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В современных условиях эффективность государственного регулирования 

определяется характером институциональной среды, а в частности – 

инструментарием ее регулирования и степенью его надежности. Одним из 

наиболее эффективных инструментов государственного регулирования 

социально-экономических процессов является оценка регулирующего 

воздействия (ОРВ). Необходимость использования данного инструмента 

актуализируется в условиях роста издержек, которые вынуждено оплачивать все 

общество для поддержания стабильного экономического развития, а также 

социальной и политической обстановки в стране.  

В целом, ОРВ – это продукт последних десятилетий и коллективных усилий 

юристов, экономистов по разработке комплексного подхода к оценке влияния 

законодательства на различные сферы общественной жизни: экономику, 

предпринимательство, социальную сферу, уровень бедности, окружающую 

природную среду и др. [3]. Для российской практики публичного управления ОРВ 

является относительно новым понятием. Между тем, мировой опыт применения 

оценки регулирующего воздействия насчитывает уже более полувека. 

В данной статье постараемся рассмотреть зарубежный опыт внедрения 

системы оценки регулирующего воздействия на примере стран, успешно 

применяющих данный инструмент государственного регулирования. 

Оценка регулирующего воздействия развивается с 1960-х гг. и связано с 

использованием в системе государственного управления прогнозных подходов, 

связанных с социальным проектированием реформ. С развитием системы ОРВ 

сформировались подходы, связанные с оценкой предполагаемого воздействия (ex-

ante) вводимых законодательных норм или реального воздействия (ex-post) уже 

принятых законов. Под влиянием концепции Нового государственного 

управления (New Public Management) в 80-х гг. XX ОРВ стал рассматриваться как 

инструмент, призванный повысить качество управленческих решений [2].  

Мировыми лидерами по внедрению системы ОРВ в государственное 

управление являются страны Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), в том числе страны Европейского Союза (ЕС). Успешная 



практика применения оценки регулирующего воздействия также имеется у ряда 

неевропейских стран: США, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Мексика.  

В настоящий момент все больше стран внедряет ОРВ в систему  

государственного регулирования. Если в 1980 г. из списка стран ОЭСР оценка 

регулирующего воздействия была внедрена только в трех странах, то уже к 1996 

г. половина стран-членов данной международной организации приняли 

программы по внедрению данного инструмента. К концу 2000-х гг., 23 из 30 

стран-членов ОЭСР и восемь стран, не входящих в список ОЭСР, приняли у себя 

данный вид оценивания, хотя масштаб и степень внедрения, безусловно, в разных 

странах отличались. 

Активное внедрение инструментов ОРВ в Европе началось с 2001 г. после 

выступления на Совете Европы группы Манделкерна, перед которой стояла 

задача выработки согласованной стратегии, нацеленной на улучшение 

управленческой среды в странах Европы. В том же году Европейской Комиссией 

были приняты два важных политических решения, оказавших серьезное влияние 

на внедрение систематической оценки регулирующего воздействия: 

1) признана необходимость оценивать все законопроекты и предложения, 

касающиеся государственных программ и политик, чтобы определить степень их 

влияния на экономику, социальную сферу, а также на природу в целом; 

2) Европейская Комиссия призвала правительства стран ЕС упростить и 

улучшить управленческую среду в каждом государстве [3].  

В странах Евросоюза внедрение оценки регулирующего воздействия 

проходило неравномерно. 

Развитие ОРВ в европейских странах происходило неравномерно: если до 

2001 г. лишь небольшая группа стран ЕС применяла оценку регулирующего 

воздействия на практике, то к 2004 г. данная система официально было 

закреплено в десяти европейских странах.  



По критерию области применения ОРВ и масштаба использования страны 

ЕС можно дифференцировать на три группы (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Группы стран Европейского Союза по критерию области применения 

оценки регулирующего воздействия [4] 

 

Рассмотрим опыт некоторых стран, отмеченных на рисунке 1 подробнее. 

Так, в Нидерландах, которая относится к группе стран – успешных практик, 

ОРВ стала внедряться с 1985 г. в форме так называемой Общей оценке 

воздействия (General Impact Assessment). Регулирующие органы самостоятельно 

проводят оценку законов и подзаконных актов. Полученные результаты при этом 

предоставляются членам Парламента и публикуются. При анализе проводятся 

консультации с министерствами, в частности, с Министерством юстиции и 

Министерством экономики. Отчет об оценке рассматривается Государственным 

советом, при этом ответственным за качество проведения ОРВ выступает 

Министерство юстиции.  

Далее для развития оценки регулирующего воздействия в Нидерландах 

были предприняты следующие действия: 



– в 1989 г. был создан Генеральный Директорат по регулятивной политике с 

функцией оценивания всех законодательных актов; 

– в 1992 г. в соответствии с рекомендациями Министерства юстиций было 

разработано новое руководство по регулированию. Данное руководство закрепило 

обязательность проведения оценки с акцентированием на оценке качества 

принимаемых законов и процедуре публичных консультаций; 

– в 1994 г. была принята так называемая программа MDW, включающая 

План действий по функционированию рынка, дерегулированию и качеству 

законодательства. В плане предполагалось ввести тестирование последствий 

введения законов для бизнеса. С этого момента экспертиза регулирующих актов 

стала обязательной для правительственных структур; 

– в 1998 г. была разработана standard cost model – так называемая 

стандартная модель издержек. Посредством данной модели стала осуществляться 

оценка влияния нормативно-правовых актов на уровень административного 

бремени. 

В настоящее время в Нидерландах отсутствует отдельный нормативно-

правовой акт, который регулировал бы проведение оценки. Необходимость 

выполнения ОРВ закреплена в регулирующем акте Кабинета Нидерландов, в 

котором определен порядок составления законов. 

Технология проведения оценки регулирующего воздействия включает две 

стадии. 

Первая стадия – первоначальная оценка (Quick Scan, QS): выполняется до 

внесения проекта регулирующего акта на рассмотрение. Данная стадия включает 

6 разделов: цель регулирования; предполагаемые изменения; необходимость; 

возможные варианты; возможные последствия; выводы.  

Вторая стадия – расширенная оценка (Extended Impact Assessment, EIA): 

выполняется в процессе обсуждения и доработки проекта регулирующего акта. 

По результатам первоначальной оценки (при значительных последствиях 

административного регулирования на адресатов) разработчик акта проводит 

расширенную оценку в трех направлениях (в форме тестовых заданий):  



– оценка воздействия на бизнес: качество проведенного анализа выполняет 

Министерство экономики; 

– оценка воздействия на окружающую среду: качество проведенного 

анализа выполняет Министерство охраны окружающей среды; 

– оценка выполнимости и правоприменения: качество проведенного анализа 

выполняет Министерство юстиции. 

Министерство юстиции собирает полученные результаты, формирует отчет, 

направляемый на подпись органу-разработчику и представляется в итоговом виде 

на рассмотрение в Кабинет Нидерландов. В нем рекомендуется либо отклонить 

разрабатываемый проект акта, либо его утвердить. Итоговые сформированные 

отчеты публикуются на сайте Правительства.  

Ретроспективную оценку действующих регулирующих актов проводит 

ACTAL – независимое общественное объединение, основная цель которого 

заключается в контроле за снижением административных барьеров. Данное 

объединение управляется тремя представителями общественности, которые 

выбираются за наличие опыта экспертизы в области ОРВ, и одним директором. 

Все это позволяет сделать вывод о достаточной прозрачности оценки 

регулирующего воздействия в Нидерландах [1]. 

В группу стран, в которых ОРВ является обязательной для всех видов 

нормативных актов, относится также Великобритания.  

Становление системы ОРВ в Великобритании принято считать с 1994 г. – с 

принятием Закона о дерегулировании, в котором были определены и закреплены 

базовые принципы оценки регулирующего воздействия. В целом процесс 

институционализации ОРВ начался в Великобритании с 1980-х гг. и связан со 

следующими преобразованиями:  

– создание правительством Маргарет Тетчер инициативной группы по 

дерегулированию (середина 1980-х гг.). По сути – это была первая попытка 

институционализации ОРВ, результатом которой было создано отдельное 

ведомство – Департамент торговли и промышленности (Department for Trade and 

Industry), ответственное за качество регулирующих актов; 



– расширение и усиление инициативной группы по дерегулированию 

(начало 1990-х гг.). Результатом стало создание семи новых ведомств, на которые 

была возложена ответственность за качество регулирования. Оценка стала 

применяться к законопроектам и директивам Европейской комиссии; 

– изменение методологии оценивания (1996 г.), где наряду с издержками 

стали явно и систематически рассматриваться выгоды от предполагаемого 

регулирования, а также оцениваться риски; 

– создание специального органа при центральном аппарате Правительства 

(1998 г.) – Отдела по оценке регулирования (Regulatory Impact Unit, RIU), в 

обязанности которого входило обеспечение качества составленных отчетов об 

ОРВ. Данное подразделение было укомплектовано отраслевыми специалистами 

по таким направлениям как «общественный сектор», «Европа» и других. Кроме 

этого, в каждом из министерств было собственное подразделение, Отдел по 

оценке воздействия регулирования (Departmental RIU, DRIU), которое помогало 

разработчикам актов готовить отчеты по ОРВ путем информационной и 

консультационной поддержки при их составлении; 

– передача функций контроля за качеством подготовки регулирующих актов 

в части ОРВ с центрального уровня на министерский (2007 г.) – Отдел по оценке 

регулирования вместе с соответствующими полномочиями перешло из 

центрального аппарата Правительства в ведомственное подчинение Департаменту 

реформирования бизнеса, предпринимательства и регуляторной политики 

(преобразованное в 2009 г. в Министерство предпринимательства, инноваций и 

ремесел Великобритании); 

– балансирование сложившейся организационной модели ОРВ (2009 г.) – 

создание автономной неправительственной организации, Комиссии по 

регуляторной политике (Regulatory Policy Committee, RPC170). Данная комиссия 

формируется из восьми независимых экспертов, проводимых оценку последствий 

регулирующих актов, вносимых на рассмотрение в Правительство. Полномочия 

RPC аналогичны полномочиям, закрепленным за ACTAL в Нидерландах. 



На сегодняшний день система ОРВ Великобритании отсутствует отдельный 

акт, который закреплял бы необходимость проведения оценки регулирующего 

воздействия. Тем не менее, высокий уровень политической поддержки данного 

инструмента обеспечивается руководствами по проведению ОРВ, утвержденными 

аппаратом Правительства, а также наличием в Правительстве комитета, 

отвечающий за контроль качества поступающих на утверждение проектов 

регулирующих актов.  

Общая оценка регулирующего воздействия проводится в три стадии. 

Первая стадия – начальная ОРВ. Данный этап предполагает общий анализ, 

основанный на имеющейся, легко доступной информации. На этой и 

последующих стадиях необходимо рассмотреть варианты, исключающие 

регулирование, такие как: опора на потребительский выбор, конкуренцию или 

инновации; улучшение качества консультаций или информирования; 

использование экономических инструментов, таких как сборы с пользователей, 

налоги или налоговые льготы; стимулирование саморегулирования 

промышленности; упрощение или конкретизация существующего регулирования 

путем дерегулирования; установление временных ограничений на регулирование 

или проведение автоматического пересмотра. 

Вторая стадия – частичная ОРВ. Эта стадия должна быть проведена до 

публичных консультаций по нормативному тексту и включает разработку 

каждого из вариантов (регулирования и нерегулирования) относительно их 

рисков, преимуществ, затрат и выполнения. На этой стадии разработчик должен 

поработать с контрольным списком, включающим такие области, как: устойчивое 

развитие; оценка воздействия на окружающую среду; оценка соблюдения 

равноправия (например, в отношении пола, расы, возраста, дееспособности); 

оценка воздействия на здоровье, включая здоровье и безопасность на 

производстве. 

Третья стадия – полная ОРВ. На данной стадии формируется более 

тщательно аргументированный и формализованный документ, который 

представляется соответствующему министру с четкими рекомендациями 



действий. В случае, если рекомендации одобрены, документ подписывается 

министром и публикуется. 

В общую процедуру ОРВ включена оценка риска, все альтернативы 

анализируются через призму сопряженных с ними рисков. При описании выгод 

сначала применяется качественная их характеристика, затем производится их 

количественная оценка. В расчетах используются интервальные методики, что 

позволяет избежать неточных оценок неопределенности. Анализ регулятивных 

альтернатив позволяет определить  наиболее лучшие варианты, в которых выгоды 

превышают издержки.  

Таким образом, опыт Великобритании сочетает различные аспекты оценки 

законов формальными конституционными элементами государства: 

исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти [5]. 

Оценки регулирующего воздействия Шотландии близка по своей 

технологии с Великобританией, по инициативе правительства которой ОРВ в 

1998 г. была впервые внедрена в данной стране. Далее, начиная с 2010 г. в 

Шотландии внедрена Оценка регулирующего воздействия на бизнес, а в 2013 г. 

принят собственный Закон о реформе регулирования (Regulatory Reform 

(Scotland) Bill), который утвердил методику проведения ОРВ, основные 

положения которой были сформулированы в соответствии с законодательством 

Великобритании и Евросоюза. 

В соответствии с отмеченным нормативно-правовым актом, оценка 

регулирующего воздействия в Шотландии может быть 4-х видов: 

1) оценка регулирующего воздействия на бизнес с точки зрения 

предприятий (непосредственно, ОРВ);  

2) оценка регулирующего воздействия на бизнес с точки зрения охраны 

окружающей среды;  

3) оценка воздействия на социальное равенство (Equality Impact 

Assessment);  

4) предварительная Стратегическая экологическая оценка (Strategic 

Environmental Assessment pre-screening).  



Оценке подлежат все нормативно-правовые акты всех видов и практически 

во всех сферах. Оценка не требуется, если проект регулирующего акта не 

предполагает дополнительных затрат на бизнес-сообщество, некоммерческий или 

государственный сектор, контрольные органы или потребителей, не несет важную 

социальную роль. Непосредственно технология проведения оценки 

регулирующего воздействия в Шотландии, так же как в Великобритании, делится 

на три основных этапа: предварительная оценка, частичная оценка, итоговая 

оценка. 

Рассмотренный опыт внедрения ОРВ на примере Великобритании, 

Нидерландов и Шотландии позволяет назвать эти страны в качестве инноваторов 

в области оценки регулирующего воздействия, а также определить их в качестве 

бенчмарка, примера лучших практик для других стран. На достаточно 

продвинутом уровне функционирует система ОРВ в Швеции и Финляндии.  

Между тем отметим, что оценка регулирующего воздействия не так широко 

используется на региональном и местном уровнях. Тем не менее, можно выделить 

страны ЕС, где ОРВ на региональном уровне в последнее время также получила 

свое развитие, наряду с национальной системой оценки. В Италии в таких 

регионах как Таскания (со своим собственным руководством по ОРВ), Базиликата 

(специальный закон, улучшающий инструменты регулирования, в том числе 

внедряющий процедуру ОРВ), Фриули-Венеция-Джулия в 2002–2004 гг. были 

разработаны собственные пилотные программы по проведению ОРВ. Заметным 

является также пилотный проект на муниципальном уровне в городе Лукка, 

Италия.  

Опыт проведения ОРВ на региональном уровне сегодня представлен в 15 

странах, из которых только 4–5 примеров можно назвать успешными (в 

частности, в отношении некоторых штатов в Канаде и кантонов в Швейцарии) [6]. 

Рассмотренные примеры внедрения оценки регулирующего воздействия 

позволяют сделать вывод, что данный опыт может быть полезен для нашей 

страны в настоящий период внедрения данного инструмента в систему 

государственного регулирования. При этом в отечественной практике необходимо 



учитывать рассмотренные принципы внедрения и реализации ОРВ зарубежных 

стран, такие как: прозрачность процедуры ОРВ, широкий и свободный доступ к 

участию в оценке любых заинтересованных лиц, необходимость анализа выгод и 

издержек адресата регулирования, оценка внешних эффектов и рисков, 

возникающих при принятии регулятивных решений. 
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