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 В статье представлен анализ европейского опыта применения инструментов 
управления эколого-экономическими рисками в законодательной деятельности и 
выделены ключевые моменты, которые  целесообразно учитывать при разработке 
законодательных документов с применением концепции управления рисками. Выво-
ды были сделаны на основе рассмотрения ряда регламентов и директив Евросоюза, 
наиболее ярко отражающих возможности использования инструментов управления 
рисками при разработке законопроектов, а также с учетом лучшей международной 
практики в этой области.
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Актуальность применения инстру-
ментов управления рисками в законода-
тельной деятельности обусловливается, 
в частности,  тем, что разработка единых 
подходов для защиты от общих рисков 
является важной составляющей созда-
ния экономических союзов, таких как 
Евросоюз, ЕврАзЭС и других. 

Концепции управления рисками 
широко применяются при гармонизации 

законодательств и разработке единой 
законодательной базы для различных 
объединений. Общие риски и угрозы 
могут служить фактором, объединяю-
щим людей и правительства, и история 
содержит множество примеров таких 
объединений. Одним из важнейших 
условий для объединения стран с раз-
личными интересами является то, чтобы 
действия каждой из них не создавали до-
полнительных рисков для других стран-
участниц. Наряду с этим существуют 
риски, с которыми каждая из стран по 
отдельности не может справиться; и для 
управления такими рисками необходима 
законодательная база, четко определя-
ющая сотрудничество между странами 
в случае реализации рисков. 

Управление рисками в законода-
тельной деятельности. Управление 
рисками – это широкая междисципли-
нарная методология, которая исполь-
зуется во всех сферах человеческой 
жизнедеятельности. Вне зависимости 
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от области применения цель управления 
рисками – определение и обеспечение 
своевременных и адекватных мер по 
обеспечению безопасности, нахождение 
компромисса между всевозможными 
«запретами» (которые часто приводят 
к дополнительной нагрузке на бизнес) и 
экономическим развитием. 

Органы законодательной власти 
играют ключевую роль в обеспечении 
защищенности общества от различных 
угроз, которые, когда реализуются, 
оказывают негативное влияние на эко-
номическое развитие, здоровье граждан, 
окружающую среду и прочие аспекты 
человеческой жизнедеятельности. 
Законы, регулирующие отношения в 
области качества пищевых продуктов, 
технического регулирования, здравоох-
ранения, охраны окружающей среды, 
промышленной безопасности и многих 
других, создают законодательную базу 
и устанавливают системы для миними-
зации соответствующих рисков. 

Одним из необходимых условий 
эффективного функционирования таких 
систем является четкое определение 
процесса управления рисками и соответ-
ствующее распределение ответственно-
сти и полномочий за управление рисками 
между заинтересованными сторонами 
(регулятором, органами по оценке со-
ответствия, надзорными органами, 
экономическими операторами и т.д.). 
Для этого требуется соответствующая 
законодательная база, обеспечивающая,  
что:

• риски выявляются своевременно, 
причем выявляется максимальное 
число рисков;

• риски надлежащим образом оце-
ниваются, причем приоритет от-
дается наиболее важным рискам;

• определяются сбалансированные 
стратегии управления рисками;

• эти стратегии эффективно реа-
лизуются;

• разрабатываются, проверяются 
на практике и держатся наготове 
планы действий на случай непред-
виденных обстоятельств.

Концептуальная модель управ-
ления рисками. Процесс управления 
рисками может быть представлен как 
набор следующих функций:

1. Определение целей системы ре-
гулирования.

2. Составление перечня защищае-
мых активов и управление этими 
активами.

3. Определение рисков, которым 
подвергаются эти активы.

4. Установление приоритетности 
рисков и определение наиболее 
критичных рисков.

5. Выбор стратегий управления 
рисками, начиная с наиболее кри-
тичных рисков.

6. Реализация стратегий управления 
рисками.

7. Разработка планов «кризисного 
управления».

Логическая последовательность этих 
функций изображена на рис. 1, который 
отображает концептуальную модель про-
цесса управления рисками в системах 
регулирования. 

Эта модель была разработана се-
кретариатом Рабочей группы 6 ЕЭК 
ООН и систематизирует существующее 
законодательство, международные 
стандарты и результаты Международной 
конференции по оценке и управлению 
рисками ЕЭК ООН. Модель представ-
ляет целостный подход к управлению 
рисками в системах регулирования, и 
именно она была использована для 
анализа европейского законодательства. 

Управление рисками в европей-
ском законодательстве. Процесс 
управления рисками лежит в основе 
множества систем регулирования, функ-
ционирующих в рамках Европейского 
Союза. Несмотря на то, что создание 
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Рис. 1. Модель процесса управления рисками в системах регулирования Европейского 
Союза
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систем регулирования, основанных на 
управлении рисками, – это относительно 
новая тенденция, европейское зако-
нодательство в области безопасности 
продуктов питания, защиты окружающей 
среды, промышленной безопасности, 
технического регулирования и т.д. содер-
жит требования к реализации функций 
процесса управления рисками. 

Наиболее ярким примером закона, 
устанавливающего систему регулиро-
вания, основанную на процессе управ-
ления рисками, является регламент по 
обеспечению безопасности продуктов 
питания Европейского Союза [10]. Этот 
регламент наиболее полно описывает 
управление рисками как основной про-
цесс системы регулирования и служит 
основой для гармонизации законода-
тельств стран-участниц Евросоюза. 
Регламенты и директивы, устанавлива-
ющие систему экологической безопас-
ности, технического регулирования, и 
другие системы, указанные выше, со-
держат менее полное описание требо-
ваний к реализации функций процесса 
управления рисками. Именно поэтому 
регламент по обеспечению безопасности 
продуктов питания Европейского Союза 
был взят за основу для проведения ис-
следования. 

Анализ регламента по обеспече-
нию безопасности продуктов питания 
Европейского Союза. Регламент может 
служить примером того, каким образом 
концепции управления рисками исполь-
зуются в законодательной деятельности. 
Этот регламент:

• был разработан как ответная 
реакция на реализовавшиеся 
риски для здоровья и благополу-
чия граждан («разработан после 
серии кризисов, произошедших в 
конце 1990-х годов»);

• устанавливает механизм «приня-
тия решений на базе результатов 
управления рисками» для обеспе-

чения пропорциональных мер ре-
агирования на угрозы. В регламен-
те есть требование, чтобы «меры, 
регулирующие пищевую безопас-
ность, принимаемые странами-
участницами, были основаны на 
анализе рисков (кроме случаев, 
когда это нецелесообразно)». 
Отдельно сказано, что эти меры 
должны быть «результативными, 
пропорциональными и нацелен-
ными». 

• создает единую законодательную 
базу для всех стран-участниц Ев-
ропейского Союза. В регламенте 
четко определено, что одной из 
его целей является «формирова-
ние единой базы для определения 
мер регулирования пищевой без-
опасности» и что соответственно 
«законы должны быть основаны 
на результатах анализа рисков».

Основные моменты, которые це-
лесообразно учитывать при приме-
нении концепции управления риска-
ми при разработке законопроектов. 
Анализ европейского законодательства 
в области обеспечения безопасности 
продуктов питания, а также ряда доку-
ментов, регулирующих другие области, 
показал, что при разработке законо-
проектов, устанавливающих системы 
регулирования, в основе которых лежит 
процесс управления рисками, необходи-
мо учитывать следующие аспекты.

Определение риска. Термин «риск» 
является ключевым в документе и 
определен как «функция вероятности 
появления неблагоприятного эффекта 
(являющегося результатом угрозы) на 
здоровье и тяжести этого эффекта». 
Это определение подразумевает, что 
регламент распространяется только на 
те риски, которые могут оказать неблаго-
приятный эффект на здоровье граждан. 
В то же время регламент охватывает 
значительно более широкий спектр 



133

Экономика природопользования

рисков, включая риски, которые могут 
оказать влияние на окружающую среду, 
свободное передвижение товаров и т.д. 
Если в рамках закона влияние риска не 
ограничивается здоровьем людей, то и 
определение должно быть соответству-
ющим. Более «широкое» определение 
риска и соответствующее восприятие 
рисков участниками системы позволит 
обеспечить более объективную оценку 
рисков и принятие более сбалансиро-
ванных решений. 

Еще один важный момент, связанный 
с определением рисков, заключается 
в том, что, к примеру, в регламенте по 
безопасности продуктов питания ЕС и в 
регламенте, направленном на обеспе-
чение экологической безопасности, ис-
пользуются совершенно разные подходы 
к определению рисков. В законодатель-
стве по экологической безопасности [11] 
понятие «риск» не определено вообще и 
используются термины «ущерб» и «неиз-
бежная угроза ущерба», хотя очевидно, 
что эти термины имеют одинаковый 
смысл. Применение единой концепции 
управления рисками при разработке 
законодательства, регулирующего раз-
личные секторы экономики, позволит 
повысить эффективность систем регули-
рования и восприятия законодательства 
заинтересованными сторонами; а также 
обеспечит сбалансированность мер ре-
гулирования в различных секторах. 

Распределение ответственности 
за функции процесса управления 
рисками. Основные функции процесса 
управления рисками, как они представ-
лены в регламенте по безопасности 
продуктов питания, включают «оценку 
риска, управление риском и коммуника-
цию рисков». Все эти функции должны 
быть реализованы при принятии реше-
ний, направленных на «уменьшение, 
устранение или избежание риска для 
здоровья». Эти функции в явном виде не 
охватывают все стадии процесса управ-

ления рисками, представленного выше. 
Тем не менее, так или иначе, регламент 
касается каждой из представленных в 
модели функций. Таким образом, про-
цесс управления рисками «разбит» на 
широкие блоки, реализация каждого 
из которых требует участия множества 
заинтересованных сторон. «Широкое» 
разбиение функций процесса осложняет 
распределение ответственности за реа-
лизацию функций процесса управления 
рисками. 

Экологическое законодательство 
вообще не дает определений функций 
процесса управления рисками. Это су-
жает область охвата процесса и может 
привести к тому, что в рамках системы 
регулирования будет нарушена его 
целостность: отсутствие какой-либо из 
функций может привести к тому, что весь 
процесс будет работать неэффективно. 
Если пропустить функцию «управление 
активами», это неизбежно приведет к 
возникновению ошибок при идентифи-
кации рисков и т.д. Чем более детально 
представлен процесс управления ри-
сками в законодательных документах 
(как, например, в модели на рис. 1), тем 
более четко можно будет распределить 
ответственность за каждую из ключевых 
функций процесса. Это, в свою очередь, 
позволит повысить эффективность си-
стемы регулирования. 

Последовательность описания 
функций процесса управления ри-
сками. В европейском законодательстве 
описания функций процесса управления 
рисками «разбросаны» по тексту. Соот-
ветственно, они представлены не в их 
логической последовательности, причем 
разбросаны по-разному в различных до-
кументах, описывающих системы регули-
рования. При этом большая часть систем 
регулирования имеет единую структуру, 
в которой ключевую роль в процессе 
управления рисками играют Европей-
ские агентства (по безопасности продук-
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тов питания, окружающей среде и т.д.), 
законы, регулирующие эти области, име-
ют совершенно разную структуру. Если 
регламент по обеспечению безопасности 
продуктов питания описывает и процесс 
управления рисками, и устанавливает 
соответствующее Европейское агентство 
(по безопасности продуктов питания), то 
в экологическом законодательстве си-
стема управления рисками представле-
на в двух документах: функции процесса 
описаны в директиве, а Европейское 
агентство по защите окружающей среды 
устанавливается регламентом. 

Процесс управления рисками для 
любой области имеет вполне опреде-
ленную логическую последовательность, 
которая мало зависит от регулируемой 
области. В случае, когда законопроект 
описывает систему, в основе которой 
лежит процесс управления рисками, 
функции этого процесса являются осно-
вой документа. Если структура законода-
тельного документа в какой-либо из его 
частей будет соответствовать структуре 
процесса управления рисками, то это 
позволит обеспечить целостность систе-
мы регулирования. Создание шаблона 
законопроектов, устанавливающих си-
стемы регулирования, основанные на 
управлении рисками, позволит иметь 
целостность таких систем и легкость 
восприятия документа. 

Риски, связанные с применением 
законодательства, основанного на 
процессе управления рисками. При-
менение такого типа законов фактически 
требует создание системы управления 
рисками в рамках страны или региона. 
Построение системы управления риска-
ми даже в рамках отдельной компании – 
это проект, который требует серьезной 
подготовки, ресурсов и времени. Опыт 
показывает, что построение сложных 
систем регулирования часто приводит к 
возникновению новых рисков, которые 
не всегда учитываются при разработке 

законодательства. Каждая из систем, 
будь то пищевая, экологическая или 
химическая безопасность, организована 
вокруг информационной системы, в ко-
торой создает реестр активов системы 
регулирования. Создание баз данных 
для проведения идентификации активов 
зачастую требует больше времени, чем 
изначально предполагалось. Определе-
ние рисков, связанных с применением 
законов, и создание соответствующей 
инфраструктуры является необходимым 
условием для успешного применения 
законодательства. 

Область применения управления 
рисками. В европейском законодатель-
стве, даже в тех документах, в которых 
представлено наиболее полное опи-
сание процесса управления рисками 
(регламент по обеспечению безопасно-
сти продуктов питания), область охвата 
процедуры ограничена рисками для 
здоровья. В то же время цели системы 
регулирования, как они определены 
в регламенте, включают обеспечение 
честной конкуренции, свободное пере-
движение товаров и т.д. Все цели, опре-
деленные в рамках системы, могут быть 
использованы в качестве критериев, от-
носительно которых должна проводиться 
оценка рисков. Более широкое примене-
ние инструментов управления рисками 
позволит обеспечить внедрение более 
эффективных и сбалансированных мер 
по обеспечению безопасности и миними-
зировать негативные воздействия таких 
мер на экономическое развитие. 

Заключение. Анализ Регламента 
ЕС по обеспечению безопасности про-
дуктов питания позволил выделить ряд 
моментов, которые могут быть учтены 
органами законодательной власти при 
разработке законопроектов, в основе 
которых лежит процесс управления 
рисками. Поскольку рассматривае-
мый регламент представляет собой 
наиболее полное описание проце-
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дуры управления рисками в рамках 
системы регулирования, можно смело 
утверждать, что выявленные аспекты 
также присутствуют в регламентах, 
регулирующих другие области. В статье 
также представлена модель процесса 

управления рисками, применения ко-
торой при разработке законодательной 
базы для систем регулирования может 
способствовать обеспечению целост-
ности управления рисками в рамках 
таких систем. 
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