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Определена необходимость развития рынка консалтинговых услуг в области правово-

го регулирования экономики. Сформулированы основные принципы формировании  рынка 
консалтинговых услуг в области правового регулирования, а также направления государ-
ственной поддержки консалтинговых организаций.  
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Реформационные преобразования в 

экономике России сопровождаются изме-
нениями представлений об основопола-
гающих институтах и принципах в ком-
плексе составляющих механизма государ-
ственно-правового регулирования в эко-
номической сфере [1]. Так, в последнее 
время федеральные органы власти столк-
нулись с растущим потоком предложений 
по введению новых и изменению дейст-
вующих норм. Существующие механизмы 
межведомственного согласования не все-
гда обеспечивают своевременную экспер-
тизу и отклонение тех инициатив, которые 
опираются на ведомственные или частно-
групповые интересы и противоречат це-
лям долгосрочного экономического раз-
вития страны. Принимаемые нормативные 
правовые акты нередко преследуют не-
верные цели, используют неэффективные 
регуляторные средства и нередко вызы-
вают негативные побочные последствия. 
После осознания допущенных просчетов 
государство часто предпринимает новые, 
зачастую не более удачные, попытки ис-
править ситуацию, что, в свою очередь, 
формирует непредсказуемую и неста-
бильную правовую среду, не способст-
вующую возникновению доверия между 
адресатами норм и государством, а в ко-

нечном итоге – препятствующую поддер-
жанию необходимых темпов роста, мо-
дернизации и диверсификации экономики 
России. 
В этой связи необходимы существен-

ное повышение качества подготовки нор-
мативных правовых актов и интенсифи-
кация анализа регуляторного воздействия 
российского нормотворчества. В настоя-
щее время в России существует целый ряд 
инструментов проведения правовых экс-
пертиз нормативных правовых актов и их 
проектов, которые осуществляются, в ча-
стности, Министерством юстиции РФ, 
Советом при Президенте РФ по кодифи-
кации и совершенствованию гражданско-
го законодательства. При этом комплекс-
ная система экспертизы регуляторного 
воздействия проектов и действующих 
нормативных правовых актов  все еще на-
ходится в процессе формирования.  
Следует также отметить, что на тер-

ритории Российской Федерации эксперт-
ная деятельность может осуществляться в 
виде государственной и негосударствен-
ной экспертизы, охватывая при этом раз-
личные сферы жизнедеятельности, в том 
числе правовую, экономическую, соци-
альную и др. Так, в области правового ре-
гулирования с учетом широты примене-
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ния экспертной деятельности консалтин-
говые услуги всегда остаются востребо-
ванными не только в предприниматель-
ских кругах, но и в сфере деятельности 
органов законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти, правоохранитель-
ных органов, а также физических лиц для 
защиты своих прав [2].   
Рынок консалтинговых услуг в облас-

ти правового регулирования экономики 
представляет собой совокупность эконо-
мических, управленческих, институцио-
нальных и социально-психологических 
отношений, возникающих в процессе соз-
дания, обмена и реализации интеллекту-
ального капитала (знания, опыт, инфор-
мация и интеллектуальная собственность), 
используемого консультантами для по-
вышения эффективности деятельности 
отечественных предприятий, отраслей, 
секторов и экономики в целом. При этом 
рынок оказания консалтинговых услуг в 
области правового регулирования эконо-
мики предстает как носитель собственных 
интересов и субъект социально-экономи-
ческих отношений, как целостная и при 
этом многофункциональная и многоас-
пектная система. Развитие данного рынка 
предполагает создание гибкого рыночного 
механизма, когда предложение сможет 
адекватно и оперативно реагировать на 
изменения спроса, а также само изменять 
структуру спроса, поднимая планку по-
требностей. Для этого необходимо, с од-
ной стороны, развитие рыночного образа 
мышления у потенциальных потребите-
лей, осознающих необходимость привле-
чения консультантов как фактора реали-
зации их правовых и экономических ин-
тересов, с другой стороны – формирова-
ние структуры предложения консалтинго-
вых услуг, основанной на научных знани-
ях в области права, экономики и бизнеса, 
а также способной изменять структуру 
спроса путем создания новых услуг с уче-
том современных тенденций в развитии 
экономики.  
Генеральной целью развития рынка 

консалтинговых услуг в области правово-
го регулирования экономики является 
обеспечение научной обоснованности 
правовой политики государства в эконо-

мической сфере и проводимых государст-
вом преобразований в экономике; обосно-
вание оптимальной правовой модели 
взаимодействия государства и бизнеса, 
правовых основ ее реализации; расшире-
ние доступа к консультационным услу-
гам; совершенствование форм и методов 
консультационной деятельности. При 
формировании рынка консалтинговых ус-
луг в области правового регулирования 
экономики необходимо руководствовать-
ся принципами, которые отражают требо-
вания к построению и функционированию 
социально-экономических систем. В про-
цессе классификации принципов органи-
зации и управления рынком консалтинго-
вых услуг в области правового регулиро-
вания экономики целесообразно подраз-
делять их на три основные группы. Прин-
ципы, входящие в состав первой группы, 
являются общими принципами формиро-
вания рынка. Ко второй группе относятся 
частные принципы, касающиеся отдель-
ных частей и элементов рынка, они в свою 
очередь подразделяются на организаци-
онные, организационно-технические, эко-
номические и социальные. В третью 
группу входят специальные принципы, 
отражающие особенности процесса 
управленческого консультирования и 
взаимоотношения консультантов и клиен-
тов.  
В этой связи рынок консалтинговых 

услуг в области правового регулирования 
экономики следует рассматривать с точки 
зрения совокупности взаимосвязанных и 
взаимодействующих структурных элемен-
тов, осуществляющих решение задач по 
оказанию консультационной помощи ор-
ганам государственного управления, 
субъектам хозяйствования и населению. 
Основными функциями рынка консалтин-
говых услуг в области правового регули-
рования экономики являются: организа-
ция государственной поддержки оказания 
консультационной помощи органам госу-
дарственного управления, субъектам хо-
зяйствования и населению; формирование 
единого нормативно-правового, иннова-
ционного и информационного простран-
ства; разработка единой методологии, 
стратегии и приоритетных направлений 
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развития рынка консалтинговых услуг в 
области правового регулирования эконо-
мики; разработка методических рекомен-
даций по вопросам развития консалтинго-
вой деятельности; организация подготов-
ки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров в области правового ре-
гулирования экономики.  
Следует отметить, что цели участни-

ков взаимодействия на рынке консалтин-
говых услуг и характер проблемной си-
туации в области правового регулирова-
ния экономики различны. В этой связи  
необходимо создание соответствующих 
условий обеспечения сходимости процес-
сов достижения согласия участников рын-
ка консалтинговых услуг относительно 
инструментария осуществления консал-
тинговой деятельности, а также целей и 
методов повышения качества правового 
регулирования экономики. Основой по-
строения баланса интересов участников 
рынка консалтинговых услуг в области 
правового регулирования экономики яв-
ляется совершенствование нормативно-
правовой базы, регулирующей консалтин-
говую деятельность; гарантии и поддерж-
ка консалтинговых организаций для соз-
дания заинтересованности в правовом 
обеспечении экономических процессов; 
единство экономического пространства и 
свободы экономической деятельности, 
свободного перемещения товаров, услуг и 
финансовых средств. 
Необходимо создание механизма го-

сударственных гарантий, повышение ко-
ординирующей роли государства в созда-
нии организационных и институциональ-
ных предпосылок консалтинговой дея-
тельности в области правового регулиро-
вания экономики. При этом формирова-
ние и развитие законодательства в облас-
ти консалтинговой деятельности как еди-
ной системы взаимоувязанных норматив-
ных правовых актов федерального и ре-
гионального уровней является основным 
системообразующим и интегрирующим 
фактором государственной политики по 
защите экономических интересов субъек-
тов хозяйствования. Принципиальный 
элемент в системе обоснования регулиро-

вания деятельности консалтинговых орга-
низаций – законодательное закрепление 
механизма привлечения на постоянной и 
возмездной основе научного потенциала 
консультантов к разработке правовой по-
литики государства в сфере экономики. 
Система государственной поддержки 

консалтинговых организаций должна 
быть динамичной по своим свойствам, 
должна обладать способностью формиро-
вать конечное множество конкретных це-
лей в пределах определенного временного 
горизонта и перечень перспективных тра-
екторий развития рынка консалтинговых 
услуг в области правового регулирования 
экономики. Это позволит, на наш взгляд, 
в соответствии с текущим состоянием, 
ближними целями и перспективными тра-
екториями развития рынка консалтинго-
вых услуг в области правового регулиро-
вания экономики иметь возможность ге-
нерировать многовариантный набор 
средств (способов) целенаправленного 
изменения состояния данного сектора на 
основе анализа изменений во внешней и 
внутренней среде субъектов хозяйствова-
ния, а также корректировать ближние це-
ли, положение временного горизонта, на-
бор перспективных траекторий устойчи-
вого развития рынка консалтинговых ус-
луг в области правового регулирования 
экономики, набор средств для достижения 
целей. Успешность и эффективность сис-
темы государственной поддержки консал-
тинговых организаций, осуществляющих 
деятельность в области правового регули-
рования экономики, определяется в зна-
чительной мере уровнем ее организации, 
которая направлена на планомерное соче-
тание основных элементов данной систе-
мы. 
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