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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ В ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассматривается совершенствование системы управления 

рисками в таможенном деле в России, отмечено её значение. 

Охарактеризована основная задача, стоящая перед системой управления 

рисками, а так же отмечено подразделение рисков. Намечены пути 

совершенствования механизма системы управления рисками в нашей 

стране.  
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The article examines the improvement of the risk management system in the 

customs business in Russia, its importance is noted. The main task facing the risk 

management system is described, as well as the risk subdivision. The ways of 

improving the mechanism of the risk management system in our country are 

outlined. 
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Российская таможенная служба представляет немаловажную 
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значимость в регулировании внешней торговли страны. Регулярно 

увеличивающиеся объемы внешней торговли в мире устанавливают 

таможенной службе задачи максимально возможного пополнения казны. 

При проведении таможенного контроля таможенные органы должны 

обходиться только теми формами таможенного контроля, которые 

достаточны для обеспечения соблюдения таможенного законодательства 

Российской Федерации. При выборе форм таможенного контроля 

используется система управления рисками.  

Под риском подразумевается возможность неисполнения 

таможенного законодательства. Управление рисками - это анализ рисковой 

ситуации, разработка и обоснование управленческого решения, 

направленного на минимизацию риска. Это позволяет оптимально 

использовать ресурсы таможенных органов, не уменьшая эффективности 

таможенного контроля.  

Основным инструментом механизма минимизации рисков является 

профиль риска. Профиль риска - совокупность сведений об области риска, 

индикаторах риска, а также мерах по минимизации риска.1 

Риски подразделяются на автоматические, автоматизированные и 

неформализованные. Риски, содержащиеся в автоматических профилях 

рисков, выявляются в таможенных органах с применением специальных 

программных средств. Риски, содержащиеся в автоматизированных 

профилях рисков, выявляются в таможенных органах с применением 

специальных программных средств с учетом результатов самостоятельной 

                                                           
1 Романов Д.В. Развитие системы управления рисками в таможенных органах Российской Федерации / Д.В. 

Романов //Вестник ОрелГАУ. – 2008. - №8. – С. 49-52 
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проверки уполномоченным должностным лицом таможенного поста 

неформализованных индикаторов риска. Неформализованные индикаторы 

риска подлежат проверке. В случае положительного результата 

должностное лицо таможенного поста выявляет риск, содержащийся в 

профиле риска, и применяет меры по минимизации в соответствии с 

профилем риска. Риски, содержащиеся в неформализованных профилях 

рисков, выявляют уполномоченные должностные лица таможенного поста 

самостоятельно, исходя из области риска.2 

Формализация означает возможность написания для профиля риска 

формулы, основанной на данных декларации на товары. Формализованные 

профили рисков имеют преимущества: позволяют оперативно обрабатывать 

данные и получать уже готовый результат. 

В качестве совершенствования системы управления рисками, 

необходимо отметить формирование системы балльной оценки субъекта 

ВЭД для его последующего отнесения к тому или иному сектору риска. 

Каждому критерию присваивается балл, конкретная совокупность баллов 

предусматривает отнесение конкретного лица к зоне низкого либо высокого 

риска. Такой подход позволит формализовать процесс. 3 

Необходимо формирование единой базы участников ВЭД. В случае 

функционирования такой единой информационной базы между 

государственными органами эффективности мероприятий, проводимых 

                                                           
2 Приказ ФТС РФ от 11 января 2008 г. № 11 «Об утверждении инструкции о действиях должностных лиц 

таможенных органов при подготовке и рассмотрении проектов профилей рисков, применении профилей 

рисков при таможенном контроле, их актуализации и отмене» (в ред. Приказа ФТС РФ от 18.06.2008 № 

749) 

3 Романов Д.В. Развитие системы управления рисками в таможенных органах Российской Федерации / Д.В. 

Романов //Вестник ОрелГАУ. – 2008. - №8. – С. 49-52 
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таможенными органами совместно с другими министерствами и 

ведомствами в отношении «проблемных» организаций несомненно бы 

возросла.  

Реализация вышеперечисленных направлений развития системы 

управления рисками должна осуществляется на всех уровнях таможенной 

системы и оказывать существенное положительное влияние на выполнение 

важнейших задач таможенных органов - обеспечение достоверного 

декларирования товаров и транспортных средств и пополнение 

государственной казны.  

В заключение необходимо отметить, что любой бизнес связан с 

неопределенностью, со многими опасностями, с конкуренцией. Риск - 

неотъемлемая часть деловой активности на любом рынке.  

Проблема рисков уже достаточно давно обсуждается в зарубежной и 

отечественной экономической литературе. Более того, некоторые крупные 

предприятия обзаводятся специальными подразделениями, состоящими из 

менеджеров по управлению рисками, или сотрудничают со сторонними 

консультантами или экспертами, которые разрабатывают программу 

действий фирм при столкновении с различными видами рисков. 
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