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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ 

Аннотация: В статье рассмотрены понятия «риск», «риск в 

государственном управлении», «риск в таможенном деле», на основе которых 

сформулированы интегрированные определения для терминов «риск» и «риск 

в таможенном деле». На основе системного подхода проведен сравнительный 

анализ организации СУР в РФ и зарубежных странах для поиска 

эффективных методик, которые могут быть использованы таможенной 

службой РФ. 

Ключевые слова: риск, риск в государственном управлении, риск в 

таможенном деле, система управления рисками, международный опыт. 

Annotation: The article discusses the concepts of “risk”, “risk in public 

administration”, “risk in customs”, on the basis of which formulated integrated 

definitions for the terms “risk” and “risk in customs”. On the basis of a systematic 

approach, a comparative analysis of the RMS organization in the Russian 

Federation and foreign countries was carried out in order to find effective methods 

that can be used by the customs service of the Russian Federation. 
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Применение системы управления рисками (далее – СУР) является 

ключевым элементом современной системы таможенного 

администрирования. Вопрос совершенствования СУР, а именно повышение 

уровня ее эффективности с целью оказания качественных таможенных услуг, 

является актуальным на сегодняшний день.  

Цель данной статьи заключается в проведении сравнительного анализа 

организации СУР в РФ и зарубежных странах для поиска эффективных 

методик, которые могут быть использованы таможенной службой РФ. 

 Для достижения поставленной цели будет использован системный 

подход, предполагающий поэтапное рассмотрение понятий «риск», «риск в 

государственном управлении», «риск в таможенном деле». 

Изучая историю появления термина «риск» можно увидеть, что его 

происхождение восходит к греческим словам ridsikon, ridsa – утес, скала. В 

итальянском языке risiko – опасность, угроза; risicare – лавировать между 

скал. В Англию термин «risk» пришел в середине XVIII века из Франции как 

слово «risque» (рискованный, сомнительный), но существует точка зрения, что 

истоки «риска» берут своего начало от латинского «risicare», означающего 

«решиться».  

В наше время невозможно представить какую-либо сферу 

деятельности, где не присутствуют риски. Однако однозначного и единого 

понимания самой сущности риска нет, так как определение отличается в 

зависимости от сферы его применения и точности понимания и трактования, 

а также это связано с тем, что риск всегда зависит от самого субъекта и 

решений, принимаемых им. 

Так что же представляет из себя риск? В первую очередь, риск – это 

возможность наступления события под влиянием каких-либо факторов. 
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Согласно «ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и 

руководство» риск представляет собой «влияние неопределенности на цели». 

Влияние рассматривается как положительное и/или отрицательное 

отклонение от того, что ожидается, а неопределенность как состояние, 

заключающееся в недостаточности, даже частичной, информации, 

понимания или знания относительно события, его последствий или его 

возможности.  

Также риск – это характеристика ситуации, имеющей 

неопределенность исхода, при обязательном наличии неблагоприятных 

последствий. 

Резюмируя выше представленные определения, стоит вывести одно 

наиболее полное и точное определение, характеризующее риск. 

Риск – это ситуация, характеризующаяся неопределенностью, которая 

влияет на конечную цель, и вероятностью наступления положительного 

и/или отрицательного события под влиянием каких-либо факторов. 

Как уже упоминалось ранее, риск может возникать в любой сфере 

деятельности, рассмотрим сущность риска в государственном управлении. 

Сам термин государственное управление подразумевает практическое, 

организующее и регулирующее воздействие государства на общественную 

жизнедеятельность людей в целях ее упорядочения, сохранения или 

преобразования, опирающееся на властную силу. А непосредственно риск в 

государственном управлении – это «»неопределенность, связанная с 

возможностью возникновения в ходе реализации приоритетного проекта 

неблагоприятных ситуаций и последствий для государства» [4]. 

В связи с необходимостью анализа и определения рисков в системе 

госуправления была разработана и введена совокупность методов анализа и 

нейтрализации факторов риска государства, объединенных в систему 

планирования, мониторинга и координирующих действий государства, 

которая называется государственный риск-менеджмент. 
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Исследуем риск в сфере таможенного дела. Здесь под риском стоит 

понимать «вероятность несоблюдения международных договоров и актов в 

сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов о 

таможенном регулировании» [1]. Данное определение закреплено в ст. 376 ТК 

ЕАЭС. В этой же статье даны определения и другим терминам, которые 

характеризуют риск в таможенном деле и помогают понять его сущность.

 На первый взгляд, таможенный риск довольно обособленное понятие, 

применяемое в сфере таможенного дела, которая в свою очередь входит в 

сферу госуправления. Именно поэтому для более полного и точного 

понимания риска в таможенном деле необходимо определить объем данного 

понятия на основе выявления областей совпадения/несовпадения с понятиями 

риска и риска в государственном управлении. Соотношение исследуемых 

терминов представлено с помощью диаграммы Венна (рисунок 1). Цифрами 

внутри фигур указаны объемы рассматриваемых понятий в порядке их 

следования в тексте. При сопоставлении объемов понятий учитываются как 

элементы (термины), содержащиеся в определениях, так и смысловая 

взаимосвязь между ними. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Объемы понятий «риск», «риск в государственном 

управлении», «риск в таможенном деле» 

Так, можно заметить, что существующие сегодня понятие «риск в 

таможенном деле» имеет небольшую область совпадения как с общим 

понятием риска, так и с риском в госуправлении в части допустимости 

наступления отрицательных последствий. Стоит отметить, что термины 
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«вероятность» и «возможность», используемые в рассматриваемых 

дефинициях, не являются взаимозаменяемыми. 

Проведенный анализ исследуемых понятий, свидетельствует о 

необходимости введения более точного и конкретного определения термина 

«риск в таможенном деле». На  наш взгляд, данное понятие должно быть 

основано на понятии риск в целом и конкретизировано с учетом сферы 

деятельности, в которой оно применяется. Кроме того, нельзя игнорировать 

величину потерь, которая может возникнуть при наступлении рисковой 

ситуации. Ведь для таможенных органов важно не только определить 

вероятность нарушения таможенного законодательства, но и оценить 

возможные экономические последствия, степень угрозы национальной 

безопасности и др. для принятия мер по предотвращению их наступления. Так, 

сущность понятия «риск в таможенном деле», по нашему мнению, может быть 

раскрыта через следующее определение: риск в таможенном деле – это 

ситуация во внешнеэкономической и таможенной деятельности, 

характеризующаяся неопределенностью, которая влияет на конечную цель, и 

вероятностью наступления положительного и/или отрицательного события 

под влиянием каких-либо факторов.  

Следовательно, определив смысл такого понятия как таможенный риск, 

можно перейти к осознанному рассмотрению управления рисками в 

таможенной службе. В ст. 376 ТК ЕАЭС дано следующее определение 

управлению рисками: «систематизированная деятельность таможенных 

органов по минимизации вероятности наступления событий, связанных с 

несоблюдением международных договоров и актов в сфере таможенного 

регулирования и законодательства государств-членов о таможенном 

регулировании, и возможного ущерба от их наступления» [1].   

 Так, таможенные органы, стремясь достичь баланса между 

обеспечением соблюдения законодательства и минимизацией издержек для 

облегчения торговли и государственного сектора, применяют систему 
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управления рисками, которая базируется на международных документах с 

учетом зарубежного опыта.  

Безусловно, для построения эффективной и продуктивной СУР 

российская таможенная служба должна опираться на опыт и практики 

применения такой системы в развитых зарубежных странах, адаптируя 

изученные методики и механизмы под свои собственные цели и задачи.  

Рассмотрим ключевые аспекты организации СУР в таможенных 

службах РФ, США, Аргентине и Турции [7]. Результаты анализа представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительная таблица СУР в разных странах 
 

Критерий США РФ Австралия Турция 

Этапы 

СУР 

 

1. 

Формирование 

базы данных и 

сбор 

информации. 

2. Анализ и 

оценка рисков. 

3. Проведение 

мероприятий по 

снижению 

рисков 

4. Контроль и 

доклад. 

 

1. Сбор и 

обработка 

информации об 

объектах 

таможенного 

контроля, о 

совершенных 

таможенных 

операциях и 

результатах 

таможенного 

контроля, 

проведенного 

как до, так и 

после выпуска 

товаров. 

2. Оценка риска. 

3. Описание 

индикатора 

риска. 

4. Определение 

мер по 

минимизации 

рисков и 

порядка 

применения 

таких мер. 

5. Разработка и 

утверждение 

профилей 

рисков. 

 

1. Установление 

контекста. 

2. Определение 

критериев 

риска. 

3. Анализ риска. 

4. Определение 

риск-рейтинг 

шкалы. 

5. Принятие 

решения по 

риску. 

6. Мониторинг и 

анализ 

результатов. информация    

отсутствует 
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Продолжение Таблицы 1 

 

 6. Выбор объектов 

таможенного 

контроля. 

7. Применение 

мер по 

минимизации 

рисков 

8. Анализ и 

контроль 

результатов 

применения мер 

по минимизации 

рисков. 

 

  

Средства 

СУР 

компьютерная 

телекоммуникац

ионная система: 

AutomatedCom

mercialEnvironm

ent (ACE). 

Автоматическая 

система 

целепологания: 

AutomatedTarget

ingSystem 

(ATS). 

При 

осуществлении 

экспортного 

контроля 

применяется 

Автоматическая 

экспортная 

система: 

AutomatedExpor

еSystem (AES) 

информационно-

программные 

средства Единой 

автоматизированн

ой 

информационной 

системы 

таможенных 

органов (ЕАИС 

автоматизирован

ная 

информационная 

система 

(AutomatedCusto

msInformationSy

stem, ACIS) и 

Интегрированна

я грузовая 

система 

(IntegratedCargo

System, ICS).  

Программным 

продуктом, 

обращающимся 

к данной 

системе, 

является 

CustomsConnect 

Facility1. 

информационн

ая система 

SOFIX, клиент-

серверное 

приложение 

BILGE 

Этапы   

таможенного  

контроля, на 

которых 

применяется 

СУР 

Анализ и 

выявление 

рисков, когда 

еще товары не 

прибыли в 

страну - 

предварительна

я стадия (pre-

entry). 

Анализ и 

выявление 

рисков на этапе 

постконтроля. 

Анализ и 

выявление рисков 

при прохождении 

таможенного 

контроля. 

Анализ и 

выявление рисков 

на постконтроле, 

когда товар или 

транспортное 

средство 

международной  

 

информация 

отсутствует 

информация  

отсутствует 
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Продолжение Таблицы 1 

 

 перевозки уже 

были 

выпущены. 

  

 

Категорирование 

участников ВЭД  

по уровню риска 

 

Низкий, высокий 

риск 

 

Низкий, 

средний, 

высокий риск 

 

информация  

отсутствует 

 

информация  

отсутствует 

Особенности 

СУР 

 

1. Электронное 

информирование в 

режиме 24-часов, 

дополненное 

требованиями о 

необходимости 

регистрации 

безопасности 

импортера. 

2. Проверка всей 

информации об 

отгрузке 

посредствам 

автоматизированн

ой системы 

целевого отбора и 

национального 

аналитического 

центра. 

3. Сотрудничество 

авторизированных 

экономических 

операторов с 

промышленность

ю и частным 

сектором, такое 

как C-TPAT. 

4. Сотрудничество 

с иностранными 

структурами 

(инициатива 

безопасности 

контейнерных 

перевозок, и 

инициатива 

безопасности  

 

Субъектно-

ориентированна

я модели СУР 

основана на 

распределении 

участников ВЭД 

по категориям 

уровня риска в 

зависимости от 

оценки 

вероятности 

нарушения ими 

таможенного 

законодательств

а.Данная модель 

даёт 

возможность 

существенно 

снизить 

количество 

форм 

таможенного 

контроля в 

отношении 

участников ВЭД 

низкого уровня 

рисков, 

перенося их на 

этап после 

выпуска 

товаров, что 

способствует 

ускорению 

проведения 

таможенного 

контроля, 

сокращению 

времени 

совершения 

таможенных 

операций и  

 

1. Формирование 

стратегической 

политики 

таможенного 

контроля, сбор и 

анализ 

информации для 

определения 

профилей риска и 

координации 

действий во 

взаимной 

деятельности 

Главного 

таможенного 

управления с 

другими 

организациями. 

2. Проведение 

процедуры 

целевого отбора 

при помощи 

следующих 

критериев: 

- разработка 

критериев для 

определения 

профилей рисков в 

отношении 

операций, мест 

назначения, 

экономических 

агентов и 

вспомогательных 

средств внешней 

торговли, а также 

оценка их  

 

Существует 

четыре уровня 

таможенного 

контроля: 

1. красный 

коридор: 

проведение 

документального 

контроля и 

досмотра в 

отношении 

товаров; 

2. желтый 

коридор: 

проведение 

документального 

контроля в 

отношении 

товаров; 

3. синий 

коридор: товары 

перемещаются 

только фирмами, 

обладающими 

статусом 

«подтвержденног

о» лица. 

Предоставляются 

преференции: 

таможенный 

контроль может 

быть завершен без 

представления 

отдельных 

документов, а 

также 

незамедлительное 

получение товара 

после  
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Продолжение Таблицы 1 

 грузовых 

перевозок). 

5. 

Сотрудничество 

с 

правительственн

ыми 

учреждениями 

(Служба 

безопасности 

грузовых 

авиаперевозок). 

6. 

Использование 

неинтрузивных 

технологий 

контроля и 

обязательного 

таможенного 

досмотра для 

всех 

рискованных 

поставок. 

снижению 

издержек 

участников ВЭД. 

результатов; 

- формирование 

аналитических 

критериев для 

оценки товаров. 

уплаты 

таможенных 

платежей; 

4. зеленый 

коридор: 

физический и 

документальны

й контроль не 

осуществляется. 

Правом 

перемещения по 

такому 

коридору 

обладают 

министерства и 

ведомства, 

дипломатически

е учреждения, 

фирмы, 

обладающие 

статусом 

«подтвержденн

ого» лица. 

Исходя из выше представленной информации, можно сделать вывод, о 

том, что риски в сфере таможенного дела регулируются посредством 

применения системы управления рисками. Цель данной системы в 

рассматриваемых государствах одна – недопущение и предупреждение 

несоблюдения таможенного законодательства, а также обеспечение 

эффективности таможенного контроля, но каждое из государств реализует 

данную цель по-своему.         

 Для построения эффективной и продуктивной системы управления 

рисками российской таможенной службе необходимо опираться на 

позитивный опыт и практику применения такой системы в зарубежных 

странах. Например, целесообразно увеличить количество технических 

средств, а именно информационных и телекоммуникационных систем, изучив 

при этом подробнее принцип их функционирования и управления. Кроме того, 

следует улучшить качество и обеспеченность неинтрузивными технологиями 

контроля, как это сделано в США. 
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