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В современном российском обществе все большое влияние приобретает институт оцени-

вания государственной политики. Одним из ярких проявлений данной тенденции является
формирование и распространение в нашей стране механизма оценки регулирующего воз-
действия. Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) это определение целей, задач, а так-
же выявление издержек и выгод введения нормативного акта. На законодательном уровне
данный механизм активно формируется с 2010 года. Несмотря на большое количество
нормативно-правовых актов, регламентирующих процедуру ОРВ, остается неучтенным
вопрос об обязательной реакции со стороны чиновников на экспертные оценки. Данная
проблема подтверждается проведенным нами анализом законодательной базы по ОРВ, а
также конкретными примерами законотворчества в РФ. Так, при разработке "Проекта
Постановления Правительства Российской Федерации О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации по вопросам движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования не было учтено заключение Министерства
экономического развития РФ, согласно которому данный проект не может быть поддер-
жан по причине его несоответствия антикризисному вектору решений. Принятие данно-
го регулирования вызвало негативную оценку общества, которое проявилось в протестах
дальнобойщиков. Особый интерес для нашего исследования вызывает отчет об этапах
осуществления ОРВ. На сайте Минэкономразвития присутствуют подробные данные обо
всех этапах до момента рассмотрения проекта в правительстве. Начиная с этого этапа ин-
формации нет. Т. е., принятие закона было осуществлено без согласительных совещаний.
Анализ практики ОРВ в регионах РФ показывает, что помимо законодательных вопросов,
процедура ОРВ сталкивается с рядом других значимых проблем. Во многих регионах на
должном уровне отсутствует экспертный анализ принимаемых решений. Видится недо-
статочным вовлечение бизнес-структур в экспертную работу. Отсутствуют качественные
механизмы и практики коммуникации для осуществления ОРВ. Многие из этих проблем
негативно сказываются на эффективности работы региональных и местных органов вла-
сти. На основе выявленных проблем, мы предлагаем следующие варианты улучшения
процедуры ОРВ: детализация законодательства по ОРВ, расширение доступа со стороны
различных сфер общества к экспертному анализу принимаемых государственными орга-
нами решений, точечное вовлечение бизнес-структур в процесс ОРВ.
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