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Качество ОРВ 
 
Прогноз влияния соответствует действительности. 
 Вся информация, на базе которой сделаны 

выводы, является достоверной. 
 Результат ОРВ - ясный, понятный, полный, 

соответствующий требованиям Руководства 
документ (заключение об ОРВ). 
 ОРВ проведена по всем правилам и с 

учетом всех требований  к оценке, 
установленных в Руководстве. 

 

Центр ОРВ ВШЭ (http://ria-center.hse.ru/) 



Место анализа качества в процессе 
проведения ОРВ 

 
• Две модели: 

• Центральный орган ОРВ готовит заключения; 
• Центральный орган ОРВ контролирует качество 

оценки. 
• Вторая модель используется в подавляющем 
числе стран 

• Анализ качества – ключевая функция 
Центрального органа ОРВ 
 

Центр ОРВ ВШЭ (http://ria-center.hse.ru/) 



Зарубежные подходы к анализу 
качества ОРВ 

 
 

• Анализ качества – многостадийный процесс 
• Состоит из некоторого количества тестов 
качества различного уровня сложности 

• Каждый тест направлен на оценку конкретных 
параметров качества ОРВ 
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4 уровня анализа качества ОРВ 
 

• Анализ полноты заключения 
• Анализ качества каждого элемента 
заключения 

• Анализ качества применяемых аналитических 
инструментов 

• Анализ достоверности используемой 
информации 
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Структура анализа качества для 
России 
Каноническая структура 
Заключения об ОРВ 

Положение о порядке подготовки 
заключений об ОРВ, МЭР РФ 

Описание проблемы + 
Описание содержания 
регулирования 

+ 

Описание влияния регулирования Основные заинтересованные 
группы+описание влияния на них (+) 

Альтернативы регулирования «Риски не-достижения целей 
правового регулирования (+/-) 

Оценка влияния регулирования «Издержки и выгоды основных групп 
от правового регулирования» (+) 

Публичные консультации Пункт 14 Положения (+) 
Ясность текста заключения - 
Выводы + 
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Анализ полноты заключения 
• Критерий оценки – наличие каждого из перечисленных 

элементов ОРВ в Заключении об ОРВ 
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Анализ качества элементов 
заключения 
• Критерий оценки – соответствие содержания Заключения 

требованиям чек-листа (стр. 6  доклада) 
• Результаты  - снижение качества по каждому из элементов 

примерно в 4 раза 

Центр ОРВ ВШЭ (http://ria-center.hse.ru/) 



Центр ОРВ ВШЭ (http://ria-center.hse.ru/) 

Контактная информация Центра ОРВ  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-сайты: http://ria-center.hse.ru/ 
   http://ipamm.hse.ru/institute/institute_structure/cregulatory.php 
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