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ЭрнстОА

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования.
Обеспечение экономической безопасности государства в современных
условиях базируется на оптимальном сочетании государственного регулиро
вания и саморегулирования
Готовность государства делегировать некоторые регулятивные функ
ции самоуправляемым профессиональным объединениям выражается в при
нятии законодательных актов - ФЗ «О техническом регулировании» и ФЗ «О
саморегулируемых организациях»
Экономическая безопасность государства в условиях делегирования им
определенных полномочий саморегулируемым организациям в специализи
рованных сегментах рынка заключается в создании механизма, исключающе
го конфликт интересов саморегулируемой организации и государства, и на
правленного на защиту внутренних рынков, поддержания конкурентной сре
ды и профессиональной квалификации участников
В выступлениях Президента РФ В В Путина подчеркивается значи
мость проблемы обеспечения экономической безопасности РФ, в рамках ко
торой выделяется ряд приоритетных шагов, в т ч - уход от сырьевой эконо
мики, обеспечение интересов Российского бизнеса за рубежом, радикальное
снижение уровня коррупции и ограничение влияния чиновников на экономи
ку
Актуальность отмеченных тенденций определила выбор темы диссер
тационного исследования, содержание научной задачи и цели исследования
Степень разработанности темы.
Существенный вклад в разработку области экономической безопасно
сти внесли Абалкин Л И , Гусев М Б , Колосов А В , Колядинский М А , Маханько Г В , Меркулова И В , Савин В А , Тропинин С А , Тамбовцев В и др
Необходимо также подчеркнуть важность и значимость работ, направ
ленных на установление сущности самоорганизации и выделение ее роли в
разных областях и системах, которую внесли Пригожие И , Курдюмов С П ,
з

Николис Г , Хакен Г и др, а также ряд ученых в рамках других направлений,
Валянский С И , Калюжный Д В , Петров В П и др
В части экспертной деятельности и экспертизы можно выделить труды
таких авторов как Баженов В И , Быков И А , Карпов А Е , Катулев А Н ,
Ласковенко Г А, Серевцев Н А , Тоценко В Г , можно отметь связанные ис
следования в области управления персоналом ряда авторов, в частности Кибанова А_Я, Кирсанова К А , Косьминой Е А и др
При этом, вопросы формирования саморегулируемых организаций как
субъектов, регулирующих специализированные сектора рынков на кадровой
основе экспертных сообществ, в ракурсе необходимости обеспечения эконо
мической безопасности государства не являются ведущими в работах данно
го профиля, что позволяет сделать вывод о необходимости в исследованиях и
многогранности данной предметной области
Объектом исследования выступают саморегулируемые организации и
их институциализации
Предметом исследования выступает экономические отношения опо
средующие процессы функционирования саморегулируемых организаций, их
взаимосвязи с кадровым обеспечением и экспертной деятельностью и ролью
в обеспечении экономической безопасности государства
Целью исследования является разработка теоретических положений
и практических рекомендаций по формированию саморегулируемых органи
заций на кадровой основе экспертного сообщества в целях обеспечения эко
номической безопасности государства
В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи
1 Рассмотреть понятийную основу области экономической безопасно
сти с позиции динамических характеристик,
2 Обосновать теоретическую возможность и описать механизм форми
рования экспертного сообщества, содержащий набор необходимых базовых
компонент для выполнения функции по обеспечению экономической безо
пасности определенного сегмента рынка,
4

3 Провести сравнительный анализ структуры, содержания и особенно
стей деятельности объединений в различных формах, выполняющих экс
пертные функции с целью определения их значимости в системе обеспечения
экономической безопасности,
4 Дополнить способы отбора экспертов методом, учитывающим инди
видуальные характеристики в экспертной деятельности, и выполнить соот
ветствующий объем опытно-экспериментальных исследований,
5 Определить неявные компоненты с высокой степенью важности, ко
торые будут способствовать достижению целей по формированию эксперт
ных сообществ, и отвечать потребностям по обеспечению экономической
безопасности
Для решения этих задач предполагается, в соответствии с целью иссле
дования, сформулировать гипотезу исследования: предположение о том,
что формирование самоуправляемого экспертного сообщества способно
обеспечить эффективное регулирование специализированных сегментов
рынка с учетом интересов по обеспечению экономической безопасности го
сударства Саморегулируемые организации эффективны при регулировании
специализированных сегментов рынка при условии выполнения ими госу
дарственно - важных функций на базе экономической поддержки государст
ва Возможность обеспечения экономической безопасности общества, хозяй
ствующих субъектов и государства определяется степенью объективности
заключений (доверием рынка к результатам экспертизы), выносимыми само
регулируемыми организациями по результатам экспертных исследований
Теоретической и методологической основой исследования для ре
шения поставленных задач и проверки гипотетических предположений была
использована совокупность общенаучных и предметных методов, допол
няющих и взаимно проверяющих друг друга На теоретическом уровне при
менялись традиционные методы теоретического анализа (сравнительносопоставительный, системный, логический, моделирование, обобщение опы
та) На эмпирическом уровне использованы следующие методы исследова5

ния опросно-диагностические, праксиометрические (анализ труда экспертов
и данных об их деятельности в разных отраслях), экспериментальные (поста
новочный эксперимент)
В исследовании реализованы статистические методы обработки полу
ченного массива численных данных с использованием методик, адаптиро
ванных к решаемым задачам В отдельных случаях количественный анализ
проводился на основе предложенных формул, позволяющих оценивать тре
буемые параметры
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том,
что на основе комплексного подхода к проблемам институцианизации экс
пертного сообщества рассмотрены возможности по формированию и функ
ционированию саморегулируемых организаций на специализированных сег
ментах рынка в условиях необходимости обеспечения экономической безо
пасности РФ, и состоит в том, что в ходе исследования
- раскрыты теоретико - практические характеристики, определяющие
экономическую безопасность в условиях передачи части государственных
функций саморегулируемым организациям в специализированных сегментах
рынка
- определен механизм по разделению области экспертных исследова
ний на «рутинную» и «оригинальную», где учтен аспект индивидуальности в
труде экспертов,
- представлена характеристика экспертной деятельности и труда экс
пертов на специализированных сегментах рынка с учетом необходимости
обеспечения экономической безопасности государства,
- разработан перечень функций, которые могут выполнять саморегули
руемые организации на специализированных сегментах рынка, учитываю
щий потребности по обеспечению экономической безопасности государства,
В качестве результатов исследования на защиту выносятся следую
щие положения
авторское уточнение понятий «экономическая безопасность»,
6

«экспертное сообщество», «эксперт»,
разделение экспертных исследований на рутинные и оригиналь
ные области с учетом аспектов индивидуальности и ее роли в труде экспер
тов и экспертных исследованиях,
обоснование государственных функций, которые могут выпол
нять саморегулируемые организации на специализированных сегментах рын
ка в целях обеспечения экономической безопасности государства,
рекомендации по использованию потенциала экспертных иссле
дований и их роль в целях обеспечения экономической безопасности госу
дарства на базе современных методов отбора кадров, дополненных персонологическим исследованием
Достоверность результатов исследования обеспечивается использо
ванием системы научных методов, адекватных целям и задачам исследова
ния, экспериментальными работами и исследованиями, а также большим
- объемом статистической информации
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
концептуально объединены научные разработки отечественных и зарубеж
ных ученых в области экономической безопасности, саморегулирования,
экспертных исследований, а также нормативно - правовые документы, регу
лирующие соответствующие направления в РФ
Практическая значимость исследования определяется возможно
стью использования выводов и рекомендаций для решения задач по обеспе
чению экономической безопасности государства, связанной со специализи
рованными сегментами рынка
Результаты исследования могут найти применение в части законода
тельной деятельности органов представительной власти РФ, в организацион
но - управленческой деятельности органов исполнительной власти, коммер
ческих и некоммерческих организациях, а также экспертных и консультатив
ных органов и в педагогической деятельности в ВУЗах
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Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты ис
следований, разработки и предложения автора по теме диссертации исполь
зованы центром независимой судебной экспертизы РЭФ «ТЕХЭКО» Теоре
тические положения и результаты исследования внедрены в практику учеб
ного процесса Гжельского государственного художественно-промышленного
института на кафедре «Организация экспертиз и исследований» и использо
ваны в отчете по научной деятельности, а также в рамках работы по вьшуску
методического пособия в данной предметной области Внедрение результа
тов диссертационного исследования документально подтверждено актами,
прилагаемыми к диссертации
Разработанные в диссертации теоретические и практические положе
ния и результаты были доложены на международных, общероссийских и
межвузовских научно - практических конференциях, в частности 22 Всерос
сийской научной конференции молодых ученых и студентов «Реформы в
России и проблемы образования» (2006 г ) Российского государственного
университета управления, Юбилейной научно-практической конференции,
посвященной 55-летию ИПКгосслужбы «Повышение конкурентоспособности
предприятий в рыночных условиях» (2006 г ), Третьей Всероссийской науч
но-практической конференции «Научное, экспертно-аналитическое и инфор
мационное обеспечение стратегического управления, разработки и реализа
ции приоритетных национальных проектов и программ» ИНИОН РАН (2007
г ) и др По результатам исследования опубликовано 5 печ л , в том числе ав
торского текста 4,64 печ л
Структура работы. Цели и задачи диссертационного исследования,
используемые методы анализа и состав источников информации предопреде
лили структуру работы Работа изложена на 8 условно - издательских листах
Она состоит из титульного листа, оглавления, списка условных сокращений,
введения, трех глав, заключения, вывода, списка литературы и приложений
Работа включает 12 таблиц, 13 рисунков, 2 графика, 23 приложения
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П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении определяется общий замысел диссертационного исследо
вания, содержится обоснование актуальности темы, формулируются цели и
задачи исследования, раскрывается научная новизна и практическая значи
мость работы
В первой главе «Методологические основы и цели экспертной дея
тельности в сфере обеспечения экономической безопасности» - уточняет
ся терминологический аппарат предметной области исследования, обосновы
вается актуальность проблематики экономической безопасности и раскрыва
ется ее тесная взаимосвязь с экспертной деятельностью, трудом экспертов,
обосновывается необходимость применения комплексного подхода к реше
нию задач на специализированных сегментах рынка, исследуются теоретиче
ские основы обеспечения экономической безопасности, институтов самоор
ганизации, изучаются их механизмы, а также производится анализ исполь
зуемых понятий
Эшби У ' показывает, что «самоорганизующаяся система - это система,
обладающая в общем виде двумя свойствами возможностью изменения от
неорганизованной и возможностью изменения от плохой организации к хо
рошей Система является самоорганизующейся, если ее изменение происхо
дит автоматически» Бусленко Н П 2 называет систему самоорганизующейся,
«если она способна на основании оценки воздействий внешней среды, путем
последовательного изменения своих свойств, прийти к некоторому устойчи
вому состоянию, когда воздействия внешней среды окажутся в допустимых
пределах» Согласно Е И Ивашкину3 саморегулирование (на примере стра
ховой деятельности) выражается в двух аспектах, через «самоорганизацию и
саморазвитие, и участие ассоциированных форм субъектов страхового дела саморегулируемых организаций в регулировании страховой деятельности»
1

Эшби У J . Принципы самоорганизации // Принципы самоорганизации—М Мир, 1966 -С 314-343
Бусленко Н.П. Лекции по теории сложных систем // Н Л Бусленко, В В Калашников., И.Н Коваленко —
М Сов радио, 1973 —440 с
3
Ивашкин ЕЛ. Государственное регулирование а саморегулирование национальной страховой системы //
«Финансовый менеджмент в страховой компании», 2006, № 4 [Электрон, ресурс]—М Консультант плюс
—2006
2
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Термин «саморегулирование» определен автором как принцип органи
зации труда, в соответствии с которыми субъекты профессиональной дея
тельности самостоятельно обеспечивают эффективное и наилучшее сочета
ние экономических, социальных и личных интересов в рамках определенного
вида деятельности
Понятие «экономическая безопасность» определено в работах многих
среди которых И В Меркулова, которая под экономической безопасностью
понимает «Совокупность условий и факторов, обеспечивающих независи
мость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способ
ность к постоянному обновлению и самосовершенствованию»4, Г В Маханько с позиции региональных приоритетов трактует исследуемое понятие «эко
номическая безопасность» как «экономическая безопасность региона», опре
деляя его так «это не столько состояние защищенности региональных инте
ресов, сколько способность региональной власти создавать эффективные ме
ханизмы по обеспечению конкурентоспособности экономики региона»5, С А
Тропинин определяет понятие «экономическая безопасность» не только как
категорию, но и как явление, делая вывод о данном понятии как о «важней
шей качественной характеристике экономической системы, ее способности
поддерживать нормальные условия жизнедеятельности общества, государст
ва, населения страны, устойчивое обеспечение необходимыми ресурсами
развития народного хозяйства» На основе существующих определений по
нятие «экономическая безопасность», определяемая целями и задачами дис
сертационного исследования, определена автором так баланс регулятивных
и управленческих функций, распределяемых между государством и профес
сиональными участниками рынка под контролем совокупного экспертного
сообщества

"Обеспечение экономической безопасности России и её регионов в условиях развитая международной и
межрегиональной торговли.- Две канд экон наук 08 00 05 — Ставрополь, 200S - 184 с , С 27
'Моделирование экономической безопасности региона в контексте управления его ресурсным обеспечени
ем Две докт экон. наук. 08 00 05 — Ставрополь, 2005 - 358 с , С 90
6
Экономическая безопасность России // Законодательство и экономика - 2004 - № 5
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В процессе научного исследования были изучены многие стороны, свя
зывающие экономическую безопасность и экспертную деятельность посред
ством анализа терминологического аппарата, возникла необходимость в
уточнении понятия «экспертное сообщество», которое определено автором
как совокупность экспертов, осуществляющих свою деятельность в опреде
ленной предметной области Совокупное экспертное сообщество есть услов
ное объединение всех профессиональных участников предметных областей,
выполняющих регулятивные и управленческие функции в рамках своих сег
ментов
Понятие «эксперт» общих чертах пересекается с практическим реше
нием насущных задач, Словарь иностранных слов определяет эксперта как
«сведущее лицо, приглашаемое в спорных ситуациях или трудных случаях
для экспертизы»7 Юридический энциклопедический словарь, отражая спе
цифику правовой области, предлагает следующее толкование термина «экс
перт» «лицо, обладающее специальными знаниями и привлекаемое органа
ми расследования, судом и иным государственным (например, арбитраж) и
общественным (например, третейский суд) органами дел для проведения
экспертизы»8
Постановление правительства РФ «Об организации независимой тех
нической экспертизы транспортных средств» гласит о том, что экспертомтехником «признается физическое лицо, прошедшее профессиональную ат
тестацию на соответствие установленным требованиям и внесенное в госу
дарственный реестр экспертов-техников»9 Федеральный Закон «Об экологи
ческой экспертизе» определяет, что «экспертом государственной экологиче
ской экспертизы является специалист, обладающий научными и (или) прак-

'Словарь иностранных слов, 2е изд., ОГИЗ, М изд-во иностранных и национальных словарей —1942,752с
'Юридический энциклопедический словарь—М. Сов Энциклопедия, 1948т — 415 с
Российская Федерация. Правительство. Постановление. Об организации независимой технической экс
пертизы транспортных средств (выесте с «Правилами организации и проведения независимой технической
экспертизы транспортного средства при решении вопроса о выплате страхового возмещения по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства») №238 от
2404 2003 п. 5 — М,2003 — п 5
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тическими познаниями по рассматриваемому вопросу

по соответствую

щим направлениям науки, техники, технологии»
Исследование законодательных основ терминов «эксперт» и «эксперти
за», а так же их содержательной части позволило сделать вывод о наличии
терминологического несоответствия между практической стороной труда
субъектов деятельности, именуемой «экспертная», и основаниями для прида
ния полномочий и статуса «эксперт» работнику
Автором сделан вывод о том, что внедрение системы самоуправления в
экспертную деятельность в условиях функционирования специальных сег
ментов рынка позволяет посредством институциализации экспертного сооб
щества в форме саморегулируемых организаций реализовать цели по обеспе
чению экономической безопасности общества и хозяйствующих субъектов
путем делегирования им государственных функций
Во второй главе «Самоорганизация и критериальные основы экс
пертной деятельности» рассматриваются предпосылки и особенности (юри
дические, экономические, социальные и др ) делегирования государственных
функций профессиональным участникам специализированных сегментов
рынка, объединяемым в саморегулируемые организации, которые являются
центрами экспертных сообществ Исследуется теоретическая возможность
предлагаемой формы объединения экспертов с позиции согласованности
экономических, юридических и социальных предпосылок (синхронизация
СРО с целями по обеспечению экономической безопасности государства)
Особое внимание уделяется вопросам экономической безопасности, деятель
ности саморегулируемых организаций и труду экспертов
Решение задачи по обеспечению экономической безопасности, связан
ной с направлениями экспертной деятельности опирается на центры экс
пертных сообществ - саморегулируемые организации

'"Российская Федерация Закон. Об экологической экспертизе— 23 111995 № 174-ФЗ в ред от
18 12 2006 —М, 2006 —гл. 3 ст 16
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Проведенные исследования позволяют раскрыть двойственность, при
даваемую понятию «экспертное сообщество», которое, с одной стороны, вы
ступает регулятором определенных сегментов рынка (опосредовано, через
механизм научной деятельности), а с другой - является объединением спе
циалистов в предметной области, институпиализация которого осуществля
ется посредством создания саморегулируемых организаций
На основе анализа законодательных документов определена основная
цель институциализации экспертного сообщества - обеспечение деятельно
сти профессионалов в том или ином сегменте экономической деятельности
с безусловной адаптацией на базе управляемых синергетических эффектов к
изменяющимся условиям как во внешней, так и во внутренней среде за счет
накопленного ресурсного (финансового, интеллектуального, социального и
пр ) потенциалов
Концепция создания и деятельности саморегулируемых организаций на
специализированном сегменте рынка исходит из того, что полноценное го
сударственное регулирование этих сегментов в настоящее время невозможно
в силу специфики рынков
Экономическая безопасность заключается в создании механизма, ис
ключающего конфликт интересов саморегулируемой организации и государ
ства Конечно, это ситуация идеальная, поэтому в реальности основное вни
мание уделяется поиску баланса интересов
Институпиализация экспертного сообщества и синхронизация государ
ственных целей (табл 1) должны исключать конфликты интересов, особенно
при реализации межгосударственного взаимодействия
Табл.1
Синхронизация труда экспертов и экспертной деятельности при условии доверия заключениям экс
пертов, которые выполняются работниками, представляющими интеллектуальные услуги
Уровень
Синхронизирующиеся элементы
Junto
- политический цели и экономическое обеспечение программ обо
роноспособности,
Государственный
1
. нормативные предписапия,
- макроэкономические параметры;
- кадровая политика (культура, образование, наука),
- экономические показатели территорий,
Территориальный
- нормотворчество (специализация федерального законодательст
2
ва применительно к территориальным делам),

13

I
3.

Отраслевой

4.

Предприятий

5.

Личностный

- отраслевые нормы, стандарты и т.п.
- отраслевые экономические показатели;
- достижение устойчивого положения на рынке посредство меха
низмов обеспечения экономической безопасности;
- обеспечение необходимого социально - экономического поло
жения граждан, для реализации поставленных целей;

Процесс формирования представляет собой не только создание само
управляемой организации на кадровой основе экспертного сообщества, но и
институционализацию его в качестве регулятора специализированного сек
тора рынка, что возможно только во взаимодействии с обществом и государ
ством.
Анализ процессов, отражающих потребности в формировании саморе
гулируемых организациях, позволяет сделать вывод о стремлении данных
организаций к «кластеризации». Кластеризация определена как процесс объ
единения экспертов и
центров
школ по

научных

Экспертное сообщество №1 послу
жившее родоначальником

сходному

предмету исследова
ния. Создание тради
ционных школ (как
научных, так и не на
учных), на базе кото
рых разрабатываются
некоторые направле
ния, которые позднее
должны привезти к

Экспертное сообщество №2 сфор
мировавшееся на базе экспертного
сообщества №1

Взаимодействие
с
внешней средой вне
регулируемых сегмен
тов рынка и возможные
источники притока но
вых кадров.

формированию соот
ветствующих класте
ров (рис. /).

Профессиональные
контакты между науч
ными школами и воз
можность
перехода
экспертов из одного
сообщества в другое

Рве 1 Кластеризация экспертных сообществ.

Выявленные процессы и возможности по формированию экспертных
сообществ позволяют говорить о том, что дальнейшая специализация экс
пертных исследований будет тесно взаимосвязана с распространением стан
дартов
В третьей главе «Эффективность экспертной деятельности в сис
теме экономической безопасности» исследуются возможности по формиро
ванию экспертных сообществ и показывается их направления в трехуровне
вой системе, определяются особенности и характеристики данных сообществ
и саморегулируемых организаций в экономической безопасности государст
ва, рассматривается взаимодействие саморегулируемых организации и экс
пертных сообществ в экспертных исследованиях с выявлением особенностей
труда экспертов и определением его влияния на проблематику экономиче
ской безопасности
Статистические данные, представляемые Институтом статистических
исследований и экономики знаний Государственного Университета - Выс
шей Школы Экономики (ИСИЭЗ ГУ - ВШЭ) совместно с исследовательской
компанией РОМИР, частично отражают объемы специализированных сег
ментов рынка (например, сектор интеллектуальных услуг)
В данном исследовании объем рынка интеллектуальных услуг по при
близительным оценкам, составляет «от 30 до 70 миллиардов долларов, по со
стоянию на 2006-й год»11, темпы его роста составляют 25-50% в год и выше,
определено, что «только рынки рекламы, маркетинговых услуг (кроме рек
ламы) и услуг аудита удалось оценить достаточно точно» Отмечается высо
кая доля «теневой части в общем объеме оплаты услуг исполнителя» на ри
элторских рынках и рынках юридических услуг
Слабая развитость отражается на структуре рынка, что подтверждается
анализом некоторых сегментов рынка, в частности, «на рынке маркетинго
вых исследованием (объем которого эксперты оценили в 200 миллионов дол11

Богатство России интеллектом прирастать будет! // Наука о рекламе [Электрон ресурс] — М, 2007 -

Режим доступа World Wide Web URL http//www advertology m/article53806 htm.-M., 2007
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ларов, в 2006-м году) реально работает 200-250 исследовательских компаний
На долю 10 крупнейших компаний (менее 5% от общего числа игроков рын
ка) приходится около 70% от общего объема заказов в стоимостном выраже
нии На долю 30-40 компаний (15-20% от общего числа компаний), которых
можно назвать «средними», приходится 20-25% рынка И на остальные 150200 компаний приходится не более 10% стоимостного объема рынка»12
Проблемы обеспечения экономической безопасности государства в та
ких случаях заключаются в выводе «из тени» таких сегментов рынка, что
возможно в т ч и методами саморегулирования
Следовательно, саморегулируемая организация, объединяющая экспер
тов и являющаяся центром формирования экспертного сообщества, на спе
циализированном сегменте рынка будет являться наиболее компетентным
органом по вопросам оценки возникающих угроз и постановке приоритетных
научно-практических задач, связанных с их преодолением
Возможности формирования экспертного сообщества показаны далее
(рис з)
Саморегулируемая организация

Саморегулируемая организация

«Сет) •<4 Q9
Экспертное сообщество

Экспертное сообщество

Рис 3 Модели формирования экспертного сообщества.

На рисунке 3 под номером «А» показана рутинная ситуация Профес
сиональные участники специализированного сегмента рынка сформировали
экспертное сообщество в рамках своего сегмента и действуют на нем Рису12

Богатство России интеллектом прирастать будет! // Наука о рекламе [Электрон ресурс] — М , 2007 -

Режим доступа World Wide Web URL hop //www advertology ra/aracle53806 htm.-M, 2007
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нок 3 в части «Б» показывает ситуацию, когда на специализированном сег
менте рынка часть специалистов сформированного экспертного сообщества,
не имея возможности развивать профессиональную деятельность в рамках
старой парадигмы и профессиональные участники сегмента находят пути к
ее расширению Часть профессиональных участников, которая остается в
старой структуре - это рутинное экспертное сообщество, но та часть, которая
вышла из этого сообщества и ищет применение своим профессиональным
компетенциям в новых областях, есть «оригинальные» эксперты Найдя но
вую область, они будут стремиться в нее встроиться и стать «рутинными» и
перейти в фазу «А» По мере своего развития они опять будут переходить в
фазу «Б» и т д Вышесказанное позволяет определить следующую особен
ность саморегулирования специализированных сегментов рынка саморегу
лируемая организация, сформированная на кадровой базе экспертного сооб
щества является центром формирования данного сообщества
Иерархия самоорганизации, самоуправления и саморегулирования ба
зируется на том, что в любой организации есть элемент самоорганизации
Поэтому, если внешние параметры создают условия устойчивости далеки от
тех, которые предполагались при создании структуры, то последняя будет
делать то, что диктуется ее организацией, а не то, что от нее хотя Поэтому,
роль внешних сил (государства) создать такие внешние условия, чтобы ус
тойчивое состояние самоорганизации отвечали потребностям по обеспече
нию экономической безопасности государства
Самоуправление, так же, как и самоорганизация существует всегда, т к
любое внешнее управление ограничено, в результате чего, система принци
пиально не может выполнять нормально свои функции (в данном случае - го
сударственное регулирование специальных сегментов рынка), иначе говоря,
процесс самоорганизации первичен, а самоуправление вторично, что и отра
жено на рисунке (рис 4)
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Уровян эжспертных сообществ

Саморегулирование
Специализированные
экспертные сообще
ства

Самоуправление
Профессиональные
экспертные сообще-

Самоорганизация
Традиционные
экспертные сообще
ства

Предмет
ные
Функциональные
(методология)
Базовые (нравственные, этиче**9рг_
скиеит.п.)

Рис. 4. Возможности саморегулирования экспертных сообществ в трехуровневой системе.
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Саморегулирование проявляется в саморганизованной системе в виде
внутренних правил и традиций Они гораздо сильнее внешнего регулирова
ния, так как лежат в русле условий поддержания самоорганизации системы,
где часть данных внутренних правил и традиций частично переводится в
юридические нормы В случае, если такой системе навязывать нормы функ
ционирования извне, то они не будут выполняться, при этом, если требовать
их внедрения, то система перестанет работать
На возможности формирования структур на каждом уровне играют
связи с внешней средой Именно они формируют цели, заказы и ресурсы для
экспертных сообществ, при отсутствии которых (например, в обществе нет
необходимости в неких экспертизах) такие сообщества и не возникнут
Все экспертные сообщества относятся к определенному уровню
- традиционно - сложившиеся экспертные сообщества - выступают
первоначальной формой объединения специалистов научных и ненаучных
(теологических и т п ) направлений,
- профессиональные экспертные сообщества - образуются в ре
зультате разделения науки на обособленные научные направления в условиях
системного образования в предметных областях,
- специализированные экспертные сообщества - формируются на
базе научных центров школ в определенной предметной области (специаль
ной), фактически формируя и контролируя данные сектора,
Саморегулируемая организация, объединяя профессиональных участ
ников специализированного сегмента, является центром экспертного сооб
щества (тк указанные участники более компетентны, чем другие в своем
сегменте), при этом, в случае отсутствия саморегулируемой организации,
профессиональных участников такого сегмента так же можно представить
как экспертов и условно объединить в экспертное сообщество
Таким образом, профессиональные участники (называемые эксперты
специализированного сегмента) являются первичным эвеном трехматричной
системы, можно утверждать, что образуемое данными участниками сообще19

ство является экспертным в силу специализации сегмента и условного объе
динения экспертов такого направления Экспертное сообщество профессио
нальных участников не наделено юридическими полномочиями и действует
через научно - практические механизмы (конференции, семинары, круглые
столы и пр )
Окончательным уровнем трехуровневой системы является саморегули
рование, представляющее собой юридически закрепленное объединения
профессиональных участников специализированного сегмента и прошедшее
или находящиеся в процессе институциализиции экспертного сообщество
В данном случае термин «институциализация» трактуется как дейст
вие, в результате которого осуществляется процесс признания и закрепления
обществом за данным институтом определенного статуса
Следовательно, возможности самоуправления экспертного сообщества
можно не только дефинировать, но и прогнозировать вариативные тенден
ции, а также возможные направления последующих трансформаций В усло
виях циклического развития, экспертное сообщество более раннего периода
не исчезает, а изменяется, оставаясь при этом действующим, как и более спе
циализированные
Оценка деятельности работника - сложная и многогранна проблема,
т к любая единичная оценка - субъективна, тем более что результат деятель
ности эксперта необходимо оценивать исходя из реальных условий и сферы
его применения, и в этом заключается особенность экспертизы квалифика
ция эксперта в идеале должна быть такова, что должно быть достаточно
сложно найти специалиста, обладающего сходным набором знаний (квали
фикации) в предметной области
Названная особенность подразумевает труднодоступность проверки ре
зультатов проведенной экспертизы, а при наличии нескольких научных
школ, имеющих разные взгляды на изучаемый предмет, задача оценки экс
пертизы становится практически неразрешимой, и одновременно будет свя
зана со значительными организационными и материальными затратами
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Вышеизложенное объясняет график 1, который отражает процесс за
рождения, становления и развития экспертных исследований {гр. 1).
Проведение экспертных исследований
(развитие направления)
*
Новые области, которые могут
_
—:::::-';г:'^"выделиться в отдельные на/\
правления из рутинной экспер.развитие
*
.' \
тизы
^— j
:•_ зрелость

Стоимость объема знаний
в предметной области

i
.'

зарождение

Установление нормативов в определенной области

/

Рутинная
область

"*" Время

График.1 Развитие экспертной проблематики в условиях выделения оригинальной и рутин
ной областей.

«Оригинальная» область - это такая область, где предлагается исполь
зование либо новых методов, либо в рамках старых находят область новых
применений; во втором случае, идет расширение и обогащение старого, но
оба этих подхода «оригинальные».
Переход «оригинальной» области связан с их апробацией и совершен
ствованием отмеченных методов, успешное внедрение и применение кото
рых означает переход в «рутинную» фазу (граница на гр. 1 - точка перегиба,
где производная меняет знак.) В «рутинной» фазе идет рост с замедлением до
«насыщения» - точка минимума, затем идет либо поддержание этого уровня,
либо деградация до появления новых идей.
Таким образом, отмечается цикличность процессов развития в эксперт
ной проблематике - фаза «оригинальных» исследований, переходящих в фазу
«рутинных» и т.д.
Раскрытие особенностей экспертного сообщества, связанное с трудом
экспертов отражено далее, на графике {гр. 2).
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График 2 Развитие экспертной проблематики с учетом персонологических характеристик ра
ботников.

Каждому этапу графика (гр. 2) соответствует работник со своей инте
гральной персонологическои характеристикой, для описания которой вводят
ся следующие термины: «интегральная персонологическая характеристика
«эксперт» и «интегральная персонологическая характеристика «специалист».
Переход от оригинальной области к рутинной (см. точку перехода на
графике 2) характеризуется установлением определенных стандартов и нор
мативов, он должен проходить и через смену кадрового состава, т.к. свойст
ва, необходимые оригинальной области, мешают (вредны для) рутинной ра
боты и входят в противоречие с технологическим процессом рутинной экс
пертизы.
Исследуя практические вопросы формирования саморегулируемых орга
низаций (и экспертных советов в их структуре, состоящих из экспертов дан
ного сегмента рынка), необходимо рассмотреть задачу по созданию такой ор
ганизации. Решение данной задачи представляется возможным двумя спосо
бами.
Первый заключается в самостоятельном обеспечении созданной саморе
гулируемой организации финансовыми средствами и выполнении ею соот
ветствующих работ в объеме: т<к, (где ш- функции, которые выполняет са-
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морегулируемая организация при максимальном объеме работ, к13- макси
мальная сумма взносов членов СРО) При такой схеме выполняются некото
рые из максимального объема работ по регулированию рынка При этом от
сутствует государственная поддержка и учет государственных интересов, а
также экономическая безопасность предприятий и работников не является
приоритетной целью Однако государство в данном случае и не тратит сред
ства на регулирование данного сегмента, сократив тем самым свои издержки
Второй вариант ориентирован на государственную поддержку саморегу
лируемых организаций в узкоспециальных сегментах рынка Государство
оценивает объем управленческих функций в данном сегменте и субсидирует
на эту сумму саморегулируемые организации из бюджетных или внебюджет
ных источников, что соответствует объему средств в размере т > к
Бели государство заинтересовано в выполнении четко определенного
объема функций саморегулируемой организацией, ему необходимо опреде
ленным образом поддержать вновь создаваемые организации, при этом меха
низм поддержки должен быть разработан и утвержден, как минимум, на
уровне Правительства РФ
Обеспечение саморегулируемой организации целевыми средствами, по
крывающими выполнение четко определенных государственных функций,
является залогом экономической безопасности как самой саморегулируемой
организации, так и сегмента рынка, который включен в общую структуру
экономики Это обусловлено тем, что, субсидируя саморегулируемые орга
низации, государство получает экспертные оценки состояния сегмента рын
ка, аналитическую деятельность (в финансово - хозяйственной сфере), заин
тересованные государственные органы получают подробную и достоверную
информацию о состоянии данного сегмента, кадровая деятельность и содер
жание систем добровольной сертификации (аттестация, сертификация персо-

13
к= доход СТО (взносы целевые) - расход СТО (отчисления в резервный фонд, оплата накладных расходов
и договоров подряда)
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нала и предприятий), государство обеспечивается квалифицированными ра
ботниками в соответствии с требованиями стандартов
На основании представленной цикличности возможно частично
снять проблему дезориентации рынка, тем самым выводя задачу по обес
печению экономической безопасности государства на качественно иной
уровень на основании стабильного планирования
В заключение диссертационной работы обобщаются основные выводы
и подводятся итоги проведенного исследования, дается оценка на соответст
вие поставленной цели на теоретическом и практическом уровнях
Основные теоретические выводы и практические рекомендации.
Теоретические выводы:
Задача обеспечения экономической безопасности в настоящее время не
может быть решена без привлечения к регулированию экономики саморегу
лируемых организаций в связи с усложнением и развитием экономической
деятельности
Необходимо пересмотреть функции, осуществляемые органами госу
дарственного и местного самоуправления в части предлагаемого реестра го
сударственно - важных функций, которые могут выполнять саморегулируе
мые организации
Специализированные рынки оказывают все большее влияние на эконо
мическую безопасность государства за счет их участия в финансовых отно
шениях в экономики
Существенное влияние на обеспечение экономической безопасности
государства оказывают экспертные сообщества опосредованно, через меха
низмы научно - экспертной деятельности на специализированных сегментах
рынка
Установлено, что труд экспертов и выполняемые ими экспертные ис
следования позволяют обеспечить необходимый квалификационный уровень
при подготовке профессиональных участников на специализированных сег-
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ментах рынка в целях обеспечения экономической безопасности государства
в условиях международной конкуренции в данных сегментах
Выделение в рамках экспертной проблематики оригинальной и рутин
ной областей направлено на решение проблемы с дезориентацией рынка, в
целях обеспечения экономической безопасности государства за счет уве
личения возможностей по стабильному планированию, на базе более под
робной достоверной информации о состоянии специализированных сег
ментов рынка
Практические рекомендации:
Использовать теоретическую базу трехуровневой модели, отражающую
возможности в иерархии экспертных сообществ при формировании саморе
гулируемых организаций
Пересмотреть использование статистических показателей по рынку
труда, обеспечив выбор сведений по экспертным сообществам
Разработать государственную программу, инстигуализации экспертных
сообществ, как через механизм саморегулирования, так и вне его (научные
школы и направления фундаментального характера) для усиления обеспече
ния экономической безопасности с финансированием указанных организаций
экспертов
Внести изменения в единую систему распорядительной документации,
в т ч тарифно-квалификационные справочники должностей рабочих и слу
жащих, штатные расписания государственных органов и т п , исключив на
именование должностей экспертов для специалистов, выполняющих рутин
ные экспертизы и иную работу не относимую к экспертной
Сформировать критерии и обеспечить ведение государственного реест
ра экспертных организаций, критически важных для обеспечения экономиче
ской безопасности государства
Сформировать научно-методический совет по проблемам саморегули
рования при Министерстве экономического развития и торговли, передав ему
функции по научно-методическому обеспечению и работе с саморегулируе25

мыми организациями от Департамента государственного регулирования ука
занного министерства
Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти к исполь
зованию перечень государственных функций и предложения по финансовой
поддержке саморегулируемых организаций
Основное содержание диссертации отражено в следующих работах, общим
объемом 5 печ л
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