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Предметом настоящей статьи выступает исследование правового регулирования инноваций в 
экономической деятельности государства и влияния процедуры регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов на вышеуказанные процессы. Тема статьи отражает вопросы 
оценки регулирующего развития как инструмента взаимодействия государства и предпринима-
тельского сообщества, шаблонности проведения данной процедуры. Целью настоящей статьи явля-
ются выявление особенностей процедуры оценки регулирующего развития на современном этапе 
социально- экономического развития, места и роли государства в этом процессе. Методологию дан-
ной работы составили сравнительный, формально- юридический, аналитический методы. Результа-
ты работы — это формулирование роли и содержания процедуры оценки регулирующего развития 
нормативных правовых актов и инноваций. Область применения результатов работы включает в 
себя политику в сфере инноваций и предпринимательства.
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Инновации в экономической деятельности 
Российской Федерации связаны в настоящее 
время с реализацией Национальной технологи-
ческой инициативы. Впервые о Национальной 
технологической инициативе и роли научно- 
технологического развития Российской Феде-
рации было указано в Послании Президента 
РФ В. В. Путина Федеральному Собранию РФ 
от 4 декабря 2014 года. Основой правового ре-
гулирования государственной поддержки НТР 
является федеральный закон «О  науке и госу-
дарственной научно- технической политике». 
Приоритетной целью Национальной техноло-
гической инициативы выступает создание ус-
ловий по присутствию Российской Федерации 
в числе пяти ведущих стран мира, осуществля-
ющих научные исследования и разработки в 
областях, определяемых приоритетами научно- 
технологического развития Российской Федера-
ции (Основные направления деятельности Пра-
вительства РФ на период до 2024 года).

Государственная поддержка научно- 
технологического развития Российской Фе-
дерации осуществляется на основании Стра-
тегии научно- технологического развития 

Российской Федерации, утвержденной указом 
Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642. Стра-
тегия направлена на научное и технологиче-
ское обеспечение реализации задач и нацио-
нальных приоритетов Российской Федерации, 
определенных в документах стратегического 
планирования, разработанных в рамках целе-
полагания на федеральном уровне. Научно- 
технологическое развитие предполагает реа-
лизацию приоритетных направлений развития 
науки, техники и технологий государственной 
научно- технической политики, которые по-
зволяют получить результаты и сформировать 
компетенции, отвечающим на большие вызовы. 
В ближайшие 10–15 лет приоритетами Нацио-
нальной технологической инициативы следует 
считать направления, которые позволят полу-
чить научные и научно- технические результа-
ты, а также создать технологии, обеспечиваю-
щие инновационное развитие для внутреннего 
рынка. Постановлением Правительства РФ от 29 
марта 2019  г. №  377 «Об  утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Научно- технологическое развитие Российской 
Федерации» была утверждена соответствующая 
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государственная программа. Программа являет-
ся одним из основных механизмов реализации 
Стратегии НТР и Основных направлений дея-
тельности Правительства Российской Федера-
ции на период до 2024 года. Новая государствен-
ная программа содержит более 5 подпрограмм 
и 1 федеральную целевую программу («Исследо-
вания и разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно- технологического ком-
плекса России на 2014–2020 годы»).

Формирование инновационной экономи-
ческой деятельности государства обусловлено, 
прежде всего, качеством правотворчества. Од-
ной из процедур, направленных на улучшение 
правотворчества, согласования интересов го-
сударства и предпринимателей в управлении 
экономической деятельностью применяется 
процедура оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов.

Оценка регулирующего воздействия внедре-
на в практику правотворческой деятельности 
органов государственной власти всех уровней в 
целях преодоления:

• несовершенной конкуренции (высокий 
уровень рыночной власти отдельных субъектов 
рынка и наличие барьеров входа на рынки);

• недостаточность информации на рынке 
для осуществления потребителями рациональ-
ного выбора (информация отсутствует, инфор-
мация некачественная, информация чрезмерно 
дорогая);

• высоких транзакционных издержек 
(включая издержки на поиски необходимой ин-
формации и издержки получения компенсации 
в случае недобросовестного поведения контра-
гента);

• недостаточного производства обществен-
ных благ.

Административные барьеры, сформирован-
ные законодательством, и связанные с высоки-
ми издержками для субъектов предпринима-
тельской деятельности, с увеличением издержек 
для граждан и государства, должны быть устра-
нены. Как правило, в большей степени подоб-
ные барьеры появляются в области требований 
к ведению предпринимательской деятельности, 
государственного контроля (надзора), налогов и 
неналоговых платежей, таможенного дела, безо-
пасности процессов производства, технического 
регулирования и стандартизации. Могут встре-
чаться они в таких отраслях экономической де-
ятельности, как транспорт, промышленность, 

энергетика, связь, экология, лесное и сельское 
хозяйство, торговля и услуги, таможенное дело. 
Результатами ОРВ выступает обоснованное при-
нятие решений и подготовка качественных нор-
мативных правовых актов, так как оно является 
мерой противодействию коррупции и борьбы с 
неэффективным законодательством.

Сферами проведения ОРВ считаются:
1) проекты нормативных правовых актов, 

включая проекты федеральных конституцион-
ных законов и федеральных законов, принятых 
Государственной Думой РФ во втором чтении;

2) проекты решений Евразийской эконо-
мической комиссии;

3) проекты нормативных правовых актов 
субъектов РФ [1], устанавливающие новые или 
изменяющие ранее предусмотренные обязан-
ности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также уста-
навливающие, изменяющие или отменяющие 
ответственность за нарушение нормативных 
правовых актов субъектов РФ, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности.

ОРВ не проводится в отношении:
• проектов актов, проектов решений или 

их отдельных положений, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, или све-
дения конфиденциального характера;

• проектов актов или проектов решений, 
устанавливающих требования и нормы в обла-
сти использования атомной энергии и обеспе-
чения радиационной безопасности;

• проектов актов, подготовленных на осно-
вании поручений или указаний Президента РФ 
или поручений Председателя Правительства РФ, 
в которых содержится прямое указание на необ-
ходимость их разработки в сжатые сроки (не бо-
лее 10 дней);

• проектов актов, подготавливаемых в рам-
ках реализации приоритетных проектов (про-
грамм);

• проектов актов, подготавливаемых в соот-
ветствии с планами мероприятий («дорожными 
картами») по совершенствованию законодатель-
ства и устранению административных барьеров 
в целях обеспечения реализации Национальной 
технологической инициативы;

• проектов актов, предусматривающих из-
менение кодов единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразий-
ского экономического союза;
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• проектов законов субъектов РФ, устанав-
ливающих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих региональные налоги, а также на-
логовые ставки по федеральным налогам;

• проектов законов субъектов РФ, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения.

Процедура оценки регулирующего воздей-
ствия нормативных правовых актов осущест-
вляется на основе следующих нормативных 
правовых актов:

• федерального закона от 6 октября 1999 г. N 
184-ФЗ «Об  общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации»;

• методические рекомендации по органи-
зации и проведению процедуры оценки регу-
лирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федера-
ции и экспертизы нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, утв. приказом 
Минэкономразвития РФ от 26 марта 2014  г. N 
159;

• постановление Правительства РФ от 17 де-
кабря 2012 г. N 1318 «О порядке проведения фе-
деральными органами исполнительной власти 
оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и проектов реше-
ний Евразийской экономической комиссии, а 
также о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» [2];

• форма сводного отчета о проведении 
оценки регулирующего воздействия, утв. прика-
зом Министерства экономического развития РФ 
от 27 мая 2013 г. N 290 «Об утверждении формы 
сводного отчета о проведении оценки регули-
рующего воздействия, формы заключения об 
оценке регулирующего воздействия, методики 
оценки регулирующего воздействия»;

• форма заключения об оценке регулирую-
щего воздействия, утв. приказом Министерства 
экономического развития РФ от 27 мая 2013 г. N 
290 «Об  утверждении формы сводного отчета 
о проведении оценки регулирующего воздей-
ствия, формы заключения об оценке регулирую-
щего воздействия, методики оценки регулирую-
щего воздействия»;

• методика оценки регулирующего воз-
действия, утв. приказом Министерства эконо-
мического развития РФ от 27 мая 2013 г. N 290 
«Об утверждении формы сводного отчета о про-
ведении оценки регулирующего воздействия, 

формы заключения об оценке регулирующего 
воздействия, методики оценки регулирующего 
воздействия».

Суть процедуры ОРВ заключается в поэтап-
ном, взаимосвязанном осуществлении последо-
вательности управленческих действий:

• определить и объективно описать пробле-
му: масштаб, последствия, вовлеченных лиц;

• оценить возможные положительные и 
отрицательные последствия принятия проекта 
акта на основе анализа проблемы;

• поставить цель регулирования: описать 
цели, соотнести цели с проводимой политикой;

• рассмотреть варианты нормативно- 
правового регулирования: описать спектр ва-
риантов, дать краткую оценку вариантов, сузить 
спектра вариантов;

• детально оценить варианты: количество 
затрат, их качество, выгоды, избыточные обя-
занности, запреты и ограничения для физиче-
ских и юридических лиц в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности; 
необоснованные расходы физических и юриди-
ческих лиц, а также бюджетов всех уровней бюд-
жетной системы РФ;

• выявить последствия: определить инди-
каторы, составить план мониторинга.

ОРВ проводится с учетом степени регулиру-
ющего воздействия положений, содержащихся 
в подготовленном разработчиком проекте акта:

1) высокая степень регулирующего воздей-
ствия — проект акта содержит:

• положения, устанавливающие ранее не 
предусмотренные законодательством РФ и ины-
ми нормативными правовыми актами обязан-
ности, запреты и ограничения для физических 
и юридических лиц в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности или 
способствующие их установлению;

• положения, приводящие к возникнове-
нию ранее не предусмотренных законодатель-
ством РФ и иными нормативными правовыми 
актами расходов физических и юридических 
лиц в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности;

2) средняя степень регулирующего воздей-
ствия — проект акта содержит:

• положения, изменяющие ранее предусмо-
тренные законодательством РФ и иными нор-
мативными правовыми актами обязанности, 
запреты и ограничения для физических и юри-
дических лиц в сфере предпринимательской и 
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иной экономической деятельности или способ-
ствующие их установлению;

• положения, приводящие к увеличению ра-
нее предусмотренных законодательством РФ и 
иными нормативными правовыми актами рас-
ходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности;

3) низкая степень регулирующего воздей-
ствия — проект акта не содержит вышеуказан-
ных положений, однако подлежит оценке регу-
лирующего воздействия.

Дифференциация проектов нормативных 
правовых актов по степени регулирующего 
воздействия устанавливает определенные раз-
личия в процедурах оценки регулирующего 
воздействия указанных видов актов. Так, в зави-
симости от степени регулирующего воздействия 
сокращаются сроки проведения публичного об-
суждения проекта акта и сводного отчета. Для 
актов с высокой степенью регулирования — 20 
рабочих дней, со средней степенью регулирова-
ния — 15 рабочих дней, с низкой степенью пра-
вового регулирования — 10 рабочих дней.

С низкой степенью регулирования право-
вые акты повторно не размещаются на сайте 
после внесения в них изменений для следую-
щего раунда публичных обсуждений, не требу-
ется дополнительных публичных консультаций 
с организациями при подготовке заключения. И 
сроки подготовки заключения в этом случае яв-
ляются сокращенными. При заполнении формы 
сводного отчета о проведении оценки регулиру-
ющего воздействия в отношении акта с низкой 
степенью правового регулирования не требует-
ся оформление многих разделов, например, но-
вые функции, полномочия, обязанности и права 
федеральных органов исполнительной власти и 
других.

Отметим, что в практической деятельности, 
связанной с проведением ОРВ, возникает мно-
жество вопросов, касающихся заполнения сво-
дного отчета, начиная с описания проблемы и 
установления степени регулирующего воздей-
ствия и завершая любыми видами оценок, пе-
речисленных в этом документе. В связи с чем, 
разработчикам нормативного правового акта 
необходимо строго следовать требованиям, за-
крепленным в Методике оценки регулирующе-
го воздействия, и обладать соответствующими 
компетенциями.

Оценка регулирующего развития появилась 

как инструмент взаимодействия государства 
и предпринимательского сообщества по важ-
нейшим вопросам предпринимательской дея-
тельности во второй половине XX  века во вре-
мя проведения в зарубежных странах реформ 
государственного управления. Этот процесс 
охватил фактически все страны на всех конти-
нентах. Первыми государствами во внедрении в 
практику государственного управления оценки 
регулирующего воздействия стали Австралия, 
США [3], Великобритания, Нидерланды, Канада и 
Германия. Затем к ним присоединились Япония, 
Австрия, Норвегия, Венгрия, Дания, Финляндия, 
Швеция и Швейцария. Необходимо заметить, 
что, по мнению ученых, за последние 20 лет 
оценка регулирующего воздействия хорошо за-
рекомендовала себя в США, Европе, Австралии, в 
ряде стран Восточной Европы и СНГ, а также — в 
Швейцарии и Франции, где процедура ОРВ за-
креплена на уровне Конституций [4].

Российская Федерация стала использовать 
данный способ государственного регулирования 
позже, применяя в полном объеме нормативно- 
правовую регламентацию оценки регулирую-
щего воздействия с 2012 года. Несмотря на это, 
оценка регулирующего воздействия получила 
свое широкое распространение в субъектах РФ. 
В 2014 году субъекты РФ, закрепившие порядок 
оценки регулирующего воздействия, составля-
ли: в Поволжском федеральном округе — 93%, 
в Центральном и Дальневосточном федераль-
ных округах — 89%, в Южном, Северо- западном 
и Уральском федеральных округах — 100%, в 
Северо- кавказском федеральном округе — 86% и 
Сибирском федеральном округе — 92%.

В этом же году количество субъектов РФ, уже 
применявших на практике процедуру оценки 
регулирующего воздействия, было несколько 
меньше, по сравнению с количеством субъектов 
РФ, осуществивших правовую регламентацию 
оценки регулирующего воздействия. Их чис-
ло варьировалось от 43% в Северо- Кавказском 
федеральном округе и до 83% в Уральском фе-
деральном округе, средний же показатель со-
ставлял 64%. Указанные статистические дан-
ные свидетельствовали о высокой готовности 
субъектов РФ закреплять нормативно проце-
дуру оценки регулирующего воздействия, но 
в меньшей степени реализовывать ее. Отдель-
ные субъекты РФ формировали опыт внедрения 
оценки регулирующего воздействия. Например, 
в Ульяновской области в 2014 году, по данным 
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мониторинга Минэкономразвития оценку ре-
гулирующего воздействия прошли 122 проекта 
нормативно- правовых актов, были подготов-
лены заключения муниципалитетов, хотя офи-
циально это требование вступило в силу только 
с 2016 года. Кроме того, в Ульяновской области 
благодаря внедрению оценки регулирующего 
воздействия, бизнес сэкономил в то время 600 
миллионов руб лей. В настоящее время лидиру-
ющее место среди субъектов Российской Феде-
рации по реализации процедуры регулирую-
щего воздействия также занимает Ульяновская 
область. В пятерку лучших регионов входили 
Ростовская область, Краснодарский край, Ле-
нинградская область [5]. В 2017 году в тройку ли-
деров вошли Хабаровский край, Краснодарский 
край, Ульяновская область [6]. ОРВ 62% проек-
тов нормативных правовых актов субъектов РФ 
проводится на высшем уровне. Следовательно, 
ситуация, касающаяся проведения ОРВ, измени-
лась и теперь все субъекты РФ применяют оцен-
ку регулирующего воздействия собственных 
проектов нормативных правовых актов и уже 
действующих нормативных документов.

В настоящее время актуализируются уже 
вопросы о качестве материалов об оценке ре-
гулирующего воздействия, о корректности и 
полноте составления заключений об оценке 
регулирующего воздействия, о некотором ша-
блонном подходе к реализации данной проце-
дуры в субъектах РФ. До 2015 года субъекты РФ в 
обязательном порядке могли проводить оценку 
регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов, касающихся региональ-
ных налогов и эти документы рассматривались 
как нормативные правовые акты высокой или 
средней степени регулирующего воздействия. 
В связи с принятием федерального закона от 
30 декабря 2015 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых 
актов и экспертизы нормативных правовых ак-
тов» ОРВ не проводится:

• проектов законов субъектов РФ, устанав-
ливающих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих региональные налоги, а также на-
логовые ставки по федеральным налогам;

• проектов законов субъектов РФ, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения.

Относительно проектов законов субъектов 
РФ, регулирующих бюджетные правоотношения, 

они и до указанного времени не относились к 
сфере проведения оценки регулирующего воз-
действия. А вот проекты законов субъектов РФ 
о региональных налогах затрагивались процеду-
рой ОРВ. Таким образом, с 2016 года из сферы 
проведения ОРВ выпала серьезная доля норма-
тивных правовых актов с высокой и (или) сред-
ней степенью регулирующего воздействия.

О чем же свидетельствует высокая или низ-
кая степень регулирующего воздействия нор-
мативного правового акта или его проекта? 
Прежде всего, о том, что проекты нормативных 
правовых актов, содержат положения, устанав-
ливающие обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и инно-
вационной деятельности, ранее не предусмо-
тренные законодательством РФ, субъекта РФ и 
иными нормативными правовыми актами (вы-
сокая степень). Например, закон субъекта РФ 
«О  патентной системе налогообложения в субъ-
екте Российской Федерации». Средняя степень 
регулирующего воздействия означает, что про-
екты нормативных правовых актов, содержат 
положения, изменяющие обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предприниматель-
ской и инновационной деятельности, ранее не 
предусмотренные законодательством РФ, субъ-
екта РФ и иными нормативными правовыми ак-
тами. Например, постановление правительства 
Свердловской области «О  внесении изменений 
в Порядок привлечения перевозчиков к обслу-
живанию межмуниципальных (пригородных и 
междугородных) маршрутов регулярных пас-
сажирских перевозок автомобильным транс-
портом, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 23.08.2011 
№ 1117-ПП».

Проекты нормативных правовых актов с 
высокой и средней степенью регулирующе-
го воздействия собственно и предназначены 
для изменения ситуации в конкурентной среде 
субъекта РФ, в объеме издержек хозяйствующих 
субъектов, в устранении административных ба-
рьеров. Именно эти нормативные документы 
могут улучшить или ухудшить жизнь предпри-
нимателей, инвестиционный климат региона. И 
в этом случае предприниматели должны актив-
но использовать предоставленное им право от 
государства стать равноправными социальными 
партнерами, участвовать в публичных консуль-
тациях, влиять на результат разработки и при-
нятия нормативного правового акта, существен-
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но влияющего на параметры их деятельности. 
Совместно с государством искать приемлемые 
пути решения экономических и социальных 
проблем, совершенствовать неэффективное за-
конодательство.

В настоящее время, как правило, субъекты 
РФ в области предпринимательской и инвести-
ционной деятельности в большей части разраба-
тывают и издают нормативные правовые акты с 
низкой степенью регулирующего воздействия. 
Низкая степень регулирующего воздействия 
охватывает проекты нормативных правовых 
актов, которые не содержат элементов высокой 
или средней степени воздействия, но подлежат 
оценке регулирующего воздействия. По сути, 
указанные выше нормативные правовые акты 
в меньшей степени оказывают влияние на ус-
ловия предпринимательства в регионе и на его 
инвестиционную привлекательность. И в целом 
представляют небольшой интерес для обсужде-
ния в предпринимательской среде. Например, 
в мониторинге проведения ОРВ проектов нор-
мативных правовых актов Липецкой области в 
2016 году [7] перечислен 51 проект нормативных 
правовых актов, и все они отнесены разработ-
чиком к НПА с низкой степенью регулирующего 
воздействия. Подобная ситуация существует во 
многих субъектах РФ (Московская область и дру-
гие). В 2016 году было выявлено три субъекта РФ 
с неудовлетворительным качеством проведения 
ОРВ — Республика Ингушетия, Республика Кал-
мыкия, Республика Крым.

Подобная ситуация порождает множество 
вопросов. Первый из них касается качества и 
необходимости развития законодательства в 
области предпринимательской деятельности ре-
гиона. Получается, что субъекты РФ фактически 
в полном составе разрабатывают и принимают 
нормативные правовые акты, слабо влияющие 
на улучшение инвестиционной, экономической, 
социальной обстановки в регионе. Так сказать, 
«для галочки».

Второй вопрос относится уже к шаблонности 
проведения процедуры ОРВ. Например, впол-
не возможно и такое, когда во избежание дли-
тельной и требующей временных затрат полной 
процедуры ОРВ разработчики НПА «превраща-
ют» принимаемый документ из НПА с высокой 
или средней степенью регулирующего воздей-
ствия в НПА с низкой степенью регулирующе-
го воздействия. Добавим небольшой штрих к 
вышеуказанным выводам. Минэкономразвития 

предложило в помощь субъектам РФ в целях объ-
ективной оценки регулирующего воздействия 
использовать определенные методики расчета 
стандартных издержек субъектов предприни-
мательской и иной экономической деятельно-
сти. Это — приказ от 22 сентября 2015 г. № 669 
«Об  утверждении методики оценки стандарт-
ных издержек субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности, возникаю-
щих в связи с исполнением требований регули-
рования». Согласно нему стандартные издержки 
состоят из информационных и содержательных 
издержек субъектов предпринимательской дея-
тельности. Каждый вид стандартных издержек 
детально дифференцируются, рассчитываются 
и экономически обосновываются, что требует 
определенных временных затрат от уполномо-
ченных органов. Эта же методика оценки может 
применяться при проведении процедуры оцен-
ки фактического воздействия нормативных 
правовых актов на предпринимательскую де-
ятельность, которая будет внедряться и вскоре 
заменит оценку регулирующего воздействия.

Третий вопрос касается объективной не-
обходимости количественного наращивания 
проектов нормативных правовых актов, про-
шедших оценку регулирующего воздействия, 
включая НПА с низкой степенью регулирующего 
воздействия. Превращение процедуры ОРВ из 
эффективного инструмента государственного 
регулирования в обычную статистическую от-
четность, думается, не пойдет на пользу ни госу-
дарственному бюджету, ни предпринимателям.

Относительно влияния оценки регулирую-
щего воздействия на бюджетные доходы стоит 
отметить, что суть ОРВ заключается не только 
в уменьшении издержек субъектов предпри-
нимательской деятельности, устранении ад-
министративных барьеров, но и в сокращении 
избыточных расходов бюджета. Целью оценки 
регулирующего воздействия является выявле-
ние в проектах нормативных правовых актов 
положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также по-
ложений, способствующих возникновению нео-
боснованных расходов субъектов предпринима-
тельской деятельности и бюджета РФ, субъекта 
РФ, муниципального образования. Процедура 
оценки регулирующего воздействия предназна-
чена для оптимизации расходов и увеличения 
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доходной части бюджета. Согласно данным 
Минэкономразвития в 2016 году предпринима-
телями было сэкономлено от 600 млрд.руб лей 
до 3,2 триллионов руб лей [8], а в 2017 году не 
было допущено издержек бизнеса на сумму в 5 
трлн. руб лей. Соответственно пропорционально 
этим доходам увеличиваются доходные части 
бюджетов субъектов РФ. Следовательно, оценка 
регулирующего воздействия нормативных пра-
вовых актов на предпринимательскую деятель-
ность необходима для государства, пополнения 
его бюджетной составляющей, оптимального 
решения социальных задач.

Четвертый вопрос относится к новым на-
правлениям развития процедуры оценки ре-
гулирующего воздействия в Российской Феде-
рации. В 2017 году в качестве приоритетных 
направлений в сфере ОРВ были определены сле-
дующие [9]:

• систематизация неналоговых платежей;
• оптимизация процесса подготовки НПА, 

обеспечение цифрового характера нормотвор-
чества (Концепция создания электронной плат-
формы разработки проектов НПА, позволяю-
щая: перевести нормотворческую деятельность 
в цифровой формат; сократить сроки и количе-

ство процедур; интеллектуализировать процесс 
нормотворчества; обеспечить возможность со-
вместной работы над документами; обеспечить 
полную прослеживаемость и мониторинг дан-
ных процессов; технические требования на со-
здание электронной платформы);

• взаимодействие с Государственной Ду-
мой;

• совершенствование ОРВ (относительно 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, НПА в области научно- технологической 
инициативы и др.);

• новые методы управления (внедрение ме-
тодов Scrum-менеджмента);

• систематизация, сокращение количества 
и актуализация обязательных требований;

• пилотное проведение ОФВ.
В последующем планируется проведение 

«цифровизации» нормотворческого процес-
са, реинжиниринга процедур оценки регули-
рующего воздействия и оценки фактического 
воздействия НПА, повышение степени участия 
органов государственной власти субъектов РФ 
в процессе нормотворчества на федеральном 
уровне.
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