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Вызовы Таможни XXI века 
XXI Century Customs Challenges 

Рост объема торговли 
 

Increasing trade turnover 

Повышенная сложность 
 

Complicated procedures 

Инновации в рамках цепи 
поставок. 

 

Supply chain Innovations  

Природа международной торговли 
Nature of international trade 



Природа Таможни 
Nature of customs 

Таможня XXI века 
XXI Customs 

Сервис-ориентированная таможня 
Service-oriented customs 

Вездесущая таможня 
Ubiquitous customs 

Вызовы Таможни XXI века 
XXI Century Customs Challenges 



Видение Таможни 
Vision 

Эффективность (Efficiency) 
Прозрачность (Transparency) 
Отзывчивость (Responsiveness) 
Современность (Modernity) 

Применения передовых 
инноваций 

 
Applying cutting-edge 

technologies 

Проактивное  реагирование 
на быстро меняющуюся 

таможенную среду 
 

Pro-active response to 
changes 

Условия международной 
торговли 

 
International trade 

conditions 

Правило «ЭПОС» 



Глобальное социо-экономическое проблемы в таможенной сфере 
Global socio-economic problems in the customs sphere  

Глобализация рынков 
Globalization of markets 

Неспособность национальных проектов удерживать 
конкурентоспособность 

Incapability of national projects to keep competitiveness  
 

Существенные перерасходы ресурсов на единицу продукции 
Essential excess expenditure of resources on production unit  



1990-2000 2001-2014 

Totally failed                                                                 Successful  

Управление проектами 
Project management  



По оценкам  The Standish Group 2013  

Проектам разработки и внедрения программных продуктов было потрачено $750 млрд. 
 750 billion $ have been spent on development projects and programme products introduction  

ВВП 2012  
72440 млрд $ 

GDP 2012 
72440 billion $ 

750 
 млрд $ 

750  
Billion 

 $ 

750 



Статистика успешности ИТ-проектов (из 750 млрд $) 
приведена ниже: 

Statistics of IT-projects successfulness is as follows: out 
of 750 billion 

120 млрд $ 
120 Billion $ 

  

80 млрд $ 
80 Billion $ 
  

По оценкам  The Standish Group 2013  

Sucessful 

Failed 

Arguable 



Уровень зрелости 
Level of maturity  

45% 

44% 

11% 

«Как бы вы могли охарактеризовать 
зрелость управления проектами в вашей 

организации?»  
How would you characterize maturity of 

project management in your organization ? 

Низкая  
уровень 

Средняя  
уровень 
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По оценкам  The Standish Group 2013  

In time 
 
Within budget 
 
Closed  



Уровень стандартизации 
Level of standartization  

не стнадарты 

стандарты 
0

10
20
30
40
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60
70

закончены в 
срок завершены в 

рамках бюджета закрытие 
проекты 

38 41 

12 

64 65 

10 

Finished in time          completed within budget   closed projects  



Офис Управления Проектами (ОУП) 
Project Management Office  

61 
39 

Существует ли ОУП  
Does POM exist? 

ОУП есть 

Без ОУП 
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50 53 
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По оценкам  The Standish Group 2013  

Successful                arguable                 failed  

Small, human resources 
costs less than 1 mln $ 

Huge, human resources 
costs more than 10 mln $ 



1) В июле 1997 года строительство нового здания парламента Шотландии в Эдинбурге было 
предварительно оценено в 40 миллионов фунтов стерлингов. К июню 1999 года бюджет перевалил 
за 100 миллионов. В апреле 2000 года законодатели установили предел в 195 миллионов, а к ноябрю 
2001 года потребовали перерасчета. Была названа последняя цена в 241 миллион фунтов. В 2001 
году она дважды менялась, достигнув 294,6 миллиона, а в 2003 году выросла до 375,8 миллиона 
фунтов. Наконец, в 2004 году строительство было завершено, и, согласно последней смете, 
затраты составили около 431 миллиона. 

Из книги Д.Канемана «Думай медленно, решай быстро»:Source: 
Think  slowly decide fast  

2) В 2005 году было проведено исследование проектов железнодорожного строительства, 
внедряемых с 1969 по 1998 годы. В более чем 90 % случаев прогнозируемое число пассажиров 
оказалось завышено. Этот факт широко освещался в СМИ, однако за 30 лет ошибка в расчетах не 
была устранена – в среднем планировщики преувеличивали число будущих пользователей на 106%, а 
стоимость проектов, соответственно, возрастала в среднем на 45%. Свидетельства 
накапливались, а эксперты и не думали их учитывать. 
В 2002 году опрос американских домовладельцев, которые перепланировали свои кухни, показал, что 
хозяева предполагали потратить на ремонт в среднем 18 658 долларов, а тратили в среднем 38 
769. 



Инновационные Проекты 
Innovations projects 

 Автоматизированные процедуры ЕАСУ (Automated procedures UAMS ) 

 э-Подпись в проекте по безбумажной технологии (Application of e-

Signatures for transition to Paperless technology) 

 Внедрение проекта по Риску (Application of the Risk Management and Risk 

Analisys) 

 Координированные меры – Единое Окно (Coordinated measures : SW) 

 Партнерство С2В – Электронные Таможенные Услуги (C2B Partnership: 

e-Customs Services) 

 Упрощенные процедуры – Изучение Времени Выпуска (Simplified 

procedures: TRS) 

 Внедрение систему слежения по доставке грузов (Implementation of GPS 

system and integration of Target Center for better cargo tracking and border 

management) 



ПРОБЛЕМЫ 
PROBLEMS 

Успешность 
Successfulness  

1 



Это дата завершения проекта, которая рассчитана без учета имеющихся в проекте рисков, и 
вероятность завершения проекта именно в эту дату составляет примерно один нанопроцент. 
«Весь наш опыт оценок до сих пор учил нас тому, как оценить дату N, но затем ошибочно вел нас 
к тому, чтобы считать N датой сдачи проекта.  
 
 

Нанопроцентная вероятность (дата N) завершения в срок проектов 
Nanopercentage probability (data N) of finishing projects in time 

 
 

Пример: Отрасли разработки программного обеспечения диапазон допуска составляет порядка 
150-200% от интервала с начала проекта до даты N (то есть к расчетному сроку можно смело 
прибавлять 150-200%).  
 
Example: fields of software development of diapason of  access constitutes about 150-200% from start of 
the project to N data interval ( 150-200% can be  easily added to the calculated date) 

This the date of finishing project, which is calculated without including risks of the 
project, and probability of finishing the project exactly on this date constitutes 
approximately one nanopercent. 
“all our experience of assessments so far has been taught us how to assess N data, 
but then it has mistakenly been leading us to consider N as data of project delivery. 



Нанопроцентная вероятность (дата N) завершения в срок проектов 
Nanopercentage probability (data N) of finishing projects in time 

 
 Качество 

Бюджет 
Budget  

Время 
Time  

Идеальная точка 
Ideal point  

Размытая точка 
Fuzzy point  

Qeyri səlist  
kontur 



ПРОБЛЕМЫ 
PROBLEMS 

Риск ! 
Risk! 
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Топ-4 отмазок причин: 
Top-4  excuses reasons: 
 
1) Все риски проекта не предусмотришь.  
One can’t to forsee all risks of project 
2) Это напрасная трата времени. 
 This is waste of time 
3)  Лучше тушить пожары, чем искры. Тот, кто борется с пожаром, получает 
награду. Тот, кто погасил искру, в лучшем случае удостоится одобряющего кивка 
босса. 
It’s better to fight fire than sparks. The one who fights fire wins a prize. The one who fought the 
spark gets approving nod of the boss.  
4) Плохие мысли притягивают плохие события. Лучше не думать о плохом. Если 
заниматься поиском рисков, то их можно увидеть столько, что и проект делать не 
захочется. 
Negative thoughts attract negative events. It’s better not to think of negative. If to look for risks, 
one can find so many of them that the will to do project will dissapear. 

Почему же во многих проектах руководители 
проектов не работают с рисками? 

Why don’t project managers work with risks in many 
projects? 

 



 
 
Это- графический способ исследования и определения наиболее существенных 
причинно-следственных взаимосвязей между факторами и последствиями в 
исследуемой ситуации или проблеме.  
This is graphical means of research and identification of more essential consequential 
interrelation between factors and consequences in situation being studied or problem. 
На главной оси диаграммы откладывается потенциальная проблема – 
например, срыв сроков проекта. На больших «костях» диаграммы 
откладываются источники возникновения риска.  
On the primary axis of diagram potential problem is held- for example- breakdown of 
project period. On big ‘bones’ of diagram sources of risk emergence are left. 
 

Диаграмм Исикавы 
Isikava Diagram  

  
• диаграмма «рыбьей кости» ‘fish bone’ diagram 
• причинно-следственная consequential  
• анализа корневых причин analysis of core reasons 

 



ПРОБЛЕМЫ 
PROBLEMS 

Жизненный цикл проектов 
Projects life cycle 

3 

Усложнение продуктов 
проектов и 
существенное сжатие 
их жизненного цикла  



 
 

ЖЦ Проекта Project life cycle 

Жизненный цикл проекта – Путь с потреблением ресурсов с начало проекта до его 
завершения и в основном состоит из 4 фаз: 
Project life cycle- is the way of resource utilization from the project beginning till finishing 
and consists of 4 phases: 

ПРОБЛЕМА-1 :  ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА 
PROJECT LIFE CYCLE 

Идея 
Концепция 

Idea 
Conception  

Разрабо
тка 

Develop
ment  

Реализац
ия 

Realization  

Заверше- 
Ния 

Finishing   
 

ЖЦ Продукта Product life cycle 

Появление 
Emergence 

Развитие 
Developm 

Продуктивно
сть 

Productivity 

Неэффект
вность 

Inefficiency  

 
 

ЖЦ проекта Project life cycle 

Идея 
Концепция 

Idea 
Conception 

Реализац
ия 

Realization  
Завершение 

Finishing  

Разрабо
тка 

Develop
ment 



Разработка 
Development 

Развитие 
Improvement  

Продуктивность 
Productivity 

Неэффект. 
Inefficiency 

Рождение 
Birth  

 Младенч. 
Infancy   

Зрелость 
Maturity  

Старение 
Aging  
    

ЖЦ продукта        Product life cycle  

ЖЦ человека     Human life cycle  

Концепция 
Conception 

Разработка 
Development 

 

Реализация 
Realization 

Завершение 
Finishing  

ЖЦ проекта        Project life cycle  

Закономерность 
Regularity 



ПРОБЛЕМЫ 
PROBLEMS 

Компетенция работников 
Employees competency 
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Проект Менеджер 
Project manager 

Цель 
Objective  

Управление проектами – это планирование, организация, мониторинг всех работ для достижения 
определенных целей в рамках установленных ресурсов. 
Project  management is planning, organization. Monitoring of all work  to achieve  certain goals within  specified  
resources.  

Компетенция – Знание + Опыт + ЛК проект менеджера 
Competency –Knowledge+ Experience+ PQPM 

Термины Terms 

На сегодня 30 млн. менеджеров управляют проектами. Ежегодный прирост 20%.  Большая часть реализует свои задачи 
интуитивно  без должной компетентности 
30 mln managers currently manage projects. Yearly growth is 20%. Most of them realize their  tasks intuitively without due competency. 



Неписанные законы:  
1. Организации не имеют целей, цели имеют 
только люди.  
2. Цели достигается с привлечением людей : 
управляющих разных уровней иерархии и 
специалистов.  
3. Люди слишком самоуверенны и склонны 
чересчур доверять собственной интуиции.  

? Интеграция 
Integration 

Стратегия 
Strategy  

МАГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК 
Magic triangle 

Люди 
People 

Common (unwritten) law: 
1. Organizations don’t have goals, only people have. 
2. Goals are achieved with involvement of people: 
managers of different hierarchy levels and specialists.  
3. People are too self-confident and are inclined to 
trust their own intuition too much. 



ПРОБЛЕМЫ 
PROBLEMS 

Идея ! 
Idea! 

5 Только та идея хорошая, 
которая реализуется 



Идея 
Idea  

КОНЦЕПЦИЯ 
Conception  

ЗНАНИЯ 
Knowledge  

Идея 
Idea 

КОНЦЕПЦИЯ 
Conception 

ЗНАНИЯ 
Knowledge 

 

 
 

ШЛЮЗ 
Sluice  

 

Регион-1 
Region-1  

Регион-2 
Region-2 

 Проект-1 
Poject-1 

Проект-2 
Project-2 

Законодательность 
Legislation  

Культура 
Culture  

География 
Geography  

Экономика 
Economy 

Трансфер проектов 



Управление кризисом 
Crisis management  

Кризис 
Crisis 

Рождение 
Birth  

Младенчество 
Infancy  

Зрелость 
Maturity  

Старение 
Aging  

Никто и никогда не застрахован от кризиса. Ситуация кризиса, как правило, 
возникает внезапно. Кризис не выбирает и его не выбирают 
Nobody ever is  insured against crisis. As a rule, the situation of crisis emerges 
spontaneously. Crisis doesn’t choose, and it’s not chosen. 
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Основные правила ж изни 
Main rules of life  

Жить проектами 
To live with projects  

Цель 
Objective  

Улучшение 
Improvement  

Терпимость 
Patience  

Открытость 
Openness  

Инновативность 
Innovativeness   



Мой совет: 
My recommendation:  

Если хотите изменять мир к лучшему  
If you want to change the world to the better 
 
1 -  думать за пределами границ 
To think out of boundaries  
 
2 – не говори о инновационных идеях 
юристам или бухгалтерам, пока руководство 
не приняло решение 
Don’t talk about innovative ideas to lawyers or 
accountants while the management didn’t make 
decision.  
 
3 – не жди, когда окружение потребует от 
тебя изменения 
Do not wait, while an environment will require 
you to change 



Спасибо за внимание ! 
Thank you for attention! 

igbal.babayev@customs.gov.az 
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