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АНАЛИЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВНЕДРЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности формирования регуляторной политики государства в 

целях совершенствования механизмов государственного регулирования предпринимательской 
деятельности. Успешная разработка и внедрение регуляторной политики направлены на поддер-
жание баланса для государственного регулирования между всеми заинтересованными сторонами.  
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ние», анализ регуляторного воздействия, метод выгод и издержек. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Неотъемлемым условием создания бла-

гоприятной бизнес среды является высо-
коэффективная регуляторная политика, 
которая в нынешних условиях должна ос-
новываться на соблюдении баланса инте-
ресов государства, бизнеса и населения.  

Внедрение разумной государственной 
регуляторной политики обеспечит переход 
к принципу «умного» регулирования, пре-
дусматривающего построение комплекс-
ной системы принятия экономических ре-
шений исходя из интересов всего обще-
ства, снятие административных барьеров и 
принятие простых решений.  

 
Основная часть 
Принцип «умного» регулирования по-

лучил широкое распространение во многих 
развитых странах мира. Под «умным регу-
лированием» понимается постоянное и си-
стематическое совершенствование качества 
регулирования за счет комплексной оценки 
воздействий на каждом этапе принятия ре-
шения, его реализации и мониторинга, чет-
кой координации заинтересованных госу-
дарственных органов и учета мнения всех 
целевых групп воздействия. Успешная реа-

лизация этого принципа зависит от управ-
ляемости системой органов власти, их эф-
фективности и профессионализма, преем-
ственности политического курса высшего 
руководства государств, существования 
развитой системы негосударственных ассо-
циаций и других институтов гражданского 
общества, действенной системы открытой 
отчетности и подконтрольности органов 
власти, преодоления срастания интересов 
крупного бизнеса и органов власти в от-
дельных секторах экономики.  

Регуляторная политика, основанная на 
принципе «умного регулирования», позво-
ляет принимать четкие и понятные законы 
и постоянно их совершенствовать, то есть 
эффективно управлять глобальным регу-
лированием.  

Анализ международного опыта показы-
вает, что необходимость внедрения поли-
тики регулирования диктовалась возникаю-
щими финансовыми кризисами, экологиче-
скими катастрофами, снижением уровня 
жизни граждан, региональными конфлик-
тами, зонами нестабильности,  тотальным 
контролем собственности государством, 
переходными периодами к быстроразви-
вающейся рыночной экономике.  
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Впервые в США Президент Форд потре-
бовал проведения анализа регулирующего 
воздействия в отношении наиболее значи-
мых подзаконных актов (экономический 
эффект которых превышает 100 млн. долл. 
США). В последующем была создана Груп-
па по анализу регулирующего воздействия и 
закреплены полномочия по осуществлению 
надзора за системой регулирования за Бе-
лым домом, согласно Указу Президента. В 
соответствии с Указом Президента анализ 
регулирующего воздействия стал прово-
диться на «значимые» подзаконные акты и 
степень раскрытия информации была увели-
чена при контактах со сторонними лицами. 
В настоящее время Указ Президента Обамы 
об анализе регулирующего воздействия 
определяет стратегию в области регулирова-
ния, направленную на поддержку непрерыв-
ного экономического роста и создание рабо-
чих мест.  

Межведомственную координацию нор-
мотворческой деятельности в США осу-
ществляет Отдел информации и регулиро-
вания, учрежденный на основании Закона 
о сокращении бумажного документо-
оборота от 1980 г., в целях сокращения 
стремительного роста количества прини-
маемых нормативных актов, происхо-
дившего в стране в 1970-х годах и ранее. 
Отдел информации и регулирования явля-
ется ведущим подразделением админи-
стративно – бюджетного управления в 
сфере надзора за системой регулирования 
и рассмотрения «значимых» нормативных 
актов на межведомственном уровне, разра-
батывает общегосударственную политику 
в области сбора информации, информаци-
онной политики, конфиденциальности, 
политику в области статистики и науки, а 
также осуществляет надзор за их исполне-
нием. При рассмотрении подзаконных 
нормативных актов отдел руководствуется 
следующими принципами:  
 подзаконный нормативный акт дол-

жен соответствовать закону;  
 в подзаконном нормативном акте 

должны раскрываться характер и значи-
мость проблемы;  
 должны быть представлены и оце-

нены варианты решения проблемы;  

 необходимо провести оценку затрат и 
выгод по каждому варианту;  
 выбранный вариант должен преду-

сматривать максимальную чистую выгоду 
для общества.  

К рассмотрению принимаются подза-
конные акты, соответствующие основным 
критериям:   
 «значимые» нормативные акты (со-

здающие серьезные противоречия или ока-
зывающие влияние на деятельность дру-
гого ведомства, существенным образом 
изменяющие воздействие федеральных 
программ на бюджет, влияющие на воз-
никновение принципиально новых право-
вых или политических вопросов); 
 «экономически значимые» (имеющие 

годовой экономический эффект в размере 
100 млн. долларов США и более, или ока-
зывающие существенное неблагоприятное 
воздействие на экономику, сектора эко-
номики, производительность, конкурен-
цию, рабочие места, окружающую среду, 
здравоохранение или безопасность, либо 
правительства или сообщества штатов, 
местные либо племенные правительства 
или сообщества).  

Как правило, порядка 70-100 из рассмат-
риваемых нормативных актов являются 
«экономически значимыми». В год отдел 
рассматривает порядка 500-700 предла-
гаемых и окончательных вариантов подза-
конных нормативных актов (определенных, 
как «значимые») из приблизительно 6500, 
публикуемых в Федеральном реестре.   

Большинство регулирований, разраба-
тываемых и принимаемых государством 
той или иной страны, влияет на эконо-
мическую среду. В свою очередь, благо-
приятная, достаточно гибкая и конку-
рентная экономическая среда создает усло-
вия для развития предпринимательского 
сектора. Страны, где достаточное внима-
ние уделяется объему и масштабу норма-
тивного регулирования предпринима-
тельского сектора, снижению администра-
тивной нагрузки, внедрению в государ-
ственную практику эффективных инстру-
ментов анализа регулирующего воз-
действия нормативных правовых актов, 
способны противостоять внешнему вмеша-
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тельству, оказывающее влияние на дея-
тельность частного сектора.  

В России политика сокращения админи-
стративных барьеров началась в 1999 г., но 
лишь с 2006 г. возникли серьезные идеи 
внедрения в государственную практику эф-
фективных инструментов оценки регули-
рующего воздействия нормативных право-
вых актов по опыту развитых стран. Еще 10 
лет назад в России никто не оценивал ни вы-
годы, ни издержки на бизнес, которые были 
вызваны тем или иным регулированием. 

В настоящее время, по данным Минэко-
номразвития РФ, подготовлено более 3900 
заключений об оценке регулирующего 
воздействия (ОРВ), в процессе подготовки 
которых высказано более 41 000 мнений и 
замечаний. С помощью проведенных про-
цедур удалось сэкономить по разным 
оценкам от 600 млрд. до 3,1 трлн. руб.[4] 
Бизнес постепенно привыкает к тому, что 
его мнение действительно учитывается. 
Так, например, по показателям рейтинга 
«Doing Business» реализация дорожной 
карты «Повышение качества государ-
ственных услуг в сфере государственного 
кадастрового учета недвижимого имущест-
ва и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», 
утвержденной в 2012 г., показала зна-
чимый результат. По текущей оценке дли-
тельность процесса регистрации собствен-
ности сократилась с 43 до 19 дней, а стои-
мость прохождения регистрационных про-
цедур снизились в 2 раза. То же самое 
можно отметить и при подключении к 
электросетям, при получении разрешений 
на строительство (число обязательных для 
прохождения компаниями процедур было 
уменьшено с действующих 225 процедур 
до 134).  

По данным  исследований Минэконо-
мразвития РФ, более половины опрошен-
ных предпринимателей, имевших опыт 
создания бизнеса, отметили сокращение 
временных затрат на регистрацию пред-
приятий на пару дней и то, что ни одна из 
регистрационных процедур не вызывала 
существенных сложностей.  

Согласно статистике из правовой базы 
данных «Консультант Плюс», нормативная 
правовая база по тематике регулирования 

отношений, например, в области малого и 
среднего предпринимательства в целом по 
России представлена более чем 10 тыс. до-
кументами, а по г. Москве и г. Санкт-
Петербургу — более чем 700 и 500 доку-
ментами соответственно (в том числе ком-
ментарии, примечания и обзоры норма-
тивной базы). Общее бремя администра-
тивных издержек для бизнеса в России, 
прямо или косвенно связанных с выполне-
нием обязательных требований со стороны 
государства, превышает 750 млрд. руб. в 
год. За последние 5-8 лет направленность 
реформ Правительства Республики Ка-
захстан в сфере регулирования постепенно 
смещается к созданию и развитию инсти-
тутов и систем надлежащего управления 
регулированием. Это соответствует пере-
довой международной практике. В целях 
развития надлежащей системы управления 
регулированием, Правительство Казахста-
на проводит работу по постепенному 
улучшению доступа и повышению про-
зрачности регулирования, а также по 
улучшению распространения результатов 
реформ регулирования.  

Одной из задач Концепции государ-
ственного регулирования предпринима-
тельской деятельности до 2020 года, при-
нятой в 2014 году, является совершенство-
вание нормотворчества на основе анализа 
регуляторного воздействия. Основным ин-
струментом к реформе регуляторной поли-
тики является анализ регуляторного воз-
действия (АРВ). 

В 2015 году были разработаны Правила 
проведения АРВ, в соответствии с кото-
рыми анализу регуляторного воздействия в 
обязательном порядке подлежат проекты 
нормативно – правовых актов, разрабаты-
ваемые регулирующими государствен-
ными органами, предусматривающие вве-
дение регуляторного инструмента и свя-
занных с ним требований или ужесточение 
регулирования. Кроме того, с 1 января 
2016 года введен в действие Предпринима-
тельский кодекс, в котором предус-
матривается обязательное проведение ана-
лиза регуляторного воздействия всеми гос-
ударственными органами на нормативные 
правовые акты, затрагивающие интересы 
предпринимателей. [5] 
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Таблица №1 
Примеры лучших мировых практик качественного регулирования 

Страны Целевое назначение Первоначальная 
цель (содержание) 

Значимые институты или 
инструменты 

США Регуляторная реформа Обзор регулирования 
Анализ издержки-
выгоды.  
Функция критического 
рассмотрения необхо-
димости регулирова-
ния 

Управление информации и 
регуляторных вопросов 
Административно-бюд-
жетного департамента Бе-
лого Дома (OIRA). 
Указ Президента  

Великобритания Совершенствование 
регулирования (1998). 
Уменьшение регулиро-
вания (2010)  

Руководящие принци-
пы. 
Программное заявле-
ние. 
ОРВ. 
Правило регулирую-
щих компенсационных 
мер one-in one-out. 
Регулирование на 
местном уровне. 
Консультации.  

Исполнительный комитет 
по качественному регули-
рованию (BRE). 
Независимое Управление 
по качественному регули-
рованию 
(BRDO) 

Канада Умное регулирование 
(2003) 

Многоуровневая коор-
динация. 
Международный диа-
лог  

Казначейство (Treasury 
Board) 

Франция Повышение качества 
законодательства  

Качественная подго-
товка НПА. 
Борьба с избыточным 
нормотворчеством. 
Политика в отношении 
МСП.  

Государственный Совет, 
ответственный за публи-
кацию французских зако-
нодательных актов онлайн 
(Conseil d'Etat Legifrance)  

Германия Уменьшение бюрокра-
тии 

Снижение издержек 
регулирования. 

Национальный совет по 
контролю над нормотвор-
чеством (Normenkontrollrat) 

Нидерланды Регуляторная реформа Снижение админи-
стративных барьеров. 
Электронный доку-
ментооборот 

Консультационный совет 
по административным ба-
рьерам  (ACTAL) 

Бельгия Подход к нормотворче-
ству, ориентированный 
на конечного пользова-
теля   

Малые решения прак-
тических проблем 

 

Италия  Упрощение норма-
тивно-правовой базы 

Упрощение законода-
тельства  

Процедура по сокращению 
количества НПА («taglia 
leggi» procedure)  

Египет Регуляторная реформа Создание электронной 
базы данных для всех 
НПА, затрагивающих 
бизнес (е-registry) 

ERRADA 

Австралия  Лучшие практики регу-
лирования 

Политика дерегулиро-
вания 

Комиссия по продуктив-
ности (Productivity Com-
mission) 

Россия Регуляторная реформа ОРВ Национальный совет по 
улучшению регулирования. 
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Российской ассоциации 
специалистов  
по оценке программ и по-
литик (АСОПП).   

Мексика Регуляторная реформа Уменьшение бюрокра-
тии, качественное ре-
гулирование на субна-
циональном уровне 

Федеральная комиссия по 
совершенствованию регу-
лирования (COFEMER) 

Тайвань,  
Китай  

Регуляторная реформа Национальная конку-
рентоспособность.  
Индекс «Ведение биз-
неса» (Doing Business)  

 

Европейский 
Союз 

Качественное регули-
рование  

ОРВ. 
Упорядочение общего 
свода законодательных 
актов ЕС (acguis com-
munautaire)/ 
Уменьшение бюрокра-
тии. 
Консультации. 
Оценка фактического 
воздействия (2010)  

Совет по оценке регулиру-
ющего воздействие (IAB). 
Группа Штойбера (Stoiber 
Group) 

ОЭСР Управление, основан-
ное на регулировании  

Обзор национальных 
возможностей 

Рекомендации по регуля-
торной политике  

Всемирный 
банк 

Регуляторная реформа Улучшение условий 
ведения бизнеса и ин-
вестиционного кли-
мата 

Доклад «Ведение бизнеса» 
(Doing Business report) 

 Источник: http://smartregulation.net 
 
Указанные НПА предусматривают обя-

зательность проведения АРВ в следую-
щих случаях [6] 

1) если государственный орган плани-
рует ввести новый регуляторный инстру-
мент или осуществить ужесточение регу-
лирования в отношении субъектов част-
ного предпринимательства; 

2) при пересмотре уже действующих 
требований и регулирований.  

Инструментами регулирования явля-
ются: 
 разрешительные документы; 
 внедрение контроля и надзора; 
 информационные инструменты. 
АРВ проводится перед принятием  ор-

ганами исполнительной власти решений, 
касающихся вопросов регулирования пред-
принимательской деятельности. Детальная 
методология и процедура проведения АРВ, 
как и все данные, используемые для про-
ведения АРВ, в обязательном порядке 
находятся в открытом доступе.   

Мировой опыт показывает, что органы 
регулирования играют ключевую роль в 
формировании высокоэффективной регу-
ляторной среды. Сегодня в Казахстане в 
качестве координатора деятельности регу-
лирующих органов выступает Министер-
ство национальной экономики. При этом 
порядок проведения АРВ следующий.[7]  

На первом этапе регулирующий госор-
ган заполняет аналитическую форму и 
направляет в Департамент развития пред-
принимательства Министерства нацио-
нальной экономики (ДРП МНЭ).  

На втором этапе, ДРП МНЭ в течение 
5 дней рассматривает на предмет полноты 
и правильности заполнения форм и гото-
вит заключение. В случае отрицательного 
заключения регулирующий госорган дора-
батывает АРВ.  
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Таблица №2 
Методы расчета выгод и издержек 

Метод 
 

Преимущества Недостатки 

Анализ экономической 
эффективности 
(CEA=Затраты 
/Эффект) 
 

Не требует точного измерения / 
оценки выгод  
 Можно использовать для сравнения 

альтернатив, предполагающих более 
или менее одинаковый результат  

 

не решает вопроса выбора 
оптимального уровня выгод;  
сконцентрирован на одном 

виде выгод (без побочных эф-
фектов); 
не дает оценки чистой вы-

годы;  
не предполагает опроверже-

ния плохой формулировки про-
блемы 

Анализ затрат-выгод 
(CBA = Выгоды – 
затраты)  
 

Учитывает все (положительные / 
отрицательные) эффекты  
Позволяет сравнивать порядок 

затрат / выгод  
Дает информацию о чистой соци-

альной выгоде  
 

нельзя включить воздей-
ствие, не выраженное в количе-
ственной / денежной форме;  
требует дополнительного 

анализа (например, эффект рас-
пределения) 

Анализ пороговых зна-
чений 
 

Политическая / социальная леги-
тимность  

 

сконцентрирован только на 
одном риске;  
недооценивает альтернатив-

ные  издержки / затраты заме-
щения;  
требует большой степени 

Анализ по множеству 
критериев 
 

Признает наличие множества па-
раметров  
Позволяет использовать разные 

виды данных  
Подчеркивает компромиссы, а 

также эффект распределения  
 

предполагает элементы субъ-
ективности (выбор критериев и 
весовых коэффициентов);  
нет явного определения соот-

ношения выгод / затрат;  
нет прямого включения вре-

менного диапазона 

 
При доработке АРВ экспертно - кон-

сультационную поддержку государствен-
ным органам оказывает АО «Институт 
экономических исследований» (ИЭИ). Ра-
бота по доработке аналитических форм 
проходит в формате круглых столов, кон-
сультаций, семинаров. После доработки 
регулирующий госорган повторно пред-
ставляет в ДРП МНЭ. В случае положи-
тельного заключения ДРП МНЭ размещает 
АРВ на сайте и направляет в Националь-
ную палату предпринимателей (НПП). В 
случае отрицательного заключения ДРП и 
НПП проводят  альтернативный АРВ за 15 
дней, при комплексном характере – за 30 
дней. Регулирующий госорган выражает 
согласие или несогласие с альтернативным 
АРВ. В случае несогласия с альтернатив-
ным АРВ – вопрос вносится на Межведом-

ственную комиссию (МВК), далее МВК 
принимает решение об одобрении одного 
из вариантов АРВ.  

Одной из основных целей проведения 
процедуры АРВ является определение 
минимальной стоимости вводимого 
регулирования. Практически каждое 
регулирование связано с издержками, как 
для бизнеса, так и для самих органов 
власти. При расчете выгод и издержек 
применяются различные методы. Эти ме-
тоды позволяют сравнивать сценарии и 
варианты. При расчете издержек и выгод  
можно сочетать эти методы.  В каждом 
методе есть свои плюсы и минусы. Выбор 
метода зависит от цели анализа регулиру-
ющего воздействия и обоснования дей-
ствий.  
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Кроме выше перечисленных методов 
для расчета издержек и выгод использу-
ются также такие методы, как:   
 анализ наименьшей стоимости (LCA);  
 анализ издержек соблюдения (CCA);  
 анализ снижения рисков (RRA). 
Таким образом, эффективность регу-

ляторной политики определяется стоимос-
тью реализации конкретных вариантов ре-
гулирования. 

За прошедший год Институт экономи-
ческих исследований оказал методическую 
поддержку при проведении госорганами 
порядка 30 АРВ нормативно – правовых 
актов по вопросам индустриально – ин-
новационной политики, экспортного кон-
троля, производства органической продук-
ции, обязательного социального медицинс-
кого страхования, государственных заку-
пок, электроэнергетики, реформирования 
транспортного контроля, квотирования 
рабочих мест для инвалидов и т.д..  

Практика первого года внедрения АРВ в 
Казахстане показала, что при проведении 
процедуры АРВ возникает ряд проблем-
ных вопросов. В частности: 

1)внесение проектов НПА, предполагаю-
щих внедрение либо ужесточение инстру-
ментов регулирования, без проведения АРВ; 

2) некачественное проведение АРВ госу-
дарственными органами. Аналитическая 
форма заполняется формально (непра-
вильно определены проблемы, отсутствует 
статистика, подтверждающая наличие про-
блем, способы и пути решения выбраны 
формально и др.).   

Такая практика препятствует реализа-
ции основной задачи АРВ, т.е. внедрение 
наиболее приемлемого и правильного ва-
рианта регулирования с учетом мнения 
всех заинтересованных сторон, которая 
достигается посредством общественных 
обсуждений. Отсутствие АРВ на внедряе-
мые регуляторы также не позволит в даль-
нейшем проследить эффективность внед-
ряемого регулятора и его результаты (по-
следствия).  

Кроме того, регулирующие органы 
недооценивают роль общественных обсуж-
дений, тогда как данная процедура необхо-
дима в целях доведения до сведения заин-
тересованных лиц планов регулирующих 

государственных органов относительно 
введения нового регулирования, ужес-
точения действующего, призванные повы-
сить вовлеченность общества в процесс 
нормотворчества и уровень взаимодей-
ствия государства и бизнеса, в процессе 
которых происходит обратная связь с 
субъектами регулирования, получаются их 
мнения и предложения. 

Одной из причин сложившейся ситуа-
ции является  отсутствие навыков проведе-
ния АРВ у большинства специалистов гос-
ударственных органов, так как за прошлый 
год в РК обучение прошли только 133 со-
трудника, занимающихся законотвор-
ческой деятельностью. В среднем на один 
государственный орган приходится по 10 
обученных методике АРВ, что явно недо-
статочно. 

Также, необходимо отметить, что про-
ведение АРВ на новые регуляторные ин-
струменты необходимо уже на стадии про-
ектов концепций к законам с обязательным 
их рассмотрением на заседаниях Межве-
домственной комиссии по вопросам регу-
лирования предпринимательской дея-
тельности.  

В целях внедрения АРВ всеми государ-
ственными органами, необходимо ужесто-
чение контроля за соблюдением госорга-
нами обязанности проведения  АРВ в соот-
ветствии с законодательством Республики 
Казахстан. 

Таким образом, твердая и непоколеби-
мая приверженность правительства надле-
жащей практике регулирования является 
обязательным условием для успешной реа-
лизации программы регулирования.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Эффективная программа регулирования 

должна предусматривать проведение эко-
номического анализа для обеспечения эко-
номической эффективности, создания ин-
формационной основы для принятия поли-
тических решений, а также информиро-
вания заинтересованных сторон. 

В настоящее время из-за возрастания 
внешних и внутренних угроз, исходящих 
от международного терроризма, политиче-
ского, этнического, религиозного и идео-
логического экстремизма, эффективная 
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КАЗАХСТАНЕ 
 

регуляторная политика должна осуществ-
ляться в разных сферах, взаимосвязанных 
и взаимозависимых между собой.  
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