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Центр ОРВ ИГМУ Высшей Школы экономики 

 Центр ОРВ – один из лидеров на российском экспертном рынке 

оценки (анализа) регулирующего воздействия, регуляторной 

реформы, управления регуляторными рисками. 

 Сотрудники Центра: 

 Выполняют работы в интересах Минэкономразвития РФ по 

релевантной тематике (контроль-надзор, оценка конкурентной 

среды, публичные консультации), включая эмпирические 

обследования 

 Участвуют в большинстве прикладных исследований последних лет 

по релевантной тематике, в т.ч. – по заказу Всемирного Банка и 

РСПП 

 Разработали и ведут курсы по ОРВ и оценке программ в ВШЭ 

(Москва и С.-Петербург, начиная с 2004 г.) 

 Проводят обучающие семинары, тренинги и вебинары по ОРВ для 

госслужащих в регионах России и в странах СНГ (с 2009 г.) 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 



Направления работы Центра ОРВ - I 

 Осуществление научно-исследовательских разработок по вопросам 

оценки регулирующего воздействия нормативных правовых и 

ведомственных актов, мониторинга применения законов, «умного» 

регулирования, а также других видов отраслевых и программных 

оценок, в том числе: 

 подготовка планов (дорожных карт) внедрения ОРВ в 

федеральных и региональных органах власти; 

 разработка порядка и процедур проведения ОРВ; 

 разработка Методических рекомендаций и отраслевых Руководств 

по ОРВ; 

 проведение пилотов по ОРВ, включая подготовку заключений 

(отчетов); 

 помощь при формировании экспертных (консультативных) советов 

по ОРВ, формировании управлений и отделов по ОРВ. 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 



Направления работы Центра ОРВ - II 

 Организация публичных консультаций и других форм сбора 

данных 

 Проведение ОРВ проектов НПА (действующих НПА) на 

различных стадиях обсуждения, в том числе 

 организация постоянных отраслевых бизнес-панелей; 

 проведение экспертных фокус-групп различных типов для 

отдельных проектов НПА и действующих НПА. 

 Консультирование бизнес-ассоциаций в части сферы 

применения ОРВ на федеральном уровне и в субъектах 

Российской Федерации 

 Внедрение "ОРВ-образных" процедур (в т.ч. – финансово-

экономических обоснований) в деятельность федеральных и 

региональных органов законодательной власти 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 



Направления работы Центра ОРВ - III 

 

 Разработка уч. программ и проведение обучающих и импульсных, очных 

и очно-заочных семинаров, тренингов, вебинаров, кратко- и 

среднесрочных курсов повышения квалификации и переподготовки 

государственных служащих (федеральный, региональный уровень) и 

муниципальных служащих, представителей бизнес-ассоциаций, 

сотрудников компаний из "зарегулированных" рынков, сотрудников НКО; 

 Научные исследования, организация, проведение и участие в научных 

конференциях, коллоквиумах и воркшопах по вопросам развития 

методологии и методики ОРВ (прогнозной, отслеживающей, 

ретроспективной); 

 Чтение лекций на программах бакалавриата и магистратуры российских 

вузов; 

 Подготовка статей, научных сборников, монографий, учебных пособий, 

ридеров и УМК по тематике ОРВ и регуляторной политики. 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 



Основные методологические принципы подхода 

Центра ОРВ к проведению оценки 

 Оценка с опорой на факты 
 

 Использование смешанных методов (количественные, 
качественные, статистические, peer review, анализ 
издержек-выгод и т.д.) 
 

 Формирование исследовательской команды из 
представителей различных секторов (экономисты, 
социологи, юристы, отраслевые эксперты) 
 

 Адаптация лучшего зарубежного опыта / комплексный 
подход 
 

 Исследования, сфокусированные на практических 
интересах Заказчика 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 



Избранные результаты деятельности (2010-2012) 

 Работы в интересах министерств и ведомств, бизнес-ассоциаций по соответствующей 
тематике, включая эмпирические обследования (оценка качества ОРВ, публичные 
консультации, контроль-надзор, оценка конкурентной среды), в том числе: 

 Проект «Анализ регуляторного воздействия проекта федерального закона «О 
защите здоровья населения от последствий потребления табака» по заказу РСПП, 
2011-2012; 

 НИР «Разработка стандарта публичного обсуждения проекта нормативного 
правового акта на всех стадиях его подготовки в рамках оценки регулирующего 
воздействия», в интересах МЭР РФ, 2011;  

 Сопровождение внедрения ОРВ в федеральных и региональных органах власти России, 
крупных городах, в том числе: 

 Пилотный проект Комплекса экономической политики и развития города Москвы по 
оценке регулирующего воздействия отдельных правовых актов, 2012; 

 Проект «Внедрение оценки регулирующего воздействия в Республике Северная 
Осетия – Алания», 2008-2010. 

 Разработка алгоритмов интеграции ОРВ в институты "умного регулирования» и в 
стратегию регуляторной реформы в России, построения систем индикаторов для 
оценивания качества ОРВ, в том числе:  

 Работа экспертной группы "Оптимизация присутствия государства: сокращение 
регулирующих функций, обеспечение прозрачности и обратной связи с гражданами 
и бизнесом" в рамках разработки «Стратегии-2020» (2011-2012); 

 Разработка концепции Национального совета по оптимизации регулирования при 
Президенте РФ. 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 



Квалификация сотрудников Центра ОРВ (2005-2009) 

 НИР «Разработка методических рекомендаций и организация процесса 
мониторинга и оценки состояния конкурентной среды и основных 
показателей ее изменения», 2009, по заказу МЭРа России. 

 Проект "Проведение финансово-экономического обоснования поправок в 
Налоговый Кодекс РФ (в части отмены обложения НДС услуг по 
регистрации и защите интеллектуальной собственности)", 2008, по заказу 
холдинга "Оптим-Инвест".  

 Проект "Проведение финансово-экономического обоснования 
присоединения к саморегулируемой организации в цветной металлургии 
ГМК "Норильский Никель", 2008, по заказу "Норильского Никеля".  

 Проект "Проведение финансово-экономического обоснования для 
стандартов организаций, разрабатываемых в отрасли 
электроэнергетики", 2006-2008, по заказу РАО "ЕЭС России". 

 «Проведение мониторинга практики применения законодательства РФ с 
целью оценки влияния мер по сокращению административного 
вмешательства в хозяйственную деятельность на развитие 
предпринимательства, в том числе малого бизнеса», 2005, по заказу 
МЭРТа России. 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 



Учебные курсы, семинары, тренинги 

 Уч. курс «Оценка регулирующего воздействия» для магистратур 
факультетов права и ГМУ НИУ ВШЭ (с 2010/11 уч. года):  

        http://gmu.hse.ru/136885/evaluation/   

 Уч. курс «Анализ и оценка госпрограмм и отраслевых политик» для 
факультета ГМУ Высшей Школы экономики (с 2005/06 уч. года): 
http://www.hse.ru/org/hse/appraisement/  

 Тренинги и обучающие семинары для государственных служащих с 
выездом в регионы: Казань (2009), Владикавказ (2009, 2010), Москва 
(2010, 2011, 2012), Санкт-Петербург, Архангельск, Якутск (2012), 
Липецк (2012) и др. 

 Тренинги для региональных органов власти в ВШЭ (с 2011 г.) 

 Обучающие семинары и вебинары для стран СНГ – Узбекистан 
(2008), Кыргызстан (2010), Белоруссия (2012) 

 Блок по ОРВ для программы дополнительного образования Master of 
Public Administration (НИУ ВШЭ, 2010). 

 Программа "Кадровый резерв" Правительства России (МГУ, 
14-16 ноября) 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 

http://gmu.hse.ru/136885/evaluation/
http://www.hse.ru/org/hse/appraisement/


Международные контакты - I 

 Компания Jacobs, Cordova & Associates (США) 

 Центр по оцениванию «CEval», университет Саарланда 
(Саарбрюкен, Германия) 

 Институт ОРВ и оценивания «InGFA», Германская Высшая 
Школа государственного управления (Шпайер, Германия) 

 Сеть поддержки оценивания в федеральных органах 
власти Швейцарии 

 Отдела ОРВ Министерства экономики Швейцарии (SECO) 

 Отдел оценки и экономического анализа Директората 
Европейской Комиссии по внутреннему рынку и услугам 
(Брюссель) 

 Европейская ассоциация по оцениванию 

 Национальные ассоциации по оцениванию (Германия, 
Швейцария, Франция, Нидерланды, США, Канада) 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 



Международные контакты - II 

 Жерон Нийланд - глава Regulatory Policy Committee ОЭСР, 
директора Regulatory Reform Group (Нидерланды). 

 Люциус Мадер – вице-директор Федеральной службы юстиции 
Швейцарии, президент Международного общества по законодательной 
деятельности, профессор университета Лозанны 

 Франс Леу – директор Департамента документации и оценки  
Министерства безопасности и юстиции Нидерландов, профессор 
университета Маастрихта  

 Александр Хант – зам. руководителя Отдела информации и 
регулирования при Департаменте управления и бюджетирования 
(Администрации Президента США) 

 Сабине Кульманн - член Национального Совета по контролю норм 
ведомства Федерального канцлера Германии, профессор Германской 
Высшей Школы государственного управления (Шпайер) 

 Иоаннис Лианос - профессор Национальной административной 
школы (Франция) 

 Нельмут Эггерс – международный консультант (Брюссель), бывший 
руководитель отдела оценки Директората Европейской Комиссии по 
проектам развития, автор методики Project Cycle Management (PCM) 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 



Научная деятельность – I  

     

 Регулярные выступления на 
конференциях и коллоквиумах 
в России, в том числе: 

 ВШЭ (2004 - 2012)  

 МГУ (2006, 2007, 2009) 

 ИНИОН РАН (2004 - 2010) 

 СПбГУ (2004, 2007) 

 Центр Стратегических 
Разработок (2005, 2007, 2008, 
2010, 2011) 

 Общественная Палата России 
(2008) 

 НовГУ (конгресс IAL) - 2012 

    
       Доклады на конференциях 

и коллоквиумах за 
рубежом, в т.ч.: 

 Хельсинки (2012) 

 Берн, Швейцария (2007, 
2008) 

 Эссен и Саарбрюкен, 
Германия (2005, 2007) 

 Лондон, Великобритания 
(2006) 

 Лиссабон, Португалия (2008) 

 Ташкент, Узбекистан (2008) 

 Алматы, Казахстан (2005) 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 



Научная деятельность  – II 

 с 2005 г. - коллективные и индивидуальные гранты 
«Программы Научный Фонд ГУ-ВШЭ» 

 2006 - 2011 гг. – шесть сборников материалов московского 
коллоквиума по оцениванию (объем ~ 1000 страниц);  

 2006 г. – сборник «Оценка политик и новая политическая 
экономия: инструменты анализа экономических реформ» 
(совместно с ЦЭМИ РАН);  

 2005 г. – препринт «Измерения эффективности и 
оценивание в государственном управлении: 
международный опыт» (ИГМУ НИУ ВШЭ); 

 с 2004 г. – десятки статей, тезисов выступлений и 
комментариев в российских журналах, сборниках 
конференций, газетах и онлайн-медиа; 

 с 2004 г. поддерживается некоммерческий научный 
Интернет-проект  Политанализ.Ру (www.politanaliz.ru) 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 



Директор Центра ОРВ  

 Окончил факультет социологии СПбГУ (1993) 

 Канд. социол. наук (СПбГУ, 1997) 

 Учеба, исследования и повышение квалификации в 
европейских университетах – Билефельд, Берлин, 
Саарбрюкен, Берн, Рим. 

 Член Европейского общества по оцениванию, член 
Международной Сети по Регуляторной Реформе, 
член Международной социологической ассоциации 

 Входит в состав Редакционного совета журнала 
«Проектирование, мониторинг и оценка», в состав 
Рабочей группы по вопросам методологии ОРВ при 
Консультативном Совете по ОРВ при 
Минэкономразвития РФ, в состав аттестационной 
комиссии Департамента ОРВ Минэкономразвития 
РФ, в состав Консультативного комитета по 
вопросам предпринимательства при Коллегии ЕЭК 

 Руководство общегородским коллоквиумом по 
оценке в ВШЭ 

 Многочисленные публикации по оценке программ и 
по ОРВ, выступления на международных 
конференциях 

     Даниил Борисович 

    ЦЫГАНКОВ 

Центр ОРВ ИГМУ НИУ ВШЭ: 
http://ria-center.hse.ru 



Контактная информация Центра ОРВ ИГМУ ВШЭ  

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

 Тел./факс: +7 (495) 621-7500 

 E-mail:       dtsygankov@hse.ru 

 Веб-сайты:  
 http://ria-center.hse.ru/ 

 http://ipamm.hse.ru/   

 http://better-regulation-council.ru/ 

 http://www.facebook.com/CenterforRIA 

 http://оценка-регулирующего-воздействия.рф  

 Блоги Центра ОРВ об оценке:  
 http://datsygankov.livejournal.com 

 http://twitter.com/datsygankov                    
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