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сообщество с высоким уровнем интеграции, с общим законодательством в некото-
рых областях, однако некоторые их положения не применяются в работе таможен-
ных органов.

Подведем итог: осуществляя корректировку таможенной стоимости, инспек-
тор анализирует большой объем информации о ввозимых товарах, что является 
сложностью при определении правильной таможенной стоимости. Это свиде-
тельствует о прямой зависимости суммы таможенной стоимости товаров от нали-
чия ценовой информации на товар. Недостоверные сведения влекут расхождения 
при уплате таможенных пошлин, что требует объективной оценки при изменении 
сведений в заявленной таможенной декларации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ

КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

СКООРДИНИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРАНИЦАМИ

Понятие «большие данные» (англ. ‒ Big Data) подразумевает огромные набо-
ры данных, которые считаются слишком массивными, чтобы эффективно совер-
шать над ними необходимые работы в течение приемлемого количества времени, 
опираясь на традиционные модели управления и обработки данных.
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Необходимо отметить, что большие данные характеризуется в научной литера-
туре как «высокий объем, высокая скорость или большое количество информаци-
онных ресурсов, которые требуют экономически эффективных, инновационных 
форм обработки информации, которые обеспечивают более глубокое понимание 
информации, для принятия решений и автоматизации этих процессов» [1].

Особый практический интерес представляет внедрение технологий обраще-
ния с большими данными в систему управления компанией или государствен-
ными органами. Это связано с тем, что анализ больших данных воспринимается 
бизнесом как конкурентное преимущество. Помимо компаний, которые активно 
используют большие данные в операционной деятельности, таких как «Тинькофф 
Банк», «АлгоМост», «Yandex», «Synesis», «Мегафон». Стоит отметить и опыт 
применения технологии больших данных ФНС России. Интерес к данной теме 
со стороны бизнеса подтверждают следующие данные: по оценкам McKinsey за 
2017 г., 76% крупнейших американских банков используют большие данные для 
привлечения клиентов, улучшения коммуникаций и повышения лояльности, сви-
детельствуют данные [3].

Технология применения и анализа больших данных в значительной степени 
используется и развивается в бизнес-среде, в отличие от деятельности государ-
ственных органов. В связи с этим Всемирная таможенная организация (далее – 
ВтамО) предлагает использовать большие данные при проведении таможенного 
контроля, а именно в системе управления рисками. Включение больших данных 
в цепочку СУР позволит в разы повысить ее эффективность, можно предста-
вить это следующим образом: анализ больших данных ‒ формирование профи-
лей риска СУР и обоснование конкретных решений по итогам контроля данных 
в таможенных целях, например, автоматический выпуск, решения о таможенном 
осмотре/досмотре. Также не стоит забывать о применении больших данных при 
таможенном контроле пассажиров на авиатранспорте с целью выявления терро-
ристов, курьеров по перевозке наличных денежных средств, наркокурьеров и так 
далее. Практический потенциал использования больших данных в органах испол-
нительной власти огромен.

В России исследования направлений использования больших данных только 
зарождается. При этом основную роль в развитии и применении больших дан-
ных играет бизнес, для которого данная технология является одним из инструмен-
тов повышения уровня конкурентоспособности, эффективности ее деятельности 
и в конечном итого инвестиционной привлекательности. В то же время можно от-
метить минимальную степень интеграции технологии больших данных в деятель-
ность государственных органов, что подтверждает актуальность данного вопроса, 
разработки методологии, правовой среды и институциональных изменений для 
использования больших данных с целью повышения эффективности работы дан-
ных органов, в том числе таможенных органов, а также улучшения условий для 
ведения бизнеса в стране в целом.
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Таким образом, особое значение имеют большие данные для таможни, осо-
бенно с точки зрения управления рисками. Для обеспечения лучшего информи-
рования и принятия более правильные решения, некоторые таможенные органы 
уже приступили к некоторым инициативам по обработке больших данных, делая 
упор на возможности аналитики, обеспечивающие качество данных (о грузах, об 
отправке и доставке), и расширяющие объем данных, которые они могли бы ис-
пользовать для аналитических целей.

Термин «Комплексное управление границей» (CBM) означает скоордини-
рованный подход органов (как национальных, так и международных), осущест-
вляющих контроль на государственной границе, направленный на повышение 
эффективности управления торговыми потоками и потоком пассажиров и сохра-
нение баланса между требованиями о соответствии.

Границы, находящиеся под эффективным управлением, будут оказывать бла-
готворное влияние на клиентов правительственных органов – на торговые органи-
зации и пассажиров. Эффективность действий правительства на границе приведет 
к уменьшению числа вмешательств в отношении товаров и людей, так как эти ме-
ры будут направлены на работу с товарами и пассажирами с высокой степенью 
риска, одновременно учитывая все критерии снижения рисков, применяемые по-
граничными ведомствами.

В рамках ЕС широкое распространение получила концепция Integrated Border 
Management ‒ IBM (Интегрированное управление границей), основная цель ко-
торой заключается в защите прав и свобод человека и предотвращении трансгра-
ничной преступности [2]. IBM ‒ это национальная и международная координация 
и сотрудничество между всеми органами власти и ведомствами, принимающими 
участие в охране границ и содействии торговле для обеспечения эффективного 
и скоординированного управления границей с целью создания открытых, но при 
этом хорошо контролируемых и надежных границ.

Ключевым аспектом сотрудничества на международном многостороннем 
уровне является обмен информацией. В 2008 г. была создана Европейская систе-
ма пограничного надзора (англ. ‒ European Border Surveillance System, EUROSUR). 
Основой EUROSUR является Национальные координационные центры (National 
Coordination Centres, NCCs). Каждое государство ‒ член ЕС должно учредить NCCs 
для согласования надзорной деятельности пограничных агентств, ответственных за 
пограничный контроль, и создания «национальной ситуационной картины». NCCs 
осуществляют обмен информацией между государствами ‒ членами ЕС и Европей-
ским агентством по управлению оперативным сотрудничеством на внешних грани-
цах государств ‒ членов Европейского Союза (Frontex) [4].

Несмотря на свои регулятивные полномочия, ведомства на границе долж-
ны работать вместе для общего блага, поскольку СВМ способствует повышению 
качества предоставляемых государственных услуг, позволяет избегать дубли-
рования функций, приводит к экономии средств за счет роста масштабов произ-
водства, меньшему количеству проверок при одновременном повышении уровня 
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их точности, снижению транспортных издержек и затрат на совершенствование ин-
фраструктуры, сокращению сроков ожидания на границе, расширению информа-
ционного взаимодействия, в том числе обмену сведениями правоохранительной 
направленности и укреплению связей между всеми заинтересованными сторонами.

Международное разделение труда и увеличение объемов международного то-
варооборота являются стимулами для развития новых подходов к проведению 
контроля в пограничных пунктах пропуска. Повышение эффективности и сокра-
щение времени проведения контроля в пограничных пунктах пропуска за счет 
оптимизации и координации проведения различных видов государственного кон-
троля упростит ведение торговой деятельности и сократит временные и финансо-
вые издержки государств и бизнес-сообщества. Концепция СВМ направлена на 
достижение указанных результатов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Любой вид деятельности сегодня связан с понятием риска. Каждая организа-
ция в той или иной степени подвергается рискам, вне зависимости от того, какую 
продукцию производит и какие услуги предоставляет [1]. Не являются исключе-
нием и таможенные органы, деятельность которых связана со многими видами 
рисков. Внедрение технических новшеств, использование передовых технологий,


