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Статья посвящена исследованию управляемых параметров функционирования системы
оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в субъекте РФ. Методологическая база исследова
ния основана на совокупности подходов региональной экономики и неоинституциональной
экономической теории. На основе методов системно-структурного и факторного анализа вы
делен ряд элементов системы ОРВ в субъекте РФ: акторы, организационная структура, пред
метное поле и методика оценки. Проанализированы содержание и влияние управляемых па
раметров на качество проведения оценки, функционирование и развитие самой системы ОРВ
в целом. В частности, в статье уточнены акторы, структурированы их функциональные роли,
их взаимосвязи в субъектах РФ. Предложены перспективные меры управления выявленными
параметрами системы ОРВ, в том числе обусловленные цифровизацией экономики. Результа
ты исследования и предложения автора могут быть использованы в практике органов власти
для совершенствования системы ОРВ в субъектах РФ, что в свою очередь будет способство
вать формированию благоприятной регуляторной среды и делового климата территорий.
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В 1970-е годы представители направления экономического анализа права
активно продвигали идею о необходимости ограничения государственного
регулирования. В частности, Дж. Бьюкенен предложил использовать инструменты, связывающие правовую и политическую деятельность с экономической теорией. В результате в крупнейших странах Запада (США, Великобритания, Германия) в рамках реформ государственного управления на фоне
прихода к власти сторонников неолиберализма и дерегулирования в деятельность государственных служащих внедряются подходы экономического
оценивания принимаемых регуляторных решений, или оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ)1.
В российскую практику на национальном уровне ОРВ входит с 2010 г.
Органы власти субъектов РФ традиционно следуют за федеральным правительством в части подходов к реализации механизмов управления социально-экономическим состоянием, и ОРВ не становится исключением. Однако
специфика полномочий, экономическая и политическая дифференциация
субъектов РФ накладывают свои ограничения на эффективное управление
системой ОРВ в регионах.
Целью работы является формулирование перспективных направлений воздействия на управляемые параметры системы ОРВ в регионе.
Задачи статьи: выявление и систематизация управляемых параметров функционирования системы ОРВ на региональном уровне, обоснование их роли
и разработка механизмов управления ими.
ОРВ В ФОКУСЕ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ

ОРВ как подход к формированию «умного», взвешенного и сбалансированного по интересам регулирования утвердилась в России на национальном
1 Согласно определению Комитета по регуляторной политике Организации экономическо-

JEL classification
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го сотрудничества и развития, ОРВ – это процесс определения проблем и целей регулирования, выбора альтернатив достижения этих целей для исключения излишнего и необдуманного
регулирования и с использованием научных и поддающихся последующей проверке техник,
применимых ко всей имеющейся доступной информации, а также с учетом различных мнений,
полученных в ходе консультаций, анализа издержек и выгод выбранных альтернатив (Recommendation of the Council on regulatory policy and governance. P.: OECD Publishing, 2012).
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Abstract

The paper deals with the controlled parameters of the system for assessing the regulatory
impact (RIA) in a federal subject of Russia. The methodological basis of the study is a set of
regional economics approaches and neo-institutional economic theory. Based on the methods
of system-structural and factor analysis, the author points out a number of elements of the RIA
system in a federal subject of Russia: actors, organisational structure, subject field and assess
ment technique. We analyse the content and effect of the controlled parameters on the quality
of assessment, the functioning and the development of the entire RIA system. In particular,
the paper specifies the system’s actors, clarifies their functional roles and interconnections in
federal subjects of Russia. The study develops effective measures for managing the revealed
parameters of the RIA system, including those conditioned by digitalisation of economy. The
research results and the author’s proposals can be useful for government officials to perfect
the RIA system in federal subjects of Russia, which, in turn, can contrubute to the formation of
a favourable regulatory environment and business climate of a region.

уровне1. Об этом свидетельствует неослабевающий интерес к данному инструменту влияния на регуляторную политику со стороны бизнес-сообщества, постоянное расширение специфики анализируемых сторон (выделение в рамках
федеральной ОРВ влияния на малый и средний бизнес, на технологическое
развитие отечественной экономики и развитие субъектов РФ), формирование
отечественных научных коллективов, активно развивающих теорию и методологию экономической оценки права, «умного регулирования». В частности,
А. А. Ефремовым [9], Г. З. Мансуровым [22], В. Л. Тамбовцевым [31], Ю. А. Тихомировым [32], И. Д. Тургель [33] исследованы вопросы повышения эффективности
нормотворчества благодаря применению ОРВ. Данные исследователи уделяют
основное внимание организационным и юридическим аспектам применения
ОРВ, не раскрывая в достаточной степени ее экономическую сущность. Влиянию системы ОРВ на экономику территории посвящены работы Ю. В. Шамкова,
А. Г. Шеломенцева [36], однако в целом данный вопрос крайне мало раскрыт
в научной литературе. Исследования Д. Б. Цыганкова [15; 38], А. Е. Шаститко
[11; 21], М. С. Шклярук [38] сосредоточены на поиске оптимального государственного регулирования, они наиболее близки к позициям автора с точки
зрения признания перспективности ОРВ для формирования умного регулирования, однако отличаются объектом исследования, концентрируясь на федеральном, а не региональном уровне. Предметом авторских исследований становятся особенности функционирования и управления именно региональной
системой ОРВ, а также взаимосвязям, возникающим внутри системы.
Выявление и систематизация ключевых параметров системы ОРВ в субъектах РФ служат необходимым условием управления данным объектом. Несмотря на имеющиеся изыскания по вопросу становления ОРВ в субъектах РФ
(В. Ф. Баркатунов [2], Н. В. Брюханова [28], А. Б. Дидикин [7], В. В. Колегов [19],
1 На федеральном уровне ОРВ регламентирована постановлением Правительства РФ от
17 декабря 2012 г. № 1318 «О порядке проведения федеральными органами исполнительной
власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов» и курируется Департаментом оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития России.
На региональном и муниципальном уровне обязанность проведения ОРВ закреплена Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 176-ФЗ; дополнительно приказом Минэкономразвития
России от 26 июля 2016 г. № 471 утверждены актуализированные методические рекомендации для органов власти субъектов РФ.
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Н. Н. Сарычева [29], О. М. Шестоперов [37]), проведенные
преимущественно на начальном этапе появления ОРВ в
субъектах РФ, данная тема приобретает новую актуальность с учетом динамичных экономических условий и
новых вызовов развития. Также требуют уточнения подходы к управлению параметрами функционирования
системы ОРВ.
Работоспособность системы ОРВ определяет качество
регуляторной среды в субъекте РФ, что в свою очередь
сказывается на инвестиционной привлекательности территории, предпринимательской активности населения и
социально-экономическом развитии в целом. Данное положение подтверждается исследованиями ряда ученых,
как зарубежных: Г. Беккера [40], Т. Горгенса [42], С. Джейкобса [43], С. Дьянкова [41], К. Льюэллина [44], Р. Познера
[45], так и отечественных: Г. Б. Клейнера [17], В. А. Мау [12],
А. Ю. Шумакова [30], и является основополагающей идеей
данной работы.
Бенефициарам оценки необходимо понимать, какие
параметры влияют на развитие системы ОРВ и какое воздействие они могут оказать на нее. При этом под бенефициарами автор понимает как предпринимательское
сообщество региона, использующее ОРВ в качестве инструмента легального лоббизма, так и органы власти
субъекта РФ, применяющие ОРВ для создания комфортных условий ведения бизнеса на территории региона и
налаживания конструктивного взаимодействия с местным сообществом.

На первом этапе автором установлен подход к систематизации ключевых внутренних, а значит поддающихся
управлению, параметров функционирования системы
ОРВ на региональном уровне (рис. 1). При этом параметры устанавливаются как управляемые характеристики
элементов системы ОРВ. Новизна данного подхода выражается в обобщении параметров, выявленных исследователями региональных систем ОРВ [2; 7; 19; 28; 29; 37]
и автором [25].
Проанализируем содержание управляемых параметров, определяющих функционирование системы ОРВ
в субъектах РФ.
1. Функциональные роли и активность всех акторов (рис. 2).
На рис. 2 уточнены акторы системы ОРВ в субъекте РФ и их взаимосвязи. Традиционный подход включает
только таких акторов, как органы власти и предпринимательское сообщество [2; 7; 15; 19; 21; 28; 29; 37; 38], автор
предлагает добавить другие группы – население, СМИ,
научные и учебные организации.
В таблице в колонке «Возможная активность» представлены крайние случаи соответствующего параметра.
Новизной исследования является идея автора оценивать
и управлять активностью всех акторов системы ОРВ, поскольку на практике нормативно регулируются и принимаются меры по корректировке эффективности только
функциональных ролей органов власти регионального
уровня и участников публичных консультаций1, т.е. далеко не всех акторов системы и не в полном объеме2.
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ
Дискуссионным остается вопрос о положительном или
СИСТЕМЫ ОРВ СУБЪЕКТА РФ
отрицательном влиянии жесткости регулирования систеЭкспликация объекта, представляющего собой управ- мы ОРВ со стороны федеральных органов, а также регио
ленческую систему, каковой, в частности, является си- нального законодательного органа, устанавливающих
стема ОРВ в субъекте РФ, проведена по общепринятым границы применимости ОРВ и требований к процедурам.
основаниям [4; 10; 14] и включает следующие блоки: актоПри ситуации низкой активности и исполнительности
ры и организационная структура системы ОРВ, предмет государственных служащих в субъектах РФ может треи методика оценки.
боваться усиленный контроль и меры «подталкивания»
в отношении региональных органов
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Рис. 1. Систематизация управляемых параметров функционирования
системы ОРВ субъекта РФ по основным элементам экспликации

1 Публичные консультации – неотъемлемый элемент процедуры ОРВ, заключающийся в проведении публичных обсуждений
управленческих решений (проектов нормативных правовых актов) органов власти.
2 В настоящее время активность таких акторов, как органы власти субъекта РФ и участники публичных консультаций, регулируется
нормативными правовыми актами различного уровня: федеральными законами, ведомственными приказами федеральных
органов, законами и подзаконными актами
субъектов РФ. Для управления активностью
иных акторов автор предлагает расширить
указанные нормативные правовые акты и
сформировать перечень дополнительных
нормативных и ненормативных документов,
что входит в круг полномочий различных исполнительных и представительных органов
федерального и регионального уровня.
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2. Широта и частота изменений
предметного поля оценки.
В то время как оптимальность
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К. Санстейна [47], Г. Стиглера [46],
Д. Б. Цыганкова, М. С. Шклярук [38]
и др.), открытым также остается воОрганы
прос, какие сегменты регулирования
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Предметное поле может определяться от установления узких и конкретных сфер, вопросов, подлежаРис. 2. Акторы системы ОРВ в субъекте РФ и их взаимосвязи
щих оценке (подход, выбранный для
деральных органов, стимулирующие к выполнению уста- ОРВ на федеральном уровне), до установления общего
признака множества нормативных правовых актов, попановленных требований по проведению ОРВ.
Вместе с тем, учитывая, что автор описывает направле- дающих под ОРВ (подход, установленный для субъектов
ния активности, к которым следует стремиться, в конеч- РФ федеральным законодательством). Минимальные обном итоге при достижении «идеальной ситуации», пред- щие требования к предметному полю ОРВ устанавливаполагающей высокую активность на местах, предлагается ются федеральными актами. Вместе с тем органы власти
оценивать предоставление широких прав субъектам РФ субъекта РФ не ограничены в праве дополнить предметдля возможности учета территориальных особенностей ное поле.
Обобщая существующую практику, можно выделить
как положительное значение, поскольку регионы России
следующие подходы к внедрению и развитию системы
обладают высокой дифференциацией  потребностей, возОРВ с точки зрения динамики предметного поля.
можностей и социально-экономических условий.
Федеральные
органы
власти
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Окончание таблицы
Актор

Возможная активность

Возможные функции

негативная

позитивная

Органы власти
субъекта РФ –
разработчики
проектов
нормативных
правовых актов

1. Непосредственное участие в процедурах ОРВ.
2. Участие в формировании нормативной базы системы
ОРВ.
3. Информационное сопровождение.
4. Обеспечение обратной связи с участниками публичных
консультаций

Формализм,
закрытость,
оппортунизм

Открытость,
инициативность,
качественное
выполнение своих
обязанностей

Законодательный
орган субъекта РФ

1. Установление минимальных требований и границ
системы ОРВ.
2. Непосредственное участие в процедурах ОРВ

Жесткое
регулирование
исполнительных
органов

Предоставление
широких прав
исполнительным
органам

Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
субъекта РФ

1. Непосредственное участие в процедурах оценки.
2. Влияние на регуляторную политику и защита
прав предпринимателей путем участия в публичных
консультациях и совещательных органах.
3. Участие в формировании нормативной базы системы
ОРВ

Пассивная
позиция,
отстраненность
от системы

Реализация всех
доступных функций,
инициативность

Органы местного
самоуправления

1. Участие в процедурах ОРВ.
2. Влияние на регуляторную политику и защита местных
интересов путем участия в публичных консультациях
и совещательных органах.
3. Популяризация ОРВ

Пассивная позиция Активная позиция

Предпринимательское
сообщество, в том
числе бизнесобъединения

1. Влияние на регуляторную политику и защита своих
интересов путем участия в публичных консультациях
и совещательных органах.
2. Участие в формировании нормативной базы системы
ОРВ.
3. Популяризация ОРВ

Пассивная
позиция,
отстраненность
от системы

Реализация всех
доступных функций,
инициативность

Научные и учебные
организации

1. Участие в процедурах оценки.
2. Участие в формировании нормативной и методической
базы для системы ОРВ.
3. Формирование компетенций в сфере ОРВ у студентов.
4. Обеспечение повышения квалификации
государственных служащих по направлению ОРВ.
5. Мониторинг системы ОРВ по различным параметрам
и выработка рекомендаций для органов власти

Отстраненность
от системы

Реализация всех
доступных функций,
инициативность

Население субъекта
РФ, в том числе
союзы потребителей,
профсоюзы

Влияние на регуляторную политику и защита своих
интересов путем участия в публичных консультациях

Пассивная позиция Реализация
доступных
форм участия
в публичных
консультациях

СМИ

1. Популяризация ОРВ.
2. Освещение хода разработки и обсуждения общественно
значимых проектов

Отсутствие
интереса
к теме ОРВ
и публикационной
активности

Первый подход основан на выборе узкой сферы оценки, а с накоплением практического опыта, развитием организационной и методологической базы предметное
поле расширяется.
Второй подход – противоположный: изначально
предметное поле определяется широко, а с выявлением
реальной потребности, запроса от общественности об
участии в формировании регуляторной политики, эффективности приложения сил в различных направлениях
предметное поле сужается. Автор считает такой подход
наименее эффективным, поскольку он априори предполагает рассеивание ресурсов на начальном этапе на не-

Масштабное
освещение
тематики ОРВ

производительную оценку и признание неспособности
спрогнозировать востребованность и эффективность
системы ОРВ на региональном уровне, частичной потери
интереса и доверия со стороны участников публичных
консультаций.
Третий подход – предметное поле устанавливается
с учетом общественно значимых сфер регулирования,
под него формируется комплексная организационная,
методологическая, ресурсная база. С течением времени
предметное поле изменяется только вслед за существенными преобразованиями в экономике региона и страны,
изменениями спроса общественности на участие в фор-
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Затрагивающие
осуществление
предпринимательства

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА УПРАВЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ ОРВ
СУБЪЕКТА РФ

Налоги;
бюджет

Устанавливающие новые
или изменяющих предусмотренные
обязанности и ответственность
для предпринимателей

2014

2016

на органы-разработчики, сохраняя за уполномоченным
органом ключевую роль ответственного за качество ОРВ
в регионе. Вариации между данными двумя крайними позициями будут являться смешанными моделями.
Также автор включает в организационную структуру
системы ОРВ закрепленный статус итогов оценки (заключения об ОРВ), т.е. силу воздействия ОРВ на конечное решение регулятора. Крайними случаями здесь выступают:
l рекомендательный характер ОРВ, когда оценка проводится формально, поступившие от участников публичных консультаций мнения просто принимаются к сведению;
l заградительный статус ОРВ, когда в случае выявления административных барьеров, избыточных издержек,
негативного общественного резонанса регуляторная политика подвергается обязательной корректировке.
4. Методика оценки ОРВ.
Основываясь на современном понимании методики
(см.: [3; 8; 23; 39]), автор описывает этапы и сроки ОРВ в
зависимости от различных параметров нормативных
правовых актов и их проектов.
К управляемым параметрам здесь относится методическая обеспеченность (в первую очередь с точки зрения
раскрытия методов и технологий оценки), а также фактическое применение экономических и расчетных методов
на практике, применение информационных технологий
и баз данных.
Ключевыми методами оценки регулирующего воздействия, применяемыми в российской практике, выступают:
анализ издержек и выгод, метод стандартных издержек,
анализ эффективности и затрат. Подробнее методы ОРВ
изучены в работах М. Е. Глазковой [5], О. В. Козловской
[18], В. П. Уманской [34] и других специалистов, также данный вопрос вошел в круг исследований автора [25; 26].
Отечественными учеными разрабатывается экономический инструментарий для применения ОРВ в отдельных
областях права, в частности, для оценки регулирования
инновационной деятельности [13; 16; 20], воздействия на
окружающую среду [1; 6; 24; 35], корпоративного законодательства [11], в иных областях регуляторной политики.

?

Дополнительные вопросы,
устанавливаемые субъектами РФ

Рис. 3. Нормативно установленные границы
предметного поля ОРВ субъектов РФ

В условиях перехода России к цифровой экономике,
в стремлении государства встать на инновационный курс
развития в числе мер по совершенствованию системы
ОРВ автор выделяет следующие механизмы, основанные
на управлении выявленными параметрами системы ОРВ
в субъектах РФ.
1. Управление активностью всех акторов системы ОРВ
по направлениям, обозначенным в исследовании. В научной литературе достаточно предложений по повышению
эффективности уполномоченных органов в сфере ОРВ и
экспертов из бизнес-сообщества (см., например: [2; 7; 9;
19; 21; 28; 29; 37]). Автор предлагает обратить внимание
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мировании регуляторной политики. Этот подход представляется наиболее эффективным, но трудно реализуемым на практике в силу сложности учета социальных
феноменов и инерционности государственного аппарата.
Трансформация предметного поля ОРВ в субъектах
РФ (вопросы, подлежащие обязательной оценке), установленного федеральным законодательством, с 2014 по
2017 г. представлена на рис. 3. Минэкономразвития России подготовлен проект по введению дополнительных исключений из обязательного предметного поля ОРВ, планируемый к внесению в 2018 г. Таким образом, примерно
каждые два года происходит изменение предметного
поля оценки. Такую частоту автор полагает достаточно
адекватной, учитывая динамичность социально-экономических и технологических преобразований.
Итак, на практике наблюдается динамичное сужение
предметного поля ОРВ в субъектах РФ, т.е. реализуется
второй подход, охарактеризованный автором как наименее эффективный.
3. Организационная структура.
При описании организационной структуры системы
ОРВ в субъекте РФ в первую очередь необходимо установить, каким образом распределяются функции между
ключевыми акторами системы – региональными органами власти.
Выделяются три организационные модели распределения функций внутри органов власти субъектов РФ:
централизованная, децентрализованная и смешанная
[2; 7; 19; 28; 29; 33; 37].
Централизованная модель подразумевает высокую
активность и сосредоточение функций непосредственного проведения аналитической работы и публичных
консультаций у уполномоченного исполнительного органа власти субъекта РФ. Децентрализованная модель
переносит активность по экономическому анализу и взаимодействию с затрагиваемыми регулированием лицами
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на неиспользуемый интеллектуальный ресурс населения,
научных и учебных организаций, чей потенциал и интересы не учитываются в большинстве случаев в рамках
ОРВ, а также ресурсы СМИ в части популяризации института ОРВ. Например, могут быть организованы конкурсы
студенческих научных работ по проведению экспертизы
или оценки фактического воздействия действующих нормативных правовых актов (данное направление оценки,
как правило, приобретает второстепенное значение на
региональном уровне в силу того, что органам власти недостает собственных трудовых ресурсов).
2. Расширение предметной области ОРВ в субъектах РФ путем включения наиболее острых проблемных
вопросов для конкретной территории. Для этого региональным уполномоченным органам необходимо на
основе социально-экономического анализа состояния
субъекта РФ внести соответствующие нормы в законы,
регулирующие проведение ОРВ. Так, для приграничных
субъектов (Оренбургская, Челябинская и другие области) может быть актуальным обязательное проведение
оценки проектов, регулирующих вопросы миграции,
не попадающих под ОРВ по формальным основаниям,
но оказывающих существенное влияние на рынок труда
и развитие экономики.
3. Авторы доклада «Регуляторная политика в России:
основные тенденции и архитектура будущего» [27. С. 31]
в числе проблем нормотворчества экономически значимых актов выделяют такие как отсутствие связи проектов
со стратегическим планированием, неточное целеполагание, недостаточное применение метода стандартных
издержек и анализа влияния на малое и среднее предпринимательство. В качестве решения ими предлагается
ввести Стандарт доказывания необходимости регулирования.
С учетом результатов проведенного исследования
автор считает перспективным иной подход, а именно
эволюцию ОРВ в направлении анализа влияния принимаемых управленческих решений на формирование условий для инновационной деятельности и стимулирования
применения цифровых технологий, а также разработку
новых методов и программных средств для проведения
более точной и обоснованной оценки.
Для этого требуется включить соответствующие разделы в формы документов по ОРВ и разработать методические рекомендации по проведению соответствующего
анализа. Разовые трудозатраты федерального уполномоченного органа на реализацию данной меры дадут в пер-

спективе долгосрочный экономический эффект для всех
территорий, выраженный в повышении качества регулирования, создании благоприятных условий для развития
перспективных отраслей и технологий.
4. В настоящее время для субъектов РФ предоставлено типовое решение по раскрытию информации о подготовке проектов актов в сети Интернет и проведению пуб
личных консультаций. Ряд регионов пользуется данным
решением, иными разработано собственное. Вместе с
тем из-за низкого применения на практике количественных методов оценки сохраняется острая потребность
именно в автоматизированных программах проведения
экономического анализа проектов ввиду отсутствия достаточных компетенций большинства государственных
служащих. Например, предоставление программного
обеспечения по использованию калькулятора стандартных издержек с возможностью введения в программу
индивидуальных региональных исходных данных, разработка программного обеспечения для расчета издержек
и затрат с заложенными заранее формулами и методиками для стандартных случаев (введение штрафов, плата
за негативное воздействие на окружающую среду и т.д.).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Управляя выявленными в исследовании параметрами
системы ОРВ субъекта РФ, органы власти и бизнес-сообщество способны существенно влиять на эффективность процедуры оценки, качество взаимодействия друг
с другом, способствуя формированию благоприятной,
комфортной регуляторной среды для интенсивного развития экономики территории.
Основную роль в решении данной задачи, конечно же,
играют исполнительные органы государственной власти
субъектов РФ, обладающие ключевыми полномочиями в
этой сфере. Представляется перспективным расширение
свободы действий региональных органов власти, способных учесть территориальные особенности при планировании деятельности и управлении системой ОРВ.
Учитывая сохранение низкого качества нормотворчества и недостаточную эффективность регулирования,
несмотря на многолетнее проведение административной реформы, появление новых вызовов со стороны
цифровой экономики и шестого технологического уклада, актуальными представляются не только реализация
предложенных рекомендаций, но и поиск новых путей
совершенствования регуляторной среды в пространстве
региона и методики оценки.
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