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СОЗНАТЕЛЬНОЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 
КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Механизм рыночного  саморегулирования  объективен.  Основа  для  него 
обусловлена  наличием  объективных  принципов,  обеспечивающих  возмож-
ность и результативность саморегулирования: принцип самоорганизации ма-
терии; принцип целостности и самодостаточности; принцип саморегуляции; 
принцип  самовоспроизведения;  принцип  саморазвития;  принцип  самонор-
мирования;  принцип самовозрождения.  Свободный рынок не самодостато-
чен, он требует обязательного регулирования, защиты на всех уровнях и по 
всем направлениям. Можно выделить три уровня регулирования рынка:

1) саморегулирование рынка - свобода действий производителей и потре-
бителей, свободные экономические взаимоотношения между ними;

2) регулирование рынка общественными организациями - союзами пред-
принимателей, профсоюзами наемных рабочих, органами производственного 
самоуправления, обществами потребителей и другими структурами, обеспе-
чивающими  цивилизованные  взаимоотношения  между  всеми  участниками 
рыночных  отношений,  смягчающими  столкновение  множества  частных 
устремлений;

3) государственное экономическое регулирование посредством выполне-
ния  государственными  органами  управления  в  области  экономики  таких 
функций, как обеспечение правовой базы и общественной атмосферы рыноч-
ной системы, защита конкуренции, перераспределение доходов националь-
ной экономики, корректировка распределения ресурсов, контроль уровня за-
нятости и прочее [1].

Трехуровневая система обеспечивает реализацию основной цели эконо-
мического регулирования рынка - достижение баланса интересов всех участ-
ников рыночных отношений: собственников, государства, менеджеров и на-
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емных рабочих предприятий, внешних по отношению к ним институциональ-
ных единиц и  субъектов.  Переориентация  общества  на  новые  социальные 
ценности и понятия, смена приоритетов в экономической жизни, когда ак-
цент делается на совершенствование рыночных способов хозяйствования, на 
адаптацию к новым социально-экономическим условия требуют постоянного 
обновления принципов, форм и методов регулирования экономики. 

Саморегулирование рассматривается как лучшая из возможных альтерна-
тив преодоления «провалов» рынка, поскольку является гибким инструмен-
том, предполагает более низкие издержки по его применению для бизнеса по 
сравнению с государственным регулированием и не предполагает дополни-
тельных затрат со стороны государства [2]. 

Под сознательным саморегулированием предлагается понимать легитим-
ное  регулирование  установленных рынков  и  сфер  деятельности  непосред-
ственно экономическими агентами без вмешательства государства в сам про-
цесс регулирования.

Добровольное саморегулирование предполагает установление  и поддер-
жание правил участниками системы без какого-либо одобрения или специ-
альной  защиты  со  стороны  государства  (за  исключением  общих  норм 
контрактного права или норм, относящихся к объединениям хозяйствующих 
субъектов).  В  России  примером  добровольного  саморегулирования  может 
служить  саморегулирование  на  рынке  риэлторских  услуг,  осуществляемое 
Российской гильдией риэлторов и ее региональными отделениями, саморегу-
лирование на рынке прямых продаж в рамках Российской ассоциации пря-
мых продаж и т.п. К добровольному саморегулированию можно отнести раз-
личные системы добровольной сертификации.

Делегированное  саморегулирование  предполагает,  что  государство  осо-
знанно передает определенные функции по регулированию рынка (например, 
лицензирование участников рынка) организации саморегулирования, устанав-
ливает общие ограничения и права деятельности подобных организаций, иден-
тифицирует ту или иную организацию как организацию саморегулирования.

Субъектами сознательного саморегулирования являются носители, вырази-
тели и исполнители хозяйственных интересов - социальные группы людей, от-
личающиеся друг от друга по ряду признаков: по имуществу, по доходам, по 
видам деятельности, по профессии, по отраслевым и региональным интересам. 
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Саморегулирование реализуется такими организациями как саморегулируемые 
рынки – биржи; саморегулируемые организации, осуществляющие регулирова-
ние в отношении отдельных видов (отраслей) предпринимательской деятельно-
сти, а также в отношении отдельных профессий (врачи, аудиторы, оценщики, 
арбитражные управляющие, адвокаты, нотариусы, архитекторы) [3].

Один и тот же субъект хозяйствования может одновременно принимать 
участие в различных процессах самоорганизации системы национального хо-
зяйства, может быть одновременно компонентом и самоорганизующейся си-
стемы, и ее среды. В частности, государство, с одной стороны, выступает ча-
стью среды национального хозяйства, осуществляя административное регу-
лирование, социальный контроль, законодательное оформление экономиче-
ской жизни общества,  защиту отечественных производителей от конкурен-
ции извне, а с другой, государство, выступая в роли собственника, предпри-
нимателя или партнера частного бизнеса [4].

Объектами  экономического  регулирования  являются  сферы,  отрасли, 
регионы,  а  также  ситуации,  явления  и  условия  социально-экономической 
жизни страны,  где возникали или могут возникнуть трудности,  проблемы, 
неразрешаемые в отдаленном будущем, в то время как снятие этих проблем 
настоятельно необходимо для нормального функционирования экономики и 
поддержания социальной стабильности. 

Следует выделить три основных уровня реализации процесса саморегули-
рования: 

Первый уровень: процесс объективной саморегуляции, что происходит на 
основе функционирования общественных отношений, свободы взаимоотно-
шений, общения субъектов экономического регулирования, свободы выбора 
этносом,  этнической  индивидуальностью  своего  собственного  развития,  в 
частности организации в экономической, социально-политической и духов-
ной сферах жизнедеятельности общества, форм реализации своего внутрен-
него этносоциального потенциала. 

Второй  уровень: регулирование  процессов  экономического  развития 
институтами и средствами гражданского общества, его основными структу-
рами. К этому уровню принадлежит государственное регулирование процес-
сов экономического развития, прямо или косвенно влияющее на развитие эт-
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нонациональных отношений, субъектом которого выступают все составляю-
щие власти - законодательная, исполнительная, судебная. 

Третий уровень регулирования осуществляется на основе сознательного, 
внутреннего саморегулирования личностью своего экономического потенци-
ала, его самореализации[5]. 

Все три уровня не находятся в иерархической зависимости друг от друга, 
а  должны  реализовать  себя  в  диалектическом  единстве.  Их  оптимальное 
влияние на экономическое развитие, регулирование и саморегулирование его 
развития  происходит  не  благодаря  иерархии этих  уровней,  а  в  результате 
многогранного и всестороннего развития каждого уровня,  разнообразия их 
проявлений. 

Принципами  сознательного  саморегулирования  выступают  необходи-
мость пересогласования и устойчивой статусной иерархии. Выстраивание со-
глашений  между  участниками  рынка  -  не  разовый  акт:  с  одной  стороны, 
контрагенты склонны к оппортунистическому поведению, с другой стороны, 
рынок подвижен, постоянно возникают новые обстоятельства и оправдания 
для частичного отступления от правил. Ведущие участники рынка – более 
крупные и влиятельные демонстрируют относительное постоянство состава, 
«догоняющие» участники – менее крупные и влиятельные, чаще подвержен-
ные ротации, периодически появляющиеся и исчезающие. Властные возмож-
ности участников рынка определяются их экономическим весом (размером 
капитала  и  долей рынка,  инновационными возможностями),  способностью 
воздействия на формирование самих правил игры и на интерпретацию заклю-
ченных в них смыслов. Участники рынка обладают дифференцированными 
социальными  навыками,  то  есть  способностью  следовать  установленным 
правилам и побуждать других к их исполнению, склонять других участников 
рынка к сотрудничеству, управлять и манипулировать их действиями [6].  

Основные признаки саморегулирования для бизнеса и профессиональной 
деятельности:

- создание  и  поддержание  правил и стандартов  профессиональной дея-
тельности, деловой этики и практики отношений с клиентами, включая санк-
ции за их нарушение; 

- механизмы  внесудебного  разрешения  споров  между  членами  такого 
объединения и потребителями; 
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- механизмы возмещения ущерба, причиненного клиентам.
Инструментарий саморегулирования – это параметры деятельности,  ре-

гламентируемые правилами саморегулирования, и возможные санкции за на-
рушение правил.  В рамках саморегулирования как легитимного института 
используются  инструменты,  применение  которых  не  запрещено  законода-
тельством.  Поскольку  юридические  системы  могут  серьезно  различаться, 
различается и набор инструментов, который может использоваться в рамках 
института саморегулирования.  В рамках одной страны набор разрешенных 
инструментов может варьироваться в зависимости от отрасли. Набор исполь-
зуемых инструментов различается в зависимости от характера деятельности, 
правил конкретной организации. В качестве санкций в рамках систем саморе-
гулирования могут быть использованы:

- различные формы осуждения со стороны сообщества, которые, в случае 
их эффективности,  могут оказывать  негативное воздействие на  репутацию 
экономического агента и таким образом отражаться на его доходах;

- финансовые формы наказания нарушителей (системы штрафов, невоз-
врата залогов и т.п.);

- исключение из числа членов организации. Значение этой санкции зави-
сит от дополнительных условий: значимости членства в организации саморе-
гулирования как рыночного сигнала, наличия в рамках организации дополни-
тельных избирательных стимулов (клубных благ), доступ к которым прекра-
щается вместе с членством, возможности заниматься профессиональной дея-
тельностью, не будучи членом соответствующей организации.

Таким образом, набор санкций в рамках института саморегулирования до-
статочно ограничен. Подобная ограниченность влияет на условия возникнове-
ния и устойчивости этого института и в большей степени, чем содержание 
правил, отличает его от государственного регулирования. Поэтому при выборе 
оптимальной формы регулирования определенного рынка (если в принципе 
доказана необходимость регулирования) следует учитывать не просто способ-
ность бизнеса создать правила, отвечающие общественным интересам, но и 
способность эффективно контролировать соблюдение этих правил.

Механизмами саморегулирования являются обычаи делового оборота и 
односторонние  (добровольные)  акты хозяйствующих субъектов,  например, 
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кодексы  корпоративного  управления.  Анализ  использования  механизмов 
саморегулирования позволяет сделать следующие ключевые выводы:

- основой работы по выявлению сфер деятельности, в которых возможно 
сокращение объемов государственного регулирования с передачей части ре-
гулирующих функций на уровень профессиональных ассоциаций,  является 
система оценки рисков при осуществлении различных видов предпринима-
тельской и профессиональной деятельности; 

- основными  стимулами  к  саморегулированию  являются:  способность 
саморегулирования повышать эффективность деятельности участников рын-
ка и уровень доверия к ним потребителей, снижение издержек на донесение 
информации о стандартах, о качестве продукции конкретных производителей 
до потребителей, способность саморегулирования повышать стандарты ры-
ночного поведения, бороться с провалами рынка и оперативно откликаться 
на запросы потребителей; 

- принципиальным условием эффективного функционирования инсти-
тута  саморегулирования  отдельных  отраслей  промышленности  является 
существование  адекватной  нормативной  правовой  базы  и  сложившейся 
практики делового оборота, то есть сформированной полноценной инсти-
туциональной среды;

- саморегулирование является институтом, позволяющим в рамках суще-
ствующего государственного регулирования наиболее эффективным образом 
координировать действия участников рынка путем внедрения высоких стан-
дартов и распространения «лучшей практики»; 

- организация научно-инновационной деятельности в рамках отраслевых 
СРО способствует распространению «лучшей практики» в отрасли, внедре-
нию  научно-технической  продукции,  разработке  новых  способов  произ-
водства, механизмов и процедур; 

- включение СРО в треугольник «государство – бизнес – потребители» 
позволяет отчасти сгладить существующие противоречия, наладить систему 
обратной  связи,  способствует  наиболее  эффективному  взаимодействию 
участников. Основная задача СРО в области поддержания бизнеса и создания 
конструктивного диалога бизнеса с государством – это работа по устранению 
барьеров,  противоречащих законодательству  и  экономически  необоснован-
ных ограничений, установленных с соблюдением законодательства; 
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- использование возможностей, заложенных в саморегулировании, зави-
сит в первую очередь от того, насколько участники той или иной отрасли мо-
гут проявить активность в этом процессе. Понятно, что процесс внедрения 
институт саморегулирования в различных отраслях во многом определяется 
спецификой этих отраслей [7;8].

Наиболее часто встречающиеся формы взаимодействия субъектов созна-
тельного  саморегулирования  -  взаимная  ориентация  и  согласованные  дей-
ствия,  сетевые контакты,  горизонтальные связи,  антиконкурентное поведе-
ние. Взаимная ориентация участников рынка не ограничивается мониторин-
гом чужих действий и обменом деловой информацией. При осуществлении 
согласованных действий замещающая конкуренцию кооперативная стратегия 
хозяйствующих субъектов  обеспечивается  за  счет  согласования  ключевых 
параметров  экономического  поведения  в  результате  прямого  информаци-
онного обмена.  Часть социальных контактов реализуется в процессе гори-
зонтальных сетевых контактов как в процессе неформального общения, так и 
формальным образом – путем заключения стратегических альянсов или по-
средством членства в деловых ассоциациях. Выделены формы горизонталь-
ных связей между конкурентами: взаимное наблюдение за действиями кон-
курентов; непосредственный обмен деловой информацией между конкурен-
тами;  неформальное согласование действий с  конкурентами; заключение с 
конкурентами формальных соглашений о сотрудничестве. Координация дея-
тельности хозяйствующих субъектов третьим лицом как особый вид анти-
конкурентного  рыночного  поведения  предполагает  согласование  действий 
хозяйствующих субъектов лицом, не входящим в одну группу лиц ни с од-
ним из таких хозяйствующих субъектов.

Государство следует рассматривать как экзогенную и как эндогенную по 
отношению к рынку силу. Как экзогенная сила оно призвано гарантировать 
соблюдение формальных правил; как эндогенная,  обладающая собственно-
стью, выступающая на стороне и спроса, и предложения, активно участвует в 
формировании рыночного порядка и изменяет сложившийся баланс интере-
сов. Все участники рынка (и чем они крупнее, тем в большей степени) следят 
за действиями государства и пытаются взаимодействовать с его представите-
лями. Развитие саморегулирования косвенно способствует расширению воз-
можностей исполнительной власти и частично компенсирует ее очевидную 
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слабость и некомпетентность, предоставляя массу вариантов для приложения 
частной инициативы. 

Саморегулирование не только не противоречит совершенствованию госу-
дарства, но совершенствование государства невозможно без саморегулирова-
ния.  Там где  механизмы саморегулирования достаточно  развиты,  государ-
ство ориентируется на регулирование общественных отношений с целью за-
щиты частного интереса, рассредоточения общественной власти, формирова-
ния защитных механизмов саморегулирования и восстановления эффектив-
ности старых. 

Для разрешения противоречия между интересами государства  и хозяй-
ствующих субъектов в целях формирования институциональной среды, сти-
мулирующей конкуренцию на отраслевых рынках, предлагается реализовы-
вать сочетание нескольких типов регулирования: саморегулирование, квази-
регулирование (со-регулирование, сознательного саморегулирование) и госу-
дарственное регулирование. Саморегулирование предполагает установление 
стандартов поведения и их применение и защиту самим бизнесом без какого-
либо государственного вмешательства (неформальные и формальные прави-
ла);  квазирегулирование  (сознательное  саморегулирование)  предполагает 
участие государства в какой-либо форме в обеспечении кодексов и правил, 
разрабатываемых  бизнесом;  государственное  регулирование  предполагает 
принятие нормативного акта,  обязательного для исполнения,  контроль вы-
полнения которого осуществляет государственный орган. Со- регулирование 
– это форма совместного участия в регулировании государства и различных 
участников рынка (производителей, потребителей, инфраструктурных орга-
низаций и т.п.). 

Если саморегулирование – это регулирование деятельности бизнеса са-
мим бизнесом, то со-регулирование – это регулирование определенной сфе-
ры совместно представителями бизнеса, государства и другими заинтересо-
ванными организациями (потребительскими организациями, профсоюзами и 
т.п.). В рамках систем со-регулирования контроль контролера осуществляют 
не только непосредственные объекты контроля, что радикально меняет ба-
ланс издержек и выгод для разных участников рынка и условия устойчивости 
организаций.  Между  «чистым»  саморегулированием  и  со-регулированием, 
предполагающим паритетный учет интересов разных групп, существует ряд 
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переходных ступеней, предполагающих согласование правил саморегулиро-
вания с аутсайдерами; участие аутсайдеров в отдельных структурах органи-
заций саморегулирования (например, в системах мониторинга или внесудеб-
ного разрешения споров); участие аутсайдеров в управляющих органах орга-
низаций саморегулирования.

Сознательное  саморегулирование  выполняет  ряд  основных  и  дополни-
тельных функций. Основные функции: установление и/или адаптация правил 
ведения членами саморегулируемой организации хозяйственной деятельно-
сти; установление санкций за нарушение установленных правил; осуществле-
ние контроля соблюдения правил организации; применение санкций в случае 
обнаружения нарушения правил; разработка и реализация процедуры внесу-
дебного (частного) разрешения спорных вопросов между членами организа-
ции и организацией и ее членами. Дополнительные функции: рассмотрение 
жалоб аутсайдеров на деятельность членов организации (на нарушение ими 
правил организации); внесудебное разрешение споров аутсайдеров (прежде 
всего потребителей) с членами организации[9].

Эффективное саморегулирование предполагает наличие кодекса поведе-
ния, механизмов защиты кодекса, эффективной системы разрешения споров. 
Большая  эффективность  саморегулирования  достигается  при  следующих 
условиях:

- обязательность членства в саморегулируемой организации для функцио-
нирования в соответствующем сегменте рынка;

- обеспечение саморегулированием высоких стандартов функционирова-
ния бизнеса, что подразумевает наличие кодекса правил, систему контроля 
их соблюдения и систему адекватных санкций за нарушение правил;

- исключение в рамках саморегулирования механизмов противодействия 
эффективной конкуренции;

- наличие в рамках саморегулирования механизмов исключения преиму-
щественного соблюдения интересов членов саморегулируемой организации в 
ущерб интересам общества.

Саморегулирование  имеет  несколько преимуществ перед  государствен-
ным регулированием: 

- стандарты и правил саморегулирования гибче норм, устанавливаемых 
государством, легче адаптируются к изменяющимся условиям; 
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- участники рынка имеют больше легальных возможностей воздейство-
вать на нормотворчество и на политику организаций саморегулирования, чем 
на политику государственных органов, в том числе путем представительства 
в руководящих органах СРО; 

-  наличие  специализированных  органов  контроля  внутри  СРО  создает 
действенные  механизмы  профессионального  воздействия  и  применения  к 
членам СРО административных и экономических санкций; 

- формируемые в СРО механизмы разрешения споров между потребите-
лями и производителями товаров (услуг)  дешевле  для  сторон и  занимают 
меньше времени, чем судебное разбирательство. Сами процедуры разреше-
ния споров лучше адаптированы к условиям конкретной сферы деятельности 
и особенностям взаимоотношений между участниками рынка, чем стандарт-
ные судебные процедуры; 

- СРО сама обеспечивает ответственность своих членов перед потребите-
лями их услуг с помощью механизмов коллективной ответственности, к ко-
торым относятся создание компенсационных фондов, принятие обязательно-
го страхования гражданской ответственности и т.д.; 

- государство получает значительную экономию бюджетных средств на 
регулирование и снижение коррупции среди чиновников, так как определен-
ные функции государственных органов передаются органам саморегулирова-
ния, финансируемым самим бизнесом. 

Каждый уровень реализации сознательного саморегулирования обладает 
потенциалом повышения эффективности его результатов:

-  на уровне отрасли:  субъекты рынка, осуществляющие или желающие 
осуществить  сознательное  саморегулирование  отраслевого  рынка.  должны 
обладать следующими характеристиками: долгосрочность присутствия на ре-
гулируемом рынке, достаточная величина капитала, устойчивая и достаточ-
ная (для соответствующей отраслевой структуры) доля рынка, инновацион-
ные возможности, определенные социальные навыки.

-  на уровне корпорации:  корпоративное регулирование должно фактиче-
ски реализовываться как частная институциональная альтернатива экономи-
ческому регулированию – традиционному средству контроля экстерналий;

- на уровне мировой экономики: усиление саморегулирующих начал в 
мировой экономической системе при ослаблении регулирующих начал со 
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стороны национальных государств и международных экономических ор-
ганизаций.
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