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В 
своём выступлении замести-
тель министра экономическо-
го развития РФ Олег Фомичев 
подчеркнул, что Минэконом-
развития РФ не только являет-

ся органом, контролирующим развитие 
института оценки регулирующего воз-
действия (ОРВ), но и отвечает в целом за 
совершенствование регуляторной поли-
тики, в том числе за вопросы лицензи-
рования, саморегулирования, надзор-
ной деятельности. В этом контексте, по 
его словам, оценка регулирующего воз-
действия является одним из важнейших 
«кирпичей» в фундаменте государствен-
ной политики. Она позволяет, с одной 
стороны, бизнесу довести до государства 

своё мнение по поводу госрегулирова-
ния, с другой — даёт возможность госу-
дарству избежать большого количества 
ошибок, очень часто чреватых значи-
тельной задержкой в темпах роста ВВП, 
повышением уровня цен, снижени-
ем социальной защищённости и т. д. То 
есть позволяет снять негативные факто-
ры, связанные с некачественным регу-
лированием, с принятием непродуман-
ных решений, которые не прогнозируют 
последствия и накладывают обремене-
ние не только на бизнес, но и на бюдже-
ты всех уровней. 
В Минэкономразвития РФ уверены, 

что федеральный портал проектов нор-
мативных правовых актов regulation.
gov.ru является важным шагом в этой 
работе. «Даже в развитых странах нет 
такого уровня прозрачности, подкон-
трольности общественности процес-
сов разработки нормативно-правовых 
актов. Всё, что разрабатывается в прави-
тельстве, сегодня «вывешивается» для 
публичного обсуждения», — рассказал 
чиновник. 
Фомичев пояснил, что ещё шесть–

семь лет назад утечка подобной инфор-
мации считалась в стране должностным 
преступлением. Только умудрённые 
годами лоббисты могли использовать 

свои связи в органах госвласти, чтобы 
получить проект разрабатываемого акта, 
успеть каким-то образом его посмотреть 
и попытаться предотвратить необрати-
мые последствия. Сейчас, как уверяют 
представители министерства, эта систе-
ма предельно прозрачна, что, впрочем, 
не предохраняет от принятия непроду-
манных решений, поскольку их количе-
ство таково, что каналы взаимодействия 
бизнеса и государства оказываются про-
сто «замусоренными». Не хватает мощ-
ностей ни у бизнес-организаций, ни у 
конкретных представителей компаний 
для того, чтобы проанализировать весь 
массив генерируемого нормативного 
регулирования.

На день прохождения конференции 
более 89 органов-разработчиков раз-
местили на сайте 26 160 проектов нор-
мативных правовых актов, более 600 
проектов на этом ресурсе обсуждается 
ежедневно. 
Министр экономического развития 

Пермского края Леонид Морозов в свою 
очередь отчитался об итогах внедре-
ния института оценки регулирующего 
воздействия в регионе. В Прикамье эта 
работа поручена Экспертному совету 
по оценке регулирующего воздействия, 
созданному при краевом минэконом-
развития, который возглавляет упол-
номоченный по защите прав предпри-
нимателей Вячеслав Белов. В рамках 
Меморандума по оценке регулирующе-
го воздействия Министерство экономи-
ческого развития Пермского края в про-
шлом году подписало соглашение со 
Сбербанком, на площадке которого про-
ходит как обсуждение самого института 
ОРВ, так и реализация проекта в муни-
ципальных образованиях.
Леонид Морозов, министр эконо-

мического развития Пермского края:
— Общение с муниципалитетами про-

ходит в режиме видеоконференций, и всё 
больше предпринимателей участвует в 
этих заседаниях. 

В настоящее время формируется банк 
предложений, полученных от бизнеса и от 
территорий края. На сайте минэконом-
развития проводится оценка норматив-
но-правовых актов. На 30 сентября было 
рассмотрено 107 проектов. Их них по 76 
проектам завершена процедура ОРВ и 
дано заключение. По итогам девяти меся-
цев 2015 года после анализа документов, 
прошедших экспертизу, пять из них полу-
чили отрицательные заключения. 

В июне этого года при краевом минэко-
номразвития был создан также Консуль-
тативный совет по оценке регулирующего 
воздействия, в который вошли уполномо-
ченный по защите прав предпринима-
телей, представители «Деловой России», 
«Опоры России», РСПП, общественные 
организации и профсоюзы. 
Министерство отрапортовало, что 

12 муниципальных образований уже 

выполнили все пункты по внедрению 
ОРВ. 
В рамках конференции московские 

гости посетили Пермский краевой мно-
гофункциональный центр, компанию 
«Прогноз» и производственную площад-
ку группы предприятий «ПЦБК».
На площадке краевого МФЦ делега-

ция задержалась так долго, что практи-
чески выбилась из графика. Как оказа-
лось, неслучайно. 
Олег Фомичев:
— МФЦ — моя любимая тема, а для 

Минэкономразвития РФ в целом — это 
история успеха. Мы начинали проект в 
2005 году, когда создавались первые мно-
гофункциональные центры, работаю-
щие по принципу «одной двери». Тогда в 
нескольких регионах страны органы госу-
дарственной власти своих сотрудников 
просто размещали в одном помещении, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
УПРАВЛЕНИЕ

«В крае проделана гигантская работа»
Минэкономразвития РФ проанализировало эффективность принятия 
регуляторных решений в Пермском крае
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Прошедшая в Перми Всероссийская конференция «Роль и 
значение института оценки регулирующего воздействия в 
принятии регуляторных решений и улучшении инвести-
ционного климата регионов» собрала на своей площад-
ке представителей федеральных и региональных органов 
власти, экспертного сообщества и различных бизнес-ассо-
циаций. Участники мероприятия обсудили новый инстру-
мент, предложенный Минэкономразвития РФ, который 
позволяет ещё на стадии подготовки нормативных пра-
вовых актов отследить возможное появление негативных 
последствий для бизнеса и попытаться устранить их.

Оценка регулирующего воздействия 
даёт возможность государству избежать 
большого количества ошибок, очень часто 
чреватых значительной задержкой 
в темпах роста ВВП

В ПЦБК дачный стул из картона представители Минэкономразвития 
РФ не только подержали в руках, но и опробовали его эргономические 
характеристики


