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Unofficial Translation from Lithuanian  
 

REPUBLIC OF LITHUANIA  
LAW  

AMENDING THE LAW ON PUBLIC SERVICE  
No IX-855 of 23 April 2002  

Vilnius  
 

(Official Gazette, 1999, No 66 – 2130; 2000, No 75 – 2270; No 85 – 2573; No 92 – 2845; No 
102 – 3213; No 105-3312; No 111-3585; No 111-3586; 2001, No 37 –1231; No 63- 2278; No 

85-2972; No 92-3210, No 111-4024; 2002, No 33-1248, No 38-1362)  
 
 

Article 1. New Wording of the Law of the Republic of Lithuania on Public Service  
To amend the Law of the Republic of Lithuania on Public Service to read as follows:  
 

“REPUBLIC OF LITHUANIA  
LAW  

ON PUBLIC SERVICE  
 

CHAPTER I  
GENERAL PROVISIONS  

 
Article 1. Purpose of the Law  
This Law shall lay down the basic principles of the public service, the status of a public 

servant, his responsibility, remuneration, social and other guarantees, as well as the legal 
basis for the management of the public service.  

Article 2. Main Definitions  
As used in the Law  
1. Public service means a sum total of legal relations arising after the acquisition of 

the status of a public servant, the change or loss thereof, as well as those resulting from the 
public administrative activities of a public servant in a state or municipal institution or agency 
when implementing the policy of a particular sphere of state governance or ensuring the co-
ordination of the implementation thereof, co-ordinating the activities of institutions of a 
particular sphere of state governance, managing and allocating financial resources and 
controlling their use, carrying out audits, adopting and implementing legal acts, decisions of 
state and municipal institutions or agencies in the sphere of public administration, preparing 
or co-ordinating draft legal acts, agreements or programmes and giving opinions on them, 
managing personnel, or having public administrative powers with respect to persons, who are 
not subordinate.  

2. Public servant means a natural person, who performs duties in the public service 
and carries out the public administrative activities as specified in paragraph 1 of this Article.  

3. Status of a public servant means the legal status of a public servant.  
4. State and municipal institutions and agencies means institutions of the elective, 

executive and judiciary authorities and the head of the State, law enforcement institutions 
and agencies, institutions and agencies exercising control (supervision), as well as other 
state and municipal institutions and agencies financed from the state or municipal budgets 
and other state monetary funds and granted public administrative authorities under laws.  

5. Career public servant means a public servant admitted to a position for an 
indefinite term and having an opportunity to realise his right to career development in the 
public service in accordance with the procedure prescribed by this Law.  

6. Statutory public servant means a public servant, whose service is regulated by a 
statute approved by the law or by the Law on the Diplomatic Service establishing special 
terms and conditions of admission to the public service, the performance of the service, 



18 

responsibility and other conditions, related to the specific features of the service, and/or who 
has public administrative powers with respect to persons, who are not subordinate to him.  

7. Public servant of political (personal) confidence means a public servant 
admitted to a position for the term of office of a state politician or a collegial state institution 
that has recruited him.  

8. Public manager means a public servant recruited on the basis of competition or 
political (personal) confidence to head a state or municipal institution or agency.  

9. Qualification class means a qualification level of a public servant of a particular 
category.  

10. Acting public servant means a public servant substituting for a career public 
servant temporarily unable to perform his duties.  

11. State politicians means persons, who in accordance with the procedure 
prescribed by laws are elected or appointed as the President of the Republic, the Chairman 
of the Seimas, a Member of the Seimas, the Prime Minister, a minister, a member of a 
municipal council, a mayor of a municipality or a deputy mayor of a municipality.  

12. Misconduct in office means nonfeasance or misfeasance of the duties of a public 
servant through the fault of a public servant.  

Article 3. Basic Principles of Ethics of the Public Service and Public Servants  
1. The public service of the Republic of Lithuania shall be based on the principles of 

the rule of law, equality, loyalty, political neutrality, transparency, responsibility for decisions 
taken and career development.  

2. The basic principles of ethics of public servants shall be as follows:  
1) respect for man and the State. A public servant shall respect man and the 

fundamental human rights and freedoms, the Constitution, the State, its institutions and 
agencies, laws, other legal acts and court judgements;  

2) justice. A public servant shall equally serve all residents irrespective of their 
nationality, race, sex, language, origin, social status, religious believes and political views, be 
fair when dealing with requests, not abuse the powers and authority vested in him;  

3) disinterestedness. A public servant must observe the public interests, use the state 
and municipal property entrusted to him and official information only for the welfare of the 
public, as well as not seek benefit for himself, his family and friends while performing the 
duties of a state politician or carrying out official duties;  

4) decency. A public servant must behave impeccably, be incorruptible, and refuse 
gifts or services, exceptional privileges and concessions from persons or organisations, 
which may exert influence on him while he is performing the duties of a state politician or 
carrying out his official duties;  

5) impartiality. A public servant must be objective and avoid personalities in taking 
decisions;  

6) responsibility. A public servant shall be personally responsible for his decisions and 
account for them to the public;  

7) publicity. A public servant must ensure the publicity of the decisions and actions 
taken, give reasons for his decisions, and may restrict information only in the case when it is 
necessary in the major public interests;  

8) exemplariness. A public servant must duly perform his duties, constantly improve, 
as well as be a person of integrity, tolerant, respectful and orderly.  

3. The implementation of the code of conduct of public servants and the responsibility 
for its violation shall be regulated by this Law and other laws of the Republic of Lithuania..  

Article 4. Scope of the Law  
1. This Law, without exception, shall apply to public servants, except for statutory 

public servants.  
2. The provisions of this Law shall apply to statutory public servants in so far as their 

status is not regulated by statutes or the Law on the Diplomatic Service, except for the 
remuneration procedure as set out by this Law.  

3. This Law shall not apply to:  
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1) state politicians;  
2) judges of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania, the Supreme Court 

of Lithuania, the Supreme Administrative Court of Lithuania and other courts, as well as 
prosecutors;  

3) the Chairman of the Board of the Bank of Lithuania, his deputies, members of the 
Board and other servants of the Bank of Lithuania;  

4) heads of public institutions and agencies appointed by the Seimas or the President 
of the Republic, other state officials appointed by the Seimas or the President of the 
Republic, except for paragraph 3 of Article 33 of this Law;  

5) chairmen of state (standing) commissions and councils, their deputies and 
members appointed by the Seimas or the President of the Republic, as well as chairmen and 
members of commissions, councils, boards of funds established under special laws, except 
for paragraph 3 of Article 33 of this Law;  

6) servicemen in the professional military service;  
7) employees of state and municipal enterprises;  
8) employees of public establishments;  
9) employees working under employment contracts and receiving remuneration from 

the state and municipal budgets, as well as state monetary funds.  
Article 5. Applicability of Laws Regulating Labour Relations to Public Servants  

Laws and other legal acts regulating labour relations and social guarantees shall apply 
to public servants in so far as their status and social guarantees are not regulated by this 
Law.  

 
CHAPTER II  

POSITIONS OF PUBLIC SERVANTS  
Article 6. Positions of Public Servants  
The positions of public servants shall be divided into:  
1) career public servants;  
2) public servants of political (personal) confidence;  
3) public managers;  
4) acting public servants.  
Article 7. Categories and Grades of Positions of Public Servants, as well as 

Coefficients of Basic Salaries  
1. The positions of public servants shall be grouped into three categories:  
1) Category “A” shall comprise positions where higher university education or 

equivalent education is required;  
2) Category “B” shall comprise positions where education not lower than higher non-

university education or equivalent education is required;  
3) Category “C” shall comprise positions where education not lower than secondary 

education and an appropriate professional qualification are required.  
2. The positions of public servants shall be divided into 20 grades. Grade 20 is the 

highest one and grade 1 is the lowest one.  
3. Coefficients of basic salaries of public servants shall be assigned to the grades of 

positions of public servants by this Law (Appendix).  
Article 8. Job Descriptions and Lists of Positions of Public Servants  
1. The Seimas shall by its resolution approve the list of positions of public servants of 

political (personal) confidence in the Seimas, as well as uniform positions of public servants 
in the Office of the Seimas and institutions accountable to the Seimas, the Office of the 
President of the Republic and institutions accountable to the President of the Republic, the 
National Administration of Courts, courts, the prosecutor’s office and municipal institutions, 
which is presented by the Government. It shall specify the categories and grades of positions 
of public servants.  

2. The Government shall approve the list of positions of public servants of political 
(personal) confidence of the Prime Minister, as well as uniform positions of public servants in 
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the Government’s Office, ministries, Government departments and agencies under ministries. 
It shall specify the categories and grades of positions of public servants.  

3. The job descriptions and lists of positions of public servants at state and municipal 
institutions and agencies shall be approved:  

1) by heads of state and municipal institutions and agencies;  
2) for the Constitutional Court of the Republic of Lithuania, the Supreme Court of 

Lithuania, the Supreme Administrative Court of Lithuania and other courts – by the chairmen 
of these courts;  

3) for bailiffs’ offices – by the Minister of Justice;  
4) for the system of prosecutor’s offices – by the Prosecutor General;  
5) for county governors, their deputies and Government representatives – by the 

Government or its authorised minister.  
4. Positions of public servants shall be described in accordance with the Methodology 

for Job Description and Evaluation of Public Servants approved by the Government. The job 
description of a position shall specify the category and grade of an appropriate position, 
special requirements for a public servant in this position, the functions assigned to this 
position.  

5. The maximum permitted number of positions of public servants and of employees, 
who work under employment contracts and receive remuneration from the state budget and 
state monetary funds shall be approved: by the Government – in the Government’s Office, 
ministries, Government departments and agencies under ministries; by the Board of the 
Seimas – in the Office of the Seimas and institutions accountable to the Seimas; by the 
President of the Republic or his authorised person – in the Office of the President of the 
Republic and institutions accountable to the President of the Republic. The maximum 
permitted number of positions of public servants and of employees, who work under 
employment contracts and receive remuneration from the municipal budget, at municipal 
institutions and agencies shall be approved by the municipal council.  

 
CHAPTER III  

RECRUITMENT TO POSITIONS OF PUBLIC SERVANTS  
Article 9. General Requirements for Recruitment to Positions of Public Servants  

1. Any person admitted to the office of a public servant shall meet the following 
general requirements:  

1) to hold the citizenship of the Republic of Lithuania;  
2) to have proficiency in the Lithuanian language;  
3) to be not less than 18 years of age and not more than 62 years and 6 months of 

age;  
4) to have education necessary to hold the office of a public servant of that category.  

 
2. The requirement of being not more than 62 years and 6 months of age shall not 

apply to public servants of political (personal) confidence and acting public servants.  
3. The following person shall not be eligible for the office of a public servant:  
1) the one found guilty of a major crime or a crime against the public service in 

accordance with the procedure prescribed by laws, and whose conviction has not expired or 
been expunged;  

2) the one whose right to hold the office of a public servant has been restrained by 
court;  

3) the one whose spouse, close relative or a person related to him by marriage holds 
the office of a public servant at a state or municipal institution or agency, if they would be 
related by direct subordination according to their offices held;  

4) the one recognised legally incapable in accordance with the procedure prescribed 
by laws;  

5) the one who is a member of an organisation that is prohibited in accordance with 
the procedure prescribed by laws;  
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6) in cases stipulated by other laws.  
4. Persons being admitted to the office of a public servant shall also meet special 

requirements set forth in a particular job description.  
5. Recruitment to the office of a public servant shall be regulated by this Law, other 

laws and the procedure approved by the Government.  
Article 10. Recruitment to the Office of Public Servants  
1. Recruitment to the office of a career public servant shall be made:  
1) in the Office of the Seimas – by the Chancellor of the Seimas;  
2) in the Office of the President of the Republic – by the President of the Republic or 

his authorised person;  
3) for the position of the Government representative in the European Court of Human 

Rights – by the Government;  
4) at state and municipal institutions and agencies – by heads of those institutions and 

agencies;  
5) in the Constitutional Court of the Republic of Lithuania, the Supreme Court of 

Lithuania, the Supreme Administrative Court of Lithuania – by the chancellor of a court; and 
for the position of a chancellor – by the chairman of a court;  

6) in other courts – by the chairman of a court.  
2. Recruitment to the office of public managers shall be made:  
1) at institutions and agencies accountable to the Seimas – by institutions and persons 

authorised by laws;  
2) in the Office of the President of the Republic – by the President of the Republic or 

his authorised person;  
3) for the position of the Government representative – by the Government;  
4) at state institutions and agencies – by heads of state institutions and agencies that 

are higher by subordination;  
5) for the position of a municipality administrator and a municipality controller – by the 

municipal council.  
3. Recruitment to the office of public servants of political (personal) confidence shall be 

made:  
1) of public servants of political (personal) confidence of the Chairman of the Seimas, 

Deputy Chairmen of the Seimas – by the Chairman of the Seimas, Deputy Chairmen of the 
Seimas or their authorised persons;  

2) in the President’s Office – by the President of the Republic or his authorised person;  
3) of public servants of political (personal) confidence of the Prime Minister – by the 

Prime Minister or his authorised person;  
4) in a ministry – by the minister;  
5) of a county governor and his deputy – by the Government;  
6) at municipal institutions – by the municipality mayor.  
4. If other laws (except for statutes and the Law on the Diplomatic Service) provide for 

different conditions and procedure for recruitment to the office of a public servant, the 
provisions of this Law shall apply.  

5. Employment contracts shall not be concluded with public servants.  
Article 11. Recruitment to the Office of Career Public Servants  
1. Recruitment to the office of a career public servant shall be made:  
1) by competition;  
2) without a competition.  
2. A person recruited to the office of a career public servant by competition shall be 

examined in writing (a test) and orally (an interview). In the course of an interview, the 
qualifications of a person to perform the functions specified in the job description of the 
position of a public servant shall be assessed. The requirement to have a record of work in 
the public service shall not apply to a person recruited to the office of a career public servant, 
except for the cases stipulated by other laws.  
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3. The persons referred to in paragraph 2 of Article 43 of this Law may be recruited to 
the office of a career public servant without a competition. In the event of two or more such 
persons, they are examined orally (an interview).  

4. A person or a collegial state or municipal institution recruiting a public servant to 
office (hereinafter – a person recruiting a public servant to office) may announce a 
competition concerning recruitment to the office of a career public servant, if he has 
submitted information about a vacant position of a career public servant to the Agency of the 
Public Service Management and has not received any information from this agency about the 
persons referred to in paragraph 2 of Article 43 of this Law within 7 working days after 
submission. These persons have to be recruited provided they meet the requirements 
specified in the job description of a position.  

Article 12. Recruitment to the Office of Public Servants of Political (Personal) 
Confidence  

Recruitment to the office of public servants of political (personal) confidence shall be 
made without a competition by the choice of a state politician or a collegial state institution. 
Recruitment to this office shall be made for a period not exceeding the term of office of the 
state politician or collegial state institution, which has recruited him to office.  

Article 13. Recruitment to the Office of Public Managers  
1. Public managers shall be recruited by competition or on the basis of political 

(personal) confidence in the cases established by laws.  
2. A person recruited to the office of a public manager by competition shall be 

examined in writing (a test) and orally (an interview). In the course of an interview, the 
qualifications of a person to perform the functions specified in the job description of the 
position of a public servant shall be assessed.  

Article 14. Recruitment of Acting Public Servants  
1. Acting public servants shall be recruited to office without a competition.  
2. Acting public servants shall be recruited to the position of a career public servant, 

who is temporarily unable to perform his duties, and hold office until the return of the 
temporarily absent career public servant, but for a period not exceeding three years.  

 
CHAPTER IV  

DUTIES AND RIGHTS OF PUBLIC SERVANTS  
Article 15. Duties of Public Servants  
1. Public servants must:  
1) comply with the Constitution and laws of the Republic of Lithuania;  
2) be loyal to the State of Lithuania and its constitutional order;  
3) respect human rights and freedoms, serve the public interests;  
4) duly perform the functions specified in the job description and timely carry out the 

tasks assigned;  
5) adhere to the principles and rules of ethics of public servants laid down in this Law 

and other legal acts;  
6) follow the internal regulations of state and municipal institutions and agencies;  
7) provide information about his work in accordance with the procedure prescribed by 

legal acts;  
8) learn in accordance with the procedure prescribed by this Law;  
9) refrain from using and refuse to allow to use official or work related information 

otherwise than set forth by laws or other legal acts;  
10) refrain from using state or municipal property for activities that are not related to 

work;  
11) refrain from participating in activities specified in Article 17 of this Law, which are 

incompatible with the office of a public servant, and from using office (work) time for other 
purposes, except for scientific and teaching activities at higher education establishments or 
qualification improvement institutions of public servants, and non-formal adult education.  

2. Laws may also provide for other duties of public servants.  
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Article 16. Rights of Public Servants  
1. Public servants shall have the right:  
1) to a career in the public service according to their qualifications. This right shall be 

guaranteed only for career public servants;  
2) to receive remuneration as set out by laws and other legal acts;  
3) to training in accordance with the procedure prescribed by this Law financed from 

the state and municipal budgets;  
4) to holidays as provided by this Law and other legal acts;  
5) to a state social insurance pension, social and other guarantees as set out by this 

Law and other legal acts;  
6) to strike, except for public servants holding the office of the head of a department at 

a state or municipal institution or agency or senior positions;  
7) to membership in trade unions, organisations or associations, also to membership 

in political parties or organisations, and to participation in political activities not during office 
(work) time.  

2. When the term of appointment of a person to the office of a state politician, the term 
of the Seimas or the municipal council expires, or a person resigns or is dismissed from the 
office of a state politician, the person, who before appointment to the office of a state 
politician or before election to the office of a member of the Seimas or the municipal council 
was a public servant (except for public servants of political (personal) confidence), shall have 
the right, in accordance with the procedure prescribed by the Government, to re-establish the 
status of a public servant (except for a public servant of political (personal) confidence) within 
3 months after the occurrence of the conditions specified herein, i.e. to be reinstated in his 
earlier position, or, if there is no possibility for that, be appointed to another position of the 
same category and grade. A public servant that has completed the mandatory primary 
military service or alternative national defence service shall be ensured the right to be 
reinstated in his former position at the same state or municipal institution or agency.  

3. Public servants, who are members of trade unions, shall have the right to participate 
in dealing with the issues related to the evaluation of public servants, promotion, the 
imposition of disciplinary sanctions, as well as in organisational activities of trade unions. 10 
hours of office (work) time per month shall be allocated for this purpose and remuneration 
shall be paid for this time.  

3. Laws may also provide for other rights of public servants.  
Article 17. Activities Incompatible with the Office of a Public Servant  
A public servant must not:  
1) be an elective (appointed) member of a body of an enterprise, with the exception of 

cases when he is elected or appointed as this member upon the authorisation of a state or 
municipal institution or agency, or receive remuneration or other payments for these 
activities, with the exception of cases provided by laws. Remuneration allocated for a public 
servant, who is an elected (appointed) member of a body of an enterprise, or other payments 
shall be transferred to the state budget, when a public servant is paid remuneration from the 
state budget, or to the municipal budget, when a public servant is paid remuneration from the 
municipal budget;  

2) enter into contracts on behalf of the state or municipal institution or agency, at which 
he holds office, with individual (personal) enterprises, partnerships whose owner, general or 
limited partner are him or his spouse, close relative or a person related to this public servant 
by marriage, as well as with public companies where he or his spouse, close relative or a 
person related to him by marriage hold or under another person’s power of attorney manage 
over 10 percent of the authorised capital or shares;  

3) represent Lithuanian and foreign enterprises, institutions or agencies or travel 
abroad, learn at the expense of enterprises or otherwise make use of the funds of these 
enterprises;  

4) work as an employee, advisor, expert or consultant in private legal entities, state or 
municipal enterprises, public establishments, or get remuneration other than set out by this 
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Law, with the exception of remuneration for work in commissions of elections of all levels and 
referendums and for work under contracts with election or referendum commissions, as well 
as for scientific and teaching activities at higher education establishments or qualification 
improvement institutions of public servants, for non-formal adult education, for the drafting of 
legal acts (provided this function is not specified in the job description of a public servant) 
when he is appointed by a resolution of the Seimas or a decision of the Board of the Seimas, 
an order of the Chairman of the Seimas, a decree of the President of the Republic, a 
resolution of the Government or an order of the Prime Minister to draft legal acts, also with 
the exception of the author’s fee for works which are considered objects of intellectual 
property rights;  

5) hold more than one office of a public servant.  
 

CHAPTER V  
CAREER DEVELOPMENT OF PUBLIC SERVANTS  

Article 18. Transfer of Career Public Servants to Senior Positions and 
Temporary Transfer to other Positions of Public Servants  

1. A career public servant may be transferred to a senior position of a public servant 
without a competition by a decision of the person, who has admitted him to office, only in the 
case when this career public servant is evaluated by the Public Servants’ Evaluation 
Commission (hereinafter – the Evaluation Commission).  

2. Where the work requires it, the person, who has recruited a career public servant to 
office, shall have the right to temporarily transfer a career public servant to another position of 
a career public servant at the same state or municipal institution or agency situated in the 
same or another location.  

3. Where the work requires it, and upon agreement on this issue by heads of 
institutions or agencies, the person, who has recruited a career public servant to office, shall 
have the right to temporarily transfer a career public servant to another position of a career 
public servant at another state or municipal institution or agency situated in the same or 
another location.  

4. A temporary transfer of a career public servant to another position shall be possible 
only upon his written consent, except for the cases of a state of war, a state of emergency or 
extraordinary situations.  

5. A career public servant may not be transferred to another position on a temporary 
basis for a period exceeding one year within five years of his employment in the service.  

6. A career public servant transferred to another position on a temporary basis shall be 
paid remuneration not less than his salary before his transfer.  

Article 19. Transfer of Career Public Servants to Another Position at Lithuanian 
Diplomatic Missions, Consular Institutions and Missions at International 
Organisations, as well as to Foreign or International Institutions  

1. A career public servant may, upon his written consent, be transferred to another 
position at Lithuanian diplomatic missions, consular institutions and missions at international 
organisations, as well as to foreign or international institutions, when he is sent to represent 
the Republic of Lithuania and to temporarily work in foreign or international institutions. 
Usually, a career public servant transferred in this way may hold another office for a period 
not exceeding three years, unless otherwise provided by an international treaty.  

2. A career public servant may be transferred to another position pursuant to 
paragraph 1 of this Article, provided he meets the special requirements set out in the job 
description of the position he is transferred to.  

3. The procedure for transferring career public servants to, and recalling from, the 
positions specified in paragraph 1 of this Article, specific features of remuneration and social 
guarantees during the service abroad shall be established by laws and other legal acts.  

Article 20. Mobility of Career Public Servants  
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1. In the event of a vacant position of a career public servant, a career public servant 
may on his request be transferred to another position of the same or lower grade at the same 
or another state or municipal institution or agency.  

2. The positions of two career public servants of the same grade may be interchanged 
on their request.  

3. A career public servant may be transferred to another position in the cases specified 
in paragraphs 1 and 2 of this Article, provided he meets the requirements specified in the job 
description.  

Article 21. Qualification Classes of Public Servants  
1. There are three qualification classes of public servants, the first qualification class 

being the highest one, and the third being the lowest one.  
2. While recruiting public servants to office, they may be granted, by way of evaluation, 

the third qualification class. In this case a term of 20 working days for notification set out in 
paragraph 5 of Article 22 shall not apply.  

Article 22. Evaluation of Public Servants and their Performance  
1. The aim of the evaluation of a public servant and his performance shall be to 

evaluate the performance and qualification of a public manager or a career public servant.  
2. The performance of a career public servant during a calendar year shall be 

evaluated by his direct superior, while the performance of a public manager shall be 
evaluated by the person admitting the public manager to office or his authorised person. At 
the end of each calendar year the direct superior of the public servant, or the person 
admitting the public servant to office or his authorised person shall evaluate the performance 
of the public servant as outstanding, good or unsatisfactory. In the event the performance of 
the public servant is evaluated as outstanding or unsatisfactory, the public servant shall be 
evaluated by the evaluation commission.  

3. A career public servant shall be evaluated by the evaluation commission set up by 
the head of a state or municipal institution or agency. Public managers, members of the 
evaluation commission and public servants of grades 18-20 shall be evaluated by the 
evaluation commission set up by the head of the Agency of the Public Service Management. 
The head of the Agency of the Public Service Management shall set up an evaluation 
commission from public servants of different state or municipal institutions or agencies. A 
municipality administrator, a municipality controller and members of the evaluation 
commission of public servants of municipal institutions or agencies shall be evaluated by the 
evaluation commission set up by a municipal council.  

4. An evaluation commission shall be set up for 2 years. The evaluation commission 
shall consist of 5 or 7 public servants. Where there is a trade union at a state or municipal 
institution or agency, one member of the evaluation commission shall be a representative of 
the trade union at this state or municipal institution or agency.  

5. The person, who has admitted a public servant to office, shall inform a public 
servant and the Agency of the Public Service Management about a future evaluation of this 
public servant at a state or municipal institution or agency not later than 20 working days prior 
to the beginning of evaluation. The head of the Agency of the Public Service Management or 
his authorised public servant may participate in the work of the evaluation commission of a 
state or municipal institution or agency as a member of this commission.  

6. The evaluation commission may evaluate a public servant as outstanding, good or 
unsatisfactory. The evaluation commission shall have the right to invite the direct superior of 
the public service being evaluated to participate at its meeting.  

7. Upon an outstanding evaluation of a public servant, the evaluation commission shall 
propose to the person, who has admitted the public servant to office, one of the following:  

1) to grant a higher qualification class to the public service;  
2) to transfer the career public servant to a senior position;  
3) to retain the same (highest) qualification class and the bonus received for this 

qualification class, if there is no possibility to offer a senior position in that state or 
municipal institution or agency.  
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8. Upon an unsatisfactory evaluation of a public servant, the evaluation commission 
shall propose to the person, who has admitted the public servant to office, one of the 
following:  

1) to improve the qualification of the public servant;  
2) to grant a lower qualification class to the public servant;  
3) to transfer the career public servant to a lower position;  
4) to dismiss the public servant from the service, if his evaluation is unsatisfactory two 

times in turn.  
9. The solutions proposed by the evaluation commission, as indicated in point 1 of 

paragraph 7 and points 1, 2 and 4 of paragraph 8 of this Law, shall be binding on the person, 
who has admitted the public servant to office.  

10. The public servant, whose performance has been evaluated as good by his direct 
superior, shall retain the same qualification class. If the evaluation of the performance of the 
public servant by his direct superior is good two years in turn, the public servant shall be 
evaluated only on his request.  

11. The public servant, whose performance has been evaluated as outstanding by his 
direct superior, but the evaluation commission evaluates otherwise, shall retain the same 
qualification class.  

12. The evaluation commission, upon an outstanding evaluation of a public manager, 
shall propose the solution referred to in point 1 of paragraph 7 of this Article, and upon an 
unsatisfactory evaluation of a public manager, shall propose the solution referred to in points 
1, 2 or 4 of paragraph 8 of this Article.  

13. If there are any doubts with regard to the performance of a public manager or a 
career public servant, or upon a written application of a public servant to be transferred to a 
senior position, an extraordinary evaluation of a public servant may be conducted on a written 
motivated proposal of the direct superior of the public servant and on a decision (order) of the 
person, who has admitted the public servant to office. An extraordinary evaluation of a public 
servant may be conducted not earlier than 6 months after the date of a regular evaluation of 
a public servant.  

14. Pregnant or breast-feeding public servants shall be evaluated by the evaluation 
commission only on their request.  

15. Decisions of the person, who has admitted a public servant to office, adopted 
according to the proposals of the evaluation commission may be appealed against in 
accordance with the procedure set out by the Law on Administrative Proceedings.  

16. The procedure for granting qualifications classes of public servants, as well as the 
criteria for evaluating the performance of public servants and the procedure for evaluating 
public servants shall be established by the Government.  

 
CHAPTER VI  

REMUNERATION  
Article 23. Remuneration  
1. Remuneration of a public servant shall be comprised of:  
1) the basic salary;  
2) bonuses;  
3) additional pays.  
2. The amount of bonuses and additional pays may not exceed 70 percent of the basic 

salary.  
 

Article 24. Basic Salary  
1. The basic salary shall be determined in accordance with the grade of a position and 

be the same for all the positions in the same grade.  
2. The amount of the basic salary shall be determined by applying the coefficient of the 

basic salary. The coefficient to be applied to positions of every grade shall be established by 
this Law (Appendix). The unit of the coefficient of the basic salary shall be equal to the 
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amount of the minimum monthly salary (hereinafter – MMS) approved by the Government. 
The amount of the basic salary shall be calculated by multiplying the appropriate coefficient 
of the basic salary by the amount of MMS. The basic salary shall be rounded in such a way 
that the last digit is either 0 or 5.  

3. For public servants having worked not all working days of a month or working on a 
part-time basis, remuneration shall be calculated in the following manner: the amount of the 
basic salary shall be divided by the number of working hours or days of that month according 
to the work schedule of a public servant or a state or municipal institution or agency; the 
calculated pay for a working hour or a working day shall be multiplied by the number of hours 
or days worked by the public servant.  

Article 25. Bonuses  
1. Public servants shall be paid the following bonuses:  
1) for the length of service for the State of Lithuania (hereinafter – the length of 

service);  
2) for a qualification class or qualification category;  
3) for an official rank;  
4) for a diplomatic rank.  
2. A seniority bonus paid to public servants shall be 3 per cent of the basic salary for 

every three years of service for the State of Lithuania. The amount of this bonus may not 
exceed 30 per cent of the basic salary.  

3. A bonus for the third qualification class shall be 15 percent, for the second 
qualification class – 30 percent, for the first qualification class – 50 percent of the basic 
salary.  
4. The bonus specified in point 2 of paragraph 1 of this Article shall be granted until the 
following evaluation of a public servant. A public servant, which is evaluated in accordance 
with the procedure prescribed in paragraph 13 of Article 22 of this Law, shall be granted a 
bonus until his following evaluation.  

5. The bonus specified in point 2 of paragraph 1 of this Article shall not be paid to 
public servants of political (personal) confidence.  

6. Bonuses for an official rank or a qualification category may only be paid to statutory 
public servants in accordance with the procedure prescribed by statutes. Statutory public 
servants shall not be paid a bonus for a qualification class, except for public servants whose 
service is regulated by the Law on the Diplomatic Service.  

7. The bonuses referred to in points 2, 3 and 4 of paragraph 1 of this Article shall not 
exceed 55 percent of the basic salary.  

Article 26. Additional Pays  
1. Public servants shall be eligible for the following additional pays:  
1) for work on days off, holidays and at night;  
2) for work under harmful, highly harmful and hazardous conditions;  
3) for activities, which exceed the usual workload, or for performing additional 

assignments beyond the set working hours. Additional assignments for a public servant shall 
be formulated in writing.  

2. The additional pay specified in point 3 of paragraph 1 of this Article shall not be paid 
for a period exceeding one year after its granting, except for public servants of political 
(personal) confidence. If a public servant has to work under conditions referred to in point 3 of 
paragraph 1 of this Article for over one year, they shall be considered to have become of a 
permanent nature. In this case a question concerning an appropriate amendment to the job 
description of the position of the public servant shall be solved.  

3. The additional pays specified in points 1, 2 and 3 of paragraph 1 of this Article shall 
not exceed 60 percent of the basic salary.  

 
CHAPTER VII  

INCENTIVES AND RESPONSIBILITY OF PUBLIC SERVANTS  
Article 27. Incentives and Awards  
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1. In accordance with the procedure prescribed by this Law and other legal acts, public 
servants may be provided with incentives for irreproachable performance by the person, who 
has recruited them to office.  

2. Public servants shall be provided with the following incentives:  
1) a note of appreciation;  
2) a personal gift;  
3) a lump sum in accordance with the procedure established by the Government.  
3. For outstanding public service public servants may be recommended for state 

awards.  
4. Incentives and state awards given to a public servant shall be entered in his 

personal file.  
Article 28. Responsibility of Public Servants  
Public servants shall incur disciplinary liability for misconduct in office. Public servants 

shall incur material liability for material damage caused to a state or municipal institution or 
agency.  

Article 29. Disciplinary Sanctions  
1. Disciplinary sanctions shall be imposed for misconduct in office, as set out by this 

Law.  
2. A disciplinary sanction shall be imposed taking account of fault, the causes, 

circumstances and consequences of misconduct in office.  
3. One of the following disciplinary sanctions may be imposed upon a public servant 

for misconduct in office:  
1) an admonition;  
2) a reprimand;  
3) a severe reprimand;  
4) dismissal from office.  
4. Dismissal from office as a disciplinary sanction may be imposed for:  
1) involvement in activities which are incompatible with the public service;  
2) violation of the requirements of the Law on the Co-ordination of Public and Private 

Interests in the Public Service, with a view of receiving illegal income or privileges 
for oneself or others;  

3) absence from office (work) for one or several working days without a reasonable 
cause;  

4) being intoxicated with alcohol, drugs or toxic substances during office (work) hours, 
provided such conduct of a public servant insults human dignity or discredits the 
authority of a state or municipal institution or agency;  

5) other cases provided by laws.  
 

4. It shall be allowed to dismiss from office for misconduct in office not specified in 
points 1-4 of paragraph 4 of this Article, provided a severe reprimand as a disciplinary 
sanction was imposed on a public servant before that at least once within the last 12 months.  

Article 30. Imposition of Disciplinary Sanctions  
1. A disciplinary sanction shall be imposed not later than within one month after the 

day of the disclosure of misconduct. The procedure for imposing disciplinary sanctions shall 
be commenced on the initiative of a public manager or the direct superior of a public servant, 
or following the receipt of official information about misconduct in office by a public servant. A 
disciplinary sanction may not be imposed if a period of 6 months has expired from the day of 
the act of misconduct or from the day of the disclosure of continuous misconduct.  

2. The terms referred to in paragraph 1 of this Article shall not include the time when 
the public servant was absent from work for reasons of illness or holidays.  

3. One case of misconduct in office shall be punishable by only one disciplinary 
sanction.  

4. When it becomes evident that misconduct in office has elements constituting a 
criminal offence or an administrative violation, the procedure for imposing disciplinary 
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sanctions shall be suspended and the material of official investigation shall be referred to the 
institution, which is competent to investigate respective cases. If a criminal or administrative 
case is dismissed, or a person is exempt from criminal or administrative liability, the 
procedure for imposing a disciplinary sanction shall be continued and a disciplinary sanction 
shall be imposed not later than within one month after the occurrence of these conditions, 
provided that not more than one year has passed after the adoption of a decision by the 
institution, which is competent to investigate the respective case. If a term exceeding one 
year has expired, the procedure for imposing a disciplinary sanction shall be terminated.  

5. Disciplinary sanctions shall be imposed by the person, who has admitted a public 
servant to office.  

6. A decision to impose a disciplinary sanction may be appealed against in accordance 
with the procedure prescribed by the Law on Administrative Proceedings.  

7. The procedure for imposing disciplinary sanctions on public servants shall be 
established by the Government.  

Article 31. Expiration of a Disciplinary Sanction  
1. A public servant shall be deemed not to have incurred a disciplinary sanction after 

the expiry of one year from the date of the imposition of a disciplinary sanction.  
2. A disciplinary sanction may be lifted by a motivated decision of the person, who has 

imposed it, prior to the term specified in paragraph 1 of this Article or if the public servant is 
given a state award.  

Article 32. Conditions of Material Liability and Procedure for Compensating for 
Damage  

1. A public servant shall compensate for direct material damage caused by his illegal 
guilty act to a state or municipal institution or agency.  

2. A public servant shall compensate in full for damage specified in paragraph 1 of this 
Article, provided he has caused it in performing internal administrative duties, but the amount 
of the damage to be compensated may not exceed 6 average salaries of the public servant.  

3. A public servant may voluntarily compensate for the damage caused to a state or 
municipal institution or agency.  

4. If a public servant has not compensated for damage in kind or in cash by bona fide 
mutual agreement, compensation for the damage caused may be deducted from the 
remuneration of the public servant, not in excess of the average salary, by a decision of the 
person, who has admitted this public servant to office. A decision on compensation for 
damage shall be taken not later than within one month after the day of the disclosure of 
damage. The part of damage, which is not compensated, shall be recovered by bringing an 
action in court.  

5. When compensating for damage, the amount to be recovered may not exceed 20 
percent of the salary to be paid to the public servant per month.  

6. A public servant, disagreeing with the decision of the person, who has admitted him 
to office, concerning compensation for the damage caused to the state or municipal institution 
or agency, shall have the right to apply to the court. An application to the court shall suspend 
the recovery of compensation for damage.  

Article 33. Right of Regress of State and Municipal Institutions and Agencies 
with Respect to a Public Servant who has Caused Damage  

1. Any damage resulting from illegal actions of a state or municipal institution or 
agency shall be compensated in accordance with the procedure established by the Civil 
Code.  

2. A state or municipal institution or agency that has compensated for the damage 
inflicted by a public servant shall have the right of regress with respect to the public servant, 
who has caused damage, to the compensation in the amount paid by it, but not in excess of 9 
average salaries of the public servant. Compensation for damage shall be recovered from the 
remuneration of the public servant and may not exceed 20 percent of the salary to be paid to 
the public servant per month.  
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3. The head and members of a collegial state or municipal institution shall jointly and 
severally compensate a state or municipal institution or agency for the damage caused by 
decisions of this collegial institution that have been taken in violation of laws and other legal 
acts of the Republic of Lithuania. Those persons, who voted against such a decision or were 
not present at a meeting when this decision was taken and submitted a written application to 
the head of the institution within 7 days after they had learnt or should have learnt about such 
a decision, shall be exempt from an obligation to compensate for damage. The resignation or 
recall of the head or member of a collegial state or municipal institution from office shall not 
exempt them from compensation for the damage caused through their fault. Disputes 
concerning compensation for damage shall be settled by court.  

Article 34. Removal from Office  
1. The direct superior of a public servant, who has come to office (work) being 

intoxicated with alcohol, drugs or toxic substances, may prohibit him from working that day 
and suspend the payment of his salary. In other cases a public servant may be removed from 
office by his direct superior only on the grounds established by laws.  

2. The direct superior of a public servant shall remove a public servant from office and 
suspend the payment of his salary on the basis of a written request of officials or a state or 
municipal institution or agency, which under laws have the right to removal. This request shall 
indicate the term for which a public servant is removed from office, as well as reasons and 
legal grounds for removal.  

3. A public servant removed from office may, upon his consent, be transferred to a 
lower position, provided it is not in contradiction with the purpose of removal.  

4. At the expiry of the term of removal, a public servant shall be reinstated in his earlier 
position, provided that removal has not given grounds for his dismissal from office.  

5. A public servant, who, upon a written request of his direct superior or authorised 
state or municipal institutions or agencies or officials, has been removed from office 
unfoundedly, shall have the right to require compensation for damage in accordance with the 
procedure prescribed by laws.  

CHAPTER VIII  
SOCIAL AND OTHER GUARANTEES FOR PUBLIC SERVANTS  

Article 35. Holidays of Public Servants  
Types of holidays of public servants, their minimum duration, the procedure and 

conditions for granting holidays and paying for them shall be regulated by this Law and other 
laws.  

Article 36. Annual Leave  
1. Each year a public servant shall be granted a 28 calendar day annual leave.  
2. A public servant with a record of more than five years of service for each 

subsequent three-year period of service shall be granted additional 3 calendar days of the 
annual leave; however, the total duration of the annual leave may not be longer than 42 
calendar days.  

3. An annual leave for the first year in the service shall usually be granted to a public 
servant after 6 month of service at that state or municipal institution or agency.  

Article 37. Unpaid Leave  
1. An unpaid leave for a period not exceeding 3 months for family reasons or other 

reasons may be granted by agreement between the person, who has admitted the public 
servant to office, and the public servant.  

2. An unpaid leave for participation in elections of the members of the Seimas, the 
President of the Republic or municipal councils shall be granted in accordance with the 
procedure prescribed by laws.  

Article 38. Leave for Qualification Improvement  
1. A career public servant with a record of more than 3 months of service in that state 

or municipal institution or agency may, by agreement between him and the person, who has 
admitted him to office, be granted a leave of up to one year for qualification improvement. In 
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this case a career public servant shall retain his position in the public service, but he shall not 
receive the established salary.  

2. A career public servant may avail him of the leave specified in this Article not more 
than once in five years.  

Article 39. Leave in Relation to the Transfer of a Public Servant to Another 
Position  

1. A career public servant, in relation to the transfer to another position in another 
location as specified in Article 18 of this Law and the transfer to another position at 
Lithuanian diplomatic missions, consular institutions and missions at international 
organisations, as well as to foreign or international institutions as specified in Article 19, shall 
be allowed up to 5 working days off for relocation. For this period a career public servant shall 
be paid his average salary calculated in accordance with the procedure prescribed by the 
Government.  

2. The relocation expenses shall, in accordance with the procedure prescribed by the 
Government, be covered by the state or municipal institution or agency, to which a public 
servant has been transferred, except for expenses for those transferred to foreign and 
international institutions.  

Article 40. State Social Insurance, Health Insurance and Pensions  
1. Public servants shall be subject to obligatory state social insurance and obligatory 

health insurance in accordance with to the procedure and conditions laid down in the Law on 
State Social Insurance and other laws regulating different types of state social insurance, as 
well as the Law on Health Insurance.  

2. Public servants shall be granted and paid a state social insurance pension in 
accordance with the Law on State Social Insurance Pensions.  

3. Obligatory contributions of state social insurance pensions for the spouse of a public 
servant working at diplomatic missions and consular agencies of the Republic of Lithuania 
abroad for the period spent abroad together with the public servant working at a diplomatic 
mission or consular agency of the Republic of Lithuania shall be paid in accordance with the 
procedure and conditions laid down in the Law on State Social Insurance and other laws or 
legal acts. This provision shall not apply when the spouse of the public servant gets 
employed.  

4. The period spent by the spouse abroad together with a public servant working at a 
diplomatic mission or consular agency of the Republic of Lithuania shall be included into the 
period of state social insurance of the spouse of the public servant, provided that the set 
contributions of state social insurance of the Republic of Lithuania have been paid for that 
period.  

Article 41. Severance Pays and Compensations  
1. A public servant dismissed from office for reasons specified in points 12 and 13 of 

paragraph 1 of Article 44 of this Law shall, on the day of his dismissal from office, be paid a 
severance pay in the amount of 2 his monthly average salaries. A public servant of political 
(personal) confidence dismissed from office for the reason specified in point 6 of paragraph 1 
of Article 44 of this Law shall, on the day of his dismissal from office, be paid a severance pay 
in the amount of 1 his monthly average salary.  

2. A public servant dismissed from office pursuant to point 9 of paragraph 1 of Article 
44 of this Law shall be paid a severance pay in the amount of the average salary he received 
until the cancellation of the position, taking account of the length of service of the public 
servant in a state or municipal institution or agency (the length of service at a state or 
municipal institution or agency shall also include the period during which the public servant 
was transferred to another position in the cases specified in Articles 18, 19 and 20 of this 
Law, as well as in the cases specified in paragraph 1 of Article 43 when the public servant 
was transferred to another position before the cancellation of the position):  

1) up to five years – of 2 months;  
2) from five to ten years – of 3 months;  
3) from ten to twenty years – of 4 months;  
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4) over twenty years – of 6 months.  
3. Severance pays specified in paragraph 2 of this Article shall be paid by the state or 

municipal institution or agency, the head whereof has taken a decision concerning the 
cancellation of the position. If the position is cancelled by a resolution of the Seimas or 
Government, severance pays shall be paid by an institution or agency authorised by the law 
or a resolution of the Government.  

4. The payment of the severance pay specified in paragraph 2 of this Article shall start 
after one month from the day of the dismissal of a public servant and be paid in equal parts 
every month. Its payment shall be terminated when a person assumes a position of a public 
servant. If a person assumes office not on the first day of a month, a severance pay shall be 
paid only for the days of the month until the admission to a position of a public servant.  

5. Public servants, appointed to office at diplomatic missions and consular institutions 
of the Republic of Lithuania, or transferred to another position at Lithuanian diplomatic 
missions, consular institutions and missions at international organisations, as well as in 
foreign or international institutions, shall, in accordance with the procedure established by the 
Government, receive reimbursement of the expenses related to their work abroad, and of the 
maintenance of their spouses and children (foster children), accompanying the appointed 
public servants abroad.  

Article 42. Length of Service  
1. Pursuant to this Law, the length of service shall consist of the number of years 

served for the State of Lithuania from 11 March 1990 in the office of a public servant, 
including the positions specified in points 1 to 6 of paragraph 3 of Article 4 of this Law (except 
for members of municipal councils, who were not a mayor and deputy mayor). The length of 
service shall be calculated from the beginning of the service (work) of a public servant at 
state and municipal institutions and agencies or from the day of appointment (election) to 
office in the public service in accordance with the procedure prescribed by this Law and other 
laws. The length of service (work) at different periods at state and municipal institutions and 
agencies shall be added up. The length of service shall also include the time of annual, 
pregnancy and maternity, childcare leaves and leaves granted under Articles 37 and 38 of 
this Law, as well as the period of the receipt of sickness or injury benefits. Taking account of 
the length of service, the amount of the bonus specified in point 1 of paragraph 1 of Article 
25, and the duration of the annual leave specified in Article 39 of this Law shall be 
determined.  

2. The procedure for calculating the length of service shall be established by the 
Government.  

Article 43. Other Guarantees  
1. A career public servant, whose position is being cancelled, shall be appointed to 

another position of a career public servant of the same category and grade, or to a position of 
a lower grade if there is no such position and the servant gives his consent. If prior to the 
cancellation of the position a career public servant is not appointed to another position, he 
shall be dismissed from office. A career public servant shall be notified in writing of the 
cancellation of the position not later than 2 months prior to the cancellation of the position. A 
disabled person, a pregnant woman (in the event of the liquidation of a state or municipal 
institution or agency), a woman and/or man raising children (a child) under 14 years of age, 
as well as a person, who will be entitled to a full old age pension in not more than five years, 
shall be notified in writing of the cancellation of the position 4 months in advance.  

2. A former career public servant (except for career public servants who have reached 
62 years and 6 months), dismissed from office as a result of the cancellation of the position, 
shall be offered a vacant position of a career public servant of the same or lower grade within 
6 months from the day of dismissal from office in accordance with the procedure established 
by the Government, provided that person meets the requirements laid down in Article 9 of this 
Law.  

3. A public servant, which perished in performing his duties, died abroad in the course 
of his duties, shall be given a burial at state expenses. Expenses related to the transportation 
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of the body of a public servant, who died abroad in the course of his duties, to Lithuania shall 
be paid by the state in accordance with the procedure prescribed by legal acts. The 
description of burial expenses financed by the state shall be determined by the Government 
or its authorised institution. The family of a public servant, who perished, shall be paid a lump 
sum benefit in the amount of 12 monthly average salaries he received. This benefit shall be 
paid irrespective of a funeral grant paid by the State Social Insurance Fund.  

4. Public servants shall be guaranteed the position held and the established salary:  
1) when public servants are sent by a decision of the head of a state or municipal 

institution or agency for training provided by this Law;  
2) when public servants are sent to a business trip – for the working days on a 

business trip and the time spent on travelling during a business trip;  
3) when public servants on a summons or subpoena have gone to the court or law 

enforcement or control (supervision) authority;  
4) when public servants on a notice have left for the draft board;  
5) when public servants are called up for training, exercises or duty assignments under 

the Law on Military Conscription. When a public servant is in the mandatory primary military 
service or alternative national defence service, he shall only be guaranteed the position held;  

6) in the event of the death of their next of kin - up to 3 working days;  
7) for medical donors – during the working days when they must be given time off work 

in accordance with the procedure prescribed by legal acts;  
8) when public servants, with the consent of their direct superior, have gone to a 

health care institution or to a state or municipality institution or agency – up to one working 
day.  

5. The position held shall be guaranteed when a career public servant is not able to 
perform his duties due to the mandatory primary military service or alternative national 
defence service, leave for qualification improvement, maternity or child care leave, due to 
temporary transfer to another position, due to transfer to another position at Lithuanian 
diplomatic missions, consular institutions and missions at international organisations, as well 
as to foreign or international institutions. Spouses of career public servants accompanying 
career public servants transferred to another position at Lithuanian diplomatic missions, 
consular institutions and missions at international organisations, as well as to foreign or 
international institutions shall be guaranteed their office held, provided they were career 
public servants before their leave.  

6. A public servant shall have the right to be reimbursed for the expenses related to his 
business trip in accordance with the procedure established by the Government.  

7. The public service of a public manager or a career public servant, which have 
reached 62 years and 6 months, may be extended. The service of a public servant, which 
has reached this age, may be extended by the person, who admitted him to office. He shall 
notify the Agency of the Public Service Management of the future extension of the service not 
less than 10 calendar days prior to the day of the extension of the service. The term of the 
service of a public manager or a career public servant shall be extended for up to one year 
and the total extended term of the service may not exceed five years.  

8. Public servants, who are in difficult financial position due to their sickness, sickness 
or death of family members, natural disaster or loss of property, may be granted an 
allowance in the amount of up to 5 MMS. An allowance shall be granted by the person, who 
has admitted the public servant to office, from the funds allocated to a state or municipal 
institution or agency for remuneration. An allowance to a public manager shall be granted 
from the funds allocated for remuneration at his institution.  

9. Public servants, sent by a state or municipal institution or agency on a foreign 
business trip, shall be subject to accident insurance and health insurance. Insurance 
expenses shall be covered by a state or municipal institution or agency sending a public 
servant on a foreign business trip from its budgetary funds.  

10. Other laws may provide for other guarantees as well.  
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CHAPTER IX  
DISMISSAL OF PUBLIC SERVANTS FROM OFFICE  

Article 44. Dismissal of Public Servants from Office  
1. A public servant shall be dismissed from office in the following cases:  
1) he resigns;  
2) a municipality controller or a public servant of the municipality administration 

assumes a position of a member of the council of the same municipality, or a representative 
of the Government assumes a position of a member of the council of the municipality, the 
administrative supervision over which he is exercising;  

3) he loses the citizenship of the Republic of Lithuania;  
4) he has not acquired the education necessary for the position held within the period 

set out in the Law Implementing the Law Amending the Law on Public Service;  
5) the term of office of a public manager admitted to office before entry into force of 

this Law expires;  
6) the term of the appointment of an acting public servant to the office of a career 

public servant temporarily unable to perform his duties expires, or a public servant reaches 
62 years and 6 months, or the term of the extension of his service expires, or the mandate of 
the state politician or collegial state authority, which has admitted a public servant of political 
(personal) confidence to office, expires;  

7) a public servant of political (personal) confidence loses the confidence of the state 
politician or collegial state authority, which has admitted him to office;  

8) it becomes clear that while entering the public service he submitted forged 
documents, or that while entering the public service he concealed or presented false data, 
which made him not eligible for the office of a public servant;  

9) the position of a public servant is being cancelled;  
10) the evaluation commission has evaluated the performance of a public servant as 

unsatisfactory 2 times in turn and recommends to dismiss him from the service;  
11) a public servant, dismissed from the mandatory primary military or alternative 

national defence service, does not return to the position held in the public service for over 2 
months;  

12) a public servant, who held this position before, is returned to this position by a 
court decision, or it becomes clear that in admitting a public servant to office the requirements 
laid down in this Law were violated and these violations cannot be eliminated;  

13) he is absent from work due to temporary incapacity for more than 120 calendar 
days in succession or more than 140 days during the last twelve months, unless laws provide 
that in the case of certain illnesses the position shall be retained for a longer period, or when 
a public servant is not able to hold his position according to a conclusion of a medical or 
disability commission;  

14) a public servant is, in accordance with the procedure prescribed by laws, deprived 
of special rights related to the performance of his direct duties;  

15) a disciplinary sanction, namely, dismissal from office, is imposed;  
16) a court sentence imposing a penalty upon him for a major crime or a crime against 

the public service, or a penalty barring him from discharging his duties becomes effective;  
17) he refuses to conclude an employment contract, when his position is not assigned 

to positions of public servants.  
2. A public servant of political (personal) confidence shall be dismissed from office on 

the last day of the mandate of the state politician, who has admitted him to office, or at the 
first meeting of a newly formed collegial state authority.  

3. A public servant intending to resign must notify thereof the person, who has 
recruited him to office, not later than 14 calendar days beforehand.  

4. A public servant may not be dismissed from office during a period of temporary 
inability and holidays, except in the cases specified in points 1, 6, 8, 13, 14 and 16 of 
paragraph 1 of this Article.  
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5. A pregnant public servant, as well as a public servant during a period of a leave for 
taking care of a child under three years may not be dismissed from office for the reasons 
specified in points 4, 9 (except for cases when a state or municipal institution or agency is 
liquidated), 10, 12, 13 and 15 of paragraph 1 of this Article.  

6. Disputes over the dismissal of a public servant from office shall be investigated in 
accordance with the procedure prescribed by the Law on Administrative Proceedings.  

 
CHAPTER X  

TRAINING OF PUBLIC SERVANTS  
Article 45. Types of Training for Public Servants  
1. Public servants shall be provided with the following types of training:  
1) initial training, i.e. the acquisition of knowledge and the development of skills of 

public servants admitted to a position of a career public servant. Initial training shall consist of 
training in accordance with programmes common for all the public servants of the same 
grade. Career public servants, upon assuming office, shall complete general initial training 
programmes within a year after their admission to office, provided they have not completed 
them beforehand;  

2) improvement of qualifications (in-service training), i.e. continuous studies, the 
improvement of special professional knowledge and the strengthening of administrative skills 
and capacities at the initiative of the public servant or a state or municipal institution or 
agency during the entire term of office or when seeking promotion in the public service. 
Public servants, upon assuming positions of grades 18-20, shall complete the approved 
training programmes for public servants of grades 18-20 within two years after their 
appointment to this office.  

2. Training programmes for public servants shall be developed according to the 
requirements for the content of training programmes set by the Minister of the Interior. 
General in-service training programmes in the areas of European integration and human 
resource management, training programmes for public servants of grades 18-20 shall be 
developed, and the training of public servants according to these programmes shall be 
carried out by the Lithuania Institute of Public Administration. Other training programmes 
shall be developed, and the training of public servants according to these programmes shall 
be carried out by qualification improvement institutions of public servants approved in 
accordance with the procedure established by the Minister of the Interior.  

Article 46. Financing of the Training of Public Servants  
1. The training of public servants shall be financed by the state and municipalities. The 

state and municipal budgets shall allocate funds for the training of public servants of state 
and municipal institutions and agencies. These funds shall make up not less than 1 percent 
and not more than 5 percent of allocations for the remuneration of public servants.  

2. If the duration of a training course exceeds 3 months and training is financed from 
the state or municipal budgets, a contract shall be concluded with a public servant concerning 
the return of the funds allocated for training. This contract shall provide that funds shall be 
returned by a public servant provided he:  

1) resigns from the office of a public servant less than one year after the end of 
training;  

2) is dismissed from office as a result of a disciplinary sanction.  
3. A person dismissed from the office of a public servant, with whom a contract for the 

return of the funds allocated for training has been concluded, shall within 6 months after his 
dismissal refund the training-related expenses incurred by a state or municipal institution or 
agency to the relevant state or municipal institution or agency. If a person fails to refund the 
expenses related to his training, the state or municipal institution or agency shall apply to the 
court for recovery of these funds.  

4. The training of public servants aiming at improving their qualifications may be 
financed from funds not specified in part 1 of this Article.  

Article 47. Organisation of the Training of Public Servants  
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1. The priority objectives of the training of public servants and the priority training 
groups of public servants shall be foreseen in the strategy for the training of public servants 
approved by the Government.  

2. The training of public servants at state and municipal institutions and agencies shall 
be organised by, and be the responsibility of persons recruiting public servants to office.  

3. The procedure for organising the training of public servants shall be established by 
the Minister of the Interior.  

CHAPTER XI  
MANAGEMENT OF THE PUBLIC SERVICE  

Article 48. General Management of the Public Service  
1. The general management of the public service shall be performed by:  
1) the Government;  
2) the Minister of the Interior.  
2. The Government shall:  
1) implement the policy of the public service;  
2) perform other functions of the general management of the public service laid down 

by this Law and other legal acts.  
3. The Minister of the Interior shall:  
1) submit to the Government draft legal acts related to the public service;  
2) co-ordinate control over the implementation of this Law and related legal acts;  
3) perform other functions of the general management of the public service laid down 

by this Law and other legal acts.  
Article 49. Agency of the Public Service Management  
1. The Agency of the Public Service Management shall be an agency under a ministry.  
2. The Agency of the Public Service Management shall:  
1) control the implementation of this Law and related legal acts;  
2) manage the register of public servants;  
3) draft legal acts related to the public service;  
4) ensure an integral system for managing the public service staff and planning the 
career development of public servants;  
5) approve training programmes for public servants;  
6) co-ordinate the implementation of the strategy for the training of public servants;  
7) investigate disputes related to the status of public servants and put forward 
conclusions and proposals on these issues to state and municipal institutions and 
agencies;  
8) prepare information about the public service and submit it to state and municipal 
institutions and agencies;  
9) perform other functions laid down by this Law.  
3. The Agency of the Public Service Management shall have the right to request and 

receive from state and municipal institutions and agencies information that is necessary to 
perform its functions.  

Article 50. Register of Public Servants  
1. The Register of Public Servants shall be a public register. It shall be instituted and 

managed in accordance with the procedure prescribed by the Law on Public Registers, the 
Law on the Legal Protection of Personal Data, and other legal acts.  

2. The Register of Public Servants shall store data on:  
1) structures, vacant and occupied positions of public servants at state and municipal 

institutions and agencies;  
2) public servants and their remuneration;  
3) persons working at state and municipal institutions and agencies under employment 

contracts and receiving remuneration from the state, municipal budgets and state monetary 
funds, as well as their remuneration;  

4) persons with higher education in the field of public administration;  
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5) persons, whose right to hold a position of a public servant has been restrained by 
court.  

3. State and municipal institutions and agencies, higher schools shall provide data on 
persons, who have acquired higher education in the field of public administration, to the 
register of public servants.  

Article 51. Certificate of a Public Servant  
1. A certificate of a public servant shall be issued to a person, recruited to a position of 

a public servant, by a person, who has recruited him to office.  
2. Certificates of a public servant shall be issued on the basis of data in the Register of 

Public Servants.  
3. The form of a certificate of a public servant and the procedure for the issuance 

thereof shall be approved by the Minister of the Interior.  
Appendix to  

Republic of Lithuania  
Law on Public Service  

 
GRADES OF POSITIONS OF PUBLIC SERVANTS OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA 

AND COEFFICIENTS OF BASIC SALARIES  
 

Expressed in the amounts of the minimum monthly salary 
 

GRADES OF POSITIONS  COEFFICIENTS OF BASIC 
SALARIES  

1  2,35  
2  2,55  
3  2,75  
4  2,95  
5  3,2  
6  3,5  
7  3,8  
8  4,1  
9  4,4  

10  4,8  
11  5,2  
12  5,7  
13  6,3  
14  7,0  
15  7,8  
16  8,7  
7  9,7  

18  10,8  
19  11,9  
20  13,0  

 
 
Article 2. Entry into Force and Implementation of the Law  
The procedure for the entry into force and implementation of this Law shall be 

established by the Law of the Republic of Lithuania Implementing the Law Amending the Law 
on Public Service.  

I hereby promulgate this Law enacted by the Seimas of the Republic of Lithuania.  
 

PRESIDENT OF THE REPUBLIC      VALDAS ADAMKUS 



38 

Oleg Manaev 

 
 

Features:

Several features of Belarusian authoritarianism are typical 
of other contemporary undemocratic regimes, such as 
those in Venezuela, Zimbabwe or Myanmar. Other factors 
are peculiar, setting the country apart. The most important 
are the following: 

• Gradual farewell to the Soviet Union
• Growing divergence of political and social values in 

Belarusian society
• Redrawing of its social landscape (“a quite social 

revolution”)
• Unformed national identity of the people
• Geopolitical ambivalence

All these features are deeply rooted in history, culture and 
even geography of the country.
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Dzianis Melyantsou  
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Hans Norgren  
 
Experiences of Transition 
 
Culture of the Public Administration 
Behaviour, symbols and values 
Historical traditions of governance in a 
national context 
 
Role of the Public Administration 
Exercising authority on behalf of 
Government 
Managing resources efficiently 
Delivery of services in an effective way 
 
Principles of democracy - politics and 
public administration 
Respect for the value of people and 
freedom and dignity for the individual 
Consumers and/or participating citizens 
Openess and transparency 
 
Public administration reform – 
development trends 
Serving the public by providing a customer-
focussed service and a customer friendly 
environment 
From effective use of resources to effective 
service delivery 
 
Attitudes and values of civil servants 
Legality, Objectivity and Public access to 
information 
Democratic and economic values 
Knowledge, experience and openess 
Helpful, empathic, understanding and 
respectful 
 
Organisational Culture 
Power culture 
Role culture 
Achievement culture 
Support culture 
 
The Civil Service in former communist 
countries 
Sudden collapse of parallel structure 
Politicised civil service developed 
Unclear lines of command 

 
 
Forming a culture of trust and 
effectivenesss 
Citizen´s demand improved services 
Civil service must listen to those being 
served 
 
Attitudes to a change process 
Commitment 
Willing compliance  
Reluctant compliance 
Hidden resistance 
Open resistance 
 
Centralisation and decentralisation 
Devolution of power and public 
participation 
Uniformity and control systems 
 
Value-based political parties 
Professionalism 
Representativity 
Politics is personalised 
 
Future managers in the Public 
Administration 
Combination of knowledge, skills and 
personality 
Recruitment by merit or connections 
Professional skills or management skills 
 
Funding of the Public Service 
Taxation 
User rates 
Individual contributions 
 
Globalisation 
Market capitalism 
Social justice 
 
Challenges for the future 
Ageing population 
Regional differences 
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 Оценка регулирующего воздействия  
 

Методика сбора, анализа и оценки информации для 
формирования суждения о количественных и 

качественных параметрах регулирующего воздействия 
 

Информация, необходимая для проведения оценки регулирующего воздействия 
 
Сбор информации, необходимой для подготовки качественного заключения об ОРВ – 
ключевой элемент проведения оценки. Недостаток качественной информации – одна 
из основных причин неадекватности подготовленных заключений об ОРВ. Это верно 
как для стран, в которых оценка регулирующего воздействия применяется достаточно 
давно, так и для стран, где этот инструмент только начинает применяться. 
Грамотная стратегия сбора информации. оценка достоверности имеющихся данных и 
их интерпретации – основа проведения качественной ОРВ. 
Ниже приводятся основные требования к данным и их интерпретации для целей ОРВ, 
описание источников получения данных, оценки достоверности информации и 
нейтрализации возможных искажений. Указанные рекомендации могут применяться и 
для ОРВ, проводимой в настоящее время Департаментом ОРВ Минэкономразвития 
России, и для «ретро-ОРВ», и для ОРВ на ранней стадии, проводимой разработчиком 
проектов нормативно-правовых актов. 
 
Планирование сбора информации 

 
Ключевой стадией работы с данными является планирование сбора информации. 
Необходимо определить, какая информация необходима для проведения ОРВ, 
возможные источники получения необходимых данных, стратегию «добора» данных, 
которые отсутствуют. 
Алгоритм планирования сбора информации достаточно прост. Он состоит из шести 
основных шагов. 
Шаг 1. Определение информации, необходимой для проведения ОРВ. 
Шаг 2. Определение возможных источников информации. 
Шаг 3. Проверка источников, выявление имеющейся информации. Проверка 
достоверности. 
Шаг 4. Выявление недостающей информации. Определение методов сбора 
недостающей информации. 
Шаг 5. Сбор недостающей информации. 
Шаг 6. Корректировка методов проведения ОРВ с учетом реально полученной 
информации. 
Следует иметь в виду, что процесс идентификации необходимой информации и ее 
поиск продолжается на всех стадиях проведения ОРВ. Уже непосредственно в ходе 
оценки может появиться потребность в дополнительных данных или возникнуть 
сомнения в корректности имеющихся. 
Сбор необходимой информации и проверка ее достоверности является наиболее 
затратным и с точки зрения времени, и с точки зрения ресурсов элементом ОРВ. При 
этом обеспечить релевантность, полноту и достоверность информации для целей 
проведения ОРВ в большинстве случаев невозможно. Даже в тех странах, где ОРВ 
проводится давно, наличие информации является одним из главных лимитирующих 
факторов при проведении ОРВ, в особенности при проведении количественного 
анализа. Поэтому при практическом сборе информации для проведения ОРВ 
необходимо следовать следующим простым рекомендациям. 
1. В начале оценки необходимо составить максимально широкий перечень нужной 
информации и возможных источников такой информации. Но при этом всегда надо 
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быть готовым к тому, что значительная часть информации получена не будет или ее 
достоверность будет вызывать сомнения. 
2. Усилия по сбору максимально необходимого количества достоверной информации 
должны быть пропорциональны ожидаемому регулирующему воздействию. Нет 
смысла использовать дорогостоящие или трудозатратные методы для получения 
информации для проведения ОРВ по незначимым НПА. 
3. Усилия по сбору информации целесообразно перекладывать на заинтересованных 
лиц. При проведении ОРВ проекта НПА разработчик должен доказывать наличие 
проблемы и выгоды от вводимого регулирования. Соответственно, именно он должен 
искать информацию, производить дополнительные расчеты и т.п. В ходе ОРВ 
необходимо сосредоточиться на проверке достоверности использованной информации 
и ее интерпретации, а также на оценке издержек, связанных сведением регулирования, 
которые разработчики склонны занижать. 
4. Чем больше источников информации использовано, тем лучше. В случае 
существенных расхождения информации, полученной из разных источников, 
целесообразен сценарных анализ (использование «вилок»). 
5. Публичные консультации – хороший способ получения не только мнений, но и 
данных. Для получения качественных данных необходимо тщательно формулировать 
вопросы для публичных консультаций.  
6. Качественный анализ сам по себе не является ущербным. При отсутствии или 
недостоверности данных для количественных расчетов лучше провести доказательный 
качественный анализ. 
7. Лишь в редких случаях исходная информация бывает полностью релевантна целям 
проведения ОРВ. Поэтому ключевое значение имеют не столько исходные данные, 
сколько корректность и доказательность их интерпретации и использования. 
8. При недостатке необходимых исходных данных допустимы предположения. В 
заключении об ОРВ должны быть четко разделены данные, полученные из 
определенного источника (с обязательной ссылкой на источник), и предположения и 
предпосылки оценщика. 
 
 

Методики применения экономических методов 
анализа нормативных правовых актов и их проектов 

 
Одной из ключевых проблем проведения оценки регулирующего воздействия является 
подбор и использование адекватных методов анализа. Важно отметить, что полностью 
алгоритмизировать выбор методов оценки невозможно. Не случайно, ни в одной 
стране мира методики для разработчиков не содержат жестких требований по 
применению конкретных методов анализа. В методических руководствах 
определяется, что именно должно быть оценено. Однако выбор конкретного метода 
оценки всегда остается за разработчиком. 
В Российской Федерации в настоящее время проводится фактически только оценка 
издержек бизнеса, связанная с введением регулирования. Такой подход оправдан при 
проведении оценки Департаментом ОРВ Минэкономразвития России в предельно 
сжатые сроки. Использование более «продвинутых» методов анализа будет реально 
востребовано при переходе к проведению ОРВ на ранней стадии разработчиками 
проектов НПА. 
 
Еще раз подчеркнем, что все описанные методы достаточно требовательны как к 
исходным данным для анализа, так и к квалификации исполнителей (и с точки зрения 
владения методами анализа, и с точки зрения знания сферы потенциального 
регулирования). Отметим, что даже в тех странах, где ОРВ применяется достаточно 
давно, сложные исследования часто проводятся не самими регулирующими 
ведомствами, а специально нанятыми консультантами. Поэтому вряд ли описанные 



80 

методы исследования могут быть применены в полном объеме в России в настоящее 
время. Однако некоторые подходы и инструменты могут быть полезны уже сейчас. 
 
Основные методы оценки регулирующего воздействия и их применение 
 
Четкую классификацию методов проведения оценки регулирующего воздействия на 
основе обзора реальных примеров ОРВ в различных странах представить довольно 
сложно. 
Традиционно выделяются: 

 Сравнение издержек и выгод (Cost-Benefit analysis); 

 Анализ эффективности затрат (Cost-effectiveness analysis); 

 Мультикритериальный анализ (Multi-criteria analysis). 
Однако в Австралии, например, мультикритериальный анализ рассматривается как 
разновидность методики сравнения выгод и издержек. 
В чистом виде метод сравнения выгод и издержек можно применять, если как затраты, 
так и результаты можно представить в денежном выражении. Тогда, вычитая из суммы 
выгод сумму издержек по каждому варианту реализации политики, мы можем выбрать 
вариант с наибольшими чистыми выгодами. В подавляющем большинстве случаев 
представить все издержки и выгоды в денежном выражении или хотя бы в 
единообразных измерителях (часах работы, километрах, литрах) не представляется 
возможным. Основные рекомендации при этом: представить по возможности более 
полный количественный анализ и дополнить его качественным анализом. 
Выбор анализа эффективности затрат часто обусловлен тем, что издержки 
количественно оценить проще, чем выгоды. Соответственно можно получить более 
точное представление о сравниваемых вариантах. 
Надо учитывать, что требования к проведению полноценного ОРВ заведомо 
предполагают его мультикритериальность. Так, в Австралии рекомендуется выделять 
группы реципиентов и рассматривать издержки и выгоды каждой из них отдельно. В 
дальнейшем при выборе вариантов можно выделить как приоритетный, например, тот, 
который позволяет не ущемлять интересы беднейших слоев населения. В Евросоюзе 
на стадии разработки плана ОРВ необходимо дополнительно оценить воздействие 
политики на экономику (прежде всего уровень конкуренции), окружающую среду и 
социальные последствия (уровень занятости, распределение доходов). Также часто 
оценивается последовательность политики, встроенность предлагаемых мер в общую 
концепцию развития сектора. В Великобритании краткий отчет по ОРВ заканчивается 
заполнением таблицы, в которой необходимо оценить степень воздействия (да, да/нет, 
нет) предлагаемой политики на уровень конкуренции, малый бизнес, устойчивость 
развития, углеродное загрязнение, окружающую среду, здоровье, расовое равенство, 
гендерное равенство, равенство инвалидов, права человека, сельскую местность.  
Стандартный мультикритериальный анализ предполагает еще один шаг: приписывание 
в явном виде баллов каждому значению издержек и выгод и весов критериям. Таким 
образом, если невозможно сравнить выгоды и издержки различных вариантов с 
использованием одного измерителя, а также существуют требования по учету 
дополнительного воздействия, оценка регулирующего воздействия будет производится 
с использованием методик, в большей или меньшей степени носящих черты как 
анализа затрат и результатов, так и мультикритериального анализа. 
В Евросоюзе выделяются дополнительно следующие методы: 

 Оценка эффективности выбранного варианта для достижения цели (Effectiveness 
of preferred option in achieving objectives); 

 Сопоставление позитивного и негативного воздействия (Weighing-up of 
positive/negative impacts); 

 Ранжирование/идентификация выбранных вариантов (Ranking/identification of 
preferred option). 



81 

Первая из методик Евросоюза может рассматриваться как расширение метода анализа 
затрат (количество оцениваемых вариантов существенно сокращается на этапе 
проведения консультаций), последние – как незаконченный мультикритериальный 
анализ (воздействию не приписываются веса, а ранжирование происходит также без 
выставления баллов и приписывания весов, на основании качественного анализа). 
Далее мы более подробно разберем выделенные методы анализа и приведем 
примеры использования этих методов в ОРВ в разных странах. 
 
Анализ издержек и выгод 
Существует три категории издержек и выгод 

 Монетизируемые (которые можно выразить в денежном выражении); 

 Квантифицируемые, но немонетизируемые (которые можно выразить в 
определенных величинах, но не в денежном выражении); 

 Качественные (которым невозможно приписать численные значения). 
В Австралии данный метод анализа выгод и издержек включает следующие этапы: 

 Определение вариантов для сравнения; 

 Выявление групп, подвергающихся воздействию, решение, издержки и выгоды 
каких групп будут рассчитаны и включены в отчет; 

 Определение направлений воздействия и выбор единиц измерения; 

 Монетизация (когда возможно) издержек и выгод; 

 Дисконтирование издержек и выгод; 

 Вычисление чистой приведенной стоимости; 

 Проведение анализа чувствительности к изменению параметров. 
В Великобритании рекомендуется проводить анализ по следующей схеме: 

 Выявить и оценить издержки каждого варианта; 

 Выявить и оценить выгоды каждого варианта; 

 Если необходимо, рассмотреть распределительные эффекты (воздействие на 
различные группы) и влияние изменения цен; 

 Дисконтировать издержки и выгоды и рассчитать чистую приведенную 
стоимость; 

 Если необходимо, учесть разницу в налогообложении при различных вариантах; 

 Рассмотреть оптимистичные и пессимистичные сценарии и влияние изменений 
основных переменных; 

 Рассмотреть неквантифицируемые издержки и выгоды, попытаться их оценить, 
используя методы ранжирования и взвешивания. 

Описание методов имеет некоторые различия, однако в основе лежит оценка, по 
возможности, количественная, выгод и издержек каждого варианта; сравнение чистых 
выгод с учетом дисконтирования; анализ влияния на результаты изменения основных 
параметров, определяющих выгоды и издержки. 
Среди вариантов для сравнения, как правило, указывается вариант, отражающий 
сохранение текущей политики. В Австралии, например, вариант status quo всегда 
включается в отчет первым и в некоторых ОРВ рассматривается увеличение выгод или 
снижение издержек в рамках каждого варианта именно по сравнению с ситуацией 
невмешательства государства или неизменности регулирования. В Великобритании 
одним из вариантов предлагается включать минимальное вмешательство государства. 
В Евросоюзе в качестве базового варианта может рассматриваться минимальное 
изменение текущей политики. При этом необходимо учитывать, что при изменившихся 
обстоятельствах, текущее регулирование может привести к отличному от нынешнего 
распределению издержек и выгод. 
Выбор отправной точки для сравнения требует принятия во внимание многих 
факторов: состояния рынков, изменений внешних факторов, оказывающих влияние на 
ожидаемые выгоды и издержки, изменения в регулировании, вводимые органами 
власти разных уровней, насколько регулируемые агенты выполняют требования НПА. 
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Можно предположить, что особых изменений не ожидается, но учесть влияние текущей 
государственной политики и регулирования. Возможно введение двух и более 
отправных точек, если это оказывает сильное влияние на величину издержек или 
выгод вариантов. При этом можно принимать разные предпосылки о том, какие НПА 
будут введены другими органами власти и каков будет масштаб соблюдения 
требований. При этом необходимо сравнивать издержки и выгоды других вариантов с 
одной отправной точкой. Если используется несколько таких точек, то надо указать в 
отчете уровень неопределенности относительно предположений о реализации каждого 
базового варианта. 
Если альтернатив очень много, надо выбрать несколько для сравнения. Сравнивая 
варианты надо выяснить, являются они независимыми или их можно объединить. Если 
их можно объединить, то необходимо оценить, какая комбинация будет доступна при 
имеющемся бюджетном ограничении. Можно выделить доминирующие альтернативы, 
а дополнительные не рассматривать.  
 
Пример 1. 
Меры по снижению уровня шума железнодорожного транспорта.  
Сравниваются 
предложения по замене тормозов по одной из двух технологий К или LL. 
Подробное описание вариантов отнесено в приложение к отчету. Вариант А – не 
менять политику регулирования. Вариант В – создать механизмы добровольного 
выполнения мероприятий по снижению уровня шума различными вовлеченными 
группами (управляющими инфраструктуры, собственниками вагонов и т.д.). Вариант С 
– создание финансовых стимулов для собственников вагонов: (С1 – дифференциация 
стоимости доступа к инфраструктуре; С2 – субсидирования использование более тихих 
вагонов; С3 – субсидирование переоборудования вагонов; С4 – кредитование 
переоборудования вагонов по сниженным ставкам; С5 – налоговые льготы при покупке 
более тихих тормозов). Вариант D – введение запретов на использование шумных 
вагонов (D1 – введение лимитов шума для эксплуатируемых вагонов и определение 
графика замены шумных вагонов; D2 – запрет использования шумных вагонов на 
некоторых линиях и в ночное время; D3 – установление общего суточного лимита шума 
на отдельных линиях; D4 – получение разрешения на производство шума у органов 
власти с возможностью покупки дополнительных лимитов на рынке). 
Из перечисленных были отобраны варианты В, С1, С3, D2, D3. Использование только 
одного варианта не способствует достижению целей регулирования.  
 
В общем случае в США рекомендуется проанализировать как минимум три варианта: 
наиболее предпочтительный; более жесткий, позволяющий получить большие выгоды 
при более высоких затратах; и менее жесткий, издержки которого ниже, но при этом 
ниже могут оказаться и выгоды. 
При сравнении вариантов желательно указывать не только общие издержки и выгоды, 
но и их изменения по сравнению с предыдущим вариантом (менее жесткой 
альтернативой). 
Варианты было бы относительно просто сравнивать между собой, если бы все 
издержки и выгоды поддавались монетизации. Представить все издержки, а тем более 
выгоды в денежном выражении удается довольно редко. Проще всего это сделать для 
товаров и услуг, имеющих рыночную стоимость. Для неторгуемых благ существуют 
специальные методы косвенной оценки. Рассмотрим особенности прямой и косвенной 
оценки  
Издержки рекомендуется оценивать по альтернативной стоимости (по упущенным 
возможностям наилучшего альтернативного использования). В условиях совершенной 
конкуренции эта стоимость отражается в рыночной цене благ. В экономике существует 
много помех выражению реальной стоимости: неполнота информации у 
производителей и потребителей, низкая мобильность ресурсов, жесткость цен, 
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доминирование на рынке одного поставщика или покупателя, влияние налогов и 
субсидий, внешних эффектов и т.п. Тем не менее, рыночная стоимость товаров и 
ресурсов является самым простым и адекватным измерителем издержек и 
используется в анализе. 
Альтернативные издержки запрета использования какого-то продукта - это упущенные 
чистые выгоды покупателя, которые можно измерить как разницу между рыночной 
ценой и максимальной ценой, которую потребитель готов был заплатить, и упущенные 
чистые выгоды продавца, измеряемые как разница между рыночной ценой и 
минимальной ценой, по которой продавец был готов продать товар. При этом надо 
учитывать влияние существования субститутов. 
Упущенные возможности можно прибавлять к издержкам, а издержки, которых удалось 
избежать – к выгодам. Однако, сэкономленные издержки при непринятии 
альтернативного варианта не должны причисляться к выгодам принятого, если между 
ними нет прямой связи. Если принятием нового регулирования удается сократить 
издержки текущего регулирования и существует прямая связь, необходимо учитывать, 
что при нынешнем регулировании могут не максимизироваться чистые выгоды. 
 

Пример 2. 
Оценка воздействия (ОВ) введения национального минимума заработной платы в 
Великобритании.  
Предложение состоит в повышении минимальной заработной платы 16-17-летним до 
£3,57; 18-21-летним до £4,83; более, чем 22-летним до £5,80. Было оценено, что 
воздействие будет оказано в основном на сектора розничной продажи, уборки и 
охраны, социальной помощи, легкой промышленности, производства одежд и обуви, 
парикмахерских услуг. По последним статистическим данным низкую зарплату в 
данных группах получают соответственно 36 тысяч, 140 тысяч и 1400 тысяч человек. 
Если предположить, что все низкооплачиваемые рабочие стали получать 
минимальную заработную плату, то умножив среднее увеличение зарплаты по группам 
на количество отработанных часов в неделю на количество недель на количество 
человек в группах, мы получаем увеличение оплаты труда. Далее эту цифру надо 
увеличить на 15%, чтобы учесть отчисления в страховой и пенсионный фонды. 
 
Рыночные цены являются хорошей оценкой предельной стоимость блага для 
общества, однако при несовершенстве механизмов установления рыночных цен 
необходимо использовать теневые цены. Например, при введении регулирования 
относительно уровня загрязнения окружающей среды, воздействующего, в частности 
на урожай, можно считать выгоды от повышения урожайности на основе рыночных цен, 
только если они не субсидируются государством. При экспорте зерна надо 
использовать мировые цены. Если зерно идет в хранилище, можно оценить стоимость 
как цену отпущенного из хранилища зерна за вычетом издержек хранения. 
Оцениваемые издержки и выгоды рекомендуется разделять на постоянные 
(осуществляемые 1 раз) и переменные (осуществляемые периодически). В 
Великобритании также рекомендуется выделять квази-переменные (с постоянной и 
переменной компонентой) и квази-постоянные (изменение издержек происходит после 
какого-то критического момента) издержки. 
Также необходимо четко разделять уже осуществленные издержки и принимать 
решения только на основании величины издержек, которые должны понести группы, 
попадающие под влияние регулирования. При этом определять именно издержки, 
которые привносит оцениваемый НПА. 
Важно разделять реальные издержки и трансфертные платежи. Если регулирование 
приводит к повышению цены товара, то это сокращает излишек потребителя и 
увеличивает излишек производителя. В анализе должно учитываться только чистое 
сокращение суммы излишков. Перераспределение средств учитывается только между 
гражданами и не гражданами государства. Прочие трансферты не надо включать в 
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анализ, но надо осветить в разделе, посвященном распределительным эффектам. К 
таким трансфертам относятся получение ренты за обладание ценным ресурсом, 
монопольная прибыль, страховые платежи, косвенные налоги и субсидии. 
 
В странах, проводящих ОРВ, детально разработаны методики оценки 
административной нагрузки. 
Так, на сайте ЕС есть описание деятельности по снижению административной 
нагрузки. В частности Еврокомиссией используется методика оценки 
административных издержек уже принятых и разрабатываемых законодательных 
актов. Методика основана на различных вариантах Модели стандартных издержек 
(Standard Cost Model – SCM). На сайте с подробным описанием модели есть 
инструкция по применению методики. 
Согласно модели основная нагрузка на бизнес создается требованиями к 
предоставлению информации органам государственной власти и третьим лицам. 
Бизнес также несет издержки, аккумулируя информацию, которую нужно 
предоставлять не периодически, а по запросу. Сбором, обработкой и предоставлением 
данных (всего в модели выделяется 16 видов деятельности, связанной с 
информационными требованиями) занимаются сотрудники, затраты на их 
деятельность и предлагается подсчитывать. 
Используется простая формула: 
Издержки на единицу административной деятельности (или на единицу требуемых 
данных) = цена х время х количество 
Цена определяется как заработная плата плюс дополнительные издержки 
административной деятельности (доплаты, аренда, телефон, отопление, 
электричество, компьютер и т.п.); 
Время - это количество времени, требующееся для работы с информацией (для 
расчета информация раскладывается на отдельные данные: сведения о численности 
персонала, организационно-правовой форме предприятия, активах и т.п.); 
Количество рассчитывается как произведение количества бизнес-единиц, 
затрагиваемых регулированием и частотой выполнения требований в год. 
Для оценки издержек предлагается привлекать широкий круг специалистов: 
представителей бизнеса, профессиональных сообществ, органов исполнительной 
власти, экспертов. 
Дополнительно перед проведением оценки предлагается определиться: 

 Будет ли оценка производиться только для бизнеса или для неприбыльных 
организаций также? 

 Включать ли в издержки требования организаций саморегулирования, 
добровольной сертификации? 

 Включать ли в издержки требования по информированию третьих лиц? 

 Оценивать ли издержки, которые должен нести бизнес или которые он реально 
несет (некоторые компании могут уклоняться от выполнения требований)? 

На сайте Оценки воздействия в ЕС есть опция снижение административной нагрузки – 
калькулятор. В этой опции - презентация калькулятора, воспользоваться им нельзя. 
В презентации написано, что использование калькулятора облегчает расчет 
административных издержек по методике SCM. В калькулятор пошагово вносится вся 
релевантная информация, количественная и качественная. Первичная калькуляция 
может быть сохранена для обсуждения с коллегами из органов исполнительной власти 
и трансформирована в файл Excel. 
Для калькуляции определяется законодательный акт и отдельный его подпункт, 
требующий несения административных издержек; выбирается тип издержек и 
приводится краткое их описание. Требование раскладывается на отдельные действия 
(например, для предоставления ежегодного отчета требуется ознакомиться с 
требованиями по его составлению, обучить сотрудников, выбрать необходимые 
данные и т.д.). Для каждого действия надо определить тип сотрудника, которому будет 
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поручено выполнение работы (от этого зависит его заработная плата и незарплатные 
составляющее – надбавка 25%). 
Также для калькуляции необходимо определить частоту действия и количество 
затрачиваемых минут. Производится подсчет издержек для каждого действия, общих 
издержек требования и административной нагрузки. Далее можно определить, будут 
ли затраты внутренними или будет оплачена работа внешних исполнителей, а также 
какая доля бизнес-единиц действительно несет все предполагаемые затраты. Можно 
получить информацию отдельно по внутренним и внешним издержкам. 
Для оценки и выработки рекомендаций по снижению административной нагрузки 
Еврокомиссия провела тендер и заключила контракт с консорциумом, в который вошли 
Capgemini, Deloitte, Ramboll Management. Был проведен анализ законодательства ЕС, 
национальных законодательных актов, состоялось 2 раунда интервью с 
представителями бизнеса. В результате было выявлено 42 законодательных акта, 
регулирующих 13 сфер хозяйственной деятельности, создающих 80% 
административной нагрузки в ЕС49. 
В Австралии применяется калькулятор издержек бизнеса. Сайт находится в свободном 
доступе. Сайт разработан правительством Австралии для того, чтобы каждый мог 
рассчитать административную нагрузку регулирования. Это, в частности, удобный 
инструмент для проведения консультаций и формирования более обоснованной 
позиции. 
В отличие от получения экспертных оценок, консультации часто предполагают 
закрытый перечень оценок формулируемых опций (например, низкий, средний, 
высокий уровень воздействия). При желании можно оставить комментарий. 
Сам калькулятор чрезвычайно прост в использовании. Сначала предлагается описать 
проблему и цель регулирования. Этот шаг можно пропустить. На втором шаге 
устанавливаются ограничения издержек. Необходимо выбрать являются издержки 
бизнеса постоянными или переменными (например, по годам); выбрать количество лет 
несения издержек; выбрать, зависит ли калькуляция издержек от размера бизнеса или 
нет. На третьем шаге описываются варианты регулирования, требования к бизнесу в 
рамках каждого варианта, издержки, которые предстоит нести. 
Для того, чтобы задать вариант регулирования вносится его название; его описание; 
количество бизнес-единиц, подлежащих регулированию; уровень достоверности 
оценки количества бизнес-единиц (высокий, средний, низкий); возможно добавление 
подтверждений оценки. Далее необходимо внести краткое и расширенное описания 
требований. Наконец, надо задать название действия; из списка издержек выбрать ту 
или те, которые необходимо будет понести в соответствии с требованиями НПА или 
регулирования; выбирать будут ли это внутренние или внешние издержки (будет ли это 
аутсорсинг товаров или услуг); являются ли издержки единовременными или 
постоянными; год их несения; сколько человек будут выполнять требуемую 
деятельность; сколько раз в год надо сделать требуемое; среднее время, на человека 
на выполнение требования; величину зарплатных и незарплатных издержек (можно 
использовать встроенный калькулятор); если услуги покупаются, то надо выбрать 
сколько раз и сколько это будет стоить; надо выбрать степень достоверности оценок; 
можно добавить факты, доказывающие оценки. 
Категории издержек для выбора: 

 Извещение органов власти о действиях до или после их совершения; 

 Получение информации о новых требованиях и донесение ее до сотрудников; 

 Получение разрешения органов власти на ведение деятельности; 

 Покупка услуги или товара у органов власти; 

 Ведение отчетности; 

 Контакты с контролирующими органами (проверки); 

 Предоставление информации третьим лицам (включая предупреждающие 
знаки); 
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 Несение неадминистративных издержек (например, проведение пожарных 
тревог); 

 Прочие издержки (не вошедшие в перечень). 
Можно описать несколько вариантов, для каждого варианта описать несколько 
требований, а для каждого требования – выбрать несколько видов издержек. 
На выходе можно получить краткое представление издержек каждого варианта, 
сопровождаемое формулой подсчета; более подробный отчет об издержках; 
приведенную стоимость издержек; отчет об издержках по различным вариантам, по 
категориям издержек. 
Если издержки или выгоды нельзя монетизировать их надо постараться 
квантифицировать, описав, по возможности сроки и вероятность реализации и 
избежать двойного учета, если монетизируемые и немонетизируемые эффекты 
совмещаются в одном анализе. Для количественного анализа издержки и выгоды 
выражаются в неденежных измерителях. 
В ОРВ по введению единообразного регулирования рынка вина в основе анализа 
влияния реформ на цены лежат прогнозы изменения объемов запасов вина в 
гектолитрах. 
В ОРВ по защите животных, используемых в научных экспериментах, оценка 
изменения благосостояния животных дается в количестве животных. Далее проводится 
анализ с учетом денежной оценки издержек и количественной (в количестве животных) 
и качественной (в оценке влияния от очень слабого до очень сильного) выгод. 
Выгоды в отраслях грузо- и пассажироперевозок могут быть измерены в 
сэкономленном времени. 
Существуют также методики по монетизации издержек и выгод неторгуемых на рынке 
благ и услуг. 
Очень хорошо разработаны методики монетизации и квантификации выгод и издержек, 
связанных со здоровьем и безопасностью. 
При монетизации выгод для здоровья наилучшим методом является выявление 
готовности платить за сохранение здоровья (по сравнению, например, с оценкой 
стоимости болезни или упущенных заработков), поскольку он позволяет оценить боль, 
страдания и прочие эффекты качества жизни. Использование метода позволяет 
сопоставить результаты с другими выгодами и издержками анализа воздействия, 
которые оцениваются также готовностью платить. 
Если доступны хорошо проведенные исследования выявления предпочтений в 
отношении рисков для здоровья и безопасности, их необходимо использовать для 
получения денежной оценки. В случае недоступности данных, можно использовать 
исследования по установлению предпочтений. Основным преимуществом метода 
установления предпочтений и метода оценки полезности здоровья по сравнению с 
методом выявления предпочтений является то, что он может быть спроектирован на 
выявление вероятностей, типов риска для здоровья, и ориентирован на группы 
населения, охватываемые регулированием. Но в отчете необходимо описать и 
недостатки метода. 
Нефатальные риски для здоровья и безопасности. Существует большое разнообразие 
природы возникновения и влияния этих рисков на здоровье. Также важно оценивать 
продолжительность потери здоровья. При монетизации нефататальных рисков 
необходимо принимать во внимание два компонента: частный спрос на 
предотвращение риска, который оценивается по предпочтениям группы (например, 
расходы на средства защиты от несчастных случаев); и чистые финансовые внешние 
эффекты, ассоциируемые с плохим уровнем здоровья, такие как чистые общественные 
издержки на оказание медицинской помощи и чистые изменения в производстве благ, 
которые не относятся к целевой группе. Выявление или установление предпочтений 
позволяет определить объем спроса, предъявляемого отельными индивидами. 
Финансовые внешние эффекты, полученные в результате изменения здоровья, 
оцениваются по данным из публичных источников. При этом надо обратить внимание, 
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что используемые данные относятся именно к исследуемым уровню и 
продолжительности воздействия на здоровья. 
Если данные для монетизации недоступны, можно использовать метод выявления 
полезности здоровья. Существует множество клинической литературы описывающей 
как пациенты и население в целом оценивают различное состояние здоровья. В этой 
литературе оценивается полезность здоровья на основании данных о стандартных 
рисках, временных альтернативах или методах рейтингования. Информация о 
полезности здоровья может быть объединена с известными денежными оценками 
состояний здоровья.  
При этом необходимо описать предположения и ограничения оценок. При оценке 
издержек смертельных рисков также рекомендуется использовать метод выявления 
готовности платить. Некоторые описывают денежную оценку небольших изменений в 
смертельных рисках как «стоимость статистической жизни» или «стоимости жизни». 
Это не означает, что рассчитывается стоимость жизни, оценивается только готовность 
платить за небольшое снижение риска преждевременной смерти. Показатель 
рассчитывается с учетом количества населения. Например, если ежегодный риск 
смерти снижается на одну миллионную для населения в 2 миллиона, то показатель 
равен двум статистическим жизням в год. То же значение показателя мы получим, если 
риск снижается на одну десятимиллионную для каждого из 20 миллионов человек. 
В научной литературе есть много примеров явной и неявной оценки смертельных 
рисков, при этом используется оценка стоимости жизни из исследований зарплатных 
компенсаций ущерба, полученного на рабочем месте (обычно с оценкой один на десять 
тысяч ежегодно); исследований о решениях покупателей о покупке и использовании 
продукции; или на основании установленных предпочтений. Денежная оценка 
составляет от 1 до 10 миллионов долларов за статистическую жизнь. 
Существует дискуссия по поводу того, применять ли единую оценку стоимости жизни 
для всех исследований или адаптировать ее под конкретное исследование. При этом 
можно учитывать множество факторов: относится ли риск к внезапной смерти или к 
смерти от рака, добровольность принятия риска (занятие рискованной деятельностью). 
Последние рекомендации – не адаптировать показатель. При этом, если приходится 
использовать данные не прямо характеризующие исследуемый риск (например, 
сведения о риске на рабочем месте для оценки снижения риска ущерба от загрязнения 
окружающей среды), необходимо подробно объяснить выбор оценок и все механизмы 
адаптации данных. 
В теоретической литературе также принимается во внимание возраст населения. 
Эмпирических свидетельств связи между возрастом и стоимостью жизни нет. 
Рекомендуется не использовать фактор возраста при статистической оценке жизни. 
Другой метод измерения снижения смертельных рисков – использовать данные о 
средней продолжительности жизни. При этом используется показатель «увеличения 
стоимости статистических лет жизни». Если регулирование защищает людей, жить 
которым осталось 40 лет, снижение риска смерти выражается в «продлении сорока лет 
жизни». Этот метод необходимо применять, если существует разница в ожидаемой 
продолжительности жизни группы населения, подвергающейся риску и группой, 
исследованной на рынке труда. Прямое использование значение показателя не всегда 
корректно, поскольку значение может варьироваться для отдельных групп населения. 
Например, пожилые люди подвержены большим рискам, и при этом имеют 
сбережения, которые готовы тратить на сохранение здоровья и безопасность. 
С особой осторожностью надо также оценивать снижение риска для здоровья и 
безопасности детей. Невозможно использовать оценку готовности платить в 
отношении детей. Есть несколько исследований готовности платить родителей. В 
некоторых делается вывод, что родители могут оценивать здоровье ребенка выше, чем 
свое. При этом нет исследований социальных внешних эффектов повышения здоровья 
и безопасности детей. 
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При оценке снижения рисков для детей лучше применять анализ эффективности 
затрат. Анализ издержек и выгод применим только при наличии данных. Если 
производится оценка издержек и выгод, как для детей, так и для взрослых, то 
денежные оценки снижения риска для детей должны быть, по крайней мере, не 
меньше, чем для взрослых. 
Существуют также методики учета социальных и распределительных последствий. 
Сначала качественно оцениваются существенные последствия регулирования, а затем 
наиболее важным из них дается количественная оценка. Для анализа воздействия 
проводится первичный анализ взаимосвязей (Causal chain analysis), опирающийся на 
метод построения логической структуры (Logical Framework approach). 
Следующий важный этап анализа: сбор данных для количественного анализа. В ЕС 
данные для количественного анализа могут быть получены из статистических данных 
EUROSTAT (Евростат), OECD (ОЭСР), ILO (Международной организации труда), LFS 
(Обзор рынка труда и занятости). 
Все статистические источники содержат данные для анализа занятости и рынка труда. 
Для получения данных по стандартам и качеству рабочих мест можно обратиться к 
Европейской статистике по несчастным случаям и заболеваниям на рабочих местах и к 
статистике МОТ. 
Трудно получить данные для оценки социальной вовлеченности и защищенности 
социальных групп. Частично данные могут быть получены из обзоров рынка труда и 
занятости и обзоров бюджетов домохозяйств. 
Для оценки равенства можно воспользоваться данными только в разрезе гендерного 
сравнения. 
Данные относительно социальной безопасности, образования, здравоохранения можно 
получить в Евростат, а также в Департаменте здравоохранения и потребления 
(SANCO). 
Часто трудно провести анализ для всех стран. Можно выделить типичные рынки труда. 
Например, если мы разделим рынки на более или менее защищенные и одновременно 
на рынки с более или менее активной политикой, то получим 4 модели. В этом случае 
можно применять метод ситуационного анализа. 
Иногда требуется проведение специального исследования. В ряде случаев для 
получения информации о воздействии политики проводятся эксперименты на малой 
группе и сравниваются с результатами контрольной группы. 
Основными последствиями для социальной сферы являются распределительные 
эффекты и влияние на занятость. 
Для измерения распределительных эффектов применяются следующие методы: 
1. Моделирование анализа семьи. Метод близок к статической симуляции на 
микроуровне. Вместо данных о всем населении используются данные по 
предварительно определенным «модельным» домохозяйствам. Для статистического 
определения такого домохозяйства используются данные переписи населения и других 
исследований. Такой анализ прост и поэтому широко применяется для измерения 
распределительных эффектов на уровне домохозяйств. С помощью данного метода 
обычно оцениваются изменения пенсионной системы и социальных выплат, также 
можно использовать для анализа базовых потребностей домохозяйств (например, 
оплаты коммунальных услуг). Осиновое преимущество методики: ее можно применять 
быстро и использовать уже на стадии подготовки законодательных актов. Основное 
ограничение: сосредоточение на «типичном» домохозяйстве и анализе 
государственных расходов. 
2. Симуляции на микроуровне. Метод используется для оценки влияния на уровне 
индивидов, домохозяйств или отдельных фирм. 
3. Статическая симляция на микроуровне. Модели такого типа представляют собой 
простой механизм расчета в одном периоде. Для моделирования используются 
репрезентативные выборки населения. Метод позволяет оценить первичные 
последствия политических реформ. Обычно в моделях детализируются последствия 
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для систем налогообложения и перераспределения доходов. Примером такой модели 
является EUROMOD. Основным преимуществом модели является возможность 
анализа изменений государственной политики на распределение доходов и бюджет, 
при этом рассматривается взаимовлияние инструментов. Основным ограничением 
модели являются большие трудозатраты для ее постоянного обновления. 
Моделей для анализа динамического воздействия на данный момент не существует. 
Надо рассмотреть влияние на группы, выделяемые по полу, возрасту, этнические, 
здоровью, способностям или расположению. В конечном итоге распределительные 
эффекты связаны с доходами. Таким образом, анализ сводится к тому, как издержки и 
выгоды распределяются между различными социально-экономическими группами. 
Одним из методов исследования является деление домохозяйств на квинтили или 
децили и рассмотрение изменения доходов по частям. При этом более 
предпочтительными являются варианты, в рамках которых представители беднейших 
децилей получают большие чистые выгоды. Анализ предполагает приписывание весов 
для явного учета распределительных эффектов. 
Распределительные эффекты также необходимо считать, если регулирование 
предотвращает провалы рынка. 
Если ОРВ не включает оценку распределительных эффектов, это должно быть 
обосновано: либо сложностью получения данных для анализа, либо незначимостью 
эффектов. 
Для анализа влияния на занятость в регионе используются следующие модели: 
1. Модели частичного равновесия. Эта модель может использоваться для анализа 
воздействия на определенную группу занятых или на рынок труда. Основное 
преимущество модели – возможность сосредоточиться на влиянии политики на 
отдельный рынок (например, труда). Ограничением модели является игнорирование 
влияния на другие рынки, а их взаимозависимость. 
2. Методы макроэкономического анализа (например, затраты-выпуск, модель 
Леонтьева) и другие более прикладные методы (изменения долей (shift-share), 
индикативный) опираются на сравнительно слабую теоретическую и не содержат 
поведенческого анализа, также цены в моделях зафиксированы и не 
приспосабливаются к изменению реальных показателей. Мультипликаторы, 
рассчитанные с помощью модели Леонтьева, обычно больше рассчитанных с помощью 
модели затраты-выпуск. 
3. Эконометрические модели для макроуровня были использованы в Ирландии 
(HERMES, EU HERMIN) и Нидерландах (REMI-NEI). Макроэконометрические модели 
имеют преимущество одновременного учета всех переменных для всех ключевых 
рынков для целого региона, а эмпирической оценки параметров. Их также легко 
совместить с моделью затраты-выпуск. Ограничением моделей является их 
ориентация на спрос и переоценка влияния из-за недостаточного учета факторов 
предложения и влияния на цены. Макроэконометрические модели больше подходят 
для оценки кратко- и среднесрочного воздействия инвестиций и субсидий. Также 
модель разработанная для одного региона может не подойти для анализа ситуации в 
другом регионе. 
4. Модели общего равновесия. Эти модели имеют микроэкономические основания, 
включая учет факторов предложения и изменения цен. Эти модели наиболее 
приемлемы для анализа долгосрочного влияния монетарной политики и 
регулирования. Такие модели были разработаны для Польши (MAMor2), Финляндии 
(VERM, REGFIN), Нидерландов (RAEM). Большая часть этих моделей моет быть 
использована для оценки регулирующего воздействия, но это потребует 
дополнительного исследования издержек и цен. 
Данные проще получить по уровню занятости и доходам домохозяйств. Данные для 
расчета распределительных эффектов могут отсутствовать, некоторые виды эффектов 
могут быть в принципе трудноизмеримы. 
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В рекомендациях по проведению ОРВ выделяются методики, с помощью которых 
можно получить количественную оценку выгод и издержек, относящихся к благам, не 
имеющим рыночной стоимости. 
Выявление предпочтений. Этот метод предполагает определение рыночных оценок 
неторгуемых на рынке благ. Например, выгоды от введения бесплатного транспортного 
обслуживания можно оценить с помощью стоимости, уплачиваемой населением в 
городах, где перевозки остаются платными. Регулирование, вводимое для 
предотвращения негативного воздействия, может быть оценено путем выяснения, 
сколько были готовы люди тратить ранее, чтобы избежать этого воздействия. 
Например, стоимость жизни при введении определенных мер регулирования может 
быть оценена расчетом затрат на системы противопожарной безопасности, подушки 
безопасности в машинах, и другие товары и услуги, которые покупают люди для 
снижения вероятности смертельного исхода. Иногда ценность блага можно измерить 
не в деньгах, а в усилиях людей по получению блага. Например, ценность музеев 
можно оценить анализируя затраты посетителей на преодоление расстояния до музея 
и альтернативную стоимость этого времени. 
Метод выявления предпочтений нужно с осторожностью применять при 
несовершенной конкуренции, информационной асимметрии, существовании внешних 
эффектов. Исследуемые участники рынка должны принадлежать к группе, на которую 
воздействует регулирование. Статистические и эконометрические модели должны 
грамотно применяться, а результаты моделирования быть устойчивыми к изменению 
спецификации модели или техники оценки. Результаты не должны противоречить 
экономической теории. 
Если блага не торгуются, то можно использовать «гедонистическое ценовое 
равенство» основанное на сложном регрессионном анализе рыночного поведения, 
чтобы симулировать рыночные цены. Гедонистическое ценообразование позволяет 
дать оценку специфическим характеристикам блага (если достаточно данных о рынке 
домов, то можно составить представление о цене дополнительной комнаты). Эта 
техника может быть использована и для неявных цен общественных благ. Например, 
можно оценить стоимость качества воздуха или парка по ценам рынка недвижимости. 
При этом могут появиться новые альтернативы регулирования, предлагающие 
создание симулируемых рынков. Необходимо избегать двойного счета: если выгоды 
учтены в стоимости жилья их не надо дополнительно учитывать в повышении 
стоимость жилья и повышение качества здоровья от близости парка. 
Если надо проанализировать стоимость неторгуемого блага, необходимо учитывать 
используемую и неиспользуемую стоимость. Например, стоимость красот природы 
можно оценить с помощью исследований издержек путешествия до них и моделей 
гедонистического ценообразования, измеряющих разницу в стоимости недвижимости. 
Важно использовать модели выявленных предпочтений, согласующихся с поведением, 
направленным на максимизацию полезности. 
Определенные (установленные) предпочтения. Выявить предпочтения можно только в 
отношении часто потребляемых благ. Некоторые блага не потребляются, но при этом 
тоже имеют ценность (например, для людей имеет ценность охрана вымирающих 
видов животных). Методы установленных предпочтений может применяться для 
оценки используемой и неиспользуемой стоимости. В этом случае людей 
целесообразно спрашивать об их предпочтениях. Опросы с использованием метода 
условных оценок позволяют выявить ценность издержек и выгод. 
При проведении анализа необходимо соблюдать следующие принципы:  

 Респонденту должны быть даны четки и понятные сведения о товаре или услуге; 

 Вопросы должны фокусировать внимание респондента на бюджетных 
ограничениях и отражать существование и доступность субститутов; 

 Вопрос должен выявлять не общее отношение респондента, а экономическую 
ценность для него; 
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 Необходимо использовать внутренние (относящиеся к одному респонденту) и 
внешние (между респондентами) тесты для выявления изменения готовности 
платить при изменении количества блага; 

 Опрос должен удовлетворять статистическим требованиям репрезентативности 
выборки, ее принадлежности к целевой группе. 

Еще одним методом выявления предпочтений относительно подобных благ является 
моделирование выбора. Этот метод применяется при многомерности выгод, и 
предлагаемые варианты регулирования предполагают различные комбинации этих 
выгод. Ограничениями подобных методов анализа является то, что в опросах  должны 
участвовать хорошо информированные люди. Например, если введение 
регулирования предполагает сокращение определенного негативного воздействия на 
окружающую среду, то важно, чтобы респонденты давали ответы на основании 
достоверной информации о природе рисков для окружающей среды, а не своих 
представлений об этих рисках. Как правило, более точное представление о ценности 
благ для людей дает непосредственное наблюдение за их поведением, а не опросы. 
Люди предпочитают не тратить время на получение дополнительной информации по 
проблеме, а также склонны недооценивать или переоценивать риски. 
Если основные принципы проведения исследования не выполняются, то лучше не 
давать количественную оценку, а провести качественный анализ. Если возможно 
применения методов анализа выявленных предпочтений и установленных 
предпочтений, необходимо провести оба исследования и сравнить результаты. В 
общем случае приоритетным является выявления предпочтений, поскольку он 
отражает реальные решения экономических агентов. 
Выявление оценок воздействия из вторичных источников. Метод предполагает 
использование результатов предыдущих исследований, в т.ч. ОРВ (например, метод 
используется при статистической оценке жизни или года жизни, экономии времени 
передвижения, стоимости шумового и воздушного загрязнения, возможности экономии 
ресурсов). Этот метод менее затратен, чем предыдущие, поскольку не предполагает 
проведения специальных исследований. Основными ограничениями метода являются 
специфичность предмета ОРВ, различные реципиенты воздействия и необходимость 
обновления данных. Также необходимо быть уверенным в компетентности и 
добросовестности специалистов, проводивших предыдущее исследование. 
При этом выбор источника данных должен удовлетворять следующим критериям: 

 Выбранные исследования должны основываться на достоверных данных; 

 Выбранные исследования должны содержать параметры оценки анализируемой 
функции; 

 ОРВ и исследование должны относиться к одной и той же группе населения по 
демографическим, рыночным, географическим характеристикам; 

 ОРВ и исследование должны относиться к одному и тому же товару и 
анализировать одинаковую значимость изменений; 

 Исследуемые характеристики должны быть одинаковые (например, обратимость 
и необратимость эффектов); 

 Одинаковым должно быть распределение прав собственности, чтобы можно 
было использовать одинаковые измерения благосостояния. Если в 
исследовании используется метод выявления готовности нести риск, а в ОРВ 
лучше использовать метод готовности платить, то результаты исследования не 
могут быть использованы; 

 В исследовании и ОРВ должна быть одинаковой доступность субститутов. 
Если существует выбор между перенесением в ОРВ функции спроса (выгод) и 
точечной оценки, должно быть выбрано первое. 
Использовать метод перенесения в ОРВ результатов исследования не рекомендуется, 
если: 

 Ресурсы уникальны или имеют уникальные характеристики; 
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 Регулирование направлено на существенное изменение характеристик блага; 

 Масштаб оцениваемых изменений в исследовании и в ОРВ отличается. 
Часто ОРВ проводится для некоторого временного интервала. В среднем прогноз 
делается на 10 лет, иногда с выделением чистых выгод для каждого года в виде 
таблицы или графика. Период оценки, как правило, должен совпадать со сроком 
использования активов, рассматриваемых в вариантах. 
Сравнение выгод и издержек в разных периодах необходимо проводить с учетом 
дисконтирования. По каждому варианту рассчитывается чистая приведенная 
стоимость (NPV). 
Сначала необходимо представить получение выгод и издержек по годам. Первым 
годом должен быть год начала действия нового регулирования. 
Ставку дисконтирования можно взять равной рыночной, но это будет не совсем 
правильно, поскольку в отсутствии регулирования средства и активы могли бы быть 
использованы иным образом. При проведении ОРВ в разных странах применяются 
разные ставки дисконтирования: 

 Великобритания 3,5%. 

 Австралии 7%, с проведением дополнительного анализа при ставках 3% и 10%; 

 Та же ставка процента рекомендована Перкинсом. Другой исследователь – 
Харрисон – предлагает использовать ставку 8%, анализируя дополнительно 
результаты при ставках дисконтирования 3% и 10%. 

 США 7%,иногда 3%. 
В циркуляре Адмнистративно-бюджетного управления США рекомендуется отразить 
стоимость всех издержек и выгод в эквивалентных единицах потребления и 
дисконтировать их по ставке, которую потребители обычно используют для 
дисконтирования будущих выгод потребления. Это иногда называется методом 
теневых цен в дисконтировании, при этом корректируются искажения рыночных цен. 
Эти цены не очень хорошо определяются в США. Искажающее влияние регулирования 
на капитал и потребление не всегда известно. 
По умолчанию в качестве базовой должна быть использована ставка 7%. Это оценка 
средней доналоговой нормы доходности на частный капитал в США. Эта мера 
отражает альтернативную стоимость капитала ее можно использовать, когда основной 
эффект регулирования состоит в вытеснении или изменении использования капитала в 
частном секторе. Также рекомендуется использовать другие ставки дисконтирования 
для анализа чувствительности (см. ниже). 
Экономические искажения, включая налоги на капитальные активы, создают различия 
между доходами кредиторов и частной нормой доходности на капитал. Рекомендуется 
использовать доналоговую норму доходности, поскольку она меньше подвержена 
искажениям и лучше отражает выгоды общества от инвестиций. 
Если регулирование воздействует в первую очередь на частное потребление 
(например, повышая цены на товары и услуги), правильнее использовать более низкую 
ставку дисконтирования. Наиболее часто используется «социальная ставка 
межвременного предпочтения». В качестве меры может быть использована норма 
доходности по долгосрочным государственным долговым обязательствам. В течение 
последних 30 лет эта ставка равнялась примерно 3% в реальном доналоговом 
выражении. 
В отчет по ОРВ в США рекомендуется включать выводы, полученные при 
использовании ставок дисконтирования 3% и 7%. 
Если в результате регулирования может состояться перемещение капитальных 
активов из частно-предпринимательского в корпоративный сектор, то можно 
использовать ставку 10% (средняя реальная норма доходности на капитальные активы 
корпораций в США). Если природа альтернативных издержек не до конца ясна, 
необходимо использовать для анализа чувствительности не только ставки 3% и 7%, но 
и более высокие Если при проведении дополнительного анализа результаты 
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изменяются значительно, необходимо уточнить уровень ставки дисконтирования и 
включить полученные выводы в финальный и краткий отчет по ОРВ. 
Если период ОРВ превышает 30 лет, надо использовать снижающиеся ставки 
дисконтирования. 
Издержки и выгоды будущих периодов должны быть скорректированы с учетом 
инфляции. Представлять издержки и выгоды надо в постоянных ценах. Если издержки 
и выгоды изначально измерены в ценах, отражающих ожидаемую инфляцию, можно 
разделить их на индекс инфляции, соответствующий индексу инфляции в первичной 
оценке выгод и издержек. В Великобритании цены рассчитываются с использованием 
дефлятора ВВП. Особенно важно проводить анализ изменения цен при исследовании 
рынков высокотехнологичной продукции (цены падают со временем), цен на топливо 
(влияние оказывает редкость ресурсов), заработной платы (рост производительности 
труда может привести к росту, превышающем инфляцию). 
Особого внимание требуют следующие особенности благ, поскольку темп изменения 
их ценности может отличаться от темпа инфляции: 

 Редкость или исчерпаемость ресурса (могут быть разработаны технологии, 
позволяющие использовать ресурс более эффективно); 

 Наличие субститутов (или возможность их появления в будущем); 

 Нелинейность эффектов (например, пороговая степень загрязнения); 

 Изменение уровня конкуренции (влияет на равновесные цены); 

 Экономия на масштабе (может привести к снижению издержек и цен). 

 Отсутствие рыночной стоимости (при оценках учитываются субъективные 
факторы, например, ценность незагрязненной окружающей среды растет с 
ростом дохода. 

Учитывая, что при расчете чистой приведенной стоимости оценка многих параметров 
опирается на предположения, не всегда следует выбирать вариант с наибольшим 
значением. Например, менее рискованным вариантом, учитывая большую легкость в 
вычислении издержек, может оказаться тот, который налагает меньше издержек на 
население. 
Также особого внимания требуют некоторые типы межвременных предпочтений. 
Межвременные предпочтения для выгод и издержек, связанных со здоровьем. 
Возможность дисконтирования выгод для здоровья основана не на сравнении выгод от 
спасения жизней в настоящий момент и в будущем. Однако ресурсы, инвестированные 
в спасение жизни сейчас, могут принести большую выгоду для спасения жизни потом, 
поскольку люди предпочитают улучшение здоровья в настоящем, улучшению в 
будущем. 
Кроме того, для принятия решения необходимо дисконтировать не только издержки, но 
и выгоды. 
При ОРВ на здоровье обычно сложно измерить временной промежуток между 
введением регулирования и улучшением здоровья целевой группы. В этом случае 
перед проведением дисконтирования надо попытаться уточнить сроки получения 
выгод. Период влияния может быть короче для влияния на снижение ущерба от травм, 
чем от кардиологических или раковых заболеваний и тем более от хронических 
заболеваний. 
Анализ осложняется, если между вредным воздействием и заболеванием проходит 
время. Тогда выгоды от снижения вредного воздействия надо рассчитывать с 
использованием отдельных норм дисконтирования по годам. Если сложно оценить 
период начала воздействия регулирования, в некоторых случаях его можно взять 
равным периоду между вредным воздействием и заболеванием. 
Дисконтирование между поколениями. Применение единой ставки дисконтирования 
делает сравнимыми выгоды и издержки, но некоторые находят неэтичным 
дисконтировать полезность будущих поколений. Однако и в этом случает 
дисконтирование проводить надо, возможно, по более низкой ставке 1%-3%. Во-
первых, ожидается, что будущие поколения будут жить лучше; во-вторых, чем больше 
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временной период, тем больше уровень неопределенности, и значение будут иметь 
только те изменения, которые можно дисконтировать по низкой ставке. Для ОРВ на 
несколько поколений, надо проводить дополнительно анализ чувствительности со 
сниженными ставками дисконтирования. 
Межвременные предпочтения для немонетизируемых выгод и издержек. 
Немонетизируемые издержки и выгоды тоже необходимо дисконтировать. Исключение 
составляет ситуация, когда ожидаемый поток доходов начинается одновременно с 
несением издержек и он будет постоянным во времени. Тогда можно дисконтировать 
только затраты. Например, так можно измерить издержки на тонну снижения вредных 
выбросов. 
Проведение анализа в условиях неопределенности. 
При проведении долгосрочного анализа часто трудно спрогнозировать изменение 
ключевых параметров, воздействующих на выгоды и издержки вариантов. Необходимо 
проанализировать как статистическую вариативность ключевых параметров, 
воздействующих на издержки и выгоды (например, изменение в распределении 
ущерба от несчастных случаев, возникающее в результате введение стандартов 
безопасности), так и неполноту знаний о взаимосвязанности эффектов (например, как 
изменение экономической активности может повлиять на изменение климата). 
Все используемые данные и модели должны быть полностью описаны, так же как и 
качество используемых данных. Иногда уровень неопределенности настолько высок, 
что можно проанализировать только возможные сценарии без оценки вероятности их 
реализации. Тогда необходимо дать качественную оценку тому, какой из сценариев 
наступит с наибольшей вероятностью. Если неопределенность значительно 
воздействует на выводы о выгодах регулирования, необходимо провести 
дополнительное исследование. 
При этом необходимо сравнить выгоды от снижения неопределенности и издержки 
откладывания начала регулирования. Опция «начать регулирование позже» может 
рассматриваться как один из вариантов. 
Количественный анализ неопределенности должен включать два компонента: 
количественный анализ, характеризующий вероятности результатов регулирования и 
оценку экономической стоимости предполагаемых результатов. 
Для регулирования, последствия которого оценивается в 1 триллион долларов 
ежегодно необходимо применять расширенные методы анализа неопределенности: 

 Дать качественную оценку неопределенности; 

 Использовать анализ чувствительности, показать, как результаты анализа 
изменяются при изменении основных предпосылок, методов, выбора данных. 
Этот анализ особенно важен, если недостаточно информации для проведения 
формальной вероятностной симуляции. Также можно найти пороговые значения 
основных параметров, при которых меняется знак чистых выгод; 

 Использовать экспертные мнения. Это особенно важно, если неопределенность 
велика, возникает в отношении различных эффектов, одни эффекты 
регулирования порождают другие. Мнения экспертов позволяют заполнить 
пробелы в оценках неопределенности, рассчитать вероятностные 
распределения ключевых параметров и взаимосвязей. Эти оценки в сочетании с 
другими источниками данных могут быть использованы в симуляциях Монте 
Карло для получения вероятностного распределения выгод и издержек. При 
этом надо обращать внимание на корреляцию исходных данных. 

Для снижения неопределенности исследуется чувствительность оценки выгод и 
издержек к изменению параметров, лежащих в основе расчетов. Аналог анализа 
чувствительности может быть представлен в получении результатов с использованием 
различных симуляционных моделей. 
Если при пессимистическом сценарии чистая приведенная стоимость оказывается 
отрицательной, необходимо провести дополнительные исследования в отношении 
критических переменных. При этом можно применять одну из следующих техник: 
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 Частичный анализ чувствительности. Исследуется изменение чистых выгод при 
изменении только одной переменной. Таким образом, можно составить 
представление, о том, какая именно переменная оказывает наибольшее 
влияние, попытаться, по возможности, уточнить ее значение. 

 Анализ чувствительности Монте Карло. Исследуется распределение чистых 
выгод при предположении о распределении вероятностей. 

Если влияние параметра не слишком велико, то указав интервал его изменения, можно 
взять для анализа среднее значение. 
На основании изложенного можно сделать вывод, что к основным преимуществам 
анализа издержек и выгод относится легкость сравнения, если удается монетизировать 
или хотя бы квантифицировать издержки и выгоды. Издержки обычно монетизируются 
легче. В ОРВ рекомендуется включать анализ монетизированных выгод и издержек, 
если рассматривается влияние на рынки торгуемых благ. Есть также методики оценки 
снижения риска для здоровья и безопасности, издержек административной нагрузки. В 
некоторых случаях в качестве выгод уместно рассматривать экономию издержек. 
Основные ограничения чистого анализа издержек и выгод: 
1. Не все издержки и выгоды могут быть монетизированы или хотя бы 
квантифицированы; 
2. Получение информации, необходимой для проведения точных расчетов требует 
дополнительных, иногда неоправданно высоких затрат; 
3. Не все используемые данные могут быть одинаково достоверными, необходима 
проверка достоверности информации; 
4. Количественный анализ строится с использованием предпосылок, при этом 
возникает дилемма между простотой и реалистичностью анализа; 
5. Возможность двойного учета выгод: перераспределение на смежные рынки (если 
улучшение транспортного сообщения позволило экономить время домовладельцам, не 
надо дополнительно учитывать выгоды роста стоимости их домов); 
6. Не все издержки и выгоды можно представить в денежной форме, легкость 
сравнения монетизированных издержек и выгод может привести к недооценке 
эффектов, поддающихся только качественному анализу (например, социальных 
эффектов); 
7. Ориентация только на цифры не всегда позволяет учесть распределительные 
эффекты для разных групп, попадающих под влияние политики или регулирования; 
8. Иногда трудно выделить издержки и выгоды, которые привносит именно 
рассматриваемое изменение регулирования. 
 
Анализ эффективности затрат 
 
Этот метод применяется, когда выгоды не могут быть монетизированы. Сравнение 
альтернатив происходит с помощью вычисления соотношения издержек и одного 
квантифицируемого параметра, характеризующего выгоды (например, количество 
спасенных жизней). Если этот параметр включает в себя основные выгоды 
регулирующего воздействия, то метод можно применять. 
В рамках метода происходит сравнение затрат в разных вариантах для достижения 
одного результата, т.е. оценивается эффективность использования ресурсов. Метод 
применяется также, если в проекте нормативного правового акта или программы 
указаны результаты, которых необходимо достичь. Метод можно применять и для 
сравнения нескольких результатов, которые интегрируются в единый количественный 
индекс (например, единицы улучшения здоровья).  
С особой осторожностью надо подходить к анализу эффективности издержек, 
основанному на средних величинах. Этот метод также может привести к неверным 
выводам, если неверно взвешены последствия применения вариантов. Например, 
если эффективность измеряется в тоннах снижения загрязняющих веществ, то выгоды 
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от снижения загрязнения из разных источников должны быть выражены в одинаковом 
воздействии на здоровье и окружающую среду. 
Значимость метода повышается, когда существует связь или последовательность 
между различными вариантами регулирования. В этом случае необходимо 
реконструировать два ключевых компонента анализа: издержки и эффективность 
измерителей продуктивности альтернативных вариантов. В издержки необходимо 
включать все значимые для общества затраты, как общественные, так и частные. Если 
регулирование приводит к экономии издержек, то числитель в коэффициенте, 
отражающем эффективность должен равняться величине чистых издержек (общих 
издержек а вычетом сэкономленных издержек). При этом надо избегать двойного 
счета: например, не надо уменьшать общие издержки на величину денежной оценки 
продления жизни, если годы жизни уже используются как измеритель эффективности в 
знаменателе. 
Для оценки эффективности лучше пользоваться промежуточными результатами, 
такими как тонны снижения загрязнения, количество аварий, которых удалось 
избежать, количество предотвращенных заболеваний. Если качество результата 
отличается (например, уровнем причиненного ущерба), важно, чтобы измеритель 
отражал эту вариативность. 
Анализ сложно проводить, если реализация вариантов приводит к разным 
результатам. Для получения единого измерения можно взвешивать ценность выгод 
разных вариантов, однако при этом возникают те же проблемы, что при анализе 
издержек и выгод. 
Если можно монетизировать только часть выгод, и при этом нельзя монетизировать 
первичную меру эффективности, надо вычесть денежную оценку выгод из общих 
издержек, чтобы получить оценку чистых издержек. Если получившееся число 
отрицательное, значит выгоды превышают издержки. Если невозможно оценить 
некоторые дополнительные выгоды, коэффициент эффективности затрат будет 
завышен и это надо указать в отчете. 
Разновидностью этого вида анализа является анализ соотношения полезности и 
затрат. Он основывается как на количественной, так и на качественной оценке. Обычно  
используется в сфере здравоохранения. Например, выгоды могут состоять в 
количестве лет с определенным качеством жизни. 
Анализ эффективности затрат в сфере здравоохранения и безопасности.  
В этих сферах необходимо выбрать один или несколько измерителей эффективности, 
позволяющих сравнивать варианты. Есть сравнительно простые измерители: 
количество спасенных жизней, снижение количества заболевших.  
Существуют также интегрированные измерители, такие как спасенные «эквивалентные 
жизни» и количество спасенных «лет жизни определенного качества» (QALY). 
Преимущество интегрированных показателей в том, что они отражают влияние как на 
заболеваемость (несмертельные болезни, несчастные случаи и качество жизни) так и 
на преждевременную смерть. Включение этого воздействия важно, поскольку 
некоторые заболевания, например, астма, может вызывать страдания более сильные, 
чем смерть. 
Также некоторые группы населения чаще подвержены заболеваниям (например, 
старые и бедные) и поэтому заинтересованы во включении этого показателя. 
Некоторые варианты регулирования могут более эффективно предотвращать ущерб, 
чем смерть (требование использовать подушки безопасности нового образца в 
автомобилях). 
Основным недостатком интегрированных показателей является необходимость  
введения жестких предпосылок для достоверного измерения индивидуальных 
предпочтений. Например, при расчете QALY неявно предполагается, что количество 
лет жизни, от которого человек готов отказаться ради улучшения качества здоровья не 
зависит от продолжительности жизни. Это обычно не так и поэтому выводы анализа 
эффективности затрат могут отличаться от анализа готовности платить. Несмотря на 
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то, что готовность платить является приоритетным методом исследования, он как 
правило не используется в ОРВ в сфере здравоохранения и безопасности. При этом 
анализ должен проводиться с использованием хотя бы одного интегрированного 
показателя эффективности, если регулирование оказывает существенное влияние как 
на заболеваемость так и на смертность. 
Необходимо соблюдать равенство всех слоев населения. Например, если показатель 
QALY применяется к людям с физическими недостатками, количество лет спасенной 
жизни не должно быть просто сокращено, потому что эти люди живут обычно меньше. 
Аналитику рекомендуется использовать данные о средней продолжительности жизни 
для населения в целом, а не для какой-то группы. 
В анализе могут быть использованы разные показатели, это дает возможность оценить 
воздействие всестороннее, однако рекомендуется объяснить, какие показатели были 
выбраны и почему и как они применяются. Дополнительно к отчету по ОРВ 
рекомендуется выкладывать данные, использованные в нем на сайте 
соответствующего ведомства (например, данные о заболеваемости и смертности, 
распределение по годам жизни, продолжительность и тяжесть заболеваний и травм), 
чтобы население и люди, принимающие решения о введении регулирования могли 
более квалифицированно проанализировать необходимость регулирования. Иногда 
необходимо привлекать специалистов для оценки этичности применения некоторых 
показателей. 
 
Мультикритериальный анализ 
 
Мультикритериальный анализ применяется в тех случаях, когда ожидаемые эффекты 
от введения регулирования разноплановы. 
Классический мультикритериальный анализ проходит в несколько этапов: 

 Выделяются варианты достижения цели; 

 Выбираются критерии, по которым варианты будут сравниваться (должны быть 
измеряемыми, по крайней мере, на качественном уровне); 

 Варианты ранжируются по баллам, которые выставляются в соответствии с 
достижением критерия при использовании варианта; 

 Критериям приписываются веса; 

 Финальное ранжирование вариантов по издержками и выгодам происходит с 
учетом весов критериев. 

Для проведения анализа составляется матрица действий или последствий: в каждой 
строке описание варианта, в каждом столбце оценка воздействия на критерий. 
Аналитически более правильно трансформировать информацию из матрицы в 
согласованные исчисляемые оценки. 
К матрице применяется два типа анализа: вариантам, в большей степени 
удовлетворяющим критериям, приписываются большие баллы, каждому критерию 
приписываются веса. Взвешивание возможно только если мы предполагаем, что 
предпочтения независимы. 
Упростить матрицу можно, выделив доминирующие варианты (не худшие по всем 
критериям и хотя бы по одному лучшие). При этом принимается во внимание, могут ли 
низкие баллы по одному критерию быть компенсированы высокими баллами по 
другому. 
Если это возможно, то оценки критериев агрегируются. 
Часто используется линейная аддитивная модель: баллы по каждому варианту 
суммируются с учетом весов критериев. 
Возможно применение аналитически-иерархического процесса: баллы выставляются 
при попарном сравнении критериев и вариантов. Однако возможно зацикливание или 
феномен перевернутых рейтингов: добавление нового варианта для сравнения, не 
связанного с прежними, может изменить взаимные рейтинги. 
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Неполнота данных может быть частично решена с помощью метода нечетких наборов. 
Этот метод учитывает языковые степени сравнения (дорогой и довольно дорогой – 
разные понятия). Далее формируются множества, например, привлекательных 
вариантов, при этом членство в множестве варьируется от 0 до 1. 
Критерии могут быть сформированы по следующим принципам: 

 Критерии, позволяющие отделить плохое достижение цели от хорошего; 

 Критерии, отражающие выгоды основных групп интересов. 
Обычно первоначально выделяется 6-20 критериев. 
Набор критериев должен иметь свойство полноты, необходимости, 
операциональности, отражать независимость предпочтений относительно критериев. 
При этом критериев не должно быть слишком много и необходимо следить, чтобы не 
происходило двойного учета. 
Баллы приписываются по 100-балльной шкале. 0 приписывается худшему варианту, 
100 – лучшему. 
Выставление промежуточных баллов может происходить тремя способами. 
Первый: если минимальное ожидаемое количество рабочих мест в регионе 200, а 
максимальное 1000, то можно построить график (по одной оси откладывая количество 
рабочих мест, по другой – баллы) и смотреть соответствие. В случае необходимости 
используется график обратной зависимости. При этом надо иметь четкое 
представление о характере зависимости. В большинстве случаев она линейная. 
Нелинейна, например, зависимость реакции людей на уровень шума. Может быть, что 
после определенного уровня наклон графика меняется или становится 
горизонтальным. 
Второй: прямое рейтингование. Он применяется, если квантифицировать критерий по 
каждому варианту невозможно или слишком затратно. Тогда баллы приписываются 
экспертами. Для упрощения процедуры экспертам могут быть предложены сценарии 
или примеры оценки. Также в случае экспертной оценки сложно избежать влияния 
заинтересованных групп. В этом случае лучше применять тесты на чувствительность. 
Третий: попарное экспертное сравнение методом MACHBETH или REMBRANDT. 
Метод MACHBETH предполагает, что эксперт не только выбирает альтернативу, но 
оценивает разницу между вариантами как очень слабую, слабую, среднюю, сильную, 
очень сильную, экстремальную. Далее с помощью компьютерной программы оценки 
переводятся в баллы. 
Выбор в рамках анализа не всегда осуществляется между величиной издержек и 
выгод. Это может быть степень рисковости и выгод, выгоды потребителей и выгоды 
производителей, долгосрочные и краткосрочные выгоды. 
Приписывание весов может быть осуществлено следующим методом: экспертам 
предлагается оценить разницу между наименьшим и наибольшим значением для 
каждого критерия и определить, по какому критерию эта разница ощущается как 
большая. Этот метод позволяет учесть вариативность значений критериев для разных 
вариантов. Если разница велика, то даже не очень важный критерий может иметь 
больше веса, чем более важный, показатели по которому не сильно разнятся. Выбрав 
критерий с наибольшим весом, нужно остальные сравнить с ним. Обычно это 
выполняется в группе, где коллективно находятся веса для всех критериев. 
Взвешенные баллы по каждому варианту складываются и полученные результаты 
сравниваются. Эта операция возможна, только если предпочтения взаимно 
независимы, при этом сами критерии могут быть статистически зависимыми. 
Иногда результаты оказываются контринтуитивными. В этих случаях полезно 
построить график, отложив по осям баллы выгод и стоимость опций. На таком графике 
становится видно, что выбранная опция оказывается дешевле и выгоднее прочих, при 
этом увеличение выгод существенно у этой опции по сравнению с предыдущими по 
рейтингу, чем по сравнению со следующее, а рост стоимости, наоборот, меньше. 
При долговременной оценке можно применять технику дисконтирования при 
выставлении баллов (как альтернатива, если важно достижение цели к определенному 
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моменту, то варианты, позволяющие это сделать получают более высокие баллы) или 
путем взвешивания. 
Анализ чувствительности в рамках мультикритериального анализа может быть 
трансформирован путем изменения приписывания баллов и весов и анализа влияния 
этих действий на результат. 
Преимущества мультикритериального анализа: 

 Возможность инкорпорирования качественных оценок в единую систему анализа 
позволяет уделять внимание трудноквантифицируемым, но важным 
параметрам. (например, если надо оценить дорожное строительство легче 
оценить экономию времени, снижение количества происшествий, чем влияние 
на окружающую среду, но это также важный пункт). 

 Возможность учета распределительных эффектов. Веса и подсчет баллов может 
происходить с учетом приоритета интересам определенных групп. 

Основным недостатком метода является субъективность оценок. Если взвешивание 
доверить представителям заинтересованных групп, то больший вес могут получить 
критерии, приносящие большую полезность, но удорожающие проект. Эксперты же 
могут неверно оценить важность параметров для выгодополучателей. 
При этом МКА имеет преимущества перед неформальными оценками, поскольку метод 
более прозрачен: обозначается принцип выбора весов и коэффициентов, он 
прозрачен, баллы и веса подбираются в соответствии с разработанными методиками, 
оценка может быть передана экспертам, веса и баллы можно аудировать. 
Несмотря на существующие преимущества, мультикритериальный анализ применяется 
довольно редко. Такого рода анализ, если проводить его по всем правилам, весьма 
трудоемок и дорогостоящ. 
 
 
 
 
 
 



100 

 

Ake Sahlin  
Modernization of public agency 
 
New approaches to service delivery 
• Some reflections concerning the 
modernisation of government agencies 
• Based on experiences form, among 
other regions, Eastern Europe in transition 
• Selected sectors (employment 
sector, land administration, judiciary)  
 
One-window/one-stop concepts 
- Could be many things 
• office, web-portal, call centre 
• coordination of info flows  
- Front desk/back-office 
- Promotes efficiency, reduces corruption 
• New professional roles, new 
competences needed,  
 - new relations to stakeholders  
 - corporate culture, branding, 
internal communication 
• Review mandate and responsibilities 
of the institution 
• Improved dissemination of 
information 
 
Result based management 
Focus on results rather than objectives and 
on outcome rather than outputs 
 
Formulation of objectives, results, targets, 
indicators (popular participation)  
 
Decentralisation/delegation of authority 
 
Experience of using management 
information, benchmark against what? (EU 
standards?) 
 
• Management information system to 
capture financial and non-financial data 
 - service level info & financial info 
• Requires a new computerised 
financial management system 

 - requires time and funds 
• Break-down of the cost of staff 
(based on programmes, client categories, 
etc)  
 
ICT 
• Large centralised computer systems 
in the midst of decentralisation - strategic 
choices made 
• Support structure but also a basis 
for evidence-based policy making 
• What information is needed by 
whom 
 
In-house or outsourced support and 
development 
- vulnerability 
- source code 
- how make information available (Internet, 
call centres, self-service desks) 
 
Self-funding 
- Social service limits 
- Easy to say, hard to do!  
- Business mentality/planning 
- Development of new services (based on 
what)? 
- Other public entities pay for services 
 
Outsourcing 
-  Outsourcing of what?  
-  Policy setting, regulator, procurer v. 
producer  
-  Licensing/quality control systems 
 What conditions required?  
-  How to secure competence/quality 
on both sides 
 Who is responsible for competence 
development, initially and medium-term? 
-  Initial stimulation through 
programme contracts, what capacity 
needed long-term 
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Ake Sahlin  
Evaluation of deregulations 
 
 
EVALUATION OF DEREGULATIONS 
• Based on a review of evaluations made in Sweden 
• Evaluations and other similar studies 
• Reference to 103 documents/reports 
• Focus on eleven “sectors” in the Swedish society from vehicle inspection to primary 
education 
 
SECTORS WITH MANY DIFFERENCES 
• Social sectors and infrastructure 
• Reforms carried out over many years 
• The potential for technical improvements differ greatly 
 
WHO IS THE EVALUATOR? 
• Follow-ups commissioned by the Government 
• Government agencies responsible for a sector 
• Agencies responsible for “cross-cutting” aspects 
• Independent evaluators 
 - Sector agencies 
 - Other interested parties 
 
WHAT IS COVERED BY THE EVALUATION? 
• Evaluation not always part of the deregulation decision 
• Some studies follow a sector over time 
• Functioning of the market/continued reform 
• Effects at the level of the end-user  
 
SIDE-EFFECTS NOT PART OF THE EVALUATION 
• What are side-effects? 
• Side-effects and risks rarely included (political?) 
• Regional aspects sometimes important 
• Could media broaden the perspective? 
 
LESSONS LEARNT 
• The “quality” of objectives differs 
• What is a well-functioning market?  
• Important to follow the logical sequence 
• Difficult to measure changes in quality and service 
 
LESSONS LEARNT cont. 
• No baseline data available 
• Objectives are sometimes means and ends 
• Political processes behind deregulation impacts 
• Data missing, inaccessible or incomparable 
 
LESSONS LEARNT cont. 
• The relationship between the reform and effects 
• Reforms are implemented in parallel and sequence 
• What do we know about regional differences? 
• Evaluations too early and too late 
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Mindaugas Jurkynas 
Nordic and Baltic Neighbourhood or Spiritual Community? 
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