
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ



О…

 Управление рисками, что это?

 Кто применяет управление рисками?

 Как применяется управление рисками?

 Управление рисками в таможне

 Как оно применяется в таможне?



Управление рисками, что это?

Прогрессивная практика менеджмента (управления)

Ступенчатый цикл, позволяющий осуществлять и 
совершенствовать решения

Логический и системный подход

Прогноз возможностей

Избегание и уменьшение утрат



Ядерное оружие

Радиоизотопы

Биологические

токсины

Химическое

оружие

Промышленные 

химические 

вещества

Биологические 

патогены

Индикаторы опасности

Товары двойного

назначения



Управление рисками что это?

методика, с помощью которой 
менеджер/руководитель может 

оптимально распределить 
имеющиеся ресурсы 



Управление рисками, что это?

Логический и систематический 
метод констатирования, 

анализирующий, оценивающий, 
наблюдающий риск, 

возникающий в любом процессе 
или деятельности



Кто использует управление рисками?

•Предпринимательство

•Финансы и инвестирование

•Страхование

• Здравоохранение

•Общественный сектор

• Государственное управление …

• Таможня  тоже



Кто использует управление рисками?

Управление риском в настоящее 
время является неотделимой частью 

планирования 
предпринимательства



Кто использует управление рисками?

• Эффективное управление рисками является
признанным и ценимым инструментом

• Учебные учреждения в области управления
рисками создали формальные учебные
программы и курсы

• Процесс управления рисками достаточно
хорошо формализован



Как используется управление рисками

Этапы процесса управления рисками 
являются общими для всех 

организаций, несмотря на вид 
деятельности, деятельность или 

функции



Основные этапы процесса

•Установление среды

•Идентификация риска

•Анализ риска

•Оценка риска

•Уменьшение риска



Другие этапы процесса

• Контроль и просмотр

• Обратная связь и консультации



Управление рисками в таможне



Управление рисками в таможне

• Администрации таможни широко применяют управление
рисками как эффективным методом достижения
национальных целей

• С помощью управления рисками таможня упростила
формальности международной торговли и пассажиров

(но сохранила обязательные формы контроля)

• Управление рисками помогает найти консенсус между целями
таможни и имеющимися ресурсами



Управление рисками в таможне

•Международные организации поощряют
и поддерживают применение
современных средств таможенного
контроля и управление рисками (это
отражается в принятых правовых
документах…)

PMO/Kyoto Koнвенция

Транспортные ассоциации

 и т.д.



Управление рисками в таможне

Почему вы должны применять управление
рисками:

Экономическая польза, упростив
формальности товаров, транспорта и
пассажиров, когда они вызывают малый риск

Помогает достичь лучших результатов,
используя имеющиеся навыки и опыт



Управление рисками в таможне

Почему вы должны применять управление
рисками:

Повышает качество таможенного контроля –
информацию и ответственность

Процесс позволяет администрации
сосредоточить внимание на приоритетах, а
также принятии решений, распределяя
ограниченные ресурсы на уменьшение
наибольшего риска



Источники информации

 Определить риски товаров или контроли

(большие налоги, запрещённые товары и т. д.)

 Создать базы данных с прошлыми данными о 
товарах и лицах

 Оценить настоящие процедуры, с целью 
установления пробелов



Оценка риска

Какова вероятность, что рискованное событие 
произойдёт?

• Почти точно

• Правдоподобно

• Может быть

• Неожидаемо

• Редко

Какие будут 

последствия,

если рискованное 

событие произойдёт?

• Наивысшая

• Очень высокая

• Средняя

• Низкая

• Незначимая



Оценка риска

Последствия. Матрица уровней риска.
Наивысший Очень 

высокий

Средний Низкий Незначимый

Почти точно Тяжёлые Тяжёлые Большие Больше Средние

Правдоподоб

но

Тяжёлые Большие Больше Значительны

е

Средние

Может быть Большие Больше Значительны

е

Средние Маленькие

Неожидаемо Больше Значительны

е

Средние Маленькие Очень

маленькие

Редко Значительны

е

Средние Маленькие Очень

маленькие

Очень

маленькие



Снижение риска

Создание профилей риска

Проверка 

хозяйственно – коммерческой 

деятельности

Случайная проверка

Целевой отбор

Физическая проверка

Применение упрощений



Снижение риска

Основным средством уменьшения риска
является применение профилей риска и
целевой проверки

 Действия контроля при перевозки
товара подбирают обращая внимание на
лицо, посредника, происхождение
товара, код товара (КН), величину налога
и т. п.



Внедрение управления рисками
 Ответственность (за управление и каждодневную 

работу)

Наилучшее применение

 Анализ

 Имеющиеся и возможные источники данных (списки)



Управление рисками

Может возникли вопросы ?     

…Спасибо за внимание

http://www.google.lt/imgres?q=sypseneles&hl=lt&sa=X&tbo=d&biw=1280&bih=881&tbm=isch&tbnid=yTqfBWiMjMuzeM:&imgrefurl=http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/kas_sukure_sypsenele/,print.1&docid=5PS5cc3M80xiBM&imgurl=http://www.respublika.lt/uploads/img/catalog/1/photo_for_homepage_1_24208113.jpg&w=326&h=210&ei=raPJUMGaM8jAswa5voCYDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=853&vpy=359&dur=4438&hovh=168&hovw=260&tx=123&ty=125&sig=110464497054564486334&page=2&tbnh=139&tbnw=204&start=34&ndsp=41&ved=1t:429,r:73,s:0,i:304
http://www.google.lt/imgres?q=sypseneles&hl=lt&sa=X&tbo=d&biw=1280&bih=881&tbm=isch&tbnid=yTqfBWiMjMuzeM:&imgrefurl=http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/kas_sukure_sypsenele/,print.1&docid=5PS5cc3M80xiBM&imgurl=http://www.respublika.lt/uploads/img/catalog/1/photo_for_homepage_1_24208113.jpg&w=326&h=210&ei=raPJUMGaM8jAswa5voCYDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=853&vpy=359&dur=4438&hovh=168&hovw=260&tx=123&ty=125&sig=110464497054564486334&page=2&tbnh=139&tbnw=204&start=34&ndsp=41&ved=1t:429,r:73,s:0,i:304



