
Рецензия  

на аттестационную работу  

слушателя программы МВА Всероссийской Академии внешней 

торговли 

__________________________________  

на тему: «Управление таможенными рисками в организации (на 

примере компании ООО «ХХХ»)» 

Аттестационная работа _____________ посвящена разработке 

мероприятий по управлению таможенным риском компании ООО «ХХХ», 

что полностью соответствует заданию на работу.  

Автор верно обосновывает актуальность темы, говоря о том, что 

деятельность компании сопряжена с достаточно высоким уровнем 

таможенного риска, регулярные задержки таможенного оформления товаров 

в значительной степени влияют на лояльность клиентов и, как следствие, на 

долю рынка компании. Это ставит руководство компании перед 

необходимостью поиска эффективных методов управления таможенным 

риском. 

Практическая ценность работы заключается в возможности 

использования предложенных мероприятий в качестве методов снижения 

уровня таможенного риска компании ООО «ХХХ». Предполагается, что 

данные мероприятия реальны и будут способствовать снижению 

вероятности, а также минимизации ущерба от задержек таможенного 

оформления грузов. 

Выполняя аттестационную работу, автор действовал в большей степени 

самостоятельно, формулируя обоснованные предложения по 

прорабатываемым вопросам.  

Проведенные исследования в области риск-менеджмента и 

таможенного права опираются на материалы отечественной и зарубежной 

литературы, нормативно-правовые акты, а также на международные 



стандарты управления рисками. В качестве источника информации при 

разработке практических мероприятий использовалась внутрифирменная 

информация ООО «ХХХ». 

При проведении оценки риска различными методами автор умело 

обрабатывал первичные данные, наглядно представлял результаты в 

таблицах и отражал на диаграммах. 

При проведении исследования _____________ проявил достаточно 

высокие знания по общеэкономическим и специальным дисциплинам, 

использовал различные методы оценки: статистический и экспертный 

методы, анализ уровня чувствительности, метод оценки эффективности 

мероприятий по управлению риском, проч. 

По результатам проведенной работы автор предложил в целях 

снижения вероятности возникновения таможенного риска и минимизации его 

влияния на деятельность ООО «ХХХ» ряд мероприятий, среди которых: 

введение должности координатора таможенного оформления, формирование 

системы резервов товаров в течение года, отказ от перевозки товаров в 

определенные месяцы, изменение условий договоров поставки. 

Автор рассчитал, что в целом в результате предложенных мероприятий 

снижение ущерба от возникновения таможенного риска составит 87,8%. 

Влияние таможенного риска в денежном выражении снизится с 9% до 1% от 

годовой выручки компании ООО «ХХХ». 

Выполненная работа удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 

аттестационной работе, представленной к защите на присвоение 

квалификации «Мастер делового администрирования» по специализации 

________________ и заслуживает оценки «отлично». 

 

Подпись рецензента  _______________ 
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