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КРАТКИЙ ОБЗОР 
 
Изменения в операционной среде наряду с технологическими разработками и 
усовершенствованиями в области автоматизированной обработки все чаще приводят к 
реорганизации функций бизнес-подразделений по отношению к оценке операционных 
рисков, отбору и определения объектов для проверки. В результате, концепция Центра 
оценки риска / определения объектов для проверки вызывала все больший интерес у многих 
членов ВТамО.  
 
В настоящем исследовании представлены три основных аспекта, имеющих отношение к 
таким центрам. В исследовании рассматривается причина создания странами таких 
центров, какие функции обычно выполняют эти центры, а также представляет изучение 
нескольких прецедентов по национальным центрам. 
 
По данным исследования существуют различные причины того, почему члены ВТамО 
создают такие Центры оценки риска / определения объектов для проверки. Коротко говоря, 
центры позволили усовершенствовать: 
 

 Управление и синтез данных; 
 

 Применение координируемого на национальном уровне подхода к оценке и 
определению объектов для проверки; 
 

 Координацию деятельности по сбору оперативных данных и оперативной 
деятельности; а также 
 

 Возможность целостного управления пограничными рисками в рамках всего 
пограничного сектора. 

 
Для центров не существует четкого неизменного набор функций. Можно выявить пять 
основных типов задач, которые выполняют большинство центров. К ним относятся: 
 

 Управление критериями отбора и определения объектов для проверки; 
 

 Управление анализом рисков, связанных с ИТ-системами; 
 

 Предоставление оперативной поддержки при помощи тактического анализа и 
координации в режиме 24x7x365; 

 

 Координация обмена информации по рискам; и  
 

 Предоставление платформы для сотрудничества заинтересованных лиц и 
повышения уровня скоординированного управления границами. 

 
Изучение прецедентов показывает, что даже несмотря на то, что центры выполняют 
аналогичные задачи в рамках своей юрисдикции, существует ряд различий в национальных 
подходах. Уникальные организационная среда и операционные условия часто определяют 
конкретные функции и рабочие модели. 
 

Возможность Таможенных служб получить предварительную электронную информацию 

раньше в цепочке поставок, необходимость управлять этой информацией, развитие ИТ-

возможностей и необходимость решения пограничных рисков с точки зрения всех 

правительственных структур – вот некоторые факторы, которые, вероятнее всего, приведут 



к тому, что все большее число членов ВТамО создадут эти центры в будущем. Тем не 

менее, каждая страна имеет свою уникальную операционную среду и условия, поэтому 

необходимость создания центра должна быть тщательно изучена в каждом конкретном 

случае. 



 

1. ВВЕДЕНИЕ 
  
1. В настоящее время Таможенные службы  сталкиваются с серьезными проблемами 
упрощения процедур обработки товаров и пассажиров, одновременно обеспечивая 
соблюдение нормативных требований таким образом, что приводит к снижению ненужных 
задержек и вмешательства в международную цепочку торговли и перемещения пассажиров. 
Решение этих задач осложняется увеличением торговых потоков и потоков пассажиров, что 
зачастую не сопровождается увеличением ресурсов Таможенных служб. 
 
2. Для достижения целей Таможенные службы все чаще применяли новые подходы, 
основанные на принципах управления рисками. Оценка риска, отбор и определение 
объектов для проверки на основе оперативных данных являются одним из ключевых 
аспектов данного подхода. Он дает возможность Таможенным службам определять уровень 
риска и распределять ограниченные ресурсы на урегулирование рисков высокой степени из 
числа всего диапазона рисков. 
 
3. Возможность получать и обрабатывать предварительную электронную информацию 
увеличило возможности Таможенных служб по целенаправленной работе с грузами 
повышенной категории риска. Если в прошлом решения по отбору и определению объектов 
для проверки в значительной степени принимались сотрудниками, работающими с 
клиентами, что приводило иногда к несогласованности в различных пропускных пунктах, то 
предварительная электронная информация и автоматизированная обработка позволили 
определять объекты для проверки на многих уровнях, благодаря чему меры таможенного 
контроля применяются с соблюдением национальных требований. 
 
4. Чтобы идти в ногу с событиями в операционной среде и использовать технологические 
достижения, все большее число Таможенных служб реорганизовали функции своих бизнес-
подразделений в отношении оперативной оценки риска. В последнее время данный факт 
все более приводит к созданию конкретных Центров оценки риска / определения объектов 
для проверки. 
 
5. Основной целью исследования было изучение причин создания центров, функций, 
которые они выполняют, а также определение различных операционных моделей на 
национальном уровне. В настоящем документе представлены результаты исследования. 
 
6. Результаты отчета по исследованию основаны на дискуссиях на тему Центров оценки 
риска / определения объектов для проверки в ходе региональных Практикумов по 
управлению рисками, а также на письменных документах, полученных от членов ВТамО по 
своим центрам. 



 
2. ПРИЧИНЫ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРОВ ОЦЕНКИ РИСКА / 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ  
 
7. Существуют различные причины, по которым Таможенные службы принимают решение о 
создании Центра оценки риска / определения объектов для проверки. В следующих 
параграфах представлены некоторые ключевые преимущества, которые получили 
Таможенные службы благодаря таким центрам. 
 
8. Центры предоставляют больше возможностей для более эффективного управления и 
интеграции большого объема информации и потоков оперативных данных. Они могут 
выступать в качестве точек сбора и обобщения информации, а также служить связующим 
звеном для сбора информации из различных источников, как внутренних, так и внешних по 
отношению к Таможенным службам, позволяя получить более целостную картину по 
отдельным рискам и среде рисков в целом. Зачастую различные потоки информации могут 
включать, помимо прочего, предварительную информацию, получаемую до прибытия или 
выбытия товаров, данные Системы предварительной информации о пассажирах (APIS) и 
Записей регистрации пассажиров (PNR), базу данных торговых предприятий, а также 
информацию о других базах данных правоохранительных органов. 
 
9. Центры также позволяют Таможенным службам применять координируемый на 
национальном уровне подход к определению объектов для проверки, который позволяет 
осуществлять более эффективное и действенное распределение ресурсов на основе 
комплексного определения объектов для проверки и оперативной координации. Центры все 
чаще рассматриваются в качестве средств, позволяющих странам обеспечить то, что меры 
контроля работы с клиентами в рамках всей таможенной территории и на всех пропускных 
пунктах согласованы и способствуют достижению целей организации в приоритетном 
порядке. Данные действия позволили повысить степень согласованности подхода на 
национальном уровне, что часто приводит к обнаружению аномалий на гораздо более 
высоком уровне и в более организованном и концентрированном порядке. 
 
10. Одним из преимуществ, связанных с центрами, является их способность содействовать 
укреплению связей между действиями по сбору оперативных данных и по оперативной 
работе с клиентами. Центры могут играть координирующую роль и обеспечить оперативный 
персонал на местах доступам к оперативным данным, что позволяет повысить 
эффективность оперативной деятельности. 
 
11. В дополнение к вышеупомянутым преимуществам, центры могут также повысить 
эффективность оценки рисков по целому ряду пограничных функций, а также и 
усовершенствованное взаимодействие с пограничными ведомствами путем создания 
консультативного, кросс-функционального процесса для расстановки приоритетов при 
определении объектов для проверки. Большая часть практик эффективного отбора и 
определения объектов для проверки заставляет людей функционировать рядом друг с 
другом, обмениваясь информацией, определяя наиболее точные цели и координируя 
действия. Центры могут предоставить физические средства для того, чтобы пограничные 
ведомства сотрудничали друг с другом и способствовали реализации правительственных 
мер для более эффективного достижения целей общегосударственного управления 
границами. В то же время, центры могут предоставить общий интерфейс пограничных 
ведомств для решения оперативных вопросов управления границами. 
 
12. Подводя итог, Таможенные службы, которые создали Центр оценки риска / определения 
объектов для проверки, сделали это для усовершенствования: 
 

 Управления и синтеза данных; 
 



 Применения координируемого на национальном уровне подхода к оценке и 
планированию рисков; 
 

 Координации сбора оперативных данных и оперативной деятельности; а также 
 

 Возможности целостного управления пограничными рисками в рамках всего 
пограничного сектора. 



 

3. КАКИЕ ФУНКЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ ЦЕНТРЫ?  
 
13. Не существует стандартного набора функций, который мог бы применяться к любому из 
центров. Зачастую более масштабные организационные аспекты, задачи и структуры 
оказывают влияние и определяют функции, которые выполняют центры. Однако все же 
возможно выделить некоторые общие задачи, имеющие отношение к центрам. Следующие 
пять функций являются типичными для многих изученных схем работы центров: 
 

 Управление критериями отбора и определения объектов для проверки (3.1); 
 

 Управление анализом рисков, связанных с ИТ-системами (3.2); 
 

 Предоставление оперативной поддержки при помощи тактического анализа и 
координации в режиме 24x7x365 (3.3); 

 

 Координация обмена информации по рискам (3.4); и  
 

 Предоставление платформы для сотрудничества заинтересованных лиц и 
повышения уровня скоординированного управления границами (3.5); 

 
 

3.1 Отбор и определение объектов для проверки  
 
14. Центры осуществляют аналитические функции, разрабатывают критерии отбора и 
определения объектов для проверки в отношении видов деятельности, таких как проверка 
коммерческих операций, сохранение доходов, мошенничество и другая незаконная 
деятельность, профилирование пассажиров; соблюдение запретов и ограничений, а также 
охрана объектов культурного наследия. Зачастую применяется автоматизированный анализ 
и инструменты исследования торговли (тенденции импорта, общие черты, профили, история 
нарушений, данные о пассажирах и т.д.) для проведения этих мероприятий в сочетании с 
существующими продуктами оперативных данных. Результат анализа приводит к 
составлению профилей рисков и изучению критериев, что позволяет Таможенным службам 
в динамике выявить те операции, в рамках которых, скорее всего, нарушаются требования, 
а также позволяет осуществлять более эффективное планирование ресурсов и 
реагирования на ситуации с наиболее высокой степенью риска. 
 
15. Центры вносят вклад в управление системой(ами) отбора и зачастую несут 
ответственность за внесение критериев в электронные системы. Несмотря на то, что 
зачастую осуществляется централизованное управление, данная функция обычно включает 
в себя критерии отбора и определения объектов для проверки, разработанные на 
национальном уровне, с учетом регионального и местного опыта. Данные действия 
позволяют достичь национальных целей управления рисками, а также усовершенствование 
процесса благодаря полученным знаниям и опыту на местном уровне. Центры анализируют 
полученные «результаты», собирают и хранят информацию, полученную в результате 
оперативных мер специалистов по работе с клиентами, позволяя осуществлять постоянное 
усовершенствование и развитие критериев отбора и определения объектов для проверки в 
сотрудничестве с подразделениями по сбору оперативных данных. 
 

3.2 Информационные системы и их разработка  
 
16. Как упоминалось выше, центры часто играют свою роль в управлении электронными 

системами анализа рисков и внедрении правил и профилей по рискам, а также 



статистически достоверных критериев случайного отбора. Задачи часто включают в себя 

поддержание соответствие и актуальности системы и ее данных. 

3.3 Операционная поддержка  
 
17. Центры, как правило, работают в режиме 24x7x365, выступая, тем самым, в качестве 
единого контактного пункта, предлагая услуги центра помощи для сотрудников в нерабочие 
часы, а также для других внутренних и международных ведомств. Кроме того, во многих 
случаях они обеспечивают дополнительные возможности осуществления тактического 
анализа, который оказывает поддержку операционной деятельности сотрудников по работе 
с клиентами, отвечая на оперативные запросы, получаемые в режиме реального времени в 
результате таких действий, как досмотр товаров и пассажиров, обыск транспортных средств 
и судов, а также следственные действия. Центры могут также оказывать поддержку 
планированию и развертыванию ресурсов, особенно в оперативных ситуациях, когда могут 
быть направлены мобильные группы для устранения рисков или увеличения статических 
ресурсов, признанных недостаточными для урегулирования ситуации с  высокой степенью 
риска. 
 

3.4 Центры координации и обмена данными информацией  
 
18. Центры часто упрощают процедуры обмена информацией по вопросам, связанным с 
рисками, на национальном и международном уровне. Выступая в качестве центрального 
узла, они могут использоваться для координации обмена информацией по вопросам, 
связанным с рисками, между Таможенными службами и другими государственными 
ведомствами, между Таможенными службами и частным сектором, а также между 
Таможенными службами на международном уровне при наличии законных полномочий для 
осуществления данных действий. 
 

3.5 Сотрудничество заинтересованных лиц и повышение уровня 
управления границами  
 
19. Несмотря на то, что большинство заинтересованных лиц центров являются внутренними 
заинтересованными лицами Таможенных служб, работа центров будет содействовать 
развитию отношений и укреплению сотрудничества с внешними заинтересованными 
лицами. 
 
20. Во многих случаях Таможенные службы приглашали другие пограничные ведомства 
присоединиться и работать в центрах. Данные действия позволили повысить 
эффективность планирования, координации (совместное определение объектов для 
проверки) и реагирования, что способствует более эффективному и экономически 
оправданному достижению целей общегосударственного управления границами. Главная 
особенность такого подхода заключается в том, что, несмотря на физическое размещение 
этих центров в Таможенных службах, каждая организация-участник выполняет свою 
конкретную миссию, роль и имеет свои отличительные особенности. Данный факт 
способствует более масштабному принятию концепции и позволяет правительственным 
ведомствам достичь реализации «единогласного» подхода без дестабилизации более 
масштабных институциональных и ведомственных схем работы. 
 
21. Если центры предоставляют платформу межведомственного сотрудничества, что 
позволяет различным ведомствам быть связанными друг с другом с физической точки 
зрения, такие центры могут, например, включать службы из следующих областей 
управления границами: 
 

 Полиция;  
 

 Пограничные войска;  



 

 Сельское хозяйство / Карантин;  
 

 Иммиграция;  
 

 Транспортная безопасность; и  
 

 Другие правоохранительные ведомства.  



 

4. ИЗУЧЕНИЕ ПРЕЦЕДЕНТОВ
1
  

 

22. Как это часто бывает, не существует «универсальной» модели функционирования 
центров. Подход часто зависит от таких вопросов, как организационные роли, структуры и 
функции. В следующем параграфе представлены несколько прецедентов на предмет 
применяемых схем работы несколькими членами ВТамО. 
 

4.1 КАНАДА  
 
23. Канада осуществляет деятельность по определению объектов для проверки на 
протяжении более 30 лет. За это время программа все больше становится неотъемлемой 
частью управления границами, поддерживая приоритеты национальной и общественной 
безопасности. Она вносит существенный вклад в обнаружение и перехват лиц, товаров и 
транспортных средств с высокой или неизвестной степенью риска, которые могут 
представлять угрозу для безопасности Канады и Северной Америки. Преимущества, 
которые Канада извлекает из этого, значительны с точки зрения сосредоточения ресурсов, 
что делает их более эффективными в перехвате лиц, товаров и транспортных средств с 
высокой степенью риска и, таким образом, приносит пользу экономике путем увеличения 
свободного потока пассажиров и торговли с низкой степенью риска. 
 
24. Теракты 11 сентября 2001 года привели к тому, что правительство Канады приняло меры 
для повышения эффективности реагирования на угрозы национальной безопасности и 
обеспечения безопасности не только для Канады и канадцев, но и для Северной Америки. 
Для обеспечения целенаправленной реакции на эти угрозы с опорой на программу 
определения объектов для проверки, применяемую портах въезда, в 2004 году был создан 
Национальный центр оценки рисков с целью сосредоточения на угрозах национальной 
безопасности и выявления на максимально раннем этапе лиц и товаров с высокой степенью 
риска из числа всех торговых операций и пассажиров. 
 
25. Национальный центр оценки рисков увеличил возможности Канады обнаружить и 
предотвратить въезд в страну лиц и ввоз товаров, которые представляют высокий риск для 
национальной безопасности. Преимущества наличия Центра заключаются не только в 
повышении эффективности затрат, но и в возможности иметь единый подход к определению 
объектов для проверки и более эффективному обмену информацией с внутренними и 
внешними партнерами. 
 
26. Меры, предпринимаемые в Национальном центре оценки рисков, поддерживаются 
действиями по определению объектов для проверки в портах въезда на всей территории 
Канады. Определение объектов для проверки по морским контейнерам, морским судам, 
авиаперевозкам включая курьерские доставки, железнодорожные грузы и авиапассажиров 
осуществляется сотрудниками в целом ряде мест. 
 
27. Как в портах въезда, так и в Национальном центре оценки рисков сотрудники по 
определению объектов для проверки отвечают за рассмотрение предварительной 
информации и проведение оценки рисков в отношении пассажиров или товаров, которые 
были определены в группу высокого риска. Как правило, сотрудники используют в этой части 
процесса системы определения объектов для проверки. Этот процесс оценки рисков также 
включает в себя как обязательные, так и необязательные проверки в базах данных 
правоохранительных органов, и заставляет сотрудников, занимающихся определением 
объектов для проверки, осуществлять поиск возможных коммерческих связей, предыдущих 
правоохранительных мер, предпринятых в отношении таких лиц или товаров, истории 
проезда пассажиров и любой другой полезной информации, которая может быть 
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 Челнов ВТамО попросили предоставить информацию по прецедентам для изучения в рамках Региональных 

практикумов ВТамО по оценке рисков. 



предоставлена отечественными и зарубежными партнерами и использована для 
определения уровня риска. Такая «наводка» дается с целью перехвата пассажира или 
товаров в момент их прибытия в Канаду. 
 
28. В текущей модели сотрудники, занимающиеся определением объектов для проверки в 
Национальном центре оценки рисков и в региональных подразделениях, изучают 
одинаковую предварительную информацию по разным причинам. Сотрудники 
Национального центра оценки рисков обращают основное внимание на угрозу национальной 
безопасности, в то время как сотрудники региональных подразделений ориентированы на 
все остальные угрозы, включая такие, как контрабанда наркотиков и оружия, нелегальная 
миграция, эксплуатации детского труда и риски для продуктов питания, растений и 
животных. С помощью такого «многоуровневого» подхода к определению объектов для 
проверки обязанности по идентификации различных угроз подразделяются между Центром 
и региональными подразделениями, поэтому предварительная информация о таких 
пассажирах и товарах изучается несколько раз. Процессы, используемые в таких 
подразделениях по определению объектов для проверки, расположенных по всей Канаде, 
различаются, равно как и получаемые результаты. 
 
29. Сегодня деятельность Национального центра оценки рисков и региональных 
подразделений по определению объектов для проверки продолжают поддерживать 
стратегическую цель Агентства канадской пограничной службы (CBSA) по обеспечению 
управления границами, что способствует безопасности Канады и упрощает процедуры 
въезда пассажиров и товаров. 
 
Предлагаемая будущая модель 
 
30. В результате серии исследований, оценок и проверок программы CBSA по определению 
объектов для проверки было признано, что, несмотря на то, что текущая операционная 
модель дала свои результаты, она все же может быть более эффективной и менее 
затратной. Следовательно, CBSA выступило с инициативой о реструктуризации метода 
управления программой и способа оказания услуг по определению объектов для проверки. 
Предоставление функциональных полномочий по руководству Программой по определению 
объектов для проверки гарантирует программе руководство и поддержку для того, чтобы она 
стала более эффективной и действенной. Новая Модель оказания услуг по определению 
объектов для проверки ориентирована на устранение дублируемых мер, выявление 
существующих пробелов, устранение многоуровневого подхода к сбору информации и 
улучшение национальной согласованности программы путем использования модели 
централизованного руководства и управления. 
 
31. Новая Бизнес-модель CBSA по определению объектов для проверки будет включать в 
себя консолидацию текущих ресурсов определению объектов для проверки в рамках нового 
Национального центра по определению объектов для проверки по воздушным и морским 
перевозкам, который располагается в Оттаве, наряду с четырьмя региональными Центрами 
сухопутных границ по определению объектов для проверки по автомобильным и  
железнодорожным перевозкам. Эти центры будут выступать в качестве точки 
сосредоточения всех данных CBSA по определению объектов для проверки, т.к. все 
мероприятия по определению объектов для проверки будут проводиться в этих местах, 
независимо от их цели, а именно, национальной безопасности, контрабанды или угрозы для 
продуктов питания, растений и животных. Ликвидация «уровней» в процессе определения 
объектов для проверки имеет ключевое значение для устранения дублирования процедур, 
повышения эффективности и упрощения оформления пассажиров и товаров на границе. 
 
32. Долгосрочная перспектива определения объектов для проверки для CBSA включает в 
себя подход к обработке информации на границе, в то время как специалист по 
определению объектов для проверки займется изучением предварительной информации 
для всех целей и примет решение о передаче товара на досмотр или выпуск. Такой подход 
позволил бы улучшить обработку информации на границе и упростить процедуры 



перемещения товаров. Реализация перехода к такому одноуровневому подходу в новой 
Бизнес-модели по определению объектов для проверки займет некоторое время. 
 
33. Ключевым элементом в новой Бизнес-модели по определению объектов для проверки 
является процесс определения объектов для проверки с хорошей поддержкой сообщества, 
занимающегося сбором оперативной информации. Оперативная информация, 
предоставляемая сотрудникам по определению объектов для проверки, будет получена на 
основе анализа результатов досмотра и активного обмена информацией. Новая Бизнес-
модель по определению объектов для проверки приведет к увеличению числа сотрудников 
службы по сбору оперативной информации и аналитиков, размещающихся совместно с 
подразделением по определению объектов для проверки, тогда как сообщество по сбору 
оперативной информации будет оказывать существенную помощь этим Центрам, а также в 
портах въезда в Канаде, где будут проводиться досмотры. В рамках такой новой 
централизованной Бизнес-модели по определению объектов для проверки  ряд 
региональных сотрудников будет распределен по всей территории Канады и будет отвечать 
за поддержание стабильных связей между региональными операционными отделами, 
Национальным центром по определению объектов для проверки и Центрами сухопутных 
границ по определению объектов для проверки. 
 
34. Бизнес-модель по определению объектов для проверки включает в себя план 
совместного размещения сотрудников из других канадских государственных ведомств и 
наших международных партнеров. При помощи такого внутреннего и международного 
партнерства численность барьеров на пути обмена информацией будет сокращена, а также 
не только упростится процедура выявления угроз, но и сократится время на ее 
осуществление. 
 
35. Новый подход к определению объектов для проверки в CBSA будет поддерживаться 
строгим режимом Оценки эффективности, включая разработку Программы случайного 
распределения объектов для проверки для измерения эффективности определения 
объектов для проверки. Программа CBSA по определению объектов для проверки будет 
ориентирована на результат, чтобы убедиться, что предпринимаемые меры направлены на 
области наибольшего риска. 
 
36. CBSA продолжает стремиться стать мировым лидером в области пограничного 
управления рисками. Видение CBSA в отношении новой модели заключается в том, что 
определение объектов для проверки будет осуществляться из централизованных мест, и 
будет представлять собой полностью интегрированную национальную последовательную 
программу, которая является неотъемлемой частью управления пограничными рисками 
CBSA. CBSA рассчитывает разработать основу для этой новой Бизнес-модели к апрелю 
2013 года. 

 
4.2 ФИНЛЯНДИЯ  
 
Управление рисками в Таможенных службах Финляндии 
 
37. Управление рисками при таможенном оформлении является ключевой задачей в 
обеспечении правильного баланса между контролем и упрощением процедур, а также 
эффективным распределением ресурсов Таможенной службы. Планомерное развитие 
новых, пересмотренных подходов к управлению рисками в Таможенных службах Финляндии 
началось в 2007 году и реализуется на основе рамочных стандартов, изложенных в 
документах ВТамО, таких как Рамочные стандарты безопасности ВТамО, пересмотренная 
Киотская конвенция (RKC) и Компендиум по комплексному управлению границами (CBM). 
Управление рисками охватывает все основные процессы Таможенных служб, на которое 
сильное влияние оказывает внедрение электронных таможенных процессов. Финляндия 
является членом Европейского союза (ЕС), поэтому ее деятельности по управлению 
рисками осуществляется в рамках единой инфраструктуры управления рисками ЕС (CRMF). 
Таможенная служба Финляндии принимает активное участие в работах по планированию и 



развитию на уровне ЕС в отношении всех областей CRMF. Страны ЕС несли 
ответственность за принятие решений по реализации вышеупомянутых нормативных актов 
на национальном уровне. Страны ЕС и Европейская комиссия были обязаны приложить все 
усилия для создания действительно действенной и эффективной CRMF. 
 
Национальный центр анализа рисков (NRAC) Таможенных служб Финляндии  
 
38. После разработки организационной структуры управления рисками, в 2009 году был 
создан NRAC для повышения эффективности координации оперативного анализа рисков и 
контрольных функций. NRAC функционирует в Хельсинки, Турку и Торнио в сотрудничестве 
с электронными Центрами таможенного оформления. В NRAC работают 12 аналитиков по 
рискам. Задачи этих аналитиков включают в себя нижеследующее: 
 

 установление правил по рискам в системе анализа рисков;  
 

 выдача указаний группам контроля в отношении грузов, задержанных на основе 
анализа рисков безопасности; а также 

 

 сотрудничество с электронными Центрами таможенного оформления и 
региональными группами анализа рисков, осуществление различных видов анализа и 
составление отчетов. 

 
39. На диаграмме 1 изображена схема сотрудничества NRAC и электронных Центров 
таможенного оформления. 
 
Диаграмма 1. Сотрудничество NRAC и электронных Центров таможенного оформления 
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40. Одним из основных событий, вызванных NRAC, является тот факт, что анализ риска 
производится отдельно от контроля грузов и деклараций, уголовного расследования и 
аудита после таможенной очистки. Тем не менее, обмен информацией между различными 



подразделениями, вовлеченными в процесс таможенного контроля, не вызывает 
затруднений, является непрерывным, эффективным и действенным. На диаграмме 2 
изображены операционные модели правоохранительных действий Таможенных служб 
Финляндии. 
 
Диаграмма 2. Операционные модели правоохранительных действий 
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Система управления и контроля рисков – система RITA  
 
41. Основным инструментом оперативного анализа рисков станет Система контроля и 
управления рисками (RITA). Управление рисками включает в себя сбор данных и 
наблюдений по риску, включая анализ рисков, указывающий направление операционной 
деятельности на основе оценки уровня риска. Система будет проводить анализ рисков с 
помощью системы данных по экспорту, Новой общеевропейской компьютеризированной 
системы управления транзитными грузами в ЕЭС (NCTS) и системы данных для сбора 
оперативных данных и расследования. Намерение состоит в том, чтобы включить другие 
системы данных в систему анализа и контроля рисков на более поздних этапах. 
 
42. Управление знаниями, что является особенностью системы анализа и контроля рисков, 
заключается в сборе данных и наблюдений по рискам. Данные и наблюдения по рискам 



включают в себя все данные и наблюдения по подозреваемому риску. Эти данные и 
наблюдения получают, например, из Таможенных служб, других служб, Европейской 
Комиссии и других стран-членов. 
 
43. Поведенческий анализ рисков будет проводиться с использованием системы анализа и 
контроля рисков на более позднем этапе. Поведенческий анализ рисков относится к типу 
анализа рисков, когда оценивается оператор. Такие операторы включают, но не 
ограничиваются подателями таможенных деклараций, экспортерами и сторонами, 
ответственными за транзит. Оператор оценивается на основе анализа исторических данных 
или других возможных данных с использованием различных правил по рискам. В результате 
этой процедуры осуществляется оценка рисков оператора. NRAC отвечает за проведение 
поведенческого анализа рисков в сотрудничестве с региональными аналитиками по рискам. 

 
44. На диаграмме 3 представлена схема функционирования системы RITA.  
 

Диаграмма 3. Система RITA 
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Роль NRAC в упрощении процедур координации и сотрудничества в области 
управления рисками 
 
45. Роль Таможенных служб в контексте развития и поддержания ЕС в качестве территории 
свободы, безопасности и справедливости находит свое отражение в поправках по 
безопасности Таможенного кодекса ЕЭС и его применяемых положениях. Его роль 



заключается в защите ЕС от угроз, связанных с безопасностью своих граждан в результате 
перемещения товаров. Такой подход представляет собой проведение анализа рисков 
безопасности до ввоза товаров на таможенную территорию ЕС. В Финляндии NRAC 
отвечает за анализ операционных рисков. 
 
46. На национальном уровне Таможенная служба Финляндии также является ответственным 
органом в области Инициативы по безопасности в борьбе с распространением оружия 
массового уничтожения (PSI), которая предоставляет международному сообществу 
практические инструменты сотрудничества в области предупреждения незаконного оборота 
оружия массового уничтожения (WMD), систем его доставки и связанных с ним материалов. 
Эта инициатива направлена на предотвращение незаконной торговли WMD внутри и за 
пределами стран, вызывающих обеспокоенность в области распространения такого оружия 
и террористических групп. Таможенная служба Финляндии принимает активное участие в 
работе по обеспечению безопасности морского порта с целью выявления угроз 
безопасности и осуществления мер по обеспечению безопасности. Национальная 
Таможенная служба Финляндии принимает участие в сотрудничестве по борьбе с CBRN-
угрозами (CBRN является аббревиатурой для слов «химический», «биологический», 
«радиологический» и «ядерный») и отвечает за управление рисками по отношению к 
контролю трансграничного перемещения товаров двойного назначения. NRAC, при помощи 
своих возможностей проведения анализа и координирования, играет важную роль в 
реализации этих инициатив на практике. 
 
47. Обмен информацией является ключевым фактором и одновременно проблемой для 
сотрудничества. Сотрудничество между Таможенными службами и другими ведомствами 
крайне необходимо для разработки успешной пограничной стратегии правоохранительных 
мер в отношении различных видов угроз и незаконной деятельности. Таможенные 
ведомства могут предоставлять своим партнерам информацию по коммерческим 
перевозкам / логистическим цепочкам, движению судов, контейнеров и грузов, экипажа и 
пассажиров на борту, оперативной информации и даже подозрениями в отношении 
операторов и партий нелегальных товаров. В дополнение к существующему сотрудничеству 
посредством стандартных оперативных процедур и протоколов (например, Сотрудничество 
таможенно-пограничной полиции (CBGP) сотрудничество Таможенных служб ЕС, 
двустороннее сотрудничество и т.д.), Таможенная служба проводит большое число 
совместных оперативных мероприятий совместно с международными партнерами и другими 
правоохранительными органами. Будучи центром оперативного управления рисками, NRAC 
является одним из основных участников этого сотрудничества и его развития. 

 
4.3 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ  
 
Интегрированный центр определения объектов для проверки и управления (ITOC)  
 
48. Интегрированный центр определения объектов для проверки и управления (ITOC) 
предназначен для предоставлений всей информации, необходимой для эффективного 
управления безопасностью границы в одном месте 24 часа в сутки. Миссия ITOC 
заключается в том, чтобы оказывать поддержку в управлении и координации пограничных 
операций в рамках всей многоуровневой стратегии пограничного контроля в Новой 
Зеландии. 
 
49. Все данные, необходимые для определения рисков, которые представляют конкретные 
товары, лица или транспортные средства в любом месте в Новой Зеландии, собраны в 
ITOC. Операции инициируются, планируются и координируются именно из этого центра. 
 

 ITOC является головным органом многоведомственного пограничного сектора. 
 

 ITOC отвечает за ситуационную осведомленность в пограничной области. 
 



 ITOC отвечает за определение объектов для проверки и координацию развертывания 
операционных ресурсов. 

 
50. Получая информацию от служб по сбору оперативной информации, ITOC предоставляет 
данные по рискам пограничным службам, обеспечивает планирование и координацию, а 
выполнение процессов оценки угроз для обеспечения операционной деятельности 
направлено на риски и приоритеты. Ключевые пограничные ведомства участвуют в ITOC 
для того, чтобы они могли эффективно работать в тесном сотрудничестве при планировании 
и осуществлении операционной деятельности. Ниже представлены ведомства, участвующие 
в ITOC: 
 

 Таможенная служба Новой Зеландии (ведущее ведомство).  
 

 Министерство сельского и лесного хозяйства Новой Зеландии.  
 

 Иммиграционная служба Новой Зеландии.  
 

 Морская служба Новой Зеландии.  
 
51. Другие ведомства могут также принять участие, когда они будут к этому готовы.  
 
Почему был создан ITOC?  
 
52. ITOC был создан для нижеследующего:  
 

 объединение функций Таможенных органов по определению объектов для проверки,  
оперативному планированию и координации; 
 

 расширения возможностей для оценки угроз и определения рисков для пограничных 
служб, а также более эффективного и действенного реагирования на них; и 
 

 интеграция пограничных операций всех пограничных ведомств. 
 
53. Все это повышает способность правительства сохранить безопасность новозеландцев 
за счет более эффективного пограничного контроля. 
 
Что делает ITOC?  
 
54. ITOC выполняет две основные функции:  
 
(1) Определение объектов для проверки  
 
55. Определение объектов для проверки направлена на нижеследующее:  
 

 Поддержание набора правил и их применение к направлениям работы.  
 

 Действие в соответствии с профилями оперативных данных, оценками и 
рекомендациями по рискам. 
 

 Интеграция информации и оперативных данных для идентификации и целевого 
определения угроз. 

 

 Внедрение определения объектов для проверки в рамках всего пограничного сектора 
и определение приоритетов, основанных на оценке рисков в рамках границы, при 
оперативном реагировании. 

 



(2) Операционный центр  
 
56. Операционный центр отвечает за нижеследующее:  
 

 Осведомленность о территории границы – необходимость иметь общее 
представление об операционной деятельности Таможенных служб.  

 

 Поддержка операционной деятельности – планирование реагирования и координация 
ресурсов.  

 

 Поддержание деловой репутации пограничных ведомств посредством повышения 
уровня оперативного командования. Сюда входит обеспечение обратной связи, а 
подведение итогов по результатам выполненной работы осуществляется 
эффективно таким образом, что такой опыт работы может улучшить способ 
планирования и выполнения последующих операций. 

 
57. Для осуществления данных функций ITOC выделяет три уровня пограничной 
деятельности.  
 

 Преднамеренные операции и учения, являющиеся результатом оценки рисков или 
других видов анализа. Эти действия являются предварительно спланированными 
мероприятиями по устранению существенных и постоянных рисков на границе. 
 

 Непредвиденные операции являются ответными/противодействующими мерами, это 
меры, обусловленные определенным событием возникновения риска. Они могут быть 
короткими по продолжительности, или осуществляться в течение нескольких 
месяцев. 
 

 Оперативная деятельность по ситуационной осведомленности в отношении «ведения 
наблюдения за местностью» в разрезе всего пограничного сектора. 

 
Как работает ITOC?  
 
58. ITOC работает в соответствии со структурой командования и управления, таким 
образом, контроль (что должно быть сделано) является централизованным, а оперативное 
исполнение (как это будет сделано) децентрализованным. Ответственность за оперативные 
результаты лежит на конкретной рабочей группе или ведомстве в рамках постоянно 
действующих структур управления. 
 
59. ITOC – это объект, работающий в режиме 24 часа, семь дней в неделю, и обладающий 
высококвалифицированным персоналом для поддержки регулирования, планирования и 
координации операций в пределах границ. 
 
60. Ключевая особенность работы ITOC заключается в том, что различные части 
информации и оперативных данных из различных источников будут собраны в одном месте, 
что дает возможность создания шаблонов в рамках анализа с потенциалом для 
совершенствования тактики, используемой для сохранения безопасности границы . 
 
61. Процессы определения объектов для проверки и планирования ITOC обеспечивают то, 
что деятельность ориентирована на реальный риск и приоритеты посредством руководства 
операциями на примере передового опыта по определению объектов для проверки, получая 
данные (и ориентиры) от службы сбора оперативной информации. 
 

4.4 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ  
 



62. Национальный центр сбора информации (NTC) при Бюро США по таможенным вопросам 
и охране границ (CBP) был создан в октябре 2001 года в ответ на теракты 9/11. Центр стал 
хорошо известным антитеррористическим объектом в Департаменте национальной 
безопасности (DHS). Будучи созданным для работы в режиме 24x7 с централизованной 
миссией по координации определения объектов для проверки, связанной с 
антитеррористической деятельностью, и поддержки всей антитеррористической 
деятельности CBP, он эволюционировал в две ветви, одна из которых ориентирована на 
груз (NTC-C), другая – на пассажиров (NTC-P) . 
 
63. Информация является наиболее мощным инструментом в борьбе с терроризмом и 
облегчает процесс принятия решения о том, что является высоким риском, а что не 
представляет никакой угрозы. Информация и системы, которые позволяют пользователям 
очищать и фильтровать данные, обеспечивают механизм для отбора для проверки путем 
определения уровней риска. 
 
64. Высокотехнологичным инструментом, который NTC использует для отсеивания 
информации, является Автоматизированная система определения объектов для проверки 
(ATS). Имея возможность взаимодействовать с различными системами для разработки 
эксклюзивных кратких данных по рискам в отношении экспортируемых и импортируемых 
грузов, въезда и выезда международных пассажиров, ATS предоставляет 
структурированный и дисциплинированный подход к выявлению целей, дающих основания 
для принятия мер. В соответствии с национальным законодательством СВР получает 
электронную информацию обо всех грузах, ввозимых в США за 24 часа до погрузки груза в 
зарубежных морских портах и за 4 часа до прибытия груза при авиаперевозке. Такие 
требования к передаче данных существуют для перевозок на грузовом и железнодорожном 
транспорте. ATS обрабатывает эту информацию, позволяя, таким образом, NTC заранее 
оценить каждую партию груза на наличие угроз безопасности. Предварительная 
информация также проверяется и в отношении международных пассажиров. ATS 
обрабатывает эту информацию, принимая во внимание на отклонения от нормы и 
«настораживающие признаки» и создает основу для сотрудников таможенных служб, чтобы 
рассмотреть дальнейшие действия в отношении грузов или пассажиров, которые подпадают 
под категорию «высокого риска», а также принять решение о том, есть ли необходимость 
проводить детальный досмотр в порту въезда или за рубежом, и будет ли вообще разрешен 
въезд в США. 
 
65. Коммуникация между ведомствами с возможностями вести сбор оперативных данных 
для борьбы с терроризмом имеет решающее значение. В связи с этим NTC стал моделью 
для интеграции и обмена информацией, необходимой для обеспечения безопасности. NTC 
является виртуальной коалицией по борьбе с терроризмом, обладающей большим объемом 
информации и сетью межведомственных узлов связи, расположенных в NTC, а также 
имеющей международных партнеров за рубежом. 
 
66. Такие узлы связи, работающие с пассажирским компонентом NTC, включают, к примеру, 
Иммиграционную и таможенную полицию США (ICE), Государственный департамент США 
(DOS), Береговую охрану США (ICC), Управление транспортной безопасности США (TSA) и 
Федеральное бюро расследований (ФБР). 
 
67. Центр ФБР по отслеживанию террористической активности (TSC) ведет 
консолидированный наблюдательный список правительства США в отношении 
террористических организаций и является центральным пунктом в ФБР по сбору и 
управлению внутренними и международными угрозами терроризма. TSC ежедневно 
предоставляет краткие сводки данных по угрозам терроризма и отчеты разведки, которые 
предоставляются также NTC и другим членам сообщества по сбору оперативных данных и 
правоохранительных органов. Когда выявляется потенциальное совпадение, сотрудники 
NTC по определению объектов для проверки оповещают персонал TSC. Если совпадение 
подтверждается, ФБР координирует ответную реакцию и определяет действия, которые 
необходимо предпринять соответствующей Объединенной группе по борьбе с терроризмом. 



 
68. Из нескольких государственных ведомств, представленных в NTC, критической 
координационной точкой является TSA. TSA обновляет и ведет список подозреваемых 
пассажиров, более известный как «черный» список. Этот список предназначен для отказа 
лицам, которые представляют собой угрозу для гражданской авиации или родины, в 
перелете на рейсах коммерческих авиакомпаний. В настоящее время все пункты 
наблюдения за терроризмом координируются через NTC, включая координацию с Центром 
ФБР по отслеживанию террористической активности. 
 
69. Служба воздушных маршалов (FAM), компонент программы TSA, имеет своих 
сотрудников в NTC. Они используют информацию, разработанную NTC, для определения 
того, нужно ли им задействовать ресурсы FAM для конкретных рейсов. Воздушные 
путешествия – не единственная область, где были усилены координация и коммуникация. 
Береговой охране поручена защита вод в пределах 12 миль от побережья США. Она также 
представлена в NTC. Используя возможности NTC для проверки информации по судам, 
членам экипажа и грузу до их прибытия, Береговая охрана выявляет суда и членов экипажа, 
представляющий высокий интерес, с целью расставить приоритеты по мерам, которые 
будут предприниматься на борту такого судна. 
 
70. В 2007 году СВР начало прием ряда иностранных сотрудников Таможенных служб в 
рамках Международной стипендиальной программы определения объектов для проверки по 
грузам в своем Национальном центре сбора информации по грузам. Основными целями 
стипендиальной программы являются содействие своевременному обмену информацией по 
безопасности и данными о торговле, обмен опытом и совершенствование методов 
определения объектов для проверки, а также увеличение возможностей каждой страны для 
выявления и устранения криминальных торговых структур в глобальном масштабе. NTC-C 
предоставляет аналитическую и оперативную поддержку другим странам, помогая им 
идентифицировать и управлять потенциальными рисками безопасности и другими 
чрезвычайными угрозами при работе с грузами. Сотрудничество включает в себя разработку 
концепций правил по рискам и методологии определения объектов для проверки 
относительно воздушных и морских грузов. Преимущества включают в себя возможность 
совместной работы, чтобы эффективно снизить риски терроризма, обеспечить безопасность 
в максимальной степени и упростить процедуры функционирования международной цепочки 
поставки товаров. 
 
71. NTC находился и будет находиться в центре мер, предпринимаемых по борьбе с 
терроризмом в СВР. По мере возрастающего объема информации, которая становится 
доступной и разрабатывается для целей сбора оперативной информации, роль NTC в 
качестве координатора и организатора обмена информацией будет по-прежнему иметь 
решающее значение для миссии Департамента национальной безопасности, одновременно 
способствуя национальной безопасности США. 

 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
72. Настоящая краткая исследовательская работа направлена на изложение трех основные 
аспектов, связанных с Центрами оценки риска / определения объектов для проверки. Во-
первых, целью работы является разъяснения основных причин, почему увеличивается 
число открытия таких  центров Таможенными службами. Во-вторых, в ней исследуются 
некоторые общие функции, которые выполняют такие центры. В-третьих, исследование 
представляет собой изучение нескольких прецедентов по национальным схемам работы. 
 
73. Существуют различные преимущества, которые могут возникнуть в результате создания 
Центра оценки риска / определения объектов для проверки. В целом, центры представили 
членам ВТамО дополнительные преимущества за счет повышения эффективности 
управления и синтеза информации; более эффективного применения координируемого на 
национальном уровне подхода к оценке рисков и определению объектов для проверки; 



расширения связи между деятельностью по сбору оперативных данных и операционной 
деятельностью; и более скоординированного подхода к пограничным рискам и более 
эффективного достижения общегосударственных целей управления границами. 
 
74. Функции, выполняемые центрами на местах, в некоторой степени отличаются в 
зависимости от страны. Тем не менее, в настоящее время есть ряд общих функций, 
характерных для центров. Большинство центров осуществляют управление критериями 
отбора и определения объектов для проверки; управление ИТ-системами по анализу рисков; 
оперативную поддержку посредством тактического анализа и возможностей координации в 
режиме 24x7x365; выступают в качестве узла обмена информацией и координации для 
обмена данными по рискам; а также функционируют в качестве платформы для 
сотрудничества заинтересованных лиц и CBM. 
 
75. В настоящем документе представлено изучение нескольких прецедентов стран-членов 
на предмет их центров. Изучение прецедентов показывает, что даже несмотря на то, что 
центры выполняют аналогичные задачи в рамках своей юрисдикции, существуют некоторые 
различия в национальных подходах. Уникальная организационная среда и операционные 
условия зачастую определяют функции и рабочие модели, применяемые в той или иной 
стране. 
 
76. Предполагается, что центры будут представлять все больший интерес у растущего 
числа членов ВТамО в будущем. Тенденция к предоставлению предварительной 
электронной информации, необходимость управлять этой информацией, развитие ИТ-
возможностей и растущая потребность борьбы с пограничными рисками с 
общегосударственной точки зрения, вероятно, станут некоторыми стимулами, которые 
активизируют создание этих центров в будущем. Тем не менее, каждая страна имеет свою 
уникальную операционную среду и условия, поэтому очевидно, что не существует 
«универсального» решения, которое будет отвечать потребностям каждого. Таким образом, 
решение о создании Центра оценки риска / определения объектов для проверки необходимо 
тщательно изучать в каждом конкретном случае. Само создание объекта вряд ли станет 
решением проблемы, но должно стать частью более широкой организационной структуры 
управления рисками. 

 


