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Меры по СФС и торговля • Меры по СФС
• ~ 200 в 1995 
• ~ 1100 в 2010

• Страны Orefice (2017), имеющие 
как минимум одну проблему в 
сфере СФС
• 29 в 2000 
• 57 в 2010

• Гривелли и Грощел (2012) 
• СФС-меры создают 

серьезный барьер для 
выхода на рынок, 
увеличивая издержки 
производителей из-за 
часто обременительных и 
раздельных процедур 
сертификации, 
испытаний и инспекций на 
различных экспортных 
рынках
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Соглашение о применении санитарных и 
фитосанитарных мер (СФС)
• Меры, предпринятые для защиты жизни и 

здоровья человека, животных или растений 
• Избегать ненужных барьеров в торговле
• Техническое обоснование
• Прозрачность
• Использование международных 

стандартов
• Кодекс
• МККЗР
• МЭБ

• Эквивалентность
• Принцип предосторожности
• Процедуры без неоправданной задержки

Токсины/загрязняющие веществ Болезни человека и животных

Вредители и болезни растений Защита окружающей среды



В чем риск?

• Вероятность + Воздействие

Фото: Штеффен А. Фрост
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Анализ рисков

Идентификация 
опасности

Вероятность 
возникновения

Величина воздействия

Определение вариантов 
смягчения последствий

РекомендацииОценка воздействия 
политики

Установить решение о 
риске 

Сообщить о политике
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Управление 
рисками

Оценка рисков

Коммуникация о 
рисках

Требования 



Управление границами 

Исторически 
Предписывающийподход

Бумажные документы – трудно анализировать

Отсутствие последовательности

Акцент на товар 

Акцент на несоблюдение требований

Модернизированные процессы
Ориентированность на результат

Использование цифровой 
информации/развивающейся информации 
для информирования деятельности

Централизованный последовательный подход

Фокус на всем спектре импортных товаров

Акцент на соблюдение требований
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Управление 
границами на 
основе рисков
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• Увеличение объема торговли
• Повышенные риски безопасности
• Увеличение спроса для упрощения процедур торговли

Вызовы

• Повышенная направленность управления рисками по всему 
спектру видов деятельности

• Повышение эффективности
• Больше внимания уделяется таргетингу
• Лучшее использование ресурсов

• Повышение эффективности торговли

Преимущества

• Идентификация, анализ, решение и мониторинг
• Стратегический, операционный, тактический подход
• Управление данными: избирательность, профилирование и 

таргетинг
• Измерение соответствия требованиям

Управление операционными рисками



Управление на основе учета рисков

• Товар 
• Тип продукции
• Объемы
• Вредители
• Обработка
• Факторы пути

Оценка рисков

• Варианты
• Значения

• Экономические
• Экологические
• Социальные

• Затраты/выгоды

Принятие решений и 
политика в 

отношении рисков • Анализ на основе данных
• Таргетирование
• Оценка всех предоставляемых 

услуг
• Ориентированный на 

результат
• На основе:

• Соответствия
• Надзора
• Сканирования окружающей 

среды

Операционное 
управление
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Приоритетность рисков

• Текущая оценка операционных данных для корректировки 
стратегии управления границами по всему спектру регулируемых 
товаров
• Соображения
• Откуда будут поступать данные?
• Как будет использоваться эта информация?
• Как эти решения будут подтверждаться и поддерживаться?
• Как проходит аудит и верификация всего процесса приоритезация

рисков?
• Как будут приниматься прозрачные/справедливые решения?
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Рамка управления рисками, связанными с СФС

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ И УПРОЩЕНИЮ ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ

- Международные и 
региональные 
соглашения

- Анализ риска
- Правила СФС
- Безопасный 

участник ВЭД (ST)

- Стандарты 
оформления

- Таргетирование 
рисков

- Товарно-
транспортная 
инспекция

- Карантин после 
въезда

- Надзор
- Аудит помещений и 

участников ВЭД
- Потенциал 

реагирования

Точки входа в риск
Ø Импорт
Ø Транзит
Ø Упаковка
Ø Транспорт
Ø Почта и экспресс 

доставка
Ø Пассажиры
Ø Природная среда

РИСК

Адаптировано из Министерства первичной промышленности Новой Зеландии
http://www.mpi.govt.nz/mpi-surveillance-guide/?url=/mpi-surveillance-guide#/ready/ready_01

РИСК

ST

РИСК
ST

После границыДо границы @ Граница



Набор инструментов

Определение 
приоритетов 

на основе 
соответствия 
требованиям

Автоматизац
ия

Координаци
я/сотруднич
ество между 
учреждения

ми

Аккредитаци
я 

импортеров

Снижение 
пограничных 

и 
внутренних 

рисков
Пред-

въездной 
контроль, 

системные 
подходы и 

др.

Надзор за 
рынком

Мониторинг 
третьей 
стороны
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Рамка сегментации клиентов и соблюдения 
требований

Высокий уровень несоблюдения 
требований
Карательные меры

Усиление подавления 
стимулов

Высокий уровень 
соблюдения 
требований
Сокращение 

пограничных 
интервенций

Усиление стимулов

Распределе
ние 

персонала
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Дополнительные 
руководящие принципы

• Руководящие принципы ВБ 
http://pubdocs.worldbank.org/en/186841605045083824/
WBG-Risk-Prioritization-in-Phytosanitary-Management-
FINAL-web.pdf

• Другие руководящие принципы :
• Верификация импорта МСФМ: 

https://www.ippc.int/en/publications/86041/
• Экспортная сертификация МСФМ: 

https://www.ippc.int/en/publications/86042/
• Выборка на основе риска НАППО: 

https://nappo.org/english/learning-tools/Resources-
and-Learning-Tools-for-Risk-Based-Sampling
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