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АННОТАЦИЯ
В статье исследованы отдельные примеры европейского опыта реализации государственной регуляторной политики на 

предмет использования отдельных элементов такого опыта в системе административно-правового регулирования правил осу-
ществления предпринимательской деятельности в Украине с целью упорядочения нормотворческой деятельности органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления, повышения эффективности государственно-управленческих 
решений. Предложено использование в Украине отдельных примеров опыта проведения регуляторной реформы в Великобри-
тании и Германии, в частности, даны рекомендации о: необходимости заимствования примеров обязательного анализа влия-
ния новых регулировок на развитие малого предпринимательства; проведении консультаций с заинтересованными сторонами 
при подготовке проектов регуляторных актов; разработке системы мониторинга и оценки осуществления государственной 
регуляторной политики, а также сделано другие выводы и предложения.

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, анализ и оценка регуляторного влияния, зарубежный опыт, 
принципы регулирования, регуляторная политика, регуляторный акт.

FOREIGN EXPERIENCE OF REALIZATION STATE REGULATORY POLICY

Anatoly MATVIYCHUK,
PhD in Law, Associate Professor at the Department of Justice of Law Faculty of Institute of Management, Technology and Law 

named after Hetman Peter Konashevich-Sagaidachny State University of Infrastructure and Technology

SUMMARY
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Постановка проблемы. Главным 
принципом осуществления регулятор-
ной реформы в каждой стране всегда 
является введение постоянного оцени-
вания эффективности государственного 
регулирования на всех этапах рефор-
мирования общественно-политических 
или экономических отношений: при 
подготовке проекта решения; принятие 
нормативно-правового акта, регулирую-
щего хозяйственные отношения; а также 
регуляторное отслеживание результа-
тивности принятого нормативно-право-
вого акта с целью установления степени 
достижения целей государственного 
регулирования, задекларированных при 
принятии этого акта.

Актуальность темы исследова-
ния. Накопленный европейский опыт 
реализации регуляторной политики 

может быть использован в Украине 
во время реформирования целостного 
процесса (принятия решений, регу-
лирования правил) осуществления 
предпринимательской деятельности 
с целью упорядочения нормотворче-
ской деятельности органов исполни-
тельной власти и органов местного 
самоуправления, повышения эффек-
тивности и результативности государ-
ственно-управленческих решений.

Состояние исследования. Предва-
рительное изучение состояния научно-
го исследования обозначенной пробле-
матики показывает, что отечественные 
ученые в области правоведения, эко-
номики, финансов, государственного 
управления не очень активно исследу-
ют широкий комплекс проблематики 
административного обеспечения отно-

шений в сфере регуляторной политики. 
Решению некоторых задач из сферы 
этой проблематики посвящены только 
отдельные работы таких отечествен-
ных ученых-юристов, а также пред-
ставителей других областей науки, 
как С.И. Бевз, Т.В. Брус, Л.М. Попова, 
Р.И. Радейко, В.И. Романов, О.В. Рудик, 
В.А. Ребкал, В.В. Тертычка, И.Ф. Яси-
новская [1–6]. Решая проблему заим-
ствования передового современного 
зарубежного опыта реализации госу-
дарственной регуляторной политики 
для Украины, нами произведено иссле-
дование и частично заимствованы 
отдельные научные результаты таких 
зарубежных ученых, как Д. Вильям, 
Л. Ган, М. Говлет, Б. Гогвуд, Т. Дай, 
П. Лесли, М. Рамеш [7–11]. Однако 
необходимо отметить, что ни одно из 
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исследований не содержит конкрет-
ных предложений по заимствованию 
отдельных элементов зарубежного 
административно-правового опыта 
конкретной страны для его внедрения 
с целью усовершенствования системы 
национальной регуляторной политики.

Цель и задача статьи состоит 
в том, чтобы на основании исследования 
отдельных примеров зарубежного опыта 
реализации регуляторных реформ обо-
сновать предложения об усовершенство-
вании отечественного административно-
правового процесса государственного 
регулирования системы предпринима-
тельской деятельности в целом и в част-
ности, успешном внедрении анализа 
(оценки) регуляторного влияния суще-
ствующих и новых нормативно-право-
вых актов на состояние и развитие пред-
принимательства как «самостоятельной, 
инициативной, систематической, на 
собственный риск хозяйственной дея-
тельности с целью достижения экономи-
ческих и социальных результатов и полу-
чения прибыли» [12].

Изложение основного материала.  
Важной задачей процесса модер-
низации системы государственного 
управления и его административно-
правового регулирования в Украине на 
современном этапе общественно-поли-
тического развития является повы-
шение действенности каждого закона 
и достижение более полного призна-
ния верховенства права, в том числе, 
за счет снижения общей массы норма-
тивно-правовых актов и повышения их 
качественного уровня. По нашему мне-
нию, в ходе реализации регуляторной 
реформы в Украине необходимым есть 
внедрение в практику осуществления 
полного анализа (оценки) регулятор-
ного влияния существующих норма-
тивно-правовых актов и тех, которые 
планируется принять органами госу-
дарственной законодательной и испол-
нительной власти.

Накопленный автором данного 
исследования научный опыт дает осно-
вания утверждать, что анализ регуля-
торного влияния нормативно-правовых 
актов – это административно-правовой 
инструмент систематической оценки 
положительного и отрицательного вли-
яния предложенных и существующих 
регулировок с целью повышения каче-
ства регуляторной политики страны.

Проанализированный мировой 
опыт осуществления оценки регуля-

торного влияния показывает, что такая 
оценка применяется в ответ на увели-
чение объемов и повышение сложно-
сти вводимых государственных регули-
ровок, которые приводят к чрезмерным 
затратам, особенно в секторе малого 
и среднего предпринимательства. Учи-
тывая опыт проведения регуляторных 
реформ в ряде зарубежных стран, 
в нашем государстве, нами считается 
целесообразным введение обязатель-
ного анализа влияния новых регуля-
торных актов на развитие предприни-
мательской деятельности. По нашему 
мнению, учитывая зарубежный опыт, 
особое внимание следует уделять про-
ведению консультаций с заинтересо-
ванными сторонами при подготовке 
проектов регуляторных актов и разра-
ботать систему мониторинга и оценки 
осуществления государственной регу-
ляторной политики в целом по всех 
отраслях экономики и социальной сфе-
ры страны.

М. Говлет и М. Рамеш утверждают, 
что в настоящее время в мире суще-
ствует только две страны, которые 
в полном объеме прошли все этапы 
регуляторной реформы и имеют наи-
больший опыт применения инстру-
ментов регуляторной политики 
Соединенные Штаты Америки и Вели-
кобритания. Большинство стран Евро-
пейского Союза исповедуют принципы 
такой регуляторной политики, которая 
направлена на непосредственное повы-
шение качества регуляторной среды, 
путем обеспечения интегрированного 
подхода к использованию регулятор-
ных инструментов, процедур и инсти-
тутов [7, с. 188].

Опыт проведения регулятор-
ных реформ в странах-членах OECD 
(Organization for Economic Cooperation 
and Development – Организация эконо-
мического сотрудничества и развития 
[13]) доказывает, что эффективность 
таких реформ зависит от полноты 
и четкости сложившейся в той или 
иной стране системы государственной 
регуляторной политики [14], которая, 
по нашему мнению, является неотъ-
емлемым элементом национальной 
государственной политики, и по этому 
должна формироваться с учетом инте-
ресов всех сфер общественно-экономи-
ческого бытия в стране. 

Нашу позицию о гармонизации 
регуляторной политики с другими 
направлениями системы государствен-

ной политики подтверждает авторитет-
ное мнение известного отечественного 
ученого в области права В.В. Мушенко, 
который отмечает, что государственная 
политика есть не что иное как «отно-
сительно стабильная, организованная 
и целенаправленная деятельность орга-
нов государственной власти по ряду 
вопросов, которая осуществляется ими 
непосредственно или косвенно с помо-
щью регуляторных мер, законов, бюд-
жетных приоритетов и влияет на жизнь 
общества и современную государствен-
ную политику Украины» [15, с. 149]. 
Исходя из этого высказывания, отме-
тим, что успешное реформирование 
регуляторной политики зависит от 
нескольких ее основных компонентов 
административно-правового регули-
рования: должна быть утверждена на 
самом высоком политическом уровне; 
содержать четкие и измеряемые стан-
дарты качества регулировок, проводить 
консультации с заинтересованными 
сторонами.

Проведенные собственные научные 
исследования показывают, что наи-
более распространенным в странах-
членах Европейского Союза инстру-
ментом регуляторной политики 
является анализ (оценка) регуляторно-
го влияния. Как точно отмечают Б. Гог-
вуд и Л. Ган «анализ регуляторного 
влияния стимулирует регуляторные 
органы и политиков мыслить структур-
но перед применением регулировок, а 
также способствует повышению уров-
ня ответственности» [8, с. 223].

Нами подмечено, что исполь-
зуя рекомендации, разработанные 
и утвержденные OECD, страны-члены 
ЕС разработали собственные методи-
ки проведения анализа регуляторного 
влияния и структуры соответствую-
щего документа. Как показывает опыт 
европейских стран, применение анали-
за регуляторного влияния базируется 
на единых принципах, однако учиты-
вает особенности, присущие каждой 
отдельной стране.

Отметим, что Т. Дай в своих науч-
ных трудах по проблематике реализации 
регуляторной политики отмечает, что 
в большинстве стран проводится анализ 
регуляторного влияния в два этапа. На 
первом этапе определяется необходи-
мость регулирования, а на втором – про-
водится количественное определение 
выгод и затрат различных методов регу-
лирования. Обычно анализ регулятор-
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ного влияния проводится регуляторным 
органом до принятия регуляторного акта 
и предоставляет обоснование целесо-
образности или нецелесообразности 
введения регулирования в определен-
ной сфере общественных отношений 
[9, с. 147–148]. По нашему мнению, 
такой анализ регуляторного влияния 
является современным административ-
но-правовым инструментом доказатель-
ства необходимости государственного 
регулирования хозяйственной деятель-
ности предпринимателей. В Украине 
в основу такого регуляторного метода 
должна быть положена оценка регуля-
торного влияния, которая заключается 
в проведении многоаспектного анализа 
из последовательности важности решае-
мых, задач, выгод, затрат, рисков с обяза-
тельным изучением возможных альтер-
натив и влияния регуляторного акта на 
заинтересованных лиц. То есть основой 
анализа регуляторного воздействия дол-
жен быть набор следующих критериев: 
целесообразность, адекватность, эффек-
тивность, возможность выполнения. 

Д. Вильям утверждает, что обяза-
тельным для подготовки анализа регу-
ляторного влияния в ЕС является рас-
смотрение альтернативного способа 
решения вопроса, основанного на воз-
можности саморегулирования. Анализ 
регуляторного влияния проводится как 
комплекс регулировок, которые плани-
руется принять, так и для уже приня-
тых [10, с. 148]. По нашему мнению, 
при формировании нормативно-право-
вых актов в Украине необходимо в них 
включать условия о том, что для под-
готовки анализа регуляторного влия-
ния необходимо использовать такие 
составляющие: детализацию логи-
ческого обоснования предложенного 
регулирования; анализ рисков, затрат 
и выгод; оценку других альтернатив; 
анализ экономической эффективности 
и т.д. В таком случае результаты про-
веденного анализа регуляторного вли-
яния должны быть изложены в жестко 
структурированном документе. Такой 
поход сможет в значительной степени 
повлиять на должностных лиц и граж-
данское общество относительно целе-
сообразности введения именно такого 
регулирования, которое является луч-
шим из всех принятых альтернатив 
и обеспечивает оптимальное соотно-
шение между затратами и выгодами. 

В контексте определения макси-
мально подходящего образца зарубеж-

ного опыта реализации регуляторной 
политики, по нашему мнению, следует 
дать краткую характеристику суще-
ствующему опыту проведения анали-
за регуляторного влияния в Польше. 
В соответствии с действующим зако-
нодательством данной страны, ана-
лиз регуляторного влияния является 
обязательным для всех нормативных 
актов, принимаемых правительством. 
Однако полнота анализа регуляторного 
воздействия (сжатый или расширен-
ный) зависит от объекта и содержания 
регулирования. Решение о применении 
сжатой или расширенной формы при-
нимает ответственное министерство, 
что позволяет проводить анализ регу-
ляторного влияния по единым требо-
ваниям, однако с учетом особенностей. 
В зависимости от объекта и масштаба 
это позволяет избежать неэффектив-
ных расходов на проведение деталь-
ного анализа регуляторного влияния. 
Также приемлемо проведение только 
качественной оценки выгод и затрат 
предложенного нового регулирования. 
Существование такой возможности 
в сочетании с отсутствием в Польше 
системы проверки качества осущест-
вления органами власти анализа регу-
ляторного влияния приводит к качеству 
как аналитической работы, так и регу-
лирования в целом [9, с. 221].

Исходя из вышеизложенного, 
считаем, что польская модель адми-
нистративно-правового регулиро-
вания отдельных элементов регу-
ляторного влияния на общество 
нормативно-правовых актов находится 
в стадии развития, требует дальней-
шего совершенствования и не может 
быть использована для заимствования 
в отечественную систему мер госу-
дарственной регуляторной политики. 
Противоположным польскому опыту 
в современной науке международного 
права считается опыт реализации госу-
дарственной регуляторной политики 
Великобритании. Многие отечествен-
ные и зарубежные специалисты опре-
деляют опыт этой страны как лучший 
пример осуществления оценки регуля-
торного воздействия [5, с. 66; 9, с. 167; 
10, с. 224]. 

В. Дан считает, что Великобрита-
ния является страной, которая в наи-
большей степени выполнила рекомен-
дации OECD по улучшению качества 
государственных регулировок путем 
создания соответствующих институ-

тов и внедрения процедур, которые 
позволили обеспечить экономический 
рост, социальное равенство и соблю-
дение экологических приоритетов. Все 
вышеперечисленное позволило сфор-
мировать эффективную, прозрачную 
и ответственную государственную 
политику [10, с. 227]. 

Как и в большинстве стран OECD, 
в Великобритании отсутствует цен-
трализованный учет и систематизи-
рованы данные об объеме существу-
ющих государственных регулировок 
и регуляторных актов. Однако благо-
даря выполнению требований Еди-
ного европейского рынка постоянно 
происходят обсуждения по увеличе-
нию объемов регулировок, сложности 
новых регуляторных режимов, наблю-
дения за изменениями на конкурент-
ных рынках. Основой регуляторной 
реформы в Великобритании является 
оценка регуляторного воздействия 
(Regulatory Impact Assessment) и при-
менения принципов лучшего регули-
рования [9, с. 188]. Введенная оценка 
регуляторного влияния позволяет не 
только идентифицировать альтерна-
тивы, но и провести их анализ, срав-
нение, спрогнозировать вероятность 
наступления негативных последствий, 
влияние внешних факторов. Все это 
позволяет получить высокий уровень 
прозрачности, предсказуемости, обо-
снованности и ответственности. 

Проведение полной оценки регу-
лирующего воздействия норматив-
но-правового акта на экономические 
и общественно-политические отноше-
ния является наиболее тщательный, 
аргументированный и формализован-
ный документ, содержащий четкие 
рекомендации к действиям. В случае 
положительного оценивания регули-
рующего воздействия текст полного 
регулирования подписывается и обна-
родуется. 

Отдельно не обходимо обратить 
внимание на подготовку полной оцен-
ки регулирующего воздействия за зако-
нодательством Великобритании, где 
разработчику необходимо: 1) опреде-
лить цель; 2) оценить риски; 3) срав-
нить преимущества и затраты каждой 
альтернативы; 4) привести прогноз 
распределения выгод и затрат для раз-
личных секторов; 5) осветить соблю-
дения равенства и справедливости; 6) 
определить влияние на субъектов мало-
го предпринимательства и разработать  
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мероприятия создания возможно-
стей для соблюдения субъектами 
предпринимательства новых правил;  
7) разработать механизмы обеспече-
ния соблюдения предписанных пра-
вил; 8) привести информацию о том, 
каким образом новые регулирова-
ния согласуются с существующими;  
9) предложить правовые механиз-
мы контроля за соблюдением новых 
правил; 10) предоставить отчет о 
результатах проведения консультаций 
с заинтересованными сторонами, их 
реакцию на предложенный регулиро-
вания и предложения относительно 
дальнейших содержательных измене-
ний [8, с. 122].

Учитывая опыт проведения регу-
ляторной реформы в Великобритании, 
в Украине также целесообразно реа-
лизовать следующие рекомендации: 
ввести обязанностей анализ влияния 
новых регулировок на развитие субъ-
ектов малого предпринимательства; 
особое внимание уделять проведению 
консультаций с заинтересованными 
сторонами при подготовке проектов 
регуляторных актов; разработать систе-
му мониторинга и оценки осуществле-
ния государственной регуляторной 
политики. При подготовке анализа 
регуляторного влияния следует тща-
тельно выбирать альтернативные спо-
собы решения проблем с обязательным 
рассмотрением возможности приме-
нения не регуляторных инструментов, 
распространение практики саморегу-
лирования и заключения сделок.

Использование предложенных 
рекомендаций и внедрение их в практи-
ческую деятельность позволит создать 
в Украине прозрачную регуляторную 
систему, которая обеспечит: благопри-
ятный регуляторный режим, развитие 
конкуренции, использование инно-
ваций, привлечение дополнительных 
инвестиций, снижение уровня рисков 
и обеспечение баланса интересов раз-
личных заинтересованных групп, что 
невозможно без эффективного осу-
ществления государственной регуля-
торной политики.

Регуляторный процесс в Германии 
хорошо структурированный и харак-
теризуется сложным набором юриди-
ческих инструкций, правовых норм 
и моделью бюрократии, основанный 
на иерархии с четко определенными 
обязанностями и средствами админи-
стративно-правового регулирования. 

По этому поводу отечественные специ-
алисты В. Романов, А. Рудик, Т. Брус 
отмечают, что регуляторная реформа 
в Германии на федеральном уровне 
отождествляется с мерами по уменьше-
нию бюрократии и административных 
барьеров для осуществления предпри-
нимательской деятельности, особенно 
для субъектов малого и среднего пред-
принимательства [4, с. 54].

Проведенные автором исследо-
вания административно-правового 
обеспечения регуляторных отноше-
ний в Германии показывают, что, как 
и у большинства других стран ЕС, 
в этой стране подавляющее большин-
ство всех новых регулировок прини-
мается в ответ на нормативно-право-
вые документы ЕС. Именно поэтому 
для обеспечения высокого качества 
и своевременности выполнения новых 
инструкций необходима эффективная 
регуляторная структура. Ключевыми 
компонентами введенной реформы 
в Германии стали: повышение эффек-
тивности регулировок, модерниза-
ция общественного сектора, введение 
саморегулирования, учет и пересмотр 
существующих инструкций.

М. Говлет и М. Рамеш описывают 
такие особенности проведения регуля-
торной реформы в Германии. В част-
ности, в 1997 году законом об админи-
стративных процедурах предусмотрена 
обязанность органов власти консульти-
роваться с заинтересованными лицами. 
В 1984 году введено обоснование регу-
лирования в виде контрольного списка, 
согласно которому регуляторные орга-
ны должны рассматривать альтернативы 
регулирования и юридическое качество 
нового регулирования, как следствие, 
это повышало уровень качества регули-
ровок, понимание органами власти при-
чин и условий возникновения проблем. 
В 2001 году был проведен пересмотр 
существующей процедуры подготовки 
проектов регуляторных актов и была 
введена обязательность проведения 
оценки регуляторного воздействия для 
новых регулировок [7, с. 213].

По нашему мнению, ключевыми 
компонентами введенной регулятор-
ной реформы в Германии стали: повы-
шение эффективности регулировок, 
модернизация общественного секто-
ра, введение саморегулирования, учет 
и пересмотр существующих инструк-
ций. Все это положительно повлияло 
на динамичность, на эффективность 

реализации регуляторной политики 
и правового обеспечения предприни-
мательской деятельности. 

Обобщение опыта наиболее эконо-
мически развитых стран Европейского 
Союза, которые осуществили регуля-
торные реформы, позволяет сделать 
выводы, что повышение качества регу-
лировок основано на следующем:

– внедрении и жестком соблюде-
нии органами власти четкой процеду-
ры подготовки проектов регуляторных 
актов и анализа регуляторного влия-
ния с применением единых критериев, 
использование которых является обяза-
тельным при подготовке проектов регу-
ляторных актов;

– единой, универсальной и обяза-
тельной структуре анализа регулятор-
ного влияния;

– возможности повышения каче-
ства введенных регулировок за счет 
повышения уровня прозрачности 
и открытости деятельности регулятор-
ных органов, уменьшение избыточных 
полномочий органов власти по про-
ведению различных видов проверок 
и применения ими штрафных (финан-
совых) санкций;

– обязательности изучения суще-
ствующих альтернатив предложенному 
регулированию и рассмотрении воз-
можности применения саморегулиро-
вания;

– соблюдении основных принципов 
регуляторной политики;

– разработке и внедрении в практику 
деятельности единых критериев эффек-
тивного регулирования, процедур под-
готовки проектов регуляторных актов;

– создании мощной системы инсти-
туционального и ресурсного обеспе-
чения регуляторных актов, которые 
должны осуществлять анализ регу-
ляторного влияния соответствующих 
уполномоченных органов, ответствен-
ных за координацию по подготовке 
анализа регуляторного влияния;

– введении постоянного мони-
торинга, ежегодной оценке и подаче 
отчетности уполномоченным органом 
государственной власти о результатах 
анализа регуляторного влияния новых 
регулировок;

– проведении полного анализа регу-
ляторного воздействия в отношении 
всех новых и ретроспективного отно-
сительно существующих регулировок;

– обязательности более основатель-
ного анализа регулировок, в результа-
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те которых будет происходить значи-
тельное влияние на различные группы 
заинтересованных лиц;

– проведении анализа регуляторно-
го влияния для следующих основных 
групп как государство, предпринима-
тельская среда, граждане;

– обнародовании проектов регуля-
торных актов и анализа регуляторного 
влияния для проведения консультаций 
и обсуждения с общественностью про-
екта регуляторного акта и его послед-
ствий;

– обязательности рассмотрения 
разработчиком проекта регуляторного 
акта и анализа регуляторного влияния 
к нему, всех замечаний и предложений, 
поступивших в ходе обсуждения кон-
сультаций с общественностью, по про-
екту регуляторного акта.

По нашему глубокому убеждению, 
все вышеизложенные постулаты, на 
которых основывается государственная 
регуляторная политика большинства 
стран Европейского Союза, не вступа-
ют в противоречие с нормами Консти-
туции Украины [16], а по этому в пер-
спективе должны быть взяты за основу 
при реформировании существующей 
регуляторной политики в нашем госу-
дарстве и усовершенствовании Закона 
Украины «Об основах государственной 
регуляторной политики в сфере хозяй-
ственной деятельности» [16] в ближай-
шей перспективе.

Выводы. Итак, в системе госу-
дарственной регуляторной полити-
ки ряда зарубежных стран, которая 
является неотъемлемым элементом 
их национальной политики, анализ 
и оценка регуляторного влияния при-
меняются для того, чтобы определить 
степень достижения целей регулятор-
ного акта через какой-то контрольный 
срок с момента вступления в силу; 
распознать и более точно оценить 
последствия введения регулирования 
и вызванные им внешние эффекты, 
а также установить, необходимо ли 
внесение поправок в принятый закон, 
и если это необходимо, то насколько 
существенными должны быть такие 
поправки. 

Таким образом, методика оценки 
регуляторного воздействия, приме-
няемая в зарубежных странах, может 
применяться в Украине для оценки 
регуляторных актов, принимаемых 
органами исполнительной власти 
и местного самоуправления. Украина 

не только может, но и должна использо-
вать опыт административно-правового 
обеспечения регулятивных отношений 
с целью усовершенствования системы 
государственного управления, осущест-
вления регуляторной реформы, умень-
шения административных барьеров, 
повышения качества государственно-
управленческих воздействий, введения 
постоянных консультаций с заинтере-
сованными сторонами и обществен-
ностью. По нашему убеждению, все 
это позволит построить национальную 
систему государственного управления 
и сделает ее более эффективной, резуль-
тативной и основанной на общеевро-
пейских принципах.

Список использованной литера-
туры:

1. Бевз С.І. Державна регуляторна 
політика України. Часопис Київського 
університету права. 2013. № 4.  
С. 137–140.

2. Попова Л.М. Регуляторна 
політика у сфері підприємницької 
діяльності в Україні. Фінансове право. 
2017. № 4. С. 191–196. 

3. Радейко Р.І. Регуляторна 
політика в Україні: особливості фор-
мування і тенденції розвитку. Вісник 
Національного університету «Львівська 
політехніка». Юридичні науки. 2016. 
№ 837. С. 100–104.

4. Вступ до аналізу державної 
політики: навч. посіб. / В.Є Романов, 
О.М. Рудік, Т.М. Брус. К.: «Основи». 
2001. 238 с.

5. Державна політика: аналіз 
та механізм впровадження в Україні: 
навч. посібник / За ред. В.А. Ребкала, 
В. В. Тертички. К.: Вид-во УАДУ, 2000. 
232 с.

6. Ясіновська І.Ф. Державна регуля-
торна політика в сфері підприємництва 
та її вплив на діяльність суб’єктів госпо-
дарювання. Інноваційна економіка: 
всеукраїнський науково-виробничий 
журнал. 2012. № 5 (31). С. 312–315. 

7. Говлет М., Рамеш М. Дослі- 
дження державної політики: цикли 
та підсистема політики / Пер. з англ. 
О. Рябова. Львів: «Кальварія», 2004. 
264 с.

8. Гогвуд Б., Ган Л. Аналіз політики 
для реального світу / Пер. з англ. 
А. Олійник. К.: Вид-во Соломії Павлич-
ко «Основи», 2004. 394 с.

9. Дай Томас Р. Основи державної 
політики / Пер. з англ. Г.Є. Краснокутсь-
кого. Одеса: АО «Бахва». 2005. 468 с.

10. Данн Вільям Н. Державна 
політика: вступ до аналізу / Пер. з англ. 
Г.Є. Краснокутського. Одеса: АО «Бах-
ва». 2005. 504 с.

11. Пал Леслі А. Аналіз державної 
політики / Пер. з англ. І. Дзюб. К.: 
«Основи», 1999. 422 с.

12. Господарський кодекс України: 
Закон України від 16 січня 2003 р. 
№ 436-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/436-15.

13. Кілієвич О.І. Англо-український 
глосарій термінів і понять з аналізу 
державної політики та економіки. К.: 
Вид-во Соломії Павличко «Основи», 
2003. 510 с.

14. Організація економічного 
співробітництва на розвитку (OECD). 
Офіційний сайт. URL: http://www.
google.com/search?q.

15. Мушенок В.В. Про вплив соціально 
спрямованої фінансової політики України 
на розвиток сільськогосподарського това-
ровиробництва. Бюлетень Міністерства 
юстиції України. 2013. № 12. С. 147–155.

16. Конституція України: Закон від 
28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: 
http://zakon5.rada.gov.ua.

17. Про засади державної 
регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності: Закон України 
від 11 вересня 2003 р. № 1160-IV. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-
15.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Матвийчук Анатолий Василье-

вич – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры правосудия юридиче-
ского факультета Института управления, 
технологий и права имени гетмана Петра 
Конашевича-Сагайдачного Государ-
ственного университета инфраструкту-
ры и технологий

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Matviychuk Anatoly Vasilyevich –  

PhD in Law, Associate Professor 
at the Department of Justice of Law Faculty 
of Institute of Management, Technology 
and Law named after Hetman Peter 
Konashevich-Sagaidachny State University 
of Infrastructure and Technology

duit_pravo@i.ua


