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ВВЕДЕНИЕ 

Любое предприятие или организация вне зависимости от 

формы собственности, территориальной распределенности, ве-

домственной принадлежности сталкивается с целым рядом рис-

ков, которые могут повлиять на достижение поставленных целей. 

Целью деятельности Федеральной таможенной службы 

(ФТС) России является обеспечение соблюдения норм таможен-

ного законодательства участниками внешнеэкономической дея-

тельности (ВЭД), физическими лицами, пересекающими тамо-

женную границу Таможенного союза. Эта цель связана с различ-

ными направлениями деятельности ФТС России, от постановки 

стратегических задач до их внедрения на практике. Они отража-

ются в различных аспектах: стратегическом, финансовом, пока-

зывают конечные результаты и итоги работы. 

Вся деятельность таможенной службы, как организации, 

связана с риском. Управление рисками способствует принятию 

решений с учетом факторов неопределенности, а так же их влия-

ния на достижение поставленных целей. 

Процесс управления рисками в таможенном деле включает 

в себя применение логических и систематических методов для:  

 передачи информации по уровням иерархии таможен-

ных органов и консультирования должностных лиц и участников 

ВЭД на протяжении всего процесса таможенного контроля;  

 определения контекста; 

 выявления, анализа, оценки и рассмотрения рисков, 

связанных с внешнеэкономическими бизнес-процессами; 

 мониторинга и анализа степени рисков; 

 учета и отчетности соответствующих результатов. 

Данное научное исследование ставит своей целью систе-

матизировать характер, степень и сложность рисков и обобщить 
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руководящие положения в отношении принципов управления 

рисками в таможенном деле. Управление рисками применимо как 

к самой таможенной службе, так и к ее подразделениям, находя-

щимся на различных уровнях иерархии, а также к конкретным 

функциям и видам деятельности.  

Ключевым аспектом управления рисками в таможенном 

деле является следование рекомендациями международных орга-

низаций, таких как ISO, WCO, что позволяет: 

 активнее осуществлять профилактическую деятель-

ность;  

 выявлять и обрабатывать риски в рамках всей таможен-

ной службы; 

 более точно выявлять риски и угрозы;  

 соблюдать соответствующие законодательные и норма-

тивные требования и международные нормы;  

 улучшать финансовую отчетность;  

 улучшать ведомственное корпоративное управление;  

 улучшать доверие участников ВЭД;  

 создавать надежную основу для принятия решений и 

планирования;  

 улучшать контроль;  

 эффективно распределять и использовать ресурсы для 

обработки рисков;  

 улучшать эффективность и результативность в деятель-

ности;  

 укреплять здоровье должностных лиц и улучшать без-

опасность;  

 уменьшать и предотвращать риски производственных 

травм; 

 минимизировать потери;  

 совершенствовать процесс обучения должностных лиц;  
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 стабилизировать работу таможенной службы, как орга-

низации в целом. 

Управление рисками обеспечивает организацию способов 

надлежащего реагирования. Управление рисками должно быть 

организовано таким образом, чтобы помочь таможенной службе 

избежать принятия неэффективных мер, которые могут помешать 

осуществлению правовых действий и привести к искажению рас-

пределения ресурсов. 

Чтобы управление рисками было эффективным, оно долж-

но стать неотъемлемой частью деятельности таможенной служ-

бы, общего управления, менеджмента, отчетности, политики, фи-

лософии и культуры. Аналогичный подход к управлению риска-

ми может быть принят для всех видов деятельности организации, 

включая проекты, определенные функции, активы и продукцию. 

Это укрепляет взаимозависимость общих целей организации, а 

так же ее деятельности. 

В Распоряжении Правительства РФ от 28.12.2012 N 2575-р 

«О Стратегии развития таможенной службы Российской Федера-

ции до 2020 года» отмечается, что в настоящее время «в недоста-

точной мере реализуются мероприятия проверочной деятельно-

сти, направленные на пресечение и профилактику правонаруше-

ний в отношении товаров, ввозимых для промышленной сборки 

автотранспортных средств, проверки уполномоченных экономи-

ческих операторов, а также участников внешнеэкономической 

деятельности, отнесенных к низкой категории риска. Сокращение 

сроков и упрощение таможенного контроля при декларировании 

и выпуске товаров потребует активизации проверочной деятель-

ности в отношении товаров, перемещаемых участниками внеш-

неэкономической деятельности, отнесенными к категории низко-

го риска нарушения таможенного законодательства. 

В рамках Таможенного союза проведена работа, связанная 

с формированием единых подходов к управлению рисками и 
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унификации национальных систем управления рисками. Прове-

дена работа по унификации стоимостных индикаторов риска, а 

также индикаторов рисков, охватывающих товары, перемещае-

мые физическими лицами для личного пользования. 

Несмотря на комплексный подход и значительный объем 

реализованных мероприятий, остаются актуальными проблемы 

недостоверного декларирования товаров, занижения таможенной 

стоимости, правильности классификации и обоснованности 

предоставления таможенных льгот и преференций, в том числе в 

рамках применения системы управления рисками.» 

Настоящее учебное пособие может быть полезно широко-

му кругу заинтересованных сторон, включая лиц, ответственных 

за осуществление управления рисками в таможенной службе (как 

в России, так и в странах-членах Таможенного союза), разработ-

чиков стандартов, руководств определяющих различные аспекты 

управления рисками в конкретном контексте этих документов, 

научных работников, студентов и аспирантов профильных вузов. 

В таможенных органах России за последнее десятилетие 

велась активная работа по внедрению методов управления рис-

ками, обозначены процессы, включающие в себя компонент 

управления рисками. Однако, непрестанное изменение парамет-

ров внешнеэкономической деятельности, средств (технических, 

информационных, организационных и пр.), определяющее видо-

изменение методов нарушения таможенного законодательства 

участников ВЭД в интересах получения «легкой прибыли», опре-

деляет необходимость непрестанного пересмотра и совершен-

ствования методов управления рисками, выработки типовых, 

обобщенных подходов для обеспечения эффективного управле-

ния ими.  

В этой связи, целью настоящего учебного пособия являет-

ся разработка нового общего подхода, основанного как на меж-

дународном опыте и рекомендациях, заложенных в соответству-
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ющих стандартах, так и на отечественных, в том числе авторских 

методах реализации основных компонентов управления рисками 

в различных контекстах и масштабах. 
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ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

1.1. Принципы управления рисками,  

определяемые Всемирной таможенной организацией 
 

Эффективным механизмом, обеспечивающим удовлетво-

рение интересов государства и участников внешней торговли при 

проведении таможенного контроля, в настоящее время выступает 

распространенная практически во всем мире система управления 

рисками (далее – СУР). Опыт внедрения СУР в таможенных ор-

ганах различных стран постоянно обобщается как Всемирной та-

моженной организацией (World Customs Organization, WCO), так 

и другими международными организациями (рис. 1.1). В интере-

сах гармонизации таможенных бизнес-процессов WCO был под-

готовлен ряд международных соглашений, обеспечивающих 

упрощение таможенных процедур, в том числе на основе систе-

мы управления рисками. Многие страны, приняв на вооружение 

опыт WCO, обеспечили внедрение СУР в своих таможенных ор-

ганах и своим положительным практическим опытом подтверди-

ли эффективность использования СУР, ее способности значи-

тельно ускорить движение грузов через таможни, сокращая время 

осуществления таможенных операций и поднимая конкуренто-

способность национальных экспортеров и импортеров [37]. Меж-

дународная конвенция об упрощении и гармонизации таможен-

ных процедур была подписана в Киото в 1973 г. В 1999 г. В 

Брюсселе WCO одобрена новая редакция Конвенции, вступившая 

в силу 3 февраля 2006 г., после того как 40 договаривающихся 

сторон Конвенции выполнили необходимые процедуры ратифи-

кации и присоединения [18].  
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World Customs Organ-

ization 
(www.wcoomd.org) 

World Customs Organiza-

tion 
(www.wcoomd.org) 

UNCTAD (United Nations 

Conference on Trade and De-

velopment) 

(www.unctad.org) 

1. Киотская конвен-

ция (the International 

Convention on the Sim-

plification and Harmoni-

zation of Customs Proce-

dures , Revised Kyoto 

Convention of 1999); 

2. Руководство по 

управлению рисками 

(the Risk Management 

Guide); 

3. Руководство по не-

медленному выпуску 

товарных партий (the 

Guidelines for the Imme-

diate Release of Con-

signments by Customs); 

4. Элементы безопас-

ности данных в ра-

мочных стандартах 

безопасности и облег-

чения мировой тор-

говли (the Security data 

elements of the SAFE 

Framework of Standards 

to Secure and Facilitate 

Global Trade);  

5. Международная 

конвенция о взаимной 

административной 

помощи для предот-

вращения, расследо-

вания и пресечения 

таможенных преступ-

лений (the International 

Convention on Mutual 

Administrative Assis-

tance for the Prevention, 

7. Рекомендации WCO 

при применению Ин-

спекционно-

досмотровых комплек-

сов; 

8. Компендиум WCO по 

СУР; 

9. Арушская конвенция 

(принята в 1993 г., пепе-

смотрена в 2003 г.);  

10. Профессиональные 

стандарты WCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация об автоматизи-

рованной системе для анали-

за таможенных данных с по-

мощью системы ASYCUDA 
(www.asycuda.org/)  

Важные разделы: 

(http://r0.unctad.org/ttl/technical-

notes.htm): 

 

– Technical Notes Nos. 3 (Use of 

Customs Automation Systems); 

– Technical Note No 5 (Customs 

Procedures - Post Clearance Au-

dit);  

– Technical Note No 8 (Freedom 

of Transit and Regional Transit 

Arrangement);  

– Technical Note No 10 (Right of 

Appeal against Customs and 

other Agency  

Rulings and Decisions);  

– Technical Note No 15 (Pre-

Arrival Customs Clearance); 

– Technical Note No 16 (The 

Electronic Submission of Trade 

Documentation); 

– Technical Note No 19 (Separat-

ing Release from Clearance Pro-

cedures);  

Technical Note No 21 (Automat-

ed System for Customs Data 

(ASYCUDA)); 

– Technical Note No 22 (Ad-

vance Rulings). 

 

 

 

 

http://www.wcoomd.org/
http://www.wcoomd.org/
http://www.unctad.org/
file:///I:/Сист.анализ%20и%20УИ%20в%20ТО/Монография%20с%20СНГ%202011/safe_package_X_ru%20Уполномоч.экон.операторы_ru.pdf
http://www.asycuda.org/
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Investigation and Repres-

sion of Customs offences 

(Nairobi 1977));  

6. Стандартизованная 

оценка риска, модель 

показателей риска/ 

профилей (EC0149E6), 

содержащие конкрет-

ные показатели для 

многосторонних при-

родоохранных согла-

шений (МПС) – свя-

занных незаконной 

торговлей (the Stand-

ardized Risk Assess-

ments, Model Risk Indi-

cators/ Profiles 

(EC0149E6) which con-

tains specific indicators 

for Multilateral Envi-

ronmental Agreements 

(MEA) - related illicit 

trafficking).  

World Bank 

(www.worldbank.org) 
 

1. Руководство по 

управлению рисками в 

таможенных органах (the 

Guidelines for Risk Man-

agement in Customs); 

2. Справочник по мо-

дернизации таможенных 

органов (the Customs 

Modernization handbook, 

January 2005); 

3. Инициативы по мо-

дернизации таможни: 

примеры (the Customs 

modernization initiatives: 

case studies, August 2004). 

4. Документ Всемирного 

банка «Торговля вовре-

мя» (the World Bank paper 

Trading on time, December 

2006). 

The Global Facilitation 

Partnership  

for Transportation and 

Trade, GFP 

(www.gfptt.org ) 

Глобальное партнерство 

по упрощению перево-

зок и торговли GFP объ-

единяет ведущие в мире 

организации и практиков 

в области упрощения про-

цедур торговли и транс-

порта, обеспечивая созда-

ние открытой платформы 

для обмена информацией. 

 
Рис. 1.1. Международные организации, обеспечивающие политику в 

области СУР 

http://www.worldbank.org/


 

13 

 

Киотская конвенция является ориентиром в построении 

механизма таможенного регулирования и унификации таможен-

ного законодательства стран, стремящихся к развитию междуна-

родной торговли. Глава 6 Генерального приложения к Киотской 

конвенции определила основные принципы управления рисками 

в таможенном деле. 

Логическим продолжением и развитием этого документа 

стали Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой 

торговли (Рамочные стандарты WCO), принятые на летней сес-

сии WCO 23-25 июня 2005 года, которые явили собой новый ме-

ханизм сочетания мер по облегчению торговли с мерами по обес-

печению безопасности [26]. 

Стандарты зиждутся на двух основах: это отношения та-

моженных администраций между собой и таможенных админи-

страций с бизнес-сообществом. В первой основе определена 

группа из 11 cтандартов, а во второй, соответственно, из 7 (рис. 

1.2). 

Необходимо выделить 4 основных принципа Рамочных 

стандартов: 

1. Предварительный обмен данными в электронном виде. 

Между странами экспортерами и импортерами должен обеспечи-

ваться бесперебойный электронный обмен информацией. Требу-

ется это для того чтобы таможня, пока идет информация, отрабо-

тала поставку по системе управления рисками, после чего было 

бы возможным принятие решения о типе таможенного контроля 

в отношении перемещаемого груза.  

2. Система информационного обмена должна поддержи-

ваться на современном уровне, используя последние достижения 

высоких компьютерных технологий.  

3. Таможенные администрации обязаны обеспечивать без-

опасность грузоперевозок.  
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Рис. 1.2. Рамочные стандарты безопасности 

 

4. Сотрудничество таможни и бизнес-сообщества. Тамож-

ня должна находиться в постоянном контакте с теми предприяти-
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ями, которые являются участниками внешнеторговой деятельно-

сти и стали уполномоченными экономическими операторами. 

Таможенные органы предоставляют определенные льготы (пре-

ференции) тем участникам внешнеторговой деятельности, кото-

рые вкладывают деньги в развитие Рамочных стандартов. 

Сотрудничество между таможенными администрациями 

позволяет достичь цели максимальной безопасности и облегче-

ния международной торговли путем осуществления комплексно-

го управления цепью поставок [10, 14, 19]. При этом основным 

направлением совместной работы является обеспечение возмож-

ности досмотра (Элемент 3, Стандарт 2, 11) и проверки груза до 

его прибытия в порт страны назначения. Основной принцип та-

кой работы – использование предварительной электронной ин-

формации (Элемент 1, Стандарт 1, 6) для выявления контейнеров 

и грузов повышенного риска (Элемент 2, Стандарт 4, 5). Исполь-

зуя инструменты автоматизированного целевого отбора (Стан-

дарт 7), таможенные администрации выявляют отправки повы-

шенного риска на как можно более раннем этапе международной 

цепи поставки товаров (МЦПТ) – в порту отгрузки или даже ра-

нее [35]. 

Во избежание замедления движения торговли и нарушения 

целостности груза таможенные администрации обязаны исполь-

зовать современные технологии для досмотра отправок повы-

шенного риска, такие как крупноформатные рентгеновские аппа-

раты и гамма-аппараты, а также детекторы радиации (Стандарт 

3). 

Стандарт 1 первой «опоры» «Комплексное управление це-

пью поставок товаров» (КУЦП) предусматривает два требования:  

– предоставление таможенной администрации полномо-

чий, позволяющих требовать от экспортеров и перевозчиков за-

ранее подавать данные в таможню в электронном виде для оцен-

ки угроз безопасности. На основе этих данных таможенная служ-



 

16 

 

ба проводит оценку риска и в случае опасности направляет уве-

домление типа «Не грузить» или «Не выгружать»: 

– установление между таможенными администрациями 

трансграничного сотрудничества в деле оценки рисков и тамо-

женного контроля с целью повышения общей безопасности и 

ускорения процедуры выпуска, для чего требуется соответству-

ющая правовая база. В рамках этого сотрудничества таможенные 

администрации должны договориться о взаимном признании ре-

зультатов контроля досмотра и программах для УЭО. 

Выполнение этих требований позволяет построить цепоч-

ку комплексного таможенного контроля или КУЦП. представля-

ющую собой постоянный совместный процесс таможенного кон-

троля и оценки рисков, начинающийся в момент подготовки гру-

зов к экспорту, с постоянной проверкой целостности грузов при 

недопущении ненужного дублирования мер контроля. 

Остальные стандарты первой «опоры» регулируют со-

трудничество между таможенными администрациями в рамках 

МЦПТ и. в частности, в сфере КУЦП по следующим направлени-

ям: «требования к информации», «досмотр», «оценка рисков» и 

«эффективность деятельности таможни». 

Блок стандартов «Требования к информации». Для харак-

теристики информационных потоков в КУЦП необходимо перей-

ти к Стандарту 6 «Предварительная электронная информация», 

который предусматривает обязанность таможни своевременно 

требовать передачи такой информации с использованием тамо-

женных компьютерных систем (информационных и коммуника-

ционных технологий).  

Блок стандартов «Досмотр». Стандарт 2 «Право досмотра 

груза» предусматривает обязательное право таможенной админи-

страции досматривать груз, происходящий из страны, покидаю-

щий ее. проходящий транзитом или переваливаемый на террито-

рии страны. Стандарт 2 призван обеспечить выполнение тамо-
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женными администрациями Стандарта 11 «Досмотр в целях без-

опасности при отправке», согласно которому по обоснованному 

запросу импортирующей страны (на основе проведенной оценки 

рисков) таможенные администрации должны досматривать кон-

тейнеры и грузы повышенного риска при отправке, желательно 

до погрузки. 

В соответствии со Стандартом 3 «Использование совре-

менных технологий в досмотровом оборудовании» при досмотре 

и оценке риска должно применяться оборудование для неинтру-

зивного досмотра и обнаружения радиации. 

Блок стандартов «оценка риска». Стандарт 4 «Системы 

управления рисками» предусматривает создание таможенными 

администрациями: 

– системы управления рисками и ее автоматизацию. Такая 

система должна включать в себя механизмы валидации оценок 

угроз и решений по отслеживанию грузов, а также определения 

наиболее эффективных методов работы: 

– системы автоматизированной выборки, использующей 

механизмы управления рисками. В отношении морских контей-

нерных отправок эти системы должны единообразно применяться 

до загрузки судна. 

Стандарт 7 «Целевой отбор и коммуникация» предусмат-

ривает совместные действия таможенных администраций по це-

левому отбору и проверке на основе стандартных наборов крите-

риев целевого отбора с применением совместимых механизмов 

коммуникации: эти элементы будут способствовать созданию в 

будущем системы взаимного признания контроля. 

Стандарт 5 «Груз или контейнер повышенного риска» дает 

определение таких грузов и контейнеров. Грузовые или контей-

нерные отправки повышенного риска – это такие отправки, в от-

ношении которых: 
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– недостаточно информации, чтобы считать их отправками 

низкого риска: 

– тактическая разведка представила данные, свидетель-

ствующие о них. как об отправках повышенного риска; 

– определено, что это отправки повышенного риска по ме-

тодике балльной оценки рисков на основе элементов данных, ха-

рактеризующих безопасность. 

Согласно Стандарту 9 «Оценка безопасности в портах» 

таможенная администрация должна сотрудничать с другими 

компетентными органами в проведении оценки перемещения то-

варов по МЦПТ и считать своим долгом оперативное устранение 

выявленных слабых мест. 

Блок стандартов «Эффективность деятельности таможни». 

По Стандарту 8 «Показатели эффективности» таможенным адми-

нистрациям необходимо вести статистическую отчетность, кото-

рая должна обобщаться WCO. 

В соответствии со Стандартом 10 «Морально этические 

качества персонала» следует поощрять проведение программ по 

выявлению и предотвращению фактов несоблюдения сотрудни-

ками морально-этических норм, а также борьбы с ними.  

Итак, стандарты первой «опоры» направлены на тесное 

сотрудничество таможенных администраций в рамках реализа-

ции комплексного управления цепью поставок.  

Стандарты второй «опоры» задают направление совмест-

ным усилиям таможенных служб и бизнеса и сводятся к следую-

щим понятиям: «партнерство». «безопасность», «выгода», «тех-

нология», «коммуникации» и «облегчение». Соблюдая стандарты 

второй «опоры», участники ВЭД переходят в разряд уполномо-

ченных экономических операторов (УЭО). Согласно Стандарту 1 

«Партнерство» для перехода на новый уровень участник ВЭД 

должен обеспечить определенные гарантии безопасности посред-
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ством проведения самооценки с учетом заранее установленных 

стандартов безопасности и передовой практики. 

В общем виде взаимодействие таможни и компании за-

ключается в построении гибкого индивидуального плана обеспе-

чения безопасности, в котором будут определены и документаль-

но зафиксированы меры по повышению безопасности, реализуе-

мые УЭО. Совместно подготовленный документ должен содер-

жать конкретно сформулированные и проверяемые процессы. 

Это, по мнению WCO, должно обеспечить возникновение наме-

рения соблюдать стандарты безопасности у бизнес-партнеров 

УЭО. 

Принимая меры по повышению безопасности (Стандарт 2) 

и извлекая для себя соответствующие выгоды (Стандарт 3), 

участники ВЭД становятся УЭО. т.е. приобретают новое каче-

ство, а существующие УЭО сохраняют свой статус. Кроме того, у 

бизнес-партнеров УЭО возникает необходимость соблюдать 

стандарты безопасности, изложенные в рамочных стандартах. 

Минимальный общий набор требований, соблюдение ко-

торых с учетом бизнес-модели УЭО позволяет обеспечить без-

опасность, изложен в Стандарте 2 «Безопасность», а также в 

Стандарте 4 «Технология», где основной упор делается на обес-

печение целостности грузов и контейнеров. 

В соответствии со Стандартом 3 «Выгоды» таможенная 

администрация совместно с представителями торгового сообще-

ства должны разработать порядок валидации или процедуру ак-

кредитации по критериям качества, которые обеспечат УЭО со-

ответствующие стимулы. 

В соответствии со Стандартом 5 «Коммуникация» тамо-

женная администрация должна регулярно обновлять программу 

партнерства «таможня-бизнес» с тем, чтобы способствовать 

внедрению минимальных стандартов безопасности и наиболее 

эффективных методов обеспечения безопасности ЦПТ. Должны 
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разрабатываться процедуры, применяемые в случае запроса или 

подозрений о нарушении таможенного законодательства, прово-

диться консультации по вопросам безопасности. 

В Стандарте 6 «Облегчение» говорится о необходимости 

совместной работы таможенных администраций и УЭО для обес-

печения максимальной безопасности и облегчения функциониро-

вания МЦПТ. 

Стандарты второй «опоры» позволяют скорректировать 

процесс управления цепью поставок товаров участниками ВЭД 

таким образом, чтобы обеспечить безопасность и облегчить тор-

говлю во взаимодействии с таможенными службами на протяже-

нии всей МЦПТ. 

Применение рамочных стандартов предусматривает со-

здание новой системы администрирования МЦПТ таможней и 

бизнесом, для достижения целей МЦПТ – повышения безопасно-

сти и облегчения мировой торговли. При этом отношения между 

таможней и бизнесом строятся на основе партнерства и понима-

ния роли каждой стороны в управлении МЦПТ. 

Внедрение рамочных стандартов WCO осуществляется в 

рамках программы Colambus [47], включающей три этапа и реа-

лизуемой в рамках институционального строительства. Програм-

ма институционального строительства формируется с привлече-

нием ресурсов The International Network of Customs Universities 

Inc. (INCU) являющейся некоммерческой международной струк-

турой, основанной под эгидой WCO и другими организациями 

для обеспечения «единой контактной точки», позволяющей объ-

единить организации, занимающиеся образованием и научно-

исследовательскими разработками в области таможенного дела. 

В задачи INSU входит также создание единого глобального ре-

сурса для студентов, желающих повысить свои знания в области 

таможенного дела, международной торговли, таможенной логи-

стике. 
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INSU призвана минимизировать разрыв в практике разра-

ботки учебных программ по таможенному делу в различных 

странах мира, обеспечить внедрение рекомендуемых WCO меха-

низмов модернизации таможенных органов, обеспечить популя-

ризацию требований ВТО, создать предпосылки для гармониза-

ции международного законодательства в сфере международной 

торговли и обеспечения безопасности цепи поставок.  

INSU преследует также цель объединения усилий передо-

вой общественности по обмену практическим опытом организа-

ции таможенного дела в различных странах. Важным достижени-

ем на этом пути является внедрение в практику работы различ-

ных стран мира положений WCO Convention on the Simplification 

and Harmonization of Customs Procedures (the Revised Kyoto 

Convention). 
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1.2. Риск – как мера неопределенности 
 

Рассмотрим коротко развитие походов к пониманию поня-

тия «риск», существовавшие в разные исторические периоды [36, 

46].  

Необходимость рассмотрения концептуальных основ та-

моженного риска связана с проблематикой его разного толкова-

ния, отсутствия единых подходов и стандартов к пониманию его 

сущности и содержания. И это не смотря на то, что риск как 

предмет исследования статистической науки и экономической 

теории существует достаточно давно. 

Первые шаги к исследованию риска были сделаны еще в 

XVII столетии с появлением исследовательской статистики, фор-

мированием теории вероятности. Начало последней принято счи-

тать появление книги Бернулли «Искусство предположения» [16]. 

В это же время Д.Граунт строит первую таблицу смертности, не-

обходимую для прогнозирования и анализа наступления смер-

тельных исходов в Англии. Следующий важный шаг к осмысле-

нию риска как явления сделал француз Анри де Муавар, предло-

жив в середине XVIII столетия структуру нормального распреде-

ления и меру риска – стандартное отклонение [20]. К именам ис-

следователей в области риска можно также причислить 

Ф.Галтона, Г.Марковитцева, Г.Модильяни, Н.Блейка и т.д. 

Во время зарождения исследовательской статистики тео-

ретическое осмысление риска началось и в экономике. Давно за-

меченная взаимозависимость риска и доходности стала сферой 

все более внимательных исследований таких ученых как А.Смит, 

К.Маркс, А.Шторх и т.д [21]. 

В 20-х г. XX столетия первичный теоретический итог в 

этой сфере подвел Ф.Найт своей книгой «Риск, неопределенность 

и прибыль» [29]. 
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На практике начало применения научных результатов 

предсказаний и мониторингов рисков относят к середине XX сто-

летия. Британские авиационные власти первыми начали собирать 

статистику авиационных происшествий и катастроф. Примерно в 

это же время американским департаментом была разработана ме-

тодика оценки надежности электронных компонент техники [23, 

49]. Началось активное слияние страховой науки и исследований 

в области рисков. Появились, как национальные, так и междуна-

родные ассоциации, институты в области риска. А с середины 80-

х гг. XX в. в странах Европы появляется и новая наука – синди-

ника (русский вариант «рискология») – которая начинает изучать 

проблематику опасности и риска. 

Тем не менее, несмотря на распространенность данного 

явления в человеческой жизни, появление множества научных 

институтов по его изучению, до настоящего момента времени не 

разработана логически последовательная теория риска, также как 

нет и единого понимания данного понятия. 

Существует несколько версий происхождения термина 

«риск». По одной из них он испано-португальского происхожде-

ния и означает «отвесная подводная скала», по другой – проис-

ходит от староитальянского «risicare» – «лавировать между». 

Третья версия относит происхождение термина «риск» к грече-

ским словам «ridsicon», «ridsa» – «утес, скала» [45]. 

В зависимости от целей и направлений исследования кате-

гория «риск» трактуется по-разному. В качестве основных можно 

выделить пять вариантов определения риска (рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Различные трактовки понятия «риск» 

 

Если информация о состоянии (ретроспективном, настоя-

щем, будущем) отсутствует, то говорят о полной неопределенно-

сти и для получения количественных оценок применяют соответ-

ствующие критерии Гурвица, Вальда, среднего выигрыша, Сэви-

джа и пр. Если подобная информация все-таки в том или ином 

объеме доступна, присутствует, то считают, что имеет место ча-

стичная или измеримая неопределенность, допускающая рас-

смотрения риска как вероятностной категории. 

Условия неопределенности, имеющие место при любых 

видах деятельности обусловлены тем, что общественные си-

стемы в процессе своего функционирования испытывают зави-

симость от целого ряда причин. 

По времени возникновения неопределенности распре-

деляются на ретроспективные, текущие и перспективные. 

По факторам возникновения, неопределенности примени-

тельно к формированию рисковой ситуации, предлагаем подраз-

делить на экономические, нормотворческие, политические и т.д. 

Таким образом, неопределенность – это неполное или не-

точное представление о значениях различных параметров в бу-

дущем, порождаемое различными причинами и, прежде всего, 



 

25 

 

неполнотой или неточностью информации об условиях реализа-

ции решения. 

Причины возникновения неопределенности можно объ-

единить в нескольких основных групп: 

– недетерминированность процессов, происходящих в 

обществе в целом и во внешнеэкономических связях, в частности. 

При этом недетерминированность является следствием отсут-

ствия возможности полного предсказания и прогнозирования 

развития вышеуказанных процессов; 

– отсутствие полной информации при проведении тамо-

женного контроля о степени достоверности заявляемых сведе-

ний; 

– влияние субъективных факторов на результаты прово-

димого анализа (уровень квалификации работников таможенных 

органов, проводящих анализ; величина анализируемого массива 

информации, временные ресурсы, которыми располагает инспек-

тор на проверку документов и сведений и т.п.) 

Вероятность – это количественная характеристика не-

определенности, находящаяся в интервале от 0 до 1. Чем ближе 

значение к единице, тем вероятнее наступление события. 

Возможны два способа измерения значений вероятностей 

возникновения таможенных рисков. Первый из них основан на 

использовании статистических данных о частотах возникновения 

нарушений таможенного законодательства, то есть речь идет о 

прошлом опыте и накоплении определенных статистических 

данных о свершении ситуации. 

Оценка вероятностей рисков на основе статистических 

данных носит объективный характер, поскольку базируется на 

законе больших чисел. Именно такую вероятность называют объ-

ективной вероятностью рисковой ситуации. Точность измерения 

таких вероятностей зависит от объема статистических данных и 
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возможности их использования для будущих событий, то есть от 

сохранения условий, в которых происходили прошлые события. 

Вместе с тем, во многих случаях при принятии решении 

статистические данные о частотах появления ситуации весьма 

малы по объему либо вообще отсутствуют. Поэтому используется 

второй путь измерения вероятностей таможенных рисков, осно-

ванный на субъективных измерениях лица, принимающего реше-

ние. Измеряемые таким путем вероятности называют субъектив-

ными вероятностями ситуаций. Субъективные вероятности пред-

ставляют собой числовые оценки достоверности ситуаций и вы-

ражают мнение должностных лиц таможенных органов – экспер-

тов о шансах возникновения той или иной ситуации. Используя 

свои знания и опыт, эксперт определяет закономерности причин-

но-следственных связей и оценивает вероятности возникновения 

рисковой ситуации. 

Оба рассмотренных подхода свидетельствуют об одно-

значности понимания риска, как отклонения реальной ситуации, 

реального состояния объекта, от некоторого, не обязательно иде-

ального, но известного состояния. В таком случае следует гово-

рить не только о вероятности такого отклонения, но и о величине 

данного отклонения, иными словами о расстоянии, на котором 

«находится» прогнозируемая или рассматриваемая ситуация от 

некоторой известной (идеальной или нет). Для измерения рассто-

яния применяют понятие метрики. Наиболее распространенной 

является Евклидова метрика, которая в двумерном пространстве 

для двух точек позволяет найти расстояние, основываясь на соот-

ношениях теоремы Пифагора (рис. 1.4). 

Распространяя данный подход на многомерное простран-

ство значительного количества признаков, появляется возмож-

ность измерить расстояние (величину отклонения) исследуемого 

объекта от заданного. С позиций статистики, данное расстояние 

определяется как среднеквадратическое отклонение: 
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Рис. 1.4. Определение расстояния между объектами 
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Среднеквадратическое отклонение показывает, насколько 

в среднем индивидуальное значение признака отличается от 

среднего значения. Величина отличия и рассчитывается как 

усредненное расстояние индивидуального значения признака (xi) 

от среднего значения ( x ). 

Однако, при анализе таможенных рисков, рассматривае-

мые данные могут иметь различную размерность, что исключает 

возможность сопоставления величин среднеквадратических от-

клонений для выборок, имеющих разную размерность. В этой си-

туации необходимо выполнять нормировку данных, разновидно-

стью которой можно считать коэффициент вариации: 
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Таким образом, третий базовый подход к анализу и оценке 

риска заключается в расчете среднеквадратического отклонения 

и коэффициента вариации. Последний параметр имеет еще боль-

шую важность, поскольку по его величине можно судить о ко-

леблемости данных. При значении коэффициента вариации более 

30% колеблемость считается слишком высокой, что исключает, в 

ряде случаев возможность применения данных для прогнозиро-

вания в рамках трендовых моделей. 
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1.3. Международные стандарты серии ISO в области 

управления рисками 
 

Значительную помощь в выборе методов анализа рисков 

оказывает исследование международного опыта таможенных 

служб других государств. Результаты подобных исследований 

достаточно широко представлены в публикациях [7, 27, 42, 49, 

57, 58, 59]. Примечательно, что большинство зарубежных авторов  

склоняется к мнению о том, что терминологическая база тамо-

женных СУР в интересах научной гармонизации семантически не 

должна сколько-нибудь значительно отличаться от других обла-

стей управления рисками.  

Аккумулировать опыт исследователей из различных стран 

в области таможенного дела призван журнал World Customs Jour-

nal (www.worldcustomsjournal.org).  

Общими характерными чертами применения СУР в других 

странах мира является внедрение технологий постконтроля, рас-

ширение технологий применения инспекционно-досмотровых 

комплексов. Методологической основой в основном остаются 

экспертные методы анализа данных. Отличительной чертой пуб-

ликаций последнего времени стало наличие результатов исследо-

вания применения эконометрических методов для анализа рисков 

в таможенном деле [55]. 

Интерес представляет выявляемость таможенных право-

нарушений и преступлений с использованием СУР по данным 

работы [49] (рис. 1.5). 

Укрупненная схема деятельности таможенных органов 

при управлении рисками, в соответствии с рекомендациями WCO 

[54] состоит из следующих этапов: 

1. Сбор информации и анализ рисков – сбор информации и 

определение области риска и индикаторов риска на основе анали-



 

30 

 

за массива информации; выявление значимых данных, характери-

зующих вероятность нарушения таможенного законодательства. 

2. Разработка мер по минимизации рисков на основе оцен-

ки уровня риска и определения возможных последствий его реа-

лизации. 

3. Непосредственное применение мер по минимизации 

рисков при таможенном оформлении товаров должностными ли-

цами таможенных органов. 

4. Обратная связь обеспечивается накоплением и анализом 

информации о результатах применения мер по минимизации рис-

ков, внесением изменений в элементы СУР. 
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Рис. 1.5. Выявляемость правонарушений и преступлений с использова-

нием СУР в таможенном деле 

 

Эта схема согласуется с положениями стандартов ISO 

31000:2009 «Управление рисками – Принципы и руководство» 

(Risk management – Principles and guidelines) и стандарт ISO/IEC 

31010:2009 «Управление рисками – Методы оценки рисков» (Risk 
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management - Risk assessment techniques)[44, 51, 52]. В стандарте 

ISO 31000:2009 описана связь между принципами управления 

рисками, структурой и процессом управления рисками, что пока-

зано на рис 1.6.  

 

 
 

Рис. 1.6. Взаимосвязь между принципами, структурой и процессами 

управления рисками 

 

Руководство ISO/IEC 31010:2009 Risk Management. – Risk 

Assessment Techniques, содержит структурированное описание 
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более 30 популярных методик оценки риска, включая HAZOP, 

FMEA, FTA, Bow Tie и других[17]. 

Таким образом, мировая практика демонстрирует активное 

развитие процессов стандартизации в области управления 

риском, в том числе на национальном и международном уровнях. 

Процесс управления рисками с позиций стандарта ISO 31000 

Процессы управления рисками должны являться неотъем-

лемой частью деятельности организации, учитывая также куль-

турный и практический аспекты. Процесс управления рисками 

включает в себя пять направлений деятельности: связи с обще-

ственностью, консультирование, а также установление содержа-

ния, оценки рисков, обработки, наблюдение и контроль, как пока-

зано на рис. 1.7. 

 

 
 

Рис. 1.7. Процесс управления рисками 
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Контакты и консультации с внутренними и внешними 

заинтересованными сторонами, по мере необходимости, должны 

иметь место на каждой стадии процесса управления рисками.  

Таким образом, план для установления контактов и прове-

дения консультаций с внутренними и внешними заинтересован-

ными сторонами должен быть разработан на раннем этапе. Этот 

план должен решать вопросы, связанные с самими рисками, их 

последствиями (если они известны), и мерами, принимаемыми 

для их управления.  

Эффективные внутренние и внешние связи и консульта-

ции должны проводиться для обеспечения ответственности за 

осуществление процесса управления рисками и заинтересован-

ных сторон. С этой целью необходимо понять основы, на кото-

рых принимаются решения, и причины конкретных действий.  

Применение консультативных подходов в рамках одной 

команды полезно, но не ограничивается следующими действия-

ми:  

 помочь определить надлежащие связи;  

 обеспечить, чтобы учитывались и рассматривались ин-

тересы заинтересованных сторон;  

 привести различные области знаний в единое целое, для 

анализа рисков;  

 обеспечить, чтобы риски были определены адекватно;  

 обеспечить, чтобы при оценке рисков различные мне-

ния учитывались надлежащим образом; 

 усилить процесс управления изменениями в процессе 

управления рисками;  

 обеспечить всеобщее одобрение в поддержку плана по 

управлению рисками;  

 установить соответствующие внутренние и внешние 

контакты и разработать план проведения консультаций.  
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Контакты и консультации с заинтересованными сторонами 

важны, так как они выражают свое понимание риска на основе 

собственных представлений. Восприятие риска может изменяться 

в зависимости от различий в потребностях, предположениях, по-

нятиях и проблемах заинтересованных сторон, так как их взгляды 

могут оказать существенное влияние на принимаемые решения. 

Важно, чтобы понимание рисков заинтересованными сторонами 

было четко определено, зафиксировано и учитывалось в процессе 

принятия решений.  

Таким образом, план консультаций и контактов должен 

обладать следующими характеристиками:  

 содержать обмен информацией между заинтересован-

ными сторонами;  

 передавать честные, точные, эмпирически подтвер-

жденные сообщения; 

 быть полезным; 

 оценивать вклад каждой стороны для решения пробле-

мы управления рисками. 

Определение контекста/условий управления рисками с пози-

ций стандарта ISO 31000 

Условия существования организации определяют внут-

ренние и внешние параметры, которые необходимо принять во 

внимание при управлении рисками, а также определить границы 

и критерии риска для остальных процессов. Формулировка про-

блемы должна включать описание как внутренних, так и внешних 

параметров, имеющих отношение к организации. Описание усло-

вий для процесса управления рисками должно рассматриваться с 

максимальной детализацией с учетом специфических особенно-

стей реальной практики.  



 

36 

 

Внешние условия управления рисками представлены 

условиями внешней среды, в которой организация стремится к 

достижению своих целей. 

При понимании внешних условий управления рисками 

необходимо, чтобы мнение внешних заинтересованных сторон, 

их цели и интересы, рассматривалось при разработке критериев 

риска. Оно основано на широком контексте организации, но с 

конкретными деталями правовых и нормативных требований, за-

интересованных сторон. Должны также учитываться другие ас-

пекты, специфичные для сферы процесса управления рисками. 

Внешние условия управления рисками могут включать, но 

не ограничиваться:  

 культурными, политическими, правовыми, норматив-

ными, финансовыми, технологическими, экономическими, при-

родными и конкурентоспособными сферами, будь то междуна-

родный, националь ный, региональный или местный уровни;  

 основными движущими силами и тенденциями, имею-

щими влияние на цели организации; 

 восприятием и значением внешних заинтересованных 

сторон. 

Внутренние условия управления рисками представлены 

условиями внутренней среды, в которой организация стремится к 

достижению своих целей.  

Процесс управления рисками должен быть согласован с 

культурой, процессами и структурой организации. Внутренний 

контекст существует внутри организации, и может влиять на то, 

каким образом организация будет управлять рисками.  

Для понимания внутреннего контекста предприятия необ-

ходимо оценить наличие таких факторов, как:  

 возможности, ресурсы и имеющиеся знания (например, 

капитал, время, люди, процессы, системы и технологии);  
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 информационные системы, информационные потоки и 

процессы принятия решений (формальных и неформальных);  

 заинтересованные стороны;  

 политика, цели и стратегии, которые принимаются для 

их достижения;  

 восприятие, ценности и культура предприятия; 

 стандарты и эталонные модели, принятые организаци-

ей; 

 структуры (например, управления, роли и ответствен-

ности).  

Необходимо установить цели, стратегии, масштабы и па-

раметры деятельности организации, а также её подразделения, в 

которых применяется процесс управления рисками. Управление 

рисками должно осуществляться с полным учетом необходимо-

сти обосновать имеющиеся ресурсы, обязанности и полномочия. 

Необходимо также постоянно вести документированный учет.  

Контекст процесса управления рисками должен варьи-

роваться в зависимости от потребностей организации. Могут 

быть включены следующие факторы:  

 определение ответственности за процессом управления 

рисками;  

 определение сферы, а также глубины и масштабов 

управления рисками; при этом необходимо учитывать конкрет-

ные добавления и исключения;  

 определение активности, процессов, функций, проек-

тов, продуктов, услуг или активов с точки зрения времени и ме-

ста;  

 определение связей между конкретным проектом или 

мероприятием и другими проектами или деятельностью органи-

зации;  

 определение методологии оценки риска;  
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 определение способа исполнения в процедуре управле-

ния рисками;  

 определение задач, которые должны быть выполнены;  

 выявление условий, масштабов, целей и ресурсов для 

предстоящих исследований. 

Акцентирование внимания на этих и других факторах 

должно способствовать тому, чтобы подходы к управлению рис-

ками соответствовали возможностям организации при достиже-

нии целей.  

Организация должна разработать критерии, которые ис-

пользуются для оценки степени рисков. Критерии могут отражать 

значимость организации, ее ценности, цели и ресурсы. Некото-

рые критерии могут быть навязаны или получены в результате 

законодательных и нормативных требований, которые организа-

ция обязалась выполнять. Критерии риска должны согласовы-

ваться с политикой управления рисками, существующими в орга-

низации. Критерии для определения рисков должны быть разра-

ботаны в начале любого процесса управления рисками и посто-

янно пересматриваться.  

Таким образом, при определении критериев рисков долж-

ны учитываться следующие факторы:  

 характер и виды последствий, которые могут возник-

нуть и их оценка;  

 степень вероятности;  

 сроки реализации вероятностных явлений и / или по-

следствий;  

 уровень риска;  

 уровень, при котором риск становится приемлемым или 

допустимым;  

 уровень риска, требующий обработки;  

 принятие во внимание комбинации нескольких рисков. 
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Оценка рисков  с позиций стандарта ISO 31000 

Оценка рисков может быть представлена: общим процес-

сом выявления рисков, анализом рисков и определением их зна-

чимости.  

Организация должна идентифицировать источники риска, 

области воздействия, события, их причины и потенциальные по-

следствия. Цель этого шага заключается в создании всеобъем-

лющего перечня рисков на основе тех событий, которые могли 

бы способствовать, препятствовать или задерживать достижение 

целей. Такой всесторонний подход к определению рисков являет-

ся весьма существенным, поскольку, если они не установлены на 

данном этапе, то не будут включены в дальнейший анализ. Иден-

тификация должна включать риски, которые находятся под кон-

тролем организации. 

Организация должна применить инструменты идентифи-

кации риска и методы, которые подходят для ее целей и соответ-

ствуют её возможностям. 

Своевременное информирование играет важную роль в 

определении рисков. Информация должна включать в себя второ-

степенную информацию, если это возможно. В определении рис-

ков должны участвовать люди с соответствующими знаниями. 

После определения того, что может произойти, необходимо рас-

смотреть возможные причины, сценарии развития и последствия, 

которые могут возникнуть. Должны быть рассмотрены все суще-

ствующие причины. 

Анализ рисков производится для того, чтобы лучше по-

нять их суть. Анализ рисков обеспечивает вклад в понимание их 

значимости и решения о том, какие риски должны быть обрабо-

таны наиболее подходящим образом, обработаны с помощью 

специальных методов в наиболее успешном виде. 

Анализ рисков включает рассмотрение причин и источни-

ков, их положительные и отрицательные последствия и вероят-
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ность того, что эти последствия могут возникнуть. Факторы, вли-

яющие на последствия и вероятности возникновения, сразу 

должны быть определены. Риск анализируется путем определе-

ния последствий, вероятностей и других атрибутов риска. Собы-

тие может иметь несколько последствий и может повлиять на до-

стижение несколько целей. Должны быть приняты во внимание 

уже существующие, наиболее эффективные программы по кон-

тролю рисков. 

В зависимости от типа рисков определяются последствия 

и вероятности, которые объединяются в единое целое. Определе-

ние уровня риска варьируется в зависимости от типа риска, ин-

формации и цели, ради которой осуществляется оценка его. Это 

всё должно соответствовать критериям оценки рисков. Кроме то-

го, важно учитывать взаимозависимость различных рисков и их 

источников.  

Уверенность в определении типов рисков и предвосхище-

ние их появления, предположения должны быть учтены в анализе 

и, если требуется, эффективно обсуждены с руководителями и 

другими заинтересованными сторонами. Такие факторы, как рас-

хождения во мнениях между экспертами или ограничения по мо-

делированию должны быть указаны и выделены особенно.  

Анализ может осуществляться с различной степенью дета-

лизации в зависимости от рисков, цели анализа, информации, 

данных и ресурсов. Анализ может быть качественным, полуколи-

чественным или количественным, или иметь сочетание этих эле-

ментов, в зависимости от обстоятельств. На практике качествен-

ный анализ часто используются в первую очередь, чтобы полу-

чить общее представление о степени риска и выявить основные 

риски. Когда это возможно и целесообразно, следует в качестве 

следующего шага предпринять более конкретный и количествен-

ный анализ рисков. 
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Последствия могут быть определены путем моделирова-

ния результатов событий или совокупности событий, или путем 

их экстраполяции из экспериментальных исследований или на 

основе имеющихся данных. Последствия могут быть выражены в 

терминах материальных (видимых) и нематериальных (невиди-

мых) последствий. В некоторых случаях, необходимо указать бо-

лее чем одно числовое значение для точного указания времени, 

места, группы или ситуаций.  

Цель оценки риска заключается в оказании помощи в при-

нятии решений, основанных на результатах анализа рисков, о том 

какие риски необходимо обработать. 

Оценка риска предполагает сравнение степени риска в хо-

де анализа с учётом критериев риска и контекста. Если уровень 

риска не соответствует критериям риска, риск должен быть обра-

ботан.  

Решения должны включать в себя более широкий контекст 

рисков и рассмотрение толерантности в случае, когда риски несут 

другие стороны, кроме организации, которая имеет выгоду от 

риска. Решения должны приниматься в соответствии с правовы-

ми, нормативными и другими требованиями.  

В одних случаях оценка рисков может привести к реше-

нию, определяющему необходимость проведения дальнейшего 

анализа. В других случаях – к решению не рассматривать риск в 

любом случае, помимо поддержания существующего контроля 

рисков.  

Обработка рисков заключается в выборе одного или не-

скольких вариантов описания рисков с целью их дальнейшего 

изменения и реализации.  

Обработка рисков представляет собой цикличный процесс, 

в ходе которого принимается решение об уровне остаточного 

риска, который еще возможен или нет. Если существует угроза, 

то необходимо разработать новые подходы к обработке риска; 
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оценить их эффект, пока остаточный риск не будет соответство-

вать критериям организации.  

Варианты обработки риска необязательно являются взаи-

моисключающими или уникальными во всех случаях. Они могут 

включать в себя следующие шаги:  

 предотвратить риски, приняв решение не начинать или 

продолжать деятельность, которая к ним приводит;  

 найти возможность, с помощью принятия решения 

начать или продолжить деятельность, которая может создать или 

усилить риски;  

 устранить источники рисков;  

 изменить характер и масштабы вероятности рисков;  

 изменить последствия;  

 распределить риски с другой стороной или сторонами; 

 сохранить риски по оптимальному выбору.  

Выбор наиболее подходящего варианта обработки рисков 

предполагает обеспечение сбалансированности затрат и усилий, 

направленных на получение прибыли, с учетом правовых и дру-

гих требований, социальной ответственности и защиты окружа-

ющей среды. Принятые решения должны учитывать риски, что 

должно быть гарантированно. Обработку рисков, которые не яв-

ляются оправданными с экономической точки зрения, например, 

серьезные (крайне негативные последствия), реже (маловероят-

ные) риски. Число вариантов обработки можно применять инди-

видуально или в комбинации.  

При выборе вариантов обработки рисков, организация 

должна учитывать ценности и представления заинтересованных 

сторон и наиболее подходящие способы общения с ними. Там, 

где варианты обработки рисков могут повлиять на риск в других 

подразделениях организации, последние должны быть вовлечены 

в решение. Несмотря на одинаковую эффективность, некоторые 
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методы обработки рисков могут быть более приемлемы для заин-

тересованных сторон, чем другие. 

Если ресурсы для обработки риска ограничены, то в плане 

на это должно быть четко указано. Следует наметить действия в 

приоритетном порядке, в котором отдельные обработки рисков 

должны быть реализованы. 

Обработка рисков сама по себе представляет риск. Риски 

могут стать значительными в случае неэффективной или оши-

бочной обработки мероприятий (действий). Мониторинг должен 

быть включен в программу обработки рисков, чтобы гарантиро-

вать эффективность принятых мер. 

Обработка рисков может привести к вторичным рискам, 

которые должны быть оценены, обработаны, проверены и про-

анализированы. Эти вторичные риски должны быть включены в 

тот же план обработки, что и исходный риск и не рассматривать-

ся как новый риск, и связи между этими двумя рисками должны 

быть определены.  

Лица, принимающие решения или другие заинтересован-

ные стороны, должны быть осведомлены о характере и степени 

остаточного риска после обработки риска. Остаточный риск дол-

жен быть документально оформлен и подвергнут мониторингу, 

обзору и при необходимости дальнейшей обработке.  

Цель плана обработки риска – составить документ с пра-

вильным вариантом обработки рисков. Информация, представ-

ленная в планах должна включать:  

 ожидаемую пользу, которая будет получена; 

 принятие мер и ограничений; 

 перечень лиц, которые несут ответственность за утвер-

ждение плана и лиц, ответственных за осуществление плана; 

 предлагаемые меры; 

 отчетность и требования к контролю; 
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 потребности в ресурсах; 

 сроки и график. 

Планы обработки должны быть интегрированы с процес-

сами управления организации и проанализированы с заинтересо-

ванными сторонами.  

Мониторинг и анализ рисков с позиций стандарта ISO 31000 

Мониторинг и анализ должны быть запланированной ча-

стью процесса управления рисками.  

Ответственность за контроль и обзор должна быть четко 

определена. 

Мониторинг и анализ в организации должны охватывать 

все аспекты процесса управления рисками в целях: 

 анализа и извлечения уроков из событий, изменений и 

тенденций;  

 выявления изменений во внешней и внутренней среде, 

включая изменения риска как такового, которые могут потребо-

вать пересмотра приоритетов и обработки рисков; 

 обеспечения эффективности обработки и контроля рис-

ков в проектировании и эксплуатации; 

 выявления вновь возникающих рисков.  

Реальный прогресс в осуществлении плана по обработке 

рисков обеспечивает необходимую эффективность и может быть 

включен в исполнительный менеджмент организации, а также во 

внутренние и внешние отчетности.  

Мониторинг и обзор могут включать регулярные проверки 

или наблюдения того, что уже присутствует или может иметь пе-

риодический характер. Оба аспекта должны быть запланированы. 

Результаты мониторинга и анализа должны быть записаны, заре-

гистрированы в соответствующих случаях и использованы в ка-

честве вклада в обзор системы управления рисками. Деятель-

ность по управлению рисками должна четко отслеживаться. В 
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процессе управления рисками, отчеты обеспечивают основу для 

совершенствования методов и инструментов, а также общего 

процесса управления рисками.  

Таким образом, решения, касающиеся создания отчетов, 

должны принимать во внимание:  

 преимущества повторного использования информации 

для целей управления;  

 затраты и усилия, участвующие в создании и ведении 

учета;  

 правовые, нормативные и оперативные потребности в 

ведении учета;  

 возможность доступа, простота переноса и хранения 

информации;  

 срок хранения, и чувствительность информации.  

Сравнение методов оценки риска 

Качество управления рисками определяется, в первую 

очередь, качеством методов их оценки. Рассмотрим применение 

методов оценки рисков к каждому этапу процесса оценки риска, к 

которым относятся следующие [52]: 

 выявление рисков; 

 анализ риска – анализ последствий; 

 анализ риска – качественная, полуколичественная или 

количественная оценка вероятности; 

 анализ риска – оценка уровня риска; 

 оценка рисков. 

На каждом этапе оценки риска применение метода харак-

теризуется как строго соответствующее, соответствующее или 

несоответствующее (табл. 1.2). 

Методы оценки риска характеризуются следующими при-

знаками: 
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 сложность проблемы и методы, необходимые для ее 

анализа; 

 характер и степень неопределенности оценки рисков на 

основе количества доступной информации и необходимых усло-

вий для удовлетворения целей; 

 масштабы ресурсов, необходимых с точки зрения вре-

мени и уровня знаний, потребности в данных или стоимость; 

 может ли данный метод обеспечить количественный 

подход. 

Основные методы оценки рисков приведены в табл. 1.2., 

где каждый метод оценивается как высокий, средний или низкий 

с точки зрения этих признаков. В табл. 2.1. применяются следу-

ющие обозначения: Оп – обязателен к применению; Н/П – не 

применяется; П – применяется. 

Таблица 1.2. 
Применяемость инструментов оценки рисков 

Инструменты и 

методы 

Процесс оценки риска 

Идентифи-

кация  

риска 

Анализ риска 
Оценка 

риска Результат Вероятность 
Уровень 

риска 

1 2 3 4 5 6 

Мозговой штурм Оп Н/П Н/П Н/П Н/П 

Структурированные 

или полу-

структурированные 

интервью 

Оп Н/П Н/П Н/П Н/П 

Метод Дельфи Оп Н/П Н/П Н/П Н/П 

Контрольный спи-

сок (чек-лист) 

 

Оп Н/П Н/П Н/П Н/П 

Первичный анализ 

рисков 
Оп Н/П Н/П Н/П Н/П 

Исследование 

опасности и рабо-

тоспособности 

(HAZOP) 

Оп Оп П П П 
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Анализ рисков и 

критические точки 

контроля (HACCP) 

Оп Оп Н/П Н/П Оп 

Анализ рисков 

внешней среды  
Оп Оп Оп Оп Оп 

Структура «Что 

если?» (SWIFT) 
Оп Оп Оп Оп Оп 

Сценарный анализ Оп Оп П П П 

Анализ воздействия 

на бизнес 
П Оп П П П 

Анализ основной 

причины 
Н/П Оп Оп Оп Оп 

FMEA – анализ Оп Оп Оп Оп Оп 

Анализ дерева 

ошибок 
П  Оп П П 

Анализ дерева вза-

имосвязанных со-

бытий 

П Оп П П Н/П 
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Окончание табл.1.2. 
Причинно-

следственный анализ 
П Оп Оп П П 

Анализ действие – 

результат 
Оп Оп Н/П Н/П Н/П 

Анализ защиты сло-

ев (LOPA)  
П Оп П П Н/П 

Дерево решений Н/П Оп Оп П П 

Метод оценки 

надежности челове-

ческой деятельности 

(HRA) 

Оп Оп Оп Оп П 

Анализ типа «гал-

стук-бабочка» (bow 

tie)  

Н/П П Оп Оп П 

Обслуживание по 

надежности 
Оп Оп Оп Оп Оп 

Выявление скрытых 

(паразитных) схем 

исполнения 

П Н/П Н/П Н/П Н/П 

Анализ Маркова П Оп Н/П Н/П Н/П 

Метод Монте-Карло Н/П Н/П Н/П Н/П Оп 

Байесовские вероят-

ностные процессы 
Н/П Оп Н/П Н/П Оп 

Кривые F-N П Оп Оп П Оп 

Индексы риска П Оп Оп П Оп 

Матрица вероятно-

сти  

и последствия 

Оп Оп Оп Оп П 

Анализ затраты-

выгода 
П Оп П П П 

Структурированная 

техника принятия 

комплексных реше-

ний 

П Оп П Оп П 
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Перспективы внедрения методологии стандарта                           

ISO 31000 в ФТС России 

В настоящее время основной тенденцией при совершен-

ствовании таможенных технологий в таможенных службах раз-

личных государств является гармонизация национального зако-

нодательства с мировым опытом, реализованным в тех или иных 

международных стандартах, спецификациях, соглашениях. Все-

мирная таможенная организация рекомендует внедрение техно-

логий управления рисках, определяя данный вид деятельности 

таможенных органов как ключевой фактор, обеспечивающий ка-

чество таможенного контроля.  

Международные стандарты серии ISO регламентируют 

общие и конкретные направления и методологические аспекты 

управления рисками в организациях различного масштаба. В этой 

связи для Федеральной таможенной службы России является 

весьма актуальным интеграция международного опыта по управ-

лению рисками при адаптации их к специфическим особенностям 

реальной практики России. 
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1.4. Регламентация применения СУР                                    

в Киотской конвенции 
 

Необходимость применения системы управления рисками 

при осуществлении таможенного контроля непосредственно 

определена в главе 6 Генерального приложения Киотской Кон-

венции, где закреплены следующие положения: 

1) таможенный контроль сводится к минимуму, необхо-

димому для обеспечения соблюдения таможенного законода-

тельства, но при этом все товары, включая транспортные сред-

ства, поступающие на/убывающие с таможенной территории, 

независимо от того, облагаются ли они пошлинами и налогами, 

подлежат таможенному контролю; 

2) при проведении таможенного контроля таможенным 

службам следует использовать систему анализа и управления 

рисками как для определения лиц и товаров, включая транспорт-

ные средства, которые должны быть подвергнуты проверке, так и 

для степени такой проверки; 

3) для поддержания эффективного функционирования си-

стемы управления рисками принимается стратегия оценки степе-

ни соблюдения законодательства в целях поддержки системы 

управления рисками; 

4) системы таможенного контроля включают в себя кон-

троль на основе методов аудита; 

5) в целях совершенствования таможенного контроля 

национальная таможенная служба стремится к сотрудничеству с 

таможенными администрациями других стран и заключению со-

глашений об оказании взаимной административной помощи, а 

также к сотрудничеству с участниками внешнеторговой деятель-

ности и заключению меморандума о взаимопонимании; 
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6) во всех случаях, где это возможно, таможенная служба 

использует информационные технологии; 

7) таможенная служба оценивает коммерческие системы 

участников внешнеторговой деятельности в случаях, когда такие 

системы влияют на таможенные операции, с тем чтобы устано-

вить их соответствие требованиям таможенной службы. 

Таким образом, Киотская Конвенция 1973 г. в редакции 

Протокола 1999г. ввела основные стандарты осуществления та-

моженного контроля и таможенных операций, которые впослед-

ствии были инкорпорированы в национальные законодательства 

и региональные соглашения государств-участников Конвенции. 

Кроме того, этим международным документом впервые закреп-

лялось применение системы управления рисками при проведе-

нии таможенного контроля. 

WCO выделяет следующие этапы управления рисками: 

1) определение контекста управления рисками 

2) выявление, анализ и оценка рисков 

3) принятие мер по выявленным рискам 

4) мониторинг и оценка результатов. 

На этапе определения контекста управления таможенными 

рисками формируются стратегии, и осуществляется организация 

службы анализа и управления рисками. Ее сотрудниками опре-

деляются области возникновения рисков, критерии оценки рис-

ков, а также объекты анализа. При этом под областью риска по-

нимаются таможенные процедуры и категории международных 

перевозок, которые содержат в себе риск нарушения таможенно-

го законодательства. 

Заметим, что управление рисками может быть стратегиче-

ским, оперативным (операционным) или тактическим и приме-

няться одновременно на всех этих уровнях. 
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Стратегическое управление предусматривает определение 

наиболее значимых областей рисков, наличие которых может 

представлять собой особую угрозу для граждан и государства. 

Такие области рисков могут включать: 

1) запреты и ограничения по импорту либо экспорту от-

дельных видов товаров; 

2) меры, необходимые для защиты здоровья и окружаю-

щей среды; 

3) меры обеспечения торговой политики (защи-

та прав интеллектуальной собственности, 

применение системы преференций); 

4) квоты, пошлины и налоги. 

Оперативное управление рисками представляет собой 

определение необходимой формы таможенного контроля в соот-

ветствии с оцененным риском. Примером здесь может служить 

определение объема таможенной проверки импорта. 

Тактическое управление риском используется должност-

ными лицами таможенных органов на своих рабочих местах при 

принятии мер по ситуациям, возникшим в рабочем порядке. Ис-

пользуя набор процедур в сочетании с оперативными данными, 

опытом и знаниями, они определяют, какие из перемещаемых 

товаров, транспортных средств или пассажиров требуют боль-

шей степени таможенного контроля. 

Перечень объектов анализа рисков определяется в зависи-

мости от области риска. Например, для облагаемых высокой по-

шлиной товаров в качестве указанных показателей могут высту-

пать: 

1) репутация на рынке импортера, экспортера, перевозчика и 

иных лиц, 

заинтересованных в перемещении товара; 

2) страна происхождения и маршрут перевозки товара; 
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3) запреты и ограничения, применяемые в отношении товара 

и др. 

На этапе выявления, анализа и оценки рисков, в первую 

очередь, выявляется причина и механизм возникновения рисков, 

что используется для последующего анализа. 

Под анализом рисков понимается систематизированное 

использование имеющейся в наличии информации для определе-

ния частоты возможного возникновения рисков и степени значи-

мости их предполагаемых последствий. Анализ рисков предпо-

лагает оценку вероятности наступления событий, идентифициро-

ванных в качестве риска, а также возможные последствия 

наступления указанных событий. Комбинация этих факторов 

представляет собой предполагаемый уровень риска. 

В процессе оценки предполагаемых уровней риска проис-

ходит их группировка в соответствии с определенными на пер-

вом этапе критериями. Наиболее распространено ранжирование 

рисков на риски низкой, средней и высокой степени. В тех слу-

чаях, когда необходима более подробная детализация, риски мо-

гут быть ранжированы по шкале от 1 до 100, и впоследствии раз-

делены на группы высокого и низкого уровня. Для получения ак-

туальной информации о природе, уровне и значимости рисков 

проводится их мониторинг и прогнозирование. 

На этапе принятия мер по выявленным рискам риски низ-

кого уровня берутся на контроль. В отношении рисков, относя-

щихся к другим группам, осуществляется формирование профи-

лей рисков на основе объектов анализа рисков, способствовав-

ших выявлению риска, а также принимаются меры по их мини-

мизации. 

Профиль риска представляет собой документ, содержащий 

определенное сочетание индикаторов риска, основанных на со-

бранной, проанализированной и классифицированной информа-



 

54 

 

ции. Индикаторы рисков представляют собой конкретно выра-

женные выборочные показатели, такие как: 

1) код товара в соответствии с товарной номенклатурой; 

2) страна происхождения, страна отправления товара; 

3) наличие лицензии; 

4) стоимость товара и др. 

Профиль риска представляет собой документ свободной 

формы, но при этом в нем должны содержаться все необходимые 

сведения в соответствии со спецификой работы таможни. 

С помощью профилей рисков таможенные органы осу-

ществляют практическое управление рисками. Посредством 

профилей рисков осуществляется замена тотальной проверки до-

кументов и тотального досмотра товаров на целевые и направ-

ленные на получение результата формы таможенного контроля. 

Это позволяет эффективно и рационально использовать имею-

щиеся у таможенной службы ресурсы. 

На заключительном этапе мониторинга и оценки резуль-

татов проводится проверка функционирования, эффективности и 

действенности системы управления рисками, а также анализи-

руются изменения и прогнозируются риски. Оценка эффективно-

сти управления рисками проводится регулярно на всех этапах и 

включает в себя, в том числе проверку субъектов хозяйствова-

ния, относящихся к различным группам риска. Такая методика 

позволяет системе управления рисками оставаться эффективной 

в отношении рисков, выявленных на различных этапах ее функ-

ционирования, а также оставаться достаточно гибкой для внесе-

ния в нее необходимых изменений. 

Факторы таможенного риска в каждом конкретном случае 

могут носить индивидуальный характер: быть обусловлены спе-

цификой перемещения товаров через тот или иной таможенный 

орган, видами транспорта, перемещающих товары, особенностя-
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ми географического или экономического положения того или 

иного региона. 

На данном этапе можно руководствоваться важной эко-

номико-социальной закономерностью, получившей название 

правила «20/ 80» Парето. Оно звучит следующим образом: «Все-

го лишь около 20% факторов являются ведущими, так как имен-

но они дают примерно 80% суммарного эффекта, а остальные 

примерно 80% факторов дают всего лишь около 20% суммарного 

эффекта». 

Таким образом, задача должностных лиц таможенных ор-

ганов – выделить эти самые 20%) факторов риска, которые и 

определят на 80% объемы возможных убытков и потерь. Это ве-

дущие факторы риска. Остальные 80% источников риска могут 

дать не более 20% потерь. В результате проведения подобным 

образом исследований факторов риска заранее и своевременно 

формируются целостные представления об основных источниках 

опасностей и угроз. 

Далее, после анализа составляющих таможенного риска, 

необходимо произвести оценку степени риска, под которым бу-

дем понимать количественный анализ, предполагающий выра-

жение числовыми характеристиками таможенного риска. 

WCO рекомендует применять следующие статистические 

методы оценки рисковых ситуаций: 

– корреляционно-регрессионный анализ; 

– дисперсионный анализ; 

– факторный анализ; 

– методы распознавания образов; 

– метод экспертных оценок. 

 



 

56 

 

1.5. Система управления рисками при минимизации 

коррупционных проявлений 
 

WCO регулярно проводит различные форумы, посвящен-

ные проблемам борьбы и предупреждения коррупции в рядах 

должностных лиц таможенных органов. Разработанная WCO 

единая система «Сapacity building», направленная на совершен-

ствование таможенных органов, включает, в том числе, и аспек-

ты, связанные с борьбой с коррупцией.  

Стратегия укрепления кадрового потенциала таможенных 

органов строится на трех ключевых принципах: 

– развитие человеческих ресурсов путем обучения, повы-

шения профессионально-квалификационных качеств и навыков, 

обеспечения доступа к информации и знаниям, необходимым для 

эффективной работы; 

– организационное развитие, которое подразумевает со-

вершенствование управленческих структур внутри организации, 

а также развитие и укрепление внешних связей с различными ор-

ганизациями и секторами (частным, общественным) – обмен 

опытом и идеями в целях улучшения эффективности работы; 

– институциональное и правовое рамочное развитие, осу-

ществление правовых и нормативных изменений, повышающих 

возможности организации. 

Важно отметить, что укрепление потенциала осознается 

как длительный процесс, направленный на достижение конкрет-

ных результатов. Поэтому основой укрепления потенциала явля-

ется точная диагностика, то есть определение и анализ проблем-

ных точек в функционировании таможенных органов, в отноше-

нии которых следует проводить последовательную и целена-

правленную работу, повышая эффективность работы таможен-

ных служб. 
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В 1993 году была принята Арушская декларация о честно-

сти в таможенных органах, которая акцентирует внимание на 

двенадцати различных, но взаимосвязанных факторах по предот-

вращению коррупции и повышению уровня честности в тамо-

женных органах. 

В июне 2003 году на 101/102 Сессии Совета по таможен-

ному сотрудничеству была принята обновленная Декларация 

Аруша, в который выделены 10 основных элементов, обеспечи-

вающих наиболее практичную основу для разработки и реализа-

ции ряда антикоррупционных мер или стратегий, предназначен-

ных для Таможенных администраций: 

1. Лидерство и верность взятым обязательствам. 

2. Деятельность на основе закона.  

3. Прозрачность. 

4. Автоматизация, связанная, в том числе, с применением 

СУР. 

5. Реформирование и модернизация, включающая в обяза-

тельном порядке в контур принятия решения СУР. 

6. Проверка и расследования. 

7. Кодекс поведения. 

8. Управление кадрами. 

9. Моральная и организационная культуры. 

10. Отношения с частным сектором. 

Пересмотренная Декларация Аруша является координа-

ционным инструментом и центральным элементом глобального и 

эффективного подхода к предупреждению коррупции и повыше-

нию уровня честности  в таможне. 

Декларация также лежит в основе многочисленных ин-

струментов WCO для повышения этики и добросовестности, 

включая Руководство по повышению честности, Сборник реко-

мендаций и Типовой кодекс этики и поведения, которые разрабо-

таны WCO. 
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В соответствии с обновленной Декларацией Аруша ос-

новная ответственность за предотвращение коррупции должна 

лежать на главе и исполнительном руководстве Таможенной ад-

министрации. Особенно подчеркивается необходимость борьбы 

против коррупции на высшем уровне руководства и обязатель-

ство бороться с коррупцией в течение длительного времени. 

В связи с тем, что коррупция является системной пробле-

мой, а не отдельными случаями, на высшем политическом 

уровне страны должно иметься твердое обязательство поддержи-

вать высокий стандарт чистоты рядов и борьбы с коррупцией на 

гражданской государственной службе, особенно в Таможенных 

администрациях. Поэтому, действенные антикоррупционные 

программы потребуют поддержки на высоком уровне управле-

ния и лидерства. 

В свете реализации положений Декларации Аруша, одной 

из основных задач выработки комплексной антикоррупционной 

программы является обеспечение высокого уровня прозрачности. 

Для обеспечения общественного доверия и уверенности в вы-

полнении таможенных функций без злоупотреблений, важно по-

высить подотчетность должностных лиц таможенных органов и 

установить открытые отношения между таможенными органами 

и бизнесом, а также заинтересованными лицами. В этой связи 

представляется возможным заключение между Таможенными 

администрациями и представителями бизнеса Меморандумов о 

взаимопонимании. Важную роль в контроле за коррупцией могут 

играть именно партнерские отношения между таможенной вла-

стью и бизнесом, так как многие формы проявления коррупции 

требуют активного внешнего вмешательства. Необходимость та-

кого тесного взаимодействия признана Международной палатой 

коммерческих правил поведения, Лимской Декларацией 1997 г., 

Декларацией ООН против коррупции, заявлением Тихоокеанско-

го регионального экономического совета о стандартах и Конвен-
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цией Организации по экономическому сотрудничеству и разви-

тию по борьбе со взятками иностранных официальных лиц в 

международных торговых сделках. 

В дополнение к усилиям WCO на глобальном уровне, уже 

принят ряд документов регионального масштаба, среди которых: 

Декларация Мапуту (2002), принятая главами таможенных адми-

нистраций Африки; Резолюция Алматы по программе «честно-

сти таможенных органов», подписанная в Казахстане (2007), Ре-

золюция Найроби в Кении (2007). 

 

 



 

60 

 

1.6. Направления деятельности таможенных органов  

в области управления рисками в Таможенном союзе 
 

Таможенная интеграция оказывает как криминогенное, так 

и антикриминогенное воздействие. Угроза криминализации эко-

номики при формировании таможенного союза реализуется в тех 

случаях, когда криминогенный потенциал детерминирующего 

комплекса, складывающегося в процессе таможенной интегра-

ции, превышает антикриминогенный; иначе говоря, когда дей-

ствие криминогенных факторов таможенной интеграции не 

нейтрализуется противодействием антикриминогенных. Поэтому 

таможенные риски, связанные с нарушениями таможенного зако-

нодательства и иными правонарушениями трансграничного ха-

рактера, возрастают при осуществлении интеграционного проек-

та, не предусматривающего декриминализирующих «противове-

сов» [38]. 

Направления деятельности таможенных органов, по кото-

рым активно используется СУР, представлены на рис. 1.8. 

В Таможенном союзе порядок сбора и обработки инфор-

мации, проведения анализа и оценки рисков, разработки и реали-

зации мер по управлению рисками устанавливается законода-

тельством государств-членов Таможенного союза. Важнейшим 

нормативным документом для государств, входящих в Таможен-

ный союз, с 1 июля 2010 г. является Таможенный кодекс Тамо-

женного союза, базирующийся на нормах Киотской конвенции. 
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Рис.1.8. Направления использования СУР 

 

В Таможенном кодексе Таможенного союза управлению 

рисками посвящена глава 18 «Система управления рисками» 

(ст.127-130), где приведены используемые термины, цели приме-

нения СУР, объекты анализа риска; содержатся положения, ка-

сающиеся деятельности таможенных органов по оценке и управ-

лению рисками. 

В соответствии с Таможенным кодексом Таможенного 

союза, риск – степень вероятности несоблюдения таможенного 

законодательства таможенного союза и (или) законодательства 

государств-членов Таможенного союза. Под управлением риском 

понимается систематическая работа по разработке и практиче-

ской реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, 

оценке эффективности их применения, а также контролю за со-

вершением таможенных операций, предусматривающая непре-

рывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся у таможен-

ных органов информации. 

Целями применения системы управления рисками являют-

ся: 
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 обеспечение в пределах компетенции таможенных ор-

ганов мер по защите национальной (государственной) безопасно-

сти, жизни и здоровья человека, охране окружающей среды; 

 сосредоточение внимания на областях повышенного 

риска и обеспечение более эффективного использования имею-

щихся в распоряжении ресурсов; 

 выявление, прогнозирование и предотвращение нару-

шений таможенного законодательства таможенного союза и (или) 

законодательства государств-членов Таможенного союза: 

 имеющих устойчивый характер; 

 связанных с уклонением от уплаты таможенных по-

шлин, налогов в значительных размерах; 

 подрывающих конкурентоспособность товаров Тамо-

женного союза; 

 затрагивающих другие виды контроля, обеспечение со-

блюдения которых возложено на таможенные органы; 

 ускорение проведения таможенных операций при пере-

мещении товаров через таможенную границу [43]. 

Перечень объектов анализа риска содержится в ст. 129 Та-

моженного кодекса Таможенного союза (рис.1.9). 

http://customsexpert.ru/spravochnik/codex/statya-129-obekti-analiza.htm
http://customsexpert.ru/spravochnik/codex/statya-129-obekti-analiza.htm
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Рис. 1.9. Объекты анализа риска 

 

В России порядок применения СУР регламентирован Вре-

менной инструкцией о действиях должностных лиц таможенных 

органов при реализации системы управления рисками, утвер-

жденной Приказом ФТС России от 24.04.2014 № 778. В соответ-

ствии с данным приказом, обязанность разработки проектов про-

филей рисков, целевых методик выявления рисков, выявления 

рисков, содержащихся в профилях рисков, актуализации (отмене) 

целевых методик выявления рисков возложена на должностные 

лица подразделений ФТС России, региональных таможенных 

управлений и таможен, как в части структурных подразделений 

(по своему направлению деятельности), так и в части координи-

рующих подразделений (ОКиПСУР, ОПСУР).  

Профиль риска разрабатывается на основании логических 

и расчетных операций, использованных при выявлении риска, а 
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также оценки уровня риска с описанием потенциальных негатив-

ных последствий и предполагаемого эффект от применения про-

филя риска, в том числе в привязке к критериям эффективности 

профилей рисков, используемых в методиках оценки эффектив-

ности деятельности таможенных органов при применении систе-

мы управления рисками. Также основой для разработки профиля 

риска является целевая методика выявления рисков, которая со-

держит порядок проведения логических и расчетных операций, 

использованных при выявлении риска; описание процесса при-

своения значений, определяющих уровень риска; интервальное 

распределение показателей для определения уровня риска либо 

описание нескольких используемых шкал градации уровня риска; 

ожидаемый эффект от применения целевой методики и пред-

ложения по использованию результатов применения целевой ме-

тодики при разработке профилей рисков и т.д 

Целью СУР в таможенных органах России является созда-

ние современной системы таможенного администрирования, 

обеспечивающей осуществление эффективного таможенного 

контроля, исходя из принципа выборочности, основанного на оп-

тимальном распределении ресурсов таможенной службы на 

наиболее важных и приоритетных направлениях работы тамо-

женных органов для предотвращения нарушений таможенного 

законодательства [32]. При этом СУР обеспечивает организацию 

эффективного таможенного контроля, что помогает таможенным 

органам сосредоточить свое внимание на наиболее важных и 

приоритетных направлениях работы, увеличить возможности по 

выявлению и прогнозированию нарушений таможенного законо-

дательства, оказать благоприятные условия лицам, осуществля-

ющим ВЭД, ускорить перемещение товаров через таможенную 

границу, а также сформировать единое информационное обеспе-

чение (рис. 1.10). 
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Рис. 1.10. Принципы таможенного контроля, предусматривающие ис-

пользование СУР 

Гибкая система управления рисками является основой со-

временных методов таможенного контроля, который позволяет 

эффективно контролировать процессы таможенного администри-

рования на тех участках, где существует наибольший риск их 

проявления. 

Таким образом, реформы таможенного законодательства, 

направленные на приведение его в соответствие с международ-

ными нормами, включили в себя перестройку института тамо-

женного контроля на основе системы управления рисками. Киот-

ская конвенция стала тем документом, который положил начало 

внедрению данной системы в нашу таможенную службу и зало-

жил фундамент для дальнейшего ее развития. 

В целом, все методы анализа рисков делятся на качествен-

ные и количественные. 

При качественном анализе риска используемые методы 

можно разделить на четыре группы: 

1. Методы, базирующиеся на анализе имеющейся ин-

формации. Например, рассмотрение и анализ первичных доку-
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ментов финансовой и управленческой документации, анализ дан-

ных периодических (годовых, квартальных) отчетов организации. 

2. Методы сбора новой информации. Новая информация 

может быть получена при помощи использования стандартизиро-

ванного опросного листа, путем проведения инспекционных по-

сещений подразделений организации, а также с проведением 

консультаций со специалистами как работающими в самой орга-

низации, так и внешними. 

3. Методы моделирования деятельности организации. К 

данным методам относится составление и анализ различных диа-

грамм, карт, схем, отражающих деятельность организации. 

4. Эвристические методы качественного анализа. 

Рассматривая методы количественного анализа рисков, их 

можно классифицировать следующим образом: 

1. Аналитические методы: 

– анализ чувствительности; 

– анализ сценариев.  

2. Вероятностно-теоретические методы: 

– статистические методы - основываются на изучении 

имеющейся статистики, к ним относятся корреляционный и дис-

персионный анализ, анализ временных рядов, факторный анализ 

и другие методы многомерной классификации; 

– имитационное моделирование (метод симуляций Мон-

те-Карло, метод исторических симуляций); 

– методы построения деревьев (деревья событий, дере-

вья отказов, события-последствия); 

– логико-вероятностные методы. 

3. Эвристические методы количественного анализа. 

4. Нетрадиционные методы:  

– системы искусственного интеллекта (нейронные сети); 
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– моделирование на основе аппарата нечеткой логики 

(fuzzy logic).  

Методы качественного и количественного анализа рисков 

используются совместно. Методы качественного анализа исполь-

зуются для идентификации рисков, исследования их особенно-

стей, выявления последствий реализации рисков. Количествен-

ные методы анализа применяются для численного определения 

вероятности реализации риска и возможных потерь. 

Для снижения риска используются различные методы 

управления риском. В риск-менеджменте все методы управления 

риском делятся на четыре группы: 

1. Методы уклонения от рисков – заключаются в избега-

нии, уходе от риска. Например, организации, занимающиеся око-

лотаможенной деятельностью (владельцы СВХ, владельцы тамо-

женных складов, таможенные перевозчики, таможенные броке-

ры) могут быть исключены из соответствующих реестров при не-

однократном совершении АП в области таможенного дела. Таким 

образом, таможенная служба минимизирует риск совершения АП 

в сфере таможенного дела путем лишения соответствующих 

субъектов права дальнейшего осуществления своей деятельности. 

2. Методы локализации рисков. Суть данного метода со-

стоит в ограничении неблагоприятных последствий в случае реа-

лизации риска. Например, при применении новой технологии та-

моженного контроля: вначале она применяется в регионе дея-

тельности одного таможенного поста или таможни с целью огра-

ничить неблагоприятные последствия в случае реализации риска. 

3. Методы диверсификации рисков. Суть данного метода 

заключается в разделении общего, более крупного риска, на ча-

сти. Например, распределение ответственности по таможенному 

оформлению и контролю между отделами таможенного органа. 
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4. Методы компенсации рисков. Суть данного метода за-

ключается в создании резервов для покрытия ущерба, который 

может возникнуть в случае реализации риска. Например, участ-

ник ВЭД создает запасы импортного товара на складе на случай 

задержки в оформлении очередной партии товаров. 

Работы по исследованию методов решения задач по выяв-

лению факторов риска и оценке потерь таможенных платежей 

ведутся в таможенных органах давно. Например, еще в 2001 году 

специалистами РДТЕХ[25] выполнялось целевое исследование 

возможности использования технологий Data Mining из комплек-

та программных средств Oracle для выявления групп товаров 

риска и оценки скрытых тенденций во внешнеторговой деятель-

ности. Решалась практическая задача выявления групп «товаров 

риска», контрафактный ввоз которых приводит к наиболее суще-

ственным потерям таможенных платежей. Наличие данных об 

этих товарах позволило бы уменьшить потери таможенных пла-

тежей, как за счет изменения нормативной базы, так и посред-

ством более тщательной проверки прохождения грузов «групп 

риска». 

Проведенное специалистами РДТЕХ исследование показа-

ло, что технологии Data Mining могут успешно применяться в та-

моженных органах для выявления скрытых тенденций во внеш-

неторговой деятельности. По сравнению с другими технологиями 

поддержки принятия решений Data Mining позволяет существен-

но автоматизировать процесс анализа данных,  обладая более вы-

сокой степенью интеллектуальности и хорошей масштабируемо-

стью.  

Обязанность проведения анализа рисков, разработки целе-

вых методик выявления риска, а также проектов профилей риска, 

в соответствии с ФТС России от 24.04.2014 №778 возложена на 

таможни, региональные таможенные управления, подразделения 

ФТС России, как в части структурных подразделений (по своему 
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направлению деятельности), так и в части координирующих под-

разделений (ОКиПСУР, ОПСУР). Правовые акты ФТС России 

также содержат общие требования к разработке целевых методик 

выявления риска. При планировании деятельности ОПСУР и 

ОКиПСУР устанавливаются контрольные показатели по разра-

ботке таких методик. 

Целевая методика выявления рисков должна состоять из 

пронумерованных разделов со следующими сведениями: 

– используемые информационные ресурсы; 

– перечень подлежащих сравнению показателей соверше-

ния таможенных операций и иной информации и алгоритмы 

сравнения такой информации; 

– ожидаемый экономический эффект при возможности его 

определения (например, уменьшение потерь таможенных плате-

жей в абсолютном выражении, отношение суммы таможенных 

платежей к затратам на применение мер по минимизации рисков, 

повышение достоверности таможенного декларирования товаров 

и пр.); 

– иные ожидаемые результаты применения целевой мето-

дики выявления риска; 

– правила определения уровня риска. 

Используемые информационные ресурсы для анализа рис-

ков включают 70 позиций (Приложение 1), в том числе, базы 

данных информационного обмена с Европейским бюро по борьбе 

с мошенничеством (OLAF), с Государственной таможенной 

службой Украины, Министерством государственных доходов 

Республики Казахстан, Государственным таможенным комите-

том Республики Беларусь. Однако, регламент работы подразде-

лений, обеспечивающих разработку соответствующих аналити-

ческих методик и проектов профилей рисков не всегда подразу-

мевает доступ к указанным и аналогичным источникам, что при-

водит к снижению уровня эффективности их работы. 
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В большинстве случаев, отсутствие регламента доступа к 

необходимым информационным ресурсам определяет необходи-

мость направления соответствующих запросов в другие подраз-

деления, что приводит, с одной стороны к задержкам в получении 

информации, а с другой стороны к получению зашумленных ар-

тефактами данных, анализ массивов которых, очевидно ведет к 

росту ошибок в прогнозировании. 

Уровень практического взаимодействия таможенных 

служб стран-членов Таможенного союза весьма низок, а нереали-

зованность в полном объеме проекта создания Межведомствен-

ной интегрированной автоматизированной информационной си-

стемы [24] также снижает уровень эффективности СУР ФТС Рос-

сии. 

Возможно также нерациональное использование ресурсов 

по разработке сходных целевых методик выявления рисков в раз-

личных регионах или даже различных таможнях одного региона, 

либо к игнорированию отдельными таможенными органами 

наиболее сложных проблем.  

В ФТС России от 24.04.2014 №778  отсутствует указание 

на типовые классы математических и экспертных методов, кото-

рые могут быть применены для анализа тех или иных ситуаций. В 

этой ситуации удобным дополнительным источником методиче-

ской информации становится стандарт ISO/IEC 31010:2009 Risk 

Management. – Risk Assessment Techniques, где подробно распи-

саны методики экспертной оценки при анализе рисков. 

Несмотря на рекомендации WCO по использованию в 

практике анализа рисков технологии Data Mining для выявления 

скрытых (латентных) зависимостей между  данными [5, 10, 22, 

50], в общедоступных для должностного лица таможенных орга-

нов нормативных актах отсутствует упоминание о подобных тех-

нологиях. Параллельно с этим, отсутствие необходимого ком-

плекса знаний в области современных статистических методов и 
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вычислительных технологий не позволяет повысить уровень эф-

фективности СУР, а с другой стороны обеспечивает возможность 

разработки отдельных методик с грубыми методологическими 

ошибками, например, когда рекомендуется применять регресси-

онное уравнение с коэффициентом детерминации на уровне 0,05. 

Практика показывает недостаточный уровень аналитиче-

ского программного обеспечения, вызванный, прежде всего, про-

блемами отсутствия методологии процессов анализа. Фактиче-

ски, в распоряжении специалистов таможенных органов находят-

ся системы, позволяяющие осуществить выборку необходимых 

данных и рассчитать агрегированные значения. Распространен-

ной практикой является написание должностными лицами функ-

циональных подразделений прямых SQL-запросов для извлече-

ния необходимых данных. Это свидетельствует о недостаточном 

уровне программного обеспечения процесса анализа рисков. В 

настоящее время в таможенной службе нет специальных  про-

граммных средств, позволяющих производить углубленный ана-

лиз данных (например, регрессионный анализ, анализ вероят-

ностного распределения, кластерный, факторный анализ и др.) на 

уровнях таможен, РТУ, ФТС России. 

Для анализа и управления рисками в таможенных органах 

используются различные программные средства и БД:  ЦРСВЭД, 

АС ПП, АС «Аналитика», КПС «Ведение базы данных профилей 

рисков», АС КТТ-2, Мониторинг-анализ, КПС «Таможенные 

правонарушения» [1, 2, 11]. 

Рассмотрим основные программные средства для выявле-

ния рисков. 

КПС «Ведение базы данных профилей риска» – комплекс 

программных средств для формирования уполномоченными 

должностными лицами отдела координации и применения СУР 

Главного управления организации таможенного оформления и 

таможенного контроля, структурных подразделений ФТС России 
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по направлениям, деятельности которых выявляются риски, ко-

ординирующих и функциональных подразделений РТУ и тамо-

жен, проектов профилей риска в электронном виде, а также про-

филей риска, их хранения в Центральном информационно-

техническом таможенном управлении ФТС России и доведения 

до сведения таможенных органов и для проверки ДТ на соответ-

ствие профилям риска в электронном виде в ходе проведения та-

моженного оформления и таможенного контроля. 

КПС «Ведение базы данных профилей риска» обеспечива-

ет выполнение следующих технологических операций: 

– создание ППР, ПР и ориентировок; 

– регистрация ППР; 

– ведение журнала ППР; 

– изменение ПР, ориентировок; 

– создание и изменение типовых критериев рисков, ин-

дикаторов рисков, прямых мер по минимизации; 

– формирование данных для актуализации БД ПЗ «Сер-

вис выявления рисков»; 

– управление пользователями системы. 

ПЗ «Сервис выявления рисков» осуществляет автоматизи-

рованный контроль в процессе таможенного оформления на та-

моженных постах с целью выявления ПР. Программа выполняет: 

– прием обновлений (актуализация) действующих ПР; 

– автоматическое выявление рисков в поступающих на 

вход электронных копиях документов с выдачей ре-

зультата в виде утвержденного формата; 

– организация взаимодействия с системами ТО; 

–    протоколирование информации. 

Другой проблемой, связанной с качеством разрабатыва-

емых целевых методик выявления рисков, на взгляд автора, в ряде 

случаев является недостаточный уровень тестирования (вери-

фикации) проектов профилей риска и целевых методик выявления 
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риска на реальных массивах данных. Речь идет не только и не 

столько об оценке количества деклараций, на которых сработал 

бы разрабатываемый профиль риска (или был бы выявлен риск 

по методике), в отношении к общему количеству деклараций за 

период. Речь идет, прежде всего, о расчете показателей качества 

отбора рисковых поставок профилем риска. Причем при расчете 

показателей качества необходимо учитывать риски именно того 

вида, которые указаны в разрабатываемом профиле риска. При-

мером показателей, на основании которых можно судить о каче-

стве отбора профилем рисковых поставок, может быть количе-

ство ошибочных случаев применения и неприменения мер по ми-

нимизации рисков – количество случаев применения мер по ми-

нимизации рисков, когда нарушения таможенного законодатель-

ства не выявлены, а также количество случаев, когда меры по 

минимизации рисков не применялись, а в ходе последующего 

контроля (документального контроля, таможенной проверки) бы-

ли выявлены нарушения. 

Негативным признаком является наличие достаточно 

большого количества целевых методик выявления рисков, разра-

ботанных подразделениями РТУ и таможен, которые после рас-

смотрения в ФТС России не были утверждены. С одной стороны, 

это связано с низким качеством этих методик, а с другой стороны 

– слабыми возможностями их тестирования даже на уровне ФТС. 

Превалирующий в таких ситуациях экспертный метод отбора 

лучших методик недостаточен для обеспечения должной эффек-

тивности. 

Одним из главных инструментов системы управления рис-

ками, обеспечивающим решение задачи определения объектов 

для таможенного контроля, в данный момент являются профили 

риска.  

Под профилем риска понимается совокупность сведений 

об области риска, индикаторах риска, а также указания о приме-
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нении необходимых мер по предотвращению или минимизации 

рисков. Перечень мер по минимизации рисков содержится в про-

филе риска. Профили рисков доводятся до таможенных органов с 

применением программных средств или на бумажном носителе. 

Применение профилей рисков неуклонно приводит к сни-

жению доли таможенных партий ввозимых/вывозимых товаров, 

досматриваемых таможенными органами в рамках применения 

СУР при осуществлении таможенных процедур в общем количе-

стве товарных партий. Так, по результатам деятельности ФТС в 

2010 г. под действие профилей рисков попало 830731 ввозимых 

партий товаров и транспортных средств (18% от общего числа 

оформленных при ввозе партий), из них по 265935 партиям был 

произведен таможенный досмотр (5,7% от общего числа оформ-

ленных партий). 

При вывозе под действие профилей рисков попало 133686 

оформленных партий товаров и транспортных средств (5% от 

общего числа оформленных при вывозе партий), из них по 22507 

партиям был произведен таможенный досмотр (0,9% от общего 

числа оформленных партий). 

В результате применения СУР было возбуждено 9508 дел 

об АП и 300 уголовных дел [40]. Общая динамика результатов 

применения профилей рисков представлена на рис. 1.11. [39] 
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Рис. 1.11. Динамика снижения доли таможенных партий ввози-

мых/вывозимых товаров, досматриваемых таможенными органами в 

рамках применения СУР при осуществлении таможенных процедур в 

общем количестве товарных партий 

 

Для целей предотвращения возможного перемещения то-

варов и транспортных средств международной перевозки через 

таможенную границу Таможенного союза с нарушением тамо-

женного законодательства Таможенного союза и (или) законода-

тельства Российской Федерации в 2013 году утверждено 9 379 

профилей рисков, из них 202 – общероссийских, 707 – регио-

нальных и зональных, 8 470 – срочных (в 2012 году утверждено 

8 588 профилей рисков, из них – 49 общероссийских, 338 – реги-

ональных и зональных,  8 201 – срочных) [41]. 
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С 1 сентября 2013 года в соответствии с приказом ФТС 

России от 29 апреля 2013 г. № 851 «Об утверждении порядка 

формирования единой базы выявленных рисков»  на сервере 

ФТС России начато формирование Единой базы выявленных 

рисков и организован доступ к данному информационному ре-

сурсу должностных лиц таможенных органов, что обеспечило 

систематизацию информации обо всех выявляемых нарушениях 

таможенного законодательства и ее использование при управле-

нии рисками. 

В результате применения мер по минимизации рисков та-

моженными органами в 2013 году принято 14 281 решение об от-

казе в выпуске товаров в соответствии с заявленными таможен-

ными процедурами (в 2012 году – 10 540 решений) и 578 реше-

ний о запрете к ввозу/вывозу товаров (в 2012 году – 436 реше-

ний). 

Сумма таможенных платежей и штрафов, дополнительно 

начисленных таможенными органами в результате применения 

системы управления рисками, составила 16,59 млрд. рублей (в 

2012 году – 16,95 млрд. рублей). 

Количество возбужденных дел об административных пра-

вонарушениях (далее – дела об АП) в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее –КоАП РФ) составило 21 103 дела об АП (в 2012 году – 

17 355 дел об АП). Количество дел, квалифицируемых в соответ-

ствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК 

РФ), – 553 уголовных дела (в 2012 году – 461 уголовное дело). 

В 2013 году в целях реализации принципов выборочности 

и достаточности таможенного контроля внедрен субъектно-

ориентированный подход к анализу и управлению рисками на 

основе отраслевого и автоматического категорирования. 

В рамках применения отраслевого категорирования в 2013 

году изданы приказы ФТС России, регламентирующие порядок 
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действий должностных лиц таможенных органов при сборе и об-

работке информации для определения степени выборочности 

применения мер по минимизации рисков: 

от 4 февраля 2013 г. № 202 «Об утверждении Порядка 

действий должностных лиц таможенных органов при сборе и об-

работке информации для определения степени выборочности 

применения мер по минимизации рисков в отношении товаров, 

перемещаемых лицами, осуществляющими производственную 

деятельность»;  

от 2 апреля 2013 г. № 626 «Об утверждении Порядка дей-

ствий должностных лиц таможенных органов при сборе и обра-

ботке информации для определения степени выборочности при-

менения мер по минимизации рисков в отношении лиц, осу-

ществляющих ввоз товаров, классифицируемых в товарной груп-

пе 02 ТН ВЭД ТС»; 

от 26 июня 2013 г. № 1179 «Об утверждении Порядка дей-

ствий должностных лиц таможенных органов при сборе и обра-

ботке информации для определения степени выборочности при-

менения мер по минимизации рисков в отношении лиц, осу-

ществляющих ввоз товаров, классифицируемых в товарной груп-

пе 03, товарных позициях 1604, 1605, товарной субпозиции 1603 

00 ТН ВЭД ТС».  

В ранее изданные приказы ФТС России от 26 сентября 

2011 г. № 1945 «Об утверждении Порядка действий должностных 

лиц таможенных органов при сборе и обработке информации для 

определения степени выборочности применения мер по миними-

зации рисков в отношении лиц, осуществляющих ввоз автоком-

понентов и их частей, узлов и агрегатов, используемых при про-

мышленной сборке на территории Российской Федерации мотор-

ных транспортных средств, и другой сопутствующей продукции» 

и от 29 декабря 2012  г.  № 2676 «Об утверждении Порядка дей-

ствий должностных лиц таможенных органов при сборе и обра-
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ботке информации для определения степени выборочности при-

менения мер по минимизации рисков в отношении лиц, осу-

ществляющих экспорт товаров, полностью ими произведенных 

или подвергнутых достаточной обработке (переработке), к кото-

рым не применяются вывозные таможенные пошлины» внесены 

изменения, касающиеся установленных критериев оценки дея-

тельности участников ВЭД, а также порядка проведения анализа 

информации и применения мер по минимизации рисков. Издано 

54 распоряжения ФТС России, устанавливающих степень выбо-

рочности применения мер по минимизации рисков. 

В соответствии с указанными приказами ФТС России в 

перечни лиц, деятельность которых характеризуется низким 

уровнем риска нарушения таможенного законодательства, вклю-

чено 270 крупных участников ВЭД, являющихся автопроизводи-

телями, производственными предприятиями, импортерами мяс-

ной и рыбной продукции, экспортерами собственной продукции. 

На долю данных организаций в 2013 году пришлось 9,5 % от об-

щего количества оформленных деклараций на товары и 13,1 % от 

общей суммы таможенных платежей, перечисленных в федераль-

ный бюджет. 

В рамках автоматического категорирования изданы прика-

зы ФТС России: 

от 26 марта 2013 г. № 589 «Об утверждении перечня кри-

териев, характеризующих участника внешнеэкономической дея-

тельности, для использования в рамках системы управления рис-

ками и порядка их разработки и (или) актуализации»; 

от 20 июня 2013 г. № 1139дсп «Об утверждении Порядка 

действий должностных лиц структурных подразделений ФТС 

России при проведении анализа информации об участниках 

внешнеэкономической деятельности для определения степени 

выборочности применения мер по минимизации рисков». 
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В соответствии с указанными приказами ФТС России по 

результатам комплексного анализа деятельности всех организа-

ций, осуществляющих импорт товаров в Российскую Федерацию 

(67,8 тыс. организаций), к категории низкого уровня риска нару-

шения таможенного законодательства отнесено 2 028 организа-

ций, на долю которых пришлось более 40 % от общего количе-

ства оформленных деклараций на товары и 52 % от общей суммы 

таможенных платежей, перечисленных в федеральный бюджет (в 

целом при импорте). 

Внедрение субъектно-ориентированного подхода в рамках 

системы управления рисками позволило существенно сократить 

случаи проведения дополнительных проверочных мероприятий 

при декларировании товаров участниками ВЭД, отнесенными к 

категории низкого уровня риска нарушения таможенного законо-

дательства. Так, по состоянию на конец 2013 года таможенный 

досмотр проводился лишь в отношении 0,7 % товарных партий, 

таможенная экспертиза – 0,13 % товарных партий, запрос допол-

нительных документов, подтверждающих заявленные сведения, 

осуществлялся в отношении 1,3 % товарных партий (от общего 

количества товарных партий, оформленных данной категорией 

лиц). 

В результате проводимой работы по актуализации дей-

ствующих профилей рисков и внедрению субъектно-

ориентированного подхода в рамках системы управления риска-

ми в 2013 году по сравнению с 2012 годом отмечено снижение 

доли товарных партий, в отношении которых проводился тамо-

женный досмотр, в общем количестве товарных партий, в отно-

шении которых подавались декларации на товары, при ввозе – с 

6,8 % до 5,9 % (до 4,0% в IV квартале 2013 года), при вывозе – с 

1,2 % до 0,9 % (до 0,7% в IV квартале 2013 года).  

Одновременно отмечено увеличение доли товарных пар-

тий, в отношении которых при проведении таможенного досмот-
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ра выявлены нарушения таможенного законодательства либо в 

результате которого в выпуске товаров было отказано, в общем 

объеме досматриваемых партий товаров, – с 14,3 % до 15,8 %. 

В целях унификации применения системы управления 

рисками таможенными органами Российской Федерации, Респуб-

лики Казахстан и Республики Беларусь в 2013 году проведено 7 

заседаний Рабочей группы по развитию системы управления рис-

ками в таможенных органах государств – членов Таможенного 

союза, по результатам которых унифицированы индикаторы рис-

ков по отдельным направлениям таможенного контроля, подго-

товлен и утвержден ряд решений Объединенной коллегии тамо-

женных служб государств – членов Таможенного союза. 

Положительной новацией, заложенной в Приказе ФТС 

России от 24.04.2014 №778 явилась установка точных сроков 

рассмотрения проектов профилей рисков на уровне РТУ и ФТС. 

Однако, технические сложности пока остаются с применением 

программной задачи «Сервис выявления рисков» для определе-

ния объектов, в отношении которых должны быть применены 

меры по минимизации риска. Причиной низкой степени автома-

тизации является, прежде всего, недостаточная проработанность 

некоторых профилей риска, широта области охвата, а также 

наличие неформализованных индикаторов (наличие большого 

количества слабоструктурированных данных, предоставляемых 

участником ВЭД, другими контролирующими органами и ведом-

ствами и прочее), влияющих на ограничение возможностей суще-

ствующих программных средств. Вследствие указанных причин, 

больше половины профилей риска выявляются не автоматически, 

а в автоматизированном режиме или без применения программ-

ных средств. 

Ориентировки 

Другим инструментом, в данный момент внедренным в 

практику управления рисками, являются ориентировки.  
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Под ориентировкой – понимается информация о риске 

среднего уровня, для минимизации которого нецелесообразна 

разработка профиля риска ввиду неточности (широкой области 

применения) такой информации. Ориентировка не содержит ука-

заний (рекомендаций) о применении форм таможенного контроля 

и мер по минимизации рисков. Ориентировки доводятся до та-

моженных органов в качестве информации, используемой при 

таможенном контроле товаров. 

Ориентировки являются переходным звеном к инструмен-

там управления рисками, в рамках которых производится анализ 

конкретного объекта и принимается решение о применении мер 

по минимизации рисков в отношении этого объекта. Эти  ин-

струменты управления риском представлены в данный момент 

возможностью принятия решений на основе неформализованных 

профилей риска, профилей риска по направлению деятельности 

оперативно-розыскных подразделений, а также срочными профи-

лями рисков. 

Неформализованные профили риска 

Под неформализованными профилями рисков понимаются 

профили рисков, доводимые до таможенных органов на бумаж-

ном носителе, риски по которым выявляются должностным ли-

цом самостоятельно, исходя из области риска. Такие профили 

риска позволяют использования при принятии решений уникаль-

ный опыт, знания должностных лиц таможенных органов. Зача-

стую эффективные решения о применении мер по минимизации 

рисков принимаются на основе интуиции и могут не подлежать 

какой-либо формализации (с использованием иных инструментов 

СУР), либо их принятие должно быть незамедлительным, что не 

может быть обеспечено с использованием иных инструментов 

СУР.  
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Срочные профили риска 

Под срочным профилем риска понимается профиль риска, 

предназначенный для оперативного доведения до должностных 

лиц, совершающих таможенные операции и таможенный кон-

троль товаров, информации о необходимости применить меры по 

минимизации рисков к определенной партии товаров до заверше-

ния совершения таможенных операций. 

В отличие от принятия решений на основании неформали-

зованных профилей, срочные профили риска, как правило, разра-

батываются по определенной технологии, например – на основе 

оперативного мониторинга ОКиПСУРом РТУ процессов осу-

ществления таможенных операций. 

Как показывает практика таможенных органов, эффектив-

ность срочных профилей риска значительно (в разы) превосходит 

эффективность профилей риска (достигает значений 30% и более, 

в зависимости от алгоритма расчета).  
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1.7. Типовые критерии классификации рисков 
 

В соответствии с рекомендациями Всемирной таможен-

ной организации выделяют группы критериев риска в рамках 

СУР: I – «Вид транспорта», II – «Защита доходов», III – «Нарко-

тики и прекурсоры», IV – «Безопасность», V – «Иные запреты и 

ограничения». 

I – «ВИД ТРАНСПОРТА» 

 

1.1 Автомобильный транспорт 

1.1.0.1 округленный вес товара  

1.1.0.2 слишком общее описание товара  

1.1.0.3 низкая стоимость партии товара  

1.1.0.4 внесезонная поставка товара 

1.1.0.5 отправка товара от грузоперевозчика грузоперевозчику  

1.1.0.6 CMR составлена перевозчиком 

1.1.0.7 незаполненные или некорректно заполненные документы 

на товар  

1.1.0.8 возможная разгрузка/перегрузка товара в третьих странах  

1.1.0.9 перевозка «товаров прикрытия 

1.1.0.10 не нормальное размещение товара (неровная линия кры-

ши транспортного средства, размер запасных колес не соответ-

ствует реальному)  

1.1.0.11 товар очень плотно и неподвижно составлен 

1.1.0.12 наличие мягких материалов, выступов, изгибов, глухой 

звук при простукивании  

1.1.0.13 несоразмерный относительно веса размер товара 

1.1.0.14 груз жесткий, специфических размеров или, напротив, 

очень пластичный  

1.1.0.15 товар деформирован или имеет признаки восстановле-

ния 
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1.2 Железнодорожный транспорт 

1.2.0.1 товары, подходящие для сокрытия и загруженные с боль-

шой плотностью, что затрудняет контроль без выгрузки  

1.2.0.2 товары, известные как «товары прикрытия» для контра-

банды  

1.2.0.3 товары, следующие из потенциально опасных регионов 

(Шелковый, Балканский пути) 

1.2.0.4 для транспортировки использован необычный путь следо-

вания 

1.2.0.5 загрузка производилась в течение длительного периода 

времени в потенциально опасных регионах  

1.2.0.6 при совершении сделки используются наличные платежи  

1.2.0.7 пользование услугами неизвестных агентов  

1.2.0.8 необычные указания в отношении доставляемого груза и 

др. 

1.3 Почтовые отправления 

1.3.0.1 отправление не соответствует совершенным торговым 

сделкам  

1.3.0.2 товары собственного изготовления  

1.3.0.3 товары, относящиеся к группе риска высокой степени  

1.3.0.4 за посылку внесена предоплата 

1.3.0.5 специальные инструкции на коробках и в документах  

1.3.0.6 посылка, предназначенная для частного лица, отправля-

ется без адреса, на несуществующий адрес, в подозрительный 

регион, указан адрес почтамта 

1.3.0.7 нет контактной информации об отправите-

ле/получателе  

1.3.0.8 импортер и экспортер – одно и то же лицо и др. 
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II – «ЗАЩИТА ДОХОДОВ» 

2.1 Стороны сделки 

2.1.0.1 инвойс выписан не производителем, а иным лицом 

(особое внимание оффшорным компаниям) 

2.1.0.2 стороны сделки занимают незначительный объем рын-

ка  

2.1.0.3 взаимосвязь продавца и покупателя 

2.1.0.4 фирмы грузоотправителя и/или грузополучателя недав-

но созданы  

2.1.0.5 фирмы подозреваются в «серых» схемах ведения биз-

неса  

2.1.0.6 совершение наличных платежей 

2.1.0.7 компании, зарегистрированные на лиц криминальным 

прошлым 

2.1.0.8 догрузка товаров на транзитной территории 

2.1.0.9 слишком общее описание товаров 

2.1.0.10 неполная/противоречивая документация/информация 

2.1.0.11 очень высокая стоимость транспортировки 

2.1.0.12 большой процент усушки/утруски при транспортировке 

2.1.0.13 чрезмерная временная задержка между стадиями произ-

водства и импорта 

2.1.0.14 очень тяжелая или очень легкая упаковка 

2.1.0.15 большое количество исправлений в документах 

2.1.0.16 неверная классификация 

2.1.0.17необоснованно большая задержка на этапе экспор-

та/импорта  

2.1.0.18 замена заводских номеров  

2.1.0.19 высокая стоимость страховки  

2.1.0.20 CMR составлена перевозчиком и др. 

2.2 Товары 

2.2.0.1 сельскохозяйственная продукция 

2.2.0.2 автомобильные шины 
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2.2.0.3 электроника 

2.2.0.4 строительные материалы 

2.2.0.5 лесоматериалы 

2.2.0.6 мебель 

2.2.0.7 текстиль 

2.2.0.8 фрукты и овощи 

2.2.0.9 слишком общее описание товаров 

2.2.0.10 неверно указанная страна происхождения товара 

2.2.0.11 товары, облагаемые высокой пошлиной и иные товары, 

относящиеся к группе риска высокой степени  

2.2.0.12 товары не имеют маркировки страны происхождения  

2.2.0.13 товары не соответствуют указанным в CMR  

2.2.0.14 вид транспорта не соответствует перемещаемому товару  

2.2.0.15 упаковка несовместима с товаром 

2.2.0.16 ввоз высококачественных товаров для производства 

низкокачественных товаров  

2.2.0.17 исключительно низкая или высокая стоимость товара  

2.2.0.18 товары военного назначения, дистанционной связи и 

др. 

 

III – НАРКОТИКИ И ПРЕКУРСОРЫ 

3.1 Товары 

3.1.0.1 товары, подходящие для контрабанды, плотность за-

грузки не позволяет осуществить контроль без значительной 

задержки  

3.1.0.2 товары, прибывающие из неблагополучных регионов  

3.1.0.3 использование необычного маршрута 

3.1.0.4 загрузка осуществлялась в течение чрезмерно длительно-

го/короткого отрезка времени в неблагополучных странах  

3.1.0.5 осуществление наличных платежей  

3.1.0.6 пустое транспортное средство/контейнер  

3.1.0.7 незаводская упаковка 
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3.1.0.8 нехарактерные для страны происхождения товары  

3.1.0.9 товары, не соответствующие роду деятельности импор-

тера  

3.1.0.10 сложная для проверки тара и др. 

 

3.2 Транспортное средство 

3.2.0.1 новые следы сварки и/или свежей краски 

3.2.0.2 арендованное транспортное средство 

3.2.0.3 транспортное средство недавно зарегистрировано 

3.2.0.4 возникновение проблем с дверями транспортного сред-

ства (слишком большой вес, окна не опускаются, заводская 

пластмасса заменена)  

3.2.0.5 обод шины недавно покрашен или есть следы сварки  

3.2.0.6 подозрительное поведение водителя (нервозность, неубе-

дительные и/или противоречивые заявления)  

3.2.0.7 транспортное средство управляется двумя водителями 

при поездке на малое расстояние и др. 

 

3.3 Физические лица  

3.3.1 Документы 

3.3.1.1 билет, приобретенный незадолго до отъезда 

3.3.1.2 билет, приобретенный третьим лицом 

3.3.1.3 билет, оплаченный наличными 

3.3.1.4 паспорт, выданный в стране производства или транзита 

наркотиков 

3.3.1.5 тип визы не соответствует цели поездки 

3.3.1.6 виза получена незадолго до отъезда 

3.3.1.7 непродолжительность поездки 

3.3.1.8 документация импорта в пассажирском багаже (коно-

самент, транспортная накладная) 
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3.3.2 Вербальные индикаторы риска 

3.3.2.1 нежелание или неспособность отвечать на вопросы 

3.3.2.2 ответы вопросом на вопрос 

3.3.2.3 изменение версии или объяснения происходящего 

3.3.2.4 задержка при ответах на вопросы 

3.3.2.5 разговорчивость или чрезмерное содействие властям 

3.3.2.6 ломаная речь или дрожащий голос 

3.3.2.7 ответ начинается с повторения вопроса 

3.3.2.8 ответы не согласуются с невербальными индикаторами 

3.3.2.9 подчеркивание честности или правдивости или выраже-

ние невиновности и др. 

 

3.3.3 Невербальные индикаторы риска 

3.3.3.1 уход от зрительного контакта 

3.3.3.2 суетливые, нервозные движения 

3.3.3.3 перекрещивание и распрямление рук и/или ног 

3.3.3.4 постоянная нервная улыбка 

3.3.3.5 глотательные движения 

3.3.3.6 бледность или покраснение 

3.3.3.7 потливость 

3.3.3.8 неуместная или несоответствующего размера одежда 

3.3.3.9 необычные выпуклости на теле 

3.3.3.10 одежда, неподходящая для данного климата 

3.3.3.11 багаж несопоставим с продолжительностью путешествия 

3.3.3.12 чрезмерная усталость и др. 

 

IV – БЕЗОПАСНОСТЬ 

4.1 Безопасность для цепи поставок  

4.1.1 Элементы данных для определения перемещения товаров,  

относящихся к группе риска высокой степени 

4.1.1.1 грузоотправитель или код грузоотправителя или экспор-

тер или код экспортера 
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4.1.1.2 описание товаров или код товара по товарной номенкла-

туре 

4.1.1.3 товары относятся к категории опасных в соответствии с 

Перечнем опасных грузов ООН 

4.1.1.4 тип упаковки 

4.1.1.5 количество мест 

4.1.1.6 единицы измерения 

4.1.1.7 общий вес брутто 

4.1.1.8 общее количество по инвойсу 

4.1.1.9 код валюты 

4.1.1.10 места загрузки или код мест загрузки 

4.1.1.11 идентификационный номер перевозчика или наименова-

ние перевозчика 

4.1.1.12 идентификационный номер транспортного средства 

4.1.1.13 размер транспортного средства или его тип 

4.1.1.14 номер пломбы 

4.1.1.15 национальная принадлежность видов транспорта или ее 

код 

4.1.1.16 номер перевозки 

4.1.1.17 способ оплаты транспортных расходов или его код 

4.1.1.18 таможня выезда или ее код 

4.1.1.19 страна(ы) по маршруту следования или ее (их) код и др. 

4.2 Оружие массового поражения 

4.2.0.1 грузоотправитель или код грузоотправителя или экспор-

тер или код экспортера 

4.2.0.2 описание товаров или код товара по товарной номенкла-

туре 

4.2.0.3 место загрузки 

4.2.0.4 первый пункт прибытия 

4.2.0.5 страна(ы) по маршруту следования 

4.2.0.6 грузополучатель или код грузополучателя или импортер 

или код импортера 
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4.2.0.7 место перегрузки и др. 

 

V – ИНЫЕ ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ  

5.1 Отмывание денежных средств 

5.1.1.1 маршрут (путешествие в/из неблагополучной страны 

либо в/из центры отмывания денежных средств) 

5.1.1.2 билеты куплены в последний момент за наличные 

5.1.1.3 старый/недавно полученный паспорт 

5.1.1.4 общая надежность повода поездки 

5.1.1.5 положительные результаты поиска в базах данных 

контрольной, оперативной информации 

5.1.1.6 связь с местными подозреваемыми 

5.1.1.7 приоритетная, поздняя регистрация, позднее появление 

на посадку 

5.1.1.8 изменение маршрута (досрочное возвращение или воз-

вращение с опозданием) 

5.1.1.9 непродолжительное пребывание в стране при соверше-

нии дальней поездки 

5.1.1.10 периодичность поездок в регион за очень короткий 

период времени (профессиональный курьер) 

5.1.1.11 планируемая поездка несовместима с родом деятельно-

сти 

5.1.1.12 поездка безработного в отпуск 

5.1.1.13 пассажиры регистрируют ручной багаж своевремен-

но, но проходят контроль перед посадкой в последний 

момент 

5.1.1.14 лицо не может немедленно предоставить дополни-

тельные документы, удостоверяющие личность 

5.1.1.15 документы, удостоверяющие личность, оказываются не-

действительными 

5.1.1.16 документы, удостоверяющие личность, находятся в 

состоянии, которое затрудняет их прочтение 
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5.1.1.17 лицо сопровождается другими лицами (сторонними 

наблюдателями) 

5.1.1.18 лицо получает инструкции от иных лиц 

5.1.1.19 лицо представляет бизнес-структуру, но есть призна-

ки того, что оно не имеет опыта ведения бизнеса 

5.1.1.20 известно, что у лица криминальное прошлое 

5.1.1.21 лицо контактирует с другим лицом с криминальным 

прошлым и др. 

5.1.2 Отмывание денежных средств, связанное с торговым оборо-

том 

5.1.2.1 наличный расчет за заказы высокой стоимости 

5.1.2.2 стоимость товаров не соответствует рыночной 

5.1.2.3 фальшивые (подложные) импортные/экспортные доку-

менты 

5.1.2.4 денежные переводы по сделкам осуществляются без яв-

ной причины 

5.1.2.5 финансирование третьей стороной 

5.1.2.6 упаковка не соответствует содержимому 

5.1.2.7 адресом импортера является почтовый или абонентский 

ящик 

5.1.2.8 большое количество лиц, зарегистрированных по 

официально установленному адресу, большое количе-

ство сменившихся владельцев или иная информация, 

указывающая на то, что адрес места жительства или 

пребывания является недействительным и др. 

 

5.2 CITES  

5.2.1 Товары 

5.2.1.1 товары подходят для контрабанды, плотность загруз-

ки не позволяет провести контроль без значительной 

задержки 
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5.2.1.2 товары обычно используются как товары прикрытия для 

контрабандных товаров 

5.2.1.3 фальшивые (подложные) импортные/экспортные доку-

менты 

5.2.1.4 незаверенные должным образом поправки в импорт-

ных/экспортных документах 

5.2.1.5 фальшивые (подложные) санитарные или фитосанитар-

ные документы 

5.2.1.6 отсутствие необходимых документов 

5.2.1.7 в соответствии с товаросопроводительными документа-

ми страны происхождения товары, перемещаемые одной 

партией, различны 

5.2.1.8 фактический вес товара превышает декларируемый 

5.2.1.9 отсутствует корректное описание товаров и др. 

 

 

Контрольные вопросы по главе 1 

 

1. Каковы принципы управления рисками, определяемые 

Всемирной таможенной организацией? 

2. Что представляет собой риск – как мера неопределенно-

сти? 

3. Каковы требования международных стандартов серии 

ISO  в области управления рисками? 

4. Как регламентируется применения СУР в Киотской 

конвенции? 

5. Какова роль СУР при минимизации коррупционных 

проявлений? 

6. Каковы направления деятельности таможенных органов  

в области управления рисками в Таможенном союзе? 

7. Каковы типовые критерии классификации рисков? 
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ГЛАВА 2. КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ             

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

2.1. Введение в кластерный анализ 

Первое применение кластерный анализ нашел в социоло-

гии. Название кластерный анализ происходит от английского 

слова cluster – гроздь, скопление. Впервые в 1939 был определен 

предмет кластерного анализа и сделано его описание исследова-

телем Трионом (Tryon). Главное назначение кластерного анализа 

– разбиение множества исследуемых объектов и признаков на 

однородные в соответствующем понимании группы или класте-

ры. Это означает, что решается задача классификации данных и 

выявления соответствующей структуры в ней. Методы кластер-

ного анализа можно применять в самых различных случаях, даже 

в тех случаях, когда речь идет о простой группировке, в которой 

все сводится к образованию групп по количественному сходству. 

Большое достоинство кластерного анализа в том, что он 

позволяет производить разбиение объектов не по одному пара-

метру, а по целому набору признаков. Кроме того, кластерный 

анализ в отличие от большинства математико-статистических ме-

тодов не накладывает никаких ограничений на вид рассматрива-

емых объектов, и позволяет рассматривать множество исходных 

данных практически произвольной природы. Это имеет большое 

значение, например, для прогнозирования конъюнктуры, когда 

показатели имеют разнообразный вид, затрудняющий примене-

ние традиционных эконометрических подходов. 

Кластерный анализ позволяет рассматривать достаточно 

большой объем информации и резко сокращать, сжимать боль-
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шие массивы социально-экономической информации, делать их 

компактными и наглядными. 

Важное значение кластерный анализ имеет применительно 

к совокупностям временных рядов, характеризующих экономи-

ческое развитие (например, общехозяйственной и товарной 

конъюнктуры). Здесь можно выделять периоды, когда значения 

соответствующих показателей были достаточно близкими, а так-

же определять группы временных рядов, динамика которых 

наиболее схожа. 

Кластерный анализ можно использовать циклически. В 

этом случае исследование производится до тех пор, пока не будут 

достигнуты необходимые результаты. При этом каждый цикл 

здесь может давать информацию, которая способна сильно изме-

нить направленность и подходы дальнейшего применения кла-

стерного анализа. Этот процесс можно представить системой с 

обратной связью. 

В задачах социально-экономического прогнозирования 

весьма перспективно сочетание кластерного анализа с другими 

количественными методами (например, с регрессионным анали-

зом). 

Как и любой другой метод, кластерный анализ имеет 

определенные недостатки и ограничения:  

 состав и количество кластеров зависит от выбираемых 

критериев разбиения;  

 при сведении исходного массива данных к более ком-

пактному виду могут возникать определенные искажения, а так-

же могут теряться индивидуальные черты отдельных объектов за 

счет замены их характеристиками обобщенных значений пара-

метров кластера;  
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 при проведении классификации объектов игнорируется 

очень часто возможность отсутствия в рассматриваемой совокуп-

ности каких-либо значений кластеров. 

В кластерном анализе считается, что: 

а) выбранные характеристики допускают в принципе же-

лательное разбиение на кластеры; 

б) единицы измерения (масштаб) выбраны правильно. 

Выбор масштаба играет большую роль. Как правило, дан-

ные нормализуют вычитанием среднего и делением на стандарт-

ное отклонение, так что дисперсия оказывается равной единице. 

Задача кластерного анализа заключается в том, чтобы на 

основании данных, содержащихся во множестве Х, разбить мно-

жество объектов G на m (m – целое) кластеров (подмножеств) Q1, 

Q2, …, Qm, так, чтобы каждый объект Gj принадлежал одному и 

только одному подмножеству разбиения. А объекты, принадле-

жащие одному и тому же кластеру, были сходными, в то время 

как объекты, принадлежащие разным кластерам, были разнород-

ными. 

Решением задачи кластерного анализа являются разбие-

ния, удовлетворяющие некоторому критерию оптимальности. 

Этот критерий может представлять собой некоторый функцио-

нал, выражающий уровни желательности различных разбиений и 

группировок, который называют целевой функцией. Например, в 

качестве целевой функции может быть взята внутригрупповая 

сумма квадратов отклонения: 

 

𝑊 = 𝜎𝑛 = ∑ (𝑥𝑗 − �̅�)
2

= ∑ 𝑥𝑗
2 −

1

𝑛
(∑ 𝑥𝑗

𝑛
𝑗=1 )

2𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑗=1         (3) 

 

где xj – представляет собой измерения j-го объекта. 
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Кластер имеет следующие математические характеристи-

ки: центр, радиус, среднеквадратическое отклонение, размер кла-

стера. 

Центр кластера – это среднее геометрическое место точек 

в пространстве переменных. 

Радиус кластера – максимальное расстояние точек от цен-

тра кластера. Кластеры могут быть перекрывающимися. Такая 

ситуация возникает, когда обнаруживается перекрытие класте-

ров. В этом случае невозможно при помощи математических 

процедур однозначно отнести объект к одному из двух кластеров. 

Такие объекты называют спорными. 

Спорный объект – это объект, который по мере сходства 

может быть отнесен к нескольким кластерам. 

Размер кластера может быть определен либо по радиусу 

кластера, либо по среднеквадратичному отклонению объектов 

для этого кластера. Объект относится к кластеру, если расстояние 

от объекта до центра кластера меньше радиуса кластера. Если это 

условие выполняется для двух и более кластеров, объект является 

спорным. 

Неоднозначность данной задачи может быть устранена 

экспертом или аналитиком. 

Работа кластерного анализа опирается на два предположе-

ния. Первое предположение – рассматриваемые признаки объекта 

в принципе допускают желательное разбиение пула (совокупно-

сти) объектов на кластеры. В начале лекции мы уже упоминали о 

сравнимости шкал, это и есть второе предположение – правиль-

ность выбора масштаба или единиц измерения признаков. 

Все кластерные алгоритмы нуждаются в оценках расстоя-

ний между кластерами или объектами, и ясно, что, когда вы вы-

числяете расстояние, необходимо задать масштаб. Поскольку 

различные измерения используют абсолютно различные типы 

шкал (т.е. чисел секунд, тысяч долларов и т.д.), данные были 
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стандартизованы, так что каждая переменная имеет среднее 0 и 

стандартное отклонение Q. Очень важно, что размерности (пере-

менные в этом примере), которые используются для вычисления 

расстояний между объектами (автомобилями в данном примере), 

имеют сравнимые величины, иначе анализ был бы смещённым и 

связан в большей степени с теми измерениями, которые имеют 

больший размах значений. 

Выбор масштаба в кластерном анализе имеет большое 

значение. Рассмотрим пример. Представим себе, что данные при-

знака х в наборе данных А на два порядка больше данных при-

знака у: значения переменной х находятся в диапазоне от 100 до 

700, а значения переменной у – в диапазоне от 0 до 1. 

Тогда, при расчете величины расстояния между точками, 

отражающими положение объектов в пространстве их свойств, 

переменная, имеющая большие значения, т. е. переменная х, бу-

дет практически полностью доминировать над переменной с ма-

лыми значениями, т. е. переменной у. Таким образом из-за неод-

нородности единиц измерения признаков становится невозможно 

корректно рассчитать расстояния между точками. 

Эта проблема решается при помощи предварительной 

стандартизации переменных. Стандартизация (standardization) 

или нормирование (normalization) приводит значения всех преоб-

разованных переменных к единому диапазону значений путем 

выражения через отношение этих значений к некой величине, от-

ражающей определенные свойства конкретного признака. Суще-

ствуют различные способы нормирования исходных данных: 

 

𝑧 =
𝑥−�̅�

𝜎
, 𝑧 =

𝑥

�̅�
, 𝑧 =

𝑥

𝑥𝑚𝑎𝑥
, 𝑧 =

𝑥−�̅�

𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛
,        (4) 

 

где z – нормированное значение, x – исходное значение, �̅�,  – 
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соответственно, среднее и среднеквадратичное отклонение, xmax, 

xmin – наибольшее и наименьшее значение x. 

В пакете Statistica нормировка любой переменной выпол-

няется по формуле 
𝑥−�̅�

𝜎
. Для этого нужно щелкнуть правой кноп-

кой мыши на имени переменной и в открывшемся меню выбрать: 

Fill/Standardize Block → Standardize Columns (рис. 2.1). 

Необходимо помнить, что нормировка сильно искажает 

геометрию исходного пространства, что может отразиться на 

результатах кластеризации. 

Наряду со стандартизацией переменных, существует вари-

ант придания каждой из них определенного коэффициента важ-

ности, или веса, который бы отражал значимость соответствую-

щей переменной. В качестве весов могут выступать экспертные 

оценки, полученные в ходе опроса экспертов – специалистов 

предметной области. Полученные произведения нормированных 

переменных на соответствующие веса позволяют получать рас-

стояния между точками в многомерном пространстве с учетом 

неодинакового веса переменных. 
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Рис. 2.1. Стандартизация данных в программе STATISTICA. 

 

В ходе экспериментов возможно сравнение результатов, 

полученных с учетом экспертных оценок и без них, и выбор луч-

шего из них. 
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2.2. Измерение близости объектов 

Проблема измерения близости объектов неизбежно возни-

кает при любых трактовках кластеров и различных методах клас-

сификации. 

Отметим основные трудности, возникающие при этом: 

неоднозначность выбора способа нормировки и определения рас-

стояния между объектами. Рассмотрим результаты небольшого 

обследования. Студенты группы записывают свои данные (вес, 

рост), оформляют в таблицу и строят по ним корреляционное по-

ле. Масштабы по осям выбираются произвольно (рис.2.2). 

 

 
 

Рис. 2.2. Определение близости объектов. 

 

На рис. 2.1 выделяются классы A – девушки, B – юноши. 

Класс юношей C не выделить, поскольку расстояния между бли-

жайшими объектами классов A и В существенно больше, чем 

внутренние расстояния в A и В. 
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Однако определить расстояние между объектами в данном 

случае нельзя, поскольку признаки измерены в разных единицах 

измерения. Требуется нормировка показателей, переводящая их в 

безразмерные величины: тогда измерение близости объектов ста-

новится оправданным. 

В кластерном анализе для количественной оценки сход-

ства вводится понятие метрики. Сходство или различие между 

классифицируемыми объектами устанавливается в зависимости 

от метрического расстояния между ними. Если каждый объект 

описывается k признаками, то он может быть представлен как 

точка в k-мерном пространстве, и сходство с другими объектами 

будет определяться как соответствующее расстояние. 

Расстоянием (метрикой) между объектами в пространстве 

параметров называется такая величина dab, которая удовлетворяет 

аксиомам: 

A1. 𝑑𝑎𝑏 > 0, 𝑑𝑎𝑏 = 0, 
A2.𝑑𝑎𝑏 = 𝑑𝑏𝑎, 
A3.𝑑𝑎𝑏 + 𝑑𝑏𝑐 ≥ 𝑑𝑎𝑐. 

Мерой близости (сходства) обычно называется величина 

ab, имеющая предел и возрастающая с возрастанием близости 

объектов.  

B1. ab непрерывна, 

B2. ab =ba , 

B3. 1<ab <0. 

Существует возможность простого перехода от расстоя-

ний к мерам близости: 𝜇 =
1

1+𝑑
. 
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2.3. Характеристики близости объектов 
 

Объединение или метод древовидной кластеризации ис-

пользуется при формировании кластеров несходства или рассто-

яния между объектами. Эти расстояния могут определяться в од-

номерном или многомерном пространстве. Например, если вы 

должны кластеризовать типы еды в кафе, то можете принять во 

внимание количество содержащихся в ней калорий, цену, субъек-

тивную оценку вкуса и т. д. Наиболее прямой путь вычисления 

расстояний между объектами в многомерном пространстве со-

стоит в вычислении евклидовых расстояний. Если вы имеете 

двух- или трёхмерное пространство, то эта мера является реаль-

ным геометрическим расстоянием между объектами в простран-

стве (как будто расстояния между объектами измерены рулет-

кой). Однако алгоритм объединения не "заботится" о том, явля-

ются ли «предоставленные» для этого расстояния настоящими 

или некоторыми другими производными мерами расстояния, что 

более значимо для исследователя; и задачей исследователей яв-

ляется подобрать правильный метод для специфических приме-

нений. 

Рассмотрим основные способы определения близости 

между объектами. В скобках указаны английские обозначения 

некоторых метрик, используемые в пакете Statistica в опции Dis-

tance measure. 

Линейное расстояние 

 

𝜌𝑙(𝑋𝑖, 𝑋𝑗) = ∑ |𝑋𝑘𝑖 − 𝑋𝑘𝑗|,𝑝
𝑘=1           (5) 

 

где Xki – значение k-того признака i-го объекта. 

Евклидово расстояние (Euclidean Distance) является са-

мой популярной метрикой в кластерном анализе. Оно попросту 
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является геометрическим расстоянием в многомерном простран-

стве. Геометрически оно лучше всего объединяет объекты в ша-

рообразных скоплениях. 

𝜌𝐸(𝑋𝑖, 𝑋𝑗) = √∑ (𝑋𝑘𝑖 − 𝑋𝑘𝑗)
2𝑝

𝑘=1 ,           (6) 

 

Квадрат евклидова расстояния. Для придания больших 

весов более отдаленным друг от друга объектам можем восполь-

зоваться квадратом евклидова расстояния путем возведения в 

квадрат стандартного евклидова расстояния. 

 

𝜌𝐸(𝑋𝑖, 𝑋𝑗) = ∑ (𝑋𝑘𝑖 − 𝑋𝑘𝑗)
2𝑝

𝑘=1 ,             (7) 

 

 

«Взвешенная» евклидова метрика 

 

𝜌𝐸(𝑋𝑖, 𝑋𝑗) = ∑ 𝑊𝑘(𝑋𝑘𝑖 − 𝑋𝑘𝑗)
2𝑝

𝑘=1 ,        (8) 

 

где Wk – «вес» k-го признака. Применяется в тех случаях, когда 

каждому признаку можно приписать «вес», пропорциональный 

степени важности данного признака в задаче классификации. Це-

лью данного «взвешивания» является обеспечение максимальной 

дискриминирующей способности признака для разделения на 

кластеры. 

Обобщенное степенное расстояние Минковского (lm-

нормы) представляет математический интерес как универсальная 

метрика. 

 

𝜌𝑚(𝑋𝑖, 𝑋𝑗) = (∑ |𝑋𝑘𝑖 − 𝑋𝑘𝑗|
𝑚𝑝

𝑘=1 )
1

𝑚,     (9) 
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При m=1 получаем Манхэттенское расстояние (расстоя-

ние городских кварталов), также называемое "хэмминговым" или 

"сити-блок" расстоянием (City-block (Manhatten) distance). 

 

𝜌𝑚(𝑋𝑖, 𝑋𝑗) = ∑ |𝑋𝑘𝑖 − 𝑋𝑘𝑗|𝑝
𝑘=1 ,           (10) 

 

Это расстояние рассчитывается как среднее разностей по 

координатам. В большинстве случаев эта мера расстояния приво-

дит к результатам, подобным расчетам расстояния евклида. Од-

нако, для этой меры влияние отдельных выбросов меньше, чем 

при использовании евклидова расстояния, поскольку здесь коор-

динаты не возводятся в квадрат. 

Расстояние Чебышева. Супремум-норма (Chebychev dis-

tance metric). Это расстояние стоит использовать, когда необхо-

димо определить два объекта как «различные», если они отлича-

ются по какому-то одному измерению. 

 

𝜌∞(𝑋𝑖, 𝑋𝑗) = sup𝑘=1,2,…,𝑝{|𝑋𝑘𝑖 − 𝑋𝑘𝑗|},     (11) 

Степенное расстояние (Power).  

𝜌𝑃(𝑋𝑖, 𝑋𝑗) = {∑ (𝑋𝑘𝑖 − 𝑋𝑘𝑗)
𝑚𝑝

𝑘=1 }
1

𝑟,       (12) 

 

Параметры m и r задаются пользователем. При m=r=2 

совпадает с евклидовой метрикой. 

Хеммингово расстояние используется для признаков, из-

меряемых в номинальной шкале и принимающих два значения.  

 

𝜌𝐻(𝑋𝑖, 𝑋𝑗) =
число случаев:𝑋𝑘𝑖≠𝑋𝑘𝑗 

𝑝
,              (13) 

 

В пакете Statistica применяется связанный с хемминговым 

расстоянием Процент несогласия (Percent dissagreement). Это 
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расстояние вычисляется, если данные являются категориальны-

ми. 

Метрика Махаланобиса, определяемая формулой 

 

𝜌𝑂(𝑋𝑖, 𝑋𝑗) = √(𝑋𝑖 − 𝑋𝑗)
𝑇
Λ

𝑇 ∑ Λ(𝑋𝑖 − 𝑋𝑗)−1
𝑋 ,     (14) 

 

где ∑ .𝑋  – ковариационная матрица генеральной совокупности, из 

которой извлекаются объекты Xi и Xj; - симметричная неотрица-

тельно определенная матрица весовых коэффициентов, выбирае-

мая обычно диагональной.  

 

2.4. Методы кластерного анализа 
 

Методы кластерного анализа можно разделить на две 

группы: 

– иерархические; 

– неиерархические. 

Каждая из групп включает множество подходов и алго-

ритмов. Используя различные методы кластерного анализа, ана-

литик может получить различные решения для одних и тех же 

данных. Это считается нормальным явлением. 

Иерархические алгоритмы 

Суть иерархической кластеризации состоит в последова-

тельном объединении меньших кластеров в большие или разде-

лении больших кластеров на меньшие. 

Иерархические агломеративные методы (Agglomerative 

Nesting, AGNES) 

Эта группа методов характеризуется последовательным 

объединением исходных элементов и соответствующим умень-

шением числа кластеров. 
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В начале работы алгоритма все объекты являются отдель-

ными кластерами. На первом шаге наиболее похожие объекты 

объединяются в кластер. На последующих шагах объединение 

продолжается до тех пор, пока все объекты не будут составлять 

один кластер. 

Иерархические дивизимные (делимые) методы 

(Divisive ANAlysis, DIANA) 

Эти методы являются логической противоположностью 

агломеративным методам. В начале работы алгоритма все объек-

ты принадлежат одному кластеру, который на последующих ша-

гах делится на меньшие кластеры, в результате образуется после-

довательность расщепляющих групп. 

Иерархические методы кластеризации различаются прави-

лами построения кластеров. В качестве правил выступают крите-

рии, которые используются при решении вопроса о "схожести" 

объектов при их объединении в группу (агломеративные методы) 

либо разделения на группы (дивизимные методы). 

Иерархические методы кластерного анализа используются 

при небольших объемах наборов данных. Преимуществом иерар-

хических методов кластеризации является их наглядность. 

Иерархические алгоритмы связаны с построением дендро-

грамм (от греческого dendron – «дерево»), которые являются ре-

зультатом иерархического кластерного анализа. Дендрограмма 

описывает близость отдельных точек и кластеров друг к другу, 

представляет в графическом виде последовательность объедине-

ния (разделения) кластеров. 

Дендрограмма (dendrogram) – древовидная диаграмма, со-

держащая n уровней, каждый из которых соответствует одному 

из шагов процесса последовательного укрупнения кластеров. 

Дендрограмму также называют древовидной схемой, деревом 

объединения кластеров, деревом иерархической структуры. 
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Дендрограмма представляет собой вложенную группиров-

ку объектов, которая изменяется на различных уровнях иерархии. 

Существует много способов построения дендограмм. В 

дендограмме объекты могут располагаться вертикально или гори-

зонтально. Пример вертикальной дендрограммы приведен на рис. 

2.3. 

 

Tree Diagram for 22 Cases
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Рис. 2.3. Пример вертикальной дендрограммы для одного кластера 

 

На горизонтальной оси представлены объекты или наблю-

дения исходной выборки. Мы видим, что на первом шаге каждое 
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наблюдение представляет один кластер (вертикальная линия), на 

втором шаге наблюдаем объединение таких наблюдений, далее 

продолжается объединение в кластеры. Данный процесс продол-

жается до тех пор, пока все наблюдения не объединятся в один 

кластер. Так, для каждого узла в графе (там, где формируется но-

вый кластер) вы можете видеть величину расстояния, для которо-

го соответствующие элементы связываются в новый единствен-

ный кластер. Когда данные имеют ясную "структуру" в терминах 

кластеров объектов, сходных между собой, тогда эта структура, 

скорее всего, должна быть отражена в иерархическом дереве раз-

личными ветвями. В результате успешного анализа методом объ-

единения появляется возможность обнаружить кластеры (ветви) 

и интерпретировать их. 

Обобщенная алгомеративная процедура. На первом шаге 

каждый объект считается отдельным кластером. На следующем 

шаге объединяются два ближайших объекта, которые образуют 

новый класс, определяются расстояния от этого класса до всех 

остальных объектов, и размерность матрицы расстояний D со-

кращается на единицу. На p -ом шаге повторяется та же процеду-

ра на матрице D(n-p)(n-p), пока все объекты не объединятся в один 

класс. 

Если сразу несколько объектов (классов) имеют мини-

мальное расстояние, то возможны две стратегии: выбрать одну 

случайную пару или объединить сразу все пары. Первый способ 

является классическим и реализован во всех процедурах (иногда 

его называют восходящей иерархической классификацией). Вто-

рой способ называют методом ближайших соседей (не путать с 

алг. "Ближайшего соседа") и используют реже. 
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2.5. Расстояния между кластерами 
 

На первом шаге, когда каждый объект представляет собой 

отдельный кластер, расстояния между этими объектами опреде-

ляются выбранной мерой. Однако когда связываются вместе не-

сколько объектов, возникает вопрос, как следует определить рас-

стояния между кластерами? Другими словами, необходимо пра-

вило объединения или связи для двух кластеров. 

Здесь имеются различные возможности: например, вы мо-

жете связать два кластера вместе, когда любые два объекта в двух 

кластерах ближе друг к другу, чем соответствующее расстояние 

связи. Другими словами, вы используете правило ближайшего 

соседа для определения расстояния между кластерами; этот ме-

тод называется методом одиночной связи. Это правило строит 

волокнистые кластеры, т.е. кластеры сцепленные вместе только 

отдельными элементами, случайно оказавшимися ближе осталь-

ных друг к другу. Как альтернативу вы можете использовать со-

седей в кластерах, которые находятся дальше всех остальных пар 

объектов друг от друга. Этот метод называется метод полной свя-

зи. Существует также множество других методов объединения 

кластеров, подобных тем, что были рассмотрены здесь, и модуль 

Кластерный анализ предлагает широкий выбор таких методов. 

1. Расстояние "Ближайшего соседа" (Одиночная связь). 

Первый шаг совпадает с первым шагом алгоритма Обобщенная 

алгомеративная процедура. Расстояние равно расстоянию между 

ближайшими объектами классов. 

 

𝜌𝑚𝑖𝑛(𝐾𝑖, 𝐾𝑗) = min𝑥𝑖∈𝐾𝑖,𝑥𝑗𝑖∈𝐾𝑗
𝜌(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗),      (15) 
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2. Расстояние "Дальнего соседа" (Полная связь). Расстоя-

ние равно расстоянию между самыми дальними объектами клас-

сов. 

 

𝜌𝑚𝑎𝑥(𝐾𝑖, 𝐾𝑗) = max𝑥𝑖∈𝐾𝑖,𝑥𝑗𝑖∈𝐾𝑗
𝜌(𝑥𝑖, 𝑥𝑗),      (16) 

 

3. Невзвешенное попарное среднее. В этом методе расстоя-

ние между двумя различными кластерами вычисляется как сред-

нее расстояние между всеми парами объектов в них. Метод эф-

фективен, когда объекты в действительности формируют различ-

ные рощи, однако он работает одинаково хорошо и в случаях 

протяженных (цепочного типа) кластеров.  

4. Взвешенное попарное среднее. Метод идентичен методу 

невзвешенного попарного среднего, за исключением того, что 

при вычислениях размер соответствующих кластеров (т. е. число 

объектов, содержащихся в них) используется в качестве весового 

коэффициента. Поэтому предлагаемый метод должен быть ис-

пользован (скорее даже, чем предыдущий), когда предполагаются 

неравные размеры кластеров.  

5. Невзвешенный центроидный метод. В этом методе рас-

стояние между двумя кластерами определяется как расстояние 

между их центрами тяжести.  

6. Взвешенный центроидный метод (медиана). Тот метод 

идентичен предыдущему, за исключением того, что при вычисле-

ниях используются веса для учёта разницы между размерами 

кластеров (т.е. числами объектов в них). Поэтому, если имеются 

(или подозреваются) значительные отличия в размерах кластеров, 

этот метод оказывается предпочтительнее предыдущего. 

7. Метод Варда (Ward, 1963). В этом методе в качестве 

целевой функции применяют внутригрупповую сумму квадратов 

отклонений, которая есть ни что иное, как сумма квадратов рас-
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стояний между каждой точкой (объектом) и средней по кластеру, 

содержащему этот объект. На каждом шаге объединяются такие 

два кластера, которые приводят к минимальному увеличению це-

левой функции, т.е. внутригрупповой суммы квадратов (SS). Этот 

метод направлен на объединение близко расположенных класте-

ров. 

Наряду с иерархическими методами классификации, су-

ществует многочисленная группа так называемых итеративных 

методов кластерного анализа (метод k – средних
1
.). Сущность их 

заключается в том, что процесс классификации начинается с за-

дания некоторых начальных условий (количество образуемых 

кластеров, порог завершения процесса классификации и т.д.). В 

отличие от иерархических процедур метод k – средних не требует 

вычисления и хранения матрицы расстояний или сходств между 

объектами. Алгоритм этого метода предполагает использование 

только исходных значений переменных. Для начала процедуры 

классификации должны быть заданы k выбранных объектов, ко-

торые будут служить эталонами, т. е. центрами кластеров. Счита-

ется, что алгоритмы эталонного типа удобные и быстродейству-

ющие. В этом случае важную роль играет выбор начальных усло-

вий, которые влияют на длительность процесса классификации и 

на его результаты. Метод k – средних удобен для обработки 

больших статистических совокупностей. 

Пусть имеется n наблюдений, каждое из которых характе-

ризуется m признаками X1,X2,…Xn. Эти наблюдения необходимо 

разбить на k кластеров. Для начала из n точек исследуемой сово-

купности отбираются случайным образом или задаются исследо-

вателем исходя из каких-либо априорных соображений k точек 

(объектов). Эти точки принимаются за эталоны. Каждому эталону 

присваивается порядковый номер, который одновременно явля-

                                                 
1
 Название метода было предложено Дж. Мак-Куином в 1967 г. 
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ется и номером кластера. На первом шаге из оставшихся (n-k) 

объектов извлекается точка Xi с координатами (xi1, xi2, …, xim) и 

проверяется, к какому из эталонов (центров) она находится ближе 

всего. Для этого используется одна из метрик, например, евкли-

дово расстояние. Проверяемый объект присоединяется к тому 

центру (эталону), которому соответствует минимальное из рас-

стояний. Эталон заменяется новым, пересчитанным с учетом 

присоединенной точки, и вес его (количество объектов, входящих 

в данный кластер) увеличивается на единицу. Если встречаются 

два или более минимальных расстояния, то i-ый объект присо-

единяют к центру с наименьшим порядковым номером. На сле-

дующем шаге выбираем точку Xi+1 и для нее повторяются все 

процедуры. Таким образом, через (n – k) шагов все точки (объек-

ты) совокупности окажутся отнесенными к одному из k класте-

ров, но на этом процесс разбиения не заканчивается. Для того 

чтобы добиться устойчивости разбиения по тому же правилу, все 

точки X1, X2,..., Xn опять подсоединяются к полученным класте-

ром, при этом веса продолжают накапливаться. Новое разбиение 

сравнивается с предыдущим. Если они совпадают, то работа ал-

горитма завершается. В противном случае цикл повторяется. 

Окончательное разбиение имеет центры тяжести, которые не 

совпадают с эталонами, их можно обозначить С1, C2,..., Ск . При 

этом каждая точка Xi (i = 1,2, …,n ) будет относиться к такому 

кластеру (классу) l, для которого расстояние минимально.  

Возможны две модификации метода k-средних. Первая 

предполагает пересчет центра тяжести кластера после каждого 

изменения его состава, а вторая – лишь после того, как будет за-

вершен просмотр всех данных. В обоих случаях итеративный ал-

горитм этого метода минимизирует дисперсию внутри каждого 

кластера, хотя в явном виде такой критерий оптимизации не ис-

пользуется. 
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Например, таможенник может иметь «подозрение» из сво-

его опыта, что все импортные автомобили, идущие через тамо-

женный пост, в основном попадают в три различные категории. 

Далее он может захотеть узнать, может ли его интуиция быть 

подтверждена численно, то есть, в самом ли деле кластерный 

анализ к средних даст три кластера автомобилей, как ожидалось? 

Если это так, то средние различных мер физических параметров 

для каждого кластера будут давать количественный способ пред-

ставления гипотез исследователя. 

С вычислительной точки зрения можно рассматривать 

этот метод как дисперсионный анализ (ANOVA) «наоборот». 

Программа начинает с k случайно выбранных кластеров, а затем 

изменяет принадлежность объектов к ним, чтобы:  

1. минимизировать изменчивость внутри кластеров и  

2. максимизировать изменчивость между кластерами. 

Данный способ аналогичен методу «ANOVA наоборот» в 

том смысле, что критерий значимости в методе ANOVA сравни-

вает межгрупповую изменчивость с внутригрупповой при про-

верке гипотезы о том, что средние в группах отличаются друг от 

друга. В кластеризации методом k-средних программа перемеща-

ет объекты (т.е. наблюдения) из одних групп (кластеров) в другие 

для того, чтобы получить наиболее значимый результат в соот-

ветствии с критерием ANOVA. Результаты ANOVA являются ча-

стью стандартного вывода кластерного анализа k-средними. 

Модуль кластерного анализа в программе STATISTICA 

включает реализацию трёх методов: кластеризацию методом к 

средних, иерархическую кластеризацию (объединение, древовид-

ная кластеризация) и двувходовую кластеризацию. Программа 

может использовать, как обычный файл исходных данных, так и 

матрицу расстояний. 

Пользователь может кластеризовать наблюдения, пере-

менные или и те, и другие вместе с помощью следующего набора 
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мер расстояния: евклидово, квадрат евклидова, манхэттенское, 

Чебышева, степенных расстояний, процента несовпадений, ко-

эффициентов корреляции. 

Правила объединения или связи, применяемые для иерар-

хической древовидной кластеризации, это: простое связывание, 

полное связывание, правила взвешенного и невзвешенного груп-

пового среднего, взвешенного и невзвешенного центроида и ме-

тод Варда. 

В дополнение к стандартным результатам кластерного 

анализа в модуле доступен также разнообразный набор описа-

тельных статистик и расширенных диагностических методов (т.е. 

полный каталог объединений с пороговыми уровнями при иерар-

хической кластеризации и таблицы при кластеризации к средни-

ми). Графические опции модуля Кластерный анализ включают 

древовидные диаграммы или дендрограммы (горизонтальные 

древовидные диаграммы и вертикальные древовидные диаграм-

мы), двувходовые диаграммы объединения (контурные диаграм-

мы), диаграммы средних при кластеризации методом k-средних, 

таблицы объединения, а также большой набор описательных 

графиков (которые могут помочь в интерпретации результатов). 

 

 

2.6. Альтернативные процедуры  

кластерному анализу 
 

Альтернативным кластерному анализу методом определе-

ния структуры и анализа данных является факторный анализ, мо-

делирование структурных уравнений и подтверждающий фак-

торный анализ (SEPATH), многомерное шкалирование и анализ 

дискриминантных функций. 



 

115 

 

Кластерный анализ в сравнении с факторным анали-

зом. В факторном анализе предполагается, что данные измерены 

в интервальной шкале и распределены в соответствии с (много-

мерным) нормальным распределением. Факторный анализ ис-

пользует зависимости между переменными (т.е. сходство по из-

менению переменных в пределах объектов) для идентификации 

скрытых размерностей. Эти размерности могут рассматриваться 

как "скрытые" (латентные) переменные, коррелированные с 

наблюденными измерениями. Методы кластерного анализа такие, 

как метод объединения (древовидной кластеризации) могут быть 

применены, независимо от того, какие меры расстояния исполь-

зуются. Нет строгих требований, относящихся к скрытым рас-

пределениям или масштабу измерений. Таким образом, кластеры 

являются по своей природе чисто описательными объектами. Ме-

тод не дает статистических выводов относительно скрытых пере-

менных (тем не менее, отметим, что можно поспорить о том, что 

анализ главных компонент, в отличие от факторного анализа, яв-

ляется только описательным методом сокращения данных.). 

Кластерный анализ в сравнении с многомерным шка-

лированием (MDS). 

Многомерное шкалирование сходно с факторным анали-

зом интерпретацией результатов. Целью многомерного шкалиро-

вания является нахождение пространства меньшей размерности, 

чем имеют объекты, представленные для анализа, на основе рас-

стояний между объектами или сходства между ними. Однако, по-

добно методам кластерного анализа, многомерное шкалирование 

является также алгоритмом классификации в том смысле, что 

этот метод передвигает итеративно объекты для того, чтобы дать 

их лучшее представление (т.е. их расстояния) в к-мерном про-

странстве. Также как и в факторном анализе, окончательные раз-

мерности могут считаться скрытыми (латентными) переменными, 
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в которые заключена общая "существенная часть" всех перемен-

ных. 

Кластерный анализ в сравнении с дискриминантным 

анализом. На первый взгляд кажется, что дискриминантный ана-

лиз имеет некоторое сходство с методом к средних, в действи-

тельности эти методы чрезвычайно различны по своей природе и 

интерпретации. В дискриминантном анализе вы знаете заранее, к 

какой совокупности (кластеру) принадлежит каждое наблюдение. 

Целью анализа является определение, какая переменная или ком-

бинация переменных лучше разделяет эти совокупности. В кла-

стерном анализе k-средними вы не знаете априори, к какому клас-

су принадлежит объект, и даже не имеете уверенности в проис-

хождении кластеров (и даже в их числе), на которые могут быть 

разбиты данные. Поэтому цель кластеризации методом к средних 

– установить: попадают объекты в кластеры, в то время как ана-

лиз дискриминантных функций предполагает априорное знание 

числа совокупностей и принадлежности каждого наблюдения к 

определенной совокупности (однако это частное различие стано-

вится туманным, когда анализ дискриминантных функций ис-

пользуется строго для классификации неклассифицированных 

образцов с использованием ранее оцененной дискриминантной 

функции). 

 



 

117 

 

2.7. Пример применения кластерного анали-

за 
 

Рассмотрим выборку поставок столовой посуды (код ТН 

ВЭД 6911100000), прошедшей через таможенный пост. Для каж-

дой поставки были записаны следующие данные: 

 вес нетто (кг); 

 вес брутто (кг); 

 таможенная стоимость товара (доллары США); 

 получатель товара (ИНН). 

Возникает вопрос: формируют ли эти поставки "есте-

ственные" кластеры, которые могут быть осмыслены? Сначала 

выполним для этих данных процедуры объединения (древовид-

ная кластеризация). 

Исходные данные представлены на рис. 2.4, стандартизи-

рованные на рис. 2.5. 

После стандартизации данных выбираем метод анализа – 

кластерный анализ (рис. 2.6.) 

В появившемся окне выбираем команду Объединение 

(древовидная кластеризация) – Joining (Tree clustering) и нажи-

маем на кнопку ОК в окне диалога Методы кластеризации (рис. 

2.7).  
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Рис. 2.4. Исходные данные по поставкам столовой посуды 
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Рис. 2.5. Стандартизированные данные  

по поставкам столовой посуды 
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Рис. 2.6. Выбор кластерного анализа 

 

 
 

Рис. 2.7. Выбор метода кластерного анализа 
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Затем нажмем на кнопку Переменные в стартовой панели 

Кластерный анализ: объединение (древовидная кластеризация) и 

выберем все переменные.  

В поле Cluster (Кластер) (рис. 2.8) задается направление 

классификации. При кластеризации самих переменных помеча-

ются Variables [Columns] (Переменные [столбцы]), в данной за-

даче Cases [rows] (Наблюдения [строки]). 

Строка Amalgamation [linkage] rule (Правило объедине-

ния [связи]) содержит установки для выбора следующих мер 

сходства: 

 Single Linkage (Метод одиночной связи "принцип бли-

жайшего соседа"). 

 Complete Linkage (Метод полной связи "принцип даль-

него соседа"). 

 Unweighted pair-group average (Невзвешенное попар-

ное среднее). 

 Weighted pair-group average (Взвешенное попарное 

среднее). 

 Unweighted pair-group centroid (Невзвешенный цент-

роидный метод). 

 Weighted pair-group centroid (Взвешенный центроид-

ный метод). 

 Ward's method (Метод Варда). 

Выберем кластеризацию автомобилей (наблюдений) на 

основе различных переменных. По умолчанию в поле Кластер 

(Cluster) выбрана установка Переменные (столбцы). Нам необхо-

димо изменить эту установку. В зависимости от имеющегося у 

исследователя вопроса, можно кластеризовать наблюдения в од-

ну систему, а переменные – в другую. Например, мы можем ин-

тересоваться, формируют или нет измерения (переменные) ха-

рактеристик автомобиля естественные кластеры. Однако в дан-
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ный момент мы хотели бы знать, формируют ли автомобили 

(наблюдения) кластеры, и поэтому необходимо установить поле, 

таким образом, чтобы оно содержало Наблюдения (строки) – 

Cases (rows). Установим также поле Правило объединения (связи) 

– Amalgamation (linkage) rule на Метод полной связи – Complete 

Linkage (рис. 2.8). 

 

 
 

Рис. 2.8. Выбор параметров кластерного анализа 

 

Вспомним, что метод древовидной кластеризации после-

довательно свяжет вместе объекты с возрастающими различиями 

или расстояниями. Имеются различные способы вычисления рас-

стояний. Наиболее прямой путь вычисления расстояния – рас-

сматривать k переменных как размерности, образующие k-мерное 

пространство. Если имеется три переменных, тогда они сформи-

руют трехмерное пространство. Евклидово расстояние в этом 

случае было бы тем же самым, как если бы мы измеряли расстоя-

ние с помощью рулетки. Возьмем меру Евклидово расстояние. 
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Другой вопрос древовидной кластеризации состоит в том, 

как определить расстояния между кластерами. Будем ли мы ис-

пользовать метод ближайших соседей в различных кластерах, 

наиболее удаленных или некоторую более сложную меру? Мето-

дом по умолчанию – одиночная связь является правило "ближай-

шего соседа". Поэтому, когда выполняется процедура формиро-

вания все больших и больших кластеров из все менее и менее 

сходных объектов (автомобилей), то расстояние между этими 

кластерами определяется ближайшими объектами из них. Иными 

словами, в каждом кластере имеется по одному представителю, 

расстояние между которыми принимается за расстояние между 

кластерами. Интуитивно ясно, что может случиться так, что ваш 

результат будет состоять из "волокнистых" кластеров, так как бу-

дет соединять вместе кластеры, основываясь только на положе-

нии отдельных элементов. В качестве альтернативы мы можем 

выбрать правило полной связи. В этом случае расстояние между 

двумя кластерами определяется расстоянием между двумя 

наиболее удаленными соседями. В результате будут получены 

более "бугорчатые" кластеры. Простое правило связи приводит 

фактически скорее к волокнистым и неразличимым кластерам 

(рис. 2.3). 

В окошке Distance measure (Мера расстояния) (рис. 2.8) 

предлагаются различные виды расстояний: 

 Squared Euclidean distances (квадрат Евклидова рас-

стояния) 

 Euclidean distances (Евклидово расстояние) 

 City-block (Manhattan) distance (Расстояние город-

ских кварталов (Манхэттенское расстояние)) 

 Chebychev distance metric (Расстояние Чебышева) 

 Power: SUM(ABS(x-y)**p)**1/r (Степенное расстоя-

ние) 
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 Percent disagreement (Процент несогласия) 

В модуле Cluster Analysis (Кластерный анализ) предусмот-

рено два способа обработки некомплектных наблюдений, содер-

жащих пропуски хотя бы одной переменной: 

 Casewise deleted (Построчное удаление) – обработки 

некомплектные наблюдения полностью исключаются из даль-

нейшего анализа. Однако подобный метод приводит к смещенно-

сти и несостоятельности полученных статистических оценок, а 

также к искажению эмпирического распределения. 

 Substituted by means (Замена средними значениями) – 

пропущенные данные заменяются средними значениями показа-

теля, полученным по комплектным (полным) данным, что также 

имеет свои недостатки. 

В данном примере пропуски отсутствуют, поэтому выбор 

того или иного метода не актуален. 

После установки всех необходимых параметров для про-

ведения кластеризации щелкнем на Ok. Метод древовидной кла-

стеризации является итеративной процедурой. После того, как 

все объекты будут объединены, откроется диалоговое окно Ре-

зультаты объединения – Joining Results (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Результаты выбранного метода кластерного анализа 

 

 

Древовидная диаграмма (дендрограмма). Наиболее 

важным результатом, получаемым в результате древовидной кла-

стеризации, является иерархическое дерево. Модуль Кластерного 

анализа предлагает два типа древовидной диаграммы с двумя ти-

пами ветвей. Для получения древовидной диаграммы стандартно-

го вида выберем опцию Прямоугольные ветви и нажмем на кноп-

ку Горизонтальная древовидная диаграмма – Horizontal hierar-

chical tree plot. Хотя, можно выбрать и вертикальную дендро-

грамму. 

Ветви обоих типов древовидной диаграммы могут быть 

прямоугольными (рис. 2.10) или диагональными (рис. 2.11). 
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Рис. 2.10. Прямоугольный вид горизонтальной дендрограммы 
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Рис. 2.11. Диагональный вид горизонтальной дендрограммы 

 

Для получения древовидной диаграммы с диагональными 

ветвями отменим опцию Прямоугольные ветви – Rectangular 

branches (на рис. 2.9). Диагональный формат может улучшить 

читаемость диаграммы для решений со "сбалансированными" 

структурами объединений. 

Мы можем выбрать для масштабирования древовидной 

диаграммы стандартизированную шкалу, которой соответствует 

опция Масштаб расстояний*100. Если мы выберем эту опцию, 

горизонтальная ось (или вертикальная ось для вертикальной диа-
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граммы) будет масштабирована в процентах: расстояние свя-

зи/максимальное расстояние*100. Поэтому на оси будет пред-

ставлен размах в процентах от максимального до минимального 

расстояний в данных. Если эту опцию выбрать снова, то шкала 

будет основываться на типе расстоянии, используемом ранее. 

 
Рис. 2.12. Прямоугольный вид горизонтальной дендрограммы с исполь-

зованием стандартизованной шкалы 

 

Древовидная диаграмма (рис. 2.12) иллюстрирует исполь-

зование стандартизованной шкалы (сравним с рис. 2.10). 
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Вначале древовидные диаграммы могут показаться немно-

го запутанными, однако после некоторого изучения они стано-

вятся более понятными. Диаграмма начинается слева для гори-

зонтальной древовидной диаграммы (или сверху для вертикаль-

ной древовидной диаграммы) с каждого автомобиля в своем соб-

ственном кластере. Как только вы начнете двигаться вправо (или 

вниз для вертикальной древовидной диаграммы), автомобили, 

которые «теснее соприкасаются друг с другом» объединяются и 

формируют кластеры. Каждый узел диаграммы, приведенной 

выше, представляет объединение двух или более кластеров, по-

ложение узлов на горизонтальной (или вертикальной) оси опре-

деляет расстояние, на котором были объединены соответствую-

щие кластеры. 

Наглядно видно, что часть поставок выделяются из общей 

массы и образуют отдельный кластер. В дальнейшем мы иссле-

дуем поставки, вошедшие в данный кластер, более подробно. 
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Рис. 2.13. Дополнительные опции кластерного анализа 

 

Открыв вкладку Дополнительно – Advanced, мы можем 

получить дополнительную информацию (рис. 2.13). 

Схема объединения – Amalgamation schedule. Неграфи-

ческим представлением результатов кластеризации является схе-

ма объединения. Откройте его, нажав на кнопку Схема объедине-

ния – Amalgamation schedule (рис. 2.14). 
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Рис. 2.14. Схема объединения результатов кластерного анализа 

 

График схемы объединения. Нажав на кнопку График 

схемы объединения – Graph of amalgamation schedule, мы по-

строим диаграмму расстояний объединения на последовательных 

шагах кластеризации (рис. 2.15). 
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Рис. 2.15. Диаграмма расстояний объединения на последовательных 

шагах кластеризации 

 

Этот график может быть очень полезен при обрыве древо-

видной диаграммы. Вспомним, что, когда мы двигаемся вправо 

по диаграмме (с увеличением расстояния связей), всё больше и 

больше сформированных кластеров приобретают всё большую 

внутрикластерную изменчивость (иными словами кластеры раз-

мываются). Если этот график имеет ясно выраженное плато, то 

это обозначает, что многие кластеры были сформированы на су-



 

133 

 

щественно одинаковом расстоянии связи. Это расстояние может 

оказаться оптимальным моментом остановки при решении во-

проса о том, сколько имеется кластеров (и как их интерпретиро-

вать). 

 

 
 

Рис. 2.16. Матрица расстояний 
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Рис. 2.17. Описательные статистики 

 

Просмотр матрицы расстояний осуществляется через 

кнопку Distance matrix (Матрица расстояний) (рис. 2.16) , кото-

рая затем сохраняется с помощью опции Save distance matrix 

(Сохранить матрицу расстояний). 

Строка Descriptive statistics (Описательные характери-

стики) открывает таблицу результатов со средними значениями и 

стандартными отклонениями для каждого объекта, включенного 

в кластерный анализ, т. е. для каждого наблюдения и переменной, 
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в зависимости от установки, выбранной в списке Cluster (Кла-

стер) стартовой панели (рис. 2.17). 

Кластеризация методом k-средних – k-means clustering 

Этот метод кластеризации существенно отличается от 

иерархических агломеративных методов. Он применяется, если 

пользователь уже имеет представление относительно числа кла-

стеров, на которые необходимо разбить наблюдения. Тогда метод 

k – средних строит ровно k различных кластеров, расположенных 

на возможно больших расстояниях друг от друга. 

Рассмотрим работу метода k-средних на данных нашего 

примера. 

Щелкнем по строке – K – means clustering (Кластеризация 

методом k-средних) стартовой панели модуля Cluster analysis 

(Кластерный анализ) (рис. 2.8). На экране появится окно настрой-

ки параметров кластеризации (рис. 2.18). 

 
 

Рис. 2.18. Описательные статистики 
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С помощью кнопки Variables (Переменные) выберем по-

казатели, по которым будет происходить кластеризация. В строке 

Cluster (Кластер) укажем объекты для классификации Cases 

[rows] (Наблюдения [строки]). 

Поле Number of clusters (Число кластеров) позволяет вве-

сти желаемое число кластеров, которое должно быть больше 1 и 

меньше чем количество объектов. 

Метод k-средних является итерационной процедурой, в 

результате которой на каждой итерации объекты перемещаются в 

различные кластеры. Поле Number of iterations (Число итераций) 

предназначено для указания их максимального числа. 

Важным моментом при настройке параметров является 

выбор Initial cluster centers (Начальных центров кластеров), так 

как конечные результаты зависят от начальной конфигурации. 

Опция Choose observations to maximize initial between-

cluster distances (Выбрать набл, максимиз. начальные расстояния 

между кластерами) выбирает первые k в соответствии с количе-

ством кластеров, наблюдений, которые служат центрами класте-

ров. Последующие наблюдения заменяют ранее выбранные цен-

тры в том случае, если наименьшее расстояние до любого из них 

больше, чем наименьшее расстояние между кластерами. В ре-

зультате этой процедуры начальные расстояния между кластера-

ми максимизируются. 

Если выбрана опция Sort distances and take observations 

at constant intervals 

(Сортировать расстояния и выбрать наблюдения на посто-

янных интервалах), то сначала сортируются расстояния между 

всеми объектами, а затем в качестве начальных центров класте-

ров выбираются наблюдения на постоянных интервалах. 

Choose the first N (Number of cluster) (Выбрать первые N 

[количество кластеров] наблюдений). Эта опция берет первые N 
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(количество кластеров) наблюдений в качестве начальных цен-

тров кластеров. 

Для нашего примера сделаем установку – Sort distances 

and take observations at constant intervals (Сортировать расстоя-

ния и выбрать наблюдения на постоянных интервалах). 

Опция MD deletion (Пропущенные данные) устанавливает 

режим работы с теми наблюдениями (или переменными, если 

установлен режим Variables (columns)) в строке Cluster, в кото-

рых пропущены данные. По умолчанию установлен режим Case-

wise (Случай удаления). Тогда наблюдения просто исключаются 

из рассмотрения. Если установить режим Mean subsitution (За-

менять на среднее), то вместо пропущенного числа будет исполь-

зовано среднее по этой переменной (или наблюдению). 

Если установлена опция Batch processing and reporting 

(Пакетная обработка и сообщение), тогда система STATISTICA 

автоматически осуществит полный анализ и представит результа-

ты в соответствии с установками. 

После соответствующего выбора нажмем кнопку OK. 

STATISTICA произведет вычисления и появится новое окно: "k-

Means Clustering Results" (рис. 2.19). 

 



 

138 

 

 
 

Рис. 2.19. Результаты кластеризации методом k-средних 

 

Появившееся окно с результатами классификации условно 

разделено на две части. В верхней части содержатся значения па-

раметров, по которым проводится анализ, а в нижней – кнопки 

для вывода результатов. 

В верхней части окна (в том же порядке, как они идут на 

экране): 

 количество переменных – 4; 

 количество наблюдений – 1106; 
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 классификация наблюдений (или переменных, зависит 

от установки в предыдущем окне в строке Cluster) методом K – 

средних; 

 наблюдения с пропущенными данными удаляются или 

изменяются средними значениями. Зависит от установки в 

предыдущем окне в строке MD deletion. 

 количество кластеров – 2; 

 решение достигнуто после: 1 итерации. 

В нижней части окна расположены кнопки для вывода 

различной информации по кластерам. 

Analysis of Variance (Дисперсионный анализ). После 

нажатия появляется таблица, в которой приведена межгрупповая 

и внутригрупповая дисперсии (рис. 2.20). Где строки – перемен-

ные (наблюдения), столбцы – показатели для каждой перемен-

ной: дисперсия между кластерами, число степеней свободы для 

межклассовой дисперсии, дисперсия внутри кластеров, число 

степеней свободы для внутриклассовой дисперсии, F – критерий, 

для проверки гипотезы о неравенстве дисперсий. Проверка дан-

ной гипотезы похожа на проверку гипотезы в дисперсионном 

анализе, когда делается предположение о том, что уровни факто-

ра не влияют на результат. 

 

 
 

Рис. 2.20. Результаты дисперсионного анализа кластеризации мето-

дом k-средних 
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Cluster Means & Euclidean Distances (средние значения в 

кластерах и евклидово расстояние). Выводятся две таблицы. В 

первой (рис. 2.21) указаны средние величины класса по всем пе-

ременным (наблюдениям). По вертикали указаны номера классов, 

а по горизонтали переменные (наблюдения). 

 

 
 

Рис. 2.21. Результаты средних значений в кластерах при кластериза-

ции методом k-средних 

 

Во второй таблице (рис. 2.22) приведены расстояния меж-

ду классами. И по вертикали и по горизонтали указаны номера 

кластеров. Таким образом, при пересечении строк и столбцов 

указаны расстояния между соответствующими классами. Причем 

выше диагонали (на которой стоят нули) указаны квадраты, а 

ниже просто евклидово расстояние. 
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Рис. 2.22. Результаты измерения евклидова пространства при класте-

ризации методом k-средних 

 

Щелкнув по кнопке Graph of means (График средних), 

можно получить графическое изображение информации содер-

жащейся в таблице, выводимой при нажатии на кнопку Analysis 

of Variance (Дисперсионный анализ). На графике показаны сред-

ние значения переменных для каждого кластера (рис. 2.23). 

По горизонтали отложены участвующие в классификации 

переменные, а по вертикали – средние значения переменных в 

разрезе получаемых кластеров. 

Descriptive Statistics for each cluster (Описательная стати-

стика для каждого кластера). После нажатия этой кнопки выво-

дятся окна, количество которых равно количеству кластеров (рис. 

2.24). В каждом таком окне в строках указаны переменные 

(наблюдения), а по горизонтали их характеристики, рассчитан-

ные для данного класса: среднее, несмещенное среднеквадрати-

ческое отклонение, несмещенная дисперсия. 
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Plot of Means for Each Cluster
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Рис. 2.23. График средних при кластеризации методом k-средних 
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Рис. 2.24. Описательная статистика для каждого кластера 

 

Members for each cluster & distances (Члены каждой 

группы и расстояния). Выводится столько окон, сколько задано 

классов (рис. 2.25). В каждом окне указывается общее число эле-

ментов, отнесенных к этому кластеру, в верхней строке указан 

номер наблюдения (переменной), отнесенной к данному классу и 

евклидово расстояние от центра класса до этого наблюдения (пе-

ременной). Центр класса – средние величины по всем перемен-

ным (наблюдениям) для этого класса. 
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Рис. 2.25. Члены каждого кластера и расстояния 
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Save classifications and distances. Позволяет сохранить в 

формате программы статистика таблицу, в которой содержатся 

значения всех переменных, их порядковые номера, номера кла-

стеров к которым они отнесены, и евклидовы расстояния от цен-

тра кластера до наблюдения. Записанная таблица может быть вы-

звана любым блоком или подвергнута дальнейшей обработке. 

Двухвходовое объединение – Two-way joining 

Идея метода Two-way joining (Двухвходовое объедине-

ние) состоит в том, чтобы одновременно классифицировать как 

наблюдения, так и переменные. 

Трудность с интерпретацией полученных результатов воз-

никает вследствие того, что получающиеся кластеры являются по 

своей природе часто неоднородными. 

Вызовем исходное меню Cluster analysis (Кластерный 

анализ) (рис.1.8) и выберем строку Two-way joining (Двухвходо-

вое объединение). В появившемся диалоговом окне (рис. 2.26) 

через кнопку Variables (Переменные) укажем переменные для 

анализа. 
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Рис. 2.26. Выбор параметров для двухвходового объединения 

 

Группа операций Threshold Value (Значение порога) со-

держит два режима: User defined (Заданное пользователем) и 

Computed from data (Std.Dev./2) (Вычисленное по данным). 

Пороговый параметр определяет принадлежность элемен-

тов матрицы данных к формируемым кластерам. Если эта вели-

чина слишком велика по сравнению со значениями элементов в 

матрице, то будет сформирован только один кластер; если очень 

мала, то кластером будет являться каждая точка данных. 

Для большинства случаев берут пороговое значение, рав-

ное половине величины общего стандартного отклонения (режим 

Computed from data (Std.Dev./2) (Вычисленное по данным)). По-

сле задания всех параметров нажмем Ok. 

Окно с результатами вычислений имеет следующий вид 

(рис. 2.27): 
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Рис. 2.27. Выбор параметров для двухвходового объединения 
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Рис. 2.28. Описательные статистики для строк и переменных  

при двухвходовом объединении 

 

Опция Reordered statistics for variables (Переупорядочен-

ная матрица данных) формирует таблицу с наблюдениями в соот-

ветствии с результатами двухвходового объединения (рис. 2.28). 

Кнопка Summary: Two-way joining graph выводит графи-

ческое изображение результатов двухвходового объединения. В 

данном случае переупорядоченная матрица данных отображается 

в виде карты линий уровня (рис. 2.29). 

На графике по горизонтали отложены участвующие в 

классификации переменные, а по вертикали – наблюдения. Цвета 

ячеек, находящихся на пересечении, указывают на принадлеж-

ность элементов матрицы к определенному кластеру. 
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Такая сложная интерпретация результатов и спорная их 

практическая ценность делает рассматриваемую процедуру Two-

way joining (Двухвходового объединения) не столь привлекатель-

ной. 

Two-Way Joining Results

 7 
 3 
 -1 
 -5 
 -9 вес нетто (кг)

вес брутто (кг)
таможенная стоимость товара

ИНН получателя

C_53

C_68

C_79

C_83

C_81

C_56

C_44

C_27

C_41

C_93

C_22

C_32

C_89

C_24

C_1

 
Рис. 2.29. Графическое изображение результатов двухвходового объ-

единения 

 

Контрольные вопросы и задания по главе 2 

1. В чём состоит принципиальное отличие методов мно-

гомерных классификаций от комбинационных группировок? 
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2. Перечислите задачи, решаемые при помощи методов 

кластерного анализа. 

3. Назовите две основные группы методов кластерного 

анализа и укажите их сходство и различие. 

4. Какие меры сходства используются при проведении 

многомерной классификации? 

5. Какие методы кластерного анализа могут привести к 

образованию пересекающихся кластеров? 

6. Перечислите основные вычислительные процедуры ме-

тода поиска сгущений. 

7. Как оценивается качество полученного разбиения сово-

купности на кластеры? 
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ГЛАВА 3. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОД     

ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ В УПРАВЛЕНИИ            

ТАМОЖЕННЫМИ РИСКАМИ 

 

3.1. Понятие о факторном анализе 
 

Факторный анализ является одним из разделов многомер-

ного статистического анализа. Он основан на многомерном нор-

мальном распределении, то есть каждый из используемых при-

знаков изучаемого объекта должен иметь нормальный закон рас-

пределения. Факторный анализ исследует внутреннюю структуру 

ковариационной и корреляционной матриц системы признаков 

изучаемого объекта. 

Предположим, что через таможенный пост осуществлено 

N импортных поставок. В каждой из них измерены значения K 

признаков и получены значения случайных многомерных нор-

мально распределенных величин: 

 

Xt=(X1t, X2t, … Xkt), где t=1,2, … N,         (17) 

 

Ясно, что эти значения случайных многомерных величин 

обусловлены какими-то объективными причинами, которые бу-

дем называть факторами. Предполагается, что число этих факто-

ров всегда меньше, чем число K измеряемых параметров (призна-

ков) изучаемого объекта. Эти факторы являются скрытыми, их 

нельзя непосредственно измерить и поэтому они представляются 

гипотетическими. Однако имеются методы их выявления, кото-

рые и составляют сущность факторного анализа.  

В факторном анализе решаются следующие задачи: 
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1. Определить количество действующих факторов и ука-

зать их относительную интенсивность 

2. Выявить признаковую структуру факторов, т.е. пока-

зать, какими признаками геологического объекта обусловлено 

действие того или иного фактора и в какой относительной мере 

3. Выявить факторную структуру изучаемых признаков 

геологического объекта, т.е. показать долю влияния каждого из 

факторов на значение того или иного признака этого объекта 

4. Воссоздать в факторном координатном пространстве 

облик изучаемого геологического объекта, используя вычисляе-

мые значения факторов для каждого наблюдения исходной выбо-

рочной совокупности. 

Метод главных компонент (МГК, Principal component 

analysis, PCA) является классическим методом снижения размер-

ности данных путем определения незначительного числа линей-

ных комбинаций исходных признаков, объясняющих большую 

часть изменчивости данных в целом. 

МГК был предложен К.Пирсоном
1
 в 1901 году и затем 

вновь открыт и детально разработан Г.Хотеллингом
2
. Несмотря 

на то, что в ряде литературных источников МГК рассматривается 

отдельно от факторного анализа [53], в системе STATISTICA он 

входит в модуль факторного анализа. 

                                                 
1
 Karl Pearson (27.03.1857 – 27.04.1936) – известный английский математик, 

разработавший основы математической статистики. Был одним из основателей 

факультета статистики при University College London в 1911 году. 
2
 Harold Hotelling (29.09.1895 – 26.12.1973) – Американский статистик и эко-

номист. С 1927-го занимал пост доцента математики Stanford University, с 

1931-го по 1946-й работал в Columbia University, а с 1946-го работал профес-

сором математической статистики в University of North Carolina в Чапел-Хилл. 
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Принципиальное различие МГК и факторного анализа за-

ключается в том, что МГК – классический метод снижения раз-

мерности исходных данных путем определения небольшого чис-

ла линейных комбинаций исходных признаков, объясняющих 

большую часть дисперсии, дающий однозначное решение. Фак-

торный анализ основан не на дисперсионном критерии, а ориен-

тирован на объяснение корреляций, имеющихся между призна-

ками по правилу – коэффициент корреляции любых двух призна-

ков можно выразить суммой произведений нагрузок некоррели-

рованных факторов.  

Метод главных компонент позволяет преобразовывать 

данную последовательность наблюдаемых переменных в другую 

последовательность переменных. Например, в двумерном случае 

при коррелированности данных переменные можно расположить 

по двум взаимно перпендикулярным осям, повернутым относи-

тельно первоначальных (также перпендикулярных). Главная ось 

Р1 проходит по линии, вдоль которой располагается основная 

часть данных; вторая ось Р2., напротив, по линии с меньшей ча-

стью данных. Теперь предположим, что нужно представить точки 

в терминах только одной размерности (оси). В этом случае есте-

ственно выбрать ось P1, потому что в целом она ближе описывает 

данные наблюдений. Тогда первая главная компонента не что 

иное, как представление точек вдоль выбранной главной оси. 

Точка же с единичными значениями Х и Y будет иметь координа-

ту, большую 1 по оси Р1 и меньшую 1 по оси Р2. Если мы описы-

ваем каждую точку в терминах Р1 и Р2 в новой системе коорди-

нат, потери информации не происходит. Тем не менее, мы можем 

сказать, что первая ось (и первая компонента) является более ин-

формативной в описании точек, так как связь между X и Y стано-

вится сильнее. Если Х и Y связаны линейной зависимостью, пер-

вая главная компонента будет содержать всю информацию, необ-

ходимую для описания каждой точки. Если Х и Y независимы, то 
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главная ось отсутствует, и анализ главных компонент не способ-

ствует даже минимальному сохранению (сжатию) результатов 

наблюдений. Если же Х и Y коррелируют между собой, то вокруг 

главной оси P1 сосредоточивается большая часть дисперсии. 

Таким образом, метод главных компонент позволяет реду-

цировать (сократить) совокупность используемых переменных. 

Трудно представить, как выглядит в многомерном про-

странстве облако точек выборочной многомерной совокупности. 

По аналогии с рассмотренным выше двумерным случаем можно 

предполагать, что оно представляет собой эллипсоид с несколь-

кими разновеликими ортогональными осями. Поэтому в условиях 

взаимозависимости признаков для более компактного представ-

ления информации переходят к новой ортогональной системе ко-

ординат (ориентированной по главным осям этого эллипсоида), 

которой отвечают новые переменные Pj (j=1,2,…m и m<<k), кон-

центрирующие в себе основную информацию об исходной вы-

борке (т.е. ее главные компоненты) и снижающие размерность 

исходного признакового пространства (m<<k). Эта процедура 

перехода к новой ортогональной системе координат (Pj) и состав-

ляет сущность МГК. 

Указанный переход не затрагивает геометрической струк-

туры взаимного расположения точек наблюдений. Характер их 

распределения сохраняется. Поэтому суммарная дисперсия оста-

ется прежней. 

МГК широко применяется в различных областях челове-

ческой деятельности – от оцифровки изображений и сжатия ви-

део до исследования микромира и макроэкономики. Так, МГК 

был основным инструментом проекта «Политический Атлас Со-

временности» [31] для линейного и нелинейного анализа рейтин-

гов 192 стран мира по пяти специально разработанным инте-

гральным индексам (уровня жизни, международного влияния, 

угроз, государственности и демократии).  
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Метод наименьших квадратов сводится к минимизации 

остаточной корреляции после выделения определенного числа 

факторов и к оцениванию степени соответствия вычисленных и 

наблюдаемых коэффициентов корреляции (берется сумма квад-

ратов отклонений). 

Если взять количество факторов равное числу наблюде-

ний, то вычисленные и наблюдаемые коэффициенты корреляции 

совпадут. Расхождение между этими коэффициентами уменьша-

ется при увеличении числа предполагаемых факторов. Поэтому 

алгоритм решения по методу наименьших квадратов состоит в 

том, что на первом шаге задается минимальное число факторов, а 

затем, с увеличением числа факторов, устанавливается приемле-

мое решение. 

На втором шаге производится оценка общностей с приме-

нением квадрата множественного коэффициента корреляции 

между данной переменной и остальными. На следующем шаге 

выделяется большее количество факторов, для которых вычис-

ленные коэффициенты корреляции наилучшим образом прибли-

жают наблюдаемые корреляции (в смысле минимальной суммы 

квадратов отклонений), и так далее, пока дальнейшее уменьше-

ние разности вычисленных и наблюдаемых коэффициентов кор-

реляции станет невозможным. 

Алгоритм по методу максимального правдоподобия 

можно представить следующим образом. Допустим, что наблю-

даемые данные – это выборка из генеральной совокупности, ко-

торая точно соответствует k-факторной модели. Совместное рас-

пределение переменных, включая факторы, предполагается мно-

гомерным нормальным. Задача сводится к оцениванию значений 
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скрытых переменных (факторных нагрузок
1
) генеральной сово-

купности, при которых в заданных допущениях функция правдо-

подобия для распределения элементов корреляционной матрицы 

максимальна. 

Метод главных факторов – наиболее ранний метод фак-

торного анализа. В нем методика анализа главных компонент ис-

пользуется применительно к редуцированной корреляционной 

матрице, в которой элементы главной диагонали соответствуют 

общностям. Для оценки этих общностей обычно используется 

квадрат множественного коэффициента корреляции между соот-

ветствующей переменной и совокупностью остальных перемен-

ных. После выделения оценок общностей на главной диагонали 

редуцированной корреляционной матрицы сами факторы выде-

ляются таким же образом, что и в анализе главных компонент. 

Альфа-факторный анализ был разработан для упорядо-

чения данных в области психологии. В частности, объектом ис-

следования являются индивидуумы. В этом анализе переменные 

получены в первоначальном факторном решении, где они счита-

ются выборкой из генеральной совокупности переменных, о ко-

торой можно судить на основании наблюдаемой совокупности 

объектов. Другими словами, в альфа-факторном анализе выводы 

носят не статистический, а психометрический характер. Посколь-

ку при этом подходе совокупность объектов предполагается из-

вестной (те же индивидуумы), обычные критерии значимости 

здесь не используются. 

В анализе образов определение общей и характерной ча-

сти переменной отличается от принятого в обычном факторном 

анализе. Под общей частью переменной (ее образом) подразуме-

                                                 
1
 Факторная нагрузка – общий термин, означающий коэффициенты матрицы 

факторного отображения или структуры. По сути, это коэффициенты корреля-

ции между переменными и факторами 
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вается та ее составляющая, которая выражается через линейную 

комбинацию других переменных. Вторая составляющая пере-

менной, независимая от остальных, называется антиобразом. При 

этом считается, что мы имеем дело с генеральными совокупно-

стями (вопросы, связанные с выборкой, не рассматриваются). 

В анализе образов предполагается, что потенциальное 

множество переменных бесконечно. Например, некоторой двух-

факторной модели соответствует некоторое конкретное (и, есте-

ственно, конечное) количество переменных. Но в анализе образов 

последние считаются выбранными из бесконечного множества 

переменных, удовлетворяющего двухфакторной модели. Если бы 

у нас была возможность наблюдать все переменные этого про-

странства, средний квадрат образа был бы равен общности пере-

менной, определяемой в факторной анализе, а средний квадрат 

антиобраза – характерности. Иначе говоря, квадрат множе-

ственного коэффициента корреляции между одной переменной и 

остальными переменными совокупности равен общности данной 

переменной. 
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3.2. Пример применения факторного анализа  

и метода главных компонент 
 

Рассмотрим основные этапы проведения факторного ана-

лиза в системе STATISTICA на примере анализа мяса и мясной 

продукции.  

Исходными показателями послужили:  

 вес нетто (кг); 

 таможенная стоимость товара;  

 код товара по ТН ВЭД;  

 страна происхождения (данному показателю были при-

своены цифровые значения от 1 до 24 в зависимости от 

локализации); 

Исходные данные представлены на рис. 3.1. 

Задачей факторного анализа является объединение боль-

шого количества показателей, признаков, которыми характеризу-

ется исследуемый объект, в меньшее количество искусственно 

построенных на их основе факторов, чтобы полученная в итоге 

система факторов (столь же хорошо описывающая выборочные 

данные, что и исходная) была наиболее удобна с точки зрения 

содержательной интерпретации.  
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Рис. 3.1. Исходные данные для анализа поставок мясопродуктов 

 

Факторный анализ Factor Analysis в системе STATISTICA 

содержит широкий набор методов, снабжающих пользователя 

исчерпывающими средствами выделения факторов и представле-

ния результатов. Для вызова данного модуля выбираем раздел 

меню программы Statistics → Multivariate Technicues → Factor 

Analisis (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Выбор факторного анализа 

 

На экране появится диалоговое окно (рис. 3.3) Factor Anal-

ysis. Рассмотрим его более подробно.  

Input File (Входной файл) должен содержать или необра-

ботанные данные или матрицу корреляций, и быть предваритель-

но созданным в системе STATISTICA. В модуле возможны сле-

дующие типы исходных данных: по умолчанию – Raw Data (Ис-

ходные данные – обычный файл данных, где по строкам записа-

ны значения переменных) и Correlation Matrix (Корреляционная 
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матрица – вычисление корреляционной матрицы, если она не за-

дается сразу – первый этап факторного анализа). 

В правом нижнем углу окна есть раздел MD deletion (За-

мена пропущенных переменных). Путем установки переключате-

ля можно выбрать тот способ обработки пропущенных значений, 

который наиболее подходит для данного анализа:  

 Casewise (исключение пропущенных случаев) – в элек-

тронной таблице, содержащей данные, игнорируются все строки 

(случаи), в которых имеется хотя бы одно пропущенное значение. 

Это относится ко всем переменным. В таблице остаются только 

случаи, в которых нет ни одного пропуска.  

 Pairwise (парное исключение пропущенных значений) – 

игнорируются пропущенные случаи не для всех переменных, а 

лишь для выбранной пары. Все случаи, в которых нет пропусков, 

используются в обработке, например, при поэлементном вычис-

лении корреляционной матрицы, когда последовательно рассмат-

риваются все пары переменных. Очевидно, в способе Pairwise 

остается больше наблюдений для обработки, чем в способе 

Casewise. Тонкость, однако, состоит в том, что в способе 

Pairwise оценки различных коэффициентов корреляции строятся 

по разному числу наблюдений.  

 Mean Substitution (подстановка среднего вместо про-

пущенных значений).  

Кнопка Variables (Переменные) позволяет отобрать все 

переменные из файла данных, которые должны быть включены в 

факторный анализ (рис. 3.4). Если при анализе будут использова-

ны все переменные, то можно воспользоваться кнопкой Select All 

(Выбрать все). 
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Рис. 3.3. Стартовое окно факторного анализа 

 

 
 

Рис. 3.4. Окно выбора переменных для факторного анализа 

 

Щелкнув в стартовом окне модуля на кнопку OK, вы 

начнете анализ выбранных переменных.  

STATISTICA обработает пропущенные значения тем спо-

собом, какой вы ей указали, вычислит корреляционную матрицу 
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и предложит на выбор несколько методов факторного анализа 

(Рис. 2.5). 

 

 
 

Рис. 3.5. Выбор метода факторного анализа 

 

Верхняя часть окна выбора метода факторного анализа яв-

ляется информационной: здесь сообщается, что пропущенные 

значения обработаны методом Casewise deleted. Обработано 5527 

случаев и все они приняты для дальнейших вычислений. Корре-

ляционная матрица вычислена для 4 переменных.  
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Группа опций, объединенных под заголовком Extraction 

method (Методы выделения факторов) – позволяет выбрать ме-

тод обработки:  

Principal components (метод главных компонент) – позво-

ляет выделить компоненты, работая с первоначальной матрицей 

корреляций.  

Communalities=multiple R
2
 (метод общности или множе-

ственный R-квадрат) – на диагонали матрицы корреляций будут 

находиться оценки квадрата коэффициента множественной кор-

реляции R
2
 (соответствующей переменной со всеми другими пе-

ременными).  

Iterated communalities (MINRES) (метод минимальных 

остатков) – выполняется в два этапа. Сначала оценки квадрата 

коэффициента множественной корреляции-R
2
 используются для 

определения общностей, как в предыдущем методе. После перво-

начального выделения факторов метод корректирует их нагрузки 

с помощью метода наименьших квадратов с целью минимизиро-

вать остаточные суммы квадратов.  

Maximum likelihood factors (метод максимального прав-

доподобия) – в этом методе считается заранее известным число 

факторов (оно устанавливается в поле ввода максимального чис-

ла факторов). STATISTICA оценит нагрузки и общности, которые 

максимизируют вероятность наблюдаемой в таком случае матри-

цы корреляций. В диалоговом окне результатов анализа доступен 

χ-квадрат тест для проверки справедливости принятой гипотезы о 

числе общих факторов.  

Centroid method (центроидный метод) – основан на гео-

метрическом подходе.  

Principal axis method (метод главных осей) – основан на 

итеративной процедуре вычисления общностей по текущим соб-

ственным значениям и собственным векторам. Итерации про-

должаются до тех пор, пока не превышено максимальное число 
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итераций или минимальное изменение в общностях больше, чем 

это определено в соответствующем поле. 

Max. no. of factors (Максимальное число факторов). За-

данное в этом поле число определяет, сколько факторов может 

быть выделено при работе рассмотренных выше методов. Это 

поле работает вместе с полем Min. eigenvalue (Минимальное 

собственное значение). Часто при заполнении этого поля руко-

водствуются критерием Кайзера, который рекомендует использо-

вать лишь те факторы, для которых собственные значения не 

меньше 1.  

В МГК по умолчанию предполагается, что дисперсии всех 

переменных равны 1. Соответственно, общая дисперсия равна 

числу переменных и максимально возможное число факторов 

тоже равно числу переменных.  

Остальные поля доступны только при выбранном методе 

Centroid method (Центроидный метод) или Principal axis method 

(Метод главных осей), и определяют необходимые для успешно-

го выполнения последовательных итераций параметры мини-

мального изменения в общностях и максимального числа итера-

ций. 

При нажатии закладки Descriptives (описательные стати-

стики) открывается окно Define Method of Factor Extraction 

(Определить метод выделения факторов) (рис. 3.6).  
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Рис. 3.6. Окно определения методов выделения факторов 

 

При нажатии на кнопку Review correlations, means, 

standart deviations (Просмотреть корреляции, средние, стандарт-

ные отклонения), открывается окно просмотра описательных ста-

тистик для анализируемых данных (рис. 3.7), где можно посмот-

реть средние, стандартные отклонения, корреляции, ковариации, 

построить различные графики. Здесь можно провести дополни-

тельный анализ текущих данных, проверить соответствие выбо-

рочных переменных нормальному закону распределения и суще-

ствование линейной корреляции между переменными. 

 



 

167 

 

 
 

Рис. 3.7. Окно просмотра корреляций,  

средних и стандартных отклонений 

 

При нажатии на кнопку Correlations (Корреляции) откры-

вается окно корреляционного анализа исследуемых показателей 

(рис. 3.8).  
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Рис. 3.8. Окно корреляционного анализа исследуемых показателей 

 

Нажав кнопку Cancel, вернемся к окну выбора методов 

факторного анализа (рис. 3.5). Выбираем Principal components 

(Метод главных компонент) и переходим к окну Factor Analysis 

Results, результатов факторного анализа методом главных ком-

понент (рис. 3.9).  

 В верхней части окна результатов факторного анализа да-

ется информационное сообщение:  

Number of variables (число анализируемых переменных) – 

4;  

Method (метод анализа) – главные компоненты;  

log(10) determination of correlation matrix (десятичный ло-

гарифм детерминанта корреляционной матрицы) – -0,70535;  
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Number of Factor extraction (число выделенных 

факторов) – 2;  

Eigenvalues (собственные значения) – 1,90837 и 1,16951. 

 

 
 

Рис. 3.9. Окно результатов факторного анализа методом главных         

компонент 

 

В нижней части окна находятся подразделы, позволяющие 

всесторонне просмотреть результаты анализа численно и графи-

чески.  

Plot of loadings, 2D и 3D (двухмерный и трёхмерный гра-

фики нагрузок) – эти опции построят графики факторных нагру-

зок в проекции на плоскость любых двух выбранных факторов 
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(рис. 3.10) и в проекции в пространство трех выбранных факто-

ров (для чего необходимо наличие как минимум трех выделен-

ных факторов). 
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Рис. 3.10. График факторных нагрузок 

 

При нажатии на кнопку Summary. Factor loadings (Фактор-

ные нагрузки) открывается таблица с текущими факторными 

нагрузками (рис. 3.11), т.е. вычисленными для данного метода 

вращения факторов, который указан справа от соответствующей 

кнопки. В этой таблице факторам соответствуют столбцы, а пе-
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ременным – строки и для каждого фактора указывается нагрузка 

каждой исходной переменной, показывающая относительную ве-

личину проекции переменной на факторную координатную ось. 

Факторные нагрузки могут интерпретироваться как корреляции 

между соответствующими переменными и факторами – чем выше 

нагрузка по модулю, тем больше близость фактора к исходной 

переменной; т. о., они представляют наиболее важную информа-

цию для интерпретации полученных факторов. В сгенерирован-

ной таблице для облегчения трактовки будут выделены фактор-

ные нагрузки по абсолютной величине больше 0,7. 

 

 
 

Рис. 3.11. Таблица факторных нагрузок 
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Анализ представленных данных позволяет сделать вывод, 

что первый фактор хорошо коррелирует с весом нетто товара и 

его стоимостью, а второй – с страной происхождения и видом то-

вара. Всё это имеет логическое объяснение – первый фактор 

определяет объем и таможенную стоимость поставки, а второй – 

ее характер и происхождение. 

Однако, не всегда факторный анализ дает такие четкие и 

легко объяснимые результаты. В таком случае целесообразно 

прибегнуть к повороту осей, надеясь получить решение, которое 

можно интерпретировать в предметной области. Для этого доста-

точно в выпадающем меню Factor rotation (Вращение факторов) 

выбрать тот способ вращения, который позволяет получить про-

стую структуру, при которой большинство наблюдений находит-

ся вблизи осей координат (рис. 3.12).  

В раскрывающемся меню можно выбрать различные пово-

роты оси:  

 Varimax – Варимакс – предназначен для максимизации 

дисперсий квадратов исходных факторных нагрузок по перемен-

ным для каждого фактора;  

 Biquartimax – Биквартимакс – предназначен для одно-

временной максимизации суммы дисперсий квадратов исходных 

факторных нагрузок по факторам и максимизации суммы диспер-

сий квадратов исходных факторных нагрузок по переменным;  

 Quartimax – Квартимакс – означает максимизацию 

дисперсии квадратов факторных нагрузок по факторам;  

 Equamax – Эквимакс – взвешенная смесь вращения по 

методам варимакс и квартимакс, но в отличие от метода биквар-

тимакс, относительный вес, предназначенный критерию варимакс 

при вращении, равен числу факторов. деленному на 2.  

Дополнительный термин в названии методов – normalized 

(нормализованные) – указывает на то, что факторные нагрузки в 
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процедуре нормализуются, т.е. делятся на корень квадратный из 

соответствующей дисперсии. Термин raw (исходные) показыва-

ет, что вращаемые нагрузки не нормализованы. 

Часто возникает вопрос: сколькими же факторами следует 

ограничиваться на практике? Для этого в программном пакете 

STATISTICA существует опция Scree plot (Критерий каменистой 

осыпи) в окне Factor Analysis Results (рис. 3.13).  

Полученные в результате анализа данные говорят о том, 

что уже первые две главные компоненты описывают 76.95% дис-

персии исходных данных. Третья главная компонента привносит 

еще приблизительно 20.34% дисперсии, так что в сумме получа-

ется 97.29% дисперсии. 

 
 

Рис. 3.12. Выбор метода вращения факторов 
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Выбрав вкладку Scores (Оценка), нажмем на кнопку Factor 

scores и получим таблицу с координатами каждой из исследуе-

мых поставок на пространстве исследуемых факторов (рис. 3.14).  

Метод главных компонент включен не только в модуль 

факторного анализа, но и выделен в отдельный модуль Principal 

Components & Classification Analysis. Для запуска данного мо-

дуля надо выбрать его из меню Statistics (рис. 3.15) 

После запуска откроется стартовое окно, позволяющее 

выбрать настройки предстоящего анализа (рис. 3.16) 

Для продолжения работы над нашей выборкой поставок мясо-

продуктов в данном модуле в разделе Variables for analysis до-

статочно выбрать уже исследованные нами в показатели при ра-

боте в модуле факторного анализа (рис. 3.17).  
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Рис. 3.13. Графическое отображение вклада главных компонент  

в дисперсию исходных данных 

 

В появившемся окне выберем вкладку Variables (Пере-

менные) и нажмем кнопку Plot var. factor coordinates, 2D (рис. 

3.18) для получения графика вклада каждой переменной в струк-

туру, представленную полученными факторами.  

В следующем окне нам предоставляется возможность вы-

брать факторы, структуру которых мы будем анализировать (рис. 

3.19) 
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Рис. 3.14. Координаты каждой из исследуемых поставок на простран-

стве исследуемых факторов 

В результате открывается окно с диаграммой (рис. 3.20), 

где все переменные представлены точками на круге диаметром 1, 

т.к. все корреляции находятся в интервале от 0 до 1. Горизон-

тальная ось системы координат соответствует фактору 1, верти-

кальная – фактору 2. В зависимости от знаков координат точки 

расположены в соответствующих квадрантах плоскости. Пред-

ставленная диаграмма наглядно свидетельствует, насколько хо-



 

177 

 

рошо каждая переменная воспроизводится текущим набором вы-

деленных факторов – чем ближе переменная к единичной окруж-

ности, тем лучше она воспроизведена в выбранной системе коор-

динат. 

 

 
 

Рис. 3.15. Запуск модуля Principal Components & Classification Analysis 
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Рис. 3.16. Стартовое окно модуля Principal Components & Classification 

Analysis 

 

 
 

Рис. 3.17. Выбор переменных для анализа. 

 



 

179 

 

 
 

Рис. 3.18. Окно выбора опций анализа переменных. 



 

180 

 

 
 

Рис. 3.19. Окно выбора факторов для анализа. 

 

В том же окне (рис. 3.18) нажмем кнопку Contributions 

variables (вклад переменных). Как следует из полученных дан-

ных (рис. 3.21), в первой главной компоненте примерно одинако-

вые по величине положительные коэффициенты имеют: вес нетто 

и статистическая стоимость товара. Во второй главной компонен-

те превалируют код товара по ТН ВЭД ТС и страна его проис-

хождения. Аналогично и в третьей главной компоненте. Пред-

ставленные данные позволяют сделать вывод о том, что распре-

деление исходных данных на пространстве исследуемых призна-
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ков достаточно адекватно описывается первыми двумя главными 

компонентами.  

 

Projection of the variables on the factor-plane (  1 x   2)
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Рис. 3.20. Распределение исследуемых переменных  

на пространстве первых двух факторов  
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Рис. 3.21. Вклад переменных в формирование каждого фактора. 

 

Откроем вкладку Cases (наблюдения) для анализа вклада 

каждого случая (в нашем случае – импортной поставки мясопро-

дуктов) в формирование полученной системы факторов (рис. 

3.22).  
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Рис. 2.22. Окно выбора опций анализа наблюдений. 

 

После нажатия кнопки Plot case factor coordinate, 2D и вы-

бора соответствующих факторов для анализа, мы получаем диа-

грамму рассеяния всех наших поставок на пространстве первых 

двух факторов (главных компонент) (рис. 3.23). Наглядно видно, 

что исследуемая совокупность объектов разделилась на две четко 

выраженные группы. Причем, одну из них формируют шесть 

наблюдений. 
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Анализ полученных результатов позволяет определить 

особенности объектов, входящих в данную группу и отличающих 

ее от остальных наблюдений. 

Наглядно видно, что  

 закупки в данной группе осуществлялись все в США; 

 во всех шести случаях закупались мороженые куриные 

четвертины; 

 закупки осуществлялись большими партиями (на поря-

док больше среднестатистических); 

 индекс таможенной стоимости поставок был относитель-

но низким. 

 
Projection of the cases on the factor-plane (  1 x   2)

Cases with sum of cosine square >=  0,00
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Рис. 3.23. Диаграмма распределения исследуемых закупок на площади 

первых двух факторов (главных компонент). 
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Более детальный анализ данных позволяет выявить еще 

одну интересную особенность – данные закупки осуществлялись 

у двух от-носительно малоизвестных фирм-поставщиков (ФУТУ-

РЕ ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. и ГЛОБАЛ ТРЕЙДИНГ РЕСОУРС 

КОРП ПО ПОРУЧЕНИЮ "ИНТЕРФУДС ГМБХ"), которые вы-

ступают в качестве поставщиков всего 6 и 4 раза, соответственно 

(из 5528 рассматриваемых поставок). 

Таким образом, относительно низкий индекс таможенной 

стоимости, малоизвестность фирм-поставщиков, большие объе-

мы закупок по заведомо заниженным ценам позволяют предпо-

ложить высокий риск данных закупок и, возможно, низкое каче-

ство товара. 

Для своевременного выявления таких рискованных заку-

пок представляется необходимым разработать решающее прави-

ло, позволяющее моментально спрогнозировать высокий риск 

поставок и провести их более детальную экспертизу.  

Контрольные вопросы и задания по главе 3 

1. В чём состоит различие понятий «общий фактор» и 

«элементарный признак»? 

2. Как определить достаточное число факторов для харак-

теристики изучаемого явления или процесса? 

3. Какие особенности должны быть учтены, если для про-

ведения анализа выбирается метод главных компонент? 

4. Что подразумевается под ортогональным и косоуголь-

ным факторными решениями? 

5. Какие алгоритмические шаги выполняются при реали-

зации метода главных компонент? 

6. Чем объясняется возможность факторного отображения 

множества элементарных признаков? 

7. Что означает «простая структура» фактора?
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ГЛАВА 4. ДИСКРИМИНАНТНЫЙ АНАЛИЗ  

В УПРАВЛЕНИИ ТАМОЖЕННЫМИ РИСКАМИ 

 

4.1. Понятие о дискриминантном анализе 
 

Дискриминантный анализ является разделом многомерно-

го статистического анализа, который позволяет изучать различия 

между двумя и более группами объектов по нескольким пере-

менным одновременно. Дискриминантный анализ – это общий 

термин, относящийся к нескольким тесно связанным статистиче-

ским процедурам. Эти процедуры можно разделить на методы 

интерпретации межгрупповых различий – дискриминации и ме-

тоды классификации наблюдений по группам. При интерпретации 

нужно ответить на вопрос: возможно ли, используя данный набор 

переменных, отличить одну группу от другой, насколько хорошо 

эти переменные помогают провести дискриминацию и какие из 

них наиболее информативны? 

Методы классификации связаны с получением одной или 

нескольких функций, обеспечивающих возможность отнесения 

данного объекта к одной из групп. Эти функции называются 

классифицирующими и зависят от значений переменных таким 

образом, что появляется возможность отнести каждый объект к 

одной из групп. 

Можно выделить следующие предпосылки применения 

дискриминационного анализа: 

1. Наблюдения принадлежат к двум или более числу клас-

сов. 

2. В каждом классе имеется как минимум два наблюдения. 

3. Число дискриминантных переменных не должно быть 

больше количеству наблюдений минус 2. 
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4. Дискриминантные переменные измеряются в шкале ин-

тервалов или шкале отношений. 

5. Дискриминантные переменные должны быть линейно 

независимы. 

6. Дискриминантные переменные должны распределяться 

по многомерному нормальному закону распределения. 

7. Ковариантные матрицы классов приблизительно равны 

друг другу. 

Задачи дискриминантного анализа можно разделить на три 

типа. Задачи первого типа часто встречаются в медицинской 

практике. Допустим, что мы располагаем информацией о некото-

ром числе индивидуумов, болезнь каждого из которых относится 

к одному из двух или более диагнозов. На основе этой информа-

ции нужно найти функцию, позволяющую поставить в соответ-

ствие новым индивидуумам характерные для них диагнозы. По-

строение такой функции и составляет задачу дискриминации. 

Второй тип задач относится к ситуации, когда признаки 

принадлежности объекта к той или иной группе потеряны, и их 

нужно восстановить. Примером может служить определение пола 

давно умершего человека по его останкам, найденным при архео-

логических раскопках. 

Задачи третьего типа связаны с предсказанием будущих 

событий на основании имеющихся данных. Такие задачи возни-

кают при прогнозе отдаленных результатов лечения, например, 

прогноз выживаемости оперированных больных. 

Целью задачи дискриминации является изучение основных 

процедур дискриминантного анализа: дискриминации и класси-

фикации, построение и определение количества дискриминант-

ных функций и их разделительной способности, нахождение 

классифицирующих функций. 

Проблема классификации возникает, когда исследователь 

делает некоторое число измерений, связанных с каким-то инди-
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видуумом, и на основе этих измерений хочет отнести его к одной 

из нескольких категорий. Он не может непосредственно опреде-

лить категорию, к которой относится индивидуум, и вынужден 

использовать эти измерения. Во многих случаях можно предпо-

ложить, что имеется конечное число категорий или генеральных 

совокупностей, из которых мог быть взят рассматриваемый ин-

дивидуум, причем каждая из этих категорий характеризуется 

определенным законом распределения вероятностей для измере-

ний. Таким образом, индивидуум рассматривается как случайное 

наблюдение над этой генеральной совокупностью. Вопрос ста-

вится так: как по результатам измерений определить, из какой 

генеральной совокупности взят данный индивидуум. 

Проблему классификации можно рассматривать как про-

блему статистических решающих функций. Имеется несколько 

гипотез, каждой из которых соответствует свое распределение 

вероятностей для наблюдений. Мы должны принять одну из этих 

гипотез и отвергнуть остальные. Если множество допустимых 

генеральных совокупностей состоит лишь из двух генеральных 

совокупностей, то рассматриваемая задача является элементар-

ной задачей проверки одной гипотезы, соответствующей опреде-

ленному распределению вероятностей, при одной конкурирую-

щей гипотезе. 

В одних случаях категории определены заранее тем, что 

полностью известны распределения вероятностей измерений. В 

других вид каждого распределения известен, но неизвестны па-

раметры этих распределений, которые и должны быть оценены 

по выборке из генеральной совокупности. 

Что представляет собой дискриминантная функция? В ка-

честве дискриминантной чаще всего берется линейная функция 

 

Z = C1X1 + C2X2 + … + CmXm,    (18) 
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где Х1, Х2, …, Хm – значения признаков у данного объекта; 

С1,С2,…,Сm – дискриминантные множители. 

Посредством дискриминантных множителей выполняем 

переход от m-мерного пространства первичных показателей к од-

номерному пространству. 

Линейную функцию можно рассматривать как проекцию 

данного объекта на некоторую (одномерную) дискриминантную 

ось. 

В процедуре дискриминантного анализа дискримиантные 

множители определяются таким образом, чтобы обеспечить 

наибольшее различие между проекциями первой и второй выбо-

рок на дискриминантной оси. 

Дискриминантный анализ желательно проводить с исполь-

зованием минимального количества функций. Их количество за-

висит от конфигурации классов в многомерном пространстве 

дискриминантных переменных. Чтобы определить, сколько 

функций необходимо используют проверку их на значимость. 

Для оценки значимости используют или А-статистику Уилкса 

или кси – квадрат.  

Критериальное значение Уилкса вычисляют по формуле: 

 

Λ𝑘 = ∏
1

1+𝜆𝑖

𝐾
𝑖=𝑘+1  ,        (19) 

 

где К – количество классов, k – число уже вычисленных дискри-

минационных функций. 

Чем ближе значения критерия к 0, тем лучше различия 

классов. А чем ближе к 1, тем различие хуже. 

Значение χ
2
 (Кси –квадрат) рассчитывают по формуле: 

 

𝜒2 = − [𝑛 −
𝑝+𝐾

2
] ln Λ𝑘,     (20) 
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где р – количество членов в дискриминационной функции, ис-

ключая свободный член. 

Если это значение больше критического с заданным уров-

нем значимости и числом степеней свободы, то значимость под-

тверждается. 

Рассмотрим критерии отбора переменных для дискрими-

нантного анализа. При решении многих задач целью может быть 

поиск полезного множества переменных. Для этой цели приду-

мано много различных стратегий. Не существует единой проце-

дуры выбора наилучшего множества предикторов, как нет и иде-

ального критерия качества найденного множества. В дискрими-

нантном анализе, как и в множественной регрессии, используют-

ся разные методы отбора переменных. Например, пошаговый от-

бор Forward stepwise в программе STATISTICA начинается с 

нахождения переменной, средние которой различаются больше 

всего. Затем продолжают шаг за шагом отбираться следующие 

наилучшие в этом смысле переменные. При отборе переменных 

используются следующие индикаторы: 

Wilks' lambda (Лямбда Уилкса). Для каждого кандидата-

предиктора вычисляется F-статистика, определяющая изменение 

лямбды Уилкса при включении этой переменной в модель. В мо-

дель включают переменную с наибольшим F (или наименьшим 

значением лямбды Уилкса). F-значение для изменения в лямбде 

Уилкса при включении переменной в модель, содержащую р не-

зависимых переменных, равно: 

𝐹𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 = (
𝑛−𝑔−𝑝

𝑔−1
) (

1−
𝜆𝑝+1

𝜆𝑝

𝜆𝑝+1

𝜆𝑝

),      (21) 
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где p – общее число наблюдений, g – число групп, λp – лямбда 

Уилкса до включения переменной, λ p +1 – лямбда Уилкса после 

включения. 

Mahalonobis distance (Расстояние Махалонобиса). На 

каждом шаге вводится переменная, максимизирующая расстоя-

ние Махалонобиса между ближайшими групповыми центрами.  

Smallest F ratio (Наименьшее F-отношение). На каждом 

шаге вводится переменная, максимизирующая наименьшее F-

отношение. 

Rao's V. Этот индикатор известен также как след Лоули-

Хотеллинга (Lawley-Hotelling).Oн определяется формулой: 

 

𝑉 = (𝑛𝑘 − 𝑔) ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗(�̅�𝑘 − �̅�𝑖)
𝑝
𝑗=1

𝑝
𝑖=1 (�̅�𝑗𝑘 − �̅�𝑗),    (22) 

 

где р – число переменных в модели, g – число групп, nk – объем 

выборки k-й группы, �̅�𝑗𝑘 – среднее j-й переменной в k-й группе, 

�̅�𝑖 – среднее i-й переменной по всем группам, wij – элемент мат-

рицы, обратной к ковариационной. Чем больше различия между 

группами, тем больше Rao's V. 

Sum of unexplained variance (Сумма необъясненной дис-

персии). Сумма необъясненных дисперсий для всех групп тоже 

может использоваться в качестве критерия отбора переменных. 

Включается та переменная, которая минимизирует сумму необъ-

ясненных дисперсий. Расстояние Махалонобиса D
2
 и квадрат ко-

эффициента множественной корреляции R
2
 пропорциональны, 

т.е. R
2
=cD

2
,  где с – константа. 

Для каждой пары групп а и b необъясненная дисперсия ре-

грессии равна 1–Rab
2
, когда в качестве зависимой рассматривает-

ся переменная, принимающая значения 0 и 1 (в зависимости от 

того, в какую группу, a или b, попадает наблюдение). 
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Рассчитанные значения канонической дискриминантной 

функции fki, рассматривают как точки в некотором пространстве. 

Для каждой группы можно рассчитать центр группирования 

(среднее). Поэтому в этой новой системе координат для нового 

объекта рассчитывают расстояние от него до каждой точки груп-

пирования. Обычно для этого используют квадрат расстояния 

Махаланобиса (D
2
(X,Gk) – расстояние от объекта X, который 

необходимо классифицировать, до центра класса Gk). Объект 

причисляют к группе, расстояние до которой D
2
(X,Gk) наимень-

шее. 

В случае, когда имеет место значительное перекрытие 

классов и, следовательно, слабое их различение, желательно кро-

ме расстояния рассчитывать еще и вероятность принадлежности 

к классу, которую вычисляют по формуле: 

 

𝑝 =
1

∑ 𝑒𝑓𝑘𝑥−𝑓𝑚𝑎𝑥𝐾
𝑘=1

,         (23) 

 

где fkx – значение дискриминантной функции для объекта Х в k-м 

классе, fmax – значение дискриминантной функции для объекта Х 

для класса, расстояние k которому минимальное. Если вероят-

ность мала, то классифицировать объект при данном способе раз-

биения нельзя. 

При использовании дискриминантных функций, кроме за-

дачи классификации, решают и задачу интерпретации. В некото-

рых случаях нет необходимости решать задачу интерпретации. В 

этой ситуации используют простые классифицирующие функции 

(в ряде работ именно их называют дискриминантными, а пред-

ставленные ранее – каноническими дискриминантными функци-

ями), основанные непосредственно на дискриминантных нере-

менных: 
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ℎ𝑘 = ℎ𝑘0 + ∑ 𝑏𝑘𝑖𝑥𝑖
𝑝
𝑖=1 ,         (24) 

 

где hk – значение функции для k-го класса, хi – значения дискри-

минантных переменных. Значения bk определяют по формулам: 

 

𝑏𝑘𝑖 = (𝑛 − 𝐾) ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑋𝑗𝑘
𝑝
𝑖=1 ,            (25) 

 

𝑏𝑘0 = −0.5 ∑ 𝑏𝑘𝑖𝑋𝑗𝑘
𝑝
𝑖=1 ,                 (26) 

 

где аij – элемент матрицы, обратной W. 

Для классификации используют квадрат расстояния Ма-

халанобиса, который вычисляют следующим образом: 

 

,       (27) 

 

Некоторые авторы [30] рекомендуют использовать скор-

ректированную несмещенную оценку этой величины: 

 

𝐷′
2 =

𝑛−𝑝−3

𝑛−2
𝐷2 − ∑

𝑝

𝑛𝑖

𝐾
𝑖=1  ,           (28) 

 

Объект Х причисляют к группе, расстояние до которой 

D
2
(X,Gk) наименьшее.  



 

194 

 

4.2. Пример применения дискриминантного анализа 
 

Для примера работы с модулем дискриминантного анализа 

в программе STATISTICA рассмотрим выборку из 972 импорт-

ных поставок синтетических тканей (код ТН ВЭД 5407613000). 

Известно, что 314 поставок отнесены к категории низкого тамо-

женного риска, 445 – среднего и 213 – высокого. Исходные дан-

ные представлены на рис. 4.1. Нам необходимо разработать ре-

шающее правило для определения уровня риска последующих 

поставок указанных товаров. 

 

 
 

Рис. 4.1. Исходные данные для дискриминантного анализа 
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Рис. 4.2. Выбор модуля дискриминантного анализа 

 

Для начала работы с модулем дискриминантного анализа 

выбираем в меню Statistics → Multivariate Exploratory Tech-

niques → Discriminant Analysis (рис. 4.2), после чего на экране 

открывается стартовое окно модуля (рис. 4.3). 

В стартовом окне модуля можно выделить следующие по-

ля:  

Variables (переменные) позволяет выбрать Grouping 

(Группируемую переменную) и Independent (Независимые пере-

менные).  

Codes for grouping variable (Коды для групп переменной) 

указывают количество анализируемых групп объектов.  
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Missing data (пропущенные переменные) позволяет вы-

брать Case wise (построчное удаление переменных из списка), 

либо Mean substitution (заменить их на средние значения).  

Open Data – открывает файл с данными.  

Можно указать условия выбора наблюдений из базы дан-

ных – кнопку Select Cases и веса переменных, выбрав их из спис-

ка – кнопку W.  

 

 
 

Рис. 4.3. Стартовое окно модуля дискриминантного анализа 

 

При нажатии кнопки Variables открывается диалоговое 

окно выбора переменных (рис. 4.4). 

В левой части окна выбирается группирующие перемен-

ные, в правой – независимые переменные. Имена переменных в 

левой и правой части не должны пересекаться. В данном примере 
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в качестве группирующей переменной выбрана переменная 

«Степень риска», а в качестве группирующих переменных «Вес 

нетто», «Вес брутто» и «Таможенная стоимость».  

Кнопка Select All (Выделить все) позволяет выделить все 

переменные. 

Кнопка Spread (Подробности) служит для просмотра 

длинного имени. 

Кнопка Zoom (Информация о переменной) позволяет про-

смотреть информацию о переменной: ее имя, формат числового 

значения, описательные статистики: номер в группе, среднее зна-

чение, статистическое отклонение.  

 

 
 

Рис. 4.4. Окно выбора переменных для дискриминантного анализа  
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При установленном флажке Advanced options (дополни-

тельные опции), после нажатия кнопки OK откроется диалоговое 

окно Model Difinition (Определение модели) (рис. 4.5). 

 

 
 

Рис. 4.5. Окно определения модели дискриминантного анализа 

 

В диалоговом окне Model Definition предложен выбор ме-

тода выбора значимых переменных. Мы можем выбрать три ме-

тода (окно Method): Standart (Стандартный), Forward stepwise 

(Пошаговый с включением) и Backward stepwise (Пошаговый с 

исключением).  

Standart (Стандартный метод) – все определенные пере-

менные будут одновременно включены в модель.  
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Forward stepwise (Пошаговый с включением) – на каждом 

шаге в модель выбирается переменная с наибольшим F-

значением. Процедура заканчивается, когда все переменные, 

имеющие F-значение больше значения, указанного в поле F to 

enter (F-включить), вошли в модель.  

Backward stepwise (Пошаговый с исключением) – в урав-

нение будут включены все выбранные пользователем перемен-

ные, которые затем удаляются в зависимости от величины F-

значения. Шаги заканчиваются, когда нет переменных, имеющих 

F-значение меньше определенного пользователем в поле F to 

remove (F-исключить).  

Если при проведении анализа пользователь хочет вклю-

чить все переменные, то следует установить в поле F to enter (F-

включить) очень маленькую величину, например 0.0001, а в поле 

F to remove (F-исключить) – 0.0.  

Если же требуется исключить все переменные, то в поле F 

to enter (F-включить) следует установить большое значение, 

например 0.9999, а в поле F to remove (F – исключить) – 9998.  

Поле Number of steps (число шагов) определяет макси-

мальное число шагов анализа, по достижении которых процедура 

заканчивается.  

Поле Tolerance (толерантность) позволяет исключить из 

модели малоинформационные переменные. Значение толерант-

ности вычисляется как 1-R
2
 переменной со всеми другими пере-

менными в модели. Если толерантность имеет значение меньшее, 

чем значение по умолчанию 0.01 (или установленное специально 

пользователем), то эта переменная признается не информативной 

и не включается в модель.  

В отличие от стандартного метода для пошаговых проце-

дур предусмотрено два режима Display of results (вывода резуль-

татов) анализа:  
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At each step (на каждом шаге) – программа выводит на 

экран диалоговое окно полных результатов на каждом шаге, 

начиная с нулевого.  

Summary only (на заключительном шаге) выводит окно с 

результатами только на последнем шаге, однако оно содержит 

опцию для просмотра основных итоговых статистик и для поша-

говой процедуры.  

Descriptives \ Review Descriptive Statistics (Обзор описа-

тельных статистик) позволяет получить описательные статистики 

для выбранных переменных:  

Pooled within-groups covariances & correlations (объеди-

ненные внутригрупповые ковариации и корреляции);  

Total covariances & correlations (полные ковариации и 

корреляции);  

Graph (графики корреляционных функций для всех пере-

менных);  

Means & number of cases (средние значения для каждой 

переменной);  

Box & wh (диаграммы размаха);  

Standart deviations (стандартные отклонения переменных 

в каждой группе);  

Categjrized histogram (by group) (категоризованные ги-

стограммы по группам для каждой переменной);  

Box & whisker plot (by group) (диаграммы размаха по 

группам –категоризованную диаграмму рассеяния (по группам));  

Categorized scatterplot (by group) (для двух любых пере-

менных);  

Categorized normal probability plot (by group) (категори-

зованный нормальный график для любой переменной по груп-

пам).  

Выберем в качестве метода (Method) – Standard и нажмем 

OK. В ходе вычислений системой получены результаты, которые 
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представлены в окне Discriminant Function Analisis Results (Ре-

зультаты анализа дискриминантных функций) (рис. 4.6). 

В верхней части диалогового окна Discriminant Function 

Analisis Results (Результаты Анализа Дискриминантных Функ-

ций) представлена общая информация о результатах выполнения 

дискриминантного анализа:  

 Number of variables in the model (число переменных в 

модели) – 3;  

 Wilks’ Lambda (значение лямбды Уилкса) – 0,092340;  

 Approx. F (6,1934) = 737,8702 (приближенное значение 

F-статистики, связанной с лямбдой Уилкса);  

 p < 0.0000 – уровень значимости. 

 

 
 

Рис. 4.6. Результаты анализа дискриминантных функций 
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Значение статистики Уилкса лежит в интервале от 0 до 1. 

Близость к 0 свидетельствует о хорошей дискриминации, а к 1 – 

свидетельствует о плохой дискриминации.  

По данным показателя Wilks’ Lambda (значение лямбды 

Уилкса), равного 0,092340 и по значению F-критерия равного 

6,1934, можно сделать вывод, что данная классификация кор-

ректная. 

Для проверки корректности выборок посмотрим результа-

ты классификационной матрицы, нажав кнопку Classification 

matrix (Классификационная матрица) (рис. 4.7), предварительно 

выбрав Same for all groups в правой части окна Discriminant 

Function Analisis Results (рис. 4.6).  

 

 
 

Рис. 3.7. Классификационная матрица 
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Из классификационной матрицы можно сделать вывод, 

что объекты были правильно отнесены к выделенным группам. 

Для уточнения можно посмотреть Classification of cases (Класси-

фикация случаев) (рис. 4.8) 

В окне классификации случаев некорректно отнесенные 

объекты помечаются звездочкой «*». Таким образом, задача по-

лучения корректных обучающих выборок состоит в том, чтобы 

исключить из обучающих выборок те объекты, которые по своим 

показателям не соответствуют большинству объектов, образую-

щих однородную группу.  

Для этого с помощью метрики Махаланобиса определятся 

расстояние от всех n объектов до центра тяжести каждой группы 

(вектор средних), определяемых по обучающей выборке. Отнесе-

ние i-го объекта в j-ю группу считается ошибочным, если рассто-

яние Махаланобиса от объекта до центра его группы значительно 

выше, чем от него до центра других групп, а апостериорная веро-

ятность попадания в свою группу ниже критического значения. В 

этом случае объект считается некорректно отнесенным и должен 

быть исключен из выборки.  
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Рис. 4.8. Классификация случаев 

 

Процедура исключения объекта из обучающих выборок 

состоит в том, что в таблице исходных данных у объекта, кото-

рый должен быть исключен из выборки (он помечен «*»), убира-

ется номер принадлежности к этой группе, после чего процесс 

тестирования повторяется. По предположению, сначала убирает-

ся тот объект, который наиболее не подходит к определенной 

группе, т.е. у которого наибольшее расстояние Махаланобиса и 

наименьшая апостериорная вероятность.  

При удалении очередного объекта из группы нужно пом-

нить, что при этом смещается центр тяжести группы (вектор 

средних), так как он определяется по оставшимся наблюдениям. 

После удаления очередного объекта из списка обучающих выбо-
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рок не исключено, что появятся новые некорректно отнесенные 

объекты, которые до удаления  были учтены как правильно отне-

сенные. Поэтому данную процедуру нужно проводить, удаляя на 

каждом шаге лишь по одному объекту и возвращая его обратно в 

обучающие выборки.  

Процедура исключения наблюдений продолжается до тех 

пор, пока общий коэффициент корректности в классификацион-

ной матрице достигнет 100%, т.е. все наблюдения обучающих 

выборок будут правильно отнесены к соответствующим группам.  

Результаты полученных обучающих выборок, представле-

ны в окне Discriminant Function Analisis Results (Результаты 

Анализа Дискриминантных Функций). В результате проведенно-

го анализа общий коэффициент корректности обучающих выбо-

рок должен быть равен 100%.  

На основе полученных обучающих выборок можно прово-

дить повторную классификацию тех объектов, которые не попали 

в обучающие выборки, и любых других объектов, подлежащих 

группировке. Для решения данной задачи, существуют два вари-

анта:  

1) на основе дискриминантных функций; 

2) на основе классификационных функций.  

В первом случае необходимо, не закрывая диалогового 

окна Discriminant Function Analisis Results, добавить в таблицу 

исходных скорректированных данных новые случаи.  

Для того чтобы понять, к какому классу относится этот 

объект, необходимо нажать кнопку Posterior probabilities (Апо-

стериорные вероятности). В системе имеется три способа задания 

априорной вероятности:  

 Proportional to group sizes (Пропорциональные разме-

рам групп); 

 Same for all groups (Одинаковые для всех групп); 
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 User defined (Заданные пользователем). 

На основании таблицы Posterior probabilities (Апостери-

орные вероятности) к тем группам (классам), которые будут 

иметь максимальные вероятности, можно отнести новые случаи.  

Во втором варианте необходимо в окне диалогового окна 

Discriminant Function Analisis Results нажать кнопку Classifica-

tion functions (Классификационные функции) для получения ок-

на, в котором представлены  классификационные функции для 

каждого класса (рис. 4.9). 

 

 
 

Рис. 4.9. Классификационные функции для каждого класса 

 

Class 1 = 0.0019×(вес нетто) – 0.0010 × (вес брутто) + 0.0002× 

(таможенная стоимость) – 12.6604 

Class 2 = 0.00019 × (вес нетто) + 0.00003 × (таможенная стои-

мость) – 1.12094 

Class 3 = 0.0006 × (вес нетто) + 0.0011 × (вес брутто) + 0.0002 × 

(таможенная стоимость) – 26.9923 

С  помощью  этих  функций  можно  будет  в  дальнейшем  

классифицировать  новые случаи. Новые случаи будут относить-

ся к тому классу, для которого классифицированное значение  
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будет  максимальное.  Выбор  метода  окончательной  классифи-

кации  зависит  от количества новых объектов, подлежащих клас-

сификации. Если количество новых случав невелико,  можно  

применить  метод,  основанный  на  статистических  критериях.  

Если  же количество  новых  случаев  велико,  то  рациональнее  

по  обучающим  выборкам  получить классификационные  функ-

ции  и  затем,  настроить  формулы  и  провести  окончательную 

классификацию. 

Дополнительно можно просмотреть  результаты  канони-

ческого  анализа, нажав  кнопку Perform canonical analysis (вы-

полнить канонический анализ) (рис. 4.10), если для анализа были 

выбраны, по крайней мере, три группы и есть хотя бы две пере-

менные в модели. 

 

Рис. 4.10. Выбор выполнения канонического анализа 
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Рис. 4.11. Окно канонического анализа 

 

Программа STATISTICA выводит на экран окно Canonical 

analysis (Канонический анализ) (рис. 4.11). При нажатии на 

кнопку Scatterplot  of  canonical  scores (Диаграмма  рассеяния  

для  значений) будет построен  график рассеяния исследуемых 

наблюдений на пространстве дискриминантных функций (рис. 

4.12). С  его помощью можно определить вклад, который вносит 

каждая дискриминантная функция в разделение между группами. 
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Root 1 vs. Root 2
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Рис. 4.12. График рассеяния исследуемых наблюдений  

на пространстве дискриминантных функций 

 

Наглядно видно, что все исследуемые поставки формиру-

ют три изолированных облака на пространстве полученных дис-

криминантных функций, что демонстрирует адекватность по-

строенных моделей и возможность их практического примене-

ния. 
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Контрольные вопросы и задания по главе 4 

 

1. В чём заключается сущность дискриминантного анали-

за и его отличие от других методов многомерной классификации? 

2. Как определяется количество дискриминантных функ-

ций? 

3. Сформулируйте правило дискриминации 

4. В чём состоит сложность отбора дискриминантных пе-

ременных? 

5. Поясните, в каких случаях затруднена правильная клас-

сификация новых объектов. 
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ГЛАВА 5. МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ И 

ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

5.1. Меры по минимизации рисков:  

структура, порядок применения 
 

Меры по минимизации рисков – мероприятия, которые 

осуществляют уполномоченные должностные лица таможенного 

органа с целью выявления и пресечения нарушений таможенного 

законодательства. Меры по минимизации рисков применяются 

уполномоченными должностными лицами таможенных органов 

при таможенном контроле как в соответствии с указаниями в ПР, 

так и по собственному решению в соответствии с полномочиями 

таможенного органа. 

Уполномоченные должностные лица – это лица, в долж-

ностные инструкции (должностные регламенты) которых внесе-

ны соответствующие должностные права и обязанности. 

Все меры по минимизации рисков делятся на прямые и 

косвенные. Прямые меры по минимизации рисков – это централи-

зованный комплекс управления мерами по минимизации рисков и 

формами таможенного контроля, установленными ТК ТС и при-

казами таможенной службы и направленными на процесс тамо-

женного оформления товаров до их выпуска. Косвенные меры по 

минимизации рисков – это комплекс мероприятий, в том числе 

отдельных форм таможенного контроля, направленных на про-

цесс осуществления таможенных операций в отношении товаров 

после их выпуска и осуществляемых путем разработки и (или) 

модернизации таможенных и информационных технологий, про-

ведения организационно-штатных мероприятий, применения та-
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рифного и нетарифного регулирования, проведения последующе-

го контроля (таможенная проверка) и пр. 

Прямые меры по минимизации рисков могут не приме-

няться либо применяться не в полном объеме в отношении от-

дельных категорий товаров, таких как, например, товары, ввози-

мые в качестве гуманитарной или технической помощи и т.д., а 

также в отношении отдельных лиц, применяющих в установлен-

ном порядке упрощенный порядок осуществления таможенных 

операций. 

Прямые меры по минимизации рисков 

Прямые меры по минимизации рисков – это комплекс ме-

роприятий, непосредственно связанных с выпуском товаров и 

применением мер по минимизации риска. Минимизация риска 

достигается посредством применения отдельных форм таможен-

ного контроля, предусмотренных таможенным законодатель-

ством (ТК ТС, должностными инструкциями о действиях долж-

ностных лиц таможенных органов при применении ПР при тамо-

женном контроле), 

В качестве прямых мер по минимизации рисков исполь-

зуются: 

– формы таможенного контроля (проверка документов и 

сведений, устный опрос, получение пояснений, таможенное 

наблюдение, таможенный осмотр товаров и транспортных 

средств, таможенный досмотр товаров и транспортных средств, 

личный досмотр, проверка маркировки товаров специальными 

марками, наличия на них идентификационных знаков, осмотр 

помещений и территорий для целей таможенного контроля, та-

моженная проверка); 

– средства идентификации товаров и транспортных 

средств и документов (наложение таможенных пломб и печатей 

на транспортное средство, контейнер или съемный кузов, про-

ставление штампов и другие средства); 
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– принятие мер по обеспечению законодательства в соот-

ветствии с процедурой о таможенного транзита (обеспечение 

уплаты таможенных платежей, таможенное сопровождение, 

определение маршрута перевозки и перевозка товаров таможен-

ным перевозчиком); 

– сбор информации о лицах, осуществляющих деятель-

ность по перемещению товаров и транспортных средств; 

– сбор информации о лицах, осуществляющих деятель-

ность в области таможенного дела; 

– иные меры (экспертиза товаров, транспортных средств и 

документов, требование о предъявлении товаров при их деклари-

ровании, выгрузка товаров на складе временного хранения и дру-

гие). 

Классификатор мер по минимизации рисков представлен в 

Приложении 14 к Приказу ФТС от 24.04.2014 №778 (табл. 5.1). 

Таблица 5.1.  
Классификатор мер по минимизации рисков 

№ 

п/п 
Наименование Код 

Без 

ПР1 

 

1 2 3 4 

 Формы таможенного контроля   

1. Проверка документов и сведений 101 Х 

2. Устный опрос 102 Х 

3. Получение объяснений 103 Х 

4. Таможенное наблюдение 104 Х 

 
5. 

6. 

7. 
8. 

Таможенный осмотр  
- товаров 

- транспортных средств международной перевозки 

- таможенный осмотр товаров, перемещаемых через таможенную грани-
цу Таможенного союза физическими лицами для личного пользования в 

сопровождаемом багаже 
- иных объектов 

 
105 

106 

107 
 

 
108 

 
Х 

Х 

Х 
 

 
Х 

 Таможенный досмотр    

                                                 
1
 Меры по минимизации рисков, имеющие отметку в настоящем поле, могут 

применяться таможенным органом без указания в профиле риска. 
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1 2 3 4 

9. 

10
. 

- товаров 

- транспортных средств международной перевозки 

109 

110 

11

. 

Личный таможенный досмотр 111 Х 

12
. 

Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 
идентификационных знаков 

112 Х 

13

. 

Таможенный осмотр помещений и территорий 113 Х 

 
14

. 

15
. 

Таможенная проверка 
- камеральная 

- выездная 

 
114 

115 

 
Х 

Х 

16

. 

Учет товаров, находящихся под таможенным контролем 116 Х 

17
. 

Проверка системы учета товаров и отчетности 117 X 

 Использование средств идентификации товаров   

18
. 

Наложение таможенных пломб и печатей на транспортное средство 
международной перевозки, контейнер или на съемный кузов 

201 Х 

19. Нанесение цифровой, буквенной или иной маркировки, идентификаци-

онных знаков, наложение пломб и печатей на отдельные грузовые места 

202 Х 

20. Проставление штампов 203 Х 

21. Отбор проб и образцов товаров 204 Х 

22. Описание товаров и транспортных средств международной перевозки 205 Х 

23. Использование чертежей, изготовленных масштабных изображений, 

фотографий, видеозаписей, иллюстраций 

206 Х 

24. Использование составленных должностными лицами таможенных орга-
нов чертежей, изготовленных масштабных изображений, фотографий, 

видеозаписей, иллюстраций 

207 Х 

25. Другие средства, позволяющие идентифицировать товары, включая 
пломбы отправителя товаров 

208 Х 

 Использование средств идентификации транспортных (перевозоч-

ных) документов, а также имеющихся у перевозчика коммерческих 

документов на товары в таможенных целях 

  

26. Проставление на документах печатей и штампов 301 Х 

27. Нанесение специальных наклеек, специальных защитных приспособле-

ний 

302 Х 

28. Помещение документов, необходимых для таможенных целей, в грузо-

вые отделения транспортных средств международной перевозки, кон-

тейнеров или съемных кузовов, на которые налагаются таможенные 
пломбы и печати 

303 Х 

29. Помещение документов, необходимых для таможенных целей, в сейф-

пакеты 

304 Х 
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1 2 3 4 

 Принятие мер по обеспечению соблюдения  

таможенного законодательства Таможенного союза  

и законодательства Российской Федерации о таможенном деле 

  

30. Таможенное сопровождение 405 Х 

31. Установление маршрута перевозки  406 Х 

 Сбор информации о лицах, осуществляющих деятельность, связан-

ную с перемещением товаров через территорию Российской Федера-

ции, либо о лицах, осуществляющих деятельность в области тамо-

женного дела 

  

32. Направление в таможенный орган назначения запроса о наличии получа-
теля товаров 

501 Х 

33. Получение от налоговых органов, осуществляющих регистрацию юри-

дических лиц, а также иных органов сведений о субъектах ВЭД 

502 Х 

34. Получение коммерческих документов, документов бухгалтерского учета 
и отчетности и другой информации, относящейся к внешнеэкономиче-

ским операциям с товарами 

503 Х 

35. Получение от банков и иных кредитных организаций справок о лицах, 

связанных с внешнеэкономической деятельностью и операциях, связан-
ных с уплатой таможенных платежей  

504 Х 

 Иные меры по минимизации рисков   

 
36. 

37. 

38. 

Таможенная экспертиза 
- товаров; 

- документов; 

- средств идентификации товаров 

 
601 

602 

603 

 
Х 

Х 

Х 
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Продолжение табл. 5.1 
 
 

39. 

40. 
41. 

42. 

43. 
44. 

45. 

46. 
47. 

Принятие структурными подразделениями таможни решения при проверке таможенной 

декларации по направлению: 

- организации таможенных процедур и таможенного контроля; 

- происхождения товаров; 

- торговых ограничений и экспортного контроля; 

- товарной номенклатуры; 

- контроля таможенной стоимости; 

- валютного контроля; 

- таможенных платежей; 

- контроля делящихся и радиоактивных материалов; 

- защиты прав интеллектуальной собственности 

 
 

604 

605 
606 

607 

608 
609 

610 

611 
612 

 
 

 

49. Проведение проверки до выпуска товаров должностными лицами структурного подразде-

ления ФТС России 
613  

50. Проведение проверки до выпуска товаров должностными лицами структурного подразде-

ления РТУ 
613  

51. Запрос дополнительных документов и сведений с целью проверки информации, содержа-

щейся в таможенных документах 
615 Х 

 

52. Выгрузка товаров на склад временного хранения 617  

53. Принятие решения о выдаче разрешения на осуществление таможенной процедуры тамо-

женного транзита отделом контроля за таможенным транзитом (ОКТТ) таможни 
618  

54. Принятие решения о завершении таможенной процедуры транзита ОКТТ таможни 619  

55. Принятие решения о выдаче разрешения на осуществление таможенной процедуры тамо-

женного транзита ОКТТ РТУ 
620  

56. Принятие решения о завершении таможенной процедуры таможенного транзита ОКТТ 

РТУ 
621  

57. Выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 623  

58. Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций в элек-

тронной форме в случае электронного декларирования товаров) и прилагаемых к ним 

документов в структурное подразделение таможни, осуществляющее контроль таможенной 

стоимости, не позднее двух рабочих дней после выпуска товаров (либо после принятия 

окончательного решения по таможенной стоимости в случае выпуска товаров при условии 

обеспечения уплаты таможенных платежей, которые могут быть дополнительно начисле-

ны) для проведения последующего контроля (в случае принятия таможенной стоимости на 

уровне ниже индикатора риска, основанного на индексе таможенной стоимости) 

624 Х 

59. Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций в элек-

тронной форме в случае электронного декларирования товаров) и прилагаемых к ним 

документов в структурное подразделение РТУ не позднее двух рабочих дней после выпус-

ка товаров (либо после принятия окончательного решения по таможенной стоимости в 

случае выпуска товаров при условии обеспечения уплаты таможенных платежей, которые 

могут быть дополнительно начислены) для проведения последующего контроля 

625 Х 
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Продолжение табл. 5.1 
60. Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций 

в электронной форме в случае электронного декларирования товаров) и прила-

гаемых к ним документов в структурное подразделение ФТС России не позднее 

двух дней после выпуска товаров (либо после принятия окончательного реше-
ния по таможенной стоимости, в случае выпуска товаров при условии обеспе-

чения уплаты таможенных платежей, которые могут быть дополнительно 

начислены) для проведения последующего контроля 

626 Х 

61 Проведение предварительной проверки подлинности документов и сведений 

при документальном контроле уполномоченными должностными лицами та-

моженных органов 

627 X 

62 Направление копии комплекта документов (таможенных, транспортных и ком-

мерческих) в таможню назначения не позднее следующего дня после помеще-

ния товаров под таможенную процедуру таможенного транзита 

628 X 

63 Направление оригинала преференциального сертификата о происхождении 
товаров в ФТС России не позднее двух рабочих дней после принятия оконча-

тельного решения по стране происхождения товаров (предоставлении тарифной 

преференции) 

629 X 

64 Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций 
в электронной форме в случае электронного декларирования товаров) и прила-

гаемых к ним документов в структурное подразделение таможни, осуществля-

ющее контроль правильности классификации товаров по ТН ВЭД ТС, не позд-
нее двух рабочих дней после принятия окончательного решения по классифи-

кации товаров в случае выпуска товаров при условии обеспечения уплаты та-

моженных платежей, которые могут быть дополнительно начислены, для про-

ведения последующего контроля 

630 X 

65 Таможенный осмотр товаров, транспортных средств международной перевозки 

и контейнеров с использованием инспекционно-досмотровых комплексов (да-
лее – ИДК) 

633  

66 Таможенный осмотр товаров и транспортных средств международной перевоз-

ки в присутствии специалиста-кинолога со служебной собакой 

634 X 

67 Проведение последующего контроля информации, полученной с использовани-
ем ИДК, координирующим подразделением таможни 

635 X 

68 Проведение последующего контроля информации, полученной с использовани-

ем ИДК, координирующим подразделением РТУ 

636 X 

69 Участие специалиста при проведении таможенного контроля в соответствии со 
статьей 101 Таможенного кодекса Таможенного союза 

637 X 

70 Привлечение специалистов и экспертов из других государственных органов для 

оказания содействия в проведении таможенного контроля в соответствии со 
статьей 102 Таможенного кодекса Таможенного союза 

638 X 

71 Направление запроса декларанту о представлении оригиналов документов и 

(или) копий документов, заверенных в установленном порядке, подтверждаю-

щих сведения, заявленные в декларации на товары, на бумажных носителях 
(при декларировании товаров в электронной форме) 

639 X 
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Продолжение табл. 5.1 
72 Проверка документов и сведений уполномоченным должностным лицом тамо-

женного органа, в регионе деятельности которого находится товар (далее – 

внешний таможенный орган), проводимая путем сопоставления информации, 

заявленной в электронной декларации на товары, и информации, содержащейся 
в документах, представленных внешнему таможенному органу (в соответствии 

с утвержденным порядком совершения таможенных операций при таможенном 

декларировании в электронной форме товаров, находящихся в регионе деятель-
ности таможенного органа, отличного от места их декларирования) 

640 X 

73 Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций 

в электронной форме в случае электронного декларирования товаров) и прила-
гаемых к ним документов в структурное подразделение таможни, осуществля-

ющее координацию и применение СУР, не позднее двух рабочих дней после 

выпуска товаров для проведения последующего контроля 

641 X 

74 Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций 
в электронной форме в случае электронного декларирования товаров) и прила-

гаемых к ним документов в структурное подразделение таможни, осуществля-

ющее организацию совершения таможенных операций и таможенного кон-
троля, не позднее двух рабочих дней после выпуска товаров для проведения 

последующего контроля 

642 X 

75 Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций 
в электронной форме в случае электронного декларирования товаров) и прила-

гаемых к ним документов в структурное подразделение таможни, осуществля-

ющее контроль правильности определения страны происхождения товаров, не 
позднее двух рабочих дней после выпуска товаров для проведения последую-

щего контроля 

643 X 

76 Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций 
в электронной форме в случае электронного декларирования товаров) и прила-

гаемых к ним документов в структурное подразделение таможни, осуществля-

ющее контроль за соблюдением установленных запретов и ограничений, не 
позднее двух рабочих дней после выпуска товаров для проведения последую-

щего контроля 

644 X 

77 Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций 

в электронной форме в случае электронного декларирования товаров) и прила-
гаемых к ним документов в структурное подразделение таможни, осуществля-

ющее валютный контроль, не позднее двух рабочих дней после выпуска това-

ров для проведения последующего контроля 

645 X 

78 Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций 

в электронной форме в случае электронного декларирования товаров) и прила-

гаемых к ним документов в структурное подразделение таможни, осуществля-
ющее контроль за начислением таможенных пошлин, налогов и иных платежей, 

применением обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, а также 

предоставлением льгот по уплате таможенных платежей, не позднее двух рабо-
чих дней после выпуска товаров для проведения последующего контроля 

646 X 
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Окончание табл. 5.1 
79 Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций 

в электронной форме в случае электронного декларирования товаров) и прила-

гаемых к ним документов в структурное подразделение таможни, осуществля-

ющее контроль за соблюдением прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности, не позднее двух рабочих дней после выпуска товаров для проведения 

последующего контроля 

647 X 

80 Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций 
в электронной форме в случае электронного декларирования товаров) и прила-

гаемых к ним документов в структурное подразделение таможни, осуществля-

ющее контроль за делящимися и радиоактивными материалами, не позднее 
двух рабочих дней после выпуска товаров для проведения последующего кон-

троля 

648 X 

81 Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций 

в электронной форме в случае электронного декларирования товаров) и прила-
гаемых к ним документов в структурное подразделение таможни не позднее 

двух рабочих дней после выпуска товаров для проведения последующего кон-

троля (в случаях, отличных от мер с кодами «624», «630», «641 - 648», «654») 

649 X 

82 Направление запроса в таможенный орган отправления о предоставлении копий 

документов (таможенных, транспортных и коммерческих), оформленных 

(представленных) при помещения товаров под таможенную процедуру тамо-
женного транзита 

650 X 

83 Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций 

в электронной форме в случае электронного декларирования товаров), прилага-

емых к ним документов и (или) иных документов в структурное подразделение 

РТУ 

652 X 

84 Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций либо деклараций 

в электронной форме в случае электронного декларирования товаров), прилага-
емых к ним документов и (или) иных документов в структурное подразделение 

ФТС России 

653 X 

85 Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций 
в электронной форме в случае электронного декларирования товаров) и прила-

гаемых документов в структурное подразделение таможни, осуществляющее 

таможенный контроль после выпуска товаров для проведения аналитической 
работы в целях принятия решения о целесообразности либо нецелесообразно-

сти проведения таможенной проверки 

654 X 

 

Классификатор результатов применения мер по миними-

зации рисков представлен в Приложении 16 к Приказу ФТС от 

24.04.2014 №778 (табл. 5.2). 

Характеристики типа таможенного досмотра товаров 

определены в Приложении 15 к Приказу ФТС от 24.04.2014 №778 

(табл. 5.2). 
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Таблица 5.2. 
Характеристики типа таможенного досмотра товаров 

№ 

п/п 

Наименование характеристи-

ки таможенного досмотра 

Код (коды) и наименование соответствующей ха-

рактеристики таможенного досмотра 

1 Период проведения досмотра 1 - до выпуска; 

2 - после выпуска; 

3 – любой 

2 Подразделения, проводящие 

досмотр 
1 - подразделение таможенного поста, в функ-

ции которого входит проведение таможенного до-

смотра; 

2 - подразделение таможенного поста, в функции 

которого входит проведение таможенного досмот-

ра, с участием и/или присутствием подразделений 

таможни, РТУ, ФТС России; 

3 – прочее 

3 Цель досмотра 1 - идентификация товаров; 

2 - выборочная проверка; 

3 – прочее 

4 Объем досмотра 1 - 10 %;  

2 – 50 %; 

3 - 100 %; 

4 – любой 

   5 Степень досмотра 1 - полное взвешивание; 

2 - выборочное взвешивание; 

3 - пересчет грузовых мест с выборочным вскрыти-

ем; 

4 - пересчет грузовых мест со вскрытием всех гру-

зовых мест; 

5 - пересчет количества предметов в грузовых ме-

стах выборочно; 

6 - пересчет количества предметов во всех грузовых 

местах; 

7 - измерение и определение характеристик товаров 

с частичной разборкой без взятия проб и образцов; 

8 - измерение и определение характеристик товаров 

с полной разборкой без взятия проб и образцов; 

9 - измерение и определение характеристик товаров 
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с частичной разборкой со взятием проб и образцов; 

10 - измерение и определение характеристик това-

ров с полной разборкой со взятием проб и образ-

цов; 

 - прочее; 

 - любая 

   6 Применение ТСТК наименование технических средств таможенного 

контроля (далее - ТСТК) в соответствии с положе-

ниями приказа ФТС России от 21 декабря 2010 г. № 

2509 «Об утверждении перечня и порядка примене-

ния технических средств таможенного контроля в 

таможенных органах Российской Федерации» (за-

регистрирован Минюстом России 03.03.2011, per. 

№ 19992), которые должны быть применены в ходе 

таможенного досмотра 

   7 Частота проведения досмот-

ра 

77 - любая4 

88 - частота и периодичность проведения досмотра 

определяются посредством ГСЧ; 

99 - все партии товаров 

   8 Объект таможенного до-

смотра 

01 - только те товары из партии, в отношении кото-

рых был выявлен риск; 99 - вся партия товаров 

  9 Сокращенное содержание 

акта 

01 - допускается составление описательной части 

акта таможенного досмотра (результатов таможен-

ного досмотра) в сокращенной форме (в порядке и 

случаях, определенных правовыми актами ФТС 

России); 99 - не допускается составление описа-

тельной части акта таможенного досмотра (резуль-

татов таможенного досмотра) в сокращенной форме 
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Наименования технологических операций для выявле-

ния рисков: 

01 Прибытие товаров на таможенную территорию Таможенного 

союза 

02 Помещение товаров под таможенную процедуру таможенно-

го транзита 

03 Завершение таможенной процедуры таможенного транзита 

04 Временное хранение товаров 

05 Таможенное декларирование товаров с подачей декларации 

на товары 

07 Убытие товаров с таможенной территории Таможенного со-

юза 

09 Таможенное декларирование товаров с подачей письменного 

заявления или перечня товаров 

10 Перемещение транспортных средств международной пере-

возки 

11 Перемещение товаров физическими лицами для личного 

пользования 

12 Перемещение товаров в международных почтовых отправле-

ниях 

13 Перемещение товаров отдельными категориями иностранных 

лиц 

14 Перемещение товаров трубопроводным транспортом и по 

линиям электропередачи 

15 Совершение таможенных операций в отношении припасов 

16 Предварительное информирование 

17 Выпуск товаров до подачи таможенной декларации 

18 Таможенный контроль после выпуска товаров 

19 Перемещение товаров под таможенной процедурой таможен-

ного транзита 
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20 Таможенное декларирование товаров для личного пользова-

ния, доставляемых экспресс-перевозчиками, с использованием 

реестра 

21 Перемещение товаров через границу ОЭЗ 

99 Любая 
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5.2. Таможенный досмотр как средство  

минимизации рисков 
 

В случаях, когда установленная степень риска предполага-

ет проведение более тщательного таможенного контроля либо 

когда документальный контроль не отвечает на все вопросы об 

обеспечении достоверности заявленных сведений о товаре и 

транспортном средстве, применяют в качестве формы таможен-

ного контроля таможенный досмотр. 

Таможенный досмотр может быть проведен при наличии 

информации о возможном правонарушении в области таможен-

ного дела или обоснованных предположений о том, что заявлен-

ные сведения о товарах и транспортных средствах являются не-

достоверными. 

Проведение таможенного досмотра осуществляют исклю-

чительно уполномоченные должностные лица таможенного орга-

на, в должностные инструкции которых внесены соответствую-

щие права и обязанности. Присутствие при таможенном досмотре 

должностных лиц, не являющихся должностными лицами данно-

го таможенного органа, необходимо обосновать, представить ос-

нование для их присутствия при таможенном досмотре. 

Кроме того, ПР может быть определено подразделение та-

моженного органа, которое проводит досмотр. Это может быть 

подразделение таможенного досмотра таможенного поста и ко-

ординирующее подразделение таможни или РТУ; подразделение 

таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов 

таможни или РТУ. В акте таможенного досмотра (АТД) указы-

вают код таможенного органа, в регионе деятельности которого 

находится место проведения таможенного досмотра; вид склада 

(СВХ или ТС); номер свидетельства о включении в Реестр вла-

дельцев СВХ (ТС), где проводился таможенный досмотр. 
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После проведения таможенного досмотра (осмотра) один 

экземпляр поручения на досмотр (осмотр) и акта таможенного 

досмотра (осмотра) передается уполномоченному должностному 

лицу, ответственному за выпуск товаров, для хранения вместе с 

первым экземпляром ТД в установленном порядке, а второй эк-

земпляр акта передается лицу, подавшему ТД. Таможенный до-

смотр предусматривает проверку сведений, указанных в ТД, 

книжке МДП, транспортных (перевозочных) документах; ком-

мерческих документах. 

К таким сведениям относят сведения о товарах: описание 

и характеристика товара, двузначный буквенный альфа-2 код 

страны изготовления (производства) товара по общероссийскому 

классификатору стран мира. Источником информации является 

маркировка на товаре и упаковке. 

Проверке подлежит количество товаров в килограммах. 

Если количество товара определено в единицах измерения, от-

личных от килограмма (основной единицы измерения по ТН ВЭД 

ТС), то указывается название единицы измерения и ее код в соот-

ветствии с таможенным тарифом. 

При определении веса товара проверке подлежит как вес 

брутто товаров, так и вес нетто. Соотношение этих показателей 

является индикатором риска для некоторых товаров. При провер-

ке сверяют вес товара по документам (кг) и фактический вес 

брутто и нетто товаров. 

Проверка веса осуществляется посредством взвешивания. 

В зависимости от степени риска применяют различную степень 

досмотра – полное или выборочное взвешивание. При этом при-

меняют различные способы взвешивания – фактическое взвеши-

вание; определение среднего веса одного места; расчетный метод 

взвешивания. 
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Степень риска определяет объем, частоту и периодичность 

досмотра. Досмотру подлежат все 100 % заявленных в ДТ това-

ров либо лишь 10 % или 50 % заявленных товаров. 

Частота и периодичность проведения досмотра дифферен-

цирована следующим образом. Досмотру подлежат все партии 

товаров либо предусмотрен единичный досмотр одной партии 

товаров. Досматривают каждую вторую, третью, пятую, седьмую 

или десятую партию. В отдельных случаях частота и периодич-

ность проведения досмотра определяются посредством генерато-

ра случайных чисел из ограниченного множества значений. 

Если целью таможенного досмотра является идентифика-

ция товаров, то при таможенном досмотре предусмотрены изме-

рение и определение характеристик товаров с частичной или 

полной разборкой. В некоторых случаях предусмотрено взятие 

проб и образцов. 

Степень досмотра различна и в отношении сведений о ко-

личестве грузовых мест. Проводят проверку описания упаковки и 

расфасовки товара, указанный код вида упаковки, количество 

мест товаров (количество упаковок товаров). Должностное лицо 

указывает в акте досмотра выявленные несоответствия относи-

тельно документов, предъявленных для осуществления таможен-

ных операций. При наличии повреждений товара и упаковки 

должностное лицо указывает, какие выявлены повреждения това-

ра и упаковки. 

В зависимости от выявленных нарушений установленных 

норм применяют различную степень дифференциации таможен-

ного досмотра. Может быть применен пересчет грузовых мест с 

выборочным вскрытием грузовых мест либо пересчет грузовых 

мест со вскрытием всех грузовых мест или пересчет количества 

предметов в грузовых местах выборочно либо пересчет количе-

ства предметов во всех грузовых местах. 
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В целях повышения эффективности таможенного досмот-

ра используют технические средства таможенного контроля. В 

зависимости от объекта и направленности таможенного досмотра 

применяют средства дозиметрического контроля и рентгенуста-

новки, портативные и стационарные металлодетекторы. Исполь-

зуют средства идентификации документов, денежных знаков, 

цепных бумаг и валюты, а также средства идентификации драго-

ценных металлов и драгоценных камней. При таможенном до-

смотре применяют средства дистанционного обнаружения и 

идентификации наркотических веществ. Кроме того, при тамо-

женном контроле применяют фото-, аудио- и видеозаписываю-

щую аппаратуру, щупы, досмотровые зеркала, наборы инстру-

ментов. 

В зависимости от целей проведения досмотра и степени 

выявляемого риска таможенный досмотр может проводиться на 

различных стадиях осуществления таможенных операций – до 

выпуска товара в свободное обращение и после его выпуска в 

свободное обращение. 

Основанием для проведения таможенного досмотра может 

быть наличие письменной информации, полученной в соответ-

ствии с установленным порядком, о подготавливаемом, соверша-

емом или совершенном преступлении. Основанием может быть и 

информация об административном правонарушении в области 

таможенного дела (ориентировки) либо при непосредственном 

обнаружении соответствующих признаков административного 

правонарушения в области таможенного дела. 

В отдельных случаях таможенный досмотр проводят по 

результатам проведения таможенного осмотра грузовых отделе-

ний транспортных средств, который был осуществлен до подачи 

ТД. В результате таможенного осмотра были выявлены наруше-

ния таможенного законодательства, которые могут носить неже-
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лательные последствия. К таким нарушениям следует отнести 

следующие нарушения: 

 отсутствие на грузовых отделениях пломб, сведения о 

которых содержатся в транспортных и таможенных документах, 

или их нарушение; 

 отличие маркировки пломб от маркировки, указанной в 

представленных перевозчиком документах; 

 повреждение целостности грузового отделения транс-

портного средства. 

В акте таможенного досмотра указываются признак нало-

жения средств идентификации транспортного средства и товара, 

номера наложенных средств идентификации и количество нало-

женных средств идентификации до начала проведения таможен-

ного досмотра и после проведения таможенного досмотра. По-

дробно описывается порядок наложения новых таможенных 

пломб и печатей на транспортное средство, контейнер или на 

съемный кузов, наложение пломб и печатей на отдельные грузо-

вые места, нанесение идентификационных знаков, цифровой, 

буквенной или иной маркировки на товар и порядок проставле-

ния штампов на документы.  

 

5.3. Методики оценки эффективности СУР 
 

На основании оценки эффективности СУР производится 

постоянная корректировка инструментов СУР, в том числе кор-

ректировка областей рисков, сценариев применения мер по ми-

нимизации рисков, разработка новых сценариев применения мер 

по минимизации рисков и т.п. [12, 13] 

Таким образом, основная цель оценки эффективности СУР 

– настройка инструментов СУР (в т.ч. автоматизированная 

настройка). 
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Вспомогательными целями оценки эффективности СУР 

являются: 

– контроль применения СУР подчиненными ТО; 

– планирование деятельности подразделений ТО (кон-

трольные показатели деятельности, отчетность); 

– получение руководством ФТС России максимально 

объективной информации об уровне соблюдения таможенного 

законодательства и эффективности таможенного контроля с при-

менением СУР. 

Качество и объективность значений эффективности СУР 

зависит от выполнения следующих условий: 

1. Управление рисками осуществляется в отношении мак-

симально возможного объема товарных партий, перемещаемых 

через таможенную границу РФ. 

2. Количество случаев, когда по результатам применения 

мер по минимизации рисков признаки наличия нарушений тамо-

женного законодательства не были выявлены – минимально, т.е. 

количество ошибок (неэффективного отбора области риска) не 

превосходит заданного значения, которое может отличаться для 

различных инструментов СУР. 

3. Количество товарных партий, задекларированных с 

нарушениями таможенного законодательства, которые не были 

выявлены в ходе применения СУР до выпуска товаров – мини-

мально; (выполнение данного условия оценивается косвенно, на 

основе результатов замеров соответствия требованиям таможен-

ного законодательства, таможенного контроля после выпуска то-

варов, выявленных расхождений в данных статистики внешней 

торговли и т.п.) 

Степень приближения к выполнению этих условий опре-

деляет текущий уровень эффективности СУР. Для оценки уровня 

выполнения этих условий применяется система показателей 

оценки эффективности. 
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Оценка эффективности СУР включает два направления:  

– оценка эффективности мер по минимизации рисков и 

их комплексов (сценариев);  

– оценка эффективности инструментов СУР и решений 

должностных лиц ТО о применении мер по минимизации рисков. 

Первое направление включает оценку эффективности 

непосредственного применения конкретных мер по минимизации 

рисков безотносительно способа определения товарной партии, к 

которой они должны быть применены. Анализируется лишь эф-

фективность меры, направленной на выявление определенных 

нарушений таможенного законодательства, при этом не имеет 

значение основание применения меры по минимизации рисков – 

инструмент СУР (профиль риска, срочный профиль риска или 

модель оценки уровня риска) или решение должного лица тамо-

женного органа.  

Второе направление включает оценку эффективности кон-

кретного основания выбора товарных партий для применения мер 

по минимизации рисков. При этом оценивается эффективность и 

корректность отбора товарных партий на основе профилей риска, 

срочных профилей риска, моделей оценки уровня риска, решений 

должностного лица. 

Общая оценка эффективности СУР зависит от оценок эф-

фективности отдельных обозначенных направлений. Направле-

ния оценки эффективности тесно взаимосвязаны. В силу того, что 

выявление признаков нарушения таможенного законодательства 

возможно только путем применения мер по минимизации рисков 

(учитывая, что их эффективность в общем случае не равна 100%), 

для получения объективных оценок по второму направлению 

необходимо принимать в расчет существование вероятности не 

выявить нарушение, которое на самом деле присутствует, даже 

при правильном выборе товарной партии. В то же время, получе-

ние оценок эффективности по первому направлению требуется 
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наличие некоторого количества товарных партий, задеклариро-

ванных с нарушениями таможенного законодательства, которые 

не были выявлены при применении мер по минимизации рисков. 

Одной из главных задач построения системы оценки эф-

фективности по обоим направлениям является обеспечение мак-

симально объективной оценки, не искаженной факторами, кото-

рые остаются за пределами рассмотрения. 

Оценка эффективности СУР с применением обычных ме-

тодов и данных – это непрерывный процесс, выполняемый под-

разделениями на всех уровнях системы ТО. Оценка эффективно-

сти СУР в общем случае не привязана к отчетным датам или кон-

трольным точкам (к ним обычно привязан процесс подготовки 

отчетности), внесение изменений в инструменты СУР по резуль-

татам оценки эффективности может быть инициировано в любой 

момент времени. При этом оперативность внесения таких изме-

нений также имеет значение для дальнейшей эффективности 

применения СУР. 

Рассмотренный выше процесс оценки эффективности СУР 

применяется для достижения всех четырех целей оценки эффек-

тивности, в том числе целей, связанных с контролем и планиро-

ванием деятельности. 

Оценка уровня соблюдения таможенного законодательства 

представляет ограниченный во времени процесс, в ходе которого 

производится интенсивное исследование уровня соблюдения тре-

бований законодательства в некоторой области ВЭД (в т.ч. в за-

данном регионе, для заданной процедуры, страны – торгового 

партнера, товарной группы и т.п.). В ходе этого процесса могут 

вноситься изменения в инструменты СУР, «усиливающие» тамо-

женный контроль в некоторой области ВЭД. Наиболее очевид-

ным случаем таких изменений является увеличение частоты сра-

батывания случайной выборки объектов для таможенного кон-

троля. Проведение оценки уровня соблюдения таможенного за-
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конодательства планируется заранее, результаты фиксируются, 

обобщаются и подлежат аналитической обработке должностными 

лицами подразделений координации и применения СУР совмест-

но с заинтересованными структурными подразделениями ФТС 

России. 

Расчет показателей оценки эффективности производится 

на выборке данных о фактах применения мер по минимизации 

рисков, как на основе инструментов СУР, так и на основе реше-

ний должностного лица. При этом также учитываются факты, и 

результаты применения мер по минимизации рисков после вы-

пуска товаров. Кроме того, в расчете используется общее количе-

ство товарных партий, задекларированных за анализируемый пе-

риод. 

При рассмотрении товарной партии, содержащей несколь-

ко наименований товаров, она разбивается на несколько услов-

ных товарных партий, каждая из которых содержит только одно 

наименование товара. Возможность такого разбиения обуславли-

вается наличием соответствующей разбивки в отчетах о приме-

нении мер по минимизации рисков. 

Вся выборка рассматриваемых условных товарных партий 

разделяется на группы, которые:  

а) содержат признаки нарушения таможенного законода-

тельства определенным способом (N групп); 

б) не содержат признаки нарушения таможенного законо-

дательства. 

При классификации на эти группы учитывается степень 

«серьезности» нарушения таможенного законодательства 

(например – величина корректировки таможенной стоимости в 

относительном и абсолютном выражении, отношение величины 

занижения объема, веса, количества к общему показателю по то-

варной партии и др.). Товарные партии, содержащие незначи-

тельные нарушения (расхождения), относятся к группе «Не со-



 

233 

 

держат признаки нарушения таможенного законодательства». 

Анализ показателей производится на дату, в динамике (в 

сравнении с показателями предыдущих отчетных периодов), в 

разбивке по ТО и должностным лицам (в случае оценки эффек-

тивности применения мер по минимизации рисков на основе ре-

шения должностного лица), по направлениям деятельности. 

Должностные лица ОПСУР Балтийской таможни осу-

ществляют расчет только косвенных показателей эффективности 

СУР.  

Косвенные показатели оценки эффективности СУР вклю-

чают: 

1. Количество товарных партий, в отношении которых 

производилось управление рисками (в т.ч. оценка степени риска); 

2. Отношение количества условных товарных партий, к 

которым применялись меры по минимизации рисков (без учета 

результатов), к общему количеству задекларированных условных 

товарных партий; 

3. Количество случаев выявления признаков нарушения 

таможенного законодательства (по способам нарушения, с уче-

том и без учета значимости нарушения законодательства); 

4. Количество товарных партий, в отношении которых вы-

явлены признаки нарушения таможенного законодательства, к 

общему количеству товарных партий пункта 1 (с учетом способа 

нарушения таможенного законодательства, с учетом и без учета 

значимости нарушения таможенного законодательства); 

5. Количество разработанных за период СПР, ПР, моделей 

оценки уровня риска (в т.ч. количество разработанных проектов); 

6. Количество субъектов ВЭД, включенных в зеленый сек-

тор; 

7. Отношение количества условных товарных партий, 

оформляемых субъектами ВЭД, включенными в зеленый сектор, 

к общему количеству оформляемых товарных партий; 
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8. Доля условных товарных партий, оформляемых субъек-

тами ВЭД, включенными в зеленый сектор, к общему количеству 

оформляемых товарных партий, в отношении которых сформи-

рована оценка высокой степени риска (до корректировки с уче-

том включения субъекта ВЭД в зеленый сектор); 

9.Среднее время согласования проекта СПР, ПР, модели 

оценки уровня риска, поступившего от подчиненного таможен-

ного органа. 

Косвенные показатели эффективности СУР включают раз-

личные показатели, характеризующие процессы управления рис-

ками в связи с процессами совершения таможенных операций. 

Однако данные показатели в основном используются для целей 

отчетности. Основная проблема – оценка информативности каж-

дого из представленных показателей. 

Таким образом, существующие методики анализа эффек-

тивности СУР включают в себя ряд прямых и косвенных показа-

телей, не позволяющих однако, выявлять критические элементы в 

системе таможенных подразделений обеспечивающих примене-

ние отдельных форм таможенного контроля на основе СУР. 
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5.4. Применение технических средств для минимиза-

ции рисков. Неинтрузивные методы контроля в кон-

туре СУР 
 

Применение СУР в общем виде предполагает упрощенное 

прохождение таможенных формальностей для товаров незначи-

тельного риска, которые составляют подавляющую часть грузо-

оборота, и применение дополнительных мер контроля для това-

ров с высоким уровнем риска. Всемирная таможенная организа-

ция предусматривает и для товаров повышенного риска ускоре-

ние прохождения досмотра за счет применения аппаратуры неин-

трузивного (неразрушающего) досмотра и обнаружения деля-

щихся и радиоактивных материалов. 

В рамках стандарта 3 «Использование современных тех-

нологий в досмотровом оборудовании» определены условия реа-

лизации основных принципов, предложенных Рамочными стан-

дартами ВТО: «оборудование для неинтрузивного досмотра и об-

наружения радиации должно быть в наличии и применяться там, 

где оно имеется, для проведения досмотров в соответствии с 

оценкой рисков. Такое оборудование необходимо для оператив-

ного, не прерывающего поток законной торговли досмотра кон-

тейнеров или грузов повышенного риска» [35]. 

Задача данного стандарта состоит в том, чтобы иметь в 

наличии и применять оборудование для неинтрузивного досмот-

ра и обнаружения радиации. 

В качестве основных мер реализации стандарта рекомен-

дуется следующее: 

1. В таможенных службах для оперативного досмотра кон-

тейнеров или грузов повышенного риска следует применять обо-

рудование для неинтрузивного досмотра и обнаружения радиа-
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ции с целью недопущения прерывания товарного потока закон-

ной торговли. 

2. В целях оказания помощи WCO привлекается Банк дан-

ных по передовым технологиям и используется детальное Руко-

водство по закупке и эксплуатации оборудования для сканирова-

ния контейнеров из перечня, содержащегося в Таможенном сбор-

нике WCO [26]. 

Расширение тактико-технических возможностей средств 

контроля может быть достигнуто двумя путями: объединением 

нескольких комбинированных приборов в один комплексный, 

использующий одновременно несколько физических методов для 

поиска взрывчатых, наркотических и отравляющих веществ, де-

лящихся радиоактивных материалов и усложнением аппаратуры 

(в идеальном случае – до уровня лабораторной аналитической 

техники). По такому пути, например, идет сейчас развитие до-

смотровой рентгеновской техники. При этом отрицательными 

факторами в обоих случаях являются повышение стоимости обо-

рудования, его усложнение с точки зрения эксплуатации и ре-

монта и увеличение времени досмотра одного объекта. 

Неинтрузивные дистанционные методы таможенного кон-

троля можно разделить на две группы: пассивные и активные. 

Пассивные методы более просты в применении и обслу-

живании, они могут быть легко автоматизированы и работать в 

режиме «ожидания», то есть просто подавать сигнал тревоги при 

обнаружении искомого предмета. Сигналом обнаружения при 

пассивных методах является собственный сигнал, производимый 

предметом поиска. Поэтому важным для этих методов является 

наличие у предмета поиска уникального сигнала, отличного от 

всех других. Пассивные метода более чувствительны к парамет-
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рам автокалибровки, но могут давать ложные сигналы тревоги, 

как это иногда происходит с «Янтарем»
1
. 

В активных методах сигнал обнаружения предмета поиска 

образуется за счет внешнего воздействия на объект досмотра. В 

течение такого воздействия может быть использовано электро-

магнитное излучение различных диапазонов (радиоволны, види-

мый свет, инфракрасное (ИК), ультрафиолетовое (УФ) и рентге-

новское излучения), ультразвуковые волны, нагрев, нейтронное 

поле и т.д. При таможенном контроле важно подобрать такой тип 

воздействия и такие его параметры, которые обеспечивали бы 

получение от предмета поиска устойчивого сигнала обнаруже-

ния. В активных методах имеется гораздо больше возможностей 

в выборе сигнала. Активные методы более универсальны, так как 

позволяют подбирать источник воздействия и параметры работы 

под конкретные предметы поиска. Они сложнее в применении и 

требуют от специалистов, работающих с ними, научно-

технических знаний о принципах функционирования техниче-

ских средств и практического опыта их эксплуатации. Суще-

ственным ограничением применения активных методов является 

соблюдение принципа безопасности. Воздействие излучения не 

должно наносить непоправимого вреда ни субъекту, ни объекту 

контроля. У активных методов выше помехоустойчивость, но они 

могут давать более детальную информацию за счет изменения 

параметров работы источника воздействия. 

Анализируя приведенные выше положительные и отрица-

тельные стороны неинтрузивных (неразрушающих) методов та-

                                                 
1
 «Янтарь» – система радиационного контроля, предназначенная для обнару-

жения делящихся и радиоактивных материалов в грузах, багаже, ручной клади 

и транспортных средствах (автомобильных, железнодорожных, и др.), пере-

мещаемых через проходные и контрольно-пропускные пункты таможенного 

контроля, а также на въездах – выездах различных объектов хозяйственного и 

военного назначения. 
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моженного контроля, можно сформулировать требования, кото-

рым должны соответствовать вновь разрабатываемые методы и 

технические средства таможенного контроля: 

 научная обоснованность технологических процедур и 

ТСТК; 

 информативность (обеспечение достаточной достовер-

ности для определения объектов таможенного контроля); 

 эффективность и экспрессность (возможность получе-

ния необходимой информации в реальном масштабе времени); 

 безопасность для обслуживающего персонала и окру-

жающей среды; 

 непричинение вреда объектам таможенного контроля 

(для активных методов контроля, оказывающих воздействие на 

объект); 

 возможность работы в оперативных (нестационарных) 

условиях; 

 простота и надежность конструктивных элементов, их 

работоспособность и ремонтопригодность; 

 оптимальность массогабаритных параметров (разме-

ров); 

 минимальное количество ложных срабатываний сигна-

ла тревоги (обнаружения); 

 простота и удобство эксплуатации; 

 кратковременный запуск в рабочее состояние (без пред-

варительной подготовки) и т.д. 

Применение ИДК в таможенных органах для контроля со-

держимого контейнеров и грузовых транспортных средств позво-

ляет решить важные задачи по ускорению товарооборота, повы-

шению достоверности сведений, получаемых в ходе досмотра, их 

наглядности и оперативности, выявлению фактов недостоверного 

декларирования грузов и провоза контрабанды, а также способ-
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ствует увеличения пропускной способности таможни и уменьше-

ния времени, затрачиваемого участникам ВЭД на формальности. 

А поскольку Россия ориентируется на присоединение к Рамоч-

ным стандартам безопасности и облегчения мировой торговли, 

пункты пропуска, не оснащенные ИДК, в дальнейшем лишатся 

возможности участвовать в международном торговом обороте. 

В целях осуществления таможенных операций по товарам 

и транспортным средствам с использованием ИДК и совершен-

ствования порядка отбора транспортных средств и товаров при-

нят приказ ФТС России от 9.12.2010г № 2354 «Об утверждении 

Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов 

при таможенном контроле товаров и транспортных средств с ис-

пользованием инспекционно-досмотровых комплексов». Данная 

инструкция о действиях должностных лиц таможенных органов 

при таможенном контроле товаров и транспортных средств с ис-

пользованием ИДК разработана в целях повышения эффективно-

сти применения ИДК,  формирования единообразных требований 

при проведении таможенных осмотров и анализе информации, 

полученной с использованием ИДК, своевременного предупре-

ждения и пресечения нарушений таможенного законодательства 

Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле. 

Инструкция устанавливает порядок действий должност-

ных лиц таможенных органов при: принятии решения о проведе-

нии таможенного осмотра товаров и транспортных средств с ис-

пользованием ИДК (далее - таможенный осмотр с использовани-

ем ИДК); при проведении таможенного осмотра с использовани-

ем ИДК. 

Порядок применения случайной выборки товаров и 

транспортных средств для проведения таможенного осмотра с 

использованием ИДК регулирует приказ ФТС России от 

06.11.2009 № 2017 «Об утверждении порядка применения слу-
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чайной выборки товаров и транспортных средств для проведения 

таможенного осмотра с использованием инспекционно-

досмотровых комплексов» (рис. 5.3).  

Случайная выборка товаров и транспортных средств для 

проведения таможенного осмотра с использованием ИДК приме-

няется при регистрации прибытия товаров и транспортных 

средств на таможенную территорию ТС в автомобильных и мор-

ских пунктах пропуска, если в таможенном органе на момент 

применения случайной выборки имеется в наличии и введен в 

эксплуатацию ИДК [33]. 

Параметрами случайной выборки являются соотноше-

ние количества таможенных осмотров с использованием ИДК, 

проводимых на основании указания, формируемого специальным 

программным средством случайной выборки, к общему количе-

ству товаров и транспортных средств, регистрируемых при при-

бытии на таможенную территорию ТС в таможенном органе. 

Специальное программное средство запускает механизм случай-

ной выборки в момент регистрации прибытия товаров и транс-

портных средств на таможенную территорию ТС. Механизм слу-

чайной выборки запускается однократно в отношении одного 

транспортного средства при регистрации прибытия товаров и 

транспортных средств. 

Таможенный осмотр с использованием ИДК проводится в 

случае выявления риска (рисков), содержащегося (ихся) в профи-

ле риска, устанавливающем необходимость проведения таможен-

ного осмотра с использованием ИДК. После проведения тамо-

женного осмотра товаров и транспортных средств с использова-

нием ИДК должностное лицо таможенного поста (ОТО и ТК та-

можни) заполняет электронный отчет о результатах применения 

мер по минимизации рисков, в котором отражает результаты 

проведения таможенного осмотра. 
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Таможенный осмотр с использованием ИДК не проводит-

ся в случаях, если: 

– габариты товаров и (или) транспортных средств не соот-

ветствуют техническим возможностям ИДК; 

– товары не подлежат воздействию рентгеновского излу-

чения. 

При невозможности осуществления таможенного осмотра 

с использованием ИДК в отношении всех товаров и транспорт-

ных средств, подлежащих таможенному контролю (количество 

товаров и транспортных средств превышает возможности ИДК 

получить их рентгеновские изображения и провести анализ ин-

формации, полученной с использованием ИДК), должностные 

лица таможенных органов осуществляют выявление товарных 

партий, к которым применяется таможенный контроль в форме 

таможенного осмотра с использованием ИДК, на основании 

пункта 1 статьи 94 Таможенного кодекса Таможенного союза. 

Решение о применении таможенного осмотра с использо-

ванием ИДК без указания в профиле риска/срочном профиле рис-

ка принимает должностное лицо таможенного органа, ответ-

ственное за принятие решения о проведении таможенного осмот-

ра с использованием ИДК. 

По решению начальника таможенного органа, в регионе 

деятельности которого применяется ИДК, исходя из местных 

условий, количества должностных лиц, непосредственно совер-

шающих таможенные операции и проводящих таможенный кон-

троль, и технической оснащенности таможенного органа, приня-

тие решения о проведении таможенного осмотра с использовани-

ем ИДК и осуществление документального контроля товаров и 

транспортных средств допускается одним должностным лицом. 

Основной проблемой совместного применения СУР и 

ИДК является установление единых требований по обмену ин-
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формацией и опыту применения ИДК между членами ТС в рам-

ках системы управления рисками. 

В трех государствах: Российской Федерации, Республике 

Беларусь и Республике Казахстан, сформировавших Таможенный 

союз, существуют различные по наполняемости, содержанию и 

условиям системы управления рисками позволяющие применять 

различные формы таможенного контроля. Причем в Казахстане 

СУР находится на начальной стадии развития, что признано и 

подтверждено участниками ВЭД, в Республике Беларусь такая 

система существует, но принципы, заложенные в ней, отличаются 

от СУР, применяемой в таможенных органах РФ. 

Применение систем сканирования перемещаемых грузов 

позволяет повысить эффективность работы по выявлению неза-

конно перемещаемых грузов, при этом не ведя к увеличению 

временных затрат, связанных с оформлением перемещаемых че-

рез границу товаров. 

Основными признаками, при наличии которых принимает-

ся решение о проведении осмотра с использованием ИДК, явля-

ются: 

1) по особенностям транспортировки товаров: 

– незначительная загрузка грузового отсека транспортного 

средства или загрузка транспортного средства значительно 

меньше его грузоподъемности;  

– товар перевозится в упаковке, не характерной для данно-

го вида товара;  

– товарная партия представляет собой сборный груз, со-

стоящий из товаров риска и товаров прикрытия, или перемеща-

ющиеся товары с различными требованиями к условиям транс-

портировки. 

2)  по транспортным средствам, на которых осуществляется 

транспортировка товаров: 
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– неравномерное распределение нагрузок на оси транс-

портного средства (прицеп, полуприцеп), загруженного однород-

ным товаром;  

– общий фактический вес транспортного средства с това-

ром превышает вес транспортного средства и перемещаемых в 

его грузовом отделении товаров, определенный на основании до-

кументов. 

3) по документам, представленным таможенному органу:  

– при прибытии товаров и транспортных средств перевоз-

чиком предоставляются документы, оформленные ненадлежащим 

образом;  

– вес единицы товаров, указанный в представленных до-

кументах, не является характерным для данного товара или иден-

тичных, однородных товаров и др. 

4) по таможенным процедурам:  

– помещение товаров под процедуру реэкспорта в упро-

щенном порядке (в случаях нахождения товаров в пунктах про-

пуска);  

– прибытие на таможенную территорию ТС товаров, ранее 

вывезенных с таможенной территории ТС в соответствии с тамо-

женной процедурой реэкспорта и т.д. 

5) по лицам, перемещающим товары (отправитель/получатель/ 

перевозчик являются нарушителями таможенного законодатель-

ства). Наименование производителя, перевозчика или импортера 

не согласуется с указанным в декларации товаром. Например, 

текстильная фабрика импортирует (экспортирует) продукты пи-

тания. 

Применение данных рекомендаций способствует система-

тизации и обоснованному выбору должностными лицами тамо-

женных органов объектов контроля с использованием ИДК. 

При этом в контуре управления СУР в странах-участницах 

ТС применяются технические средства таможенного контроля, в 
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том числе ИДК. Но результаты осмотров с помощью ИДК и при-

меняемые на их основе необходимые формы таможенного кон-

троля в настоящее время используются только в том государстве, 

где данные действия были проведены.  

Установление единых требований по обмену информацией 

и опыту применения ИДК между членами ТС в рамках СУР явля-

ется актуальным вопросом эффективного функционирования ТС. 

Важное значение в системе таможенного контроля зани-

мают современные ТСТК, значительно повышающие качество 

таможенного контроля без существенного повышения издержек 

бизнеса, связанных с таможенным администрированием внешне-

экономической деятельности. К таким средствам, прежде всего, 

относятся ИДК. Полученное с помощью ИДК рентгеновское 

изображение товаров и транспортных средств позволяет иденти-

фицировать перемещаемые товары, просмотреть узлы и агрегаты 

транспортного средства, обнаружить в них предметы, перемеща-

емые с нарушением таможенного законодательства. 

В рамках реализации Федеральной целевой программы 

«Государственная граница Российской Федерации», Концепции 

развития таможенных органов Российской Федерации  и  Кон-

цепции создания системы таможенного контроля крупногабарит-

ных грузов и транспортных средств, начиная с 2007 года произ-

водится оснащение таможенных органов РФ  легковозводимыми, 

стационарными и мобильными ИДК.  

При эксплуатации ИДК уделяется пристальное внимание 

повышению эффективности их использования на основе сочета-

ния двух составляющих - интенсивность эксплуатации и выявле-

ние (пресечение) правонарушений. Интенсивность применения 

ИДК таможенными органами России постоянно возрастает. Так 

интенсивность эксплуатации ИДК в 2011 году (среднее 5,3) в 

сравнении с 2010 годом (среднее 5,1) выросла, достигнув в ок-

тябре 2011 года максимального значения - 6 осмотров в час. 
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С применением ИДК таможенной службой РФ, например, 

только за 10 месяцев 2011 года проведено 680 тысяч осмотров 

товаров и транспортных средств. По их результатам возбуждено 

1884 дела об административных нарушениях и 30 уголовных дел. 

В частности, с помощью ИДК за три последних года из незакон-

ного оборота изъято более 1,6 тонн наркотических средств, из 

которых половина приходилась на долю героина. 

В настоящий момент использование ИДК при таможенных 

осмотрах недостаточно эффективно, например, в регионе дея-

тельности СЗТУ на постах, где они эксплуатируются, данный по-

казатель составляет всего 26%. В этих условиях с целью повыше-

ния эффективности эксплуатации данного средства таможенного 

контроля применяется принцип выборочности, в том числе с ис-

пользованием системы управления рисками. Для осмотра с при-

менением ИДК направляются объекты контроля в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов ФТС России. Долж-

ностные лица таможенных органов при принятии решения по 

проведению осмотра с применением ИДК руководствуются кри-

териями, установленными в Методических рекомендациях по 

применению так называемых «интуитивных профилей рисков». 

В таможенной сфере рисков избежать невозможно, поэто-

му определение рисков и управление ими являются обязательной 

и важной частью работы сотрудников таможенных органов, 

обеспечивающих успешное функционирование таможенной си-

стемы в целом. 

 

Контрольные вопросы по главе 5 

 

1. Каковы меры по минимизации рисков:  структура, поря-

док применения? 

2. Как применяется таможенный досмотр в качестве сред-

ства минимизации рисков? 
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3. Каковы методики оценки эффективности СУР? 

4. На основе чего осуществляется применение техниче-

ских средств для минимизации рисков.  

5. Какова роль неинтрузивных методов контроля в контуре 

СУР? 

 

 



 

247 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящем учебном пособии дается системное изложе-

ние методов и средств, применяемых при анализе и управлении 

рисками в таможенных органах. Представленный материал 

включает рассмотрение базовых понятий системы управления 

рискам, рекомендаций Всемирной таможенной организации, 

стандартов ISO, современных статистических методов анализа 

рисков (кластерного, факторного, дискриминантного), а также 

мер по минимизации рисков, в том числе основанных на приме-

нении технических средств таможенного контроля, методов 

оценки эффективности таможенного контроля. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Источники информации, используемые для выявления рис-

ков 

(В соответствии с Приказом ФТС России от 24.04.2014 №778  

«Об утверждении временной инструкции о действиях должност-

ных лиц таможенных органов при реализации системы управле-

ния рисками») 

 

1. Базы данных электронных копий деклараций на то-

вары (оперативные и выпущенные). 

2. Электронный архив юридически значимых доку-

ментов, документов, представленных участниками ВЭД в элек-

тронном (в том числе в формализованном) виде. 

3. Бумажные экземпляры таможенных деклараций, 

деклараций таможенной стоимости, форм корректировок тамо-

женной стоимости и таможенных платежей, корректировок де-

кларации на товары, актов таможенных досмотров (осмотров), 

актов таможенного наблюдения, иных актов, составляемых по 

результатам таможенного контроля, а также коммерческих, 

транспортных и иных документов, представляемых участниками 

ВЭД или составляемых таможенными органами. 

4. База данных электронных копий транзитных декла-

раций. 

5. Базы данных электронных копий деклараций тамо-

женной стоимости и корректировок таможенной стоимости. 

6. База данных электронных копий таможенных при-

ходных ордеров. 
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7. База данных автоматизированной системы «Авто-

контроль». 

8. База данных «Авто-Транспорт». 

9. База данных АСКТТ-2. 

10. База данных сообщений о прибытии (убытии) това-

ров и транспортных средств. 

11. База данных временного ввоза (вывоза) товаров по 

процедуре «Карнет-АТА». 

12. База данных фактического вывоза товаров. 

13. База данных АС «Управление предварительным 

информированием». 

14. База данных информационного обмена с таможен-

ными службами иных государств, в том числе в отношении това-

ров и транспортных средств, перемещаемых с использованием 

предварительной информации. 

15. Базы данных электронных журналов регистрации. 

16. База данных нормативно-справочной информации. 

17. База агрегированных данных таможенной стати-

стики внешней торговли. 

18. База данных статистических форм учета перемеще-

ния товаров во взаимной торговле Российской Федерации с госу-

дарствами - членами Таможенного союза. 

19. База данных форм статистической отчетности, от-

несенных к 

специальной таможенной статистике. 

20. Базы данных информационного обмена с мини-

стерствами, федеральными службами и агентствами, а также 

иными организациями. 

21. База данных профилей рисков. 

22. База данных тестирования и анализа профилей рис-

ков. 
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23. Единая база выявленных рисков. 

24. Модели оценки уровня риска. 

25. Результаты применения целевых методик выявле-

ния рисков. 

26. Перечень типовых критериев отнесения товаров, 

внешнеэкономических операций и лиц к группам риска. 

27. Сведения о результатах применения мер по мини-

мизации рисков в таможенных органах Российской Федерации. 

28. Сведения о результатах применения системы 

управления рисками таможенными органами иных государств. 

29. Информация, получаемая с использованием ин-

спекционно- досмотровых комплексов. 

30. Образцы оттисков печатей, подписей, форм доку-

ментов, средств таможенной идентификации. 

31. Результаты таможенных и иных экспертиз. 

32. База данных валютного контроля. 

33. База данных разрешительных документов. 

34. База данных штрафов. 

3 5. База данных задолженностей участников ВЭД. 

36. КПС «Тарифы - информационный портал». 

37. База данных ИАС «Тарифы-1»; 

38. Сборники решений о классификации товаров по 

ТН ВЭД ТС, разъяснения о классификации товаров. 

39. Прайс-листы производителей товаров, прейскуран-

ты, аналогичные источники ценовой информации, в том числе от 

профессиональных объединений (ассоциаций, союзов), анализ 

конъюнктуры рынка, биржевые котировки. 

40. База данных «Ценовая информация». 

41. База данных «Эконометрическая торговая модель». 

42. База данных «Учет Бланков ПТС и ПШТС». 

43. База данных «СКВВ». 
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44. База данных АИС «Правоохрана». 

45. База данных информационного обмена с Европей-

ским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF). 

46. Базы данных, содержащие информацию об уголов-

ных делах и делах об административных правонарушениях. 

47. Единый информационный банк данных правоохра-

нительных органов для обмена информацией о физических и 

юридических лицах, подозреваемых в незаконном обороте и кон-

трабанде оружия. 

48. Информация, полученная в результате оперативно-

розыскной деятельности. 

49. Информация, полученная в результате расследова-

ния дел об административных правонарушениях. 

50. Оперативные сводки. 

51. Центральный реестр субъектов ВЭД и электронное 

досье субъектов 

ВЭД. 

52. База данных АПС «Категорирование». 

53. Результаты категорирования участников ВЭД и 

определения степени выборочное™ мер по минимизации рисков. 

54. База данных результатов таможенного контроля 

после выпуска товаров. 

55. База данных АИС «Проект». 

56. База данных оперативного мониторинга судебной 

практики. 

57. Решения судов. 

58. Результаты ведомственного контроля таможенных 

органов. 

59. Акты прокурорского реагирования. 
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60. Запросы и информация иных контролирующих 

государственных органов, органов местного самоуправления и 

общественных объединений. 

61. Запросы депутатов федеральных и местных пред-

ставительных органов государственной власти. 

62. Информация, полученная по результатам направ-

ления международных запросов в таможенные службы иных 

государств. 

63. Информация, полученная от представительств 

(представителей) ФТС России в иных государствах. 

64. Информация, содержащаяся в правовых актах, из-

данных по вопросам, отнесенным к компетенции таможенных 

органов. 

65. Информация, содержащаяся в правовых актах, из-

данных по результатам проверок деятельности таможенных ор-

ганов. 

66. Обращения и жалобы граждан и юридических лиц. 

67. Информация, представленная участниками ВЭД на 

добровольной 

основе. 

68. Базы данных, созданные самостоятельно. 

69. Информация, размещенная в сети Интернет. 

Иные источники информации, в том числе собственные аналити-

ческие 
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