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I. Оценка регулирующего 
воздействия  

(первое вступление в тему 
выступления) 
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ОРВ – определение (1)* 

 Оценка регулирующего воздействия – это комплексный 
анализ… 

 … с точки зрения важности решаемых задач, выгод, 
издержек и рисков, 

 … с обязательным изучением возможных альтернатив, 
 … с учетом воздействия регулирующего решения на 

все заинтересованные стороны  
      - с целью установления баланса интересов 

сопричастных лиц. 
 
* ОЭСР, 2004. 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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ОРВ – адаптированное определение (2) 

     Оценка регулирующего воздействия – 
определение целей, задач, а также выявление 
издержек и выгод введения и применения 
нормативного акта с целью: 

 
 недопущения необоснованных издержек для 

бизнеса, бюджета, иных игроков;  
 выявления наиболее оптимального механизма 

достижения задач введения НПА с учетом 
минимизации издержек различных игроков;  

 обеспечения учета мнения бизнеса, иных 
заинтересованных сторон и лиц. 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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Трудности перевода 

 англ. - Regulatory impact assessment (RIA)  
- Оценка (оценивание) или Анализ  ? 
- Регулирующего, Регулятивного или Регуляторного  ? 
- Воздействия или  Влияния  ? 
     … итак, «ОРВ», «АРВ», «Система оценки воздействия 
актов законодательства», "Аналiз регуляторного впливу", 
"Ацэнка рэгулятыўнага уплыву" или, например, "Sprendimų 
poveikio vertinimas" ? 
 
 нем. – Gesetzesfolgenabschätzung (GFA) / 

Gesetzesevaluation 
- Оценка последствий законов (нормативно-правовых 

актов)  ? 
- Оценка результатов правоприменения  ? 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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ОРВ – не только при проектировании 
нормативных правовых актов 

• Отслеживание 
правоприменения 

• Нормы с конечным 
сроком действия 

• Расчистка 
законодательства от 
неэффективных 
норма и 
административных 
барьеров 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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CША 
 ОРВ в сегодняшнем понимании введена в 1981 году 

(администрация Рейгана) – часть предвыборных 
обещаний 

 Скоро стало понятно, что 
 проведение ОРВ стоит денег 
 ее надо связать с проводимой адмреформой 
 необходимо встроить механизм консультаций 
 Нужен контроль качества проводимого ОРВ 

 Сейчас головной орган ОРВ – Отдел информации и 
регуляторных вопросов Административно-
бюджетного управления Белого Дома (OIRA) 
 Меморандум Б. Обамы (2009) о plain legal writing 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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Европейский союз 

 В странах ОЭСР существуют различные 
методики 

 Главная принципы регулирования ОЭСР (1997).  
 В 2002 году ЕС ввел новый комплексный метод 

оценки воздействия (методология обязательна 
для всех государств-членов) 

 RAI Board - Совет по ОРВ (2007)  
 В 2008 – 2009 гг. произведено обновление 

Руководств (рамочных, отраслевых) 
 Панель публичных консультаций Your Voice for 

Europe 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 



От дерегулирования – к «умному» регулированию 

 Первоначально политический пафос ОРВ был связан с 
дерегулированием, так что анализ фокусировался на 
издержках частного сектора (преимущественно, малого и 
среднего бизнеса) на преодоление административных 
барьеров. 

 Со временем, подходы и цели ОРВ были расширены: 
 во-1-х, стали рассчитывать не только издержки, но и по 

возможности – выгоды;  
 во-2-х, стало ясно, что регулирование ни плохо, ни хорошо 

само по себе, но в зависимости от целей данной 
отраслевой политики может быть хуже или лучше – с 
учетом комплексного воздействия на экономику, 
социальную сферу и окружающую среду.   

 Т.о. от идеи «меньше регулирования» ОРВ сдвинулacь в 
смысловой сегмент «качественное/умное регулирование». 

9 Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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Стратегия внедрения ОРВ группы Мэнделькерна – 
необходимые и достаточные условия 

Комплексная 
реформа 

законодательства 
Принятие базового 

закона 

Формирование 
потенциала 
избранных 

сотрудников 

Создание отдельного 
государственного 

органа, отвечающего 
за ОРВ 

Реализация пилотных 
проектов 

Доработка методики 
проведения оценки 

Повсеместность и 
обязательность 
проведения ОРВ 

Разработка порядка 
оценки качества 

заключений 

Формирование 
профессиональной 
сети «оценщиков» 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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II. Государственное вмешательство в 
хозяйственную деятельность: цели, 

задачи, основные направления 
воздействия 



12 12 

Формы государственного вмешательства в 
хозяйственные процессы  

 Экономические меры (макроэкономическая 
политика – воздействие через монетарную, 
бюджетную, налоговую и иные виды политик – 
косвенные меры); 

 Нормативно-правовое регулирование (широкий 
спектр форм регулирования 
предпринимательской деятельности в форме 
создания условий, различного рода допусков на 
рынок, установления обязательных требований к 
продукции и процессам, контрольно-надзорных 
процедур и т.п.) 

 Какие цели преследует такое вмешательство? 
В каких случаях оно допустимо? 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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Допустимые основания регулирующего 
вмешательства: провалы рынка и достижение 
социальных целей 

 Недостаточное развитие конкуренции; 
 

 Недостаточная информированность потребителей 
(асимметрия информации); 
 

 Наличие внешних эффектов (экстерналий); 
 

 Производство общественных благ; 
 

 Осуществление перераспределения в соответствии с 
принятыми государством обязательствами. 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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Вопрос выбора подходящей альтернативы 
государственного вмешательства  

 Соответствие критериям 
целесообразности, адекватности, 
осуществимости и эффективности; 

 Подбор наименее затратного вариантов 
для (всех) групп адресатов регулирования; 

 Оценка рисков при институциональном 
проектировании (допустимые – 
недопустимые). 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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Возможные альтернативы регуляторного  
решения (1) 

 Отсутствие регулирования/сохранение статус-кво; 

 Применение косвенного регулирования (формирование 
общественного мнения, контрактация, создание 
стимулов, налоговое регулирование и т.п.); 

 Прямое государственное вмешательство (запреты, 
ограничения, лицензирование, антимонопольное 
регулирование и т.п.). 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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Возможные альтернативы регуляторного  
решения (2) 

 Способы регулирования: 
 Изменение системы налогообложения (создание 

позитивных и негативных стимулов); 
 Применение антимонопольного регулирования; 
 Формирование общественного мнения; 
 Делегирование необходимых функций 

государственного регулирования рынку/аутсорсинг; 
 Применение добровольных правил и стандартов; 
 Саморегулирование секторов экономики; 
 и др.  

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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Выбор наилучшей альтернативы 
государственного вмешательства 

 Необходим операциональный и 
достаточно эффективный инструмент для 
принятия разумных решений о характере 
регулирующего вмешательства. 
 

 Это – оценка (анализ) регулирующего 
воздействия! 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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III. Основные этапы ОРВ 
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ОРВ как процедура принятия решений 

     Встроена в государственное управление: 
 
 Подготовка формального документа, т.н. «Заключения об 

оценке регулирующего воздействия»; 
 Обсуждение проекта акта с сопричастными сторонами 

(публичные консультации); 
 Заключение является неотъемлемой частью комплекта 

сопровождающих документов при принятии НПА; 
 Нормативное обеспечение, методическая поддержка; 
 В бюджетах автоматически закладываются средства на 

проведение «сложных» ОРВ внешними консультантами; 
 Лицам, принимающим решения, и исполнителям 

«прививают» культуру оценивания в ходе повышении 
квалификации. 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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ОРВ как академическое исследование 

 
 Определение основных проблем и целей 

регулирования, идентификация основных 
вариантов достижения цели и анализ 
преимуществ и недостатков каждого варианта; 

 Проводится независимо от наличия нормативной 
правовой базы; 

 Исследователи свободны в выборе формата и 
конкретных методик, но ограничены, как правило, 
в бюджете на исследование; 

 Отчет по исследованию имеет статус «экспертного 
материала» - лица, принимающие решения могут 
принять его во внимание, а могут и не принимать. 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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Подходы к оценке регулирующего воздействия 

 Прогнозная (предварительная) ОРВ – 
используется в процессе подготовки проекта 
нормативного правового акта  

 Отслеживающая ОРВ – отслеживает 
эффективность и результативность принятых 
мер  

 Ретроспективная ОРВ – расчищает правовое 
поле, суммирует эффективность достижения 
актом заявленных целей регулирования, 
влияет на продолжение или прекращение 
действия акта 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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Основные этапы процедуры оценки 
регулирующего воздействия 

 Описание проблемы 
 Постановка цели 
 Возможные варианты достижения поставленной 

цели 
 Публичные консультации 
 Анализ представленных альтернатив 
 Выводы, обоснование выбранного варианта 
 Реализация выбранной альтернативы и 

последующий мониторинг 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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Основные этапы ОРВ – логическая схема 

Формулировка и  
описание  
проблемы 

Постановка целей  
оценки 

Выводы и результаты,  
представление  

рекомендуемого  
варианта 

Публичные консультации 

 
Анализ представленных  

альтернатив  
 

Реализация выбранной  
альтернативы,  
последующий  

мониторинг 

Описание возможных  
вариантов достижения  

поставленной  
цели 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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Описание проблемы 

 Суть проблемы 
 Причины возникновения проблемы 
 На кого воздействует проблема 
 Последствия существования проблемы для тех, 

кого она непосредственно затрагивает 
 Последствия существования проблемы для 

общества 
 Масштаб проблемы 

 

       !! Неправильное понимание проблемы может привести к 
неправильному решению. 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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Цель регулирования и возможные варианты 
решения 

 Какие цели преследует данное вмешательство 
государства? 

 Существует ли уже регулирование в данной сфере? Если 
оно неэффективно, то почему? 

 Каковы возможные варианты достижения поставленной 
цели: 
 Сохранение статус-кво (совершенствование 

применения существующего регулирования) 
 Саморегулирование  
 Применение добровольных стандартов 
 и т.д. 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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Анализ альтернатив: последовательность 

 Выявление альтернатив (разные методы) 
 Определение групп, на которые 

воздействует регулирование 
 Определение выгод и издержек для каждой 

группы и для общества в целом (обычно) 
 Выбор наиболее предпочтительного 

варианта 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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Публичные консультации 

 Должны быть охвачены все 
заинтересованные группы 

 Формат консультаций может быть 
различным в зависимости от характеристик 
целевых групп и потребностей 
разработчика 

 Сведения о проведенных консультациях 
прилагаются к заключению о 
регулирующем воздействии 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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Обоснование выбранного варианта 

 

 Какой вариант выбран? 
 

 Почему именно этот вариант является 
предпочтительным ? (привести 
«доказательства») - срв. концепцию 
evidence-based law making  
 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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Реализация выбранной альтернативы 

 Как будет реализовываться выбранный вариант? Кто 
отвечает за его реализацию? 

 Как будет оцениваться эффективность выбранного 
варианта? Как часто будет осуществляться оценка? 

 Предусмотрена ли возможность пересмотра/отмены 
выбранного варианта через какое-то время? - срв. 
концепцию “sunset legislation” 

 

     В условиях наличия значительного 
количества действующих НПА целесообразна 
организация периодического мониторинга 
качества законодательства 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 



IV.  
Был ли учтен опыт внедрения 

ОРВ в странах СНГ?  

Центр ОРВ ВШЭ (http://ria-
center.hse.ru/) 

30 
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Кыргызстан – история неуспеха? 

Процесс внедрения ОРВ: 
 I этап: 2003 – 2004.  
    Инициатор внедрения – 

международный донор (USAID). 
 II этап: 2007 – н.в. 
   Инициатор внедрения – Президент 

Кыргызстана К. Бакиев 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: http://ria-
center.hse.ru 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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I этап (2003 – 2004) 

Проект USAID по улучшению бизнес-среды 
Мероприятия: 
 Проведение круглых столов; 
 Включение понятия АРВ в принимаемый 
Закон КР «О нормативных правовых актах КР» 
Результат:  
 Законодательно закрепление понятия АРВ; 
 Опциональное использование механизма АРВ. 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: http://ria-
center.hse.ru Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 

http://ria-center.hse.ru 
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II этап – 2007 (1) 

23.07.2007 – Указ Президента КР. 
 План внедрения механизма АРВ: 
 Разработка и утверждение методики – 

месяц 
 Оптимизация законодательства и 

внесение необходимых поправок – два 
месяца 

 Проведение пилотных АРВ с 
обязательными консультациями - месяц 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: http://ria-
center.hse.ru Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 

http://ria-center.hse.ru 
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II этап – 2007 (2) 

 20.12.2007 – Постановление Правительства 
 Принята методика АРВ 

 5.04.2008 – Закон КР 
 АРВ – основной инструмент регулирования. 

Использование опционально 
 20.07.2009 – Закон КР 
 Обязательность применения АРВ для НПА, 

направленных на закрепление 
предпринимательской деятельности  

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: http://ria-
Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 

http://ria-center.hse.ru 
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II этап – 2007 (3) 

 Структура  
 Создана межведомственная комиссия, на 

ведомственном уровне – обычные 
сотрудники структурных подразделений 

 Обучение  
 Формально проводится, реально 

саботируется 

 Пилотная стадия 
 Отсутствует 

ЦентрЦентр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 

ВШЭ: http://ria-center.hse.ru 
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Проблемы внедрения (1) 

 Субъективность чиновников, 
готовящих заключение 

 Низкий профессионализм чиновников 
(высокая текучесть кадров) 

 Загруженность рутинной работой 
 Саботирование реализуемых программ 

обучения 
 Причина: неоптимальный дизайн 

управленческой структуры 
Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: http://ria-

center.hse.ru Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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Проблемы внедрения (2) 

 Осуществление АРВ на этапе 
утверждения проекта НПА 

 Отсутствие внешних консультаций 
 Проведение АРВ не прописано в 

должностных регламентах 
государственных служащих 

 Слабая методика проведения АРВ 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: http://ria-
center.hse.ru Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 

http://ria-center.hse.ru 
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Недостатки утвержденной методики 
проведения АРВ 

2007 г. – принятие слабой, «временной» методики. 
 Низкая детализация процесса проведения АРВ 
 Отсутствие закрепленных процедур и форматов 

оформления АРВ 
 Отсутствие требований по использованию каких-

либо аналитических процедур 
 Не прописан механизм оценки альтернатив 
 Нет закрепления обязательного проведения 

консультаций 
 Излишне широкое использование механизма 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: http://ria-
center.hse.ru Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 

http://ria-center.hse.ru 
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Результаты использования 
механизма 

 Результаты де-факто отсутствует. 
 К осени 2010 найдено содержательно 

вменяемых АРВ -5. Из них 
осуществлены группой USAID – 4. 

 АРВ в Кыргызстане до ухода Бакиева – 
«очередная формальная бумажка» 

 С 2010 г. увеличивается доля 
публичных консультаций (шанс для 
нового старта?) 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: http://ria-
center.hse.ru Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 

http://ria-center.hse.ru 
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Узбекистан – многообещающий 
пилот 

Особенности процесса внедрения: 
 Внедрение - непрерывный процесс. 

Инициирован внешним фондом (IFC – 
Международная финансовая корпорация, 
входящая в группу Всемирного Банка) и 
поддержан на государственном уровне. 

 Большое количество сопутствующих 
механизмов уже было закреплено в 
законодательстве 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: http://ria-
center.hse.ru Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 

http://ria-center.hse.ru 



41 

Процесс внедрения (1) 

 Декабрь 2006 – протокол 
межведомственной рабочей группы. 
Утвержден План мероприятий по 
внедрению СОВАЗ 

 2007-2008 – разработка методики + 
анализ существующей 
законодательной системы на 
предмет правовых лакун 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: http://ria-
center.hse.ru Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 

http://ria-center.hse.ru 
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Процесс внедрения (2) 

  26.12.2008 – Постановление Кабинета 
Министров, которым Утвержден план 
реализации СОВАЗ на 2009-2010 гг.: 

 Сформирована рабочая группа по оценке 
отчетов СОВАЗ 

 Определен список пилотных НПА, при 
разработке которых будет использоваться 
СОВАЗ 

 Прописаны шаги по совершенствованию 
законодательства 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: http://ria-
center.hse.ru Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 

http://ria-center.hse.ru 
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Промежуточные итоги внедрения 
(2010)  
 Разработаны пилотные отчеты СОВАЗ по 

проектам законов: 
 О защите конкуренции 
 О риэлторской деятельности 
 О кардинальном совершенствовании системы 

регистрационных процедур для организации 
предпринимательской деятельности 

 Проведено несколько тренингов с участием 
западных консультантов 

 НО: икаких шагов по устранению пробелов в 
законодательстве не предпринято. 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: http://ria-
center.hse.ru Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 

http://ria-center.hse.ru 



44 

Украина – «точка невозврата» 
пройдена? 

 Подготовительный этап: 1997–1999 
 Первый этап:    2000 – 2003 
 Второй этап:     2004 – 1 кв. 2005 
 Третий этап:     2 кв. 2005 – 1 кв. 2009 
 Четвертый этап: 2 кв. 2010 – наст. 

время 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: http://ria-
center.hse.ru Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 

http://ria-center.hse.ru 
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Как устроена система 
 Государственная регуляторная политика – 

гос. политика, направленная на 
совершенствование правового 
регулирования хозяйственных отношений 

 Регуляторные органы – все органы госвласти 
и МСУ, имеющие полномочия принимать 
регуляторные акты 

 Регуляторный акт – НПА, направленные на 
регулирование хозяйственных отношений 
между органами госвласти и субъектами 
хозяйственной деятельности 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: http://ria-
center.hse.ru Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 

http://ria-center.hse.ru 
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Подготовительный этап (1997-
1999) 

 Утверждена Концепция 
Административной реформы в 
Украине 

 Создан Государственный комитет по 
вопросам регуляторной политики и 
предпринимательства, ответственный 
за проведение государственной 
регуляторной политики (ГРП) 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: http://ria-
center.hse.ru Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 

http://ria-center.hse.ru 
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Первый этап (2000-2003) 

 Указом Президента закреплена 
обязательность проведения ОРВ 

 Постановлением КМУ утверждены 
методические рекомендации и порядок 
подготовки заключений 

 Накопление опыта составления 
заключений 

 Активное участие доноров (USAID) 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: http://ria-
center.hse.ru Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 

http://ria-center.hse.ru 
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Второй этап (2004 – 2005) 

 Принятие еще одного закона, 
касающегося ОРВ 

 Совершенствование методики, второе 
ее утверждение Постановлением КМУ 

 Накопление опыта составления 
заключений 

 Активное участие доноров (USAID) 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: http://ria-
center.hse.ru Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 

http://ria-center.hse.ru 
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Третий этап (2005 – 2009) 

 Проведение ОРВ поставлено на поток. 
 Очень низкое качество большинства 

заключений, особенно – на региональном и 
муниципальном уровне 

 Нарушение законодательства даже со 
стороны КМУ Украины 

 Пик активности зарубежных доноров 
(президентский срок В. Ющенко) 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: http://ria-
center.hse.ru 
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V. Методологические разработки и 
«пилоты» по ОРВ и оценке 

эффективности законотворчества в 
России в 2001-2011 гг. 

50 
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I. Бюро экономического анализа / МГУ  (www.beafund.org) 

1. Оценка регулирующего воздействия отдельных положений Концепции 
развития корпоративного законодательства в России. По заказу 
Департамента корпоративного управления Минэкономразвития 
России было подготовлено 7 ОРВ в формате, полностью 
соответствующем «классическому» (2004-2005) 

2. Разработка методологии оценки социально-экономических 
последствий принятия технических регламентов; подготовка 
финансово-экономических обоснования проектов технических 
регламентов. Заказчик - Департамент технического регулирования  
Минэнерго России. За 2005-2007 гг. подготовлены десятки таких ФЭО. 

3. ОРВ для докладов по результативности основных направлений 
деятельности  (предложено в 2006 г., но не внедрено). 

Основные игроки (1) 

51 Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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Основные игроки (2) 

II. АНО «Бизнес-Тезаурус» / Национальный институт системных 
исследований проблем предпринимательства (www.nisse.ru) 

 ОРВ как элемент дерегулирования экономики (устранение 
избыточных административных, экономических и 
организационных барьеров для осуществления 
предпринимательской деятельности) 

 Реформа технического регулирования (НИРы по заказу 
Минэнерго России «Разработка методов оценки регулирующего 
воздействия при принятии новых и оценке действующих 
законодательных актов в сфере государственной промышленной 
политики», 2005) 

III. Институт экономики переходного периода (www.iet.ru) 
 НИР по заказу Минэкономразвития России «Разработка 

концепции построения системы комплексной оценки влияния мер 
государственного регулирования на объекты регулирующего 
воздействия при подготовке проектов нормативно-правовых 
актов» (2007) 

52 Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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Основные игроки (3) 

IV. Институт оценки программ и политик / Институт развития 
промышленной и экономической политики (iopp.ru, ir-pep.ru) 

 Проект Всемирного банка «Внедрение инструментов ОРВ в 
Республике Северная Осетия – Алания», 2008-2010. 

 Проект «Проведение финансово-экономического обоснования 
поправок в Налоговый Кодекс РФ (в части отмены обложения НДС 
услуг по регистрации и защите интеллектуальной собственности)», по 
заказу Госдумы Российской Федерации, 2008. 

 Проект «Проведение финансово-экономического обоснования для 
стандартов организаций, разрабатываемых в отрасли 
электроэнергетики», 2006-2008 (субконтрактор), по заказу РАО «ЕЭС 
России» 

V. Центр ОРВ Высшей Школы экономики (ria-center.hse.ru) 
 Методологические подходы к оценке регулирующего воздействия – по 

Программе фундаментальных исследований ВШЭ, 2011. 
 Сравнительный анализ инструментов внедрения оценки 

регулирующего воздействия в России, СНГ и за рубежом, Научный 
Фонд ВШЭ, 2009-2010 г. 

53 Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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Основные игроки (4) 

VI. Аудиторско-консалтинговая компания ФБК (www.fbk.ru) 
 Аналитический доклад «Экономические издержки 

законодательства» (январь 2004) 
 
VII. Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации (www.izak.ru/) 
 Разработки по правовому мониторингу (ОРВ позиционируется 

как часть такого мониторинга), в том числе – в интересах 
Центра правового мониторинга Совета Федерации (начиная с 
2006 г.) 

 Многочисленные публикации по вопросам эффективности 
законодательства (с 2000-х гг.) 

54 Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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Российские разработки / пилоты до 2009 г. 

 Федеральный уровень:  
 Бизнес-Тезаурус (2005) 
 Институт экономической политики Гайдара + «Прогноз» (осень 

2007) 
 Проекты методики формирования Доклада анализа воздействия 

государственной политики и Методики и порядка проведения оценки 
последствий политики, подготовленные в Калмыкии в 2006-2007 г. с 
помощью специалистов Всемирного банка. 

 Опыт администрации г. Тольятти по проведению публичный 
консультаций в рамках оценки муниципальных социально-
экономических программ (2007-2008). 

 Методология оценки административных регламентов в Республике 
Северная Осетия – Алания (2008). 

 Работа комиссии Госсовета Республики Татарстан по оценке законов 
(2006-2008) 

 Отрывочные данные из регионов о поручениях разработать методики 
(напр., Томская область, 2008) 

55 Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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 Фрагментарно, обычно - на основе экспертных опросов; 
количественная составляющая хромает. 

 ФЭО законопроектов обычно содержали общую фразу об 
«отсутствии расходов из федерального бюджета» и не 
предусматривает оценку последствий для государственного 
бюджета, производителей, потребителей, цен на 
соответствующую продукцию, социального эффекта и пр. 

 Ведомства не обладали квалифицированными сотрудниками 
и ориентируются на «своих» внешних консультантов. 

 Слабые ростки институтов, например: 
 отдел ОРВ Центра сравнительного права Совета 

Федерации 
 разработка методологии ОРВ по заказу 

Минэкономразвития России 

ОРВ и ведомства до 2009 г. 

56 Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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Институционализация ОРВ на федеральном 
уровне в России 
 15 мая 2010 г. Правительство России приняло Постановление  

№ 336 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», которым введена процедура ОРВ; 

 В июле 2010 г. в Минэкономразвития России был создан 
Департамент оценки регулирующего воздействия; 

 31 августа 2010 г. Минэкономразвития России утверждает приказ  
№ 398 «О порядке подготовки заключений об ОРВ»; 

 21 февраля 2011 г. Правительство Российской Федерации приняло 
Постановление № 94 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства РФ», которым уточнен механизм внедрения ОРВ на 
федеральном уровне; 

 Во исполнение поручений Президента Д.А. Медведев 
Минэкономразвития России разработало Указ Президента (от 12 
июля 2011 г. № 929) и постановление Правительства  (от 29 июля 
2011 г. № 633), которые запускают ретроспективную оценку НПА 
(совместно с Минюстом России). 

 30 сентября 2011 г. создан Консультативный Совет по ОРВ 
при Минэкономразвития (принято Положение, определен 
состав из 23 человек) 

57 Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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Проекты актов, подлежащие оценке* 

Проекты актов, вносимые в Правительство 
РФ федеральными органами 

исполнительной власти 

Пункт 60 (1) Регламента  
Правительства России 

Пункт 3  «Правил подготовки  
нормативных правовых актов ФОИВ  
и их государственной регистрации» 

Проекты нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной 

власти  

1. Организация и осуществление 
государственного контроля (надзора) 

Правила и регламенты осуществления 
контроля, изменения в КоАП   

Технические регламенты, СНиПы, 
экологические требования, охрана труда, 

промышленная безопасность и т.п. 

1. Установление, применение и исполнение 
обязательных требований к продукции или 
связанным с ними процессам 
проектирования (включая изыскания), 
производству, строительству, монтажу, 
наладке, эксплуатации, хранению, перевозке, 
реализации и утилизации; 
2. Безопасность процессов производства. 

1. Оценка соответствия  
Сертификация, декларирование, лицензирование, 
экспертизы, аккредитация, регистрация продукции 

и предприятий и т.п. 

Предметная  
область 

Виды актов 

    * Постановления Правительства РФ  - от 15 мая 2010 г. N 336 и от 21 февраля 2011 
г. № 94 - "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»  

58 Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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Минэкономразвития России             Госорган- 
                разработчик 

Порядок подготовки заключений об ОРВ * 
    * Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 31 августа 2010 года N 398. 

Зарегистрирован Минюстом России (Регистрационный N 18566 от 28 сентября 2010 г.). 
Опубликован в "Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти" (N 43, 25 октября 2010 г.). 

2. Предварительная  
оценка: 

в течение 5 дней 

3. Углубленная оценка: 
в течение 20 дней 

4. Подготовка заключения: 
в течение 5 дней 

1. Поступление проекта акта 

Бизнес-ассоциации  
(РСПП, Деловая  
Россия, ОПОРА 

России, ТПП) 

Направление уведомления  
о том, что ОРВ не требуется 

Направление  
«положительного» заключения 

Направление положительного или 
отрицательного заключения об ОРВ  

за подписью замминистра МЭР РФ. Заключение  
- часть пакета сопровождающих документов 

Размещение справки о проведенных   
консультациях и заключений об 

ОРВ на сайте МЭР РФ 

Проведение публичных  
консультаций (согласно  

регламентам ассоциаций):  
в течение 15 дней 

Направление проекта акта 

Проведение согласительных процедур. 
В случае, если согласие не достигнуто – 

возможность обратиться в Правительственную 
комиссию по адм. реформе с просьбой  

приостановить регистрацию акта в Минюсте 

Регистрация  
в Минюсте / 
дальнейшее 
«движение» 

проекта 
НПА 
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Механизм ретроспективной ОРВ в РФ 

 Область: действующие НПА ОИВ, затрагивающие субъектов 
инвестиционной и предпринимательской деятельности 

 Экспертиза проводится Минэкономразвития России (в том 
числе по на основании обращений бизнеса) 

 При наличии положений, необоснованно затрудняющих 
предпринимательскую и инвестиционную деятельность, 
предложение об отмене или изменении вносится в Минюст 
России 

 Должен быть утвержден порядок проведения экспертизы  
 Минюсту России предоставлено право направлять ФОИВам 

представление об отмене или изменении принятых ими 
определенных НПА и их отдельных положений 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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Механизм ОРВ – промежуточный итог (1) 

 ОРВ в России – пока информирующая, а не блокирующая. 
 ОРВ пока не проводится на этапе проектировки акта, 

соответственно, разработчик акта не обязан проводить 
публичных консультаций, не обязан сопоставлять 
альтернативы регулирования, не обязан «доказывать» 
необходимость регулирования (избранного варианта 
решения). 

 Даже в своем усеченном формате ОРВ не проводится 
сейчас для ряда проектов НПА, принятие которых зачастую 
гораздо больнее бьет по бизнесу, нежели появление 
очередного административного барьера (налоги, 
таможенное законодательство, антимонопольное 
законодательство, конкуренция и т.д.). 

61 Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 
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Механизм ОРВ – промежуточный итог  (2) 

 До конца 2011 г. проведена разработка Методических  
рекомендаций по проведению ОРВ. 

 Заключено соглашение о взаимодействии между 
Минэкономразвития России и «большой четверкой».  

 Отсутствие соответствующей информационной базы для 
проведения монетизированных оценок. 

 Появились экспертные предложения по внесению 
изменений в регламенты законодательных  органов в 
части проведения ОРВ и ОРВ-образных процедур, в т.ч.: 
 Расчет ФЭО с учетом издержек и выгод хозяйствующих 

субъектов и граждан; 
 Практика «правовых экспериментов» (ограниченный срок 

действия актов, оценка эффективности, пересмотр); 
 Улучшение языка правотворчества (plain legal language). 
 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 



63 

VI.  Позиция Минэкономразвития РФ – 
«Механизм оценки регулирующего 
воздействия:  итоги и перспективы 

развития»* 
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По материалам заседание Консультативного совета по оценке регулирующего воздействия  
при Минэкономразвития России, 6 апреля 2012 года 



Доля отрицательны х заключений
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Результат всех проведенных ОРВ

607 (68%)

291 (32%)

положит ельная оценка от рицат ельная оценка
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Оценка регулирующего воздействия: 
            анализ качества вновь вводимого регулирования (2010 – 2012 годы) 
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37
31

54
45

56
50

86

126
135

105

126

109

0

20

40

60

80

100

120

140

160

01.2011 02.2011 03.2011 04.2011 05.2011 06.2011 07.2011 08.2011 09.2011 10.2011 11.2011 12.2011



Административные 
регламенты; 212*

+ проект ы акт ов 
Банка России

(в част и уст ановлени
т ребований)

Технические регламенты; 
37*

Акты Правительства 
России; 216*

Федеральные законы; 127*

+ налоговое и т аможенное 
законодат ельст во

Иные акты; 18*

Ведомственые акты; 
277*
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Оценка регулирующего воздействия: 
            предметная область 

* количество проектов нормативных актов, прошедших ОРВ 
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Оценка регулирующего воздействия: 
            анализ качества вновь вводимого регулирования в разрезе 

разработчиков (2010-2012 годы) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

По всем разработчикам (898)*

Минпромторг России (78)

Минрегион России (27)

Минприроды России (41)

МЧС России (34)

Росалкогольрегулирование  (14)

Минэнерго России (12)

Ростехнадзор (59)

Минсельхоз России (79)

Минздравсоцразвития России (83)

Минтранс России (170)

Минфин России (31)

ФТС России (19)

Минкомсвязь России (60)

ФСТЭК России (11)

Минобрнауки России (17)

Минэкономразвития России (38)

Минкультуры России (22)

Другие разработчики (106)

отрицательная ОРВ условно положительная ОРВ положительная ОРВ

* здесь и далее количество проектов нормативных актов разработчика, 
прошедших ОРВ 
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Оценка регулирующего воздействия: 
      дальнейшее развитие института 

Поэтапное внедрение 
ОРВ на ранней стадии 
разработки проектов 
нормативных актов 

Эволюция предметной 
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законодательства, некоторых актов Банка России, 
законопроектов, подготовленных ко второму чтению.  
Вывод административных регламентов из сферы оценки.  
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Публичные консультации на Едином портале REGULATION.GOV.RU 



44 субъекта РФ участвуют в ПК на 
федеральном уровне 

3 региона проводят ОРВ с 2011 г., 
28 планируют начать в 2012 г. 

53 региона заинтересованы в 
участии в публичных 
консультациях на федеральном 
уровне 

Представители 53 регионов входят 
в рабочую группу 
по вопросам взаимодействия с 
субъектами РФ 

Представители 21 региона 
прошли обучение на 
международных семинарах, 
организованных 
Минэкономразвития России 

67 субъектов РФ заинтересованы 
во внедрении ОРВ 
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Текущий уровень внедрения ОРВ в регионах  и перспективы 

* Республика Башкортостан, Воронежская область, Забайкальский край 

Внедрение института ОРВ предусмотрено стандартом, разработанным Агентством стратегических инициатив  
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Контактная информация  
Центра ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ 

Директор Центра ОРВ – Цыганков Д.Б. 
Адрес: 101000, г. Москва,  
             ул. Мясницкая, 20.  
Тел./факс: +7 (495) 621-7500 
 
E-mail:      dtsygankov@hse.ru 
 
Веб-сайты: http://ria-center.hse.ru/ 
http://ipamm.hse.ru/institute/institute_structure/cregulatory.php 

http://ria-center.hse.ru/
http://ria-center.hse.ru/
http://ria-center.hse.ru/
http://ria-center.hse.ru/
http://ipamm.hse.ru/institute/institute_structure/cregulatory.php
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