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ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ: 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВНИ 

 

REGULATORY IMPACT ASSESSMENT PROBLEMS:  

FEDERAL AND REGIONAL LEVELS 

 

Аннотация.  Оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) лежит в 

основе государственного регулирования практически во всех странах мира. В 

процессе ОРВ оцениваются все позитивные и негативные допустимые и 

возможные эффекты и результаты в ходе реализации предлагаемых 

инициатив.  

В данной статье проводится анализ проблем и сложностей проведения 

оценки регулирующего воздействия  ОРВ  в нашей стране как на федеральном, 

так и на региональном уровнях. Автором определяются критерии лучших 

практик проведения ОРВ для разработки направлений развития правового 

регулирования осуществления ОРВ, предлагаются векторы развития 

правового регулирования исследуемого вопроса.  

Ключевые слова: оценка регулирующего воздействия, проблемы, лучшие 

практики, результативность. 

Abstract.  Regulatory impact assessment (more - PRS) is at the heart of 

government regulation in almost all countries of the world. The PROCESS assesses 

all the positive and negative acceptable and possible effects and outcomes of the 

proposed initiatives.Тhis article analyzes the problems and difficulties of conducting 

a regulatory impact assessment; analyzes the difficulties of RIA in different historical 

periods in our country both at the federal and regional levels; defines the criteria for 

the best practices of RIA for developing directions for the development of legal 

regulation of the implementation ofRIA; suggests the vectors of development of legal 

regulation of the issue under study. 
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Оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) лежит в основе 

государственного регулирования практически во всех странах мира. В процессе 

ОРВ оцениваются все позитивные и негативные допустимые и возможные 

эффекты и результаты в ходе реализации предлагаемых инициатив.  

Цель ОРВ – рост качественного государственного регулирования, 

снижение отрицательных воздействий на экономику и иные отрасли хозяйствав 

результате принимаемых проектов нормативных правовых актов. Ее 

результативность определяется критериями, содержание и количество которых 

менялись на всем протяжении истории проведения ОРВ. 

Как указывает В.В. Злобин, сегодня критериями лучших практик ОРВ в 

регионах наличие альтернативных вариантов достижения цели в проектах, 

проведение «качественных» публичных консультаций, открытость процедуры 

ОРВ и ее результатов (публичность), применение дифференцированного 

подхода в зависимости от значимости проектов актов, а также использование 

количественных методов при оценке регулирующего воздействия[3]. 

Однако достижение цели ОРВ всегда затруднялось определенными 

проблемами (сложностями) как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Так, по мнению В.В. Колегова, основными проблемами проведения ОРВ 

в период становления этого института в нашей стране, явились недостаточный 

уровень представлений об ОРВ и опыта в осуществлении исследуемой 

процедуры, сопряженной с отсутствием убеждения в ее целесообразностии 

значимости [4]. Усугублялась ситуация сложившимся менталитетом и 

представлениями о принятии управленческих решений, его инерционном и 

принудительном характере. Кроме того, в стране отсутствовала политическая 

конкуренция, способная нести значимое воздействие на руководящие слои 

власти и лоббирование собственных интересов.  

Следует отметить, что для периода становления ОРВ в России указанные 

проблемы были характерны как для федерального, так и для регионального 

уровня.  

По мнению С.А. Кочетковой.  для процедуры ОРВ на федеральном 

уровне ввиду специфики ее проведения в нашей стране (проводится в 

отношении проекта нормативно-правового акта на этапе его согласования) 

характерны две проблемы[5]. Так, существуют сложности с жесткими сроками 

проведения оценки, что не позволяет более глубоко и детально рассмотреть 

суть решения проблемы, и имеется ограниченность времени проведения 

публичных консультаций. По мнению этого ученого, на региональном уровне 

процедура ОРВ затруднена пробелами в нормативно-правовом закреплении 

института ОРВ, несистематичности проведения ОРВ, отсутствием институтов 

ОРВ на муниципальном уровне, недостаточным взаимодействием с 

представителями бизнес-сообществ. 
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А.А. Волошинская к региональным проблемам ОРВ также относит 

формальность ее осуществления или полное отсутствие ее использования при 

принятии нормативно-правового регулирования, а также необеспеченность 

инфраструктурными ресурсами[2]. 

В регионах не осуществляется комплексный и обоснованный анализ 

последствий правового регулирования, а также, не оцениваются должным 

образом все альтернативные варианты государственных решений. Именно 

такое мнение было высказано Т.В. Радченко[6]. 

В ходе проведенного в 2015 году опроса среди регионов об 

эффективности инструмента ОРВ для целей государственной политики и о 

некоторых проблемах его внедрения было выявлено [7]: 

1. Отсутствие четко определеннойпредметнойобласти ОРВ. 

Для устранения проблемы предлагается, во-первых, сузить предметную 

область, во-вторых, предоставить регионам право самостоятельно уточнять 

(толковать) предметную область с учетом приоритетов экономической 

политики, определяемых субъектом Российской Федерации, а также 

особенностями экономики региона, в-третьих, распространить применение ОРВ 

на проекты актов, которые готовят депутаты. 

2. Наличие  проблем с локализацией предметной области. 

Для устранения проблемы предлагается: 

          - определить сферы, в отношении которых ОРВ не должна проводиться;  

          - предусмотреть механизм с установленными критериями, который 

позволял бы исключать из процедуры ОРВ отдельные проекты актов, которые 

лишь по формальным признакам относятся к предметной области ОРВ; 

          - упростить процедуру ОРВ для проектов, связанных с приведением 

региональных НПА в соответствие с документами федерального уровня; 

            3.Низкая заинтересованность бизнес-сообщества в участии в оценке и 

разобщенность экспертного сообщества. 

Для устранения проблемы предлагается внесение в соглашения о 

взаимодействии, заключаемые Минэкономразвития России с общественными 

организациями предпринимателей, представителями экспертного сообщества, 

пунктов об их участии в проведении ОРВ на региональном уровне. 

Также, существуют ряд других проблем, связанных с процедурой ОРВ. 

Для минимизации негативных эффектов предлагается внести ряд изменений в 

региональное законодательство:  

1) сделать опционной возможность проведения процедуры публичных 

консультаций по обсуждению идеи (концепции) предлагаемого правового 

регулирования;  

2) закрепить в нормативных документах взаимосвязь содержания отчета 

об ОРВ и степени регулирующего воздействия (в ряде случаев степень 

воздействия вообще не определяется);  

3) формировать основания для привлечения уполномоченного по защите 

прав предпринимателейк участию в процедуре ОРВ;  
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4) закрепить в регламентирующих документах рабочие дни вместо 

календарных;  

5) расширить основания для проведения оценок выгод и издержек для 

большего числа групп - для бизнеса, для региона, для граждан. 

Кроме того, для устранения проблемы предлагается внести рядизменений 

в федеральное законодательство. В том числе: 

1) локализировать предметную область; 

2) закрепить в федеральном законодательстве за субъектами РФ 

полномочия в части методического обеспечения проведения ОРВ органами 

местного самоуправления;  

3) закрепить статус заключения об ОРВ (необходимость и (или) 

возможность его учета при доработке проекта акта). 

Анализ практики проведения ОРВ в регионах следует указать на типовые 

ошибки, допускаемые органами,  осуществляющими ОРВ и экспертизу: 

- уведомление о проведении публичных консультаций, свод 

предложений, сводный отчет, пояснительная записка не размещаются на 

едином официальном сайте государственных органов;  

- для участия в публичных консультациях привлекаются организации и 

индивидуальные предприниматели, чьи интересы непосредственноне 

затрагиваются правовым регулированием;  

- опыт правового регулирования не анализируется и не учитывается при 

подготовке проектов нормативных правовых актов;  

содержание проблемной ситуации, на решение которой направлено 

правовое регулирование, цели правового регулирования в сводном отчете 

определяются неверно;  

- издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и бюджета не рассчитываются, баланс издержек – выгода не 

оценивается;  

- при разработке проектов нормативных правовых актов и экспертизе 

действующих нормативных правовых актов не учитывается возможность 

получения требуемых органами власти документов в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия;  

- в пояснительной записке не указывается информация, предусмотренная 

порядком проведения ОРВ и экспертизы, в том числе, сведения об оценке 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдать обязанности, возлагаемые на них 

правовым регулированием. 

По мнению Ю.Г. Арзамасова, негативным моментом является то, что 

региональные эксперты, в отличие от федеральных, при экспертизе применяют 

не комплексные методики ОРВ, а,  в основном, количественные, что 

значительно сужает исследовательские возможности и соответственно 

результаты исследования[1]. 

Для устранения вышеуказанных проблем предлагается обеспечить 

пересмотр всей системы проведения ОРВ, начиная с особенностей процедуры 
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проведения и заканчивая требованиями к опыту и знаниям специалистов, 

ответственных за ее результаты. Важно придать ОРВ статус блокирующей, а не 

информирующей процедуры, четко определить перечень должностных 

обязанностей и компетенций специалистов, участвующих в проведении ОРВ, 

расширить применение ОРВ в отношении стратегически важных сфери 

отраслей экономики, при этом исключительно в отношении проектов, 

подразумевающих высокую социально-экономическую нагрузку. Эти 

мероприятия повысят эффективность управления отдельными областями, 

кластерами народного хозяйства. 
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