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СОЦИАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВ ПРОВАЛОВ РЫНКА

❑ новые требования к безопасности труда

❑ реакция компаний: уволить инженеров по 

безопасности труда + нанять юристов, которые будут 

судить с инспекциями
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Кейс 1 - «Охрана труда» (США)

Кейс 2 - «Авиаперевозки младенцев» (США) 

❑ травмы при турбулентности самолетов (несколько 

резонансных случаев)

❑ решение –> отдельное место с «автокреслом»

❑ реакция небогатых семей для региональных 

перевозок: путешествовать на личном автотранспорте 

(вероятность ДТП выше чем при авиаперевозках)



КЕЙС 3 – ДЕТИ И ОКНА (РОССИЯ)
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Предлагаемое регулирование

Минстрой намерен до конца года изменить правила строительства 

таким образом, чтобы предупреждать выпадение детей из окон.

"Согласно вносимым изменениям, будет установлена обязательность 

применения систем безопасности при проектировании оконных блоков 

для предотвращения их открывания детьми и предупреждения 

случайного выпадения"

Что ждет существующие здания?

«Принимаемые меры коснутся только новостроек, а как же вторичное 

жилье? Там тоже живут дети» (Уполномоченный при президенте РФ по 

правам ребенка Анна Кузнецова)



КЕЙС 4 – СЖАТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА (РОССИЯ)
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Убыточные отделения почты в отдаленных районах

❑ Проект реформирования «Почты России» (2012), значительное 

количество убыточных отделений

❑ Но: почтовое отделение это возможность получить Интернет-заказ, 

чуть ли не единственное место с подключением к Интернету и т.п.

Снятие льгот с поселкообразующих р/х предприятий

❑ К 1.1.2019 – около 80 градо- и посёлкообразующих российских 

рыбохозяйственных организаций, рыболовецких артелей (колхозов)

❑ обеспечивают развитие муниципальной инфраструктуры, включая 

цифровую, реализуют экологические проекты в регионах 

присутствия, 

❑ организуют массовые спортивные и культурные мероприятия, 

оказывают материальную помощь уязвимым слоям

❑ участвуют в строительстве физкультурно-оздоровительных 

комплексов и иных объектов социальной инфраструктуры в тех 

населенных пунктах, в которых находятся.
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Европейская комиссия:

• За государством закрепилась функция обеспечения устойчивого 

развития, которое основывается на сочетании экономического роста, 

социальном развитии и защиты окружающей среды

• 2001 - решение Европейской Комиссией по переходу от прежней модели 

Busyness Impact Assessment к т.н. (integrated) Impact Assessment: 

признана необходимость проведения оценки всех законопроектов и 

предложений, касающихся государственных программ и политик ->> для 

определения их влияния на окружающую природную среду, экономику и 

социальную сферу

Государственная Дума РФ:

• интегрированная оценка социально-экономического воздействия 

(ОСЭВ) может оказаться вариантом для внедрения парламентской 

оценки в Государственной Думе.

• Это оценка влияние не только на бизнес (как при проведении ОРВ в 

Минэкономразвития России), но и на уровень и качество жизни граждан, 

на социально-экономическое развитие субъектов РФ (территорий), 

экологию, права коренных малых народов РФ.

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ



ЦЕНТР ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ИГМУ  НИУ ВШЭ

Директор Центра ОРВ – к.с.н. Цыганков Д.Б.

Адрес: 101000, г. Москва, 
ул. Мясницкая, 20. 

Тел./факс: +7 (495) 621-7500

E-mail: dtsygankov@hse.ru

Веб:  Проект «Регуляторика 3.0»: 

https://regulatory-policy.hse.ru/

ФБ-группа «ОРВ в России и в Евразийской Комиссии»:

http://facebook.com/groups/OPBRU/ 
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