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Аннотация
Предмет. Перспективы  повышения  качества  аналитической  деятельности 
таможенных органов в условиях реализации когнитивного подхода. 
Цели. Сформулировать  перспективные  направления  повышения  качества 
аналитической деятельности таможенных органов на основе когнитивного подхода. 
Разработать  концепцию  управления  аналитической  деятельностью  таможенных 
органов на основе знаний.
Методология. Исследование  основано  на  системной  методологии  и 
институциональной теории. Использованы когнитивные методы моделирования. 
Результаты. Отражен  процесс  перехода  разрозненных  данных  в  знания, 
рассмотрены основные методы обработки  больших данных и осуществлен  выбор 
наиболее приемлемого метода анализа таможенных данных. Раскрыты содержание и 
отдельные элементы когнитивного подхода в аналитической деятельности центров 
оперативного мониторинга таможенных органов Российской Федерации и детально 
описан  проведенный  на  базе  Федеральной  таможенной  службы  эксперимент  по 
применению технологии интеллектуального анализа данных. Разработанный подход 
рекомендуется применять аналитическим и информационно-техническим подразделениям 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере таможенных услуг. 
Выводы. Современные тенденции развития информационно-программных средств, 
использование электронной формы таможенных документов, а также непрерывное 
расширение перечня аналитических инструментов для обработки больших данных 
влекут  за  собой  необходимость  изменения  традиционных  подходов  к  анализу 
информации в целях оценки таможенных рисков. Экспертный метод должен быть 
дополнен  новыми,  ранее  не  используемыми  средствами  поддержки  принятия 
решений, в частности, средствами, реализующими возможность автоматизированного 
анализа больших данных.

© Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2020
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Введение

Современная  таможенная  система  является 
институтом  системного  администрирования 

сферы  внешнеэкономической  деятельности
и  осуществляет  контроль  товаров, 
перемещаемых  через  таможенную  границу, 
посредством  различных  методов,  операций

416
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и  технологий.  Многоаспектная  проблема 
развития  института  носит  комплексный 
характер и охватывает все уровни, характерные 
для  специальных  теорий.  Она  включает 
проблемы  концептуального  характера, 
проблемы  поиска  адекватных  моделей  и 
методов, создания и модернизации технологий 
и  систем  таможенного  регулирования  и 
управления таможенными органами.

Тенденции  развития  организационных 
механизмов  мониторинга  и  контроллинга 
деятельности таможенной службы Российской 
Федерации,  программно-технологической 
базы,  обеспечивающей  информационно-
аналитическую  деятельность  таможенных 
органов,  усиление  аналитической 
составляющей на всех уровнях управления и 
развитие  методологической  составляющей 
анализа  деятельности  таможенных  органов 
позволяют качественно изменить устоявшиеся 
подходы к проведению анализа данных.

Идея  сервисно  ориентированного  таможенного 
регулирования  находит  свое  отражение  в 
рамках  теории  таможенного  менеджмента, 
однако  требует  создания  соответствующей 
технологии управления, в частности, логичным 
этапом развития систем поддержки принятия 
управленческих решений будет реализация и 
развитие  технологий  автоматизированного 
анализа таможенных данных.

В  связи  с  этим,  исходя  из  современных 
реалий,  обеспечивающих  доступность 
информации,  высокую  степень  ее 
формализации  и  возможность  обработки  с 
использованием  прикладных  инструментов, 
наиболее перспективным подходом к анализу 
данных  следует  определить  когнитивный 
подход [1, 2].

Основная  цель  нашего  исследования  – 
раскрыть  содержание  и  отдельные  элементы 
когнитивного  подхода  в  аналитической 
деятельности центров оперативного мониторинга 
таможенных органов Российской Федерации.

Когнитивный подход: содержание, анализ 
инструментальных средств

Слово  «когнитивный»  происходит  от 
латинского  глагола  «знать»,  то  есть  за  базис 

мы  будем  принимать  некий  набор  знаний, 
который  следует  обработать.  Знания  –  это 
совокупность  фактов,  закономерностей  и 
эвристических  правил,  с  помощью  которых 
решается поставленная задача (рис. 1).

Знания имеют ряд свойств, отличающих их от 
информации, а именно:

• структурированность  –  знания  должны 
иметь  определенную  структуру,  а  не  быть 
разрозненным набором результатов;

• удобство  доступа  и  усвоения  –  знания 
д о л ж н ы  б ы т ь  д о с т у п н ы м и  и 
обрабатываемыми;

• лаконичность – позволяет быстро осваивать 
и  перерабатывать  знания  и  повышает  так 
называемый  коэффициент  полезного 
содержания.  То  есть  знания  должны  быть 
очищены от шума;

• непротиворечивость  –  знания  не  должны 
противоречить друг другу;

• процедуры обработки –  знания  нужны для 
того,  чтобы  их  использовать.  Одно  из 
главных свойств  знаний –  возможность  их 
передачи  другим  и  способность  делать 
выводы  на  их  основе.  Для  этого  должны 
существовать процедуры обработки знаний.

Формирование  информации  происходит  в 
процессе обработки данных, а знания в свою 
очередь  образуются  на  основе 
распределенных  взаимосвязей  разнородной 
информации.  То  есть  знания  получаются 
путем сбора и передачи информации в целях 
получения  заранее  не  известного  результата. 
В чистом  виде  информация  бессмысленна. 
При  этом  знание,  передаваемое  в  виде 
символов  и  при  помощи  каких-либо 
прикладных  средств,  будет  являться 
информацией.

В  процессе  движения  вверх  по 
информационной  пирамиде  объемы  данных 
переходят в ценность знаний. Однако большие 
объемы  данных  вовсе  не  гарантируют 
получение  знаний.  Существует  определенная 
зависимость ценности полученных знаний от 
качества  и  мощности  процедур  обработки 
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данных.  Типичным  примером  информации, 
которую нельзя превратить в знание, является 
текст  на  иностранном  языке  в 
соответствующих  полях  иностранных 
таможенных  документов.  При  отсутствии 
словаря  и  переводчика  эта  информация  не 
может перейти в знание. При наличии словаря 
процесс  перехода  от  информации  к  знанию 
возможен,  но  длителен  и  трудоемок.
При  наличии  переводчика  информация 
действительно переходит в знания.

Таким образом, для получения ценных знаний 
необходимы  качественные  процедуры  и 
инструментальные средства для их обработки. 
Процесс  перехода  от  данных  к  знаниям 
занимает много времени и весьма затратен.

Современный рынок интеллектуальных услуг 
предоставляет  нам  ряд  методов  и 
инструментальных  средств  анализа  данных 
(табл. 1). 

Наиболее  используемыми  из  них  можно 
считать следующие:

• краудсорсинг  (crowdsourcing)  –  анализ 
данных силами широкого круга  лиц,  часто 
неопределенных;

• смешение и интеграция данных (data fusion 
and integration) – методы, осуществляющие 
интеграцию  разнородных  данные  для 
возможности глубинного анализа;

• добы ча  дан ны х  (da t a  min ing )  – 
интеллектуальный  анализ  данных, 
использующий  совокупность  различных 
методов;

• визуализация – представление информации 
в  графическом  виде  с  использованием 
интерактивных возможностей и анимации;

• статистический  анализ  –  обработка 
информации  с  использованием 
статистических функций.

Исходя из анализа данных, представленных в 
табл.  1,  можно  заключить,  что  наиболее 
приемлемой  аналитической  средой  для 
обработки  таможенной  информации, 
получения из нее знаний и их последующего 

использования  следует  считать  технологию 
Data Mining.

Понятие Data Mining, появившееся в 1978 г., 
приобрело высокую популярность в современной 
трактовке  примерно  с  первой  половины
1990-х гг. До этого времени обработка и анализ 
данных осуществлялись в рамках прикладной 
статистики,  при  этом  в  основном  решались 
задачи  обработки  небольших  баз  данных. 
Однако  старые  методы,  применявшиеся 
математиками  и  статистиками,  отличались 
значительными  временными  затратами  на 
получение  конструктивной  и  полезной 
информации,  а  в  случае  анализа  больших 
данных и вовсе становились малопригодными.

Возникновение  и  развитие  Data  Mining 
обусловлено  различными  факторами,  как 
например:

• совершенствованием  аппаратного  и 
программного обеспечения;

• совершенствованием технологий хранения и 
записи  данных,  в  том  числе  появлением 
спец иф ич е с ких  типов  данны х 
(«графический образ», «документ», «звук»);

• накоплением  большого  количества 
ретроспективных данных;

• совершенствованием алгоритмов обработки 
информации.

Термин  Data  Mining  не  имеет  устоявшегося 
перевода  на  русский  язык,  обычно  его 
заменяют  на  «интеллектуальный  анализ 
данных»  либо,  что  более  полно  отображает 
саму  суть  подходов,  «обнаружение  знаний  в 
базах  данных».  Свое  название  он  получил 
путем  слияния  двух  понятий:  поиск  ценной 
информации в большой базе данных (data) и 
добыча  горной  руды  (mining).  Оба  процесса 
требуют  просеивания  огромного  количества 
сырого  материала  либо  разумного 
исследования и поиска искомых ценностей.

В целом Data Mining – это мультидисциплинарная 
область, возникшая и развивающаяся на базе 
таких  наук,  как  прикладная  статистика, 
распознавание  образов,  искусственный 
интеллект, теория баз данных и др.
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Основу Data Mining составляют всевозможные 
методы  классификации,  моделирования  и 
прогнозирования, основанные на применении 
деревьев решений, искусственных нейронных 
с ете й ,  ген ети че ск их  а лгоритмов , 
э волю ционного  программирования , 
ассоциативной памяти.

Одно из важнейших назначений методов Data 
Mining  состоит  в  наглядном  представлении 
результатов  вычислений  (визуализация).  То 
есть  фактически  Data  Mining  –  это  процесс 
поддержки принятия решений, основанный на 
поиске  в  данных  скрытых  закономерностей 
(существенных  и  постоянно  повторяющихся 
взаимосвязей, определяющих этапы и формы 
процесса  становления,  развития  различных 
явлений или процессов), и представляет собой 
совокупность  методов  обнаружения  в 
больших массивах информации новых (ранее 
неизвестных,  нетривиальных)  и  практически 
полезных данных.

При  этом  полученный  результат  является 
объективным – обнаруженные закономерности 
будут  пол но сть ю  соотве т с твовать 
действительности,  в  отличие  от  экспертного 
мнения, которое всегда является субъективным.

Инструментарий  Data  Mining  предполагает 
наличие  достаточно  крупной  базы  данных, 
априори  содержащей  некие  скрытые  знания 
(закономерности,  тенденции),  в  отношении 
которых  существует  необходимость 
разработки  методов  обнаружения  новых 
знаний в больших объемах сырых данных.

Знания,  добываемые  методами  Data  Mining, 
представляются  в  виде  закономерностей,  а 
задачи  можно  разделить  на  описательные  и 
предсказательные. 

Для  задач  предсказания  применяется  метод 
обучения системы на заранее подготовленном 
массиве  данных,  в  котором  заданы  входные 
параметры,  а  выходные  формируются 
автоматически, в процессе обучения.

В общем виде можно определить следующий 
порядок  решения  аналитических  задач  при 
помощи технологии Data Mining:

• постановка аналитической задачи;

• сбор данных, их подготовка;

• выбор  используемой  модели,  подбор  ее 
входных параметров;

• обучение  модели,  получение  выходных 
параметров;

• анализ  результатов  обучения,  контроль 
качества обучения.

Механизм и особенности применения 
технологии Data Mining при решении 
аналитических задач в таможенных 
органах 

Для обеспечения решения задач таможенных 
органов,  связанных  с  совершением 
таможенных  операций,  проведением 
валютного  контроля,  информационной 
поддержкой  таможни  и  реализацией 
электронного  декларирования,  используется 
Единая  автоматизированная  информационная 
система таможенных органов (ЕАИС).

Эта  система  обеспечивает  автоматизацию 
деятельности,  а  также  формирование, 
ведение,   резервирование   и   хранение 
информационных  ресурсов  таможенных 
органов.

Безусловно,  в  ЕАИС  содержатся  скрытые 
закономерности  и  тенденции,  которые  не 
доступны  для  простого  извлечения, 
соответственно,  с  определенной  долей 
уверенности  можно  утверждать,  что  часть 
этих  неизвестных,  нетривиальных  данных 
можно  использовать  для  оценки  рисков 
нарушения  права  ЕАЭС  и  законодательства 
Российской  Федерации  о  таможенном  деле 
(далее  –  таможенное  законодательство),  что 
позволит выявить:

• совокупности  условий  и  факторов, 
влияющих на риски;

• таможенные  операции,  при  осуществлении 
которых существует вероятность нарушения 
таможенного законодательства;

• критерии  и  параметры,  характеризующие 
риски  (количество  перемещений, 
номенклатура  товаров,  получатель  товаров
и т.д.);
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• и н д и к а т о р ы  р и с к а  ( г р а н и ч н ы е 
количественные  показатели,  определяющие 
необходимость  применения  мер  по 
предотвращению или минимизации рисков);

• оценки  возможной  величины  ущерба  в 
случае возникновения рисков.

Применение  результатов,  полученных  при 
р е ш е н и и  з а д ач  а н а л и з а ,  п о з в о л и т 
предоставить  системе  управления  рисками 
т аможе нны х  органов  нео бходимую 
информацию,  способную  оказать  влияние
на  различные  аспекты  таможенной 
деятельности.

Предпосылки  использования  когнинтивного 
подхода  в  таможенных  органах  позволяют 
рассматривать  информационную  систему 
таможни,  а  в  частности,  систему управления 
рисками,  как  своеобразный  плацдарм  для 
отработки  технологий  автоматического 
интеллектуального анализа данных.

С е г о д н я  в е с ь  п о т о к  и н ф о р м а ц и и , 
передаваемой  в  рамках  таможенного 
администрирования,  хранится  в  электронной 
форме, а инспектор на посту в подавляющем 
большинстве  случаев  видит  лишь 
электронный  формализованный  документ. 
Предлагаемый подход, вкупе с формализацией 
100%  объема  таможенной  информации, 
позволит  подойти  максимально  близко  к 
перспективам  использования  методов 
искусственного  интеллекта  в  таможенной 
деятельности.

В  то  же  время  для  целей  реализации 
указанных  когнитивных  методов  в 
таможенной  системе  необходимо  обеспечить 
постоянный  мониторинг  и  анализ  сведений, 
содержащихся  в  более  чем  60  базах  данных 
общим  объемом  более  110  терабайт  без 
существенного  повышения  нагрузки  на 
вычислительные мощности ЕАИС.

Эти  требования  во  многом  определяют  суть 
методов Data  Mining и  то,  в  каком виде и  в 
каком  соотношении  в  этой  технологии 
требуется  использовать  системы  управления 
базами  данных,  статистические  методы  и 
методы искусственного интеллекта.

Рассмотрим ряд потенциальных направлений 
анализа  больших  данных  с  использованием 
Data Mining.

Простой  пример  –  какую  роль  методы 
интеллектуального  анализа  могут играть  при 
оценке  риска  занижения  таможенной 
с т о и м о с т и  и  п р и  п о с т р о е н и и 
соответствующих  областей  и  индикаторов 
риска.

Экспертный  метод,  который  можно 
использовать для формирования стоимостных 
индикаторов риска, базируется:

• на  простых  вычислениях,  анализе  средней 
картины  по  стоимости  идентичных  и 
однородных товаров по стране;

• на  использовании  внешних  источников 
ценовой  информации,  например,  из  сети 
Интернет либо от производителей товаров.

В  то  же  время  проведение  ценовых 
исследований,  мониторинг  применения 
десятков  тысяч  профилей  рисков,  оценки 
качества  и  результативности  их  работы  при 
экспертном  методе  требуют  существенных 
затрат  человеческих  и  временных  ресурсов. 
При возрастающей нагрузке на должностных 
лиц  растет  и  степень  влияния  человеческого 
фактора.  Следовательно,  для  дальнейшего 
п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  и 
результативности  системы  формирования 
рисковых  индикаторов  нужны  новые 
автоматизированные  технологии,  особенно 
при  переходе  на  полностью  автоматический 
выпуск  товаров,  при  усилении  контроля  их 
удаленного  выпуска,  обработки  все  больших 
м а с с и в о в  и н ф о р м а ц и и ,  ко т о р ы е 
накапливаются  в  центральной  базе  данных 
ЕАИС. С данной задачей способны справиться 
аналитические  методы,  предоставляемые 
технологией Data Mining.

Результаты эксперимента по применению 
когнитивных технологий в ФТС России

Учитывая перспективы данного направления, 
в  ФТС  России  провели  эксперимент  по 
использованию  подходов,  предлагаемых 
технологией  Data  Mining,  применительно  к 
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информации,  содержащейся  в  таможенных 
базах данных.

Чтобы  максимально  использовать  мощность 
масштабируемых  инструментов  Data  Mining, 
необходимо  выбрать,  очистить  и 
преобразовать  данные,  интегрировать 
информацию,  добытую  из  внешних 
источников и установить  специальную среду 
для работы Data Mining алгоритмов.

Поэтому  в  первую  очередь  экспертами  ФТС 
России  была  произведена  подготовка
набора  анализируемых  данных,  которые 
впоследствии стали входной информацией для 
системы.  Так  как  результатом  работы 
интеллектуального  анализа  данных  являются 
выявленные  закономерности,  то  исходные 
данные должны удовлетворять  одновременно 
следующим условиям:

• иметь  достаточный  объем,  чтобы  эти 
закономерности в них присутствовали;

• быть  достаточно  компактными,  чтобы  их 
анализ занимал приемлемое время.

Экспертами ФТС России были подготовлены 
витрины  данных,  содержащие  сведения, 
п о т е н ц и а л ь н о  п р и г о д н ы е  д л я 
интеллектуального анализа.

Далее была произведена очистка этих данных 
от  шумов  и  пропущенных  данных. 
Очищенные  данные,  по  сути,  сводятся  к 
набору признаков, по которым целесообразно 
проводить анализ (рис. 2).

1.  Свободный  поиск.  На  стадии  свободного 
поиска  осуществляется  исследование  набора 
данных  в  целях  поиска  скрытых 
закономерностей.  В  результате  свободного 
поиска  системой  формируется  набор 
логических правил «если ..., то ...».

Система  Data  Mining  на  этой  стадии 
определяет  шаблоны  закономерностей. 
Особенно  полезно  применение  данного 
подхода  в  сверхбольших  базах  данных,  где 
уловить закономерность достаточно сложно.

Свободный  поиск  раскрывает  общие 
закономерности.  Он  по  своей  природе 
индуктивен.  Закономерности,  полученные  на 

этой  стадии,  формируются  от  частного  к 
общему.  В  результате  получается  некоторое 
общее знание о некотором классе объектов на 
основании  исследования  отдельных 
представителей этого класса.

2.  Прогностическое  моделирование.  Вторая 
стадия  Data  Mining  –  прогностическое 
моделирование  –  использует  результаты 
работы  первой  стадии.  Здесь  обнаруженные 
закономерности используются непосредственно 
для прогнозирования.

Прогностическое  моделирование  включает 
такие действия, как предсказание неизвестных 
значений  и  прогнозирование  развития 
процессов.

Прогностическое  моделирование  в  отличие
от  свободного  пои ска  д едуктив но . 
Закономерности, полученные на этой стадии, 
формируются  от  общего  к  частному. 
В результате  получается  новое  знание  о 
некотором объекте или же группе объектов на 
основании  знания  класса,  к  которому 
принадлежат  исследуемые  объекты,  а  также 
знания  общего  правила,  действующего  в 
пределах данного класса объектов.

Следует  отметить,  что  полученные 
закономерности,  а  точнее,  их  конструкции, 
могут  быть  прозрачными  (допускающими 
толкование аналитика)  и непрозрачными, так 
называемыми  черными  ящиками.  Типичный 
пример  последней  конструкции  –  нейронная 
сеть.

3. Анализ исключений. На третьей стадии Data 
Mining  анализируются  исключения  или 
аномалии,  выявленные  в  найденных 
закономерностях.  Действие,  выполняемое
на  этой  стадии,  –  выявление  отклонений.
Для  выявления  отклонений  необходимо 
определить норму, которая рассчитывается на 
стадии свободного поиска. 

Основная  особенность  Data  Mining  –  это 
сочетание  широкого  математического 
инструментария  (от  классического 
статистического  анализа  до  новых 
кибернетических  методов)  и  последних 
достижений  в  сфере  информационных 
технологий.  В  технологии  Data  Mining 

В.В. Макрусев и др. / Экономический анализ: теория и практика, 2020, т. 19, вып. 3, стр. 416–429
http://fin-izdat.ru/journal/analiz/ 421



V.V. Makrusev et al. / Economic Analysis: Theory and Practice, 2020, vol. 19, iss. 3, pp. 416–429

гармонично  объединились  строго 
формализованные  методы  и  методы 
неформального  анализа,  то  есть 
количественный  и  качественный  анализ 
данных (рис. 3).

Каждый  из  методов  имеет  свои  сильные  и 
слабые стороны, и ни один из предложенных 
методов, какой бы высокой ни была его оценка 
с точки зрения присущих ему характеристик, 
не  может  обеспечить  решение  всего  спектра 
задач Data Mining.

Большинство  инструментов  Data  Mining, 
предлагаемых  на  рынке  программного 
обеспечения,  реализует  сразу  несколько 
методов.

Соответственно,  в  рамках  эксперимента 
экспертами  ФТС  России  был  определен  ряд 
методов,  направлений  анализа  аномалий, 
применяемых аналитическими инструментами 
Data Mining к исходным данным.

В  частности,  были  выбраны  следующие 
методы.

1. Построение  деревьев  решений.  Дерево 
решений – это способ представления правил, 
закономерностей  в  иерархической, 
последовательной  структуре,  где  каждому 
объекту  соответствует  единственный  узел, 
дающий решение. Всего в ходе эксперимента 
было  таким  образом  построено  более  350 
моделей.

Деревья  решений  позволили  автоматически 
выделить  совокупности  индикаторов  риска, 
которые  можно  разделить  на  высокий, 
средний и низкий.

Каждая  ветка  на  этом  дереве  –  это 
потенциальный  профиль  риска.  Решение  – 
утверждать  его  или  нет  –  зависит  от 
прогнозных значений по результативности.

Эти  технологии  недоступны  для  простого 
тиражирования  в  регионы,  для  аналитиков 
необходимы получение специфических знаний 
и  наработка  навыков  применения  методов 
интеллектуального анализа.

2. Метод  выявления  аномалий.  В  основе 
метода лежит регрессия, то есть расчет того, 

как заявленная стоимость отдельного товара в 
декларации  отличается  от  средней  цены.  То 
есть фактически – это автоматический поиск 
товаров риска и прикрытия в многотоварных 
партиях  в  зависимости  от  фактурной  и 
таможенной  стоимости  товара,  а  также  его 
веса.  Любые  выбросы  на  построенном 
графике  показателей  –  так  называемые 
аномальные  отклонения  –  это  партии,  в 
отношении  которых  будут  применяться 
профили рисков.

Таких моделей было сформировано около 90. 
Основной  плюс  данного  метода  –  это 
выявление  товаров  с  нетривиальными 
характеристиками в многотоварных партиях.

3. Семантические  методы  текстового  
анализа. Эти методы позволяют обрабатывать 
текстовую  информацию,  например, 
характеристики и словесное описание товара, 
находить в них взаимосвязи и закономерности.

Таким образом, используя алгоритмы нечеткой 
логики,  в  рамках  эксперимента  были 
составлены  словари  ключевых  слов  в 
описании  товаров  –  тех  характеристик 
товаров, которые значимы для оценки риска.

Схожие  подходы  могут  быть  использованы 
для  идентификации  перевозчиков,  которые  в 
таможенных документах могут быть написаны 
различным  способом,  для  анализа  сведений
о  товарных  знаках  в  целях  минимизация
риска  нарушения  требований  защиты 
интеллектуальной собственности, а также при 
изучении технических характеристик товаров – 
при контроле товаров двойного назначения.

4. Анализ  социальных  связей.  Данный  метод 
позволяет  представить  взаимодействие 
уча стн иков  в нешнеэ кон оми че с кой 
деятельности  между  собой  в  рамках 
таможенных операций в виде графа связей. 

В  равной  степени  подобные  графы  связей 
можно  использовать  для  анализа  цепочек 
поставок  с  нарушениями  между  одними  и 
теми  же  компаниями,  транспортными 
средствами, контейнерами, с участием одних и 
тех  же  должностных  лиц  таможенных 
органов.
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Связями в данном случае могут являться как 
совместное  участие  в  схеме  поставок,  так  и 
общие  справочные  характеристики,  в  том 
числе с применением нечеткой логики. 

Используемые  методы  анализа  связей  и 
выделения  тесно  взаимодействующих 
сообществ  позволяют  выявлять  схемы 
поставок  и  местоположение  нарушителей  в 
них. 

Средства  Data  Mining  в  отличие  от 
статистических  теоретически  не  требуют 
наличия  строго  определенного  количества 
ретроспективных  данных.  Эта  особенность 
может  стать  причиной  обнаружения 
недостоверных,  ложных  моделей  и  как 
результат – принятия на их основе неверных 
решений. Необходимо осуществлять контроль 
статистической  значимости  обнаруженных 
знаний.

Также  вся  получаемая  информация 
анализируется,  исходя  из  ее  основных 
свойств:

• полноты  (это  свойство  характеризует 
качество  информации  и  определяет 
достаточность  данных  для  принятия 
решений,  то  есть  информация  должна 
содержать  весь  необходимый  набор 
данных);

• достоверности  (информация  может  быть 
достоверной  и  недостоверной,  в 
недостоверной  информации  присутствует 
информационный шум, и чем он выше, тем 
ниже достоверность информации);

• ценности  (ценность  информации  не  может 
быть абстрактной, информация должна быть 
полезной для ее потребителя);

• адекватности  (это  свойство  характеризует 
степень  соответствия  информации 
реальному объективному состоянию);

• актуальности  (информация  должна  быть 
актуальной,  соответствующей  настоящему 
моменту времени);

• ясности (информация должна быть понятна 
интерпретатору).

Очевидно,  что  технология  Data  Mining  с  ее 
мощными  и  разнообразными  алгоритмами 
является инструментом, при помощи которого 
мы  можем  получать  действительно 
качественные и ценные знания.

Эксперимент по применению технологии Data 
Mining  на  базе  ФТС  России  проходил  в 
несколько этапов.

Первый этап. Разработка моделей прогноза и 
интеллектуального анализа данных для целей 
оценки рисков.

Второй этап. Поиск шаблонов и прогнозное 
моделирование.

Третий  этап.  Построение  статистических 
моделей  (деревья  решений,  регрессии), 
характеризующих потенциальные риски.

Четвертый  этап. Выявление  скрытых 
закономерностей  в  информационных  базах 
данных при оценке рисков.

Пятый  этап. Проведение  анализа  с 
использованием метода социальных связей.

Шестой  этап.  Построение  нескольких 
моделей  оценки  и  анализа  рисков  в  разрезе 
дополнительных  условий  (например,  вид 
транспорта,  категории  особо  чувствительных 
товаров  и  т.п.),  определяемых  спецификой 
состава  сведений,  содержащихся  в 
информационных  ресурсах  таможенных 
органов.

Седьмой  этап.  Формализация  индикаторов 
риска  в  соответствии  с  выбранной  моделью 
для  да ль ней шего  ф ормирован ия 
должностными  лицами  таможенных  органов 
профилей рисков.

В ходе эксперимента разработано порядка 500 
зональных и региональных профилей рисков 
(профиль  риска  –  базовый  элемент  системы 
управления рисками – содержит информацию 
об  области  или  индикаторах  риска,  а  также 
мерах,  которые необходимо предпринять  для 
минимизации риска), общие платежи в рамках 
решений  о  корректировке  таможенной 
стоимости  составили  около  1  млрд  руб. 
Фактически  было  разработано  свыше  40 
абсолютно новых индикаторов, основанных на 
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анализе  скрытых  тенденций,  переработано 
около  20  существующих  индикаторов  риска, 
что  позволило  по-новому  оценить  риски 
занижения таможенной стоимости.

Кроме того,  была проведена оценка качества 
информации,  имеющейся в центральной базе 
данных  ЕАИС  таможенных  органов, 
определены  информационные  системы 
прогнозного  и  интеллектуального  анализа 
данных  для  оценки  рисков,  позволяющие 
решать  поставленные  задачи,  а  также  дана 
оценка  производительности  и  прогнозной 
эффективности  систем,  затратности  на  их 
внедрение  и  эксплуатацию  в  таможенных 
органах,  возможности  интеграции  с 
существующими  подсистемами  ЕАИС 
таможенных  органов,  обеспечивающими 
реализацию системы управления рисками.

Из выводов по эксперименту можно отметить 
приближение  к  максимальному  уходу  от 
человеческого  фактора  при  формировании 
областей рисков. Как показал эксперимент, два 
подхода – экспертный метод и по технологии 
Data Mining – могут и должны существовать 
параллельно,  взаимно  дополняя  и  усиливая 
применение друг друга.

Кроме того, профили рисков на основе дерева 
решений  в  принципе  (ввиду  техники  их 
построения)  не  могут  пересекаться  друг  с 
другом,  что  решает  проблему  двойного 

применения мер по одним и тем же партиям 
товаров.

И сопутствующий эффект от эксперимента – 
это  практические  результаты  использования 
семантического анализа данных и алгоритмов 
нечеткого  сравнения  для  поиска  фактов 
нарушений,  что  в  дальнейшем  позволит 
значительно  расширить  область  и  объемы 
анализа таможенной информации.

Заключение

Когнитивный подход,  на  наш взгляд,  крайне 
важен  в  аналитической  деятельности 
таможенных органов  Российской  Федерации, 
в  частности,  в  условиях  функционирования 
центров  оперативного  мониторинга  и 
повышения  значимости  аналитической 
деятельности,  ее  результатов,  с 
сопутствующим  ростом  требований  к  ее 
скорости  и  качеству  выполнения  [3–8]. 
Результаты проведенного эксперимента в ФТС 
России  показали  эффективность  применения 
интеллектуального  анализа  данных  в 
таможенной  аналитике  и  необходимость  его 
адаптации.

Появилась  перспектива  существенного 
сокращения количества профилей рисков без 
потери  результативности  таможенного 
контроля,  повышения  качества  таможенных 
услуг  и  системы  управления  рисками, 
применяемой в таможенных органах.
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Таблица 1
Методы и инструментальные средства анализа данных

Table 1
Data analysis techniques and tools

Функциональные 
возможности

Краудсорсинг 
(Crowdsourcing)

Смешение и 
интеграция 
данных (Data 
Fusion and 
Integration)

Добыча 
данных 
(Data 
Mining)

Визуализация Статистический 
анализ

Анализ больших 
данных

+ + + + +

Доступность среды 
разработки 
неподготовленному 
пользователю

+ – + + –

Применимость к 
анализу применения 
системы управления 
рисками 

– + + + +

Результативность 
при работе с малыми 
объемами 
исторических 
данных (оперативно)

+ – + – –

Обучаемость + – + – –
Высокая скорость 
работы на нечетких 
данных

– + + + –

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 1
Этапы формирования знания

Figure 1
Knowledge-building stages

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 2
Процесс Data Mining

Figure 2
Data Mining process

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 3
Классификация методов Data Mining

Figure 3
Data Mining Classification

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Subject The article considers prospects for enhancing the quality of analytical activities of 
the Customs authorities through a cognitive approach implementation. 
Objectives The aim is to formulate promising areas for improving the quality of analytical  
work of the Customs authorities by using a cognitive approach, to develop a concept for 
managing the analytical activities based on knowledge.
Methods The study rests on systems methodology and institutional theory. It also employs 
cognitive modeling techniques. 
Results We show the process of transferring disparate data into knowledge, consider basic 
methods of big data processing, and identify the most acceptable method of customs data 
analysis.  The  paper  discloses  the  contents  and  elements  of  the  cognitive  approach  in 
analytical activities of on-line monitoring centers and describes an experiment with the 
application of  data mining technology on the basis of  the Federal  Customs Service of 
Russia.  We recommend the said approach to  analytical  and ICT units of  organizations 
operating in the field of customs services. 
Conclusions Current  trends  in  software  development,  the  use  of  electronic  forms  of 
customs  documents,  and  continuously  expanded  list  of  analytical  tools  for  big  data 
processing entail the need for changing traditional approaches to information analysis to 
assess customs risks. The expert  method should be supplemented with new, previously 
unused decision support tools, such as tools that enable automated big data analysis.
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