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Регуляторная политика, целью которой является создание эффективной правовой,
экономической и социальной среды подразумевает ответственность принятия и реализации решений. Для обеспечения эффективной реализации регуляторной политики необходимо выделить центры принятия решения и ответственности для обеспечения совпадений показателей регулирующего воздействия и показателей фактического воздействия. Объект исследования – регуляторная политика, элементы которой воздействуют на социальное, экономическое и правовое пространство. Предмет
исследования – центры ответственности при реализации регуляторной политики и
оценке регулирующего воздействия. Цель исследования – установление элементов
матрицы распределения ответственности в механизмах прогнозной и ретроспективной оценки при реализации регуляторной политики. Задачи исследования: 1. Теоретический анализ международных и отечественных результатов научных исследований; 2. Экономический, правовой анализ законодательных, нормативных и правовых
актов; 3. Формализация результатов исследования, имеющих научную и объективную форму выражения. Методология исследования – экономико-правовые и нормативные методы научного познания. Результаты исследования: 1. Обоснована необходимость распределения ответственности при разработке нормативно-правовых
проектов из-за наличия смещения и предвзятости оценки; 2. Представлены матрицы распределения ответственности заинтересованных лиц реализации регуляторной политики в России.
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Regulatory policy, the purpose of which is to create an effective legal, economic and
social environment implies the responsibility of making and implementing decisions. To
ensure the effective implementation of regulatory policy, it is necessary to allocate decision-making and responsibility centers to ensure the coincidence of regulatory impact
indicators and actual impact indicators. The object of the study is regulatory policy, the
elements of which affect the social, economic and legal space. The subject of the study is
the centers of responsibility in the implementation of regulatory policy and assessment
of regulatory impact. The purpose of the study is to establish the elements of the responsibility assignment matrix in the mechanisms of predictive and retrospective assessment
in the implementation of regulatory policy. Research objectives: 1. Theoretical analysis of
international and domestic research results; 2. Economic, legal analysis of legislative, regulatory and legal acts; 3. Formalization of research results that have a scientific and objective form of expression. Research methodology – economic, legal and regulatory methods of scientific cognition. Results of the study: 1. The necessity of responsibility assignment in the development of legal projects due to the presence of bias in the assessment is
substantiated; 2. The responsibility assignment matrices of parties involved in the implementation of regulatory policy in Russia are presented.
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Введение
Различные формы регулирования экономической, общественной, правовой среды находят
своё выражение в регуляторной политике государства. Регуляторная политика, выражающаяся
в механизмах прогнозной и ретроспективной
оценки должна иметь объективные основания
и результаты оценки для лиц её реализующих,
так и для лиц на которых влияют результаты
нормотворчества и правотворчества. Оценка
регулирующего воздействия, один из наиболее
Д И С К У С С И Я № 2 ( 111 ) а п р е л ь 2 0 2 2

важных элементов регуляторной политики: «К
инструментам регуляторной политики относятся
различные процедуры оценки воздействия регуляторных актов» [ 1, с . 9 ] . Регуляторная политика
позволяет устранить проблематику «избыточного
правового регулирования» [ 2, с. 50 ] и обосновать
экономический интервенционизм, как форму
государственного вмешательства в рыночные
механизмы. Распределение ответственности при
реализации механизмов оценки регулирующего
воздействия (ОРВ) – объективная потребность,
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вызванная необходимостью объективации результатов оценки.
Материалы и методы
Оценка регулирующего воздействия, как механизм регуляторной политики эволюционирует
в России, количество отчётов в доступной форме
неуклонно растёт – рисунок 1.
При сложившейся положительной динамике
эволюции механизмов регуляторной политики,
проблемы оценки регулирующего воздействия
и фактического воздействия не сокращаются теми
же темпами, как эволюционирует отчётность ОРВ,
так, например: «…создать систему анализа регулирующего воздействия для оценки адекватности
и подготовки мер по улучшению» [ 3, с. 9 ] . Реализация
регуляторной политики является крайне важным элементом государственного воздействия
на общественные процессы, результаты которой должны быть обеспечены в том числе «судебным надзором» [ 4 ] . При этом в России тренд
на раскрытие информации по форме и содержанию соответствует международной практике –
рисунок 2.
Эволюция отчётности ОРВ выра жается
не только в количестве доступных отчётов, но и в

степени регулирования и по типу отчётов ОРВ –
рисунок 3.
Если рассматривать состав проектов документов, то основная доля с высокой степенью
регулирования приходится на федеральные законы, а наиболее низкая степень регулирования
на ведомственные акты – рисунок 4.
Количество откликов от общества в виде отзывов и голосования по годам также уверенно
растёт, что свидетельствует о значительном общественном интересе к проблематике нормативно-правового регулирования общественного
пространства – рисунок 5.
Учитывая значительный общественный интерес к проблематике нормативно-правового регулирования и оценке регулирующего и фактического воздействия, значимость сопоставимости
прогнозных показателей и фактических показателей воздействия крайне актуальна. Повышение
качества оценки регулирующего и фактического
воздействия необходимо повысить, в том числе
распределяя ответственность заинтересованных
сторон.
Матрица распределения ответственности
(англ. RAM) [ 5 ] другие распространенные назва-

Рисунок 1. Наличие отчётов ОРВ в доступном виде по годам, в процентах
Источник: ЦПУР на основе данных Федерального портала проектов нормативных правовых актов. [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://regulation.gov.ru/
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Рисунок 2. Наличие отчётов ОРВ в доступном виде по регулирующим органам на 2021 год, в процентах
Источник: ЦПУР на основе данных Федерального портала проектов нормативных правовых актов. [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://regulation.gov.ru/

Рисунок 3. Наличие отчётов ОРВ по типу и степени регулирующего воздействия, ед.
Источник: ЦПУР на основе данных Федерального портала проектов нормативных правовых актов. [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://regulation.gov.ru/
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Рисунок 4. Структура проектов ОРВ по нормативно-правовому признаку, в процентах
Источник: ЦПУР на основе данных Федерального портала проектов нормативных правовых актов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://regulation.gov.ru/

Рисунок 5. Структура отзывов о проектах нормативно-правовых актов (НПА)
при оценке регулирующего воздействия, в процентах
Источник: ЦПУР на основе данных Федерального портала проектов нормативных правовых актов. [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://regulation.gov.ru/
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ния – матрица RACI, линейная диаграмма ответственности LRC, выполняет несколько основных
задач: 1. Представляет содержание роли каждой
заинтересованной стороны; 2. Отображает функциональную взаимосвязь между участниками
нормативно-правового процесса; 3. Выделяет центры ответственности на общих и частных этапах
регуляторной политики.
Необходимо понимать, что роль оценщика
предполагает субъективность, которая выражается в разнице между ожиданиями оценщика
и истинными значениями регулируемых параметров. При этом оценщик практически всегда
обладает «предвзятостью» [ 6, с. 815 ] – фактически
это объективный признак оценщика, что приводит к «смещению оценки» [ 7, с. 1217 ] . Смещение
оценки и предвзятость оценщика в процессе разработки проектов НПА и проведения ОРВ может
привести к значительному смещению параметров фактического воздействия, что очевидно,
должно быть учтено с позиции объективности
результатов ОРВ.
Результаты
Объективность результатов и нивелирование предвзятости оценщика и заинтересованных
сторон предлагается осуществлять с помощью
матрицы распределения ответственности (англ.
RAM). Для того чтобы построить матрицу распределения ответственности необходимо определить
круг заинтересованных сторон и их роли. При

этом отметим, что под ролью подразумевается
дескриптор комплекса задач, то есть несколько
заинтересованных лиц могут выполнять одну
роль. Участники OPВ и в целом механизма оценки:
1. разработчики НПА 2. уполномоченные органы
и иные органы власти 3. физические и юридические лица, находящиеся в процессе публичных
консультациях. Круг участников и роли распределим согласно официальным данным разработчиков – рисунок 6.
Рассматривая содержание матрицы распределения ответственности (англ. RAM) [ 8 ] , [ 9 ] , по альтернативному варианту RACI [ 10 ] , [ 11 ] получим
следующее:
R – Ответственное лицо (разработчик) или
инициатор нормативно-правового проекта, эта
роль которая объединяет в себе типы участников
осуществляющих задачи по разработке и прямо
ответственные;
A – Подотчётное лицо, непосредственно
утверждающий нормативно-правовой проект,
э т о та ко е з а и н т ер е сов а н но е л и цо, ко т о рое обеспечивает выполнение и реализацию
задачи;
C – Лицо осуществляющее консультации
(публичные консультации) – физические и юридические лица;
I – Заинтересованные лица, не влияющие
на проект, но информированные о реализации
проекта и реализации ОРВ.

Рисунок 6. Разработчики проектов и количество проектов нормативно-правовых актов (НПА) при оценке
регулирующего воздействия, в единицах
Источник: ЦПУР на основе данных Федерального портала проектов нормативных правовых актов. [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://regulation.gov.ru/
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Таблица 1.
Матрица распределения ответственности по участникам – разработчикам
Лицо/Роль

R

Минобороны

●

Минспорт

●

Росреестр

●

Минобрнауки

●

A

МВД

●

Росалкогольрегулирование

●

Минвостокразвитие

●

Минкультуры

●

C

МЧС

●

ФАС

●

Ростехнадзор

●

Роспотребнадзор

●

I

Минэнерго

●

Минздрав

●

Минтранс

●

ФНС

●

ФТС
Минцифры
Минпромторг
Минстрой
Минэкономразвития
Минприроды
Минсельхоз
Минфин
Минтранс
Прочие
Источник: разработано автором

Представим матрицу распределения ответственности по участникам и разработчикам (рисунок 6) – таблица 1.
Если рассмотреть комплексную матрицу всех
заинтересованных участников, то предлагается
таблица 2.
Обсуждение
Представленные матрицы распределения ответственности позволяют наглядно и достаточно
просто сформировать центры ответственности,
что объективно повысит качество реализации
регуляторной политики и оценки регулирующего
воздействия в России. Отечественные исследователи в свою очередь также предлагают «целевую
34
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ответственность» [ 12, с. 121 ] , имеющую адресный
характер для всех заинтересованных лиц. В данном исследовании предлагаемые матрицы распределения ответственности формируют адресную
основу распределения ответственности.
Заключение
В исследовании обоснована необходимость
распределения ответственности в процессе разработки нормативно-правовых актов в случае
смещения и предвзятости оценки, также представлены матрицы распределения ответственности
заинтересованных лиц при разработке нормативно-правовых актов и оценке регулирующего
воздействия в России. Введение в механизм ретроD I S C U S S I O N № 2 ( 111 ) A p r i l 2 0 2 2
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Таблица 2.
Матрица распределения ответственности по всем заинтересованным лицам
Лицо/Роль

Минобороны

Минспорт

Росреестр

Минобрнауки

МВД

I

A

C

Минобороны

R

Минспорт

I

R

C

I

Росреестр

C

R

I

A

Минобрнауки

I

R

C

I

МВД

C

R

I

A

I

A

……..

Росалкогольрегулирование
Минвостокразвитие

R

C

Минкультуры
МЧС
ФАС
Ростехнадзор
Роспотребнадзор
Минэнерго
Минздрав
Минтранс
ФНС
ФТС
Минцифры
Минпромторг
Минстрой
Минэкономразвития
Минприроды
Минсельхоз
Минфин
Минтранс
Прочие
Источник: разработано автором

спективной и прогнозной оценки регулирующего
воздействия, повысит качество и объективность

экономической, правовой и социальной среды
разработки проектов.
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