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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Оценка регулирующего воздействия: основные 
принципы и аналитические инструменты» являются: 

 а) ознакомление студентов с историей развития, методическими основами и 
лучшими практиками оценки регулирующего воздействия в странах ОЭСР, в ряде стран с 
переходной экономикой, в Российской Федерации, а также в наднациональных органах 
регулирования (Европейской комиссии и Евразийской экономической комиссии); 

б) развитие навыков практического использования подходов и инструментов, 
применяемых при проведении оценки регулирующего воздействия на примере 
материалов Минэкономразвития России и ряда региональных министерств 
экономического блока.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- методологию и основные методы оценки регулирующего воздействия, имеющийся 

зарубежный и российский опыт проведения оценки регулирующего воздействия, 

родственные подходы в области оценивания (оценка воздействия на конкуренцию и 

сектор МСП, оценка воздействия на окружающую среду, оценка воздействия на 

социальную среду / бедность / здравоохранение, технологическая оценка); 

- роль оценки регулирующего воздействия в системе современного 

государственного управления в России и за рубежом. 

уметь: 

- использовать подходы и инструменты, применяемые при проведении оценки 

воздействия; 

- проводить оценку потенциальных последствий при ограниченных объемах данных 

/ ограниченном наборе источников; 

владеть: 
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- навыками эффективного поиска данных для проведения оценки воздействия; 

- навыками проведения и построения процедуры оценки регулирующего воздействия 

проектов НПА, оценки фактического воздействия действующих актов, а также навыками 

подготовки позиций бизнеса в рамках публичных консультаций (очных, заочных – на 

Едином портале regulation.gov.ru); 

- навыками проведения экономического анализа последствий принятия и реализации 

регуляторных актов (правоприменения). 

 

Изучение дисциплины «Оценка регулирующего воздействия: основные принципы и 

аналитические инструменты» базируется на следующих дисциплинах: 

- общая теория государства и права; 

- микроэкономика; 

- макроэкономика; 

- экономика общественного сектора. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 навыки активного восприятия и обсуждения лекционного материала; 

 умение аналитически работать с литературой, в том числе – на иностранных 

языках; 

 знание основ прикладных социальных исследований. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 правовое регулирование государственной службы; 

2 технологии оценки эффективности деятельности государственных органов. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Концептуальные основы регуляторной политики государства. 

 

Определение регуляторной политики государства. Цели регуляторной политики 

государства. Роль и место регуляторной политики в государственном управлении стран 

ОЭСР. Изъяны рынка: ограничение конкуренции, асимметрия информации, внешние 

эффекты, транзакционные издержки, общественные блага. Альтернативные способы 

достижения цели, поставленной регулирующим актом.  

 

Эволюция регуляторной политики - «дерегулирование» (англ. – less 

regulation/deregulation), «качественное регулирование» (англ. – better regulation) и «умное 

регулирование» (англ. – smart regulation).  

 

Реализация полного цикла оценки регулирования, интегрированной со стратегическим 

планированием и прогнозированием, с жизненным циклом НПА, а также с мониторингом 

контрольно-надзорной деятельности 

 

Компоненты регуляторной реформы, реализованные в Российской Федерации. Экспертно-

аналитическое сопровождение - блок по регуляторной политике в обновленной 
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«Стратегии 2020» (НИУ ВШЭ и РАНХиГС, в 2011-2012 гг.) и в «Стратегии развития 

страны до 2024 года» (ЦСР, в 2016-2018 гг.).  

 

Тема 2. Дерегулирование и расчистка правового поля как неотъемлемый этап 

перехода к «умному регулированию». 

 

Создание центрального органа по дерегулированию и его место в системе органов 

государственной власти. Ключевые полномочия и функции. Специальный представитель 

по дерегулированию (deregulation czar). Консультативные органы по дерегулированию. 

 

Опыт проведения «регуляторной гильотины» (англ. - regulatory guillotine) в различных 

странах (Хорватия, Мексика, Япония, Великобритания).  Пересмотр и систематизация 

(кодификация) нормативной базы. 

 

Трансформация/слияние органа по дерегулированию и консультативного совета в орган 

(национальный совет) по «умному регулированию». 

 

Тема 3. Цели, принципы, виды и особенности внедрения оценки регулирующего 

воздействия и ретроспективной оценки. 

Определение ОРВ и ретроспективной оценки (экспертизы, оценки фактического 

воздействия). Цели организации и проведения ОРВ и ретроспективной оценки. Принципы 

ОРВ и ретроспективной оценки. Условия успешности внедрения ОРВ и ретроспективной 

оценки. Фазы внедрения ОРВ и ретроспективной оценки. Виды ОРВ и ретроспективной 

оценки. Особенности парламентской ОРВ, а также оценки проектов НПА, регулирующих 

деятельность финансовых рынков. 

Основные этапы процедуры оценки регулирующего воздействия. Идентификация 

проблемы. Формулировка или анализ целей регулирования. Определение основных 

заинтересованных сторон, их включение в процесс публичных консультаций. 

Определение альтернатив реализации отраслевой (секторальной) политики. Оценка 

влияния вариантов регулирования. Выработка индикаторов эффективности реализации 

регулирования и определение программы мониторинга. Формирование пакета документов 

по итогам проведения оценки регулирующего воздействия (в зависимости от модели). 

 

Тема 4. Количественные и качественные методы оценки. Анализ качества оценки 

регулирующего воздействия. 

Счетные методики для проведения оценки воздействия. Модель стандартных издержек 

(англ. - standard cost model), распространение модели стандартных издержек бизнеса на 

измерение административных издержек органов государственной власти, 

подведомственных бюджетных организаций и граждан. Подход «один за один (два)» 

(англ. - one in – one (two) out), его трансформация в подход «один за множество» (one in – 

Х out). Рекомендации по расчету возмещений затрат бизнесу и гражданам от 

неправомерных действий (бездействия) органов государственной и муниципальной 

власти. Модель стоимостных оценок жизни и инвалидизации, в том числе – оценки 

«качественных лет жизни». 
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Количественные методы оценки. Метод сравнения издержек. Анализ «издержки-выгоды» 

(cost-benefit analysis). Метод «издержки-эффективность» (cost-effectiveness analysis). 

Метод «издержки-результативность» (cost-efficiency analysis). Эконометрические, 

статистические и иные количественные методы. Дисконтирование. Социальная ставка 

дисконтирования. Калибровка плохо измеримых эффектов регулирования. 

Качественные методы оценки. Анализ преимуществ и недостатков. Ранжирование. PEST-

анализ и SWOT-анализ. Социологические качественные методы.  

Анализ качества оценки регулирующего воздействия и заключений об оценке 

регулирующего воздействия. Понятие качества ОРВ и методы его оценки. Роль и место 

анализа качества в процессе проведения ОРВ. Избранный зарубежный опыт анализа 

качества ОРВ. Обобщенный подход к системе анализа качества ОРВ. Критерии качества 

ОРВ, применяемые на федеральном и региональном уровне в Российской Федерации.  

 

Тема 5. Вариативность инструментов регуляторной политики и виды 

специализированных оценок воздействия. 

Принципы анализа воздействия регулирования. Специализированные виды оценки 

воздействия: оценка воздействия на конкуренцию и сектор МСП (англ. - competition 

impact assessment, small business impact assessment), оценка воздействия на окружающую 

среду (англ. - environmental impact assessment), оценка воздействия на социальную среду / 

бедность / здравоохранение (англ. - social / poverty / health impact assessment), оценка 

воздействия технологий и инноваций (technology assessment), оценка воздействия на 

охрану личной жизни/конфиденциальности (англ. - privacy impact assessment), 

фундаментальных прав (англ. - fundamental rights impact assessment).  

Интегрированная оценка воздействия (англ. - integrated impact assessment). 

Вариативность инструментов совершенствования нормотворчества.  Формы публичных 

обсуждений. Открытое правительство (англ. - open government).  

Технико-юридический инструментарий: единые даты вступления регулирования в силу 

(англ. - common commencement dates), нормотворчество с истекающим сроком действия и  

правовые эксперименты (англ. – temporary legislation, sunsetting), нормы с фиксированным 

сроком действия (law termination). Регуляторные песочницы (англ. – regulatory sandboxes) - 

применение в финансовом секторе, а также для компаний, разрабатывающих, 

реализующих и применяющих инновационные и высокие (прорывные) технологии и 

продукты. Создание «специальных зон» для апробации инструментов регуляторной 

реформы (опыт Японии). Ясный язык нормотворчства (англ. – plain legal writing).  

Стандарт необходимости доказывания регулирования. 

Поведенческое регулирование и подталкивание (англ. – behavioral insights, nudge). 

Тема 6. Развитие и нормативное закрепление ОРВ и других инструментов 

регуляторной политики в странах ОЭСР. 

Опыт внедрения и проведения ОРВ в англосаксонских странах (США, Великобритания, 

Австралия), в странах континентальной Европы (Голландия, Германия, Франции, 

Швейцария), в иных странах ОЭСР (Мексика, Южная Корея, Япония, Сингапур).  
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Переход от «министериальной» организационной модели оценки регулирующего 

воздействия (ОРВ) к модели советов по оптимизации регулирования при центральных 

органах власти. 

Опыт внедрения ОРВ на национальном и субнациональном уровнях. Показательные 

кейсы. 

 

Тема 7. Развитие и нормативное закрепление ОРВ и других инструментов 

регуляторной политики в наднациональных органах регулирования (Европейская 

комиссия, Евразийская экономическая комиссия) 

Основные этапы развития оценки воздействия в Европейской комиссии. Система оценки 

воздействия на бизнес (англ. – business impact assessment). Комплексная оценка 

воздействия (англ. – integrated impact assessment). Пересмотр руководств по оценке 

воздействия в 2005, 2009 и 2015 годах. Программа REFIT. Подразделения, ответственные 

за организацию и проведение оценки воздействия (Совет по оценке воздействия/Совет по 

регуляторной экспертизе. Директорат по вопросам умного регулирования, оценки 

воздействия и применения права ЕС генерального секретариата Европейской комиссии). 

Ресурсы, обеспечивающие поддержку проведения публичных консультаций: Единый сайт 

публичных консультаций «Your Voice in Europe», регистр участников публичных 

обсуждений (англ. – Transparency Register). Лучшие практики. 

Внедрение оценки регулирующего воздействия в Евразийской экономической комиссии. 

Включение требований о проведении ОРВ в Союзный договор. Нормативное закрепление 

процедуры ОРВ. Предметная область ОРВ: сферические и «усмотренческие» исключения. 

Основные этапы проведения ОРВ, особенности проведения ОРВ для проектов НПА в 

определенных сферах, имеющих особый порядок их публичного обсуждения. 

Структурные подразделения и рабочие группы, участвующие в проведении ОРВ. 

Особенности участия стран-членов ЕАЭС в проведении ОРВ в Евразийской 

экономической комиссии. Ежегодный мониторинг проведения процедуры ОРВ. 

Перспективы перехода к ОФВ. 

 

Тема 8. Развитие, нормативное закрепление и опыт практического применения ОРВ 

и других инструментов регуляторной политики в странах с переходной экономикой. 

Постсоветские страны, вошедшие в ЕАЭС (Казахстан, Кыргызстан, Армения, 

Белоруссия). Иные постсоветские страны (Украина, Узбекистан). 

Постсоветские страны, вошедшие в ЕС (Чехия, Эстония, Латвия).  

Дерегулирование в постсоветских странах (Хорватия, Вьетнам). 

 

Тема 9. Развитие, нормативное закрепление и опыт практического применения ОРВ, 

ОФВ и других инструментов регуляторной политики в России. 

Основные этапы внедрения ОРВ в Российской Федерации. Экспертные разработки и 

пилотные проекты на региональном уровне до 2009 г. Нормативное закрепление 

проведения прогнозной (предварительной) ОРВ на федеральном уровне. Нормативное 
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закрепление проведения ретроспективной ОРВ на федеральном уровне. Изменение 

модели проведения ОРВ в Российской Федерации на федеральном уровне от 

централизованной к децентрализованной. Эволюция предметной сферы ОРВ на 

федеральном уровне. Внедрение инструментов повышения качества нормотворчества 

(правовой эксперимент, правил «один за один» и «один за два»). Введение методики 

оценки стандартных издержек. Переход от экспертизы действующих НПА к оценке 

фактического воздействия. Обеспечения взаимодействия с заинтересованными сторонами 

в рамках публичных консультаций.  

Единый портал размещения нормативных правовых актов (http://regulation.gov.ru). 

Информационный портал об ОРВ (http://orv.gov.ru). Группы по ОРВ в социальных сетях. 

Нормативное регулирование проведения прогнозной и ретроспективной ОРВ на 

региональном уровне. Модели проведения ОРВ, сложившиеся в российских регионах. 

Основные проблемы внедрения ОРВ в субъектах Российской Федерации: проблемы 

применения правоустанавливающих документов; вопросы финансового, кадрового, 

методического обеспечения. Рейтинги внедрения и качества проведения ОРВ в субъектах 

Российской Федерации (Минэкономразвития России, АНО «НИСИПП», ОНФ, НИУ 

ВШЭ). 

Лучшие практики ОРВ на федеральном и региональном уровнях. 

Перспективы совершенствования ОРВ в РФ: уточнение предметной области ОРВ - 

переход к определению значимости проектов НПА в зависимости от масштаба их влияния 

на условия предпринимательской деятельности (улучшение – ухудшение положения 

бизнеса, пороговые значения возникающих издержек, цели регулирования). Доработка 

аналога процедуры Small Business Test (МСП тест) для определения определив ключевые 

критериев значимости проекта НПА для малого бизнеса, микробизнеса и самозанятых 

граждан. 

Иные инструменты оптимизации нормотворчества, используемые в Российской 

Федерации - финансово-экономические обоснования, антикоррупционная экспертиза, 

мониторинг правоприменения. 

Тема 10. Аналитическое обеспечение ОРВ. Виды и особенности проведения 

публичных консультаций. Источники и данные. 

Публичные консультации. Цели и задачи организации и проведения публичных 

консультаций. Выбор формы проведения публичных консультаций. Очные и заочные 

формы публичных консультаций. Отбор экспертов и организация работы с ними. 

Подготовка материалов к проведению публичных консультаций. Проведение публичных 

консультаций и обеспечение обратной связи. Отбор и анализ информации, полученной по 

результатам публичных консультаций. Формирование итоговых документов по 

результатам публичных консультаций и информирование участников.  

Основные источники информации для ОРВ (правовые базы, данные Росстата и УФАС, 

открытые данные). Библиотеки лучших практик. Подготовка заключений в ситуации 

«отсутствия данных» (калибровка данных). Перспективы применения bigdata. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль заключается в оценке участия магистра в выполнении самоподготовки 

(в форме чтения основной и дополнительной литературы, документов по ОРВ для 

подготовки к семинарским занятиям), а также оценки работы на семинарах. 

Формой промежуточного контроля является реферат. 

По итогам курса студенты сдают экзамен в письменной форме (Время тестирования – 30-

45 минут). 

Оценка студента по итогам освоения программы складывается из следующих 

компонентов: 

 Работа на семинаре (при этом посещаемость семинаров удостоверяется 

собственноручной подписью) = 10% итоговой оценки; 

 Групповой доклад на семинаре в форме PowerPoint-презентации = 30% 

итоговой оценки); 

 Подготовка реферата по материалам доклада (25% итоговой оценки) 

 Экзамен в письменном виде (35% итоговой оценки) 

 

Орезульт =0,1*Опосещ. сем.. + 0,30*Одоклад+ 0,25*Ореферат +0,35*Оэкзамен 

 

Требования к докладу и реферату 

Доклад 

Тема доклада выбирается из списка российских кейсов по ОРВ и ОФВ (сводные отчеты и 

заключения с портала regulation.gov.ru), размещенного в Google_docs преподавателем. 

Последний срок для самостоятельного выбора темы – третья неделя с начала лекционных 

занятий; оставшиеся темы распределяются автоматически среди тех, кто не сделал 

выбора, до начала «семинарской» части курса.  

Доклад готовит мини-группа (команда) из 2-3 человек, которые: 

А) или осуществляют разбор выбранного кейса по двум параметрам: 

 анализ сводного отчета к проекту акта; 

 анализ заключения об оценке регулирующего воздействия. 

Б) или проводят анализ качества заключений об ОРВ в соответствии с предлагаемым чек-

листом. 

Реферат 

По материалам презентации (доклада) студенты подготавливают совместный реферат - в 

течение следующих 7 календарных дней. 
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Примерный объем реферата – 2-2,5 тыс. слов. Интервал - 1,5. Ссылки подстрочные. 

Кегель – Times New Roman, № 12. Список использованной литературы – в конце работы. 

На печатной версии студент/ка собственноручной подписью удостоверяет, что данный 

реферат выполнен им/ею самостоятельно. Если в ходе проверки будет обнаружен плагиат 

(любого объема), то за работу автоматически проставляется оценка "0". Для проверки 

рефераты могут быть выборочно загружены в систему «Анти-плагиат». 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента (примеры вопросов) 

1. Какова роль регуляторной политики в повышении качества государственного 

управления?  

2. Дайте характеристику развитию регуляторной политике в странах ОЭСР за последние 

десятилетия. Чем различаются подходы дерегулирования (less regulation), 

«качественного» регулирования (better regulation) и «умного» регулирования (smart 

regulation)? 

3. Какие специализированные виды оценки воздействия вы знаете? Опишите их 

основные особенности. Какие из них применяются в российской практике? 

4. Опишите общие и различающиеся черты основных видов «оценок воздействия» - 

оценка регулирующего воздействия/ОРВ (regulatory impact assessment), оценка 

воздействия на окружающую среду/ОВОС (environmental impact assessment), оценка 

воздействия на конкуренцию (competition assessment). 

5. В чем суть описания оценки регулирующего воздействия в качестве «evidence-based» 

подхода (базирующегося на эмпирических данных/исследованиях) к принятию 

управленческих решений? Назовите основные источники данных, используемые в 

российской практике ОРВ. 

6. Дайте характеристику современного обеспечения оценки регулирующего воздействия 

в России на федеральном уровне: нормативно-правовое обеспечение, методическое и 

экспертное сопровождение, IT-решения. 

7. Дайте характеристику нововведениям в российскую практику оценки регулирующего 

воздействия: правовой эксперимент, модель стандартных издержек, принцип «один – 

за один / за два» (one in – one out / two out). Каковы их сильные стороны и их 

ограничения для российской практики госуправления? 

8. Дайте характеристику составным частям современной регуляторной политики по 

лучшим практикам стран ОЭСР.  Какие компоненты реализованы в России 

(полностью, отчасти)? 

9. Опишите эволюцию развития подходов к оценке воздействия в Европейской 

комиссии. 

10. Почему ОРВ считается «ядром» регуляторной политики? В чем успехи и дефициты 

ОРВ в России (федеральный, региональный уровень)? 
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11. Охарактеризуйте ретроспективную оценку воздействия (ex-post evaluation of 

legislation). Каковы были шаги по развитию экспертизы действующих НПА и оценки 

фактического воздействия в России? 

12. Какие виды инструментов совершенствования нормотворчества, применяемые наряду 

с оценкой регулирующего воздействия, вы знаете? Охарактеризуйте каждый. Какие из 

них применяются в России? 

13. Охарактеризуйте цель, задачи и преимущества оценки регулирующего воздействия. 

Опишите типовой алгоритм проведения ОРВ, элементы заключения об ОРВ. 

14. Охарактеризуйте количественные и качественные методы, применяемые в ходе 

процедур оценки регулирующего воздействия. Приведите примеры из российской 

практики ОРВ на федеральном уровне. 

15. Охарактеризуйте эволюцию развития и действующую систему оценки регулирующего 

воздействия в Российской Федерации.  

16. Охарактеризуйте основные этапы проведения ОРВ в Российской Федерации на 

федеральном уровне: 

17. Опишите модели ОРВ, применяемые в Российской Федерации на региональном 

уровне. В чем их отличия, преимущества и недостатки? 

18. Каковы ключевые проблемы внедрения процедуры ОРВ на региональном уровне в 

Российской Федерации? 

19. Каковы основные критерии оценки качества заключений об ОРВ? 

20. Для чего применяется этап «уведомление» в рамках процедуры ОРВ?  

21. Что такое степень регулирующего воздействия? Какие подходы к определению 

степени регулирующего воздействия применяются в Российской Федерации, в 

международной практике? 

22. Опишите, как происходило расширение предметной области ОРВ в Российской 

Федерации на федеральном уровне. 

23. Каковы отличия процедур экспертизы действующих НПА и оценки фактического 

воздействия? 

24. В чем суть модели стандартных издержек и подхода one in – one out (one in – one out)? 

25. Что предполагает применение «правовых экспериментов»? 

26. В чем отличие систем ОРВ в Европейской Комиссии и в Евразийской Экономической 

Комиссии? 

Оценочные средства для промежуточной аттестации - образцы тем рефератов 

1. Проведение оценки регулирующего воздействия на проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в единый перечень 

продукции, подлежащей обязательной сертификации»; 

2. Проведение оценки регулирующего воздействия проекта федерального закона «Об 

экологическом аудите, экологической аудиторской деятельности и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

3. Проведение оценки регулирующего воздействия проекта приказа Минсельхоза 

России «Об утверждении справочника в области аквакультуры (рыбоводства)»; 
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4. Проведение оценки регулирующего воздействия проекта постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о 

лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в 

букмекерских конторах и тотализаторах»; 

5. Проведение оценки регулирующего воздействия проекта приказа Министерства 

Российской Федерации по делам Крыма «Об утверждении Порядка ведения 

единого реестра  участников свободной экономической зоны»; 

6. Проведение оценки регулирующего воздействия проекта приказа 

Росалкогольрегулирования «О Требованиях к складским помещениям, 

используемым для хранения этилового спирта»; 

7. Проведение оценки регулирующего воздействия на проект приказа Минтруда 

России «Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий 

труда на рабочих местах работников радиационно опасных и ядерно опасных 

производств и объектов, занятых на работах с источниками ионизирующих 

излучений». 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Бычкова О.В. Умное регулирование: как предотвратить появление 

необоснованных регулирующих правил. СПб: Европейский университет в 

Санкт-Петербурге, 2018. 

2. Тихомиров Ю.А. Эффективность закона и экономика // Вопросы 

государственного и муниципального управления. 2009. №4. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-zakona-i-ekonomika  

3. Беляев, А. Н. Обзор международного опыта применения оценивания для 

анализа качества и эффективности регулирующих актов / А. Н. Беляев, В. 

А. Маршаков // Модернизация экономики и государство: в 3 кн. / Отв. ред. 

Е. Г. Ясин. – М.: ГУ-ВШЭ, 2007. - Кн.1 : . – 2007. Режим доступа: 

http://www.politanaliz.ru/articles_520.html  

4. Заморенова, Н. Г. Принципы и процедуры оценки целесообразности мер 

государственного регулирования / Н. Г. Заморенова, П. В. Крючкова, Е. В. 

Луковкина, В. Л. Тамбовцев; Под ред. П. В. Крючковой. – М.: ТЕИС, 2005.  

5. Dunlop, C. A. and Radaelli, C. M. (eds) (2016) “Handbook of Regulatory 

Impact Assessment”. Cheltenham: Edward Elgar. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.elgaronline.com/view/978

1782549550.xml  

6. Голодникова А.Е., Цыганков Д.Б., «Таргетирование» оценки 

регулирующего воздействия: международные подходы и российская 

практика // Вопросы государственного и муниципального управления. 

2015. №4. С. 7-40. Режим доступа: https://vgmu.hse.ru/2015--

4/168516913.html   

https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-zakona-i-ekonomika
http://www.politanaliz.ru/articles_520.html
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.elgaronline.com/view/9781782549550.xml
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.elgaronline.com/view/9781782549550.xml
https://vgmu.hse.ru/2015--4/168516913.html
https://vgmu.hse.ru/2015--4/168516913.html
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7. Калинин А. М., Дупан А. С., Финансово-экономические обоснования 

законопроектов: текущее положение и варианты совершенствования // 

Вопросы государственного и муниципального управления. 2016. № 3. С. 

121-132. Режим доступа: https://vgmu.hse.ru/2016--3/191610992.html  

8. Шестоперов О. М., Рукавишникова Т. Л., Стабилизация регуляторной 

нагрузки: трудности реализации принципа «один за один» // Вопросы 

государственного и муниципального управления. 2016. № 3. С. 69-90. 

Режим доступа: https://vgmu.hse.ru/2016--3/191607641.html  

 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Тургель И. Д., Вейберт С. И., Рахмеева И. И. и др., Оценка регулирующего 

воздействия и регуляторная политика: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2019.  

2. Голодникова А. Е., Ефремов А. А., Соболь Д. В. и др., Регуляторная политика в 

России: основные тенденции и архитектура будущего. М., «Центр стратегических 

разработок», 2018. Режим доступа: https://www.csr.ru/wp-

content/uploads/2018/05/REGULYATORNAYA-POLITIKA-V-

ROSSII_INTERNET.pdf  

3. Bignami, F.; Zaring, D. (2016), Comparative Law and Regulation: Understanding the 

Global Regulatory Process. Cheltenham: Edward Elgar.  Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.elgaronline.com/view/9781782545

606.xml 

4. European Commission (2015), Better Regulation Guidelines — SWD (2015) 111 final. 

Режим доступа: http://ec.europa.eu/smart-

regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf  

5. European Commission (2015), Better Regulation «Toolbox». Режим доступа: 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/br_toolbox_en.pdf  

6. Gorgens, T., Paldam, M. and Wuertz, A. How Does Public Regulation Affect Growth? // 

Economics Working Paper. No. 2003–14, University of Aarhus. Режим доступа: 

ftp://ftp.econ.au.dk/afn/wp/03/wp03_14.pdf 

7. Jacobs S., Astrakhan I. (2006), Effective and Sustainable Regulatory Reform: The 

Regulatory Guillotine in Three Transition and Developing Countries. Режим доступа: 

http://regulatoryreform.com/wp-

content/uploads/2015/02/Evaluation_of_the_regulatory_guillotine_in_7_countries_2006.

pdf  

8. OECD (2018), OECD Regulatory Policy Outlook 2018, OECD Publishing, Paris. Режим 

доступа: https://doi.org/10.1787/9789264303072-en 

9. OECD (2005), Russia: Building Rules for the Market — OECD Reviews of Regulatory 

Reform. Режим доступа: http://www.oecd.org/russia/russiabuildingrulesforthemarket-

oecdreviewsofregulatoryreform.htm 
 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

https://vgmu.hse.ru/2016--3/191610992.html
https://vgmu.hse.ru/2016--3/191607641.html
https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2018/05/REGULYATORNAYA-POLITIKA-V-ROSSII_INTERNET.pdf
https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2018/05/REGULYATORNAYA-POLITIKA-V-ROSSII_INTERNET.pdf
https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2018/05/REGULYATORNAYA-POLITIKA-V-ROSSII_INTERNET.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/br_toolbox_en.pdf
ftp://ftp.econ.au.dk/afn/wp/03/wp03_14.pdf
http://regulatoryreform.com/wp-content/uploads/2015/02/Evaluation_of_the_regulatory_guillotine_in_7_countries_2006.pdf
http://regulatoryreform.com/wp-content/uploads/2015/02/Evaluation_of_the_regulatory_guillotine_in_7_countries_2006.pdf
http://regulatoryreform.com/wp-content/uploads/2015/02/Evaluation_of_the_regulatory_guillotine_in_7_countries_2006.pdf
https://doi.org/10.1787/9789264303072-en
http://www.oecd.org/russia/russiabuildingrulesforthemarket-oecdreviewsofregulatoryreform.htm
http://www.oecd.org/russia/russiabuildingrulesforthemarket-oecdreviewsofregulatoryreform.htm
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   1.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. OECD iLibrary https://www.oecd-ilibrary.org/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

 


