 раз в месяц 

1-2 1-1,5 1 1 1 1 1   

13. Начисление зарплаты 1 раз в месяц 

2 6-8 1       

14. Работы кассира по 

выдаче з/п и других 

выплат 

5-6 раз в месяц 

1 1-Ю 1       

15. Оказание помощи в 

проведении ревизии 

1 -2 раза в 6 месяцев 

2-4 4-8 2-3 1 1 1 1 1 [ 
 Отдел документационного обеспечения 
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№ п.п. Название 

служебной 

операции 

Интенсивность исполнения операций 

потребность в основных факторах служебной 

деятельности на каждую операцию 

Трудовые Материальные 

чел час ПК Факс Ксе-

рокс 

Тлф. Мо-

дем 

Ав-

том. 

 

16. Регистрация входящих 

документов 

40-60 раз в месяц 

1 0,3 1 1 1 1 1   

17. Регистрация исходящих 

документов 

30-40 раз в месяц 

1 0,3 1 1 1 1 1   

18. Контроль исполнения 

документов 

60-100 раз в месяц 

1 0,1 1   1  1  

19. Прием жалоб 5-10 раз в месяц 

1 0,2 1  1 1    

20. Отправка почты 15-18 раз в месяц 

1 1-1,5   1 1    

21. Отправка факсов 15-20 раз в месяц 

1 0,1  1      

ЛШЛёт 
Представление на 

подпись начальнику 

10-12 раз в месяц 

1 од 
       

23. Поиск документов по 

запросу 

10-20 раз в месяц 

1-2 0,1- 
0,5 

1  1     

24. Сверка архива 1 раз в месяц 

1-2 1-2        

 Информационно-технический отдел  

25. Ремонт ПК мелкий 1-2 раз в месяц 

1-2 1-8 1       
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№ п.п. Название 

служебной 

операции 

Интенсивность исполнения операций 

потребность в основных факторах служебной 

деятельности на каждую операцию 

Трудовые Материальные  

чел час ПК Факс Ксе-
рокс 

Тлф. Мо-
дем 

Авто 
м. 

 

26. Ремонт ПК средний 1 -2 раза в квартал 

1-2 10- 
15 

1       

27. Работа с эл. почтой 

ГНИВЦ 

15-30 раз в месяц 

1-2 0,1-

0,5 

1       

28. Замена картриджа или 

других расх. материалов 

10-15 раз в месяц 

1 0,2        

29. Консультация 

пользователю ПК 

60-90 раз в месяц 

1 0,1-

0,5 

1       

30. Изучение нового АРМ 1-2 раз в месяц 

4-6 2-20 1       

31. Изучение новой версии 

АРМ 

1-2 раз в месяц 

2-4 1-6 1       

32. Обновление НСИ 3-6 раз в месяц 

1-4 0,1-4 1       

 Юридический отдел 

 
Согласование 

(визирование) 

внутренних документов 

(приказов, договоров и 

т.п.) 

3-8 раз в месяц 

2-4 1-4 1 1 1 1    
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№ п.п. Название 
служебной 
операции 

Интенсивность исполнения операций 

потребность в основных факторах служебной 

деятельности на каждую операцию 

Трудовые Материальные 

чел час ПК Факс Ксе-
рокс 

Тлф. Мо-

дем 

Авто 
м. 

 

 Информирование 5-Ю раз в месяц 

1-3 0,1-

0,8 

1   1    

 Консультирование 4-8 раз в месяц 

1-3 0,1-2 1   1    

 
Рассмотрение дел 

повышенной сложности 

1 -2 раз в месяц 

2-4 4-8 1 і 1 1  1  

 
Рассмотрение дел 

средней сложности 

4-6 раз в месяц 

і -І- 2-4 1 і 1   1  

 
Рассмотрение 

несложных дел 

6-12 раз в месяц 

1-2 1-4 1 і 1   1  

 
Вынесение 

постановлений по делам 

2-4 раз в месяц 

1-3 4-6 1     1  



198 

Приложение 8 

Текст программы и обобщенный алгоритм модели оценки деятельности 

таможни в системе имитационного моделирования GPSS 

GPSS/PC Program File STARTUP.GPS. (V 2, #38123) 07-04-2000 00:07:41 
2Q. ***************** FUNCTIONS***** ************************ ********* 
20XPDIS    FUNCTION    RN1.C24 EXPONENTIAL FUNCTION 
0.0,0.0/0.1,.104/.2,.222/.3,.335/.4,.509/.5,.69 
.6,.915/.7,1.2/.75,1.38/.8,1.6/.84,1.83/.88,2.12 
.9,2.3/.92,2.52/.94,2.81/.95,2.99/.96,3.2/.97,3.5 
.98,3.9/.99,4.6/.995,5.3/.998,6.2/.999,7.0/.9997,8.0 
30SNORM    FUNCTION     RN1,C25 STANDARD NORMAL FUNCTION 
0.0,-5/0.00003,-4./.00135,-3.0/.00621,-2.5/.02275,-2./.06681,-1.5 
. 11507,-121.15866,-1 ./.21186,-.8/.27425,-.6/.34458,-.4/.42074,-.2 
.5,0.0/.57926,.2/.65542,.4/.72575,.6/.78814,.8/.84134,1/.88493,1.2 
.93319,1.5/.97725,2/0.99379,2.5/.99865,3/0.99997,4.0/1.0,5.0 
32 DOZNJTIME FUNCTION    Q$QDOZN,C6 
0,800/10,600/50,200/100,100/200,50/300,10 
AQ .******************* Tables ***************************************** 
50'       INITIAL     XSASU 5 
60 EFECTJ3TP TABLE      VSEFECT 5 5 20 
70QPUNCT   QTABLE      QPUNCTJ 0,10,20     ;QUEUE TABLE FOR POST. 
80 QSMD    TABLE       Q$QSMD,2,5,20 
90QRA     QTABLE      QRA,10,10,20 
100QSWT   QTABLE      QSWT,10,10,20 
і in . **************** STORAGES ************************************** 
120 OPER SOSTAV STORAGE   50 
130 OTDJDOZN STORAGE     20 
140 OTD_DOK STORAGE      10 
150 OTDJCADROV STORAGE   10 
160 OTD_MTO STORAGE      10 
170 SOTRASU STORAGE      5 
180 OTDJTSTK STORAGE    4 
190 SSWT    STORAGE     50 
200 MET_DETECT STORAGE  4 
210 SRA    STORAGE     2 
220 • ************** VARIABLES 
******************************************* 

230EFECT  FVARIABLE   X$NTP# 100/X$KONTRA 
240 DOVERIT FVARIABLE    1.96#TD$EFECT_BTP/SQR(TCSEFECT_BTP) 
250WORKPC FVARIABLE    3600/5 
260MDTIME VARIABLE     (FN$SNORM#4)+20 
280RATIME VARIABLE     (FN$SNORM#5)+20 
290 SWTTIME VARIABLE     (FN$SNORM# 15)+180 
300 MTOTIME VARIABLE     (FN$SNORM#20)+360 
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310 ASUTIME VARIABLE (FN$SNORM#20)+360 320 MIS_DOZN 
VARIABLE FN$DOZN_TIME/800 т.т.Г) ■ ************* ГМТТТАГ 
с*************************************  
340'       INITIAL      X$NTP 1 
350 INITIAL      X$KONTRA 1 ;1 
360 ; ------------------------------- begin of modeling -------------------------------- — 
370 GENERATE     10,FN$XPDIS,„10    ;MODELLING BEGINN 
380 SAVEVALUE    WYPUSK+ 1 
390 POST   ASSIGN      TYPBAG,0 
400        ASSIGN      TYPMET,0 
410        ASSIGN      TYPPAS,0 
420        ASSIGN      TYPPLAT,0 
430 TYPBAG TRANSFER     .9„TYPME ;KONTRA IN BAGAGGE 
440        ASSIGN      TYPBAG 1 
450        SAVEVALUE    KONTRA+1 
460TYPME   TRANSFER     .9„TYPPA ;KONTRA BY PERSON 
470 SAVEVALUE    KONTRA+ 1 
480        ASSIGN      TYPMET 1 
490TYPPA   TRANSFER     .9„STOPRA ;PAYMENT FROM PERSON 
500        ASSIGN      TYPPAS,1 
510 ; ......................... — Entering in Post ........................  ---------------  
520        TESTL      Q$QPUNCT100CHAO 
530STOPRA QUEUE       QPUNCT ;BEGIN 
540OPER   ENTER       OPER_SOSTAV ; 
550        DEPART      QPUNCT 
560        ADVANCE      1 
570        TABULATE    QSMD 
580 ;!!! METALLODETECTOR 
590 MD     TEST L      Q$QSMD,30,NOMD 
600        QUEUE       QSMD 
610 MDWHOD ENTER       MET.DETECT ; 
620        DEPART      QSMD 
630        ADVANCE     VSMDTIME 
640        TEST NE     P$TYPMET,0,ENDMD 
650 ZAHWMD TRANSFER     .9„ENDMD ;0.1 - view, 0.99 - many 
660        ADVANCE     VSMDTIME 
670 SAVEVALUE   NTP+ 1 
680ENDMD   LEAVE       MET_DETECT 
690        SPLIT       1 DOZN 
700 ;!!! RENTGENAPPARAT 
710;       TESTL      Q$QRA,100,ENDRA2 
720 NOMD    TRANSFER     .9„ENDRA2 
730        QUEUE       QRA ; 
740 RA     ENTER       SRA 
750        DEPART      QRA 
760        ADVANCE      VSRATIME 
770        TESTE       P5TYPBAG,1JENDRA 
780        TRANSFER     ,9„ENDRA 
790ZAHWRA ADVANCE      VSRATIME 
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800        SAVEVALUE   NTP+ 1 
810ENDRA   LEAVE       SRA 
820        SPLIT        1 DOZN 
830;!!!KOMPUTERY 
840 ;        TEST L       QSQSWT 50 NOSWT 
850ENDRA2 TESTNE      TYPPASS,0,NOSWT 
860        QUEUE       QSWT 
870 SWT     ENTER       SSWT 
880        DEPART      QSWT 
890        ADVANCE     VSSWTTIME 
900        LEAVE       SSWT 
910 NOSWT   LEAVE       OPER_SOSTAV 
920        TABULATE    EFECTBTP 
930 CHAO   TERMINATE 
940; ................................................................... ----- .............  
950 PC      GENERATE    VSWORKPC,FNSXPDIS,„20 
960        ENTER       SSWT 
970        ENTER       SOTRASU 
980        ADVANCE     600 
990        ADVANCE     300 
1000       LEAVE       SSWT 
1010       ADVANCE     600 
1020       LEAVE       SOTRASU 
1030;       SAVEVALUE   DOVER VSDOVERIT 
1040       TERMINATE 
1050 ; »»»>» OTDEL DOZNANIJA»»»»»»»»»»»»>» 
1060 DOZN   QUEUE       QDOZN 
1070       ENTER       OTD_DOZN 
1080       DEPART      QDOZN 
1090       ADVANCE     FNSDOZNJNME 
1095       TRANSFER    VSMIS_DOZN„NOMISDOZ 
1100       SAVEVALUE   MIS_DOZN+1 
1110 NOMISDOZ SAVEVALUE  DELA_DOZN+ 1 
1120       LEAVE       OTD_DOZN 
1130       TERMINATE 

1150' GENERATE    2000 
1160 SUNAVAIL    MET_DETECT 
1170 ENTER       OTDJTSTK 
1180 ADVANCE     VSASUTIME 
1190 LEAVE       OTDJTSTK 
1200 S A VAIL      MET_DETECT 
1210 SAVEVALUE   REMONT+ 1 
1220 RESULT      RES.TXT,QPUNCT,5 
1230 CHAO   TERMINATE 
1240 .**************** OTDEL DOKUMENTAZIONNOGO OBESPECHENIJA 
1250 GENERATE     600 400 ;OPERATION WITH NEW DOKUMENT 
1260; GENERATE     120 100 ;OTHER OPERATION 
1270 QUEUE       OTD_DOK 
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1280 ENTER       OTD_DOK 
1290 ADVANCE      120 60 
1295 ADVANCE      200 190 
1300 LEAVE        OTD_DOK 
1310 S A VEVALUE    DOK UMENT+ 1 
1320 TERMINATE 
1330 ;oooooooooooo OTDEL MTO ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
1340 OMTO   GENERATE     180 
1350 QUEUE       QMTO 
1360 ENTER       OTD_MTO 
1370 DEPART       QMTO 
1380 ADVANCE     VSMTOTIME 
1390 LEAVE       OTD_MTO 
1400 SA VEVALUE    MTO_MISSION+ 1 
1410 TERMINATE 
1420 ***************** OTDEL kadrow ************ 
1430 ' GENERATE     240 200 OPERATION WITH NEW DOKUMENT OR 
MI 
1440 QUEUE        OTDJCADROV 
1450 ENTER       OTDJCADROV 
1460 ADVANCE      600 500 
1470 LEAVE        OTDJCADROV 
1480 S A VEVALUE   KADR_DOK+ 1 
1490 TERMINATE 
1500 ;========== TIME SEGMENT - ONE DAY =================== 
1510 GENERATE     864000        ;one month 
1520 TERMINATE    1 
^305======================================================== 
1540 MICRO WINDOW   1XSDOVERON       ;X$WYPUSK ON      ;WYPUSK 
1550 MICRO WINDOW   2 XSKONTRA ON      ;kontra 
1560 MICRO WINDOW   3 XSNTP ON        ;NTP 
1570 MICRO WINDOW  4 VSEFECT ON       ;EFECT 
1575 WINDOW      STORAGES 
1590 start 1 
1610 REPORT      REPORT.GPS NOW 
end 
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Генерация потока физических лиц, перемещающихся через таможен-
ную границу. Назначение условной доли нарушителей таможенных 

правил, а также лиц, оплачивающих платежи 

Занятие свободного инспектора, проверка назначенных долей личных 
вещей на свободной рентгенустановке, лиц - на металлодетекторе. При 
образовании чрезмерной очереди - сокращение числа проверок. Нахо-
ждение признаков НТП в зависимости от технических характеристик 

(вероятность обнаружения и технической готовности). Расчет условной 
эффективности, длины очередей и среднего времени пребывания в них 

 

Занятие свободного ин-
спектора в отделе тамо-
женных расследований 
оформления (дознания) и 
задержка на время, тре-
буемое на выполнение 
необходимых процедур. 
Автоматический подсчет 
числа рассмотренных дел, 
загруженности инспекто-
ров, длины очереди и 

времени пребывания в ней 

Занятие свободного компью-
тера и задержка на время, 

требуемое на выполнение не-
обходимых процедур. Авто-
матический подсчет числа 
операций, загруженности 
ЭВМ, длины очереди и вре-
мени пребывания в ней. Рас-
чет  результативности и по-
казателя безошибочности в 
зависимости от уровня кад-
ровой и информационной 

(документальной) 
обеспеченности 

Генерация потока задач по 
обновлению программного 
обеспечения и ремонту 
ЭВМ (вывод из строя) 

Занятие свободного сотруд-
ника ИТО с учетом времени 
его перемещения. Восста-

новление ЭВМ 

Динамическое (анимационное) воспроизведение имитации. Завершение 
моделирование. Вывод результатов на печать (экран) 

 

Нет 


