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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по торговле 
Рабочая группа по политике в области 
стандартизации и сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования 
Двадцать третья сессия 
Женева, 18 (вторая половина дня) − 20 ноября 2013 года 
Пункт 6 предварительной повестки дня 
Управление рисками в системах 
нормативного регулирования 

  Доклад о деятельности Группы экспертов 
по управлению рисками в системах нормативного 
регулирования 

  Записка секретариата1 

Резюме 
 В настоящем докладе подытожены основные результаты, достигнутые 
Группой экспертов по управлению рисками в системах регулирования до авгу-
ста 2013 года. 

 В нем дается обзор недавней деятельности по плану проекта, одобренно-
му Рабочей группой, и излагаются текущие приоритеты. В заключительной час-
ти приведен план работы на 2014 год для обсуждения и утверждения Рабочей 
группой, а также акцентированы риски, которые могут помешать реализации 
этого плана. 

 В приложении I к настоящему документу содержится список лиц и орга-
низаций, которые принимают участие в работе Группы. 

 В приложении II содержится доклад о применении типовой модели 
управления рисками ГУР ЕЭК ООН в условиях конкретного регулирующего ор-
гана. 

  

 1 На своей двадцатой сессии Рабочая группа создала Группу экспертов по управлению 
рисками в системах нормативного регулирования и утвердила ее круг ведения, а также 
просила ее сделать доклад о своей деятельности для Рабочей группы (ECE/TRADE/C/ 
WP.6/2010/2, пункт 9). 
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 I. Общая информация о Группе и основные достижения 

1. Ниже описываются основные результаты деятельности Группы экспертов 
по управлению рисками в системах нормативного регулирования за период 
2011−2013 годов: 

 а) на двадцать первой ежегодной сессии Рабочей группы была пред-
ставлена книга "Управление рисками в системах нормативного регулирования: 
совершенствование управления рисками". В 2013 году книга была переиздана 
Управлением публикаций Организации Объединенных Наций и размещена на 
веб-сайте https://unp.un.org/Details.aspx?pid=23517; 

 b) на базе Бразильского национального института метрологии, каче-
ства и технологий (Инметро) был реализован технический проект по совершен-
ствованию национальной системы нормативного регулирования за счет исполь-
зования рамочной основы, разработанной ГУР и изложенной в рекоменда-
ции "R" и в книге "Управление рисками в системах нормативного регулирова-
ния: совершенствование управления рисками"; 

 c) Группа организовала тематическое мероприятие по теме "Стандар-
ты управления рисками бедствий для бизнеса и граждан" в рамках сессии Гло-
бальной платформы действий по уменьшению опасности бедствий, состояв-
шейся в 2013 году, которая была организована в сотрудничестве с Управлением 
Организации Объединенных Наций по вопросам уменьшения опасности бедст-
вий. Это мероприятие и участие Группы в Платформе позволило укрепить при-
знание той роли, которую стандарты могут играть в снижении рисков бедствий 
(см. резюме Председателя Глобальной платформы http://www.preventionweb.net/ 
globalplatform/2013/news/view/33306); 

 d) номинация в категории "Партнерство года" Премии за снижение 
глобальных рисков 2013 года; 

 e) две рекомендации утверждены на двадцатой ежегодной сессии Ра-
бочей группы: 

 i) общая рекомендация по использованию инструментов управления 
рисками в системах нормативного регулирования − "Управление рисками 
в системах регулирования" (рекомендация "R"); 

 ii) конкретная рекомендация, которая описывает одну из функций 
процесса управления рисками в соответствии с определением, содержа-
щимся в общей рекомендации "Кризисное управление в рамках регулиро-
вания" (рекомендация "Р"); 

 f) анализ ряда законодательных норм, регулирующих сектор электро-
приборов, в различных юрисдикциях на основе системы управления рисками 
ГУР; 

 g) сотрудничество с ТК 262 ИСО (Управление рисками) по использо-
ванию проекта рекомендации по повышению степени согласованности приме-
нения концепций управления рисками в законодательстве в работе ТК 262 
и возможное включение проекта в стандарты ИСО; 

 h) участие в деятельности Рабочей группы по безопасности потреби-
тельских продуктов Организации экономического сотрудничества и развития и 
участие в рабочем совещании по оценке рисков продуктов (Тель-Авив, апрель 
2012 года); 
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 i) участие в работе проектного комитета ТК 262 ИСО: управление 
рисками (участие в совещаниях ТК 262 в Лондоне, октябрь 2011 года, и Дубли-
не, февраль 2012 года); 

 j) деятельность по повышению осведомленности, в том числе с ис-
пользованием социальных сетей и участие в первой Международной конферен-
ции ISO 31000 (Париж, март 2012 года). 

2. Группа продолжает осуществлять свою деятельность на основе: 

 а) широкого и разнообразного членского состава, в котором представ-
лены различные географические и экономические регионы, а также разные об-
ласти компетенции и интересов конечных пользователей; 

 b) сервера электронных почтовых рассылок и интерактивного веб-
сайта; 

 c) технологий и правил процедуры, которые позволяют эффективно 
организовывать работу Группы, несмотря на ограниченность ресурсов секрета-
риата; 

 d) текущих веб-семинаров и очных совещаний. 

3. Группа также использует результаты предыдущей деятельности Рабочей 
группы в области управления рисками в системах нормативного регулирования. 
Наиболее важные вехи деятельности Рабочей группы в области управления 
рисками изложены в документе ECE/TRADE/C/WP.6/2012/5. 

 II. Членский состав и представительство 

4. В 2013 году в состав Группы вошли два новых члена, один член вышел из 
состава Группы. В работе Группы принимают участие 27 экспертов, представ-
ляющих следующие сферы компетенции: 

• планирование, разработка и осуществление технических регламентов; 

• выбор и осуществление процедур оценки соответствия; 

• сотрудничество между компаниями и регулирующими органами; 

• методы и стандарты управления рисками; 

• управление проектами. 

5. Работу координируют г-н Дональд Макрэй и г-н Валентин Никонов. 

6. Координаторы отвечают за: 

• подготовку и обновление планов проектов; 

• выявление проектных рисков; 

• связь в рамках проектов, включая ведение веб-сайта; 

• обобщение информации, требуемой для разработки рекомендаций; 

• ведение внутренней отчетности, в том числе отчетности для секретариа-
та; 

• выполнение других функций, по мере необходимости. 

7. Обновленный список членов Группы прилагается к настоящему докладу 
в виде приложения; с ним можно также ознакомиться на веб-сайте. 
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 III. Резюме веб-семинаров и совещаний 

8. Обычными средствами связи в Группе являются Ежемесячные веб-
семинары и электронный обмен данными. Группа провела три веб-семинара с 
ноября 2012 года по август 2013 года, семь − с марта 2011 года по ноябрь 
2011 года (см. ECE/TRADE/C/WP.6/2011/3) и пять − с ноября 2012 года по ав-
густ 2012 года, доклады о работе которых размещены на веб-сайте 
(см. ECE/TRADE/C/WP.6/2012/5 и ECE/TRADE/C/WP.6/2012/3). 

9. На своем тринадцатом веб-семинаре, состоявшемся 24 января 2013 года, 
Группа обсудила решения, принятые на двадцать второй сессии Рабочей группы 
и согласовала стратегию продвижения публикации "Управление рисками в сис-
темах нормативного регулирования: совершенствование управления рисками". 
Группа утвердила проект рекомендации по повышению степени согласованно-
сти законодательства по управлению рисками. Было продолжено обсуждение 
подходов к разработке рекомендаций по применению методики управления 
рисками для оценки эквивалентности регламентов.  

10. На своем четырнадцатом веб-семинаре, состоявшемся 26 марта 2013 года, 
Группа обсудила скандал с конским мясом с точки зрения системы ГУР. По ито-
гам этого обсуждения на веб-сайте ЕЭК ООН (www.unece.org/index.php?id 
=32495) было опубликовано экспертное мнение, подготовленное одним из чле-
нов Группы. Группа постановила направить проект рекомендации по повыше-
нию степени согласованности законодательства по управлению рисками в 
ТК 262 ИСО для представления замечаний. Она отметила, что ей следует коор-
динировать работу по этой рекомендации с аналогичной деятельностью, осу-
ществляемой в рамках Технического комитета 262 ИСО "Управление рисками". 
Группа приняла к сведению краткий обзор работы в области управления риска-
ми в сфере морского планирования в Канаде, а также краткую презентацию ру-
ководства, которое увязывает инструменты управления рисками ИСО 
(ISO 31000) с экосистемными подходами к управлению рисками.  

11. На пятнадцатом веб-семинаре, состоявшемся 11 июня 2013 года, Группа 
проанализировала результаты осуществления рекомендаций ГУР в системе 
нормативного регулирования Бразилии. На основе полученных отзывов Группа 
подготовила перечень областей для дальнейшей доработки моделей и рекомен-
даций. Она приняла решение сосредоточить внимание на анализе различий в 
подходах к регулированию и не разрабатывать рекомендацию по использова-
нию инструментов управления рисками для оценки эквивалентности регламен-
тов. Она обсудила результаты участия ГУР в Глобальной платформе действий 
по уменьшению опасности бедствий и постановила продолжать работу в облас-
ти кризисного управления, обеспечения бесперебойной деятельности и готов-
ности к бедствиям. 

 IV. Ход работы по выполнению первоначального плана 

12. В таблице ниже приводится информация о том, когда и как была выпол-
нена каждая из задач, предусмотренных в плане работы на 2013 год (содержа-
щемся в документе ECE/TRADE/C/WP.6/2012/5), и каковы результаты этой ра-
боты. В ней также приводятся пояснения в связи с невыполнением определен-
ных задач и предложения о переносе некоторых задач на более поздний срок 
или об их исключении из плана.  
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Задачи и сроки выполнения в соответствии 
с первоначальным планом Результаты/замечания 

Разработка проекта рекомендации по 
применению методики управления 
рисками для оценки эквивалентности 
регламентов 

ГУР обсудила различные подходы к 
разработке такой рекомендации и по-
становила сосредоточить внимание на 
анализе различий в регламентах в рам-
ках конкретного сектора экономики в 
различных странах 

Завершение разработки рекомендации, 
направленной на улучшение согласо-
ванности законодательства в области 
оценки рисков 

Проект рекомендации утвержден 

Мобилизация средств Средства мобилизованы не были 

Выполнение работы на местах: 

• Проведение форумов и обучение 
по рискам; 

• Подготовка докладов по передовой 
практике и проблемам, требующим 
решения 

 

Координатор ГУР г-н Дональд Макрэй 
провел учебную сессию в Бразилии 

Разработка конкретных рекомендаций 
(о том, как выполнять функции по 
управлению рисками, включая выявле-
ние рисков, их анализ и оценку) 

Конкретные рекомендации разработа-
ны не были 

Реализация экспериментальных проек-
тов по осуществлению  

Проект по осуществлению был реали-
зован в Бразилии координатором ГУР 
г-ном Дональдом Макрэем 

Обновление рекомендаций и межгруп-
повое утверждение 

ГУР не получила каких-либо запросов 
на обновление рекомендаций 

Утверждение рекомендаций ГУР разработала и в настоящее время 
осуществляет план мероприятий по 
пропаганде публикации "Управление 
рисками в системах нормативного ре-
гулирования − совершенствование 
управления рисками" 

Представление отзывов Отзывы по рекомендациям ГУР пред-
ставлены в приложении 2 доклада 

 V. Приоритеты и план на 2013−2014 годы 

13. Работа до конца 2013 года и в 2014 году будет ориентирована на активи-
зацию сотрудничества с Управлением Организации Объединенных Наций по 
вопросам уменьшения опасности бедствий (МС УОБ ООН) в целях оценки воз-
можностей использования результатов работы ГУР для снижения рисков бедст-
вий. 
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14. МС УОБ ООН выдвинуло предложение о том, чтобы ЕЭК ООН коорди-
нировала новую область исследований в отношении роли добровольных стан-
дартов и технических регламентов в снижении рисков бедствий в рамках пуб-
ликации Глобального аналитического доклада о мерах по уменьшению опасно-
сти бедствий 2015 года (ГАР 15). 

15. ГАР 15 будет опубликован в начале 2015 года и задаст тон для обсужде-
ний на Всемирной конференции по снижению опасности бедствий, которая со-
стоится в марте 2015 года в Сендае, Япония. Конференция, как представляется, 
готова к принятию соглашения, которое придет на смену Хиогской рамочной 
программе действий, которая является десятилетним планом работы Организа-
ции Объединенных Наций в области защиты мира от угроз.  

16. При наличии достаточных ресурсов ГУР могла бы сыграть в этом новом 
предлагаемом проекте важную роль. 

 VI. Основные риски 

15. Основные риски для успешного завершения работы ГУР и, в частности, 
нового проекта сотрудничества с МС УОБ ООН включают: 

• недостаточное финансирование для организации деятельности и работы 
на местах; 

• отсутствие секретариатских ресурсов; 

• недостаточное участие представителей правительств из-за ресурсных ог-
раничений. 
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Annex I       [English only] 
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Приложение II 

Доклад о применении базовой модели управления рисками ГУР ЕЭК ООН в ус-
ловиях конкретного регулирующего органа. 

Автор: Дональд Макрэй, директор, XDG Consulting Ltd. 

Совместный координатор ГУР ЕЭК ООН 

Апрель 2013 года 

  Введение 

1. "Инметро" является Национальным институтом метрологии, качества и 
технологии Бразилии. Он разрабатывает технические регламенты и процедуры 
оценки соответствия на базе своего четырехлетнего плана и по запросам от 
других организаций, включая другие министерства. Другие регуляторы могут 
самостоятельно разрабатывать технические регламенты и процедуры оценки 
соответствия для своего собственного сектора или могут обращаться для этого 
к Инметро. Институт также является информационно-координационным цен-
тром по Соглашению по ТБТ в Бразилии и представляет Бразилию на многих 
международных форумах. 

2. Во многих аспектах Институт является новаторским регулятором: он пер-
вым в Бразилии начал применять оценку воздействия к своим регулирующим 
решениям. Он никогда формально не использовал методику оценки рисков в 
своей работе, однако на сегодняшний день эта методика начинает применяться. 
Институт многие годы проводит оценку рисков с определенным успехом, не 
имея каких-либо формальных структур на организационном уровне. По ини-
циативе Управления оценки соответствия, которая была поддержана президен-
том Инметро, я был приглашен на работу в Инметро на три недели в апреле 
2013 года для изучения возможностей более формального применения методов 
оценки риска. 

3. Этот выбор был отчасти обусловлен моей предыдущей работой с Инмет-
ро по оценке воздействия и моей работой по реформе системы нормативного 
регулирования и управления рисками. В частности, Инметро был заинтересован 
в изучении возможностей использования типовой модели ГУР, и поэтому я был 
также приглашен в качестве совместного координатора ГУР.  

4. Я работал с неофициальным Внутренним комитетом по управлению рис-
ками (Comitê Interno de Gestão de Riscos (CIGR)) и, в частности, с его исполни-
тельным секретарем Майярдом Золотаром (Mayard Zolotar) в Dconf, при адми-
нистративной поддержке со стороны директора Лобо. 

5. Президент Жорнада предусмотрительно назначил совещание с директо-
рами в течение третьей недели моего визита, на котором я попросил каждого из 
них рассказать ему и мне о том, какие риски в их области деятельности они 
считают главными. Это стимулировало возглавляемые ими управления напра-
вить представителей для участия в программе обучения, которая была органи-
зована CIGR. Обучение включало в себя серию рабочих совещаний, на которых 
модель ГУР применялась к работе Инметро и в результате которых была со-
ставлена подборка иллюстративных "рисков". По итогам этой работы 11 апреля 
был проведен семинар, на котором присутствовало большое число сотрудников 
из разных подразделений Института. После этого были проведены более спе-
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циализированные семинары по корпоративным рискам, регуляционным рискам 
и по методам надзора за рынками на основе анализа рисков. 

6. Совещание с директорами 17 апреля показало институт Инметро с его 
самой лучшей стороны: участие было очень активным, поднятые проблемы 
обоснованными и, как обычно, был продемонстрирован высокий уровень обсу-
ждений. Была высказана очень серьезная озабоченность в отношении стратеги-
ческих рисков для деятельности Инметро, однако по самым различным облас-
тям был достигнут полный консенсус. Это продемонстрировало глубокое пони-
мание принципов управления рисками в различных подразделениях Инметро, 
однако также указало на отсутствие подключения к процессу всех частей Орга-
низации. Но в то же время совещание показало необходимость и полезность 
включения в работу всех подразделений. Я был и ранее убежден в том, что Ин-
метро вполне готов к более высокой степени формализации использования ме-
тодов управления рисками, однако эта сессия также подтвердила необходи-
мость в этом.  

7. Из этого можно сделать вывод о том, что модель ГУР прекрасно подходит 
Инметро и должна сформировать основу для применения инструментов управ-
ления рисками в этой организации. 

  Анализ сильных и слабых мест модели ГУР 

8. Необходимо провести различие между реальной типовой моделью и кни-
гой. Книгу прочитали несколько человек в виде загруженного PDF файла, одна-
ко я привез с собой несколько экземпляров, которые пришлись очень к месту. 
Книга получила хорошие отзывы как полезное руководство по данной теме, по 
крайней мере ее первые три главы. Основные комментарии касались фактиче-
ской модели.  

  Дополнительный первый этап 

9. Идея себя оправдала. Добавление этапа по активам и целям получило 
полную поддержку и было сочтено полезным. В определенной степени этот 
этап имеет тот же охват, что и рассмотрение контекста в ИСО 31000, однако в 
нем более четко определяется то, что представляет собой ценность для органи-
зации и поэтому нуждается в защите. Это стало методом введения в предмет. 
Первым принципом ИСО 31000 является защитная ценность риск-
менеджмента. Эти первые вопросы о выявлении опасностей и затем рисков, ко-
торые подлежат управлению, имеют важнейшее значение, однако в то же время 
крайне трудно поддаются решению без наличия метода. Если риски определены 
неправильно, остальная система риск-менеджмента теряет смысл. Однако 
весьма трудно определить основные риски абстрактно. Начинать нужно с того, 
что именно необходимо защищать и что может представлять угрозу. Кроме то-
го, в русле того же подхода выявления ценного актива и его защиты следует 
проанализировать цели организации и факторы, которые могут стать причиной 
успеха или неудачи.  

10. Рабочие совещания начинались с анализа ССВО, что всегда является эф-
фективным инструментом для мобилизации энергии в группах и сосредоточе-
ния на основных вопросах. По результатам этого анализа были определены ос-
новные проблемы или опасности, которые были трансформированы в риски и 
возможности. Определенные трудности вызвало описание "активов" и, как бы-
ло установлено, понятие "ценность" работало лучше. Также было трудно ис-
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пользовать аргументацию в отношении прослеживаемости, однако, как выясни-
лось, в этом не было необходимости.  

11. Участники путали понятия "опасность" и "риск". Весьма часто люди на-
зывают опасности рисками, и нам пришлось взять на вооружение поэтапный 
подход, чтобы установить, что выявление рисков осуществляется на основе 
анализа риска опасности. Проще говоря, потенциальный ущерб − потерю орга-
низацией возможности выдавать результат − описывает не риск, а опасность. 
Выявление рисков опирается на выявление факторов и событий, которые могут 
произойти и которые приведут к потере этой возможности. Таким образом, оп-
ределив опасности, затем нужно было рассмотреть факторы, которые могут по-
высить или понизить вероятность их материализации. На этом начальном этапе 
процесса наблюдается путаница в терминологии.  

  Дополнительный этап ГУР в конце процесса 

12. Также полную поддержку получила идея о введении дополнительного 
этапа в заключительной части − ситуационное планирование. Наибольший ин-
терес и наиболее активную дискуссию вызвал этап стратегий менеджмента 
рисков, и в этой связи был подробно рассмотрен вопрос о степени приемлемо-
сти рисков. Участники понимали, что речь не идет о варианте "не делать ниче-
го", однако также возможен вариант задержки принятия мер по смягчению ис-
ков до наступления события. Вначале потребовалось определенное время, что-
бы выделить основную особенность риска как "управления неопределенно-
стью". 

• Один  вариант состоит в том, чтобы попытаться изменить то, что про-
изойдет в будущем, обычно путем принятия мер по предупреждению 
рисков или мер по снижению рисков; 

• другой вариант состоит в том, чтобы позволить событиям идти своим че-
редом и устранять последствия в случае, если неблагоприятное событие 
действительно происходит. 

13. Первому варианту, как правило, отдавалось предпочтение в более ранних 
подходах к управлению рисками, когда он рассматривался как "управление бу-
дущим", однако это может привести к бесполезной трате средств. Если событие 
так и не происходит, понесенные затраты окажутся бесполезными (если только 
причиной, по которой событие не произошло, не являются приложенные уси-
лия), тогда как возможно более экономически целесообразным подходом явля-
ется устранение последствий на более позднем этапе. Разумеется, масштабы 
некоторых опасностей не позволяют оставлять их на потом для устранения их 
последствий, например опасности для выживания самой организации. 

14. Концепция допустимости риска может использоваться применительно к 
малым и большим опасностям. Она может применяться к малым опасностям, 
поскольку из-за них нецелесообразно принимать меры заблаговременно, но она 
также работает и в отношении больших опасностей, поскольку их масштабы не 
позволяют оказывать на них влияние. Они не могут быть полностью предот-
вращены, и меры по их уменьшению едва ли будут иметь сколь-либо значи-
тельный эффект. В качестве примера для иллюстрации я привел вспышку забо-
леваний среди животных и мой опыт в области применения принципов ситуа-
ционного планирования в Дефра. 

15. Проще говоря, акцент на этом дополнительном этапе ситуационного пла-
нирования стимулировал дебаты и размышления по этим четырем стратегиям. 
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Общие аспекты предупреждения и смягчения рисков были рассмотрены с более 
практической стороны. 

  Другие успехи 

16. Таким образом, дополнительные этапы в модели ГУР имели успех. Мо-
дель целиком работала при разбивке на этапы на слайдах в PowerPoint. Вся мо-
дель в целом воспринималась чрезмерно сложной, однако стала понятней при 
разбивке на небольшие части.  

17. Президент Жорнада выразил удовлетворение моделью и одобрил ее при-
менение в Инметро. Наиболее привлекательными аспектами модели для него 
были следующие: модель была разработана специально для систем норматив-
ного регулирования и является относительно простой по сравнению с другими 
моделями. Будучи видным ученым, он, тем не менее, настаивал на том, что 
риск-менеджмент должен быть простым. Это также совпало с моим подходом, 
что было весьма кстати. Мы оба рассматривали риск-менеджмент как составле-
ние по большей части творческого контрольного перечня вопросов в установ-
ленной последовательности, которые могут применяться со значительной сте-
пенью гибкости. Ответы могут быть весьма сложными, но вопросы простые. 

18. Я рекомендовал применять такой подход на основе использования диа-
граммы 2 из ИСО 31000, однако принять модель ГУР в качестве центрального 
элемента, т.е. ввести два новых этапа (в модели ИСО это будет пункт 4.4.2). 
Я также рекомендовал использовать минималистский подход к рамочной осно-
ве, с тем чтобы применение инструментов риск-менеджмента распространялось 
по всей Организации, при этом руководство должно оказывать централизован-
ную поддержку в противовес "восходящей" структуре. Руководство должно чет-
ко высказаться по культуре рисков и определить критерии различных рисков и 
показатели рисков для Организации, однако при этом следует оставлять как 
можно большую свободу действий на низовом уровне. 

  Недостатки 

19. Если говорить о системах нормативного регулирования, то книга являет-
ся менее полезной. Она служит прекрасным введением в систему нормативного 
регулирования, однако в ней, по сути, не рассматриваются вопросы применения 
инструментов риск-менеджмента. Для специализированных семинаров по нор-
мативному регулированию и надзору за рынком я не смог многое взять из книги 
для организации обсуждения по рискам. 

20. Для семинара по нормативному регулированию ключевым вопросом рис-
ка является решение в отношении того, что подлежит регулированию и каким 
образом. Инметро уже использует высококачественную систему оценки с мо-
мента начала регуляционного процесса, и, таким образом, интеграция риск-
менеджмента происходит на этом этапе. Сначала следует разработать критерии 
для приема запросов и того, каким образом определять приоритеты, которые за-
тем могут быть расширены путем применения методики риск-менеджмента. 
В этом суть их основной проблемы, которая не раскрыта в книге. Обсуждение 
показало, что используемые в Организации критерии для этих решений опира-
ются главным образом на безопасность, однако цели Организации также учи-
тывают экономическое воздействие и общественную защиту. Вместе с тем име-
ется возможность для улучшений в том, что касается использования их основ-
ного направления деятельности для реализации ключевых целей. Последнее яв-
ляется одним из основных преимуществ начала этой работы: вопросы безопас-
ности необходимо уравновесить с поощрением справедливой конкуренции, 
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поддержкой инноваций и поддержкой бразильского бизнеса в целом. Институт 
входит в структуру Министерства развития, промышленности и внешней тор-
говли. Риск-менеджмент отозвал их назад к их целям − и это было подчеркнуто 
на начальном этапе ГУР, − что в этой связи рассматривалось как дополнитель-
ное одобрение модели. 

21. Что касается надзора за рынком, то проблема состояла в применении 
подхода, опирающегося на анализ рисков. Инметро инспектирует только про-
дукты, регулируемые Инметро, и не ведет широкого надзора за рынком. Таким 
образом, решения о характеристиках и масштабах рисков принимаются на бо-
лее ранних этапах. Вновь нужно подчеркнуть, что ключевым решением являет-
ся то, на каких продуктах сосредоточить внимание. Здесь опять на первый план 
выходят цели Организации. Я рассказал о принятом в Соединенном Королевст-
ве подходе "на основе бизнеса". Продукты попадают на рынки не сами по себе. 
Все продукты имеют связанные с ними предприятия, причем различные пред-
приятия на различных этапах. Эти предприятия сами могут добавлять опас-
ность продукта, например в результате разделения поставок, поступающих 
крупными партиями, измерения, упаковки и распределения, в отличие от про-
стой доставки предварительно упакованного продукта конечному потребителю. 
В Соединенном Королевстве был выработан комплекс критериев для оценки 
рисков, основанных на бизнесе, которые можно включить в нынешние крите-
рии Инметро и которые обогатят существующую структуру. 

  Передача/разделение риска 

22. Главной темой для обсуждений были критерии риска и стратегии риска. 
Что касается стратегий риска, книга является весьма полезной. В дополнение к 
ранее высказанным замечаниям в отношении того, каким образом заключитель-
ный этап ситуационного планирования повышает степень важности принятия 
риска, значительный интерес также вызвала тема передачи/разделения риска. 
Сначала под этим понималось то, что другие государственные органы передают 
свои риски Инметро. Однако из этого была выведена более важная проблема 
управления взаимоотношениями с партнерами, в частности, процессом произ-
водства Инметро. Риски в цепочке производства являются основными рисками 
Инметро. Даже ускорение регуляционных процессов не исключит зависимость 
от сертификации третьих сторон, наличия достаточного количества лаборато-
рий (а из них достаточного количества аккредитованных лабораторий), пред-
приятий, обладающих компетенцией для получения сертификации, и т.д. В ко-
нечном итоге, поскольку Бразилия является развивающейся экономикой, суще-
ствует риск достижения пределов возможностей частного сектора выпускать 
продукцию. 

23. В качестве иллюстрации инновационности Инметро следует отметить, 
что в этом институте уже имеется программа оказания помощи в обеспечении 
соответствия, которая ориентирована на решение проблем в производственной 
цепочке. Институт анализирует проблемы возможностей и может предоставить 
определенную финансовую помощь предприятиям, а также услуги по подготов-
ке. Вместе с тем он не может убедить лаборатории применять аккредитацию 
для новых процедур оценки соответствия (которые являются обязательными 
для бизнеса, но не для органа по сертификации). Небольшая группа уже зани-
мается решением этой задачи, однако проблема должна решаться на более стра-
тегическом уровне, что со всей наглядностью показал семинар с участием ди-
ректоров. 
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24. Также необходимо рассматривать альтернативы регулированию в качест-
ве стратегии передачи риска (в отличие от предупреждения риска). Институт 
обладает колоссальным влиянием на потребителей и может формировать рынки 
за счет оказания влияния на покупательский выбор, и поэтому образование по-
требителей может в ряде случаев дать больший эффект, чем регулирование. 
В данном случае по-прежнему необходимо обеспечить определенный уровень 
защиты регулирования, однако эта задача может быть решена. Это также устра-
няет риски, сопряженные с нынешней производственной цепочкой. Эта тема 
уже прорабатывается в ряде подразделений Организации и требует дальнейше-
го развития.  

  Критерии риска 

25. В основе проведенной работы лежат критерии риска. После постановки 
правильных вопросов в нужном порядке следующим шагом является оценка, и 
для этого нужны критерии. В Организации сформулировано лишь несколько 
критериев, однако источником для них должны стать цели и задачи Организа-
ции. Таким образом, риск-менеджмент вновь возвращает нас к анализу целей 
Организации, что несет в себе огромные преимущества. На уровне повседнев-
ной работы цели Организации часто игнорируются или забываются. И когда мы 
все же возвращались к целям, зачастую было непросто применять их. Затем эти 
критерии необходимо оценить, и именно на этом этапе вступает в дело культура 
риска и готовность идти на риск. По пятибалльной шкале все оценивалось на 
четыре или (еще чаще) на пять. Потребовалось долгое обсуждение для опреде-
ления контекста и выработки описания оценок по пятибалльной шкале. Там, где 
это было возможно, большую помощь оказывали цифры, однако оценка своди-
лась чаще к качественным факторам. Относительно простая оценка, которую 
мы построили на рабочем совещании, касалась утраты институционального по-
тенциала. Полная утрата функционала, например оценки соответствия или над-
зора за рынком, оценивалась в пять баллов. Утрата потенциала на 75% по клю-
чевой функции оценивалась в четыре балла и т.д. Однако затем возник спор в 
отношении того, идет ли речь об утрате потенциала или утрате качества (т.е. ко-
гда имеются люди для выполнения работы, но результаты их деятельности ни-
кому не нужны). Тем не менее по крайней мере эта мысль была усвоена.  

26. Некоторые критерии риска должны определяться на уровне предприятия, 
и, как я полагаю, в ИСО 31000 эти показатели риска перечислены в пункте 4.2. 
Организация не может применять различные критерии или те же критерии с 
различной балльной оценкой в своих различных частях. 

  Полученный опыт и следующие шаги 

  Последствия для модели 

27. Цель обсуждения этих и других аспектов состоит в том, чтобы опреде-
лить, какой полезный опыт может извлечь из этого ГУР. В ходе испытания мо-
дели в условиях действующего регулирующего органа некоторые моменты ра-
ботали хорошо, однако у регулятора в процессе применения риск-менеджмента 
также имелись различные потребности, которые не охватываются ни моделью, 
ни книгой. Некоторые из этих потребностей являются особенностью Инметро 
или технического регулятора, однако модель ГУР предназначена именно для 
технических регуляторов (в отличие от экономических регуляторов или регуля-
торов качества). 
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28. Более подробный анализ критериев риска, безусловно, будет полезен. 
Применение инструментов разделения риска с партнерами, по всей видимости, 
также является достаточно универсальным средством. 

29. Следует рассмотреть возможность второго издания для учета опыта, по-
лученного в ходе работы с Инметро. Настоящий отчет является достаточно по-
верхностным. Обширная информация содержится в материалах рабочих сове-
щаний и моем окончательном докладе. Как вариант модель может быть исполь-
зована на другом регуляторе. 

    


