
Применение риск-ориентированного 
подхода в системах регулирования 

О ПРОЕКТЕ 

В соответствии с рекомендацией, представленной по результатам 
исследования нормативных и процедурных барьеров в торговле 
в Кыргызской Республике, ЕЭК ООН инициировала проект 
«Укрепление потенциала учреждений содействия торговле 
Кыргызстана». Особое внимание в рамках проекта будет уделено 
применению риск-ориентированного подхода в бизнесе 
и регулировании, а также построению систем оценки соответствия и 
надзора за рынком. Специалисты ЕЭК ООН разработали учебные 
материалы курса для подготовки инструкторов по применению риск-
ориентированного подхода в системах регулирования и надзоре 
за рынком. Проведение этого курса планируется в рамках проекта 
наряду с организацией серии рабочих совещаний для разработки 
планов практического применения риск-ориентированного подхода в 
Кыргызской Республике. 

ЦЕЛИ  

• Улучшить понимание представителями бизнес-сообщества и 
официальными лицами (представителями министерств) 
международных и национальных норм, стратегий, тенденций и 
проблем, относящихся к торговле  

• Укрепить потенциал национальных учреждений содействия 
торговле Кыргызстана в области профессиональной подготовки 
представителей министерств, регулирующих органов и бизнес-
сообщества 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Представители бизнес-сообщества и официальные лица 
(представители министерств и регулирующих органов Кыргызской 
Республики). 

ЯЗЫКИ  

• английский – русский 

ПАРТНЕРЫ 

• Министерство экономики Республика Кыргызстан 
• Российская Федерация (донор проекта) 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Лоренца Якия, Отдел экономического сотрудничества и торговли 
ЕЭК ООН, lorenza.jachia@unece.org 

    
 
   
     

  

 

Национальный семинар в Бишкеке, 
21–25 мая 2018 года 

  



 

Время Вторник 
22 мая                                       Среда 

23 мая 
                       Четверг 
                       24  мая 

  Пятница 
25  мая 

9:00-10:30  

Открытие сессии 
Министерство 

экономики 
ЕЭК ООН 

9:00 - 10:30  

Обзор управления 
рисками 

Рабочее совещание 
экспертов 

9:00 - 10:30  

 
Роль оценки соответствия 

в международной 
торговле 

Рабочее совещание 
экспертов 

 
 
 
9:00 - 10:30 

  
 

Курс подготовки 
инструкторов 

10:45 -12.15    

 
1-я высокоуровневая 

сессия 
Создание систем 
регулирования и 

инфраструктуры качества 
для международной 

торговли и устойчивого 
развития 

 

10:45-12.15    

Регулирование как 
тратегия смягчения риска  

Рабочее совещание 
экспертов 

10:45-12.15    

 
 

Пост-рыночный контроль:   
управление рисками в 
системах надзора за 

рынком 
Рабочее совещание 

экспертов  

 
 
 
10:45-12.15   

  
 
 

Курс подготовки 
инструкторов 

13:15 - 14:45  

2-я высокоуровневая 
сессия 

Управление рисками для 
общества и бизнеса: роль 
учреждений содействия 

торговле 
 

13:15 - 14:45  

Идентификация, оценка 
и стратегии управления 

рисками 
Рабочее совещание 

экспертов 

13:15 - 14:45  

Передовой 
международный опыт в 
организации надзора за 

рынком 
Рабочее совещание 

экспертов  

 
 
13:15 -14:45 

 Практическое рабочее 
совещание: 

применение риск-
ориентированного 
подхода в рамках 

отдельного сектора 
экономики 
(сектор 1) 

15:00-16:30  

3-я высокоуровневая 
сессия 

Содействие 
предпринимательству 

среди женщин 

15:00-16:30  

До-рыночный контроль: 
управление рисками в 
оценке соответствия 
Рабочее совещание 

экспертов 

15:00-16:30  

 
Организация надзора за 

рынком на практике: 
инспекции, отзывные 

кампании и 
сотрудничество с 

таможенными органами 
Рабочее совещание 

экспертов  

 
 
 
15:00-16:30 

  
 Практическое рабочее 

совещание: 
применение риск-
ориентированного 
подхода в рамках 

отдельного сектора 
экономики 
(сектор 1) 

16:30 -18:00  

Предпринимательство 
среди женщин  

Рабочее совещание 
экспертов 

16:30-18:00  

Построение систем 
оценки соответствия: 
возможные стратегии 
Рабочее совещание 

экспертов 

16:30-18:00  

 
 

Подведение итогов 
рабочего совещания  

и его оценка 
 

 
 
 
16:30-18:00 

 Практическое рабочее 
совещание: 

применение риск-
ориентированного 
подхода в рамках 

отдельного сектора 
экономики 
(сектор 1) 


