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К чему пришла российская регуляторика к концу 2018?

❑Объем обязательных требований в 
«традиционных» регуляторных 
областях (техническое регулирование, 
промышленная безопасность, 
санэпиднаднадзор и др.) не снижался. 

❑Нагрузка в части сборов, отчислений, а 
также неформальных обременений на 
бизнес не падала, а фактически росла

❑ Департамент ОРВ МЭР России 
практически утратил контроль над 
созданием отраслевыми регуляторами 
всё новых 
сборов/барьеров/требований.

❑ Оценка финансово-экономических 
последствий введения НПА на 
общество и бизнес реально не 
проводится; оценивались только 
расходы бюджета

❑ Места РФ в рейтингах регуляторики –
в нижней трети уже 10 лет
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От терапии – к хирургии

Что отправили на гильотину?

❑ акты СССР и РСФСР

❑ акты российского правительства и ведомств, 
содержащие обязательные требования (ОТ)

Что не осталось «вне оптики»?

❑ обязательные требования в законах

❑ значимые исключения по сферам и по 
госорганам

❑ избыточные требования / необоснованные 
обременения, которые не относятся к 
обязательным требованиям (напр., 
перераспределение/изъятия имущественных 
прав, области правовой неопределённости)

❑ акты Центробанка

❑ евразийское регулирование
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Что получилось сократить ?

❑ почти 9000 советских актов (в начале шла 
речь о почти 20 тысячах)

❑ более 3 000 российских актов

❑ треть обязательных требований (~ 500 
тысяч) отменено

Однако:

❑ каков экономический вес сокращенных 
норм в целом? (есть только отраслевые 
кейсы; методология расчета непрозрачна)

❑ как это сокращение соотносится с 
макроэкономическими показателями в 
этих отраслях (среднегодовая выручка, 
ФОТ, инвестиции, налоговые платежи).
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Зачем нужна комплексная регуляторная политика?

❑ 1,5-2% дополнительного роста российского ВВП, но 
лишь в случае реализации комплексной регуляторной 
политики - проведение дерегулирования будет лишь 
первым шагом.                                                           
(Доклад по регуляторной политике ЦСР-ВШЭ, май 2018) 

❑ Реформа КНД в России, направленная на снижение 
давления на бизнес, может добавить до 6% к валовому 
продукту страны.                                                                     
(К. Чуйченко, в мае 2019 – канал «Россия 24».)

deregulation <-> re-regulation: 

как выбраться из колеи?*

* А. Голодникова, А. Ефремов, Д. Цыганков: Под знаком 
«регуляторной гильотины»: как разорвать замкнутый круг 
дерегулирования и ре-регулирования? // Журнал «Закон», N2,
2021. (https://igzakon.ru/) 
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Что такое доказательное регулирование?
❑статистика

❑ мониторинг ущерба

❑ расчеты на базе открытой 
методологии 

❑ открытие датасетов, способов их 
сбора (в том числе выборка)

❑ изложение допущений при расчетах 

❑ «Война цифр», а не 
административный торг

❑ Стандарт доказывания, а не 
написание комментариев на 
комментарии в таблицах разногласий
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Что делать дальше?

❑ создать базы данных регуляторных затрат в 
увязке с отраслями (крупнейшими компаниями), 
реестром обязательных требований и 
аналитической системой мониторинга контрольно-
надзорной деятельности

❑ создать центра компетенций по применению Big
Data для оценки затрат регулирования 

❑ повысить роль Подкомиссии по «регуляторной 
гильотине», втч в части «принуждения» ФОИВы и 
бизнес к доказыванию регулирования / отмены 
регулирования

❑ усилить штат департамента обеспечения 
регуляторной политики аппарата Правительства 
аналитиками — специалистами по сбору данных и 
расчетам издержек-выгод. 

❑ наладить постоянное переобучение сотрудников 
госорганов в части методов анализа затрат 
регулирования
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