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ПРОГРАММА 
научно-практического семинара  

«Вопросы внедрения ОРВ на региональном уровне» 
 
 

НИУ «Высшая школа экономики», 1 марта 2013 г.               Москва, ул. Мясницкая, 20. Ауд. 101 
 

Дата, 
время 

Тема лекции 
Лекторы 

10.00-
10.30 

Регистрация участников, кофе-старт  

10.30-
10.35 

Приветственное  слово Клименко Андрей 
Витальевич, директор 
ИГМУ НИУ ВШЭ, 
проректор НИУ ВШЭ 
 

10.35-
11.30 

Понятие и виды ОРВ. Этапы проведения ОРВ 
 ОРВ как инструмент государственного регулирования, 

направленный на повышение качества управленческих 

решений 

 Цель, задачи и преимущества ОРВ.  

 Структура проведения ОРВ, элементы оценки, их 

особенности и характеристики 

 Подготовка заключения об ОРВ, его элементы  

 

Кузнецова Екатерина 
Сергеевна, 
ведущий эксперт 
Института оценки 
программ и политик (г. 
Москва) 

11.30-
13.00 

Методы, используемые в ОРВ. Публичные консультации 
 ОРВ как «доказательный» (базирующийся на эмпирических 

исследованиях) подход к принятию решений 

 Набор методов, применяемых на практике при проведении 

ОРВ 

 Источники данных для ОРВ 

 Анализ качества заключений об ОРВ Цели и задачи 

публичных консультаций, их типы 

 Выбор формы проведения публичных обсуждений 

 Специфика и условия применения различных типов 

публичных консультаций, их преимущества и ограничения 

 

Дерман Дмитрий 
Олегович,  
научный сотрудник 
Центра ОРВ ИГМУ 
НИУ ВШЭ 
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13.00-
14.00 

Перерыв на обед  

14.00-
15.00 

Вариативность внедрения ОРВ за рубежом и кейсы 
 ОРВ в странах «общего права» (США, Великобритания, 

Австралия) 

 ОРВ в странах Европейского союза и в Европейской 

Комиссии 

 Опыт стран Восточной Европы и стран СНГ 

 

Цыганков Даниил 
Борисович, директор 
Центра ОРВ ИГМУ 
НИУ ВШЭ  

15.00-
16.00 

Нормативно-правовое и методическое обеспечение ОРВ в 
России на федеральном и региональном уровнях 
 Опыт работы Департамента ОРВ Минэкономразвития РФ 

 Изменения в нормативно-правовой базе в 2012-2013 гг., в 

том числе положения Указа Президента РФ №601 от 07 мая 

2012 г. 

 Методические рекомендации по внедрению ОРВ в регионах 

 Разработка системы показателей качества института ОРВ на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

 Мониторинги  внедрения ОРВ в субъектах РФ 

 

Цыганков Даниил 
Борисович, директор 
Центра ОРВ ИГМУ 
НИУ ВШЭ 

16.00-
17.00 

Конкретные шаги по внедрения и проведению ОРВ в 
субъектах РФ 
 Положения законопроекта Правительства «О внесении 

изменений в ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ" и ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ" в части распространения процедуры ОРВ» 

 Опыт регионов-пионеров ОРВ 

 Пилотный проект по ОРВ в Комплексе экономической 

политики и развития г. Москвы 

 

Цыганков Даниил 
Борисович, директор 
Центра ОРВ ИГМУ 
НИУ ВШЭ 
 
 
Ткаченко Максим 
Викторович, консультант 
отдела развития 
конкуренции  
Департамента г. Москвы 
по конкурентной 
политике  

 


