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Реактивное и проактивное регулирование 
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Проблема Цель 
РЕактивное 

регулирование 

Стратегия Цель 
ПРОактивное 

регулирование 

решение проблемы 

реализация стратегии 



• Целеполагание: индикатор для определения 
приоритетов совершенствования 
регулирования и постановки целей 
регуляторной политики 

• Прогнозирование: опережающие индикаторы 

• Программирование и планирование: 

ОРВ на «самой ранней стадии» 

Элементы ОРВ в стратегическом планировании 
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Стратегическое планирование – деятельность участников стратегического 

планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и 

программированию социально-экономического развития Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, направленная 

на решение задач устойчивого социально-экономического развития Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и 

обеспечение национальной безопасности Российской Федерации 



Оценка стратегической целесообразности 

 

• Сводный отчет должен содержать: 

г) цели предлагаемого регулирования и их 
соответствие принципам правового регулирования, 
программным документам Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации 

(Правила проведения ОРВ, постановление № 1318) 

 

• документы стратегического планирования? 

• оценка фактического воздействия (ОФВ)? 

Элементы стратегического планирования в ОРВ 

4 



Альтернативные структуры рынков 
политических институтов 

ОРВ vs стратегическое планирование 
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Правила проведения ОРВ (постановление № 1318), а также правила 

раскрытия информации (постановление № 51) НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ в 

отношении проектов актов, подготавливаемых в рамках реализации 

приоритетных проектов (программ). 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 

1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации») 

Оценка фактического воздействия (ОФВ) нормативных правовых актов 

проводится: 

а) в отношении нормативных правовых актов, при разработке проектов 

которых проводилась оценка регулирующего воздействия; 

б) в отношении иных нормативных правовых актов по решению 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации или Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы (далее - Комиссия). 

(Правила проведения ОФВ, постановление № 83) 



• взаимное 
методическое 
обогащение в 
области оценки 

Независимое применение 
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• «квазиконкуренция» 
институтов 
обеспечения 
качества 
нормотворчества 
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