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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Рабочая группа по политике в области 
стандартизации и сотрудничества  
по вопросам нормативного регулирования 

Двадцать первая сессия 
Женева, 31 октября − 2 ноября 2011 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 

  Аналитическая записка для Рабочего совещания 
на тему "Прослеживаемость как инструмент 
управления рисками" 

  Записка секретариата1 

Резюме 
 Рабочее совещание на тему "Прослеживаемость как инструмент управле-
ния рисками" проводится с целью совершенствования управления рисками в 
системах нормативного регулирования путем обмена передовым опытом, стан-
дартизации, технического регулирования, оценки соответствия и мониторинга 
рынка как средств достижения прослеживаемости в производственно-сбытовых 
цепях. Эксперты обменяются опытом разработки и использования инструмен-
тов трассируемости и расскажут о преимуществах и издержках для различных 
заинтересованных сторон. 

  

 1 С учетом обсуждений, проведенных Рабочей группой на ее двадцатой сессии, а также 
рекомендаций Бюро РГ.6 во Дворце Наций в Женеве в понедельник 31 октября  
(15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м.), и во вторник, 1 ноября (10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м.), будет 
проведено рабочее совещание на тему "Прослеживаемость как инструмент управления 
рисками". 
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 В документе: 

• содержится определение термина "прослеживаемость" 

• приводится обзор использования концепции прослеживаемости в 
стандартах и ныне действующем законодательстве 

• показана роль прослеживаемости как инструмента управления рис-
ками 

• излагается общая схема данного мероприятия и перечень вопросов, 
на которых выступающих попросят остановиться во время семина-
ра. 

 



 EСЕ/TRADE/C/WP.6/2011/5 

GE.11-24364 3 

 I. Определение отслеживания 

1. Прослеживаемость (которая определена в стандарте ISO 9005:2005 как 
"возможность прослеживать историю, применение или местонахождение рас-
сматриваемого") подразумевает, что любой товар на рынке можно отследить по 
всем этапам его производства. Прослеживаемость позволяет регулирующим ор-
ганам получать информацию о технологических процессах, исходных материа-
лах и составных элементах, которые используются в производстве. 

2. Прослеживаемость − относительно новая концепция для систем регули-
рования, но она всегда была частью хозяйственной и общественной жизни. На 
терракотовых скульптурах воинов, созданных в древние времена, нанесены 
имена мастеров, по которым можно проследить их авторство даже сегодня; ко-
ролевские дворы всегда проверяли и тщательно подбирали своих поставщиков.  

3. По мере того как технический прогресс приводит к сужению специализа-
ции, производственно-сбытовые цепи выходят из-под контроля отдельных про-
изводителей, которые, например, могли бы делать сыр, используя свои собст-
венные пастбища, коров и т.д. В глобальной экономике производственно-
сбытовые цепи носят сложный и переплетенный характер, порою охватывая 
континенты. Прослеживание товара по его составным элементам в настоящее 
время служит важным средством организации производства и достижения це-
лей регулирования. 

 II. В чем причины важности прослеживаемости? 

4. Регулирующие органы разделяют заинтересованность в обеспечении 
прослеживаемости в производственно-сбытовых цепях. Например, потребители 
всегда считали важными качество, безопасность и происхождение товаров. 
Прослеживаемость позволяет компаниям повышать стабильность и прозрач-
ность процессов снабжения и производства, а регулирующим органам и орга-
нам по мониторингу рынков оно помогает оперативно и целенаправленно при-
менять меры в случае появления на рынке опасного товара, например, эффек-
тивно проводить отзыв товаров. Прослеживаемость также является важнейшей 
частью любой системы, направленной на борьбу с контрафактной продукцией. 

5. Требования прослеживаемости предусматриваются на различных уровнях 
систем регулирования. Стандарты систем управления и передовых видов 
управленческой практики, например ISO 9001:2008, стандарт систем управле-
ния качеством, содержат требования о том, чтобы фирмы обеспечивали про-
слеживаемость своего производственного процесса в цепи "поставщик − орга-
низация − потребитель". 
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Рис. 1 
Производственно-сбытовая цепь "поставщик − организация −  
потребитель" 
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Источник: Секретариат ЕЭК ООН. 

6. В документе ISO 20000:2005 (международный стандарт управления услу-
гами информационных технологий) эта идея несколько развита и требует от ор-
ганизации возможности отслеживания их товаров до уровня "субподрядчиков 
поставщиков": 

Рис. 2 
Производственно-сбытовая цепь "субподрядчик − поставщик −  
организация − потребитель" 
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Источник: Секретариат ЕЭК ООН. 

7. В стандарте по пищевым продуктам и кормам ISO 22005:2007 "Просле-
живаемость в цепочке пищевых продуктов и кормов. Общие принципы и ос-
новные требования к проектированию и внедрению системы" устанавливаются 
принципы и требования к проектированию и внедрению систем отслеживания. 

8. Требования о прослеживаемости в законодательстве являются ключевым 
элементом сложных систем регулирования. Например, в регламенте Европей-
ского союза о безопасности продуктов питания содержатся положения и преду-
сматриваются механизмы достижения прозрачности в цепи производства и 
сбыта продуктов питания и кормов. Аналогичным образом закон о модерниза-
ции продовольственной безопасности (ЗМБП) США от 2010 года содержит по-
ложения по совершенствованию прослеживаемости продовольственных това-
ров на рынке Соединенных Штатов. В других отраслях регистрация химиче-
ских веществ в соответствии с регламентом REACH Европейского союза пред-
ставляет собой еще один инструмент достижения прослеживаемости и про-
зрачности. 
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 III. Прослеживаемость как инструмент управления 
рисками 

9. Прослеживаемость сама по себе представляет инструмент уменьшения 
рисков. В пределах одной предпринимательской организации прослеживае-
мость обеспечивает неизменный уровень качества поставок, которое является 
необходимым требованием для производства высококачественной конечной 
продукции. Прослеживаемость также помогает свести издержки, связанные с 
различными инцидентами, к минимуму. Например, если конечная продукция 
оказывается под угрозой или не соответствует стандартам качества, организа-
ции необходимо располагать полной информацией о том, какие компоненты ис-
пользовались, откуда они поступили и т.п. 

Рис. 3 
Низкое качество товара 1 объясняется низким качеством поставки 1 
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Источник: Секретариат ЕЭК ООН. 

10. Когда причина низкого качества выявлена, организация может опреде-
лить и в случае необходимости отозвать с рынка лишь ту продукцию, которая 
связана с данной проблемой. 

Рис. 4 
Товары 1 и 3 должны быть отозваны, поскольку в их производстве  
использовались материалы из поставки 1 (низкого качества) 
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Источник: Секретариат ЕЭК ООН. 

11. В системах нормативного регулирования прослеживаемость представляет 
собой инструмент: 
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 а) защиты потребителей путем сведения к минимуму рисков, связан-
ных с распространением на рынке опасных товаров; 

 b) адресности отзыва товаров с рынка в случае его необходимости; 

 с) обеспечения прослеживаемости в рамках систем нормативного ре-
гулирования, что требует: 

 i) трассируемости производственных процессов предприятий и ком-
паний; 

 ii) использования инструментов прослеживаемости регулирующими 
органами. 

 IV. Предварительная схема мероприятия 

 А. Прослеживаемость и стандартизация 

12. На совещании будут обсуждаться стандарты как инструменты, которые 
могут использоваться для повышения прослеживаемости материалов, исполь-
зуемых в процессах производственно-сбытовой цепи при разумных издержках. 

13. В рамках этой части дискуссии будут обсуждаться следующие вопросы: 

 а) стандарты, которые могут использоваться регулирующими органа-
ми в качестве инструментов улучшения прослеживаемости материалов, исполь-
зуемых в производственных процессах; 

 b) стандарты, которые можно использовать для улучшения прослежи-
ваемости в производственно-сбытовой цепи; 

 с) передовой опыт применения стандартов; 

 d) опыт предприятий в деле улучшения прослеживаемости в произ-
водственных процессах и в процессах предоставления услуг. 

14. Будут приглашены докладчики: 

 а) из органов по стандартизации; 

 b) от предприятий, контролирующих соблюдение стандартов с целью 
обеспечения прослеживаемости. 

 В. Прослеживаемость и практика нормативного регулирования 

15. На данном заседании будут обсуждаться примеры того, как регулирую-
щие органы в различных отраслях и в различных странах используют просле-
живаемость для выполнения своих задач в области регулирования (безопас-
ность товаров для потребителей, охрана окружающей среды, безопасность про-
дуктов питания). 

16. В рамках данного пункта повестки дня будут рассмотрены следующие 
вопросы: 

 а) использование прослеживаемости регулирующими органами в раз-
личных отраслях и в различных странах; 

 b) издержки на укрепление прослеживаемости и его преимущества; 



 EСЕ/TRADE/C/WP.6/2011/5 

GE.11-24364 7 

 с) издержки для регулирующих органов, предприятий и компаний, 
органов по мониторингу рынков и других заинтересованных сторон; 

 d) положительные и отрицательные аспекты введения требований 
прослеживаемости; 

 е) условия, при которых требования прослеживаемости помогают 
реализовывать цели регулирования; 

 f) опыт предприятий в контроле соблюдения нормативных требова-
ний прослеживаемости. 

17. В частности, будут приглашены докладчики: 

 а) из Комиссии ЕС и/или государств − членов ЕС; 

 b) стран с переходной экономикой; 

 с) других стран/регионов. 

 D. Прослеживаемость в оценке соответствия и мониторинг 
рынков 

18. На данном заседании будет обсужден вопрос о том, как органы по оценке 
соответствия и мониторингу рынков используют и могут использовать различ-
ные инструменты для повышения прослеживаемости материалов и комплек-
тующих при контроле за соблюдением нормативных требований и в ответ на 
производственные потребности в области прослеживаемости. 

19. В рамках данного пункта повестки дня будут рассмотрены следующие 
вопросы: 

 а) как органы по оценке соответствия и мониторингу рынков исполь-
зуют и как они могут использовать различные инструменты повышения про-
слеживаемости; 

 b) необходимость требований прослеживаемости для обеспечения 
эффективного надзора за рынком; 

 с) решения ИТ, которые могут использоваться регулирующими орга-
нами для укрепления отслеживания в рамках систем нормативного регулирова-
ния. 

20. В частности, будут приглашены представители: 

 а) органов по мониторингу рынков; 

 b) систем оценки соответствия стандартам; 

 с) органов по оценке соответствия; 

 d) органов по аккредитации. 

    


