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В экономической теории законода-
тельство является одной из форм государ-
ственного регулирования экономики, от-
носящейся к категории административно-
правовых методов. По своей сути админи-
стративно-правовое (законодательно-адми-
нистративное) регулирование предполагает 
воздействие со стороны государства, кото-
рое выступает в лице специально уполно-
моченных на то государственных органов 
исполнительной власти, на определенные 
сферы экономики методами, закрепленны-
ми в нормативно-правовых актах. Причем 
сила влияния государства на рыночную эко-
номику определяется совершенствованием 
правовой формы – степенью разработки и 
обеспечения выполнения различных нор-
мативно-правовых актов, в частности за-
конов [1].

Законы не постоянны во времени. Если 
внимательно последить за состоянием зако-
нодательства в нашей стране, как и в других 
странах, то легко можно сделать вывод о том, 
что законодательство подвержено изменени-
ям. Принимаются новые законы, в уже суще-
ствующие вносятся изменения в виде попра-
вок, часть законов утрачивает юридическую 

силу и переходит в разряд недействующих. 
Возникает вопрос: «Как часто должны изме-
няться законы, и каковы последствия от этой 
изменчивости?» Результаты анализа измене-
ний необходимы для углубления традицион-
ных методов анализа, поскольку в отличие 
от любых других методов позволяют прямо 
вскрыть причинно-следственные связи, об-
условливающие изменчивость. Исследовав 
изменения законодательства, мы сможем по-
нять какие у нас законы, как они разрабаты-
вались и принимались, оценить влияние на 
экономику отдельных хозяйствующих субъ-
ектов и экономику страны в целом.

Применение философских методов ана-
лиза дает ответ на часть интересующих нас 
вопросов. 

Во-первых, изменения всеобщи. Соглас-
но законам материалистической диалекти-
ки мир, представляет собой совокупность 
процессов, в которых предметы находятся 
в беспрерывном изменении. «Изменение – 
это наиболее общая форма бытия всех объ-
ектов и явлений, представляющая всякое 
движение и взаимодействие, переход из од-
ного состояния в другое» [2, с. 202]. 

Во-вторых, изменения связаны с про-
цессами развития и новизной, что ценно с 
практической точки зрения. Идеальная си-
туация к которой мы должны стремиться – 
достижение развития экономики, в том чис-
ле и за счет изменений в законодательных 
актах. Однако не всякие изменения являют-
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ся источником развития. Для того чтобы из-
менения стали источником развития, необ-
ходимо выполнение трех обязательных ус-
ловий: 1) это должно быть некоторое мно-
жество качественных, а не количественных 
изменений; 2) имеющийся ряд качествен-
ных изменений должен быть необратимым; 
3) изменения должны быть направленными 
[3, с. 313–314]. Исходя из этого, если мы на-
блюдаем множество хаотичных изменений, 
даже качественных, они не будут являться 
источником развития. 

Таким образом, первоначальный этап 
исследования, основанный на философ-
ских методах анализа, позволяет сделать 
важный вывод. К сожалению, мы не полу-
чим развития экономики страны производя 
множество хаотичных изменений в ее зако-
нодательной системе.

Другая крайняя ситуация состоит в пол-
ном отсутствии изменений. Представить 
ситуацию, когда законы перестали изме-
няться, сложно и нереально в силу того, что 
законы должны адекватно отражать изме-
няющиеся условия нашей жизни. Полное 
отсутствие изменений в законодательной 
системе практически невозможно, а если и 
имеет место, то влечет за собой ее быстрое 
моральное старение. Законодатель должен 
учитывать происходящие изменения во 
внешней среде, игнорировать которые дли-
тельное время он не вправе во избежание 
несоответствий.

Изменения в законодательной системе 
имеют свои положительные и отрицатель-
ные стороны. Среди преимуществ постоян-
ного совершенствования законодательства 
можно отметить закрепление правопри-
менительного опыта на законодательном 
уровне, оперативное устранение пробелов 
и ошибок в законодательстве. Однако, по 
словам Н.И. Клейн, «если закон нестаби-
лен, то есть часто меняется, возникают 
сомнения в его высоком качестве» [4]. На-
личие большого количества ошибок в зако-
нодательных актах требует адекватных из-
менений для их исправления. Кроме того, 

к основным недостаткам быстрого изме-
нения законодательства относится то, что 
хозяйствующий субъект не всегда успевает 
выработать однозначную позицию. Очень 
часто норма права или изменяется, или про-
сто перестает существовать. Стабильность 
является одним из основных критериев ка-
чества закона, благоприятствующая росту 
экономики. «В тех странах, где законода-
тельство стабильно, формируется благо-
приятная правовая среда, способствующая 
экономическому росту» [5, с. 3]. 

С экономической точки зрения, измене-
ния, как и любой вид деятельности, явля-
ются источником затрат и временных задер-
жек. Причем затраты возникают минимум в 
двух местах: у разработчика законодатель-
ного акта и у хозяйствующего субъекта, 
которому он адресован. По отношению к 
хозяйствующему субъекту изменения в за-
конодательстве являются внешними, отно-
сятся к категории целенаправленных и яв-
ляются результатом коллективной творче-
ской деятельности группы разработчиков.

В частности, к категории затрат, возни-
кающих на стороне разработчика, следует 
отнести трансакционные издержки, возни-
кающие при проведении согласований для 
принятия того или иного закона после того 
как в него были внесены изменения. Транс-
акционные издержки могут быть измерены 
количеством дней, затраченных на при-
нятие закона [6, с. 8]. После внесения из-
менений в законодательный акт появляется 
его новая редакция, действующая редакция 
утрачивает юридическую силу.

На стороне хозяйствующего субъекта из-
менившиеся требования законодательства 
обязывают выполнить комплекс мер по его 
соблюдению. На реализацию этих мер хо-
зяйствующий субъект затрачивает собствен-
ные ресурсы. Минимальный уровень затрат 
ресурсов предполагает изучение законода-
тельства в новой редакции определенными 
должностными лицами. Так, на промышлен-
ном предприятии, согласно должностным 
обязанностям, быть в курсе изменений за-
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конодательных актов – прямая обязанность 
руководителей, бухгалтеров, юристов, работ-
ников кадровой службы. Очерченный круг 
лиц далеко не полон и чаще всего подвержен 
расширению в зависимости от предметного 
содержания законодательного акта. Даже для 
того чтобы ознакомиться с изменениями, не-
обходимо время, а оно будет взято из фонда 
рабочего времени, будут отложены в сторону 
текущие, не менее важные дела. Изучение из-
менений законодательства требует времени, 
ложится в виде дополнительной нагрузки на 
часть работников хозяйствующего субъекта. 
Логически прослеживается прямо пропор-
циональная зависимость: чем больше изме-
нений в законодательных актах, тем больше 
времени понадобится для их изучения.

Изменения в законодательных актах 
требуют привлечения дополнительных ре-
сурсов. Как известно, в экономике объем 
самих ресурсов, как и право на использова-
ние, носит ограниченный характер, и необ-
ходимые для выполнения требования зако-
нодательства ресурсы возможно получить 
либо от текущей деятельности, либо за счет 
привлечения заемных средств, но возврат 
заемных средств будет происходить опять 
же за счет текущей деятельности [7, с. 308]. 
Таким образом, в качестве основного объ-
ективного противоречия выступает требо-
вание к стабильности законодательства и 
необходимости его совершенствования.

В частности, в экономической теории 
о необходимости совершенствования зако-
нодательства говорит нам закон Вагнера о 
возрастании роли государства и масштабов 
государственного сектора в экономике. За-
кон был сформулирован более века назад, 
в 1892 г., немецким ученым-экономистом  
А. Вагнером и впоследствии стал носить 
его имя. В современной формулировке за-
кон гласит, что общественное развитие 
вообще и индустриальный рост в частно-
сти должны сопровождаться неуклонным 
ростом доли государственных расходов в 
валовом национальном продукте и ростом 
государственного регулирования в разных 

формах [8–10]. Законодательство, как отме-
чено ранее, и является одной из форм про-
явления государственных методов регули-
рования в экономике.

Рассмотрев теоретические аспекты из-
менений в законодательных актах и их 
связь с экономикой, перейдем к практиче-
ской стороне вопроса с целью выяснить 
текущее состояние дел в законодательной 
системе нашей страны. Анализ научных 
работ [5, 6, 11] и публикаций в средствах 
массовой информации [12, 13, 14] о состо-
янии законодательных актов у нас в стране 
позволяют выделить ряд критических заме-
чаний по данному вопросу.

Д.Я. Примаков, А.В. Дмитриева,  
В.В. Волков говорят о необходимости сни-
жения законодательной активности одно-
временно с улучшением качества разработ-
ки законодательных актов. По их мнению, 
«… увеличение количества законов не при-
водит к разрешению правовых проблем и 
совершенствованию правового поля, а вы-
зывает нестабильность гражданского обо-
рота, тормозит экономическое развитие, 
ослабляет гражданское общество» [5, с. 3]. 
Далее авторы отмечают: сложившаяся си-
туация длится в стране с 2000 г. и противо-
речит тенденциям других стран. 

С.Г. Кирдина, А.А. Рубинштейн,  
И.В. Толмачева [6, с. 16] заостряют наше 
внимание на высокой доле поправок в за-
конодательных актах. По их мнению, это 
может свидетельствовать о том, что законы 
принимаются недостаточно продуманно и 
их приходится все время подправлять. 

Д.Е. Фадеев называет процесс принятия 
законов «чехардой» юридических реше-
ний с «шараханьем» из стороны в сторону 
в виде быстрых и многочисленных изме-
нений [11]. От результатов такой работы 
страдает сама законодательная система 
в виде подрыва авторитета к ней. Только 
стабильная правовая система сможет стать 
эффективным средством формирования и 
закрепления новой политической и эконо-
мической силы страны.
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Публикации в средствах массовой ин-
формации не расходятся с мнениями, вы-
сказанными в научных статьях, а дополняют 
их описанием проблем в законодательной 
системе страны и указанием причин, наи-
более часто вызывающими изменения. Так, 
согласно исследованию, проведенному Цен-
тром экономических и финансовых иссле-
дований и разработок (ЦЭФИР), одной из 
основных угроз деятельности малых пред-
приятий в последние годы стали слишком 
частые изменения законодательства РФ. 
Больше всего проблем малому бизнесу до-
ставляют изменения в налоговом законода-
тельстве и законодательстве, регулирующем 
вопросы лицензирования и проверок [12].

Указанная ситуация отчасти происходит 
потому, что процесс разработки законов 
формализован и поставлен на поток «для 
галочки», у разработчиков нет желания раз-
бираться в сути вопроса, поэтому они и го-
нят брак. Видна низкая профессиональная 
подготовка разработчиков, их недальновид-
ность и некомпетентность. На указанные 
недостатки накладывается еще одна со-
ставляющая, в виде лоббирования интере-
сов. В законах появляется ангажированная 
составляющая [13]. 

Законы принимаются в спешке, являют-
ся «сырыми». На практике законы такого 
сомнительного качества трудно применять 
и выполнять по причине содержания в них 
противоречий и нестыковок [14]. 

Приведенный материал содержит кри-
тические замечания, однако для получения 
всесторонней оценки необходим поиск и 
положительных моментов. К категории 
крупных (федерального уровня) относи-
тельно стабильных и удачных законопро-
ектов Н.И. Клейн относит Гражданский ко-
декс РФ [4]. Основными критериями, по ко-
торым можно судить о качестве спроекти-
рованных законов, являются прозрачность, 
относительная стабильность, открытость, 
ясность, универсальность и согласован-
ность с другими законотворческими прави-
лами и процедурами [6].

Как известно, в экономической теории 
выделение положительного опыта лежит в 
основе бенчмаркинга, (англ. bench mark – 
начало отсчета). Метод основан на исполь-
зовании чужого опыта, передовых достиже-
ний [15]. Применительно к затронутой теме 
практическое применение бенчмаркинга 
видится в организации сравнительного 
внутрихозяйственного анализа изменений 
нескольких кодексов между собой, где в 
качестве эталона будет выступать ГК РФ. 
Будет расточительным и неверным отказ от 
изучения как структуры самого законода-
тельного документа, так и опыта разработ-
чиков, создавших удачный законопроект.

Проведенный анализ свидетельствует о 
низком качестве разработки законодатель-
ных актов в стране. Достаточное количе-
ство критических замечаний (представ-
ленный материал распределился в соотно-
шении 1:6 по количеству положительных 
и отрицательных отзывов), ставит задачу 
о необходимости выработки конструктив-
ных предложений по управлению измене-
ниями в законодательных актах. Вопросы, 
связанные с качеством разработки и измен-
чивостью (вариабельностью) в теоретиче-
ском и практическом плане, представлены 
в экономике по направлению «экономика 
качества» и связаны с именами ученых-
практиков мирового уровня: Н. Деминга, 
Ф. Кросби и Г. Тагути.

Все процессы и результаты подверже-
ны вариабельности, причем их качество, 
согласно подходу Н. Деминга о статиче-
ском мышлении, будет тем выше, чем будет 
меньше их вариабельность [16]. Для сниже-
ния вариабельности необходимо понимать, 
что она имеет две компоненты – внутрен-
нюю и внешнюю. Внутренняя компонента 
присуща самому процессу и называется 
общей причиной вариации. Внешняя ком-
понента не присуща самому процессу и 
носит название специальной причины ва-
риации. Базовая классификация вариации 
лежит в основе их управления, т. к. сниже-
ние вариабельности, вызванное общими и 
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специальными причинами, осуществляет-
ся по разным направлениям. Специальные 
причины вариации необходимо выявлять 
и устранять, непосредственно вмешиваясь 
в сам процесс. Общие причины вариации 
требуют изменения самого процесса, его 
совершенствования на основе собранных 
фактических данных и их научного ана-
лиза. Для этого необходима достоверная 
и полная информация о происходящих из-
менениях, которая должна тщательно соби-
раться и всесторонне изучаться [17].

Другая точка зрения на затраты, связан-
ные с качеством, принадлежит Ф. Кросби, 
который предлагает делить их на затраты, 
обусловленные «правильными действия-
ми с первого раза», то есть затратами при 
условии отсутствия дефектов, и затратами 
на исправление ошибок. При этом подходе 
анализируются и разбиваются на две кате-
гории затраты всего жизненного цикла. Тем 
самым снимается неоднозначность отнесе-
ния затрат к той или иной категории, а вы-
свечиваемые потери становятся масштаб-
нее, поскольку многие из тех затрат, кото-
рые в этом случае рассматриваются как по-
тери, раньше из поля зрения выпадали [18].

Согласно философии качества Г. Тагути, 
расходы от деятельности можно уменьшить 
за счет снижения вариабельности, что авто-
матически ведет к повышению качества и эф-
фективности. Количество изменений необхо-
димо измерить, а затем сократить с помощью 
причинно-следственного анализа [18].

Исходя из представленного материала о 
вариабельности, одной из первоначальных 
задач, является измерение количества из-
менений в законодательных актах на основе 
документированного источника данных. Со-
временный этап развития информационных 
технологий позволяет выделить для этих це-
лей специальное программное обеспечение 
в виде справочно-правовых систем (СПС). 
Одной из таких систем является СПС «Кон-
сультантПлюс» [19], доступ к ресурсам ко-
торой может получить любой желающий, 
посетив специализированный Web-портал в 

сети Internet. В СПС для каждого законода-
тельного акта зафиксирована дата его при-
нятия, список внесенных в него изменений 
с указанием номера и даты редакции в хро-
нологическом порядке. Указан статус зако-
нодательного акта: «действующий» или «не 
действующий». Для законодательных актов, 
утративших юридическую силу, указана 
дата окончания срока действия.

Правовая среда характеризуется систе-
мой законов и других нормативных актов, 
регулирующих торговую, производственную, 
финансовую, налоговую, инновационную, 
инвестиционную и другие виды деятельно-
сти хозяйствующих субъектов. Законодатель-
ство РФ разнообразно по своему составу, в 
нем выделяют федеральную, региональную 
и местную законодательную базу. В качестве 
количественной оценки приведем данные из 
СПС «КонсультантПлюс» [19]. В ней на на-
чало 2013 г. содержалось порядка 146 тыс. 
различных законодательных документов фе-
дерального уровня, из них порядка 4,5 тыс. 
действующих федеральных законов (ФЗ). 
Региональное законодательство Московской 
области представлено 145 тыс. документов, 
Свердловской области – 117 тыс. документов. 
В середине 2008 г. количество действующих 
ФЗ было близко к 3 тыс., что свидетельствует 
об устойчивой положительной динамике уве-
личения законодательных актов.

С.Г. Кирдина, А.А. Рубинштейн,  
И.В. Толмачева [6. с. 20] количество зако-
нодательных актов, действующих в стране, 
называют плотностью институциональной 
среды и свидетельствуют об ее увеличении, 
что согласуется с данными из СПС «Кон-
сультантПлюс». Представленные данные 
свидетельствуют о достаточно большом ко-
личестве законодательных актов и ежегод-
ной тенденции к их увеличению. Обраще-
ние к любому из законодательных актов в 
СПС с высокой долей вероятности покажет 
не пустой список его изменений. Встает 
другой не менее важный вопрос: «На какие 
законодательные акты направить усилия по 
исследованию изменений?»
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В решении данного вопроса будем ис-
ходить из специфики законодательной 
системы РФ совместно с концепцией тео-
рии структурной инерции М.Т. Ханнана и 
Дж. Фримана. Теория структурной инерции 
является универсальной и, следовательно, 
применимой к любому объекту исследова-
ния. Согласно ей, при исследовании изме-
нений интересующего нас объекта иссле-
дования (в нашем случае законодательная 
система РФ), в нем всегда можно выделить 
две части: стабильное «ядро» структуры и 
подверженную изменениям «периферию». 
По определению авторов «ядро» более ста-
бильно, изменения в нем встречаются до-
статочно редко, но если они происходят, то 
связаны с высокими затратами и подверга-
ют исследуемый объект возросшему риску. 
В дополнение к этому действует ассиме-
тричная связь – за изменениями «ядра», 
как правило, следуют изменения в «пери-
ферии», в свою очередь, изменения в «пе-
риферии» не всегда вызывают изменения в 
«ядре» [20, с. 18–19].

Изучение специфики законодательной 
системы РФ позволяет выделить ряд клю-
чевых особенностей. Остановимся на них 
более подробно. Во-первых, законодатель-
ная система РФ в правоведении относится к 
системе континентального права [21]. В ней 
законодательство и законотворчество, как 
функция, монопольно принадлежат законо-
дательным властям. Другая специфическая 
черта континентальной системы – это коди-
фикация, которая рассматривается как не-
обходимое условие отраслевой организации 
правовых норм. Кодекс (лат. codex – книга), 
по определению представляет систематизи-
рованный единый законодательный акт, ре-
гулирующий одну, какую-либо однородную 
область общественных отношений. Кодифи-
кация законов состоит в замене множества 
ведомственных законов, зачастую недоступ-
ных рядовому пользователю одним кодек-
сом, который по своему статусу подлежит 
обязательному опубликованию в открытой 
печати [21]. «Именно кодексы формируют 

остов национальной институциональной 
правовой среды и являются долговремен-
ными и необходимыми “рамочными” регу-
ляторами социальных взаимоотношений»  
[6, с. 17]. 

Континентальной системе противопо-
ставляется англосаксонская правовая систе-
ма. В ней решающую роль играет судебная 
практика, основанная на прецедентах. На-
ряду с РФ в группу стран с континенталь-
ной правовой системой входят следующие 
государства: Германия, Австрия, Венгрия, 
Швейцария, Португалия, Турция и страны 
бывшего СССР [21]. В дальнейшем выделе-
ние группы стран, имеющей схожую зако-
нодательную систему, позволит произвести 
сопоставимый межхозяйственный анализ 
вариабельности законодательных актов.

Во-вторых, в части кодексов законода-
тельная система РФ была создана «с чисто-
го листа» после обретения суверенности 
[5, с. 10]. В-третьих, на начальном этапе 
создания законодательной системы РФ, 
предпочтение отдавалось законодательным 
актам экономической направленности. «В 
перестроечной России – после демонтажа 
основных экономических и политических 
структур – именно экономические реформы 
выдвигались на первый план, рассматрива-
лись как основное средство решения всего 
комплекса социальных проблем» [6. с. 15].

После изучения специфики законода-
тельной системы РФ, на наш взгляд, наи-
более интересным объектом исследования 
будет являться «ядро» системы представ-
ленное в виде кодексов. Объектом иссле-
дования являются все кодексы РФ, анализ 
кодексов осуществлен с момента создания 
современных органов государственной 
власти – Государственной думы и Совета 
Федерации ФС РФ с 1994 г. по 2012 г. Ана-
лиз проводился по состоянию на 1 января 
2013 г., указанная дата определена в нашей 
работе в качестве даты проведения анализа. 
Объем выборки составил 25 кодексов, 24 
из них действующих и 1 не действующий. 
Таможенный кодекс РФ утратил силу 29 де-
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кабря 2010 г., в связи с принятием Таможен-
ного кодекса Таможенного союза.

В основу анализа изменений положено 
общее свойство, присущее всем явлениям и 
процессам на Земле – все происходит во вре-
мени и пространстве. Время, по мнению фи-
лософа древности А. Августина, – это «мера 
движения и изменения всех вещей» [22]. По 
словам наших современников К. Вейка и 
Р. Куинна: «изменение – это временной фе-
номен» [20, с. 104]. Приведенные высказы-
вания из разных временных эпох свидетель-
ствуют об актуальности и правомерности 
способа изучения любых изменений в лю-
бых интересующих нас объектах в качестве 
процессов, протекающих во времени. Осно-
вой процессного подхода исследования из-
менений является рассмотрение любого из-
менения как последовательности событий, 
которые привели к наблюдаемому содержа-
тельному изменению изучаемого объекта. 
Применение пространственных признаков 
позволяет проводить сравнительный анализ 
изменений на двух и более объектах иссле-
дования при условии соблюдения сопоста-
вимости между ними.

Исходя из основных положений теории 
анализа хозяйственной деятельности, воз-
можно проведение внутрихозяйственного и 
межхозяйственного анализа [23]. Примени-
тельно к интересующей нас теме внутрихо-
зяйственный анализ основан на сравнении 
вариабельности сопоставимых законода-
тельных актов РФ между собой. Межхозяй-
ственный анализ основан на сравнении ва-
риабельности сопоставимых законодатель-
ных актов РФ и других стран, относящихся 
к континентальной системе права.

Основу исследования составляют пер-
вичные данные, собранные в двух коор-
динатах – количестве изменений в зако-
нодательном акте и распределении их во 
времени. В качестве основной программ-
но-вычислительной среды использовался 
пакет электронных таблиц Microsoft Office 
Excel. Возможные варианты проведения 
анализа изменений законодательных актов 

представлены в виде графической схемы 
на рис. 1.

Следует отметить, что предложенная ме-
тодика анализа изменений может быть при-
менена и к другим сферам творческой дея-
тельности при соблюдении одного важного 
условия – все результаты изменений должны 
четко документироваться. Например, резуль-
таты творческой деятельности людей инже-
нерных профессий находят свое отражение в 
технической документации. В соответствии 
с единой системой конструкторской доку-
ментации (ЕСКД) изменение состояния объ-
екта (изделия) на всех этапах его создания 
документируется. Основанием для внесения 
изменений в техническую документацию 
в соответствии с ГОСТ 2.503-90 «Правила 
внесения изменений» [24] является изве-
щение об изменении, в котором отражается 
состояние объекта до и после принятия из-
менения, причина, сфера распространения, 
автор и дата внесения изменения. Собранная 
на основании извещений об изменении объ-
екта информация аналогичным образом мо-
жет быть подвергнута анализу на основании 
предложенной методики (рис. 1).

Начальный этап предполагает исследо-
вание изменений определенного объекта 
во времени (временной ряд). Данный вид 
анализа имеет альтернативное название – 
лонгитюдный метод (от англ. longitude), это 
метод исследования, основанный на дли-
тельном и систематическом изучении од-
них и тех же объектов [20, с. XIV]. В нашем 
случае последовательно друг за другом 
лонгитюдному методу анализа подверглись 
все кодексы РФ.

Следует отметить, что при проведении 
лонгитюдного анализа поток изменений 
в хронологическом порядке одного и того 
же объекта исследований результатов твор-
ческой деятельности можно представить 
в двух вариантах – первый – без подсчета 
накопительной истории изменений (мо-
ментный профиль изменений) и второй – с 
ее подсчетом (приростной профиль изме-
нений). Отсчет времени в обоих случаях 
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Рис. 1. Схема проведения анализа изменений  результатов творческой деятельности
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ведется согласно теории жизненного цикла 
объекта исследований с момента его «рож-
дения», до момента проведения анализа.

На рис. 2 представлен абстрактный при-
мер моментного профиля целенаправлен-
ных изменений коллективной творческой 
деятельности. Внешний вид графика пред-
ставляет собой ломаную линию, построен-
ную по точкам. Абсцисса каждой точки со-
ответствует значению времени проведения 
изменений в соответствующем масштабе 
(в нашем случае это календарные дни), 
ордината точки соответствует количеству 
изменений в конкретный момент времени. 
Далее, на рис. 3 представлен приростной 
профиль изменений для того же абстракт-
ного примера, что и на рис. 1. Внешний 
вид графика представляет ступенчатую 
ломаную линию, отражающую кумуля-
тивный эффект накопления изменений во 
времени. 

Преимущество графического пред-
ставления состоит в том, что «график дает 
обобщающий рисунок положения или раз-
вития изучаемого явления, позволяет зри-
тельно заметить те закономерности, кото-
рые содержит числовая информация. На 
графике более выразительно проявляются 
тенденции и связи изучаемых показателей» 
[23, с. 74].

В обоих случаях на графиках (рис. 2, 3) 
возможно выделить ряд ключевых показа-
телей: 

-Δt1,0 
– временной интервал, когда в объ-

ект исследования было внесено первое це-
ленаправленное изменение;

- Δt1,a 
– временной интервал (индексы  

l,a определены от английских слов last – по-
следний и analyse – анализировать) между 
событиями, когда в объект исследования 
было внесено последнее целенаправленное 
изменение;

-Δtmin, Δtmax, Δt  – соответственно мини-
мальный, максимальный и средний времен-
ной интервал между следующими друг за 
другом изменениями;

- K – количество дней, когда изменения 
вносились в объект исследования более од-
ного раза в течение дня;

- Nmax – максимальное количество изме-
нений объекта исследования в конкретный 
момент времени на протяжении его жиз-
ненного цикла.

Показатель Nmax, на наш взгляд, наибо-
лее наглядно виден на графике моментно-
го профиля изменений (рис. 2), ему соот-
ветствует «пик» графика. В свою очередь 
рассматриваемому показателю Nmax  (рис. 3) 
соответствует самая высокая «ступенька» 
приростного профиля изменений.
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Рис. 2. Графическое представление моментного профиля
целенаправленных изменений анализируемого объекта

Рис. 3. Графическое представление приростного профиля целенаправленных изменений 
анализируемого объекта
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Если исходить из подхода Ф. Кросби о 
«правильных действиях с первого раза», оба 
графика должны выродиться в горизонталь-
ную линию, совпадающую с осью абсцисс. 
Такая ситуация обсуждалась ранее и является 
идеально-абстрактной. Практическое, при-
ближенное к реальности, применение подхо-
да Ф. Кросби видится в ликвидации череды 
следующих друг за другом изменений на до-
статочно коротком – в несколько дней – вре-
менном интервале. С.Г. Градировский выде-
ляет в отечественном законодательстве осо-
бый вид изменений на изменения, которые 

отменяют еще не вступившие в силу измене-
ния и переделывают их. Это особая категория 
изменений в виде: «“поправок к поправкам” 
и утверждение новых поправок до момента 
вступления предыдущих поправок в дей-
ствие» [25]. Идеальная ситуация исправить 
все имеющийся в законодательном акте недо-
четы и ошибки за один раз, а не последова-
тельно, одну за другой по мере их выявления.

Суммирование всех временных интер-
валов между следующими друг за другом 
изменениями, даст нам возраст исследуе-
мого объекта, а полученная совокупность 
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временных интервалов между изменения-
ми может служить исходной базой для про-
ведения кластерного анализа.

Идентификация скрытых взаимосвя-
зей – одно из наиболее распространенных 
применений кластерного анализа [26]. 
Применение кластерного анализа к сово-
купностям временных рядов изменений по-
зволяет выделить периоды схожести коли-
чества изменений и временных интервалов 
между изменениями, определить группы 
со схожей динамикой. Кластерный анализ 
позволяет сокращать размерность данных, 
делать представление данных наглядными.

Процесс кластеризации почти всегда 
является итеративным и зависит от самого 
исследователя. При понижении размерно-
сти данных могут возникнуть определен-
ные искажения, за счет обобщений могут 
быть утеряны некоторые индивидуальные 
характеристики. По мнению многих специ-
алистов данной предметной области, выбор 
метода кластеризации является решающим 
при определении формы и специфики кла-
стеров и требующим дальнейшей провер-
ки. Один из вариантов проверки – исполь-
зование нескольких методов и сравнение 
полученных результатов, изучение поведе-
ния кластеризации при удалении некото-
рых наблюдений. Отсутствие подобия не 
будет означать некорректность результатов, 
но присутствие похожих групп считается 
признаком качественной кластеризации. В 
результате применения различных методов 
кластерного анализа можно получить кла-
стеры различной формы и, следовательно, 
могут быть получены неодинаковые резуль-
таты [23, 27].

В нашем случае, согласно процессному 
подходу к анализу изменений, кластерными 
переменными будут являться: число изме-
нений и распределение этих изменений во 
времени. Временные интервалы между из-
менениями объединены в 4 кластера, совпа-
дающие с основными циклами финансово-
хозяйственной деятельности большинства 
творчески активного населения:

1) недельные интервалы между измене-
ниями (временной период до 7 календар-
ных дней включительно);

2) месячные интервалы между измене-
ниями (временной период с 8 до 31 кален-
дарного дня включительно);

3) годовые интервалы между изменени-
ями (временной период с 32 до 365 кален-
дарных дней включительно);

4) интервалы между изменениями с пе-
риодом более года (временной период 366 
дней и более). 

Суммирование общего количества ин-
тервалов по всем 4 кластерам и выражение 
их в процентном отношении позволит до-
полнить анализ долевыми показателями 
каждого временного интервала от общего 
числа интервалов у одного объекта иссле-
дования, что позволит отразить их структу-
ру. В частности, будет получена информа-
ция о преобладании «быстрых» или «мед-
ленных» изменений. Приняв вероятность 
проведения будущих изменений через  
P = 1 или 100 % и распределив общее коли-
чество уже проведенных изменений по со-
ответствующим кластерным переменным, 
можно получить ожидаемые вероятности 
появления изменений на каждом времен-
ном интервале в будущем.

Итоговое практическое применение из-
ложенной методики к анализу изменений 
базовых нормативно-правовых актов РФ 
по состоянию на 01.01.2013 г. представле-
но в конце данной статьи (табл. 1). В свою 
очередь, представленная в таблице агреги-
рованная информация объемна и требует 
проведения дополнительного исследования 
с целью анализа полученных результатов.

Как мы уже отмечали, проводимые ис-
следования изменений строятся на основе 
теории жизненной цикла. Учет и анализ 
изменений должен начинаться с ранних 
этапов создания законодательного акта. 
Именно на ранних этапах создания закона 
формируется его базовая конфигурация, 
которая и будет основой при последующем 
непрерывном учете изменений. 
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Согласно данным, представленным в 
табл. 1, таким показателем является вре-
менной период в днях, когда произошло 
первое изменение в законодательном акте. 
Если закон соответствует требованиям, ко-
торые в него закладывались при разработ-
ке, качественно и удачно спроектирован, 
то первое из изменений явно должно на-
ходиться на достаточно длительном вре-
менном интервале от даты принятия. На-
личие изменений в непосредственной бли-
зости от даты принятия законодательного 
акта является негативным показателем и 
в большинстве случаев вызваны необна-
руженными ошибками до принятия зако-
на. Причинами ошибок, в свою очередь, 
выступают уровень квалификации разра-
ботчиков и напряженность графика разра-
ботки законодательного акта. Низкая ква-
лификация и спешка являются основными 
источниками ошибок и, следовательно, 
изменений, направленных на их ликвида-
цию [4]. В.А. Богдановская определяет за-
конодательные поправки как «работу над 
ошибками», которую разработчики зако-
нодательных актов вынуждены делать для 
улучшения качества уже принятых зако-
нов [28]. Как известно, ошибиться может 
каждый – от ошибок никто не застрахован, 
но важна реакция на ошибку.

Рассмотрим фактические данные, свя-
занные датами первого и последнего из-
менения (табл. 1). При проведении верти-
кального анализа показателя «Временной 
период с первого изменения» настораживает 
тот факт, что в большинство кодексов пер-
вые изменения вносились в дату принятия, 
что составляет в числовом выражении 21 
нормативно-правовой акт, или 84 % от их 
общего количества, и только в 4 из них от 
общего списка изменения вносились позд-
нее. Лучший показатель в данной категории 
занимает Арбитражный процессуальный 
кодекс (в него первые изменения были вне-
сены на 1193 день после принятия), далее 
следуют Гражданский процессуальный 
кодекс (на 1122 день), Бюджетный кодекс  

(на 510 день) и Таможенный кодекс РФ (на 
205 день). Длительный показатель отсут-
ствия первых изменений характеризует ре-
зультаты творческой деятельности с поло-
жительной стороны, а сам нормативно-пра-
вовой акт удачно спроектированным на ос-
новании выбранного оценочного критерия.

Другая точка зрения о распределении 
изменений по кривой жизненного цикла 
принадлежит Ф. Бруксу [29]. Автор на эм-
пирическом материале о разработке про-
граммных продуктов показывает, что коли-
чество изменений, связанных с ошибками 
при проектировании, имеет вид убываю-
щей гиперболической кривой. Разработка 
современных программных продуктов, по 
аналогии с разработкой законодательных 
актов является результатом коллектив-
ной творческой деятельности, и, исходя из 
свойства изоморфизма, для них характерно 
убывающее гиперболическое распределе-
ние изменений во времени. На ранних ста-
диях в объектах, являющихся результатами 
творческой деятельности, количество изме-
нений велико, временные интервалы между 
ними малы. Обнаруженные ошибки ликви-
дируются разработчиками, что повышает 
качество результатов творческой деятель-
ности, и далее изменения возникают менее 
часто, длительность интервалов между из-
менениями увеличивается с течением вре-
мени. Исходя из этого, временной интервал 
с момента последнего изменения законода-
тельного акта с внутренними причинами 
вариации, имеющего протяженный период 
действия, например, несколько лет, тоже 
должен быть большим. Если это не так, то 
мы будем иметь дело с законом, который 
постоянно на протяжении нескольких лет 
переделывается и переделывается. 

Вертикальный анализ показателя «Вре-
менной период с последнего изменения» 
дает нам следующую картину на 1 января 
2013 г. – в 12 кодексов из 25, что составило 
48 % от их общего числа, последние изме-
нения были внесены менее одной недели 
назад. Не превысили период в один месяц 
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с последнего изменения НК РФ (часть пер-
вая). Среди действующих кодексов лучший 
показатель в 383 дня принадлежит ГК РФ 
(часть четвертая). Данный факт свидетель-
ствует о том, что почти половина состава, 
стабильного по замыслу ядра, совсем не-
давно претерпела изменения. Повышенная 
вариабельность в ядре законодательной си-
стемы РФ присутствует до сих пор, несмо-
тря на приближающийся двухдесятилетний 
рубеж с момента создания современной 
законодательной системы страны, написан-
ной «с чистого листа». 

Следующими показателями, количе-
ственно характеризующими вариабель-
ность основных законодательных актов 
РФ, является общее количество изменений 
в законодательном акте и максимальное ко-
личество изменений, принятых в течение 
одного календарного дня. Оба показателя 
определяются на всем протяжении жизнен-
ного цикла законодательного акта в отличие 
от двух предыдущих показателей определя-
емых на крайних точках жизненного цикла. 

Согласно представленным данным 
больше всего изменений за период дей-
ствия законодательного акта было внесено 
в Кодекс об административных правонару-
шениях (КоАП) – 194 изменения. Это сви-
детельствует о том, что с конца 2001-го до 
начала 2013 г. постоянно пересматривались 
правила и менялись меры административ-
ной ответственности для должностных и 
физических лиц.

Следующим кодексом по общему коли-
честву изменений является НК РФ (часть 
вторая). В отличие от КоАП со сроком дей-
ствия 3961 день НК РФ (часть вторая) дей-
ствует 4466 дня, и на дату проведения ана-
лиза в него было внесено 128 изменений. 
Налоговое законодательство в виде НК РФ 
(часть первая) вступило в силу в 1998 году 
и подверглось 47 изменениям.

Роль налогового законодательства в на-
шей стране огромна, оно регулирует про-
цедуры сбора и уплату различного вида на-
логов хозяйствующими субъектами нашей 

страны. Налоги являются главным сред-
ством перераспределения доходов и наи-
более важным средством государственного 
регулирования экономики. На практике из-
менения налогового законодательства при-
вели к тому, что по самым разным причи-
нам изменялись условия сбора и нормы от-
числения подоходного налога, налога на до-
бавленную стоимость, различных акцизных 
сборов и таможенных платежей, выплат в 
различные фонды. Несмотря на большое 
число изменений, внесенных в оба налого-
вых кодекса, налоговое законодательство в 
РФ остается крайне нестабильным и запу-
танным и не имеющим устойчивого разви-
тия с момента его образования. Отчасти за-
полнение «пробелов» в налоговом законо-
дательстве сводится к принятию поправок, 
направленных на закрытие различных ла-
зеек, дающих возможность уменьшать раз-
меры налоговых отчислений, уклоняться 
от уплаты налогов. Такие изменения в НК 
РФ вносятся по результатам практической 
деятельности налоговых органов и вноси-
мых ими предложений в связи с выявлени-
ем случаев легального уклонения от уплаты 
налогов, причиной которого является не-
четкость и недоработанность законов [11].

Представленные количественные оцен-
ки вариабельности кодексов, к сожалению, 
формируют негативное мнение о том, что 
разработка законов идет не иначе как мето-
дом проб и ошибок, а это не самый надеж-
ный способ, слабо связанный с научными 
подходами и близкий к эмпирической прак-
тике, да и масштаб «пробы» распространя-
ется на хозяйственную деятельность субъ-
ектов всей страны. Все это свидетельствует 
о недостаточном качестве ядра законода-
тельной системы и наличии в ней нерешен-
ных проблем.

Самый низкий показатель, всего два из-
менения, за период действия законодатель-
ного акта принадлежит Таможенному ко-
дексу Таможенного союза. Главным отли-
чием данного кодекса от других, представ-
ленных в анализе, является то, что данный 
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законодательный акт является междуна-
родным. Кроме того, как отмечалось ранее, 
данный кодекс пришел на смену Таможен-
ному кодексу РФ, т. е. ранее существую-
щие функции таможенного регулирования 
перешли в юрисдикцию нового междуна-
родного законодательного акта. В чем при-
чина появления данного законодательного 
акта, и какие показатель вариабельности 
ему присущи?

Сегодня экономика характеризуется 
глубокими тенденциями к международ-
ной интеграции. С 1 января 2012 г. начало 
функционировать Единое экономическое 
пространство стран Таможенного союза, 
которое объединило Россию, Белоруссию 
и Казахстан. Между тремя странами сня-
ты ограничения на перемещение товаров, 
капиталов и рабочей силы. Благодаря уни-
фикации законодательства принципы тамо-
женного регулирования стали общими на 
территории всех трех государств.

Причины стабильности Таможенного 
кодекса Таможенного союза видятся, по на-
шему мнению, благодаря двум основным 
составляющим. Во-первых, как было отме-
чено, данный законодательный акт по своей 
сути является международным многосто-
ронним документом. Для внесения измене-
ний требуется согласие всех стран – участ-
ниц союза, а не одной страны, что значи-
тельно затрудняет реализацию изменений. 
Во-вторых, деятельность на международ-
ном уровне всегда выше и ответственнее 
того же рода деятельности внутри государ-
ства. Примером тому являются аналогии из 
обыденной жизни: состязательный харак-
тер учебы и спорта, выступления артистов. 
Для достойного выступления на междуна-
родном уровне выбирают лучших из луч-
ших, и не просто выбирают, но и проводят 
дополнительную подготовку как гарант до-
стижения высоких результатов. Исходя из 
этого, одним из возможных направлений, 
обеспечивающих качественное развитие 
законодательной системы нашей страны, 
является переход к международному зако-

нодательству. В частности, вступление Рос-
сии в ВТО, по аналогии с рассмотренным 
примером, должно способствовать стаби-
лизации законодательной системы РФ. Дея-
тельность стран – участниц ВТО по многим 
вопросам регламентирована международ-
ными нормами и правилами.

Вертикальный анализ показателя вы-
борки по максимальному количеству из-
менений, внесенных в законодательный 
акт в течение одного календарного дня, 
определяет худший показатель в виде семи 
изменений за день для обсуждаемого ранее 
КоАП, и это уже второй из частных показа-
телей, по которому кодекс занимает худшие 
места во внутрихозяйственном анализе ва-
риации всех кодексов РФ. Близкие к аутсай-
деру показатели по шесть изменений в день 
имели три кодекса (НК РФ (часть вторая), 
ГПК и УПК), замыкают тройку худших по-
казателей с пятью изменениями в течение 
одного календарного дня Земельный кодекс 
и Уголовный кодекс. Общее число кодексов, 
имеющих более одного изменения в день, 
равно 24, что составляет 96 %, и только 1, 
что составляет 4 %, изменялся 1 раз за день, 
и здесь лидирующие позиции снова занял 
Таможенный кодекс Таможенного союза. 

Анализ данных по критерию, опреде-
ляющему количество дней на протяжении 
срока действия кодекса, когда в законода-
тельный акт вносилось более 1 изменения 
в течение календарного дня, вновь отдает 
лидирующие позиции Таможенному ко-
дексу Таможенного союза и Гражданскому 
кодексу (часть четвертая), в них просто нет 
таких дней. Близкие к лидерам показатели 
в виде 1 дня показали ГК РФ (часть третья) 
и Кодекс торгового мореплавания. Предпо-
следнее место с результатом в 27 дней за-
нимает НК РФ (часть вторая), последнее 
место с результатом в 43 дня принадле-
жит КоАП. Худшие показатели – у НК РФ 
(часть вторая) и КоАП – проявляются уже 
не в первый раз, что дает сигнал о выработ-
ке неотложных мер по снижению их вари-
абельности. В первую очередь, по нашему 
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мнению, усилия необходимо направить на 
решение проблем в налоговом законода-
тельстве ввиду его превалирующего влия-
ния на экономику страны. Кроме того, как 
было отмечено ранее, именно экономиче-
скими законами государство пыталось ре-
шить весь комплекс социальных проблем, 
выдвигая экономические законы на первый 
план. Фактическое состояние вариации НК 
РФ показывает обратное – один из главных 
экономических законов РФ не помогает, а 
затрудняет решение проблем, ради которых 
он и был создан. 

Данные, представленные в графе «Ми-
нимальный период между последующи-
ми изменениями», на 22 пункта (88 % от 
общего списка) заполнены данными от 1 до  
7 дней. На практике это означает, что в 22 ко-
дексах из 25 на протяжении срока действия 
законодательного акта изменения вносились 
друг за другом, не выходя за пределы одной 
календарной недели. Среди лучших при-
сутствуют ГК РФ (часть третья) – 61 день 
(удачность данного кодекса отмечала ранее 
Н.И. Клейн [4]), Таможенный кодекс Тамо-
женного союза (139 дней) и Семейный кодекс  
(49 дней). По максимальному показателю 
между последующими изменениями доль-
ше всех   1971 день – не изменялся воздуш-
ный кодекс РФ. По среднему показателю в  
557 дней вновь лидирует Таможенный кодекс 
Таможенного союза.

Практическое применение кластерного, 
прогнозного и межхозяйственного видов 
анализа рассмотрим на примере налогового 
законодательства. НК РФ (часть вторая) за 
всю историю своего существования не имел 
изменений, временной интервал между ко-
торыми превышал календарный год. НК РФ 
(часть первая) показывает несколько лучшие 
показатели по данному оценочному кри-
терию в виде всего лишь двух интервалов 
длиной более года. Отсутствие долгосроч-
ных интервалов между изменениями про-
слеживается и в Бюджетном кодексе. Здесь 
причина отсутствия долгосрочной стабиль-
ности видится в наличии прямой связи бюд-

жетного законодательства с налоговым. На 
практике отсутствие временных интервалов 
между следующими друг за другом измене-
ниями длительностью более года будет озна-
чать, что в частности НК РФ (часть вторая) 
в 2013 г. не будет находиться в стабильном 
состоянии, а будет вновь подвержен изме-
нениям. Прогноз на 2013 г. говорит о том, 
что в нем будут присутствовать изменения, 
следующие друг за другом на интервале 
менее года (доля вероятности около 50 %) 
и менее месяца (доля вероятности около 
30 %), меньше всего шансов на присутствие 
недельных интервалов (доля вероятности 
около 17 %). На 1 октября 2013 г., в момент 
подготовки материала статьи, обращение к 
СПС «КонсультантПлюс» показало нали-
чие фактических изменений после 1 янва-
ря 2013 г. По факту в НК РФ (часть вторая) 
за временной период с января по сентябрь 
2013 г. было внесено 11 изменений, за ана-
логичный период прошлого года было вне-
сено 9 изменений, доля совпадения прогноз-
ных данных составила 81,8 %. Временные 
интервалы между изменениями в текущем 
году распределились следующим образом: 
одномесячный интервал (33,3 % по факту 
против 31,71 % по прогнозу) и три годовых 
интервала (66,7 % по факту против 51,22 % 
по прогнозу). Сравнение фактических и про-
гнозных данных свидетельствует о вполне 
удовлетворительных результатах прогноз-
ного анализа изменений. Если в 2012 г. НК 
РФ изменялся 20 раз, то до конца текущего 
года, т. е. с октября по декабрь 2013 г., следу-
ет ожидать девять изменений. Вероятность 
их наступления близка 17 %. Часть этих из-
менений, согласно прогнозу на основе кла-
стерного анализа, должна следовать друг за 
другом на временном интервале менее семи 
календарных дней. 

Одним из направлений практического 
применения прогноза изменений НК РФ 
может служить оценка временных и фи-
нансовых потерь на изучение изменений в 
законодательных актах. В масштабах хозяй-
ствующего субъекта, приближенная вели-
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чина потерь в денежном выражении будет 
определяться как произведение числа лиц, 
задействованных в изучении налогового за-
конодательства, числа изменений в законо-
дательных актах, среднему времени в часах, 
затрачиваемому на их изучение одного изме-
нения и размера часовой средней заработной 
платы лиц, участвующих в данном процес-
се. Следует отметить, что это минимальный 
уровень потерь, которые несет хозяйствую-
щий субъект в виде потерь времени на из-
учение изменений в законодательных актах. 
Если изменившийся законодательный акт 
содержит новые требования или правила, 
то хозяйствующий субъект обязан выпол-
нить комплекс правил или мероприятий для 
их соблюдения. Одним из ярких примеров 
тому – вступление силу 25 главы НК РФ 
(часть вторая) «Налог на прибыль организа-
ций», с 2002 г. обязывающая хозяйствующие 
субъекты наряду с бухгалтерским учетом ве-
сти налоговый учет [30]. 

В заключение статьи приведем пример 
межхозяйственного анализа изменений на-
логового законодательства РФ, Республики 
Беларусь и Украины. Обеспечение сопоста-
вимости межхозяйственного анализа изме-
нений законодательных актов достигается, 
как было отмечено ранее, за счет соблюдения 
ряда условий – законодательство кодифици-
ровано и сравниваются изменения в кодексах 
одной функциональной направленности.

В качестве источника данных для прове-
дения анализа налогового законодательства 
Республики Беларусь выступила информа-
ционно-поисковая система «Эталон-Online», 
созданная Национальным центром правовой 
информации Республики Беларусь [31], из-
менения в налоговом законодательстве Укра-
ины анализировались на основании данных, 
опубликованных Верховной Радой Украины 
на официальном Web-портале [32]. Налого-
вое законодательство Республики Беларусь, 
как и в РФ, состоит из двух частей – общей 
части и особенной части. Налоговый кодекс 
Украины состоит из одной части. Обрабо-
танные первичные данные представлены в 

графическом виде на рис. 4 в виде прирост-
ных профилей изменений налогового зако-
нодательства каждой страны по состоянию 
на 1 января 2013 г.

Анализ графической информации по 
межхозяйственному анализу позволяет сде-
лать ряд выводов. НК РФ (часть первая) име-
ет наибольший срок действия в 5191 день и 
47 изменений за этот срок. Близкий к нему, 
но немного лучший профиль изменений на 
временном отрезке своего срока действия 
(3612 дней) имеет НК (общая часть) Респу-
блики Беларусь. НК (особенная часть) Ре-
спублики Беларусь с временным периодом 
действия в 1082 дня показывает лучшие ре-
зультаты с НК РФ (часть вторая).

Худшие показатели имеет Налоговый 
кодекс Украины, за короткий срок действия 
в 749 дней он подвергался изменениям  
39 раз. Если и дальше будет действовать 
такой сценарий развития, то НК Украины 
достигнет отметки в 128 изменений, при-
надлежащей НК РФ (часть вторая) на от-
метке в 4466 дней, значительно раньше. 
Проведенный анализ наглядно показывает, 
что налоговое законодательство Украины 
является самым нестабильным среди рас-
смотренных стран. Изменчивое налоговое 
законодательство не способствует форми-
рованию благоприятной правовой среды и 
росту национальной экономики Украины. 
Исходя их этого, законодателям Украины 
будет полезным поучиться законодатель-
ной практике РФ и Республики Беларусь. В 
свою очередь законодателям России и, со-
ответственно, Украины, и Республики Бе-
ларусь не будет лишним перенять опыт за-
конодательной практики стран со стабиль-
ным законодательством. Согласно исследо-
ванию Д.Я. Примакова, А.В. Дмитриевой и  
В.В. Волкова [5, с. 18] к странам со стабиль-
ным законодательством относятся Венгрия, 
Латвия, Словакия, Чехия и Эстония.

Согласно подходу Г. Тагути, как было от-
мечено ранее, количество изменений необ-
ходимо измерить, а затем сократить с помо-
щью причинно-следственного анализа [18]. 
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Рис. 4. Сравнительный анализ вариабельности
 налоговых кодексов России, Республики Беларусь и Украины
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Первый этап в виде количественной оценки 
вариации кодексов РФ показал отсутствие 
стабильности в «ядре» законодательной си-
стемы РФ, что негативно влияет на экономи-
ку страны. Задача второго этапа – выработка 
практических мер по снижению вариации 
на основе причинно-следственного анализа. 
Какие меры необходимо предпринять для 
совершенствования законодательной техни-
ки и достижения правовой стабильности?

Во-первых, причины изменений законо-
дательных актов должны анализироваться. 
Одной из причин возникновения измене-
ний является неполнота имеющейся инфор-
мации, квалификация и знания разработчи-
ков законодательных актов. Анализ причин 
изменений должен сопровождаться вы-
работкой мер, направленных на снижение 
вариабельности. В частности, «работы над 
ошибками» не должны быть бесплатными 
для их авторов, а быть напрямую связанны-
ми с мерами материального стимулирова-
ния. Зарплата разработчиков законодатель-
ных актов должна напрямую зависеть от 
качества проектируемых законов. Ошибки, 
вызванные спешкой, связаны чаще всего со 
слабой организацией труда наряду с необо-
снованными сроками по разработке новых 
законов. Разработка законодательных актов 
любой ценой к установленному сроку сни-
жает их качество. В результате в свет вы-
ходит «сырой» закон, который требует до-
работки в виде многочисленных изменений 
уже в действующем статусе в масштабах 
региона или всей страны.

Анализ изменений должен включать в 
себя процедуру рассмотрения первоначаль-
ных предложений, выносимых на обсужде-
ние, но не принятых к исполнению. Если 
после многочисленных изменений проис-
ходит возврат к такому предложению, то 
обязательно необходимо осуществить под-
робный анализ причин, по которым перво-
начальное предложение было отклонено. 

Недостаток информации необходимо 
компенсировать более тщательной про-
работкой вопросов, привлечением внеш-

них консультантов, в том числе и специ-
алистов-практиков по соответствующим 
направлениям. Как было отмечено ранее, 
проведение внутрихозяйственного и меж-
хозяйственного анализа вариабельности 
законодательных актов на основе бенчмар-
кинга уже сейчас дает ориентиры в необ-
ходимости изучения практики разработки 
Гражданского кодекса РФ, Таможенного 
кодекса Таможенного союза и практики 
разработки аналогичных законодательных 
актов в странах, принадлежащих к конти-
нентальной системе права, со стабильным 
законодательством. Вопрос квалификации 
разработчиков является, на наш взгляд, од-
ним из самых сложных. Отчасти позиция 
по данному вопросу зависит от нашей с 
вами гражданской позиции, активного уча-
стия в выборах избирательных органов го-
сударственной власти. Проявление массо-
вого безразличия при избрании выборных 
органов открывает дорогу лицам с низкой 
квалификацией.

Первоначальные усилия, направленные 
на снижение вариабельности законодатель-
ных актов, необходимо сосредоточить, на 
наш взгляд, на решении проблем в «аномаль-
ных» участках моментного или приростного 
профиля изменений законодательного акта. 
К таким участкам относятся ситуации, когда 
законодательный акт подвергался измене-
ния по нескольку раз за день и когда измене-
ния следуют друг за другом через короткие 
интервалы времени. Перейдя на военную 
терминологию, законодатели выпускают 
«длинные очереди изменений», хотя для за-
конодателя профессионала достаточно од-
ного прицельного выстрела для поражения 
цели (подход Ф. Кросби о правильных дей-
ствиях с первого раза [18]).

Далее, одним из возможных направле-
ний, является вытеснение коротких недель-
ных интервалов из структуры изменений 
законодательного акта. Постепенно увели-
чивая период между изменениями, необ-
ходимо стремиться к достижению периода 
между изменениями около месяца, затем 
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нескольких месяцев, квартала, полугодия и 
т. д. Данный сценарий постепенного сниже-
ния вариабельности будет соответствовать 
тенденции постепенного совершенствова-
ния качества по аналогии с кривой освоения. 

Н. Том наряду с частым возникновени-
ем изменений затрагивает другую, не менее 
важную проблему в виде нерегулярности 
их возникновения. Автор пишет: «как пред-
приятие может противостоять изменениям 
внешней среды (возникающим часто, но 
нерегулярно и практически непредсказуе-
мо)» [33]. С целью решения обозначенной 
проблемы – непредсказуемого изменения 
законодательных актов – предлагаем к рас-
смотрению подход, основанный на переходе 
к регулярному проведению изменений, т. е. 
планируемому, осуществляемому периоди-
чески. Представители хозяйствующего субъ-
екта заранее будут знать периодичность из-
менений и дату их принятия. Разработчикам 
законодательных актов необходимо будет 
подготовить изменения к планируемой дате. 
Период между изменениями должен увели-
чиваться с увеличением срока действия за-
конодательного акта. В случае отсутствия 
потребности в изменениях на планируемую 
дату их проведения они должны пропускать-
ся с соответствующей отметкой – «потреб-
ность в изменениях отсутствует». Предло-
женный подход в управлении изменениями 
законодательных актов требует практиче-
ской апробации, причем постепенной на од-
ном или нескольких законодательных актах, 
сначала регионального, а в случае успешных 
результатов – и федерального уровня.

Предложенная модель оценки вариации 
результатов творческой деятельности, под-
водя итоги и предполагая ее дальнейшее 
развитие, позволяет:

• служить основой для проведения эм-
пирических исследований измене-
ний, в то время когда представляется 
большое количество теоретических 
моделей [6, с. 3; 20, с. IX];

• анализ задается в математической 
форме и может служить для расче-

тов с целью последующей оптими-
зации и выработки определенной 
политики в области управления из-
менениями;

• метод универсален, прост, не тре-
бует больших ресурсов и позволяет 
проводить сравнение результатов 
творческой деятельности на основе 
пространственных моделей и моде-
лей временных рядов;

• проведения анализа процесса изме-
нений при неполноте имеющейся 
информации (асимметрии со сторо-
ны исследователя), для проведения 
анализа используется минимальный 
объем данных в двух координатах – 
количество изменений и время их 
проведения;

• исходя из характера распределения 
изменений во времени, возможно, со-
ставление оценочных критериев ре-
зультатов творческой деятельности;

• использование кластерного анализа 
позволяет строить вероятностные 
прогнозы изменений по длительно-
сти временных интервалов между 
ними: недельные, месячные, годо-
вые и более года;

• использование в качестве отправной 
точки для проведения более углу-
бленного анализа с переходом от 
количественных критериев оценки 
изменений к качественному анализу.

Актуальность проведенного анализа 
видится в том, что в условиях конкурент-
ной экономики существуют различные 
уровни ее проявления: конкурируют люди 
между собой, конкурируют предприятия, 
конкурируют государства. М. Алле, лау-
реат Нобелевской премии по экономике  
1988 г., высказался о конкурентной эконо-
мике следующими словами: «Конкурент-
ная экономика – не образ реальности; она 
является системой отсчета, помогающей 
нам понять, в какой мере общество, где 
мы живем, не использует своих возмож-
ностей» [34, с. 18–19]. Следуя словам из-
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Таблица 1
Анализ изменений базовых нормативно-правовых актов РФ по состоянию на 01.01.2013 г.

22

27.11.2009 27.11.2009 30.12.2012 6 511 1 193,00 975,00 194,00 7,00
30.11.1994 30.11.1994 16.04.2010 1 114 0,00 1,00 2,00 1,00

111 27.11.2009 27.11.2009 16.04.2010 1114 0 975 2

1  (
)

31.07.1998 31.07.1998 03.12.2012 5191 0 28 47 4

62  (
)

05.08.2000 05.08.2000 30.12.2012 4466 0 1

3
)

30.11.1994 30.11.1994

128

30.12.2012 6511 0 1

38

51 3

314.06.2012 6095 0 1974
)

26.01.1996 26.01.1996

02.10.2012 3995 0 895
)

26.11.2001 26.11.2001

8

9 3

108.12.2011 2173 0 3836
)

18.12.2006 18.12.2006

14.06.2012 3647 1122 1977 14.11.2002 26.12.2005 6

48 24.07.2002 17.11.2005

38

9 30.12.2001 30.12.2001

25

194 730.12.2012 3961 0 1

25.06.2012 3757 1193 186

22731 205 3210  29.12.2010) 28.05.2003 23.12.2003

12 30.12.2001 30.12.2001

22

29.12.2012 3961 0 2 45 3

27.11.2010

54026 0 113 25.10.2001 25.10.2001

14 29.12.1995 29.12.1995

64

12.11.2012 6122 0 49 16 2

30.12.2012

32882 0 615 29.12.2004 29.12.2004

16 31.07.1998 31.12.1999

28

25.12.2012 5191 510 6 51 2

25.12.2012

55958 0 117 13.06.1996 13.06.1996

18 18.12.2001 18.12.2001

104

30.12.2012 3973 0 1 96 6

30.12.2012

2119 08.01.1997 08.01.1997

20 04.12.2006 04.12.2006

57

28.07.2012 2187 0 153

30.12.2012 5753 0

20 2

321 19.03.1997 19.03.1997 25.12.2012 5682 0 6 24

22 03.06.2006 03.06.2006

07.03.2001 07.03.2001

28.07.2012 2368 0 153 17 2

27

24 30.04.1999 30.04.1999

28.07.2012 4254 0 15323

23 2

3

28.07.2012 4921 0 153

30.12.2012 2882 0 47125 29.12.2004 29.12.2004

3

,

 *

,

,
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 1

 01.01.2013 .
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Окончание табл. 1
Анализ изменений базовых нормативно-правовых актов РФ по состоянию на 01.01.2013 г.

23

% % % % %

43,00 139,00 1 971,00 557,00 22,00 33,33 50,00 45,05 44,00 77,78 6,00 50,00 111,00
0,00 1,00 139,00 20,42 1,00 7,14 0,00 0,00 1,00 33,33 0,00 0,00 3,00

38 100,00

23 100,00

10 26,32 8 21,05

13,04

20 52,63 0 0,00

100,00

2 8,70 3 13,04 15 65,22 3

100,00

2 8,70 3 13,04 15 65,22 3 13,04 23

100,00

4 25,00 2 12,50 8 50,00 2 12,50 16

100,00

2 9,52 2 9,52 13 61,90 4 19,05 21

100,00

2 11,11 3 16,67 12 66,67 1 5,56 18

100,00

6 12,24 7 14,29 33 67,35 3 6,12 49

100,00

13 18,84 19 27,54 37 53,62 0 0,00 69

100,00

9 11,11 26 32,10 44 54,32 2 2,47 81

100,00

9 18,37 12 24,49 28 57,14 0 0,00 49

100,00

4 18,18 2 9,09 15 68,18 1 4,55 22

100,00

1 7,14 0 0,00 7 50,00 6 42,86 14
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100,00

2 22,22 0 0,00 4 44,44 3 33,33 9
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вестного экономиста, одной из возмож-
ностей нашего с вами общества, является 
задача снижения изменчивости законо-
дательных актов РФ. Это общая задача, 
решение которой по уровню конкуренции 
значительно выше уровня конкуренции 
между отдельными людьми и хозяйству-
ющими субъектами внутри страны. Это 

конкурентное преимущество в долгосроч-
ной перспективе самой страны на миро-
вой арене. «Кем мы будем в условиях гло-
бальной конкуренции?» – вопрос злобод-
невный и обсуждаемый не только между 
людьми на уровне личного общения, но и 
обсуждаемый ежегодно на уровне прави-
тельства [35]. 
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