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Европейская экономическая комиссия 
 

Руководящий комитет по потенциалу  
и стандартам торговли 
 

Рабочая группа по политике в области  

стандартизации и сотрудничества  

по вопросам нормативного регулирования 
 

Двадцать пятая сессия 
Женева, 2 (вторая половина дня) – 3 декабря 2015 года 
Пункт 5 предварительной повестки дня  
Управление рисками в системах нормативного регулирования 

 

 

 

  Доклад о ходе работы Группы экспертов по управлению 
рисками в системах нормативного регулирования* 
 

 

  Представлен Докладчиком1 
 

 

 Резюме 

 На своей двадцать четвертой сессии Рабочая группа утвердила приоритеты 
и план работы Группы экспертов по управлению рисками в системах норматив-
ного регулирования (ГУР) на 2015 год. Основное внимание в этом плане уделяет-
ся расширению деятельности ГУР в области кризисного управления в системах 
нормативного регулирования (включая участие в Сендайской конференции по 
уменьшению опасности бедствий), а также внедрению рекомендаций и инстру-
ментов управления рисками, разработанных Группой в 2011–2014 годах, в рамках 
систем нормативного регулирования в различных областях и секторах.  

 В настоящем документе излагаются основные результаты, достигнутые 
Группой по состоянию на сентябрь 2015 года, приводятся сведения о мероприя-
тиях и совещаниях ГУР, доклады о прогрессе в реализации проектного плана, 
утвержденного Рабочей группой при учреждении ГУР, а также описываются 
приоритеты и план работы на 2016 год.  

 В приложении приводится список лиц и организаций, которые участвуют в 
работе Группы. 

__________________ 

 * Настоящий документ был представлен с опозданием ввиду несвоевременного получения 

материалов. 

 
1
 На своей двадцатой сессии Рабочая группа учредила Группу экспертов по управлению 

рисками в системах нормативного регулирования и утвердила ее круг ведения, а также 

просила ее представлять Рабочей группе доклад о своей деятельности 

(ECE/TRADE/C/WP.6/2010/2, пункт 9). 
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 I. Общая информация о Группе 
 

 

1. Группа экспертов по управлению рисками в системах нормативного регули-

рования была учреждена Рабочей группой в 2010 году.  

2. Задачей Группы экспертов является повышение эффективности регулирова-

ния угроз, которые потенциально способны сказываться на качестве продуктов и 

услуг и/или причинять вред или ущерб людям, окружающей среде, имуществу и 

нематериальным активам. Группа будет работать над решением этой задачи пу-

тем разработки и распространения передового опыта в области использования 

инструментов управления рисками в регулирующей и управленческой деятель-

ности. 

3. Рабочая группа функционирует на основе:  

 широкого и диверсифицированного членского состава, в котором представ-

лены разные географические и экономические регионы, а также разные 

сферы компетенции и интересов конечных пользователей;  

 веб-семинаров и очных совещаний, организуемых с использованием серве-

ра почтовой рассылки и интерактивного веб-сайта. 

 

 

 II. Основные виды деятельности в 2015 году 
 

 

4. Основные результаты деятельности Группы экспертов по управлению рис-

ками в системах нормативного регулирования, достигнутые за истекший период 

года, состоят в следующем: 

 

  Методология и рекомендации 
 

 a) Разработка методологии реализации проектов на местах, направлен-

ных на выполнение рекомендаций ГУР в каком-то заданном секторе. Цели таких 

проектов включают в себя: 

 i. укрепление потенциала заинтересованных субъектов нормативного ре-

гулирования в деле выявления рисков, с которыми сталкивается сектор, 

в котором они работают, и управления ими; 

 ii. содействие выработке всеми заинтересованными субъектами норма-

тивного регулирования общего видения требуемых инструментов регулиро-

вания, пропорциональных существующим рискам; 

 iii. разработка плана действий в целях полномасштабного внедрения ме-

тодологии управления рисками в систему нормативного регулирования и 

анализа существующих регламентов в сопоставлении с выявленными рис-

ками. 

 b) Разработка новой стратегии работы для Группы с целью преобразова-

ния ГУР в группу, в большей степени ориентированную на существующие по-

требности: 

 i. повышение степени участия заинтересованных субъектов нормативно-

го регулирования в деятельности Группы;  

 ii. приглашение заинтересованных субъектов нормативного регулирова-

ния (например, занимающихся вопросами управления рисками сотрудников 

министерств) поделиться информацией о своих потребностях, связанных с 

применением инструментов управления рисками в системах нормативного 

регулирования; 
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 iii. разработка конкретных рекомендаций для заинтересованных субъектов 

нормативного регулирования на основе выявленных нужд и потребностей.  

 

  Осуществление рекомендаций и проектов на местах: 
 

 a) Реализация проектов в области управления рисками, направленных на 

применение рекомендаций ГУР в системах нормативного регулирования Нигерии 

и Малави. 

 

  Применение рекомендаций к деятельности по уменьшению опасности 

бедствий: 
 

 b) Применение рекомендаций ГУР с учетом особенностей тематики 

уменьшения опасности бедствий  

 i. укрепление партнерства с Управлением Организации Объединенных 

Наций по уменьшению опасности бедствий (ЮНИСДР) и другими учре-

ждениями Организации Объединенных Наций на основе создания неофици-

альной группы экспертов по "Стандартам в области УОБ" ; 

 ii. участие во Всемирной конференции Организации Объединенных 

Наций по уменьшению опасности бедствий (ВКУОБ) в Сендае, Япония, 

в марте 2015 года; 

 iii. налаживание партнерства с ТК 292 ИСО "Безопасность и резильент-

ность" и участие в деятельности целевой группы по сотрудничеству с ООН, 

учрежденной в рамках этого ТК и призванной содействовать осуществле-

нию итогового документа ВКУОБ и других важных итоговых документов 

ООН; 

 iv. участие в подготовке статьи по тематике УОБ для выпуска за август -

сентябрь 2015 года журнала "ISO Focus" (http://www.iso.org/iso/ isofocus_ 

111.pdf). 

 

  Участие в работе по тематике управления рисками других международных 

организаций и соответствующих заинтересованных субъектов: 
 

 c) Укрепление сотрудничества с Организацией Объединенных Наций по 

промышленному развитию (ЮНИДО) и налаживание сотрудничества с Между-

народной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

(МФОКК и КП). 

 

 

 III. Важные мероприятия до начала текущего периода  
 

 

5. Полезной опорой для Группы является деятельность Рабочей группы, также 

описанная в документе ECE/TRADE/C/WP.6/2012/5.  

 Наиболее важными достижениями Группы с момента её создания являются:  

 

  Методология и рекомендации 
 

 a) Две рекомендации, одобренные на двадцатой ежегодной сессии Рабо-

чей группы в 2011 году: 

 i. общая рекомендация по использованию инструментов управления рис-

ками в системах нормативного регулирования (Рекомендация "R" "Управле-

ние рисками в системах регулирования": http://goo.gl/HTMYBQ);  
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 ii. конкретная рекомендация, которая описывает, каким образом процессы 

нормативного регулирования могут содействовать обеспечению готовности 

к кризисным ситуациям, включая бедствия, и управлению ими (Рекоменда-

ция "Р" "Кризисное управление в системах нормативного регулирования": 

http://goo.gl/zePK5O). 

 b) Публикация "Управление рисками в системах нормативного регулиро-

вания: совершенствование управления рисками", размещенная по адресу 

http://goo.gl/ri6D5K, была переведена на русский язык в 2014 году. 

 c) Разработка учебных материалов и проведение учебного заседания на 

тему "Управление рисками в системах нормативного регулирования: наращива-

ние добротной инфраструктуры" для персонала Группы технического сотрудни-

чества Организации Объединенных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО). 

 d) Анализ ряда законодательных норм, регулирующих сектор электро-

приборов в различных странах, исходя из системы управления рисками ГУР 

(2013 год). 

 e) Доработка проекта рекомендации по повышению согласованности за-

конодательства по управлению рисками (2014 год) . 

 

  Осуществление рекомендаций и проектов на местах: 
 

 a) Применение рекомендаций ГУР к практике нормативного регулирова-

ния в: Австралии, Бразилии (сообщения на сессии Рабочей группы в 2013 году), 

Канаде, Новой Зеландии и Монголии. 

 

  Применение рекомендаций к деятельности по уменьшению опасности 

бедствий: 
 

 a) организация рабочего совещания на тему "Стандарты в области 

уменьшения опасности стихийных бедствий и подотчетность для предпринима-

телей и граждан" в рамках Глобальной платформы действий по уменьшению 

опасности бедствий ЮНИСДР в мае 2013 года;  

 b) применение рекомендаций ГУР с учетом особенностей тематики 

уменьшения опасности бедствий и публикация справочного документа "Стандар-

ты и нормативные механизмы по уменьшению опасности бедствий" для "Гло-

бального аналитического доклада о мерах по уменьшению опасности бедствий" 

(ГАР 2015) выпуска 2015 года , размещена па адресу: http://goo.gl/O5XpGp . 

 

  Участие в работе по тематике управления рисками других международных 

организаций и соответствующих заинтересованных субъектов: 
 

 a) сотрудничество с ТК 262 ИСО (Управление рисками) по использова-

нию передовой практики ГУР;  

 b) участие в деятельности Рабочей группы ОЭСР по безопасности потре-

бительских продуктов и участие в рабочем совещании по оценке рисков продук-

тов (Тель-Авив, апрель 2012 года); 

 c) информационно-пропагандистская деятельность, в том числе с исполь-

зованием социальных сетей и путем участия в первой Международной конфе-

ренции по ISO 31000 (Париж, март 2012 года).  

 d) налаживание сотрудничества с ФЕАУР (Федерация европейских ассо-

циаций по управлению рисками), МФБ (Международная федерация бухгалтеров) 
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и МАСУР (Международная ассоциация специалистов по управлению рисками), 

ЮНИСДР и ЮНИДО. 

 

 

 IV. Членский состав и представительство 
 

 

6. По состоянию на сентябрь 2015 года в работе Группы участвуют 30 экспер-

тов. Членский состав Группы охватывает следующие сферы компетенции: пла-

нирование, разработка и осуществление технических регламентов; уменьшение 

опасности бедствий, обеспечение бесперебойной работы и обеспечение резиль-

ентности; выбор и осуществление процедур оценки соответствия; сотрудниче-

ство между компаниями и регулирующими органами; методики и стандарты 

управления рисками и управление проектами.  

7. Работу координируют г-н Дональд Макрэй и г-н Валентин Никонов. Обнов-

ленный список членов Группы приводится в приложении к настоящему докладу, 

и с ним можно также ознакомиться на веб-сайте. 

 

 

 V. Резюме веб-семинаров и совещаний 
 

 

8. Обычными средствами связи для Группы являются проводимые раз в два 

месяца веб-семинары и электронный обмен данными. За период с августа 

2014 года по сентябрь 2015 года Группа провела пять веб-семинаров. 

9. На своем девятнадцатом веб-семинаре, состоявшемся 9 октября 2014 года, 

ГУР утвердила свои приоритеты и план работы на 2015 год. ГУР также обсудила 

свой вклад в работу недавно созданной Группы экспертов по роли стандартов в 

деле уменьшения опасности бедствий с учетом МСУОБООН. 

10. На своем двадцатом веб-семинаре, состоявшемся 5 февраля 2015 года, ГУР 

обсудила свой вклад в Сендайскую конференцию по уменьшению опасности бед-

ствий. Председателю ГУР (Кевин Найт) было предложено стать модератором од-

ного из рабочих заседаний Конференции, и члены обменялись мнениями по во-

просам, которые могли бы быть добавлены в повестку дня. Веб-семинар также 

включал в себя презентацию на тему "Производство электрической энергии фо-

тоэлектрическими установками в ходе восстановления после бедствий", посвя-

щенную технологиям производства электроэнергии в кризисных ситуациях.  

11. Сотрудник ЮНИДО и координатор ГУР представили Группе обновленную 

информацию о предварительных результатах осуществления рекомендаций ГУР 

в Нигерии (в качестве составной части более крупного проекта ЮНИДО, 

направленного на укрепление национальной инфраструктуры качества в этой 

стране). Исходя из результатов работы в Нигерии, ГУР утвердила методологию 

реализации проектов на местах по осуществлению рекомендаций ГУР. Она со-

держит рекомендацию о том, что основные концепции управления рисками в си-

стемах нормативного регулирования должны быть прописаны в стратегических 

документах высокого уровня, а конкретные планы действий должны разрабаты-

ваться и осуществляться в рамках существующих систем нормативного регули-

рования в отношении пилотных секторов. В ходе этого веб-семинара ГУР также 

обсудила вопросы, касающиеся управления системными рисками в системах 

нормативного регулирования. 

12. На двадцать первом веб-семинаре, который состоялся 7 мая 2015 года, сек-

ретариат и Председатель рассказали о результатах Сендайской конференции по 

уменьшению опасности бедствий. Данная Конференция по  уменьшению опасно-

сти бедствий собрала широкий круг участников и была успешной. Она содей-

ствовала углублению понимания широкой аудиторией того, каким образом стан-
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дарты должны применяться на различных этапах процесса управления рисками 

бедствий: выявления факторов риска, обеспечения готовности к бедствиям, лик-

видация их последствий, восстановления и т.д. 

13. Координатор ГУР рассказал о методологии реализации проектов по управ-

лению рисками и в общих чертах изложил результаты одного проекта, осуществ-

ленного в Малави (в качестве составной части более крупного проекта ЮНИДО 

в этой стране). Он пояснил, что подход управления рисками является лишь од-

ним из инструментов анализа и реформирования систем нормативного регулир о-

вания. Подход ГУР представляет собой рамочный подход и в качестве такового 

требует создания институциональных и аналитических рамок. Этим рамочным 

структурам затем поручается сбор объективных сведений о необходимости рег у-

лирования и пересмотре существующих и выработке новых регламентов. В каче-

стве такового он отличается от других подходов, которые полагаются на эксперт-

ную оценку при анализе существующих нормативно-правовых требований и 

предусматривают формулирование рекомендаций по реформированию. Хотя под-

ход ГУР требует больших усилий, он предусматривает полную самостоятель-

ность страны в его применении и является самодостаточным.  

14. В ходе данного веб-семинара члены Группы также обсудили и утвердили 

стратегию своего преобразования в группу, в большей степени ориентированную 

на существующие потребности, призванную обеспечить более активное участие 

заинтересованных субъектов нормативного регулирования (в первую очередь из 

развивающихся стран) в своей деятельности и разработке руководящих принци-

пов внедрения методов управления рисками  исходя из конкретных потребностей 

регулирующих органов. 

15. На своем двадцать втором веб-семинаре, состоявшемся 26 июня 2015 года, 

ГУР обсудила контрольный перечень законодательных норм по уменьшению 

опасности стихийных бедствий, представленный Тессой Келли, старшим сотруд-

ником по вопросам законодательства по борьбе с бедствиями Международной 

федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП). 

Было отмечено, что этот перечень основан на результатах совместной новатор-

ской работы МФОКК и КП и ПРООН по вопросу о роли законодательства в об-

ласти уменьшения опасности бедствий, которая привела к публикации крупне й-

шего сравнительного исследования законодательства в области уменьшения 

опасности бедствий: "Эффективные законодательные нормы и регламенты в об-

ласти уменьшения опасности бедствий различных стран" (более подробную ин-

формацию об этом исследовании см. на https://goo.gl/697Z3w).  

16. На своем двадцать третьем веб-семинаре, состоявшемся 13 августа 2015 го-

да, члены Группы обсудили своё участие в ежегодной сессии Рабочей группы 6, 

которая состоится в декабре 2015 года. Секретарь РГ.6 представила общую ин-

формацию о ежегодной сессии. 

17. ГУР также приступила к обсуждению новых тенденций в области управле-

ния рисками, таких как компьютерное обучение и использованием сложных ал-

горитмов прогнозирования, наряду с возможным их применением в системах 

нормативного регулирования. ГУР решила продолжить свою работу по этому во-

просу. 

18. Координатор ГУР (Дональд Макрэй) представил Группе обновленную ин-

формацию о прогрессе, достигнутом в осуществлении проектов на местах в 

Монголии и Бразилии.  

19. Рабочая группа приняла решение приступить к сбору контактной информа-

ции о лицах, выполняющих связанные с управлением рисками функции (анало-

гичные функциям специалистов по рискам в коммерческих компаниях) в различ-
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ных министерствах, в целях реализации своей стратегии преобразования в груп-

пу, в большей степени ориентированную на существующие потребности.  

 

 

 VI. Ход работы по выполнению первоначального плана 
 

 

20. В нижеследующей таблице приводится информация о том, когда и как была 

выполнена каждая из задач, предусмотренных планом работы на 2015 год (со-

держащимся в документе ECE/TRADE/C/WP.6/2014/5), и каковы результаты этой 

работы. 

Области и задачи Результаты/замечания 

  Уменьшение опасности бедствий и 

участие во Всемирной конференции по 

уменьшению опасности бедствий 

(Сендай, Япония, март 2015 года)  

ГУР приняла участие в Конференции, 

на одном из рабочих заседаний кото-

рой председательствовал Кевин Найт 

Участие в подготовке и запуске 

проекта, направленного на повышение 

осведомленности сообщества по 

уменьшению опасности бедствий о 

добровольных стандартах  

ГУР участвовала в работе Группы по 

стандартам в области уменьшения 

опасности бедствий 

Осуществление проектов на местах и 

учебных мероприятий для 

заинтересованных субъектов 

нормативного регулирования 

Проекты на местах осуществлялись в 

Нигерии и в Малави (в рамках проек-

тов ЮНИДО), Монголии и Бразилии  

Разработка новых рекомендаций Была разработана и утверждена ГУР 

методология реализации проектов в 

области управления рисками 

Пропаганда работы ГУР Пропаганда работы ГУР велась на 

Сендайской конференции и в ходе 

осуществления проектов на местах 

Налаживание связей с другими 

организациями по управлению 

рисками 

ГУР занималась укреплением сотруд-

ничества с ЮНИСДР, ФЕАУР, МАСУР, 

ЮНИДО, ИСО и МФБ и налаживани-

ем сотрудничества с МФОКК и КП 

 

 

 

 VII. Приоритеты и план на 2015 год  
 

 

21. Главными приоритетами ГУР в следующем году являются:  

 a) завершение подготовки рекомендации ГУР по передовой практике в 

секторальных проектах; 

 b) преобразование в группу, в большей степени ориентированную на су-

ществующие потребности: выявление потребностей заинтересованных субъектов 

нормативного регулирования, связанных с управлением рисками, и вынесение 

конкретных рекомендаций; 

 c) разработка методологий и рекомендаций по применению технологий 

"больших данных" и компьютерного обучения в системах нормативного регули-

рования; 
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 d) пропаганда работы ГУР, в том числе в рамках проектов на местах и 

учебных мероприятий; 

 e) налаживание и укрепление связей с другими организациями по управ-

лению рисками. 

13. Основные риски для успешного осуществления проекта включают в себя:  

 недостаточное финансирование организации работы и работы на местах; 

 недостаточное участие государств-членов. 
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Приложение I 
 

 

 

  Список членов (по состоянию на 30 августа 2015 года) 
 

 

  Председатель 
 

 

Кевин Найт (председатель, Технический комитет 262: Управление рисками, 

Международная организация по стандартизации)  

 

 

  Координаторы 
 

 

Дональд Макрэй (независимый консультант) 

Валентин Никонов (руководитель проекта, Bank24.ru)  

 

 

  Активные члены 
 

 

1. Альберто Алеманно (адъюнкт-профессор права, ВКШ Париж, Франция)  

2. Лоренцо Аллио (независимый консультант по реформе регулирования и 

регулированию рисков, представитель "Европейского форума по рискам") 

3. Флорантен Блан (Группа Всемирного банка)  

4. Бо Юминь (Национальная служба по аккредитации и оценке соответствия, 

Китай)  

5. Рональд Кормье (Министерство морского и рыбного хозяйства, Канада)  

6. Алекс Дали (Председатель, Глобальный институт стандартов по 

управлению рисками, G31000, Франция)  

7. А.М. Долан (Университет Торонто, Канада)  

8. Грэм Дрейк (Комитет по оценке соответствия, Международная организация 

по стандартизации, ИСО) 

9. Валерий Гуревич (Белорусский государственный институт  стандартизации 

и сертификации (БелГИСС), Беларусь)  

10. Фил Келли (Ливерпульская школа бизнеса, Соединенное Королевство)  

11. Маркус Кребщ ("Риск реворд лтд.", Соединенное Королевство)  

12. Шон Маккертан (секретарь, Комитет по оценке соответствия, 

Международная организация по стандартизации, ИСО)  

13. Джастин Маккарти (МАСУР) 

14. Алпаслан Меневше, Председатель, зеркальный Технический комитет 

ИСО 31000, Турция 

15. Питер Морфи (Министерство экономического развития, Новая Зеландия)  

16. Грег Паоли ("Риск саенсиз итнернэшнл", Канада) 

17. Кристоф Ренар ("Котекна", Швейцария)  

18. Г-н Михаил Рогов (РусРиск, РусГидро, Российская Федерация)  

19. Г-н Дэн Роули ("Катерпиллар", Соединенные Штаты)  
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20. Г-н Марк Шедели (Группа по управлению рисками, "Нестле")  

21. Пол Тейлор (Федерация европейских ассоциаций по управлению рисками 

(ФЕАУР), Соединенное Королевство)  

22. Оливье Тестони (Международный союз электросвязи)  

23. Ян ван Тол (Министерство внутренних дел и по делам Королевства, 

Нидерланды) 

24. Винсент Топхофф (старший технический директор, Международная 

федерация бухгалтеров) 

25. Саймон Уэбб ("Николас Груп", Соединенное Королевство)  

26. Каролин Уильямс (Институт управления рисками, Соединенное 

Королевство) 

 


