
С
А
М
О
Р
Е
Г
У
Л
И
Р
О
В
А
Н
И
Е
 
&
 
Б
И
З
Н
Е
С
	

	
	

																															№
 
7
 
(7
) 
н
о
я
б
р
ь
 
2
0
10









�

от редактора

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС           № 7 (7) ноябрь 2010

Эта шутка наглядно иллюстриру-
ет, какие проблемы был призван ре-
шать закон «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд». Задача 
понятна: сделать так, чтобы при гос-
закупках разворовывалось меньше, 
а приобреталось больше и дешевле. 
Однако сегодня мало найдется подоб-
ных правовых актов, которые вызы-
вали бы столь бурные возмущения, 
как данный ФЗ № 94. Причем глубо-
ко неудовлетворенными остаются 
многочисленные представители обе-
их сторон – и чиновники-покупатели, 
и бизнесмены-продавцы.

Характерно, что практически ник-
то уже не выступает против необхо-
димости формирования среди потен-
циальных поставщиков государству 
товаров и услуг конкурентного поля. 
Но понимают эту конкуренцию все 
очень по-разному – в зависимости от 
своих интересов. Например, средне-
статистический чиновник, распоря-
жающийся бюджетными деньгами, 
объективно заинтересован выбрать 
такого претендента на госзаказ, ко-
торый дал бы наибольший откат. Это 
предполагает соответствующую про-
цедуру организации тендеров. Круп-
ный бизнес в целом с такой поста-
новкой вопроса согласен, но хотел бы 
все-таки поторговаться, а значит, не-
сколько скорректировать наиболее 
устраивающий взяточника конкурс-
ный порядок. Новый игрок на данном 
рынке при наличии сговора старых 
друзей не пробьется, и поэтому его 

процедурные пожелания будут значи-
тельно отличаться в сторону уравни-
вания реальных прав и возможнос-
тей всех участников. Малому бизнесу 
особо отстегивать вообще не с чего, а 
следовательно, он будет ратовать пре-
жде всего за анонимность. Но подоб-
ная непрозрачность и равноудален-
ность очень подходит и мошенникам, 
которые, как известно, сначала са-
мым пренаглым образом демпингуют, 
а потом, получив часть средств, прос-
то исчезают. И так далее по другим от-
тенкам и полутонам. 

Отсюда и такая разноголосица мне-
ний. Подробнее об этом можно прочи-
тать в настоящем номере журнала. Но 
на что следует обратить особое вни-
мание в плане общеметодологическо-
го отношения к данному вопросу?

Тем, кто пытается придумать идеаль-
ное решение проблемы госзакупок, 
прежде всего хотелось бы напомнить, 
что само прямое участие в экономи-
ке государства как игрока носит по-
тенциально коррупционный характер, 
а значит, эта проблема сойдет на нет 
только вместе с радикальным удель-
ным уменьшением государственных 
расходов, чего ожидать в обозримом 
будущем не стоит.

Но снивелировать сегодняшнюю ост-
роту этого вопроса, конечно, можно. 
И помимо собственно совершенство-
вания правовой базы, здесь нужно 
говорить о том, что рыночные и демо-
кратические процедуры эффективно 
работают только в комплексе со все-
ми другими основополагающими ин-
ститутами гражданского общества. 

В первую очередь это независимые 
суд и пресса. Также, вне всякого сом-
нения, обязательным является и само-
регулирование. 

Миром правит общественное мне-
ние, а в бизнесе всегда заправля-
ет мнение бизнес-сообщества в со-
ответствующих его уровню формах. 
В настоящее время целый ряд само-
регулируемых организаций уже на-
чали публикацию черных списков тех 
компаний и лиц, которые были заме-
чены в недобросовестном поведении 
на рынке. Если такой подход наряду с 
нормально работающей судебной сис-
темой получит надлежащее развитие, 
что ему можно будет противопоста-
вить? Ничего. 

Наряду с темой борьбы с фирмами-
мошенниками в номере наверняка 
вас привлекут и многие другие – от 
ЖКХ и техосмотров до глобального по-
тепления и интернета. Как обычно, мы 
обращали свое внимание главным об-
разом на те сферы саморегулирова-
ния, где активно идут процессы, стал-
киваются интересы, вырабатываются 
прагматичные решения. 

Порой кому-то эти решения кажут-
ся не то чтобы спорными, а бесспорно 
неправильными. Например, вряд ли 
сегодня найдется много сознательных 
сторонников отмены государственно-
го лицензирования в медицине. Но, 
оказывается, и здесь не все так одно-
значно.

Всегда очень ждем ваших мнений, 
позиций, точек зрения, комментариев.

С наилучшими пожеланиями,
шеф-редактор АНДРЕЙ ГУРЬЕВ

Чтобы разворовывалось меньше, 
а приобреталось дешевле

Помнится, один из известных Политиков на воПрос о том, стоит ли выделять 
бюджетные деньги на строительство такого-то моста – ведь, дескать, все равно их разворуют, – 
лаконично ответил: «разворуют в любом случае, но зато останется мост».
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Cаморегулирование Производства отдельных 

видов стройматериалов, как ожидается, станет 

вскоре обязательным. в екатеринбурге решили 

сыграть на оПережение. там При активном 

участии союза ПредПриятий стройиндустрии 

свердловской области создана Первая  

в россии саморегулируемая организация 

«Производители качественных  

строительных материалов» 

(см. стр. 54–55)
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Черный список 
ищите 
в Челябинске
в челябинске намерены создать базу данных 
недобросовестных застройщиков, которые 
срывают государственные и мунициПальные 
конкурсы и аукционы.

Инициатива организации такого фильтра принадле-
жит НП СРО «Союз строительных компаний Урала и Си-
бири». В последнее время, по словам председателя 
правления саморегулируемой организации Александра 
Воробьева, муниципальные и государственные конкур-
сы и аукционы проходят с нарушениями. «Есть серьез-
ная проблема демпинга: недобросовестные участники 
сбивают цену до неразумных пределов и не выполняют 
в дальнейшем свои обязательства. Некоторые победи-
тели конкурсов забирают аванс и просто исчезают», – 
говорит он.

Создание базы данных строительных компаний, ко-
торые были замечены в подобных махинациях, позво-
лит устранить эту проблему, считают в некоммерческом 
партнерстве. «Принцип саморегулирования в строи-
тельстве, конечно, подразумевает очищение отрасли от 
недобросовестных ее представителей, но охватить про-
верками около тысячи предприятий отрасли СРО не в си-
лах. Всю информацию о степени надежности компаний 
мы получаем от Ростехнадзора, ФАС, Минстроя, ГУМР», 
– отмечает А. Воробьев.

Идею составления черного списка поддерживает пре-
зидент Ассоциации предприятий строительной отрасли 
Челябинска Владимир Бурлаков. По его словам, подоб-
ная практика принята во всех профессиональных сооб-
ществах цивилизованных стран. У нас же знают в основ-
ном тех, кому, наоборот, стоит доверять. «Ассоциация 
готова совместно с СРО подготовить письмо к област-
ному правительству с просьбой выпустить специальное 
распоряжение о том, чтобы дополнительным условием 
для участников таких аукционов стала обязательная ре-
комендация от профессионального строительного сооб-
щества», – говорит глава ассоциации.

Между тем не все строители согласны, что организа-
ция такой базы данных будет действенной мерой. Так, 
директор компании «Артель-С» Николай Янов признает-
ся, что относится к этой идее скептически. По его мне-
нию, черный список не оградит рынок от фирм-однодне-
вок, для решения этой проблемы необходимо менять 
федеральное законодательство. «Подход к проведению 
торгов должен быть иным, – считает он. – Необходимо 
составить определенную смету для проведения тех или 
иных работ, установить ценовой предел, ниже которого 
участник не мог бы опускаться в своем предложении».

Украинский 
бизнес готов 
к саморегУлированию
в украине При госкомПредПринимательства 
создан общественный совет По воПросам развития 
саморегулирования.

Такое решение было принято в ходе встречи предста-
вителей более 50 национальных предпринимательских 
организаций и ассоциаций. В своем выступлении за-
меститель председателя Госкомпредпринимательства 
Орест Сохар подчеркнул, что руководство комитета пол-
ностью поддерживает стремление бизнеса к саморегу-
лированию и готово оказывать консультативную и орга-
низационную помощь в деятельности совета.

Участники встречи обсудили законопроекты в сфере 
саморегулирования, которые предложены народными 
депутатами к рассмотрению в Верховной раде Украины. 
В целом они сошлись во мнении, что проекты законов не 
позволяют устанавливать саморегулирование на рынках, 
поскольку не учитывают специфику различных отраслей 
экономики. Но самое главное, в них не прописаны отли-
чия саморегулируемой организации от общественной, а 
также не установлены механизмы ответственности за де-
ятельность членов СРО. Таким образом, законодательная 
база нуждается в существенной доработке с широким 
привлечением предпринимательских кругов.

Члены Общественного совета создали рабочую группу, 
которая займется нормотворческой работой и предложит 
свое видение создания саморегулируемых организаций в 
Украине. В частности, специалисты будут работать над оп-
ределением полномочий, которые бизнес готов взять от 
государства, механизмов повышения компенсационной 
ответственности бизнес-структур, форм взаимодействия 
с министерствами и ведомствами. Кроме того, совет пла-
нирует сформировать позицию относительно развития 
партнерства государства и бизнеса.
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со второго захода
Президентом национального объединения Проектировщиков избран Первый заместитель Председателя 
москомархитектуры, генеральный директор гуП «мосПроект-2» михаил Посохин.

При подготовке использованы материалы информационных агентств и собственных корреспондентов

Предполагается, что СРО создадут 
на базе Ассоциации производителей 
и поставщиков продовольственных 
товаров («Руспродсоюза»). Членские 
взносы за вступление взиматься не 
будут. Одной из основных целей само-
регулируемой организации будет за-
щита интересов представителей ма-
лых и средних предприятий отрасли, 
проблем в которой сегодня хватает.

Так, по словам президента «Союз-
Пищепрома» Александра Берестова, не-
смотря на государственную поддержку 
импортные продукты по-прежнему вы-
тесняют с рынка отечественного произ-
водителя. Особенно остро этот вопрос 

встал после сезонного кризиса, вы-
званного аномальной жарой и привед-
шего к дефициту товаров и увеличению 
спекуляции. В свою очередь, председа-
тель совета директоров холдинга «По-
мидорПром» Максим Протасов заявил, 
что у России еще нет надлежащего опы-
та в налаживании экономических отно-
шений между участниками рынка. От 
противостояния ритейла и поставщи-
ков никто не выигрывает. По его мне-
нию, гибкая система ввозных и вывоз-
ных пошлин является куда эффективнее 
жестких мер госрегулирования.

«Руспродсоюз» готов объединить 
под своим началом любые компа-

нии, независимо от их размера и 
сферы деятельности. В планы ор-
ганизации входит сотрудничество с 
органами власти в части импорто-
замещения, оптимизация бизнес-
процессов и снижение цен на това-
ры. Саморегулируемая организация 
намерена оказывать поддержку ма-
лым и средним предприятиям отрас-
ли, в том числе продуктовым дистри-
бьюторам. Для этого им необходимо 
будет вступить в кооперативы. Кро-
ме того, «Руспродсоюз» станет ак-
тивно участвовать в продвижении 
российской продовольственной про-
дукции на внешние рынки. 

При повторном прове-
дении второго тура выбо-
ров за него проголосовала  
81 СРО. Кандидатуру пре-
зидента Союза архитекто-
ров России Андрея Бокова 
поддержала �1 организа-
ция. Всего в голосовании 
участвовало 14� делегатов,  
4 бланка оказались испор-
чены.

Напомним, на первом 
заседании IV Всероссий-

ского съезда НОП, состо-
явшегося 15 сентября, 
проектировщики не смог-
ли определиться, кто будет 
главой объединения. Тог-
да во втором туре выбо-
ров А. Боков и М. Посохин 
набрали 75 и �4 голоса со-
ответственно, а для побе-
ды, согласно ФЗ № 240, за 
будущего президента НОП 
должны были проголосо-
вать не менее 50% плюс  

1 голос от числа зарегист-
рированных СРО.

Примечате льно,  ч то 
IV съезд НОП открыл че-
реду внеочередных все-
российских съездов СРО 
стройкомплекса,   прово-
димых по требованию ФЗ 
№ 240 с целью формиро-
вания легитимных нацио-
нальных объединений, и он 
же поставил точку в этом 
непростом процессе.

под крылом «рУспродсоюза»
для Проведения мониторинга отрасли участники Продовольственного рынка решили объединиться  
в саморегулируемую организацию. 
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кредитные 
кооперативы 
не останУтся 
без присмотра

министерство финансов 
рф готовит Приказ 
об утверждении 
регламента исПолнения 
минфином функции 
контроля за кредитными 
Потребительскими 
кооПеративами, которые 
сегодня активно 
объединяются в сро.

В соответствии с регламен-
том Минфин будет проводить 
проверки на местах и докумен-
тальные проверки деятельности 
кредитных потребительских ко-
оперативов. 

Напомним, закон о кредитной 
кооперации вступил в силу еще в 
2009 году. До этого рынок кредит-
ных потребкооперативов не имел 
какой-либо надзорной структуры, 
которая по закону должна была 
быть создана, но за 10 лет так и 
не появилась. В новом законе 
была прописана двухуровневая 
система контроля.

«Поскольку у Минфина нет раз-
ветвленной системы предста-
вительств аналогично центро-
банковской, ему предстоит 
контролировать деятельность 
саморегулируемых организаций, 
в которые в настоящее время 
объединяются кредитные потре-
бительские кооперативы. Таким 
образом, появился хоть какой-то 
механизм регулирования в дан-
ной сфере», – считает вице-пре-
зидент Ассоциации региональ-
ных банков Олег Иванов.

По некоторым данным, в на-
стоящее время в России насчи-
тывается около 500 кредитных 
потребительских кооперативов, 
в которых состоит более 100 тыс. 
граждан.

В соответствии с ФЗ № 2�1 «Об энер-
госбережении» крупные предприя-
тия обязаны каждые пять лет прово-
дить энергетическое обследование, 
по результатам которого составляет-
ся паспорт и программа повышения 
энергоэффективности на ближайшую 
перспективу. При этом выполнять ра-
боты по обследованию вправе только 
компании, входящие в СРО энергоауди-
торов.

Именно такую организацию собира-
ются создать члены Союза промыш-
ленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга. По словам генерального 
директора ассоциации электротехни-
ческих предприятий «Союзэнерго» Анд-
рея Алтухова, в СРО войдут промыш-
ленные предприятия и аудиторские 
компании, что позволит сэкономить 
средства. К примеру, при составлении 
энергетического паспорта огромное 
количество данных может предоста-
вить служба главного энергетика, по-
этому аудитору не придется начинать 
работу с чистого листа.

В свою очередь, директор компании 
ООО «РАЭЦ» Ольга Гольдина считает за-
тею промышленников сомнительной. 
«Сами у себя обследуют и сами у себя 
согласовывают? – недоумевает она. 

– Министерство энергетики учитыва-
ет только результат  аудита – энерге-
тический паспорт. А вот объективность 
данных по энергетическому обследо-
ванию – прерогатива экспертов самой 
СРО: только она проверяет, насколько 
эти данные правильные». По ее словам, 
многие компании пытаются сэкономить 
на энергоаудите, считая, что это всего 
лишь формальность. Однако последу-
ющие пять лет жизни предприятия во 
многом зависят от этой «формальнос-
ти». «Кому-то выгодно потратить 2 ко-
пейки, провести обследование и самим 
согласовать. Люди не понимают, что 
энергоаудит – это только вектор. Даль-
ше нужно выполнять программу энерго-
эффективности, а значит, все основные 
деньги впереди», – поясняет эксперт.

Вместе с тем есть и другие точки зре-
ния. «В том, что промышленники будут 
проводить аудит сами, я криминала не 
вижу, – говорит технический дирек-
тор ООО «Городской центр экспертиз 
– Энергетика» Василий Тарасовский. 
– По закону они могут проводить об-
следования. Единственная проблема: в 
такой СРО может начаться волокита из-
за того, что аудитор будет считать, что 
нужно одно, а энергетик будет настаи-
вать на другом».

сами с Усами 
Петербургские Промышленники будут Проводить энергетическое 
обследование ПредПриятий самостоятельно.
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доросли
вПервые в истории  
россии федеральный 
стандарт оценки  
«оПределение кадастро-
вой стоимости объектов 
недвижимости» Подго-
товлен не госслужбой, 
а Представителями не-
зависимой саморегули-
руемой организации – 
национального совета 
По оценочной деятель-
ности. 

Вместе с тем, по словам 
депутата Государственной 
думы, председателя коми-
тета ГД по собственности 
Виктора Плескачевского, 
это общепринятая практи-
ка. «Во всем мире именно 
саморегулируемые орга-
низации разрабатывают 
стандарты бухучета, оцен-
ки и т. д. Сейчас эта прак-
тика стала применяться и 
у нас. Профессиональное 
сообщество написало нор-
мативный акт в закончен-
ном виде, а Министерство 
экономического развития 
может его утвердить или 
отклонить, но не вправе 
внести туда ни строчки. От-
клонить акт можно, только 
если там будут обнаруже-
ны нарушения междуна-
родных стандартов, Конс-
титуции или федерального 
закона «Об оценочной де-
ятельности»», – подчерк-
нул депутат.

Отметим, что принятый в 
июле 2010 года ФЗ № 1�7 
«О внесении изменений в 
федеральный закон «Об 
оценочной деятельности в 
РФ» и отдельные законо-
дательные акты РФ» изме-
нил саму систему кадастро-
вой оценки, приблизив ее к 
рынку.

внимание: пропала сро
Первый случай отсутствия сро По зарегистрированному адресу выявлен 
сПециалистами ностроя в краснодаре. По ПостуПившим жалобам  
в тПП краснодарского края стало известно о случаях мошенничества 
сро нП «кубаньстройобъединение». от деятельности этой организации 
Пострадали несколько строительных комПаний краснодара.

До 1 октября этого года данная СРО не 
была членом Национального объедине-
ния строителей, но теперь все саморе-
гулируемые организации по факту ре-
гистрации в Ростехнадзоре становятся 
членами НОСТРОЯ. В связи с этим СРО 
«КубаньСтройОбъединение» попала в 
поле зрения департамента по монито-
рингу НОСТРОЯ.

Один из пострадавших, генеральный 
директор ООО «Ариаз ГНб. Юг» Сергей 
Божко, рассказал: «Директор этой ор-
ганизации уверяла нас в том, что если 
речь идет об аффилированных лицах, 
достаточно только один раз заплатить  
�00 тыс. У нас холдинг, в который входит 
несколько компаний, мы ей поверили и 
только из-за этого с ними связались. По-
том, когда приехали к ним в офис за объ-
яснениями, потому что так и не получи-
ли документы, я видел еще около шести 
предпринимателей, которые также были 

вынуждены требовать возврата денеж-
ных средств. После обращения в про-
куратуру нам вернули только �00 тыс., 
членский взнос мы назад не получили».

Специалисты НОСТРОЯ несколько 
раз пытались связаться с СРО НП «Ку-
баньСтройОбъединение» (зарегистри-
ровано в Ростехнадзоре под номером  
СРО-С-218-20042010), однако телефон-
ные звонки, уведомления и электронные 
сообщения результатов не принесли. 
Чтобы прояснить ситуацию, специалис-
ты НОСТРОЯ выехали на «место проис-
шествия» и попытались найти СРО НП 
«КубаньСтройОбъединение» непосредст-
венно в Краснодаре, однако данная ор-
ганизация по месту регистрации отсут-
ствует. НОСТРОЙ сообщает, что держит 
эту ситуацию на постоянном контроле и 
в настоящий момент готовит обращение 
в Ростехнадзор по факту отсутствия СРО 
по официальному адресу.

Как сообщила замначальника отдела развития Инс-
титута несостоятельности и залоговых правоотношений 
департамента корпоративного управления МЭР Алек-
сандра Резе, законопроектом предлагается закрепить 
финансовую ответственность саморегулируемых орга-
низаций, в которые будут входить коллекторские агент-
ства. По ее словам, эту норму можно предусмотреть за 
счет компенсационного фонда, который будет созда-
ваться в СРО. Кроме того, предусматривается исклю-
чение коллекторских агентств из СРО или же прекра-
щение деятельности самого СРО в случае нарушения 
законодательства.

В настоящее время законопроект рассматривается в 
министерстве. В правительство, по словам А. Резе, он 
может быть внесен в 2011 году ближе ко второму квар-
талу.

коллекторов хотят вывести на ЧистУю водУ
минэкономразвития рф готовит законоПроект  
о взыскании Просроченной задолженности, 
в котором Предлагается Повысить Прозрачность 
деятельности коллекторских агентств, а также 
закреПить ответственность этих организаций.



владимир бУбыренко, 
исполнительный директор  
сро «некоммерческое партнерство 
субъектов кадастровой оценки»:

– Считаю это совершенно оправданным 
и закономерным шагом на пути совершенст-
вования системы саморегулирования. Об 
этом говорит и мировой опыт: предприятия 
объединяются в границах того региона, в 
котором преимущественно осуществляют 

свою деятельность. Ведь при «дистанцион-
ном приеме» возникают высокие риски при-
нять недобросовестную организацию, так 
как простой анализ представляемых доку-
ментов не дает исчерпывающей информа-
ции о деятельности кандидата. 

Не менее важным является и выполне-
ние контрольных функций. Признаться, не 
могу представить, как из Москвы можно 
осуществлять проверки членов СРО на Са-

халине или в Калининграде. Понятно, что 
существуют определенные сложности при 
выполнении требований к количеству чле-
нов организаций, особенно в отдаленных и 
малонаселенных регионах, но не проще ли 
решить эту проблему через снижение барь-
еров при формировании организаций, чем 
фактически поощрять формальное участие 
лишь затем, чтобы обеспечить «наличие 
присутствия».
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юрий храмов, 
генеральный директор  
нп «сро промбезопасность сибири»:

– Уверен, искусственное ограничение 
по географическому признаку повышению 
качества саморегулирования будет спо-
собствовать весьма относительно. Даже 
теоретических проблем с осуществлением 
взаимодействия я не вижу. Почему счита-
ется, что именно пешая доступность явля-
ется залогом успешного осуществления 
контроля или управления? Все большее 

развитие получают дистанционные мето-
ды управления и способы коммуникации. 
Даже в жестко интегрированных коммер-
ческих корпорациях их результативность 
не вызывает сомнений. 

Кроме того, при необходимости провес-
ти очную проверку можно прибегнуть к 
услугам специализированных компаний 
либо организовать выезд специалистов 
на место. Конечно, такое взаимодействие 
будет более затратным, но эти моменты 
всегда можно оговорить заранее. Если 

есть конкретные случаи ненадлежащего 
исполнения СРО своих полномочий, нужно 
разбираться адресно: в чем причина и чья 
недоработка. Следует отметить, зачастую 
сами власти фактически не оставляют вы-
хода хозяйствующим субъектам, посколь-
ку в некоторых краях и областях просто не 
существует необходимого для регистрации 
СРО количества профильных компаний и 
единственным выходом становится вступ-
ление в организацию межрегионального 
или федерального уровня.

александр халимовский, 
президент нп сро «совет проектиров-
щиков», член совета национального 
объединения проектировщиков:

– Полагаю, что ограничение деятель-
ности членов СРО по территориально-
му признаку совершенно нецелесооб-
разно. Согласно ст. 55.8 ФЗ № 148 от 
02.07.2008 г. «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс РФ и отдель-
ные законодательные акты РФ» свиде-
тельство о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают вли-
яние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства, выдается саморегу-
лируемой организации без ограничения 
срока и территории его действия. Соот-
ветственно, для ограничения деятель-
ности члена СРО тем регионом, где было 
выдано свидетельство, придется вносить 
поправки в ФЗ № 148. Сегодня перед 
профессиональным сообществом стоят 
гораздо более важные задачи, требую-
щие скорейшего решения. К примеру, на-
болевший вопрос о внесении изменений 
в ФЗ № 94, которые направлены против 
демпинга в отрасли, стимулируют повыше-
ние качества строительных и проектных 

работ, вводят предквалификацию участ-
ников конкурсов.

Цель территориального ограничения – 
совершенствование системы контроля СРО 
за деятельностью своих членов. Однако су-
ществующая система контроля отлажена и 
ее функционирование нареканий не вызы-
вает. Каждая саморегулируемая организа-
ция ежегодно проверяет всех своих членов. 
Если расстояние между ними велико, то 
проводятся выездные проверки, на месте 
оценивается соответствие деятельности 
компании требованиям законодательства, 
стандартам и правилам самой СРО. 

алла забарацкая, 
генеральный директор 
сро нп «техэксперт дв»:

– Мне кажется, преждевременно делать 
какие-то глобальные выводы или тем более 
радикально менять действующие правила 
игры. Необходимо понять, о каком количест-
ве нарушений и о каком количестве органи-
заций идет речь, насколько велика эта доля, 
чтобы выделить расстояние как определя-

ющий фактор. Конечно, риск возникнове-
ния сбоев гораздо выше, если один член 
партнерства осуществляет деятельность в 
Хабаровском крае, а другой – в Ростовской 
области. Но риск – не значит предопреде-
ленность. 

С другой стороны, если действительно 
дистанционная модель окажется неэф-
фективной, необходимо принять адекват-
ные меры, иначе идея саморегулирования 

будет просто дискредитирована. Конечно, 
это введет дополнительные ограничения 
для предпринимателей, но сама система 
СРО уже является определенным огра-
ничителем, абсолютную свободу част-
ной инициативы в современных условиях 
представить просто невозможно. Главное, 
чтобы последствия лечения не стали бо-
лее тяжелыми, чем сам недуг, от которого 
решили избавиться.

– как вы относитесь к идее ограничения возможности вступления в сро 
рамками региона, на территории которого зарегистрировано предприятие?



самореГУлирование 
в сфере Управления недвижимостью

тема номера
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процесс пошел…
Новейшая история саморегулирова-

ния в сфере управления недвижимос-
тью началась два года назад с разра-
ботки соответствующей концепции 
комитетом Госдумы по собственнос-
ти. В апреле 2009-го ее обсудили на 
совещании в комитете вместе с пред-
ставителями управляющих компаний. 
А в июне в Государственном реестре 
была зарегистрирована первая само-
регулируемая организация в сфере 
управления недвижимостью – «Управ-
дом» из Удмуртии. 

В ноябре того же года прошла и 
Первая всероссийская конференция 
СРО управляющих недвижимостью  
(в то время на всю страну их было все-
го пять) и принято решение о созда-
нии  соответствующего Национально-
го объединения (НОСО УН). Сегодня 
в него входит �4 саморегулируемые 

организации, объединяющие более 
тысячи управляющих компаний из  
4� субъектов Федерации, которые об-
служивают более 70 тыс. многоквар-
тирных домов общей площадью более 
220 млн кв. м.

Один из инициаторов саморегу-
лирования, председатель комитета 
Госдумы РФ по собственности Виктор 
Плескачевский говорит, что с самого 
начала это движение столкнулось с ог-
ромными трудностями. У наших граж-
дан отсутствуют навыки самоуправле-
ния. Они привыкли, что за коммуналку 
всегда отвечали ЖЭКи, ДЭЗы и мест-
ные власти. И до сих пор считают, что 
жильем управляют муниципалитеты, 
хотя те сегодня распоряжаются толь-
ко той собственностью, которая у них 
осталась после приватизации. Но, тем 
не менее, люди, заплатив за комму-
нальные услуги, идут все в тот же му-

ниципалитет и требуют вернуть им 
деньги, потому что текут трубы, проте-
кают крыши и т. д. 

Да человек у нас порой и не знает, 
за что платит деньги. Суммы в счетах 
растут стремительно, и никто не объ-
ясняет почему. Ведь дом-то остается 
старым, оборудование изношено. Все 
понимают: надо наводить порядок в 
сфере управления ЖКХ. Но каким об-
разом? Выбор стал между лицензиро-
ванием и саморегулированием. Пер-
вый способ – не очень эффективный, 
потому что лицензию выдает чинов-
ник, а как он это делает, все наверня-
ка знают. Во втором случае регулиро-
ванием должно заняться сообщество 
профессионалов. Это тот путь, по ко-
торому в свое время пошла Восточ-
ная Германия. Двадцать лет назад она 
находилась в подобных условиях, что 
и Россия, – государство практичес-

швондер больше не Управдом
Проблем в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства, как говорится, 
выше крыши. решит ли 
их саморегулирование? 
и должно ли все решать 
саморегулирование? 
единого мнения  
у эксПертов нет. самые 
осторожные говорят,  
что государству с уходом 
из этой жизненно важной 
отрасли сПешить не стоит. 
По крайней мере  
до тех Пор, Пока  
не заработают механизмы 
самоуПравления  
и саморегулирования.

ТАМАРА АНДРЕЕВА
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ки полностью ушло из сферы регули-
рования жилищно-коммунального хо-
зяйства. Сегодня порядок и правила 
там определяет профессиональное 
сообщество управляющих недвижи-
мостью, хотя оно и не называется са-
морегулируемой организацией.

У нас этот процесс продвигается 
с большим скрипом. И это неудиви-
тельно. По словам того же В. Плеска-
чевского, отечественная жилищно- 
коммунальная сфера дважды пережи-
ла приватизацию и национализацию, 
причем вторая приватизация, как из-
вестно, еще не закончена. Во всем 
мире 90% многоквартирных домов – 
это частные домовладения. Так было 
до семнадцатого года и в России. 
А потом все жилье стало муниципаль-
ным. Именно тогда появились Швон-
деры – типаж, который с таким сар-

казмом описал Михаил Булгаков.  
И система эта существовала до 1921 
года, когда в стране ввели НЭП. Вот 
тогда практически за два года поя-
вилось огромное количество товари-
ществ собственников жилья, их ассо-
циации и союзы, которые издавали 
даже свои журналы. Это была мощная 
система самоуправления, но, в отли-
чие от сегодняшнего дня, в нее вклю-
чались люди, которые имели навыки 
рыночного хозяйствования. В 19�7 
году эту систему разрушили. Рыноч-
ные ростки вытоптали. И жилье снова 
стало «общим имуществом».

А сегодня мы вновь раскручиваем 
карусель в обратную сторону. Форма 
собственности уже изменилась: доля 

приватизированных квартир достиг-
ла 70% всего жилого фонда (в неко-
торых городах и больше). Вот только 
их хозяева не имеют опыта владения 
собственностью. Между тем в Граж-
данском кодексе РФ, принятом в 1995 
году, черным по белому записано: 

собственник несет бремя ответствен-
ности за содержание своей недвижи-
мости, своей собственности. То же са-
мое зафиксировано и в Жилищном 
кодексе РФ, который вступил в силу  
1 марта 2005 года. 

По данным Министерства регио-
нального развития, сегодня в стране 
насчитывается более 250 тыс. много-
квартирных домов общей площадью 
свыше 2,1 млрд кв. м. При этом 44% 
из них управляется непосредствен-
но собственниками, а 4�% – управ-
ляющими компаниями. К настоящему 
времени создано более 1 тыс. това-
риществ собственников жилья. Часть 
из них активно занялась наведением 
порядка в своих домах. А остальные 

ТСЖ существуют… только на бумаге. 
Люди зачастую не могут между собой 
договориться. Например, жильцы вто-
рого этажа возмущаются: «Почему мы 
должны платить за лифт, если им не 
пользуемся?» А жильцы последнего 
этажа не хотят оплачивать уборку под-

валов. Поэтому прежде всего надо на-
учить людей механизмам самоуправ-
ления. А также приучить к мысли, что 
именно собственник обязан отвечать 
за содержание своего жилища. И эту 
ношу ни на чьи плечи уже не перело-
жишь.

Управлять 
бУдет бизнес

Председатель комитета Торгово-
промышленной палаты РФ по пред-
принимательству в сфере ЖКХ Анд-
рей Широков говорит: «Чем дальше, 
тем публичные власти все больше и 
больше уходят от управления жилой 
недвижимостью. В конечном счете уп-
равлять многоквартирными домами 
и всей жилой недвижимостью будет 
бизнес». Впрочем, почти вся сфера 
ЖКХ уже стала бизнесом. Так,  70,5% 
предприятий, оказывающих услуги в 
области жилищно-коммунального об-
служивания, находятся в смешанной 
и частной собственности. Среди тепло-
снабжающих организаций таких – 

очень сложно эффективно уПравлять жилым фондом, в котором Половина 
домов Построена 40–50 лет назад, и добиваться снижения затрат, исПользуя 
морально и физически устаревшее оборудование. и вряд ли эту Проблему 
Поможет решить саморегулирование

ВИктОР ПЛЕСкАчЕВСкИЙ, 
председатель комитета Госдумы РФ по собственности:

– До недавнего времени все жилье было муниципальным.  

И сегодня в России коллективных форм собственности намно-

го больше, чем во всем мире. Поэтому первая проблема фунда-

ментальная: мы обречены заново учить людей механизмам  

самоуправления и развивать эти модели. Вторая проблема 

тоже фундаментальная, и она состоит в том, что сегодня наш гражданин не го-

тов понять, что означает для собственника обязанность нести бремя содержания 

своего жилища, своей собственности.

точка зрения

цифры

34 СРО входят в состав Национального объединения саморегу-
лируемых организаций управляющих недвижимостью. Они объеди-
няют более тысячи Ук из 43 субъектов Федерации, которые обслужи-
вают более 70 тыс. многоквартирных домов общей площадью более  
220 млн кв. м
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��%, водоснабжения и водоотведе-
ния – 57%, а в сфере предоставления 
жилищных услуг – 87%.

Однако целый ряд факторов сдержи-
вает развитие рыночных отношений в 
отрасли. Прежде всего серьезный из-
нос коммунальной инфраструктуры, 
большое количество аварийного жи-
лья и нехватка средств на то, чтобы 
все привести в порядок. Существен-
ные финансовые вливания из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ и 
региональных бюджетов в капиталь-
ный ремонт многоквартирных до-
мов лишь сглаживают острую ситуа-
цию. Так, Хабаровский край получил 
из фонда за 2 последних года более  
2,4 млрд рублей. На эти деньги капи-
тально отремонтировали �,5 млн кв. м 
жилья, были улучшены условия прожи-
вания свыше 1�0 тыс. человек. Сдела-
но огромное дело. 

Но в целом по стране в аварийном 
состоянии по-прежнему пребывает 
свыше 11 млн кв. м жилья, около 1 млн 
многоквартирных домов нуждаются в 
ремонте. Тем временем средств фон-
да (250 млрд рублей), судя по расче-
там его руководства, хватит лишь на то, 
чтобы отремонтировать 12% всего жи-
лья и расселить не более трети аварий-
ных домов. Словом, многие граждане 

нашей страны так и останутся жить в 
квартирах с протекающими крышами 
и в аварийных бараках. Когда средст-
ва в фонде иссякнут, встанет естест-
венный вопрос: где брать деньги?  
В кармане собственников? Но средств, 
которые те отчисляют на капремонт, 
хватит разве что на латание дыр. Ре-
шать эту проблему предполагается за 
счет региональных фондов капиталь-
ного ремонта. По сути, это будет общая 
копилка личных средств граждан, но 
тратить ее станут под контролем орга-
нов власти субъектов Федерации. Вот 
только удастся ли ее наполнить?

Опрос граждан, который провела по 
своей инициативе одна из СРО, осо-
бого оптимизма не внушает. На воп-

рос, как они относятся к обязатель-
ным платежам в региональный фонд 
на капремонт жилья, собственники, 
проживающие в новых домах, отве-
тили, что участвовать в этом не хотят, 
так как ремонт им потребуется толь-
ко лет через 10–15 лет, а до этого еще 
дожить нужно. Те же, кто проживает 
в ветхом жилом фонде, не в состоя-
нии платить за капитальный ремонт 
по тем ставкам, которые озвучива-
ются: 5 рублей с квадратного метра. 
К примеру, в Архангельской области 
с обитателей ветхого жилья за его со-
держание и без того дерут не менее  
5 рублей с метра жилплощади. Если 
заставить людей делать отчисления 
еще и в фонд капремонта, то финан-
совая нагрузка возрастет более чем в 
два раза. Такие деньги есть не у всех. 
Да многие и не видят смысла тратить 
их на ремонт старого дома. 

Между тем очень сложно эффек-
тивно управлять жилым фондом, в 
котором половина домов построена 
40–50 лет назад, и добиваться сни-
жения затрат, используя морально и 
физически устаревшее оборудование.  
И вряд ли эту проблему поможет ре-
шить саморегулирование. 

а на программУ 
денег нет

Заместитель директора департа-
мента жилищно-коммунального хо-
зяйства Министерства региональ-
ного развития Леонид Алексеев 
рассказал на конференции о Про-
грамме реформирования жилищно-

коммунального хозяйства на пери-
од 2010–2020 гг. Она скоро будет 
рассмотрена на заседании прави-
тельства РФ. В ней вводятся единые 
правила распределения субсидий и 
определяются принципы эффектив-
ности использования государствен-
ных средств. От предыдущих про-
грамм она отличается совмещением 
прямого бюджетного финансирова-
ния с банковским, при этом ставится 
цель привлечь в отрасль деньги част-
ных инвесторов. Предусматривается 
и выравнивание стартовых условий 
для инвестиционных проектов в ре-
гионах с разной базовой стоимостью 
коммунальных ресурсов и разными 
доходами населения. Кроме того, на 
основании критериев доступности 
для граждан предполагается опре-
делить максимальный размер платы 
за коммунальные услуги. 

Федеральные средства будут на-
правлены на запуск механизмов 
стимулирования долгосрочных вне-
бюджетных инвестиций в отрасль 
и на создание базового элемен-
та – программ комплексного раз-
вития коммунальной инфраструкту-
ры в муниципальных образованиях. 
Разработчики утверждают, что та-
ким образом на 1 рубль бюджетных 
инвестиций можно будет привлечь 
1 рубль из региональных бюдже-
тов и более 4 рублей из внебюджет-
ных источников. В результате реа-
лизации федеральной программы, 
в частности мер по энергомодерни-
зации, к 2020 году предполагается 
снизить расход на отопление и горя-

самый оПтимальный выход – создать систему защиты Прав собственников 
жилья в лице ассоциаций тсж, а ответственность уПравляющих комПаний 
Повысит встуПление в сро

кОНСтАНтИН ШИПУНОВ, 
депутат Государственной думы РФ:

– К сожалению, в ЖКХ пока не удалось сформировать прозрач-
ный, подконтрольный населению механизм управления. Отсутст-
вие такого механизма проявляется при формировании тарифов, 
которые базируются исключительно на основе информации снаб-
жающих ресурсами и управляющих компаний без учета интересов 
населения и данных реального потребления услуг и ресурсов. 

точка зрения
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чее водоснабжение 1 кв. м площади 
многоквартирных домов в среднем 
на 1�%, а водопотребления на 40% – 
до 180 л на человека в сутки. Плани-
руется также вдвое сократить коли-
чество аварий коммунальной инфра-
структуры. 

Но ввиду весьма напряженного фе-
дерального бюджета 2011 года на реа-
лизацию программы выделено всего  
1 млрд 50 млн рублей, это притом что 
на осуществление только первого эта-
па необходимо 11 млрд. Поэтому слож-
но прогнозировать, удастся ли при-
влечь в отрасль те самые инвестиции, 
без которых об экономичности и эф-
фективности ЖКХ и мечтать не стоит.

Но самое главное – это судьба са-
мой реформы. Ее продвинуло вперед 
принятие ФЗ № 185 «О Фонде содейст-
вия реформированию ЖКХ» и жела-
ние региональных властей получить 
поддержку из этого фонда на решение 

злободневных задач. Для этого надо 
было соблюсти ряд условий, в том чис-
ле чтобы на территории муниципаль-
ного образования насчитывалось не 
менее 50% коммерческих организа-
ций в сфере коммунальных услуг, а 
также имелись товарищества собст-
венников жилья. Откровенно говоря, 
создавали их в большой спешке. Не-
которые ТСЖ появлялись на свет с по-
мощью фиктивных протоколов и соб-

раний жильцов, которые проходили 
только на бумаге. Поэтому было много 
скандалов.

Не обошлось без этого и при со-
здании управляющих компаний. На-
селение заставили выбирать. А как, 

если эти УК никому не известны.  
К тому же и обязанности их не пропи-
сали толком. В результате получилось, 
что компанию мог создать любой, кто 
имел 10 тыс. рублей в кармане и же-
лание. При этом не требовалось ни 
особых знаний, ни навыков управ-
ления. И, естественно, появились 
предприимчивые дельцы, захотев-
шие «срубить» немножко денег. Хотя 
были и добросовестные компании, 

которые пришли на рынок серьезно 
работать и не на один день. Поэтому 
принято решение внести поправки в 
Жилищный кодекс РФ, чтобы сделать 
открытой информацию об управляю-
щих компаниях.

Кстати, Национальное объединение 
уже формирует реестр СРО и управля-
ющих компаний, так что любой собст-
венник, зайдя на его сайт, сможет ско-
ро увидеть, что собой представляет та 
или иная УК, какие услуги она предо-
ставляет, в какую СРО входит, а так-
же узнать размер компенсационного 
фонда последней. Поставлена задача 
– добиться, чтобы каждая управляю-
щая компания была публична, про-
зрачна, открыта. 

Идет и встречное движение снизу.  
В частности, в Рязанской области СРО 
«Ассоциация компаний, управляющих 
недвижимостью» активно борется с 
недобросовестными коллегами. Тех, 
кто плохо обслуживает своих клиен-
тов, заносят в черный список. Но при-
меров таких немного.

Сегодня в стране насчитывает-
ся более 11 тыс. управляющих ком-
паний, 9,5 тыс. из которых  частные. 
За два года их количество выросло в  
2,5 раза. Но вопрос: кто в них ра-
ботает? Современный многоквар-

АНДРЕЙ ШИРОкОВ, 
председатель комитета торгово-промышленной 
палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖкХ: 

– Мы идем к модели, когда управлять многоквартирными 

домами и жилой недвижимостью будет бизнес, а не публичная 

власть. Поэтому законодатель сегодня должен задуматься над 

тем, что надо вводить обязательное страхование общего иму-

щества многоквартирного дома. Этого нет ни в одном законопроекте, но почему? 

Если в доме сломается лифт, куда должен идти собственник? Публичная власть ему 

скажет: а какое отношение я имею к твоему лифту? Собственник пойдет в управ-

ляющую компанию, та вроде бы должна решить этот вопрос, но у нее нет средств, 

потому что имущество не застраховано. Здесь очень много вопросов – решит ли их 

семья СРО?

точка зрения

ЛЕОНИД АЛЕкСЕЕВ, 
заместитель директора департамента ЖкХ Министерства 
регионального развития РФ:

– В отрасли есть проблемы, которые оказывают сдерживающее влияние на ее 

развитие. Это и большой процент изношенности основных фондов жилищно-ком-

мунальной инфраструктуры и высокая энергоемкость, энергозатратность всего хо-

зяйства, а в некоторых случаях даже энергорасточительность. А также сложность 

и непрозрачность тарифного регулирования, которая не дала возможности огра-

ничения роста тарифов в сфере жилищно-коммунальных услуг в этом году. Поэто-

му необходима координация управления ЖКХ путем развития механизмов само-

управления и саморегулирования.

точка зрения

Прежде всего надо научить людей механизмам самоуПравления, а также 
Приучить к мысли, что именно собственник обязан нести бремя содержания 
своего жилища. и эту ношу ни на чьи Плечи уже не Переложишь
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тирный дом – это ведь сложнейшее 
инженерно-техническое соору-
жение, которое нуждается в гра-
мотной технической эксплуата-
ции, а она возможна только при 
квалифицированном управлении. 
Где же взять таких специалистов?  
А вот в этом должен помочь проект 
«Управдом». Специальные курсы по-
вышения квалификации на базе выс-
шего образования организуются за 
счет бюджетных средств, после это-
го будущие управдомы должны будут 
пройти аттестацию и получить аттес-
тат или удостоверение государствен-
ного образца.

обманУтых 
собственников 
быть не должно

К сожалению, пока в сфере ЖКХ не 
удалось сформировать прозрачный, 
подконтрольный гражданам меха-
низм управления и создать институт 
управленцев-профессионалов. И это 
аукнулось ростом тарифов, которые, 
увы, формируются без учета интере-
сов населения и реального потреб-
ления услуг и ресурсов. Причем, как 
выяснилось, даже в двух разных муни-
ципалитетах одного региона они могут 
различаться в разы. 

В связи с этим ФСТ разрабатывает 
закон о создании системы общерос-
сийского мониторинга нормативов и 
тарифов, с появлением которой жи-
тель любого региона или муниципаль-
ного образования сможет узнать, как 
они формируются, и их контролиро-
вать. Как известно, на весенней сес-
сии в Госдуме был принят законопро-
ект, согласно которому все нормативы 
и тарифы в сфере ЖКХ теперь будут 
устанавливаться на уровне субъек-
тов Федерации. Есть с кого спросить, 
если рост тарифов превысит разум-
ные пределы.

Но вопросов остается еще много. 
И это естественно: реформировать 
такую отрасль, как ЖКХ, неимовер-
но сложно. Требуются новые законы 
и новая нормативная база. Так, су-
ществующие Правила предоставле-
ния коммунальных услуг уже устарели 
– в ближайшее время будут утверж-
дены новые. Следующим этапом ста-

нет принятие федерального закона по 
управлению многоквартирными до-
мами. Кстати, красной нитью через 
него проходит обязательное членс-
тво управляющей компании в СРО. 
Опыт подтверждает правильность 
этого решения. К примеру, в Хабаров-
ске уже создана одна из самых круп-
ных в стране саморегулируемых ор-
ганизаций – «ЖКХ-Групп». Ее членами 
являются почти 100% управляющих 
компаний в городе. Есть даже Центр 
контроля качества услуг, оказывае-
мых населению. 

Однако не все идет гладко. Замес-
титель председателя комитета Госду-
мы РФ по собственности Евгений 
Богомольный отмечает: «В том же Ха-
баровске более 82% жилья привати-
зировано, но в каждом доме несколь-
ко видов собственников, разных по 
уровню доходов, некоторые получа-
ют дотации или субсидии. Отношения 
между ними и новыми рыночными 
структурами достаточно сложные». 
Да, собственно говоря, они толь-
ко формируются. Тут самое главное 
не допустить появления обманутых 
собственников. А такая опасность 
есть. Так, собрав средства на капи-
тальный ремонт жилья, несколько уп-
равляющих компаний объявили себя 
банкротами и исчезли вместе с день-
гами. Или вот еще один пример: за 
пять лет в Петропавловске-Камчат-
ском сбор на капитальный ремонт 
многоквартирных домов составил  
1 млрд рублей. А город находится в 
плачевном состоянии. Как объяснить 
это людям?

Самый оптимальный выход в дан-
ной ситуации, по мнению экспертов, – 
создать систему защиты прав собст-
венников жилья в лице ассоциаций 
ТСЖ, а ответственность управляю-
щих компаний повысит вступление в 
СРО. «Что такое саморегулирование? 
– рассуждает Е. Богомольный. – Пре-
жде всего это выработка стандартов 
управления – как профессиональ-
ных, так и этических. Затем – конт-
роль за выполнением стандартов. И, 
наконец, формирование компенса-
ционного фонда и страхование от-
ветственности». Саморегулирование 
предусматривает субсидиарную от-
ветственность членов СРО. Это значит, 
они будут нести материальную ответс-
твенность за невыполненные или пло-
хо выполненные работы, причинившие 
собственнику ущерб или вред. Кстати, 
примеры уже есть. Так, в Архангель-
ской области после взрыва бытового 
газа в доме управляющая компания 
«ЖКХ-Гарант» возместила пострадав-
шим ущерб из компенсационного фон-
да своей СРО. Правда, выплатили 
небольшую сумму – около 200 тыс. 
рублей. Но это только начало.

Проблем в сфере ЖКХ, как гово-
рится, выше крыши. Решит ли их са-
морегулирование? И должно ли все 
решать саморегулирование? Едино-
го мнения тут нет. Самые осторож-
ные говорят, что с уходом из этой 
жизненно важной отрасли государ-
ству спешить не стоит. По крайней 
мере до тех пор, пока не заработают 
механизмы самоуправления и само-
регулирования.

кОНСтАНтИН ЦИЦИН, 
генеральный директор государственной корпорации 
«Фонд содействия реформированию ЖкХ»:

– Конечно, есть недобросовестные управляющие компании, 

которые пришли, наверное, чтобы поживиться на этом рын-

ке. Но это неизбежный этап, и через это надо пройти. Другое 

дело, что надо быстрее на это реагировать и вносить поправки 

в законодательство, чтобы иметь законодательный механизм против таких про-

явлений. Поэтому очень хорошо, что с нашей и с депутатской поддержкой создан 

законопроект о регулировании деятельности по управлению многоквартирными 

домами. Красная нить, проходящая через весь этот законопроект, – обязательное 

членство управляющей компании в СРО. В рыночной экономике не существует дру-

гого механизма, который может лучше обеспечить выработку стандартов для тех 

же УК и контроль за их деятельностью.

точка зрения
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каждый должен пройти 
свою Часть пУти

несмотря на то, что оПыт 
саморегулирования в области 
уПравления и эксПлуатации 
недвижимости в целом 
Признается удачным  
и самими участниками рынка, 
и Представителями органов 
власти, бурного роста сро  
в этой сфере не наблюдается. 
чуть более двух десятков 
организаций на всю страну 
и чуть менее 3% от общего 
объема рынка – даже  
с учетом активной Поддержки 
со стороны региональных 
Правительств роль сро  
в этой сфере нельзя назвать 
заметной. однако ПоПытки 
государства стимулировать 
дальнейший рост вызывают  
у уПравляющих комПаний куда 
более серьезные оПасения,  
чем наличие Проблем,  
на решение которых эти меры 
наПравлены. очевидно, 
что оценки Происходящих 
Процессов и видение Путей 
развития у бизнес-сообщества 
и государственных органов 
серьезно различаются и без 
сближения Позиций дальнейшее 
движение вПеред становится 
невозможным.

Управление 
по знакомствУ

Одной из причин, по которым управ-
ляющие компании не спешат объеди-
няться в саморегулируемые органи-
зации, является, пресловутая «цена 
вопроса». «Мы неоднократно обсужда-
ли вопрос о создании СРО, – рассказы-
вает генеральный директор VMB Trust, 
вице-президент Гильдии управляю-
щих и девелоперов (ГУД) Александр 
Гришин. – Просчитали расходы, чтобы 
система стала действительно работо-
способной. По самым скромным под-
счетам получилось порядка �0 тыс. 
рублей в месяц на одну компанию, это 
без учета взносов в компенсационный 
фонд и других платежей на начальной 
стадии. Для большинства участников 
рынка – очень серьезная сумма, мно-
гие просто не выдержат подобной на-
грузки». Более того, в условиях когда 
именно стоимость, а не качество услуг 
является для подавляющего большин-
ства собственников недвижимости 
определяющим моментом при выбо-
ре управляющей компании, роскошь 

членства в СРО может оказаться слиш-
ком обременительной.

Другим препятствием на пути раз-
вития СРО, по мнению представителей 
УК, является протекционизм со сторо-
ны органов местного самоуправления 
и строительных предприятий. «Боль-
шинство застройщиков после сда-
чи объекта недвижимости передают 
его либо определенной управляющей 
компании, либо собственному под-
разделению внутри холдинга, – отме-
чает директор УК «Перспектива» Ека-
терина Пономарева. – Не говоря уже 
о том, что бывшие ДЭЗы и ЖЭКи прос-
то сменили организационно-право-
вую форму, сохранив прежние связи в 
мэрии, где им создают условия макси-
мального благоприятствования. Такие 
компании обслуживают до 70% рынка. 
Нуждаются ли они в саморегулирова-
нии – вопрос риторический». 

Причем речь идет не о единичных на-
рушениях. Фактически мы имеем толь-
ко видимость рынка. По данным мони-
торинга ФАС, свыше �0% конкурсов на 
управление жилым и нежилым фондом, 
организуемых органами местного само-

ДМИТРИЙ ХАНЦЕВИЧ
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управления, проходят с нарушениями 
законодательства, около 10% недвижи-
мости передается в управление воле-
вым решением без проведения конкур-
сных процедур. Независимые эксперты 
еще более категоричны в своих оцен-
ках. Так, по мнению директора Дальне-
восточного научного центра местного 
самоуправления Нины Поличка, в девя-
ти случаях из десяти конкурсы на право 
управления недвижимостью являются 
пустой формальностью, победители оп-
ределены заранее, а попытки пробить-
ся на рынок сторонних компаний жест-
ко пресекаются. 

Таким образом, в условиях, когда 
цивилизованный рынок услуг по уп-
равлению и эксплуатации недвижи-
мости еще не сформирован, преиму-
щества членства в СРО неочевидны 
как для управляющих компаний, так 
и для потенциальных клиентов. В сло-
жившейся ситуации небольшое коли-
чество и более чем умеренный рост 
СРО вполне закономерны.

дрУгого нет У нас пУти
Тем не менее именно саморегули-

рование, по мнению большинства 
специалистов, может и должно стать 
инструментом для решения накопив-
шихся проблем отрасли. Как отметил 
вице-президент Российской гильдии 
риелторов (РГР) Константин Апрелев, 
главной проблемой в сфере деве-
лопмента является низкая произво-
дительность труда и непрозрачность 
производственных отношений, что 
не только снижает характеристики 
и стоимость недвижимости, но в ко-
нечном счете несет опасность жизни 
и здоровью граждан. «Мы ощущаем 
серьезный дефицит специалистов-
управленцев в сфере коммерческой 
недвижимости, а в области жилой не-
движимости – практически полное 
отсутствие таковых, – констатирует  
К. Апрелев. – Управляющие компании 
не могут найти специалистов, способ-
ных адекватно и качественно решать 

возникающие задачи. Часто даже нет 
понимания, каким образом можно эф-
фективно управлять, используя тех-
нику и современные методы. Требу-
ется смена подходов, чтобы сделать 
отрасль престижной для работников и 
привлекательной для инвесторов». 

С коллегой согласен А. Гришин. 
«Раньше в офисных центрах и нор-
мальной службы ресепшен не было, 
и уборка производилась по принци-
пу «бабка, тряпка и совок», – заме-
тил он. – Сегодня стандарты совсем 
иные, уровень развития в сфере уп-
равления и эксплуатации недвижи-
мости зачастую не соответствует пот-
ребностям рынка, но самостоятельно 
управляющие компании преодолеть 
этот разрыв зачастую просто не в со-
стоянии». 

Попытки введения новых стан-
дартов извне пока не имели успе-
ха. Многочисленные постановления 
правительства и другие документы 
практически полностью игнорируют-

ся, либо не имеют механизмов практи-
ческой реализации. Более того, неко-
торые инициативы власти вызывают у 
участников лишь недоумение. Напри-
мер, проект закона о регулировании 
деятельности по управлению много-
квартирными домами. Как отметил 
президент РГР Григорий Полторак, не-
смотря на то что Гильдия риелторов 
выступила одним из инициаторов раз-
работки данного нормативно-право-
вого акта, принимать документ в том 
виде, который он приобрел в недрах 
представительного органа, было бы 
совершенно неправильно.

«Мы хотели ввести в действие некие 
правила игры общеобязательные для 
всех участников, а в итоге получилось, 
что управляющие недвижимостью 
всем обязаны, за все ответственны, но 
ни на что не имеют права, – пояснил 
свою позицию Г. Полторак. – Мы счи-
таем, что определенные ограничения и 
ужесточение ответственности необхо-
димы, но не как самоцель, а как инст-

румент в обеспечении баланса инте-
ресов. Простые решения, при всей их 
внешней привлекательности, чреваты 
лишь обострением проблем». Очевид-
но, что по настоящему эффективным 
путем развития может стать лишь ре-
формирование отрасли изнутри.

объединиться, Чтобы 
размежеваться?

Правда, для этого прежде всего не-
обходимо понять, в чем же заключа-
ется управление недвижимостью. Без 
этого невозможно определить крите-
рии эффективности этой деятельнос-
ти, совокупность прав и обязанностей, 
а также меру ответственности участ-
ников рынка. Единого определения  
(и даже названия) профессии в мире не 
существует. В большинстве зарубеж-
ных стран (например, в Венгрии, Поль-
ше, Чехии, Франции, Мексике, США и 
др.) управление в целом рассматри-
вается как отдельный вид предприни-

мательской деятельности, за которую 
управляющая организации получа-
ет вознаграждение от собственников 
помещений, а ответственность перед 
собственниками за содержание зда-
ния несет объединение (ассоциация, 
товарищество) собственников жилья. 

При таком подходе УК не отвечает 
перед собственниками за предостав-
ление коммунальных услуг. Все основ-
ные управленческие решения, прежде 
всего по распоряжению финансами 
и заключению договоров на закупки 
товаров и услуг, принимает не управ-
ляющий, а руководящие органы това-
рищества (ассоциации) собственни-
ков жилья. Управляющий же готовит 
и обосновывает рекомендации для 
правления товарищества. Работы, свя-
занные с техническим и санитарным 
обслуживанием домов, с проведени-
ем ремонтных работ, обычно лицензи-
руются в обязательном порядке, но ли-
цензию приобретают непосредственно 
подрядные специалисты-ремонтники и 

в условиях, когда цивилизованный рынок услуг По уПравлению и эксПлуатации 
недвижимости еще не сформирован, Преимущества членства в сро неочевидны 
как для уПравляющих комПаний, так и для Потенциальных клиентов
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управляющий не несет ответственнос-
ти за нарушение подрядчиками усло-
вий лицензирования.

Россия, как это часто бывает, пош-
ла своим путем, и образ современно-
го девелопера до боли схож с образом 
управдома из кинофильма «Брилли-
антовая рука»: гиперзабота и гипер-
ответственность в одном флаконе. 
«Вместо реформирования системы от-
ношений в сфере ЖКХ мы получили 
простую замену одного звена цепочки 
на другое, – считает К. Апрелев. – На 
УК грузят все – от проведения суббот-
ников до выбивания задолженности 
по коммунальным платежам. При этом 
даже в муниципалитетах надежность 
компании зачастую определяют по ко-
личеству штатных электриков и нали-
чию собственной техники». По мнению 
эксперта, при определении содержа-
ния деятельности по управлению не-

движимостью необходимо отказать-
ся от рецидивов прежнего мышления 
и попыток объединить девелоперов 
«квадратно-гнездовым способом», 
как это сделано в строительстве и не-
редко происходит в регионах.

В свою очередь, С. Гришин считает, 
что необходимо разделить на уровне 
понятийного аппарата управление и 
эксплуатацию. «Это разные виды дея-
тельности со своими особенностями, 
инструментами и технологиями, – уве-
рен он. – Соответственно, объединять-
ся управляющим нужно не столько по 
территориальному, сколько по отрас-
левому принципу». В пользу такого 
подхода говорит и опыт стран Восточ-
ной Европы, где со временем управ-
ленческо-ремонтно-обслуживающие 
организации разделились на более 
специализированные организации, 
поскольку это диктуется экономичес-
кой эффективностью деятельности. 
Развитие рынка идет в сторону специа-
лизации и интеграции между организа-
циями с одинаковой специализацией. 
Западные страны и США демонстри-

руют такие примеры развитого рынка 
жилищных услуг, где деятельность ор-
ганизаций, работающих в сфере содер-
жания и ремонта жилья, узкоспециали-
зированная. Например, обслуживание 
труб внутри дома осуществляет одна 
фирма, приборов учета на системах 
теплоснабжения – вторая, обслужива-
ние насосов, установленных на систе-
мах теплоснабжения, – третья, а бой-
лера (теплообменника) – четвертая.

Кроме того, разделение происходит 
и по объектам управления. По словам 
К. Апрелева достаточно четко про-
сматривается специализация компа-
ний, занимающихся коммерческой и 
жилой недвижимостью. У последних, 
в свою очередь, можно выделить фир-
мы, управляющие многоквартирны-
ми зданиями и малоэтажными дома-
ми, а также коттеджными поселками. 
Форсировать формирование СРО, по 

мнению большинства специалистов 
отрасли, означает заложить бомбу за-
медленного действия под эти органи-
зации. «Успешное функционирование 
СРО возможно только на основе по-
нимания общности интересов и про-
блем, – считает Г. Полторак, – иначе 
организацию просто разорвут внут-
ренние противоречия. Саморегулиро-
ваться нужно тогда, когда это необхо-
димо и без этого жить трудно. Не стоит 
взваливать на себя опасность тако-
го ограничения просто потому, что ка-
кой-то третьей стороне так удобно».

кнУт или пряник?
В качестве базовой модели для фор-

мирования системы саморегулирова-
ния в сфере недвижимости РГР пред-
лагает двухуровневую схему, согласно 
которой национальное объединение 
не императивно диктует свою волю 
организациям на местах, а лишь спо-
собствует формированию единых под-
ходов, координирует деятельность 
первичных организаций и продвига-
ет интересы девелоперов во внешней 

среде. Главным инструментом регу-
лирования, как отмечает К. Апрелев, 
должна стать система добровольной 
сертификации менеджеров и компа-
ний, аналогичная действующим в США 
и ряде других стран. Успешность такой 
модели доказана практикой, но это не 
смущает тех, кто считает, что Россия 
должна пойти своим путем. Достаточ-
но влиятельная часть общества пола-
гает, что деятельность УК необходимо 
лицензировать, или в крайнем слу-
чае максимально ограничить свобо-
ду участников рынка через внедрение 
правил саморегулирования, аналогич-
ных принятым в строительной отрас-
ли. В пользу такой схемы высказы-
ваются большинство руководителей 
субъектов Федерации и ряд депутатов 
Государственной думы РФ. 

Между тем тот же зарубежный опыт 
доказывает, что это не самый эффек-

тивный путь. «В США и ряде стран  
Западной Европы предпринимались 
попытки ввести лицензирование, но 
система оказалась нежизнеспособ-
ной, – рассказывает президента 
Institute of Real Estate Management 
Рэндал Вудберри. – Кроме того, вве-
дение ограничений для УК восприни-
мается собственниками недвижимос-
ти как нарушение их прав». 

Как правило, рынок сам формиру-
ет требования к управляющим ком-
паниям, невыполнение которых дела-
ет компанию неконкурентоспособной. 
Прежде всего это относится к стра-
хованию управляющей организаци-
ей  своей гражданской и материаль-
ной ответственности, возникающей, 
если неправильные действия управ-
ляющего привели к нанесению ущер-
ба клиенту-собственнику. Конкурен-
тоспособность УК повышает также 
наличие сертификатов, подтвержда-
ющих ее профессионализм, опыт и 
финансовую стабильность, а также 
следование профессиональным стан-
дартам. Правда, система начинает 

уровень развития в сфере уПравления и эксПлуатации недвижимости зачастую 
не соответствует Потребностям рынка, но самостоятельно уПравляющие 
комПании Преодолеть этот разрыв зачастую Просто не в состоянии
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темасро в сфере Управления недвижимостью

действовать лишь при наличии реаль-
ных конкурентных механизмов. Для 
того чтобы они заработали в России, 
необходимо приложить определенные 
усилия. В частности – сделать конкурс-
ные процедуры реальным способом 
отбора лучших поставщиков, а не де-
коративной формальностью.

«большого брата» 
нам не надо

Впрочем, рыночное регулирование 
не исключает государственного учас-
тия. Однако, по мнению специалис-
тов рынка, государство не проявляет 
желания сконцентрироваться на тех 
сферах, которые сейчас не пользу-
ются особой популярностью у чинов-
ников. «Не следует путать системные 
сбои с банальной уголовщиной, – от-
мечает заместитель генерального ди-
ректора ЗАО «Желдорипотека» Сергей 
Гришин. – В расследовании случа-
ев воровства и злоупотреблений, до-
пущенных управляющими компани-
ями, первую скрипку должны играть 
не СРО, а правоохранительные ора-
ны, у которых имеются все необходи-
мые полномочия и соответствующий 
аппарат». По его мнению, нельзя пре-
вращать СРО в некий аналог «большо-
го брата», который все видит и за всем 
следит. Имеющаяся практика показы-
вает, что прокуратура или милиция не 
всегда оперативно реагируют на об-
ращения граждан и самих СРО, в ре-
зультате меры принимаются, когда на-
несенный ущерб достигает серьезных 
размеров и исправить что-то крайне 
проблематично.

Не менее актуальна проблема пе-
редачи права управления недвижи-
мостью. Наивно полагать, что в ситу-
ации, когда контрольные и надзорные 
органы бессильны что-либо изменить 
в проведении муниципальных конкур-
сов, конкурентная среда возникнет 
благодаря усилиям одних только СРО. 
Кроме того, по мнению исполнитель-
ного директора СРО НП «Южно-Ураль-
ская ассоциация управляющих недви-
жимостью» Николая Беркутова, при 
существующем уровне нормативного 
регулирования и правоприменитель-
ной практики в сфере контроля за уп-
равлением недвижимостью цивили-
зованных отношений мы не добьемся 

и через десять лет. «Сейчас сменить 
УК можно, представив некое решение 
собрания собственников. Причем не 
обязательно напрямую фальсифици-
ровать протокол, достаточно склонить 
на свою сторону несколько человек, 
обладающих правом голоса, – гово-
рит Н. Беркутов. – Мы, конечно, отста-
иваем интересы своих членов, но по-
чему-то восстановить справедливость 
намного сложнее, чем ее нарушить. 
Государство декларирует заинтересо-
ванность в повышении качества уп-
равления недвижимостью, а реальной 
защиты от рейдерских атак обеспе-
чить не может».

Большинство специалистов счита-
ют, что для развития цивилизованного 
рынка государству необходимо стре-
миться не скинуть ответственность 
на СРО, а сформировать технические 
нормативы содержания зданий и со-
оружений. «Мы не раз сталкивались с 
тем, что собственник отвергает пред-
ложенные нами меры по улучшению 
эксплуатации здания, – делится ком-
мерческий директор ОАО «УК «Идея 

Капитал» Андрей Гируцкий. – В ито-
ге создается опасность возникно-
вения аварийных ситуаций, а реаль-
ных мер воздействия по отношению 
к собственнику предпринять никто не 
может». По его мнению, принятие со-
ответствующих регламентов не толь-
ко облегчит диалог между собствен-
ником и управляющей компанией, но 
отсечет недобросовестные фирмы, 
предлагающие потенциальным клиен-
там обслуживание по нереально низ-
ким ценам.

Очевидно, что развитие саморегу-
лирования в сфере управления не-
движимостью отвечает интересам и 
собственников, и государства, и са-
мих управляющих компаний. Однако 
следует понимать, что механизмы са-
морегулирования имеют ограничен-
ное действие, обусловленное объек-
тивными причинами. Просто введение 
саморегулирования в любой его фор-
ме лишь усугубит старые проблемы и 
будет способствовать возникновению 
новых. Необходимо, чтобы каждый из 
участников прошел свою часть пути.
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проторГовавшиеся

на Парламентских слушаниях По Проекту ПоПравок в фз № 94 
«о размещении заказов на Поставки товаров, выПолнение работ, 

оказание услуг для государственных и мунициПальных нужд», 
Предложенных ностроем, разгорелись такие страсти, что не обошлось 

без оговорок По фрейду об откатах и воровстве. это бомба  
для строительного комПлекса, единодушно говорят члены сро 

о ныне действующей редакции закона. мы ПоПытались разобраться,  
чем вызвано такое недовольство и какие нужны корректировки.

ТАТЬЯНА СВЯТКИНА

хотели как лУЧше…
Принятие в 2005 году ФЗ № 94, кото-

рый сразу стал именоваться законом 
о госзакупках, экономисты-либералы 
называют важнейшим этапом адми-
нистративной реформы. Впервые за-
конодатель ввел единый прядок раз-
мещения заказов на поставку товаров 
и услуг для государственных и муници-
пальных нужд. Воля чиновников, от-
ветственных за госзаказ, оказалась 
ограниченной исчерпывающим переч-
нем требований к участникам, что по 
логике вещей должно было развивать 
конкуренцию и привлекать на торги за 
размещение заказа самый широкий 
круг предпринимателей. 

Однако формальные, по сути, рам-
ки не исключали лазеек для своих. По-
этому государство пошло дальше, и с 
2008 года в сфере строительства за-
казы стало возможно размещать толь-
ко путем аукционов, на которых, как 
известно, играет роль лишь цена. Ос-
тальные критерии – такие как произ-
водственные мощности участника, на-
личие квалифицированных кадров, 
сроки выполнения подряда, отошли на 
второй план. С 1 июля 2009 года аук-
цион был распространен и на сферу до-
рожного строительства, а ровно через 
год подряды на поставку товаров, ока-
зание услуг, выполнение работ, в том 
числе по строительству, реконструк-
ции и капитальному ремонту объектов 
капстроя для федеральных нужд, стали 
проводиться исключительно через ин-
тернет при полной анонимности участ-

ников. Такая же участь ждет с 1 января 
следующего года субъекты Федерации 
и муниципалитеты. Сторонники торгов 
вслепую тем самым хотят исключить 
возможность каких-либо преференций 
со стороны заказчика для аффилиро-
ванных с ним фирм. Борьба с корруп-
цией и экономия бюджетных средств 
– вот главные цели закона, но дости-
гаются ли они в процессе его реализа-
ции? 

…а полУЧилось…
Если оценку результативности элек-

тронных торгов проводить еще рано, 
то аукционный опыт уже достаточен 
для подведения первых итогов, кото-
рые оказались довольно неожиданны-
ми. Если судить в целом, то экономия 
значительная. Только за I полугодие 
2010-го за счет проведения торгов и 
запросов котировок при размещении 
заказов для государственных нужд 
бюджеты всех уровней сократили свои 
расходы более чем на 8� млрд руб-
лей, что почти на 19 млрд больше, чем 
за аналогичный период предыдущего 
года. В то же время если при проведе-
нии конкурсных процедур начальную 

цену лота удавалось снижать в сред-
нем на 5,�7%, то с введением аукцио-
нов эта цифра упала до �,9%. К тому 
же практика показала, что аукцион – 
тоже не панацея от «телефонного пра-
ва», и способы обеспечить преферен-
ции для своих и ограничить участие в 
торгах других есть и здесь. К примеру, 
именно с введением аукционов сущест-
венно выросло количество случаев, 
при которых торги проводились толь-
ко с одним участником. Достигается 
данный результат путем недопущения 
к торгам претендентов по совершенно 
необоснованным причинам.

обратная сторона 
свободы

Но даже если госзаказчик будет вес-
ти себя максимально честно, ситуация 
не исправится, потому что, нивелируя 
коррупционную составляющую, аукцио-
ны не ограничивают свободы недоб-
росовестных подрядчиков, а порой и 
откровенных мошенников. Фирмы- 
однодневки, в уставном капитале кото-
рых едва найдется карандаш, отчаян-
но демпингуют, заключают заведомо 

цифры

На 5,37% в среднем удавалось снижать начальную цену лота 

при проведении конкурсных процедур. С введением аукционов эта 

цифра упала до 3,9%
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неосуществимые контракты, получают 
солидный аванс, а потом или не могут 
выполнить взятые обязательства, или 
вовсе уклоняются от них. Заказчик в 
этом случае вынужден годами судить-
ся – за свои деньги и за возможность 
продолжить работу с другим подряд-
чиком. Дело при этом простаивает, а 
мнимая экономия трансформируется в 
многократные убытки. 

Строители говорят, что снижение 
цены на аукционах порой достигает 
70%. У всех на устах яркий пример ста-
диона «Зенит», где подрядчик объявил о 
�5%-ном снижении, а сегодня на строй-
ке башенные краны просто-напрос-
то стоят. Еще пример – КАД, где под-
ряд выиграла фирма с исключительно 
«строительным» названием «Флора», 
и вот уже два года заказчик улажива-
ет с ней отношения в суде. По словам 
председателя комитета Государствен-
ной думы по строительству и земель-
ным отношениям Мартина Шаккума, 
похожая ситуация сегодня назревает и 
с некоторыми олимпийскими объекта-
ми в Сочи. 

С введением электронных торгов си-
туация только усугубилась. К примеру, 
в Санкт-Петербурге в одночасье поя-
вилось около 200 предприятий, назы-
вающих себя строительными. Интернет 
пестрит объявлениями типа: «гаранти-
рую победу на аукционе за 2% стоимос-
ти подряда». Очевидцы рассказывают, 
как начальную цену лота на обустройст-
во системы вентиляции в доме-интер-
нате спустили с 1,12 млн рублей до  
400 тыс. А в Новокузнецке в подтверж-
дение явной нездоровости ситуации 
произошел и вовсе абсурдный случай: 
на торгах за право осуществлять техни-

ческий надзор с 4,� млн рублей цена 
дошла до 75 копеек. Между тем в зако-
не нет даже понятия «демпинг». 

Конечно, это исключительные слу-
чаи, ведь система аукционов, тем бо-
лее электронных, проходит стадию 
становления. Возможно, имеют место 
также некомпетентность участников 
торгов, заказчиков и операторов элек-
тронных площадок, а под маской ано-
нима – и чьи-то хулиганские действия. 
Есть надежда, что со временем все это 
будет нивелировано, подвергнуто тон-
кой настройке, но сегодня оно вызы-
вает жуткую нервозность, потому как 
касается серьезнейших вещей. Даже 
сами операторы электронных площа-
док признают, что анонимным аукцио-
нам мешает элементарная компьютер-
ная безграмотность и неразвитость 
интернет-ресурсов. Но в таком случае 
можно ли было выводить многомил-

лионные подряды на столь неготовую 
площадку? А ведь помимо этого есть и 
регионы, где проблем с интернет-свя-
зью гораздо больше, чем в федераль-
ном центре.

Другие эксперты прямо говорят о 
том, что во время электронных аукцио-
нов возможны манипуляции. Участни-
ки торгов составили целый перечень 
претензий к работе электронных пло-
щадок, в который, в частности, вошли 
технические перебои в работе сайта 
(когда успевает подать предложение 
лишь один участник и по максималь-
ной цене), неудовлетворительная орга-
низация работы операторов и низкая 
компетентность служб технической 
поддержки, а также отсутствие уни-
фицированных требований у разных 
операторов. При этом, как отмечает 
президент НОСТРОЯ Ефим Басин, от-
ветственность за безопасность своих 
сайтов у операторов электронных пло-
щадок крайне низкая и в большинстве 
случаев у проигравшей стороны прак-
тически нет возможности докумен-
тально подтвердить причины и винов-
ника возникновения интернет-сбоя.

Что японцУ хорошо…
В этой связи из уст многих экспер-

тов звучит мнение обкатать электрон-
ные торги на объектах до 50 млн руб-
лей. Разработчики поправок в закон о 
госзакупках и вовсе предлагают в слу-
чае размещения строительных зака-
зов вернуть возможность конкурсных 
отборов, которые позволяют оценить и 

кОНСтАНтИН кОРОЛЕВСкИЙ, 
заместитель министра регионального развития РФ: 

– Только когда некий товар можно отнести к реестру бирже-

вых, можно проводить по нему торги. Стройка никогда, ни при 

каких условиях не может быть биржевым товаром, поэтому не 

может быть выставлена на электронные торги. 

До конца года по поручению правительства мы должны раз-

работать и утвердить цены на строительство по укрупненным позициям, новые 

нормативы сроков строительства по всем видам, ряд других документов, а также 

новые электронные базы данных по проектам повторного применения. К тому же 

необходимо законодательно обозначить роль технического заказчика, чтобы он 

от начала проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию нес ответственность 

в организационном плане. Тогда любое снижение более чем на 10% должно вызы-

вать подозрение, и можно будет задать вопрос тому, кто его предложил, почему и 

за счет чего он это сделал. При том раскладе, который есть сейчас, этот вопрос не 

задашь.

точка зрения

ЯкОВ ГЕЛЛЕР, 
генеральный директор Агентства госзаказа 
Республики татарстан:

– Операторам электронных площадок мешают работать две 

вещи: низкая компьютерная грамотность и неразвитая инфра-

структура интернета. Есть фирмы, которые борются за милли-

ардные контракты, но не имеют специалиста, который мог бы 

грамотно подключиться и нормально работать. А сегодняш-

ние споры вокруг закона о госзаказе вызваны тем, что и до его принятия строили 

очень плохо и дороги смывало дождем, и после этого стараются сделать все, чтобы 

строить плохо. 

точка зрения
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опыт участника, и его производствен-
ные мощности, и добросовестность. 

Запад, у которого Россия ходит в 
прилежных учениках, не размещает 
строительные подряды на интернет-
площадках, а сам аукцион зачастую 
предваряет предквалификационный 
отбор участников. «А, например, в Япо-
нии, – рассказывает президент СРО НП 
«Сахалинстрой» Валерий Мозолевский, 
– существует порядка �2 тыс. строи-
тельных организаций. Каждый год в 
январе происходит предквалификаци-
онный отбор и к участию в государст-
венном заказе допускаются порядка 
1,8 тыс. предприятий. Затем идут сами 
аукционы, где соревнуются равные с 
равными, причем цену можно снижать 
не более чем на 10%, иначе претендент 
рискует быть снятым с торгов».  

Предложение НОСТРОЯ о возвра-
те к конкурсам или предквалифика-
ционном отборе чиновники воспри-
нимают по-разному. Парламентарии 
и ведомства, курирующие строитель-
ную отрасль и отвечающие за крупные 
инвестиционные проекты (Минреги-
он и Минтранс), разделяют опасения.  
А министерства и службы, в задачи ко-
торых входит развитие механизмов 
свободного рынка, в частности Мин-
экономразвития и Федеральная анти-
монопольная служба, остаются не-
возмутимыми. Получается, каждый 
отвечает за свои пуговицы, а кто же за 
качество костюма в целом?

Между тем Счетная палата с введе-
нием аукционов стала констатировать 
странную картину по нарастающим ос-
таткам на счетах консолидированных 

бюджетов субъектов РФ и росту неза-
вершенного строительства, объем ко-
торого по итогам 2009 года достиг 
�00 млрд рублей. 

Причины этой ситуации, как считает 
аудитор Счетной палаты РФ Сергей Ря-
бухин, кроются в том числе в изъянах 
закона о госзакупках, который, свя-
зав по рукам и ногам заказчиков, пре-
жде всего работает на пополнение го-
сударственного резерва, но никоим 

образом не способствует развитию 
строительного бизнеса и выполнению 
программ развития как федерального, 
так и регионального уровня.

…то У рУсских 
коррУпция

Однако позиция противников кон-
курсов совершенно четкая: возврат к 
конкурсному отбору приведет к огра-
ничению конкуренции в отрасли, рас-
пространению коррупции и, как след-
ствие, росту стоимости строительства, 
что полностью противоречит концеп-
ции закона. «Вопросы качественно-
го исполнения контракта законом в 
полной мере урегулированы, – гово-
рит начальник управления контроля 
размещения государственного заказа 
ФАС Михаил Евраев. – Все, на что жа-
луются представители строительного 
бизнеса, причем только крупного, это 
эхо прошлого, последствия обеспече-
ния исполнения контракта страховани-
ем ответственности участника». Теперь 
заказчику дано право не применять 
принцип страхования как дискреди-
тировавший себя. Участник до подпи-

МАРтИН ШАккУМ, 
председатель комитета Госдумы РФ  
по строительству и земельным отношениям:

– Закон о госзакупках принес колоссальный результат эко-

номике. Электронные аукционы, безусловно, являются еще од-

ним прогрессивным шагом. Но их нужно не просто развивать, 

но еще и совершенствовать, особенно в части распределения 

крупных строительных подрядов. Демпинг со стороны недобросовестных подряд-

чиков – одна из самых больших проблем системы госзакупок. Гарантия банков-

ского исполнения обязательств не в полной мере страхует заказчика. Выиграв 

аукцион, недобросовестный участник торгов начинает выкручивать руки заказчи-

ку. Последний все равно должен построить объект в определенный срок. К тому же 

он может расторгнуть контракт либо по соглашению сторон, либо по решению суда. 

Во втором случае это затягивается на годы. 

Интересная в этом плане тема – олимпийский Сочи, где уже есть ряд объектов, 

на которых у заказчика возникли проблемы с подрядчиками. На расторжение кон-

трактов они не идут. А поскольку Олимпиаду все равно нужно провести, то боюсь, 

что это может обернуться очередными очень крупными потерями для бюджета. Так 

что в некоторых случаях организация конкурсов не по одному только ценовому па-

раметру, а с учетом квалификации участников и показателей их работ, становится 

выходом из положения, особенно когда речь идет о многомиллиардных подрядах. 

И здесь попытки изолировать заказчика от подрядчика, создать через электрон-

ную площадку стерильную среду вызывают сомнения. Мы все помним, как хакеры 

взламывали сайты Пентагона, что уж говорить об уровне защиты наших электрон-

ных площадок.

точка зрения

ЕФИМ БАСИН, 
президент НОСтРОЯ:

– Предквалификационая оценка участников торгов – это 

мировой опыт. Мы знаем, как иностранцы относятся к выбору 

подрядчиков, как тщательно изучают участника, знакомятся с 

построенными им объектами, анализируют его материально-

техническую базу, кадровый состав, вплоть до истории, а потом 

только принимают решение – сотрудничать с ним или нет. А в России любой умею-

щий держать в руке карандаш участвует в тендере и даже может выиграть. 

Мы почему-то не доверяем госзаказчикам, но доверяем операторам электрон-

ных площадок. Уверяю, что на электронных торгах возможностей для недобро-

совестных участников больше. Оператор практически не отвечает за то, кто за-

ходит на его сайт, и что среди них десятки хакеров. Его даже в судебном порядке 

трудно привлечь. 

точка зрения



25

правообсУждаем

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС         № 7 (7) ноябрь 2010

сания контракта обязан подтвердить 
свои честные намерения безотзывной 
банковской гарантией, договором по-
ручительства или путем передачи за-
казчику в залог денежных средств, в 
том числе в виде депозита. По мнению 
М. Евраева, никто из предпринимате-
лей не захочет рисковать живыми день-
гами. Кроме того, участвуя в торгах за 
право построить объект стоимостью 
свыше 50 млн рублей, участник должен 
подтвердить, что в последние 5 лет он 
строил аналогичные объекты.

«А вот квалификацию строите-
ля, – убеждена руководитель испол-
нительного комитета Партнерства 
профессионалов госзаказа Екатери-
на Лезина, – в полной мере должен 
подтверждать допуск от саморегули-
руемой организации, без которого 
участие в торгах невозможно». Инсти-
тут СРО для этого и создавался, чтобы 
профессионалов оценивал не чинов-
ник, а коллеги по бизнесу. «Мне даже 
трудно представить, сколько будет 
стоить предквалификационный отбор 
участников, тем более по японскому 
методу, – говорит Е. Лезина. –  Истин-
ная же проблема неисполнения ФЗ  
№ 94 состоит в том, что заказчики не 
читают законы».

Но практики, вынужденные зараба-
тывать свой хлеб, претворяя в жизнь 
вроде бы гладкую на бумаге схему, на-
зывают десятки нюансов, которые де-
лают их работу порой невозможной. 
Это и необоснованные задержки воз-
врата средств, зарезервированных 
под обеспечение заявки, что ограничи-
вает финансовые возможности пред-
принимателя на участие в других аук-
ционах. И нежелание банков выдавать 
гарантии под длительные контракты 

даже зарекомендовавшим себя орга-
низациям. И право банков отказать в 
оплате гарантии при расторжении кон-
тракта по соглашению сторон, хотя  ос-
нованием для такого расторжения 
может быть отказ подрядчика от вы-
полнения работ или их ненадлежащее 
выполнение и т. д.

резюме
Словом, работа над законом о гос-

закупках из практической плоскости 
все больше перемещается на уровень 
борьбы идей. На одной чаше весов – 
свобода конкуренции и честная го-

сударственная власть, на другой – 
развитие строительного бизнеса и 
планомерная реализация инфра-
структурных проектов в стране. И если 
раньше крен государственной полити-
ки определялся однозначно, ведь Рос-
сия занимает одно из первых мест по 
уровню коррупции, то сегодня, когда 
становится очевидной болезненная 
отдача от столь мощных антикорруп-
ционных мер, в умах государственных 
мужей появились сомнения. Тема воз-
врата к конкурсам прозвучала в ав-
густе 2010 года на совещании у пред-
седателя правительства Владимира 
Путина, что и привело к появлению 
проекта поправок в закон, предло-
женных НОСТРОЕМ. Проблемой плот-
но занялись депутаты Госдумы. И хотя 
пока сторонники свободного рынка 
демонстрируют полнейшую уверен-
ность в своей позиции, не исключе-
но, что в скором времени мы станем 
свидетелями очередной победы при-
верженцев активного государствен-
ного регулирования. Правда, очень 
хочется, чтобы  решение вопроса пе-
рестало напоминать битву чьих бы то 
ни было интересов, а стало поиском 
золотой середины.

МИХАИЛ ЕВРАЕВ,  
начальник управления контроля размещения 
государственного заказа ФАС:

– Поправки, предложенные НОСТРОЕМ, вернут нас в про-

шлое, когда не было конкуренции и процветало телефонное 

право. Электронные аукционы – это наиболее открытая и про-

зрачная форма торгов, на них приходят только те компании, 

которые имеют соответствующий допуск СРО, предоставляют 

соответствующие финансовые гарантии и ранее построили объекты, стоимость 

которых составляет не менее 20% стоимости выставленных на торги объектов. На 

мой взгляд, то, что происходит сегодня, – это реакция крупного строительного биз-

неса на ту жесткую конкурентную среду, которая стала появляться. 

Мы согласны с НОСТРОЕМ, что нужно ввести быструю процедуру расторжения 

контракта при его недобросовестном исполнении. Ни в коем случае не односто-

роннюю, потому что в таком случае начнется притеснение не своих компаний. Есть 

несколько вариантов. Лучше всего ввести короткую судебную процедуру. ФАС та-

кую законодательную инициативу подготовила, сейчас она обсуждается с Арбит-

ражным судом. Если это не получится утвердить законодательно, мы подумаем об 

административной процедуре расторжения контракта – к примеру, при участии 

третьей стороны в споре между заказчиком и предпринимателем. 

Также, как мне кажется, необходимо понизить уровень обязательного финансо-

вого обеспечения контрактов с 50 до 10 млн. Должна быть императивная норма 

закона, которая наделяла бы заказчика не правом, а обязанностью выставлять 

требование финансового обеспечения контракта, – тогда срывов не будет.

точка зрения

ИЛЬЯ кОНСтАНтИНОВ, 
президент НП «ЦОС «СФЕРА-А»: 

– На мой взгляд, значительную положительную роль в испол-

нении ФЗ № 94 могли бы сыграть саморегулируемые организа-

ции. Сегодня вся дискуссия вокруг закона скатывается к про-

тивопоставлению заказчика и исполнителя работ. Чтобы этого 

противостояния избежать, необходимо ввести третью – незави-

симую – сторону. Ведь СРО не только защищает интересы стро-

ителей, но и контролирует качество исполнения заказа, поскольку несет финан-

совую ответственность за конечный результат работы победителя конкурса или 

аукциона. Нельзя игнорировать ее роль в этом процессе.

точка зрения
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вперед по Граблям?

знакомый каждому автовладельцу 
техосмотр, без сомнения, 
является одним из самых 
ПерсПективных с точки зрения 
развития саморегулирования 
рынков. однако теПерь, когда 
госдума в Первом чтении Приняла 
Проект федерального закона 
«об обязательном техническом 
осмотре трансПортных средств  
в рф», в этих ПерсПективах многие 
начали сомневаться…

ДМИТРИЙ САВВИН

попытка прорыва
После того как в 200� году прове-

дение техосмотра было признано «из-
быточной функцией» государства, пе-
реход к саморегулированию, в той или 
иной его форме, стал лишь вопросом 
времени. За прошедшее время сфор-
мировался достаточно развитый ры-
нок, который позволяет выполнять 
технический осмотр автомобиля более 
или менее комфортно (без проволо-
чек и т. п.). Казалось бы, существова-
ли довольно серьезные предпосылки 
для развития здоровых рыночных от-
ношений в данном сегменте. Но, к со-
жалению, они могут быть перечерк-
нуты во многом благодаря отдельным 
законодательным инициативам.

Когда региональным властям 
было разрешено регулировать цены 
за прохождение техосмотра, в неко-
торых областях местное начальство 
(руководствуясь, очевидно, исключи-
тельно соображениями обществен-
ного блага) стало устанавливать 
максимальную цену за прохождение 
техосмотра заведомо ниже себесто-
имости. По словам генерального ди-
ректора НП «АвтоЭксперт» и союза 

«ТехЭксперт» Сергея Зайцева, это со-
здало идеальные условия для разви-
тия коррупции. Ведь когда стоимость 
техосмотра такова, что осуществить 
его можно только себе в убыток, 
бизнес, естественно, начинает эко-
номить на качестве. То есть прове-
дение техосмотра превращается в 
торговлю талонами.

Естественно, государственные над-
зорные органы просто так этого до-
пустить не могут, разве что за непло-
хие «отчисления». В итоге на уровне 
регионов стали формироваться очень 
прочные коррупционные клубки, в ко-
торых накрепко сплелись чиновники 
и недобросовестный бизнес. Разуме-
ется, о безопасности автотранспорта 
при такой схеме можно было забыть 
сразу.

Саморегулирование может и, ве-
роятно, должно стать той силой, кото-
рая изничтожит все эти коррупцион-
ные заросли. Именно поэтому проект 
закона № 1547�8-5 «Об обязатель-
ном техническом осмотре транспорт-
ных средств в РФ» многие ожидали с 
надеждой. Но тут, как говорится, воз-
никли «нюансы».

новое – хорошо 
замаскированное 
старое?

Статья 7 законопроекта провозгла-
шает обязательность членства в соот-
ветствующих СРО «центров обязатель-
ного технического осмотра». Казалось 
бы, можно радоваться – ведь тот же 
союз «ТехЭксперт» последовательно вы-
ступал за создание саморегулируемых 
организаций и обязательность членст-
ва в них. Но в данном случае корень 
проблемы заключается в самом поня-
тии «центр технического осмотра».

По мнению представителей само-
регулируемых организаций, входящих 
в «ТехЭксперт» (эта точка зрения была 
неоднократно озвучена на состояв-
шейся 14 октября в Санкт-Петербур-
ге конференции союза), «центры» поя-
вились не случайно. Понятие «станция 
технического осмотра» предполагает 
вполне определенные характеристи-
ки и требования, прописанные в том 
числе и в новом законе. А про центр 
ничего конкретного не говорится. Это 
может быть юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель, со-
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При наличии аккредитации и При отсутствии общероссийских инструментов 
контроля в сфере саморегулирования региональные сро Превращаются 
в идеальный инструмент для торговцев талонами от бизнеса и государства

стоящий в соответствующей СРО, и, 
собственно, все. Никаких других кри-
териев, определяющих, что (или даже 
кто) является центром обязательного 
технического осмотра, нет.

На старый цицероновский вопрос: 
кому выгодно? – ответ достаточно 
очевиден. В настоящее время госу-
дарство уходит из сферы непосредст-
венного контроля за техническим 
состоянием автотранспорта. Соот-
ветственно, появляются новые воз-
можности для расширения данного 
сегмента. Это интересно и дилерским 
компаниям, и бизнесу, занятному тех-
ническим обслуживанием. Естествен-

но, такое вторжение не радует тех, кто 
на протяжении длительного време-
ни работает на этом рынке. Но важно 
даже не это (во всяком случае клиент 
на усиление конкуренции точно жа-
ловаться бы не стал). Ведь если выше-
упомянутые центры начнут создавать-
ся дилерами и владельцами СТО, то 
здесь налицо явное совпадение ин-
тересов. Кто же откажется пройти ра-
зом и ремонт, и техосмотр (или, соот-
ветственно, разом получить и ключи 
от машины, и талончик)? И много ли 
найдется честных предпринимателей, 
которые в принципе способны при-
знаться, что отремонтированный или 
проданный ими автомобиль техосмотр 
не прошел? Вопрос риторический.  
В результате мы опять получаем вмес-
то независимого (и потому способст-
вующего существенному повышению 
уровня безопасности российского 
автотранспорта) технического осмот-
ра более или менее профанацию.

И, опять же, все это не ускользнет 
от внимания руководства СРО и го-
сударственных надзорных органов.  
И вновь будет проще (по самым прос-
тым коммерческим соображениям) 
«поделиться» и с теми и с другими, 
вместо того чтобы делать качествен-
ную и честную экспертизу. То есть сно-
ва наступаем на те же грабли?

нездоровая реакция 
на строительнУю 
аллергию

Председатель правления НП «Веду-
щая организация», член союза «ТехЭк-
сперт» Сергей Крыгин о позиции влас-
тей относительно введения института 
СРО отозвался довольно иронично: 
«Что в правительстве, что в Госду-
ме очень напуганы тем, что введе-
ние саморегулирования в строитель-
стве привело к тому, что коррупция 
государственная плавно перетекла в 
коррупцию бизнеса». Применитель-
но к техосмотру этот испуг вылился в 

идею ввести государственную аккре-
дитацию для станций технического ос-
мотра. Цель, вероятно, была благая – 
«усилить надзор».

Эта новость прозвучала для актив-
ных сторонников введения саморе-
гулирования этаким погребальным 
звоном. Обязательная государствен-
ная аккредитация фактически озна-
чает, что вопрос о допуске на рынок 
в конечном счете будет решаться гос-
структурами. Понятно, что это разру-
шает самую идею саморегулирова-
ния, лишая СРО одной из важнейших 
их функций. Фактически старая кон-
курсная система сохраняется под 
вывеской государственной аккре-
дитации – со всеми своими корруп-
ционными прелестями. Как отметил 
С. Зайцев, «никому из наших коллег 
рассказывать не нужно, сколько сто-
ит победа в конкурсе». По послед-
ним данным «ТехЭксперта», итоги та-
кого «конкурсного» отбора привели к 
тому, что на сегодняшний день из при-
мерно 1,5 тыс. станций технического 
контроля до 50% из них не обладают 
необходимым для работы оборудова-
нием. В силу этого вполне логичным 
кажется жесткий вывод члена прав-
ления АСМАП Евгения Попова: «Ак-
кредитация – это та же система про-
дажи талонов».

В итоге вырисовывается весьма не-
радостная схема. С одной стороны, 
всевозможные вольные центры обя-
зательного техосмотра, которые со-
здавать может практически любой. 
И, очевидно, чтобы облегчить им это 
дело, законопроект предполагает не-
сколько лазеек, вплоть до «упрощен-
ного техосмотра». С другой стороны 
– профессионалы, пытающиеся чест-
но работать в этом бизнесе, которых 
ставят в заведомо проигрышные усло-
вия, заставляя конкурировать с про-
давцами талончиков. Однако на этом 
список сюрпризов, таящихся в недрах 
законопроекта, не исчерпывается.

если гибдд возглавит 
саморегУлирование…

Ранее мы уже писали о том, что быв-
шие сотрудники технических отделов 
ГИБДД, подпадающие под сокраще-
ние, стали, так сказать, активно ин-
тересоваться саморегулированием в 
сфере техосмотра (см. Техосмотр и са-
морегулирование: нашли друг друга // 
Саморегулирование & Бизнес. № �.  
С. 48–50). Позицию коррумпирован-
ных представителей этих кругов и осо-
бо приближенных к ним предприни-
мателей относительно СРО С. Зайцев 
описал так: «Они сначала пытались не 
допустить саморегулирования, потом 
– развалить, а теперь они хотят его 
возглавить».

Нынешний закон, указывая на необ-
ходимость вступления в СРО, практи-
чески никак не определяет того, какой 
будет структура саморегулируемых ор-
ганизаций и будет ли создаваться на-
циональное объединение (союз). С точ-
ки зрения членов союза «ТехЭксперт», 
выраженной в резолюции вышеупо-
мянутой конференции, подобная си-
туация крайне опасна. Дело в том, что 
коррупционные связи в данном биз-
несе складываются обычно на уровне 
регионов (т. е. там же, где устанавли-
вается и цена на техосмотр). При нали-
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чии аккредитации и при отсутствии об-
щероссийских инструментов контроля 
в сфере саморегулирования регио-
нальные СРО превращаются в идеаль-
ный вариант для торговцев талонами 
от бизнеса и государства. Практика 
это, к сожалению,  подтверждает. Уже 
сейчас из ряда областей приходят со-
общения: предпринимателям, занима-
ющимся техосмотром, представители 
власти (ГИБДД) «настоятельно реко-
мендуют» вступать в какое-либо парт-
нерство, в противном случае угрожая 
прикрыть их бизнес.

Силы, продвигавшие те или иные 
«взрывоопасные» пункты данного за-
конопроекта, не известны, но опре-
делить их исходя из просматриваю-
щегося баланса интересов несложно. 
Это и дилерские компании, и бизнес, 

действующий в сфере техобслужива-
ния, и, увы, коррупционно-криминаль-
ное лобби. И, к сожалению, сегодня 
уже можно определенно утверждать: 
если данный закон будет принят в том 
виде, в каком он прошел первое чте-
ние в Госдуме, положение дел только 
ухудшится.

алгоритмы решения
На заре развития российского само-

регулирования одним из самых боль-
ших его преимуществ называлось то, 
что к разработке законов будут отны-
не привлекаться специалисты, за чьи-
ми плечами – огромнейший опыт ра-
боты в их отрасли. В этом отношении 
ситуация с введением института СРО 
в сфере технического осмотра авто-
транспортных средств получилась 
почти эталонно-провальной. «Вновь 
обсуждается законопроект о пере-
даче технической экспертизы в веде-
ние саморегулируемых организаций, 
но почему-то профессионалов, ко-
торые работали в этой сфере по 10–
12 лет, никто не спросил», – отмеча-
ет С. Зайцев. В связи с этим союзом 

«ТехЭксперт» была проведена специ-
альная конференция, по итогам кото-
рой принято обращение относитель-
но вышеназванного законопроекта, 
направленное затем президенту и 
премьер-министру, а также председа-
телям Госдумы и Совета Федерации.

Прежде всего, как считают в «Тех-
Эксперте», из закона необходимо уда-
лить такое понятие, как «центр обя-
зательного технического осмотра», 
оставив лишь соответствующие стан-
ции. Таким образом, существенно сни-
жается база для возможных махина-
ций. Ведь критерии, которым должна 
соответствовать такая станция, опре-
делены достаточно четко. Также не-
обходимо отказаться от предусмот-
ренной законопроектом упрощенной 
процедуры технического осмотра. 

Вместо аккредитации в соответ-
ствии с обычной практикой само-
регулирования должна быть введе-
на процедура выдачи допусков СРО. 
При этом, по мнению участников кон-
ференции, здесь возможен и быть 
может даже необходим компромисс. 
Предприниматель после вступления 
в саморегулируемую организацию 
должен получать допуск не сразу, а 
лишь после прохождения аттестации. 
Причем в состав аттестационной ко-
миссии должны входить и члены СРО, 
и представители государственного 
надзорного органа. Кроме того, в ка-
честве одной из мер, которая может 
быть введена для усиления контроля 
за бизнесом, предполагается двой-
ное членство, то есть одновременное 
вступление в СРО и юридических, и 
физических лиц.

Больше внимания, с точки зрения 
союза «ТехЭксперт», следует уделить 
структуре саморегулирования. В част-
ности, необходимо исключить воз-
можность образования СРО в пре-
делах одного региона, так как такие 
структуры специалисты отрасли, исхо-

дя из собственного опыта, считают на-
иболее предрасположенными к кор-
рупции. Также предлагается внести в 
закон отдельную статью, предусмат-
ривающую создание национального 
союза СРО (того, что в других областях 
деятельности обычно называется на-
циональным объединением).

При этом, по словам С. Зайцева, очень 
важно предпринять меры, которые бы 
позволили избежать повторения опыта 
строителей, где все СРО автоматически, 
по факту создания, входят в НОСТРОЙ. 
Предполагается, что статус националь-
ного союза получит то объединение, в 
которое войдет 51% соответствующих 
саморегулируемых организаций. При 
этом не будет запрета на существова-
ние иных объединений СРО. Это должно 
позволить сохранить для бизнеса воз-

можность альтернативы и обеспечить 
если уж не конкуренцию различных со-
юзов, претендующих на статус нацио-
нальных, то хотя бы возможность такой 
конкуренции.

до Чего 
додУмается дУма?

И вновь российские власти оказа-
лись на перепутье. Саморегулиро-
вание показало свою жизнеспособ-
ность и эффективность, но теперь 
ему требуется пространство для раз-
вития. И прежде всего необходимо, 
чтобы государство услышало и учло 
голос СРО при разработке нового 
закона. В чью пользу в итоге скло-
нится думская чаша весов? В поль-
зу хорошо замаскированной старой 
системы, со всем ее коррупционным 
охвостьем? Или же все-таки, как и 
декларировалось, будет учитывать-
ся мнение профессионального сооб-
щества? По крайней мере часть это-
го сообщества (и, надо признать, не 
малая) его уже высказала. Остается 
ждать ответа…

силы, Продвигавшие те или иные «взрывооПасные» Пункты данного законоПроекта, 
неизвестны, но оПределить их исходя из Просматривающегося баланса 
интересов несложно. это и дилерские комПании, и бизнес, действующий в сфере 
техобслуживания, и, увы, корруПционно-криминальное лобби
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ИНтЕРВЬю ПО ПОВОДУ

– Сергей Михайлович, сейчас ак-

тивно обсуждается проект закона «Об 

обязательном техническом осмотре 

транспортных средств в РФ». Активное 

участие в этом принимает и союз «тех-

Эксперт». Многие говорят о том, что 

этот законопроект содержит ряд недо-

статков. каково Ваше мнение?

– К сожалению, в том проекте закона, 

который был внесен (в первом чтении) в 

Госдуму, первоначально было много стран-

ных особенностей, которые мы в шутку 

называем «чудесами». В частности, среди 

таких «чудес» было предоставление стан-

циям технического обслуживания права 

осуществлять техосмотр автотранспорта. 

Также предусматривались какие-то особые 

условия использования передвижных стан-

ций технического осмотра, площадка для 

техосмотра ГИБДД приравнивалась к стан-

ции, оснащенной диагностическим обору-

дованием, и т. п. Фактически это означа-

ло, что техосмотр мог осуществлять любой 

желающий. Появилось даже такое понятие, 

как «упрощенный техосмотр». Интересно, 

что пока у нас в России придумывались 

различные послабления Международный 

комитет по осмотру транспортных средств 

(CITA), наоборот, заявил, что считает необ-

ходимым ужесточить порядок прохождения 

техосмотра.

Упомянутые «чудеса», несомненно, яв-

ляются следствием лоббистской политики, 

осуществляемой сейчас организациями 

дилеров и предпринимателей, занимаю-

щихся техобслуживанием. С одной сторо-

ны, это естественно и логично – открывает-

ся новая ниша на рынке и люди спешат ее 

занять. Но, к сожалению, в данном случае  

это означает отсутствие системного пони-

мания обеспечения безопасности дорожно-

го движения применительно к техническо- 

му состоянию транспортных средств  –  

а вот этого уже допустить никак нельзя.

Если закон будет принят в таком виде, 

как он был представлен в первом чтении, 

качество техосмотра автотранспорта, а 

вместе с этим и безопасность движения, 

только ухудшатся. И в чем тогда смысл ре-

формы? Только в том, чтобы все передать 

от государства частному бизнесу? Мы с 

этим не согласны. Само собой разумеет-

ся, что мы выступаем за саморегулиро-

вание – но за ответственное саморегу-

лирование, которое обеспечит наиболее 

жесткий и эффективный контроль качест-

ва. К сожалению, при разработке законо-

проекта были учтены голоса всех, кроме 

профессионалов, давно работающих на 

этом рынке и по собственной инициати-

ве, а не по указанию сверху, создавших 

саморегулируемые организации.

– какой Вы видите структуру са-

морегулирования в вашей сфере де-

ятельности?

– Прежде всего мы хотели бы избе-

жать (и, надо сказать, пока что успешно 

избегаем) коррумпирования СРО и появ-

ления разного рода финансовых пира-

мид, связанных  со сбором взносов, фор-

мированием компенсационных фондов и 

т. п. Те, кто не согласен с нашей позици-

ей, могут действовать самостоятельно 

– вход и выход у нас свободный.

Сейчас чрезвычайно важно найти ба-

ланс между СРО и тем институтом, кото-

рый будет осуществлять государственный 

надзор (так или иначе, но государство 

станет это делать – абсолютно чисто-

го саморегулирования не было нигде и 

никогда). Именно на достижение такого 

баланса – сорегулирования, осуществля-

емого совместно государством и СРО, –  

и направлены наши усилия.

Развитие саморегулирования на опре-

деленном этапе приведет к необходимости 

некой структуризации на общероссийском 

уровне – то есть в конечном итоге к созда-

нию Национального союза. Среди тех пре-

тензий, которые могут нам здесь предъяв-

лять, могут быть и такие, что, мол, подобная 

структура приведет к излишней централи-

зации и, как следствие, к коррупции и бю-

рократизации. Пример строительной от-

расли в этом отношении показателен.

Причины, которые способны вызвать 

негативные последствия при созда-

нии Национального союза, нам извест-

ны. Большую опасность представляют 

попытки чиновников и руководителей 

подразделений ГИБДД субъектов РФ со-

здать карманные СРО станций техосмот-

ра транспортных средств. Это позволяет 

фактически сохранить имеющиеся на се-

годня проявления территориальной кор-

рупции, давления на бизнес и т. д. С этой 

точки зрения возможное использование 

государственной аккредитации (предус-

мотренной обсуждаемым законопроек-

том) станций техосмотра как инструмента 

допуска на рынок только усугубит ситуа-

цию. Фактически будет продолжена прак-

тика скрытых конкурсов со всеми корруп-

ционными критериями победы. 

Беседовал ДМИТРИЙ САВВИН

техосмотр
без «ЧУдес»
в скором времени технический осмотр автотрансПорта должен 
быть Передан в руки саморегулирования, однако Проект 
соответствующего закона вызывает очень много воПросов  
и нареканий у Профессионалов. о Причинах этого рассказывает 
генеральный директор союза организаций технических 
эксПертов «техэксПерт» сергей зайцев.
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Глобальное изменение климата: 
снипы требУют перемен?

даже дилетанту известно, что строительство и Погодные 
условия тесно ПереПлетены. так было исПокон веков,  

По крайней мере в северных широтах. сегодня Проблема 
изменения климата Признана на самом высоком уровне, 

с некоторых Пор став даже Предметом Политики.  
как это может Повлиять на современное строительство? 

и каково мнение на сей счет эксПертов, а также 
Представителей строительных сро?

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

погода диктУет 
новые правила

В следующем году Ростехнадзор 
совместно с Росгидрометом должен 
обсудить вопросы, связанные с воз-
можным изменением строительных 
норм и правил, вызванным климати-
ческими причинами, с целью выра-
ботки программы дальнейших дейст-
вий. «Если специалисты в процессе 
рассмотрения существующих строи-
тельных правил примут некие реко-
мендации и предложения о необходи-
мости их уточнения или пересмотра, 
то правила будут изменены в установ-
ленном порядке», – сказал в одном из 
своих выступлений начальник управ-
ления научных программ, междуна-
родного сотрудничества и информаци-
онных ресурсов Росгидромета Виктор 
Блинов. По его словам, совместная 
работа с Ростехнадзором позволит 
уточнить СНиПы, которые будут в даль-
нейшем применяться при укреплении 
уже построенных сооружений, а также 
при возведении новых зданий. 

Нынешние строительные нормы и 
правила, по сути, базируются на данных 
о климате прошлого. Интересный факт: 
в середине XIX века на Первом метео-
рологическом конгрессе в Вене соб-
рались выдающиеся климатологи того 
времени и попытались определить, что 

есть климат. После долгих споров они 
решили, что в качестве климатических 
сведений полезно давать информа-
цию за предшествующий определен-
ному моменту тридцатилетний пери-
од. В этой связи заметим, что СНиПы 
по существующим стандартам мораль-
но устаревают также за три десятиле-
тия. А в условиях климатических изме-
нений многие из них устарели вдвойне: 
19�0–1970-е годы – время меридио-
нальной эпохи, которой в основном со-
ответствовали жаркие летние сезоны 
и очень холодные зимы. «Надо ли го-
ворить, что использование норм того 
времени сегодня  совершенно не оп-
равданно. Компетентные организа-
ции и ведомства должны в кратчайшие 
сроки пересмотреть существующие 
СНиПы и ликвидировать отставание 
нормативной базы от современных ре-
алий строительства и архитектуры», – 
считает генеральный директор компа-
нии ISOEMO Дмитрий Морозов.

По логике вещей изменения должны 
затронуть прежде всего СНиП 2�-01-99 
«Строительная климатология». Это 
климатическая основа строитель-
ных нормативных документов, где в 
табличной форме приведены средне-
годовые температуры по регионам. 
«Вот эти-то данные, видимо, и по-
требуют корректировки», – полага-
ет старший специалист контрольной 

комиссии НП «ЦОС «СФЕРА-А» Алек-
сей Ягунков. Изменения могут кос-
нуться и СНиП 2.04.05-91 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование» и  
СНиП �.0�.01-87 «Несущие и ограж-
дающие конструкции». «Для несущих 
конструкций рассчитывается опреде-
ленный цикл, в частности, замерза-
ния-оттаивания. Изменение пиковых 
температур может оказать существен-
ное влияние – если не на прочность, 
то на долговечность конструкции. По-
рывистый ветер, проливные дожди, 
обильные, как прошлой зимой, снего-
пады, воздействие контрастных тем-
ператур отрицательно сказываются на 
состоянии зданий и сооружений. Все 
эти климатические факторы следует 
принимать во внимание, анализиро-
вать и учитывать при создании новых  
СНиПов», – рассказывает А. Ягунков.

сро помогУт
Поднятые коллегами проблемы ак-

туальны, особенно для Санкт-Петер-
бурга, говорит председатель совета 
НП «Балтийский строительный комп-
лекс» Никита Загускин. Сегодня досто-
верно установлено, что естественные 
процессы старения архитектурных па-
мятников Северной столицы ускоря-
ются из-за сложных климатических ус-
ловий: высокой влажности, наледей, 
множества температурных переходов 
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через ноль в течение года. Неблаго-
приятное влияние на их сохранность 
оказывают также стихийные бедствия 
(наводнения, паводки, шторма), гео-
логические и гидрологические осо-
бенности дельты Невы (неустойчивые 
грунты), атмосферные загрязнения, 
неконтролируемая урбанизация и 
движение автотранспорта, неумест-
ное новое строительство в историчес-
кой среде, неправильный режим экс-
плуатации домов, пожары и т. д. 

«Отсутствие должной защиты зда-
ний и сооружений от погодных усло-

вий, техногенная нагрузка на грунты 
и конструкции, загазованность и кис-
лотные дожди создают кумулятивный 
эффект. Активизируются процессы 
коррозии металлов и карбонизации 
штукатурных слоев, рыхлая патина 
разъедает бронзовые и медные по-
верхности, абразивное воздействие 
уничтожает позолоту, перерождают-
ся гранит и мрамор, грунтовые воды 
разрушают фундаменты, биологичес-
кие поражения распространяются на 
деревянные конструкции», – поясняет  
Н. Загускин. 

Все это, безусловно, также требует 
изменения стандартов в части внед-
рения новых материалов и техноло-
гий. Тем более что из-за воздействия 
экологических и антропогенных фак-
торов в настоящее время в активной 
фазе разрушения находятся около  
1,� тыс. памятников, более 7 тыс. объ-
ектов нуждаются в срочном реставра-
ционном вмешательстве (с объемами 
затрат не менее �0 млрд рублей).

Одним словом, ряд специалистов 
исследовательскую деятельность в 
области строительной климатологии 
считают «осознанной необходимос-
тью». Более того, такая работа, по их 
мнению, может и должна относить-
ся к компетенции саморегулируемых 
организаций. «СРО могли бы изучать 
ситуацию на местах, обобщать на-
блюдения и факты для последующей 

их передачи в научно-исследователь-
ские институты. Эту работу надлежит 
проводить и на уровне региональных 
отделений НОСТРОЯ. Необходимо об-
мениваться информацией, собирать 
предложения из регионов, – счита-
ет А. Ягунков. – Климатические из-
менения происходят, реагировать на 
них нужно активно и оперативно. Мы 
рассчитываем на привлечение к этой 
работе и наших специалистов. И хоте-
ли бы высказать свою позицию аргу-
ментированно, подкрепив ее цифра-
ми и фактами». 

то жарко, то холодно
Вместе с тем однозначного ответа на 

вопрос: «А так ли необходимо внесение 
соответствующих изменений в СНиПы?» 
– до сих пор нет. Как нет и единого мне-
ния о климатических метаморфозах и 
воздействии на климат антропогенно-
го фактора. «Глобальное потепление, 
так же как и похолодание, существует в 
рамках обычных климатических циклов 
и к деятельности человека не имеет ни-
какого отношения, – рассуждает дирек-
тор НП «Россо-Дормост» Кирилл Иванов. 
– Говорили о потеплении, но прошлая 
зима вроде бы расставила точки над «i». 
Теперь речь пошла о похолодании. Но 
ведь то, что в России холодно зимой, – 
далеко не новость». 

Что же касается собственно СНиПов, 
то, по словам эксперта, разработанные 
в советское время строительные нор-
мы охватывали территорию от границы с 
Афганистаном до районов вечной мерз-
лоты. «Строительные материалы – кир-
пич, бетон, асфальт – спокойно, в рабо-
чем режиме, выдерживают температуры 
от -50 до +70 градусов по Цельсию. О ка-
ком изменении СНиПов в этой ситуации 
можно говорить? Полагаю, у профессио-
налов всегда найдутся решения, как 
строить в тех или иных климатических 
условиях», – заключает К. Иванов.   

С данной точкой зрения солидарен и 
вице-президент СРО НП «Объединение 
строителей Санкт-Петербурга», коор-

динатор НОСТРОЯ по Северо-Западу 
Алексей Белоусов: «Период глобаль-
ных изменений климата определяется 
не десятками и сотнями, а тысячами 
лет. Невозможно заранее предусмот-
реть, каким будет климат через пару 
столетий и уж тем более через еще 
более длительный срок. Даже специ-
алисты расходятся во мнении, какие 
изменения могут произойти: будет ли 
превалировать аномальная жара или 
холод, резкие перепады температур, 
или же, наоборот, климат станет бо-
лее мягким. Поэтому разговоры о том, 

что глобальное его изменение пов-
лияет на состояние жилищного фон-
да, потребует внесения изменений в 
нормативные документы строителей 
и проектировщиков, считаю прежде-
временными и популистскими». 

Вместе с тем, по словам А. Белоусо-
ва, проектирование и строительство 
зданий должно проводиться обяза-
тельно с учетом климатических усло-
вий района строительства, поэтому це-
лесообразно создать Национальный 
климатический центр, который будет 
собирать и обрабатывать статистичес-
кую информацию по климатологии. 

В целом специалисты признают: ряд 
СНиПов устарел – и их надо менять. 
Однако вопрос, насколько это связано 
с пресловутым изменением климата, 
требует скрупулезного исследования 
и на уровне саморегулируемых орга-
низаций, и экспертного сообщества 
в целом. Как представляется, в пер-
вую очередь с учетом климатического 
фактора должны быть скорректирова-
ны технологии и практика применения 
материалов в области реставрации и 
охраны памятников. Также на предмет 
соответствия российским климати-
ческим условиям следует непременно 
проверять новые материалы и техно-
логии, внедряемые на отечественном 
рынке. Ведь абсолютно понятно, что в 
нашей стране нельзя строить так, как, 
скажем, в Бразилии или Индии.

ряд сПециалистов исследовательскую деятельность в области строительной 
климатологии считают «осознанной необходимостью». более того, такая работа,  
По их мнению, может и должна относиться к комПетенции сро
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финансы страхование

рынок остался без «лимонов»

страхование строительно-
монтажных рисков  
и государственных контрактов  
стало главной темой заседания 
круглого стола, который 
организовало агентство 
«эксПерт ра». обсуждались итоги 
кризиса, Проблемы страхования 
смр и ответственности в рамках 
сро, а также демПинга  
в данной сфере.

ТАМАРА АНДРЕЕВА
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финансыстрахование

не рассЧитывай  
на авось!

Генеральный директор агентства 
«Эксперт РА» Дмитрий Гришанков за-
метил, что если смотреть на статис-
тику – картина благостная. Вопре-
ки ожиданиям рынок не просел из-за 
кризиса (он упал на 1%, а потом пошел 
вверх). Но за этим кроются большие 
драмы. 

Вряд ли кто будет спорить с тем, что 
развитие рынка страхования строи-
тельно-монтажных работ напрямую 
зависит от динамики развития строи-
тельного рынка. В период строитель-
ного бума и рынок страхования шел 
на подъем, а с началом экономичес-
кого началась стагнация. Пережить 
трудные времена ему помогли круп-
ные строительные проекты, которые 
реализуются в рамках подготовки к 
форуму АТЭС-2012 во Владивостоке, 
к Универсиаде-201� в Казани, а так-
же сооружение газопроводов «Север-
ный поток» и «Южный поток» и ряд дру-
гих строек. 

До кризиса динамика рынка стра-
хования СМР составляла �0%, отме-
тил генеральный директор ГК «Ре-
нова-СтройГруп» Михаил Семенов. 
А в прошлом году произошло рез-
кое снижение инвестиций в сфере 
строительства, особенно в Москве и 
Санкт-Петербурге. Так, например, фи-
нансирование дорожно-транспортно-
го строительства сократилось почти 
вдвое. 

Сфера строительства пока не охва-
чена страхованием полностью. В от-
расли сегодня страхуется от 50 до 80% 
всего объема СМР. Чаще всего это 
стройки с участием иностранных ин-
весторов и государственные (на 90%), 
а также финансируемые субъектами 
Федерации и муниципалитетами (на 
70–80%). Частные инвесторы стра-
хуют свои риски реже. Одно из трех: 
или они не научились просчитывать 
свои риски, или не доверяют страхов-
щикам, или рассчитывают на русское 
авось. К сожалению, страховая куль-
тура в нашей стране пока еще не сло-
жилась. 

Кроме того, страхование происхо-
дит зачастую вслепую. По словам того 
же М. Семенова, не хватает методо-
логии оценки строительных рисков, 

как и в целом хорошей нормативной 
базы. Но, тем не менее, он считает, 
что в условиях кризиса инвесторы бу-
дут внимательнее относиться к управ-
лению строительными рисками. Тем 
более что и в прошлом, и в этом году 
произошел ряд серьезных аварий. 
В одном только Сочи было отмече-
но несколько крупных страховых слу-
чаев: из-за шторма разрушен стро-
ящийся грузовой порт, произошло 
обрушение тоннеля и повреждены ин-
женерные сооружения при реконст-
рукции аэропорта.

По оценкам «Эксперт РА», в 2009 
году объем рынка страхования СМР 
составил 17,125 млрд рублей. При 
этом на долю страхования имущества 
приходилось 9�,4% взносов, а страхо-
вания ответственности (кроме страхо-
вания ответственности в рамках СРО 
и госконтрактов) – �,�%. Как сообщи-
ла один из ведущих экспертов агент-
ства Наталья Комлева, в I полугодии 
текущего года объем взносов по стра-
хованию СМР составил 10,548 млрд 
рублей. Из них 94,�% премий было по-
лучено в рамках страхования имущест-
ва, а 5,4% пришлось на страхование 
ответственности.

Анализ динамики объемов строи-
тельных работ и взносов по страхо-
ванию выявил некоторое несоответ-
ствие. Так, на фоне падения общей 
стоимости выполненных работ в сфе-
ре строительства (на 14,7% в 2009 г. 
и на �,9% в I полугодии 2010 г.) на-
блюдается лишь небольшое сокраще-
ние рынка страхования СМР в 2009-м  
(-1%) и его рост в I полугодии 2010-го 
(+1�,7%). Загадка эта разгадывается 
просто. На рынок повлияло несколь-
ко крупных компаний. В прошлом году 

большой договор страхования заклю-
чила СГ «МАКС», в результате чего ее 
взносы выросли с 170 млн рублей в 
2008 году до 9�9 млн в 2009-м. А у 
Группы «СОГАЗ» в том же году прирост 
составил 1,15 млрд рублей. Имен-
но она внесла основной вклад в рост 
взносов по страхованию СМР и в I пер-
вом полугодии текущего года – стра-
ховые премии компании увеличились 
с 1,8 до 4,4 млрд рублей. В то же вре-
мя взносы СГ «МАКС» упали до � млн 
рублей. 

Показатели лидеров существен-
но расходились с основным трендом 
рынка. Без их учета взносы на рынке 
страхования СМР, по словам Н. Комле-
вой, в 2009-м сократились на 12,8%, 
в I полугодии 2010-го падение продол-
жилось – на 2,1% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. 
Впрочем, этот рынок восстановится 
вместе с отраслью. Прогнозы здесь 
самые оптимистические.

правила Честной игры
Строительный рынок начал ожи-

вать. Уровень ввода жилья почти дог-
нал показатель предыдущего года: в 
январе – июне в эксплуатацию ввели 
248,8 тыс. кв. м жилья. Причем объ-
ем инвестиций на рынке коммерчес-
кой недвижимости вырос в 2,5 раза 
и превысил $1 млрд. Если верить прог-
нозам Минрегиона, то объемы ввода 
жилья в стране будут расти и дальше 
на �–5% в год в 2011–201� гг. и на 
8–12% в 2014–2020 гг. 

Несомненно, будут увеличиваться и 
страховые взносы. По прогнозам «Экс-
перт РА», в текущем году рост страхо-
вания СМР составит не менее 14%. 

АЛЕкСАНДР МИЛЛЕРМАН, 
генеральный директор САО «Гефест»:

– Многие из тех, кто выиграл тендеры по госконтрактам, бросились в 
обеспечение своей ответственности покупать именно полисы, потому что 
они дешевле. Но если страховой полис дешевле банковской гарантии, то 
неплохо было бы вникнуть: почему? Потому что страховщик  отвечает не по 
всем обязательствам, а только в определенных случаях. Наличие страхо-
вого полиса, покрывающего все риски, будет провоцировать даже честных 
строителей получить аванс и ничего не делать. Мол, все равно страховая 
компания за меня этот аванс вернет.

точка зрения
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И это несмотря на то, что страховые 
тарифы продолжают снижаться. Как 
считают специалисты, последствия 
демпинга проявятся лишь в 2011–
2012 гг. К этому времени финансовые 
проблемы заставят страховые компа-
нии поднять тарифы.

В этих условиях происходит станов-
ление нового рынка – страхования от-
ветственности в рамках СРО строите-
лей, изыскателей и проектировщиков. 
Он пока не велик. По оценкам того же 
агентства, в I полугодии 2010-го его 
объем составил 52�,5 млн рублей, а к 
концу года будет не менее 792 млн. Но 
премии здесь со временем будут толь-
ко расти – как за счет развития само-
го строительного рынка, так и за счет 
постепенного увеличения требований 
СРО к лимитам ответственности по до-
говорам страхования их членов. Этот 
рынок считается наиболее удачным 
примером взаимодействия страхо-
вых и строительных компаний. Как из-
вестно, Всероссийский союз страхов-
щиков и НОСТРОЙ выработали свои 
рекомендации по этому виду страхо-

вания, и они были приняты Минреги-
оном. Правда, следовать им или нет 
– дело добровольное. Но все же опре-
делены и принципы, и ориентиры. 

Открытие нового сегмента рынка 
страхования СМР, по мнению экс-
пертов, в долгосрочной перспективе 
будет способствовать росту спро-
са на добровольное страхование 
СМР, как это было с ОСАГО и КАСКО.  
К примеру, в I полугодии отмечен 
рост добровольного страхования 
ответственности по СМР на 50%, то 
есть строительные подрядчики рас-
ширили свое страховое покрытие 
даже сверх требований СРО. Кстати, 
уровень выплат в страховании от-
ветственности в рамках СРО строи-
телей, проектировщиков и изыскате-
лей в январе – июне составил 0,4%. 
Однако основные выплаты еще впе-
реди, говорят специалисты. 

Как отметил генеральный дирек-
тор САО «Гефест» Александр Миллер-
ман, главная особенность этого рын-
ка – он вторичен. Беда в том, что все 
произошло одновременно: создание 
СРО, отмена лицензий и введение до-
пусков. Строители, еще не поняв, как 
жить в новых условиях, вынуждены 
были решать вопрос о страховании 
своей ответственности. И тут, конечно 
же, не обошлось без «пены». Поэтому 
необходима выработка правил, и чем 
лучше они будут, тем легче станет ра-
ботать на рынке.

«Вместе с НОСТРОЕМ мы разрабо-
тали методические рекомендации по 
страхованию ответственности членов 
строительных СРО, – говорит А. Мил-
лерман. – Но, к сожалению, систе-

ма контроля за наличием и качест-
вом договоров страхования во многих 
саморегулируемых организациях не 
действует. Членам СРО трудно сориен-
тироваться в выборе страховщика. 
Продолжается и демпинг, а это означа-
ет недостаточный уровень страхового 
покрытия». И это беспокоит многих: 
уже подсчитали, что ставки страхова-
ния СМР снизились на две трети за три 
года. Не менее опасна и практика ус-
редненных тарифов – когда по одина-
ково низкой цене страхуются простые 
и технически сложные объекты. При 
этом одновременно идет расширение 
объема покрытия и улучшение усло-
вий страхования для клиента. К чему 
это приведет – понятно. 

Между тем страховые случаи отме-
чаются все чаще. Так, при опрессовке 
газопровода на Дмитровском шоссе в 
столице произошел взрыв, на месте 

которого образовалась воронка 4 м 
глубиной. Погиб человек, пострадало 
несколько десятков автомашин. Сум-
му ущерба третьим лицам оценили в 
200 млн рублей. В «Гефест» уже обра-
тилось �0 автовладельцев за возме-
щением ущерба. 

Если раньше у страховщиков убыт-
ков практически не было, то теперь 
их становится все больше (из-за оши-
бок в проектах, несоблюдения техно-
логии, низкой квалификации работни-
ков и техногенных аварий). К примеру, 
страховые выплаты по страховому со-
бытию – разрушение грузового пор-
та в Сочи в результате шторма – со-
ставили 155 млн рублей. В этом году 
их выплатило САО «Гефест». По тому 
же событию, но другому подрядчику  

75 млн рублей выплатил «Ингосстрах». 
На сегодняшний день это самые круп-
ные страховые выплаты. В прошлом 
году их тоже было немало. В 72 млн 
рублей обошелся страховщикам по-
жар во время реконструкции электро-
станции на острове Парамушир. Еще 
в 5� млн – повреждение газовой тур-
бины на теплоэлектростанции ММЦД 
«Москва-Сити».

Но разве сможет возместить такой 
ущерб дешевый страховой полис? Так, 
одна из страховых компаний заключи-
ла 1,� тыс. договоров с членами СРО. 
При этом более 90% из них, по требо-
ванию самих компаний, ограничились 
взносом менее �00 тыс. рублей, т. е. 
даже меньше, чем стоит иномарка хо-
рошего класса. Какие риски это пок-
роет? Страховщики считают, что необ-
ходимо включить в нормативную базу 
адекватные лимиты ответственности, 

в текущем году рост страхования смр составит не менее 14%. и это несмотря 
на то, что страховые тарифы Продолжают снижаться. как считают эксПерты, 
Последствия демПинга Проявятся лишь в 2011–2012 гг.

ДМИтРИЙ МАЛыШЕВ, 
директор по страхованию корпоративных клиентов ОАО «СОГАЗ»:

– Я никогда не застрахую риски строительной компании, которая выиграла тен-

дер на демпинге. Понятно, что она не выполнит своих обязательств.

точка зрения
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дифференцировать требования (по 
10–15 классам работ), а может быть, 
даже организовать профессиональ-
ные объединения страховщиков, кото-
рые будут страховать СРО. Кроме того, 
создать базу данных и истории вза-
имоотношений страховых компаний 
и саморегулируемых организаций. 
Но тут же возник вопрос: а во сколь-
ко обойдется администрирование та-
кого страхового объединения? И кто 
это оплатит? Также большой вопрос 
– надо ли включать механизм «отсе-
чения» страховщиков по тому, входит 
он в ВСС или СРО. С другой стороны, в 
реестре числится �00 страховых ком-
паний, но не все они финансово состо-
ятельны. Как же делать выбор строи-
телям?

Директор дирекции имущественно-
го страхования СГ «МАКС» Александр 
Агапов говорит: «У саморегулирова-
ния имеются плюсы по сравнению с 
госрегулированием, но есть и минусы. 
Это недостаточно продуманный ввод 
новых норм в коррупционную отрасль. 
Наряду с серьезными организациями 
на рынке появляются сомнительные 
субъекты. Сегодня, например, легко 
вступить в СРО при помощи разного 
рода юридических фирм. А потом эти 
члены СРО требуют от страховщиков 
вернуть 50% суммы страховых взно-
сов – как компенсацию за заключе-
ние договора. Но мы не можем пре-
вратить страхование в профанацию».

Да, откаты – еще одна больная тема. 
Не секрет, что иногда до 80% премии 
возвращаются страхователю по вза-
имной договоренности. При этом рас-
ходы на страхование СМР в завышен-
ных объемах закладываются в сметы. 
Но способы борьбы с мошеннически-
ми схемами известны.  

рынок,  
который лопнУл

Полным провалом закончилась по-
пытка создать рынок вмененного 
страхования по государственным кон-
трактам. 2 августа 2010 года вступили 
в силу поправки к ФЗ № 94, исключив-
шие страхование из способов обеспе-
чения выполнения обязательств по 
госконтрактам. К этому привел целый 
ряд причин, в том числе условный ха-
рактер обязательств страховщиков, 

отсутствие права регресса, а также 
несоответствие принимаемых рисков 
существующей страховой емкости. 
Кроме того, так и не были определены 
общие правила игры на рынке ни на 
законодательном уровне, ни на уров-
не СРО, что оставило широкое поле 
для злоупотреблений. Закон оказался 
удобен для жулика: вышел на тендер, 
сорвал куш – а потом пусть страховая 
компания расплачивается.

Специалисты окрестили этот ры-
нок рынком «лимонов». Такой тер-
мин ввел в свое время нобелевский 
лауреат Джордж Акерлоф. Он назы-
вал так рынки, с которых вытесняют-
ся качественные товары, из-за того 
что потребители не могут или не за-
интересованы их выбирать. Именно 
это и произошло со страхованием гос-
контрактов. 

О том, что рынок страхования гос-
контрактов превратился в рынок «ли-
монов», свидетельствует то, что не-
смотря на кризис и рост кредитных 
рисков в экономике так и не произош-
ло резкого роста выплат по страхова-
нию ответственности за неисполне-
ние обязательств по госконтрактам.  
В 2008 году уровень выплат был ра-
вен 2,�%, в 2009-м – 2,8%, а в I полуго-
дии 2010-го – 2,7%. Между тем объем 
этого рынка в прошлом году составил  
4,� млрд рублей, а в январе – июне те-
кущего года – более 2 млрд.

Как заметил А. Миллерман, когда 
появились первые случаи неисполне-
ния обязательств по госконтрактам 

и они не были признаны страховыми 
случаями, то никто не стал разбирать-
ся в сути вопроса. Просто среди строи-
телей пошла волна, что страховщики 
не платят. В результате сама идея по-
добного страхования была дискреди-
тирована.

Впрочем, рынок вряд ли обнулится, 
поскольку, например, крупные госкор-
порации имеют возможность прово-
дить тендеры не по ФЗ № 94. Но того 
рынка, который был, уже не будет. 

Директор по страхованию кор-
поративных клиентов ОАО «СОГАЗ» 
Дмитрий Малышев считает, что отме-
на страхования по государственным 
контрактам – абсолютно правиль-
ная мера. Она защищает заказчика 
от недобросовестного страховщика. 
И страхует рынок от ущерба репута-
ции. «Я никогда не застрахую компа-
нию, которая выиграла тендер на дем-
пинге – заявил он. – Понятно, что она 
не выполнит обязательств».

Разделяет эту позицию и ФАС.  
В данном ведомстве полагают, что 
страхование превратилось в инстру-
мент сбора средств, а не выплаты по 
страховым случаям. При этом страхо-
вая компания находит десяток причин, 
чтобы не платить. Такое страхование 
превращается в формальный инстру-
мент, и это больше всего его дискре-
дитирует. 

«Мы были противниками обяза-
тельного страхования ответственнос-
ти по госконтрактам по нескольким 
причинам, – сказал заместитель ге-

ИРИНА кРУчИНИНА, 
директор АНО «Агентство исследования промышленных рисков»:

– Я против того, чтобы государство вмешивалось во взаимоотношения страхо-

вых компаний и саморегулируемых организаций. Необходимы нормативы, адек-

ватные тарифы, то есть нужно выработать нормальные правила игры внутри само-

го сообщества.

точка зрения

ИЛЬЯ ПОНОМАРЕВ, 
директор департамента архитектуры, строительства  
и градостроительной политики Минрегиона РФ:

– Мы видим досадно низкий уровень доверия к институту страхования со сторо-

ны государственной власти. Отсюда и подмена его другими институтами, в том чис-

ле и суррогатными.

точка зрения
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нерального директора ОСАО «Ингос-
страх» Николай Галушин. – Во-пер-
вых, при этом отсутствует привязка к 
возможностям страхователя, во-вто-
рых, возможности перестрахования 
и предъявления регресса. Западным 
партнерам более понятна форма по-
ручительства. Можно добавить: бан-
ковская гарантия и депозит – более 
надежные формы обеспечения». Но 
многие ли смогут их предоставить? 
Ведь такое обеспечение обойдется 
дорого.

А кто виноват? Проблема ведь 
была ясна сразу. Но страховые ком-
пании отказались что-то делать, что-
бы сохранить свой рынок. Между тем 
такого крупного и надежного инвес-
тора, как государство, в стране боль-
ше нет.

как вернУть доверие?
Эксперты предлагали задумать-

ся и над такой проблемой: государст-
во вливает средства в поддержание 
ликвидности банков, а мы бросаем 
на них 1 трлн рублей гарантий по гос-
контрактам. Кто даст такую гаран-
тию? Финансовая структура, которая 
может работать со строительными 
рисками и имеет достаточную при-
быль. Кроме крупных корпораций, та-
ких у нас нет. Получается, что мы за-
гоняем рынок в новый тупик? Многие 
утверждают, что сегодня легитимно 
обеспечить выполнение госзаказов 
невозможно. 

На входе в рынок возводятся новые 
бюрократические барьеры. Ведь на 
то, чтобы оформить поручительство, 
уйдет минимум три-четыре месяца. 
«Это выбьет из нормального графи-
ка любую стройку», – заявил один из 
участников круглого стола. «Надо об 
этом позаботиться на стадии подго-
товки и заключения контракта», – от-
ветили ему.

В свою очередь президент Нацио-
нальной страховой гильдии Ирина 
Алехина заметила: «Вот все говорят, 

что большинство страховщиков – жу-
лики. А что такое банковская гаран-
тия? Разве ее размещение на депозит 
– не финансовая схема? А деньги об-
наличивают не через банки? Кстати, 
поручительства в строгой отчетности 
не учитываются. И есть компании, ко-
торые уже обвешаны поручительства-
ми, как новогодние елки. Может быть, 
дело все же не в жуликах, а в слабости 
нормативной базы?»

Но как только СРО начали писать тре-
бования к страховым компаниям (рей-
тинг, репутация на рынке), ФАС сразу 
же заявила: нельзя ограничивать кон-
куренцию! Все, кто имеет лицензии на 
страховую деятельность, может рабо-
тать на рынке. В СРО думают, как за-
щитить отрасль от недобросовестных 
страховщиков, а у ФАС такого понятия 
нет. Может быть, стоит внести измене-
ния в законодательство?

Директор департамента архитек-
туры, строительства и градострои-

тельной политики Минрегиона Илья 
Пономарев считает, что поправки в  
ФЗ № 94 демонстрируют досадно низ-
кий уровень доверия к инструменту 
страхования со стороны государствен-
ной власти. Отсюда и подмена страхо-
вого института другими. Однако друго-
го инструмента на рынке нет. 

Тем временем некоторые специа-
листы считают, что необходимо вме-
ненное страхование на всем жиз-
ненном цикле объекта. Сегодня есть 
госэкспертиза и государственный над-
зор, а кто и за что отвечает? К приме-
ру, если ошибки, просчеты выявятся на 
стадии эксплуатации, – где искать от-
ветчика? Вот пример: одна из компа-
ний застраховала семь лет назад ло-
гистический терминал, а этой весной у 
того рухнула крыша. Оказалось, была 
допущена ошибка в проекте и экс-
пертиза ее пропустила; кроме того, и 
СНиПы были нарушены – ферма слабо 
приварена (госнадзор «прошляпил»).  

В результате убытки – �0 млн рублей. 
Пострадало имущество арендатора – 
японской компании. А с кого спраши-
вать? Впрочем, тут же возник вопрос: 
а много ли найдется у нас компаний, 
которые смогут застраховать объект 
на 10 лет, и фирм, которые смогут оп-
латить такую страховку?..

Специалисты полагают, что провал 
на рынке можно ликвидировать. Для 
этого надо исключить лазейки в зако-
нодательстве, ведущие к злоупотреб-
лениям. Хорошие перспективы обеща-
ет и ведение нового вида страхования 
– поручительств по госконтрактам. 
При этом страховая компания должна 
будет обеспечить выполнение догово-
ра вне зависимости от причин наруше-
ния контракта страхователем. Такое 
страхование предполагает возмож-
ность предъявления регрессных исков 
к страхователю после выплаты возме-
щения ущерба. По мнению экспертов, 
это решит многие проблемы.

ПАВЕЛ кУРЛАт, 
партнер компании «Первая юридическая сеть»:

– Сегодня  наблюдаются две тенденции: желание СРО дополнительно регламен-

тировать страховую деятельность и нежелание страховых компаний излишне рег-

ламентировать свою работу. Что и приводит к  дискуссиям. Но это результат недо-

статочной активности страховщиков. Дело в том, что на страховом рынке каждый 

выживает в одиночку.

точка зрения

о том, что рынок страхования госконтрактов Превратился в рынок «лимонов», 
свидетельствует то, что несмотря на кризис и рост кредитных рисков  
в экономике так и не Произошло резкого роста выПлат По страхованию 
ответственности за неисПолнение обязательств По госконтрактам
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битва за нострой
состоявшийся в москве III всероссийский съезд саморегулируемых организаций в области 
строительства отмечался особым накалом страстей. за три дня до его начала была Произведена 
хакерская атака на сайт ностроя, в результате чего тот стал недостуПен для Пользователей.  
По-видимому, целью было сорвать съезд или По крайней мере уменьшить явку. но это не удалось.

ТАМАРА АНДРЕЕВА

инициатива 
наказУема?

Информационная война была развя-
зана еще раньше. НОСТРОЙ, который 
сегодня является крупнейшим объеди-
нением саморегулируемых организа-
ций (в него входит 218 СРО, объеди-
няющих более 80 тыс. строительных 
организаций совокупной численнос-
тью около 4 млн человек), обвинили 
в том, что он хочет стать новым супер-
министерством. Говорили, что он узур-
пирует власть и добивается полномо-
чий контролировать все СРО вместе с 
их компенсационными фондами, в ко-
торых насчитывается около 40 млрд 
рублей. В общем, долой НОСТРОЙ! 

Чем объяснить эту волну критики? 
Есть несколько версий. Во-первых, 
объявив войну фирмам-однодневкам 
и фальшивым СРО, нацобъединение 
приобрело немало врагов. Так, напри-
мер, оно предложило Ростехнадзору 
провести внеплановую поверку одной 
из крупных СРО: «Деятельность этой 
организации дискредитирует саму 
идею саморегулирования. За несколь-
ко месяцев она выдала около �,4 тыс. 
свидетельств о допусках, притом что 

в среднем одна СРО оформляет око-
ло �00 таких документов. В частнос-
ти, получают свидетельства о допус-
ке к опасным работам организации, 
не имеющие необходимых специалис-
тов и оборудования. Срок выдачи доку-
ментов составляет 2–� дня. Очевидно, 
что за этот срок невозможно провести 
проверку соответствия организации 
заявленным требованиям». 

НОСТРОЙ открыто высказался и о 
своем несогласии с бесконечным ре-
формированием системы саморегу-
лирования в строительной отрасли, 
заявив, что неопределенность и неста-
бильность законодательства дестаби-
лизируют ситуацию. Строители вынуж-
дены по несколько раз в год проводить 
общие собрания членов СРО, а также 
собирать и сдавать документы для вне-
сения изменений в свидетельства о до-
пуске. В феврале этого года совет На-
ционального объединения официально 
обратился к председателю правитель-
ства РФ Владимиру Путину с просьбой 
объявить мораторий на изменение за-
конодательства, регулирующего пред-
принимательскую деятельность в строи-
тельстве. Такая активность вполне 
могла вызвать опасения: не слишком 

ли много позволяет себе эта организа-
ция? И не пора ли взять под контроль 
это саморегулирование? 

Есть и другая версия. Была ведь сде-
лана попытка создать альтернативное 
нацобъединение – и некоторые строи-
тели расценили это как желание ре-
ванша со стороны тех, кто был ярым 
противником саморегулирования, для 
кого долгие годы лицензирование яв-
лялось хорошей «кормушкой». Вчера 
они торговали лицензиями, а сегодня 
– допусками на строительный рынок 
и даже саморегулируемыми организа-
циями. Против этого выступило строи-
тельное сообщество, вот некие силы и 
решили его расколоть, заявив о неле-
гитимности НОСТРОЯ и о создании аль-
тернативного национального объеди-
нения.

Но, по мнению президента НОСТРОЯ 
Ефима Басина, под сомнение деятель-
ность нацобъединения поставила не 
столько буква закона, сколько бурные 
дебаты в стенах Общественной пала-
ты. Главная претензия состояла в том, 
что в выборах президента и при фор-
мировании состава совета на I Всерос-
сийском съезде в ноябре 2009 года 
участвовали не все члены профессио-
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нального сообщества – представлено 
было всего 54 СРО. Процесс форми-
рования системы саморегулирования 
тогда еще не был завершен, но в тот 
момент все делалось по закону – в вы-
борах участвовали 2/� существующих 
СРО (всего их было зарегистрировано 
�4). К тому же на втором съезде, где 
было 195 СРО из 22�, была подтверж-
дена легитимность НОСТРОЯ. 

Но, тем не менее, на уровне прави-
тельства решено было созвать вне-
очередной съезд, который бы выдал 
мандат доверия новому или старо-
му президенту. Три съезда за 10 ме-
сяцев – это явный перебор. Но ФЗ  
№ 240 «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ», принятый  
27 июля этого года, постановил, что 
национальное объединение в отрасли 
может быть только одно и его руковод-
ство, в том числе президент, должны 
быть выбраны большинством предста-
вителей всех СРО на съезде.

Завязалась очень серьезная инт-
рига. Тем более что на пост президен-
та нацобъединения было предложено 
две кандидатуры (третью «прокатили»). 
Одна из них – действующий прези-
дент НОСТРОЯ Ефим Басин, которо-
го выдвинули 8 окружных конферен-
ций, в том числе Москва, где за него 
проголосовало 54 из �� СРО. И вто-
рая – Александр Вахмистров, бывший 
вице-губернатор Санкт-Петербур-
га, курировавший строительный комп-
лекс города, совсем недавно ставший 
главой ОАО «Группа ЛСР». Его выдвинул 
Северо-Западный округ. Кто же одер-
жит победу?

Одно из интернет-изданий накану-
не написало: «Можно с достаточно 
высокой долей уверенности прогно-
зировать, что новым руководителем 
Национального объединения СРО в 
строительстве, который удовлетво-
ряет самым высоким требованиям и 
который имеет хорошие связи с руко-
водством страны, станет Александр 
Иванович Вахмистров. Он – из «питер-
ских»… Подтверждали этот прогноз и 
другие детали. Так, рядом с входом в 
конференц-зал в «Президент-отеле», 
где проходил съезд, можно было уви-
деть огромную вывеску с надписью 
«Приемная кандидата в президенты 
НОСТРОЯ Александра Вахмистрова» 
и хорошеньких девушек в строитель-
ных касках, приглашавших выпить ча-
шечку кофе или фужер шампанского 
в уютной комнате. А заодно и почи-
тать рекламные буклеты, в том чис-
ле дайджест под названием «Новый 
главный строитель. Хроника битвы за  
НОСТРОЙ». У Басина подобной прием-
ной не было, и многие говорили что 
исход битвы предрешен. Но все ока-
залось не так просто.

отрасль проходит 
самонастройкУ

Огромный интерес к съезду проде-
монстрировала практически полная 
явка делегатов: к открытию зарегист-
рировалось 212 из 229 строительных 
СРО (9�%) и 7 организаций, еще не всту-
пивших в НОСТРОЙ, но которым съезд 
дал право голоса. В зале не было сво-
бодных мест. И, как пошутил один из 
участников, «напряжение стояло такое, 
как на Саяно-Шушенской ГЭС».

«Как бы ни пытались внести диссо-
нанс в наше сотрудничество, – заявил 
министр регионального развития Вик-
тор Басаргин, – ничего из этого не по-
лучится. Отрасль уже второй год ра-
ботает в рамках саморегулирования.  
И все это время институт СРО подверга-
ется жесткой критике. Но очевидно, что 
саморегулирование состоялось. Строи-
тельный рынок практически очистил-
ся от фирм-однодневок и «мертвых 
компаний» – допуски получили около  
85 тыс. компаний, тогда как ранее было 
выдано свыше 270 тыс. строительных 
лицензий». Напомним, в реестре СРО 
сегодня числятся 419 саморегулируе-
мых организаций, из них 229 – в сфе-
ре строительства. С 1 октября все они 
автоматически зачисляются в Нацио-
нальное объединение. Таким образом, 
НОСТРОЙ становится представителем 
практически всего строительного ком-
плекса России, а это накладывает осо-
бую ответственность. 

«Саморегулирование, – отметил 
В. Басаргин, – это не замена лицен-
зирования на выдачу свидетельств о 
допуске, а новая система управления 
строительным комплексом. Государст-
венное вмешательство ограничивает-
ся выработкой госполитики, внутрен-
нюю кухню в строительстве должно 

ВИктОР БАСАРГИН, 
министр регионального развития РФ:

– На мой взгляд, за институтом саморегулирования бу-
дущее. Но в ряде регионов появились СРО, которые не 
формируют компенсационные фонды, а только торгуют до-
пусками. Такую практику нужно немедленно прекращать 
и лишать их статуса СРО. Нельзя ни в малейшей степени 

дискредитировать идею саморегулирования. Основную роль в его станов-
лении и очищении от пены должно играть само строительное сообщество. 

точка зрения

ВИктОР ПЛЕСкАчЕВСкИЙ, 
председатель комитета Госдумы РФ по собственности:

– В развитии саморегулирования я вижу целый ряд бо-
левых точек. Так, не соблюден принцип однородности СРО. 
Поэтому невозможно создать единый страховой продукт. 
Я считаю, что надо переходить к обществу взаимного стра-
хования (тогда невыплаченные деньги будут оставаться в 

обществе). Кроме того, мы так и не сумели доказать, что компенсационный 
фонд нельзя размещать на депозите. Таким образом деньги оказываются 
в кармане у генерального директора. Один с ними уже сбежал. Но тут все 
зависит от самих строителей. Захотят – наведут порядок.

точка зрения
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определять саморегулирование, а ко-
ординировать эту работу – Националь-
ное объединение». 

Задач впереди много. Одна из них, 
которая решается вместе с Минреги-
оном, – это совершенствование нор-
мативной базы. Началась и реформа 
системы ценообразования в строи-
тельстве. С внедрением новой систе-
мы можно будет уже с 2011 года пе-
рейти к управлению стоимостью при 
проектировании и строительстве объ-
ектов. Реализация этих и других задач 
должна обеспечить «самонастройку» 
отрасли, ее выход на уровень конку-
рентоспособности.

По словам председателя комитета 
Госдумы РФ по собственности Викто-
ра Плескачевского, становление само-
регулирования как института граждан-
ского общества идет очень болезненно. 
Вместе с тем он отметил, что благода-
ря этому наблюдался процесс самоочи-
щения рынка от компаний-однодневок, 
которые выигрывали на тендере ген-
подряд, снимали сливки и исчезали. Но 
впереди второй этап борьбы – с теми, 
кто выдает липовые допуски. Кстати, 
сегодня в интернете открыто предла-
гают купить строительные компании со 
всеми допусками и членством в СРО.  
К этому один из выступавших добавил, 
что идет стремительно процесс «кло-
нирования» саморегулируемых орга-
низаций с заменой профессионалов в 
них некими личностями  скорее из сфе-
ры торговли, нежели строительства. По-
этому вполне может получиться так, что 
на следующем съезде в зале будут си-
деть не строители, а… политологи, эко-
номисты и менеджеры.

Этой темы коснулся и президент 
НОСТРОЯ Ефим Басин в своем корот-
ком отчете за прошедший период. «Ут-

верждая на II Съезде основные при-
оритеты, – сказал он, – особое место 
мы уделили борьбе с коммерциализа-
цией саморегулирования. Та же зада-
ча, к сожалению, и сегодня остается 
одной из самых актуальных. И эта беда 
способна дискредитировать саму идею 
саморегулирования. Мы ждем более 
активных действий и от Ростехнадзо-
ра, и от Минрегиона. Только совмест-
ными усилиями можно искоренить эту 
заразу».

Надо закрывать и лазейки в зако-
нах. Взять, например, пресловутый ФЗ 
№ 94, который не ругает разве что ле-
нивый. Строго исполняя этот закон, за-
казчик вынужден подходить к выбору 
подрядчика формально. А в результа-
те в победителях оказываются случай-
ные лица, которые, кроме каранда-
ша, ничего не имеют в своем активе. 
Они снижают цену на �0–40%, назы-
вают нереальные сроки строительст-
ва и – побеждают. А потом, получив 
солидный аванс, бесследно исчезают 
или ищут пути для увеличения смет-
ной стоимости, шантажируя заказчи-
ка. И таких примеров сотни. Между 
тем в цивилизованном мире проблема 
решается просто. Надо ввести обяза-
тельную предквалификацию участни-
ков торгов. И включить в закон поня-
тие «демпинг». 

«мы не погрязли 
в коррУпции…»

«Переход отрасли на саморегули-
рование был непростым», – отметил 
Е. Басин. Это неудивительно: старое 
не сдается без боя. Но сегодня можно 
сказать: переход состоялся, обратно-
го пути нет. За 10 месяцев, прошедших 
с I Всероссийского съезда, сделано 

на удивление много. Создана органи-
зационная структура Национального 
объединения, проведено 2 съезда и  
12 заседаний совета НОСТРОЯ, подго-
товлено 18 томов различных докумен-
тов. Проделана огромная работа по раз-
работке унифицированных документов 
для СРО – в частности требований к вы-
даче свидетельств о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов 
капитального строительства. В помощь 
саморегулируемым организациям раз-
работаны методические рекомендации 
по разработке стандартов СРО. Органи-
зован и мониторинг СРО, кстати, выяв-
лено более 400 нарушений.

НОСТРОЙ принимал участие и в под-
готовке нормативно-правовых доку-
ментов в области саморегулирования 
и градостроительной деятельности. 
Проведена также экспертиза и пред-
ставлены предложения по ряду доку-
ментов в области технического регу-
лирования. Так, с целью реализации 
ФЗ № �84 «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» 
подготовлены перечень национальных 
стандартов и сводов правил и план ак-
туализации нормативных документов. 
В рамках программы сближения сис-
тем технического регулирования РФ 
и ЕС разработан план по внедрению 
еврокодов в России с учетом наших на-
циональных особенностей. По словам  
Е. Басина, техрегулирование будет ос-
таваться приоритетным направлением 
в ближайшие несколько лет, поскольку 
предстоит создать заново систему нор-
мативных документов в строительстве, 
сохранив преемственность СНиПов, но 
с выходом на современный техничес-
кий и технологический уровень. Кста-
ти, до конца 2010-го запланировано 
завершить работу над 25 СНиПами, ос-
тальные 58 будут актуализированы до 
1 июля 2012 года.

«Нас обвиняют, – сказал президент 
НОСТРОЯ, – что мы были инициатора-
ми принятия ФЗ № 240. На самом деле 
мы приложили немало усилий, чтобы 
смягчить этот документ. В результате 
не произошло радикального увеличе-
ния размера отчислений в компенса-
ционные фонды для всех строительных 
организаций. Суммы выросли только 
для генподрядчиков, да и то с учетом 
дифференцированного подхода. Нам 
удалось сохранить систему страхова-

МИХАИЛ ВОЛОВИк, 
президент НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус»: 

– Третий съезд прошел очень организованно. Это го-
ворит о том, что самосознание нашего строительного со-
общества стоит достаточно высоко и нас нельзя купить 
просто за кусок колбасы. Если говорить о предвыборных 
программах Ефима Басина и Александра Вахмистрова, то 

по своей сути они практически одинаковы. На мой взгляд, строители про-
голосовали за стабильность, за консолидацию общества – и это самый 
главный результат прошедшего съезда.

точка зрения
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ния гражданской ответственности в 
строительстве, которая только зарож-
дается. И добиться законодательного 
установления уведомительного поряд-
ка информирования Ростехнадзора о 
принятых СРО решениях, а также вве-
дения переходного периода при изме-
нении перечня строительных работ, 
требующих допуска».

Одним из приоритетов деятельнос-
ти нацобъединения стала и борьба с 
административными барьерами. Так, 
по данным Всемирного банка, Россия 
занимает 197-е место в мире по вре-
мени, которое требуется на получе-
ние разрешительной документации на 
строительство. Пора прекратить эти 
«хождения по мукам». Соответствую-
щая программа правительством при-
нята. Объединение планирует провес-
ти мониторинг снятия данных барьеров 
силами региональных СРО. 

Есть и еще одна наболевшая тема 
– несовершенная система ценооб-
разования в строительстве. Строите-
лям обидно слышать упреки, что они, 
дескать, строят очень дорого. Стоило 
бы проанализировать, из чего скла-
дывается высокая цена – в нее вхо-

дит выкуп земли под застройку, плата 
за подключение к инженерным сетям 
локальных монополистов, снос и пере-
нос зданий и сооружений, а также раз-
личные обременения, которые вводят 
местные власти. Но почему эти затра-
ты должны ложиться в стоимость 1 кв. м 
жилья или 1 км дороги? 

НОСТРОЙ старается работать откры-
то. Все нормативные акты, документы 
и письма размещаются на сайте. Засе-
дания съездов и совета транслируются 

там же в режиме онлайн. Ежедневно 
сайт посещают около 2 тыс. человек. 
«Мы не погрязли в коррупции и не яв-
ляемся придатком какой-либо поли-
тической партии, – заявил Е. Басин. 
– Мы просто честно работаем, и наша 
цель – обеспечить безопасность и ка-
чество строительства».

раскола не бУдет – 
не ждите!

После внесения поправок в устав 
НОСТРОЯ пришло время и главной ин-
триги съезда – выборов совета и пре-
зидента Национального объединения. 
Но вряд ли кто в зале ожидал такого 
заявления, которое сделал Александр 
Вахмистров: «Мы с Ефимом Влади-
мировичем Басиным знакомы около  
20 лет. Для меня – это авторитетный 
руководитель. И я бы голосовал за Ба-
сина, но не могу подвести тех, кто вы-
двинул мою кандидатуру. Поэтому вы-
бор за вами». 

Голосование было тайным. По регла-
менту глава НОСТРОЯ должен быть из-
бран 50% голосов плюс один голос. И тут 
произошла вторая неожиданность: 
за Ефима Басина отдали свои голоса 
��,8% от общего количества представ-
ленных СРО, а за Александра Вахмист-
рова – ��,2%. Таким образом, прези-
дентом Национального объединения 
СРО в строительстве вновь избран 
Ефим Басин. А Александр Вахмистров 
стал вице-президентом НОСТРОЯ.

Расколоть строительное сообщество 
не удалось. Правда, оппозиция не со-
бирается сдаваться. Поэтому, вполне 
возможно, будут новые битвы.

ДМИтРИЙ СЕРЕЖИН, 
исполнительный директор НП СРО «Межрегиональное 
объединение организаций железнодорожного 
строительства»:

– Итоги прошедшего съезда в целом я оцениваю поло-
жительно. Стало очевидно, что в НОСТРОЕ далеко не все 
жестко определяется решениями сверху, что руководс-

тво национального объединения учитывает мнение всех его членов. Выбо-
ры на должность вице-президента Александра Вахмистрова это наглядно 
продемонстрировали. Вообще в аппарате НОСТРОЯ появилось несколько 
новых лиц, что также следует оценивать позитивно. Можно ожидать того, 
что в дальнейшем структура НОСТРОЯ будет более демократичной, более 
ориентированной на решение проблем всех саморегулируемых организа-
ций строительной отрасли.

точка зрения

ГЛЕБ ФЕтИСОВ, 
президент СРО НП «ЕМСО»: 

– СРО эволюционирует в правильном направлении. 
Сейчас главные вопросы в том, какие функции должны 
быть у Национального объединения и кто и как будет кон-
тролировать сами СРО. Это основной камень преткно-
вения. Ведь мало того что саморегулирование в строи-
тельстве имеет массу внутренних проблем, так его еще и 

хотели подмять извне. Я говорю о нашумевшем законопроекте ФЗ № 240. 
Это была явная попытка под видом усовершенствования института само-
регулирования узаконить новую систему тотального контроля над отрас-
лью. Хорошо, что строители проявили редкий пример самоорганизации и 
отстояли свои интересы, вовремя вмешались инициативная группа, Обще-
ственная палата и депутатский корпус. В итоге был изъят пункт о наделе-
нии нацобъединения контрольными функциями, удалось избежать пороч-
ной конструкции, при которой оно является инициатором исключения СРО 
из реестра и получателем денег компенсационного фонда ликвидируемой 
организации. Было отменено необоснованное повышение требований по 
срокам и суммам страхования гражданской ответственности. 

Тем не менее спорные моменты остались. Например, очень мало демо-
кратии в том, что в единственное Национальное объединение СРО загоня-
ются практически в принудительном порядке. Это противоречит Конститу-
ции РФ, которая гласит: «Никто не может быть принужден к вступлению в 
какое-либо объединение или пребыванию в нем».

точка зрения
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в москве состоялся IV всероссийский съезд сро изыскателей. Переизбрание 
Президентом национального объединения изыскателей леонида кушнира Показало, 
что изыскательское сообщество заинтересовано не столько в ротации руководящих 
кадров нацобъединения, сколько в его стабильной и Предсказуемой работе.

на переправе
президента 
не меняют

ОКСАНА ПЕРЕПЕЛИЦА

исполнители против 
посредников

В настоящее время статус саморе-
гулируемых организаций, основан-
ных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, получили  
28 некоммерческих партнерств, объ-
единяющих примерно 5,2 тыс. изыска-
тельских, проектно-изыскательских 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей. Основными пунктами 
повестки съезда, проходившего под 
председательством замглавы Минре-
гиона Константина Королевского, ста-
ли перевыборы руководящих органов 
НОИЗа и приведение уставных доку-
ментов в соответствие с последними 
изменениями в законодательстве. На 
съезде был также избран новый со-
став совета нацобъединения.

Подтвердивший свои полномочия 
действующий президент Националь-
ного объединения во втором туре го-
лосования получил 17 голосов, а его 
ближайший соперник и коллега – ру-
ководитель аппарата НОИЗа  Андрей 
Акимов – набрал 10 голосов. Всего на 
этот пост претендовали пять кандида-
тов. Переизбрание Леонида Кушнира 
неожиданностью, пожалуй, не назо-
вешь. Своеобразной лакмусовой бу-
мажкой настроений в строительном 
сообществе послужил прошедший на-
кануне съезд НОСТРОЯ, на котором 
пост президента также сохранил за 
собой действующий глава объедине-
ния. Оба руководителя впервые были 
избраны не советом нацобъединения, 
как это было раньше, а на всероссий-
ском съезде простым большинством 
голосов представителей СРО от чис-

ла зарегистрированных на террито-
рии России. 

Необходимость созыва подобного 
мероприятия была обусловлена тем, 
что у профессионального сообщества 
накопилось значительное количество 
претензий к порядку формирования и 
деятельности существующего нацобъ-
единения. Одно из требований заклю-
чается в том, чтобы аппарат новой ор-
ганизации был компактным, а права 
и обязанности ее руководства рас-
писаны четко и подробно. Так, прези-
дент Координационного совета СРО 
НП «АИИС» Михаил Богданов в своем 
предвыборном обращении к изыска-
телям заявил, что руководство нац-
объединения должно быть заменено 
в силу нескольких причин. «Одной из 
них является то, что отрасль услов-
но можно поделить на тех, кто пос-
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редничает при получении заказов на 
изыскания, и тех, кто на самом деле 
их выполняет», – сказал он. В част-
ности, представители АИИС отмети-
ли, что в качестве президента НОИЗа  
Л. Кушнир, имея всего 45 сотрудни-
ков, обеспечил освоение 450 млн 
рублей. Кроме того, по их словам, уси-
лиями руководства нацобъединения 
количество видов работ, на которые 
необходимо свидетельство о допуске, 
было увеличено с � до �0, что лишь 
потребовало время на «бессмыслен-
ные бюрократические упражнения».

При этом сам съезд, по мнению не-
которых его участников, никак не мо-
жет повлиять на консолидацию изыс-
кательского сообщества. В частности, 
президент НП «ОИИС» Виктор Маслов 
считает, что причина этого – в сущест-
вовании двух разных по своей сути 
систем. «К первой системе относится 
трест, который я возглавляю, – пояс-
няет он. – И я никогда не соглашусь, 
что альтернативой ему может быть 
какой-то индивидуальный предприни-
матель. Просто потому, что наш трест, 
где существует тройной контроль за 
качеством, невозможно сравнивать с 
индивидуальным предпринимателем, 
которому ради собственного выжи-
вания необходимо выполнять работы 
под любым предлогом. Так что консо-
лидировать эти две системы на съез-
де не представляется возможным».

стабильность  
против ротаций

Ответом оппонентам со стороны 
действующего руководства НОИЗа 
стал отчет о проделанной работе и 
планах на ближайшую перспективу. 
Так, в качестве одной из основных 
предвыборных инициатив Л. Кушнир 
заявил внесение изменений в дейст-
вующий ФЗ № 94 в интересах все-
го изыскательского сообщества. Для 
защиты потребителей результатов 
инженерных изысканий сформиро-
ваны компенсационные фонды, со-
вокупный объем которых превысил  

750 млн рублей. При этом, по мнению 
президента НОИЗа, назрело принятие 
законодательной нормы о значитель-
ном снижении взносов в компфонд 
для малого бизнеса с постепенным 
повышением роли страхования про-
фессиональной ответственности чле-
нов СРО. 

За девять месяцев с момента ос-
нования нацобъединения заверше-
но построение его организационной 
структуры, сформированы комис-
сии по основным направлениям де-

ятельности, создана адекватная ин-
формационная система, образована 
и действует ревизионная комиссия. 
Разработаны и представлены всем 
некоммерческим партнерствам в ка-
честве методической помощи типо-
вые проекты документов СРО, необ-
ходимые для внесения сведений в 
государственный реестр. На плано-
вой основе проведен ряд организа-
ционно-методических совещаний с 
НП для облегчения организационной 
нагрузки при создании системы СРО 
в области инженерных изысканий. 
Начата актуализация и гармониза-
ция двух СНиПов и двух ГОСТов, под-

готовлены предложения по перечням 
нормативных документов обязатель-
ного и добровольного применения, 
утвержденных правительством и Рос-
стандартом. 

Кроме того, НОИЗ разработал уни-
фицированный порядок проведе-
ния контрольных проверок органами 
СРО своих членов, а также концеп-
цию развития системы повышения 
квалификации специалистов изыска-
тельской отрасли. Составлены типо-
вые программы повышения квалифи-

кации, подготовлен проект сборника 
рекомендаций по этому важному на-
правлению. Также нацобъединение 
внесло свой вклад в разработку и 
принятие ряда важных документов и 
решений, улучшающих деятельность 
СРО и изыскательских организаций. 
Это в первую очередь технический 
регламент «О безопасности зданий и 
сооружений», определивший основ-
ные требования к результатам инже-
нерных изысканий, и перечень нор-
мативных документов обязательного 
и добровольного применения, обес-
печивающих выполнение требований 
техрегламента. 

на переправе
президента 
не меняют

ЛЕОНИД кУШНИР,
президент Национального объединения изыскателей:

– Сбылось главное ожидание – саморегулирование как ин-

ститут отношений между государством и субъектами рыночной 

деятельности в области инженерных изысканий состоялось и 

успешно развивается. Этот процесс необратим. Альтернативы 

институту саморегулирования в том виде, в котором он сегодня 

определен требованиями закона, просто нет. Вместе с тем его дальнейшее эффек-

тивное становление и развитие будет зависеть от очень многих факторов, прежде 

всего от дисциплины исполнения закона всеми субъектами градостроительной де-

ятельности. Поиск оптимальной системы создания СРО происходил в жестких кон-

курентных условиях, осложненных кризисом, а также неоднократным уточнением 

законодательных требований к саморегулированию и других норм. Изыскатель-

ское сообщество отвергло попытки монополизировать саморегулирование одной 

или двумя-четырьмя трудно управляемыми саморегулируемыми организациями в 

области инженерных изысканий. Оправданными оказались действия по созданию 

системы СРО, основанной на балансе интересов государства, регионов, отраслей 

Российской Федерации и изыскательского сообщества в целом.

точка зрения

сегодня в отрасли накоПилось такое количество Проблем, При котором 
изыскатели Просто не могут Позволить себе такую роскошь, как разобщение



САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС         № 7 (7) ноябрь 201044

практика делимся опытом

Еще один весьма существенный 
момент для работы всего профессио-
нального сообщества – отмена лицен-
зирования части картографо-геоде-
зических и гидрометеорологических 
работ, входящих в состав инженерных 
изысканий. В активе НОИЗа совмест-
ное с национальными объединениями 
проектировщиков и строителей при-
нятие законодательной нормы и пос-
ледующих разъяснений Минрегиона 
о шестимесячном переходном перио-
де применения нового Перечня работ, 
влияющих на безопасность объек-
тов капитального строительства. Так-
же удалось добиться включения в ФЗ 
№ 240 поручения правительству РФ о 
внесении уточнений в постановление 
№ 48 о минимальных требованиях при 
выдаче свидетельств о допуске к осо-
бо опасным и технически сложным 
объектам и разработке новой редак-
ции постановления № 48. 

А участие НОИЗа в разработке Пе-
речня видов работ, влияющих на бе-
зопасность объектов капитального 
строительства, вызвавшее критику 
части профессионального сообщест-
ва, по словам Л. Кушнира, было на-
правлено на систематизацию реаль-
ных возможностей каждого члена 

СРО при выдаче свидетельств о до-
пуске с учетом сложившейся в стране 
структуры изыскательских организа-
ций, а главное – на обеспечение ин-
тересов микро- и малого бизнеса в 
инженерных изысканиях. 

от проблем – 
к задаЧам

Между тем сегодня в отрасли нако-
пилось такое количество проблем, при 
котором профессиональное сообщест-
во просто не может себе позволить 
такую роскошь, как разобщение. По 
словам К. Королевского, в 2011 году 
планируется построить на �% больше 
жилья, чем в нынешнем. Кроме того, в 
планах Минрегиона заявлена амбици-
озная борьба с ростом цен на недви-
жимость. Плановая цифра, конечно 
же, несопоставима с потребностями 
населения в доступном жилье, но и 
эта задача потребует от строительно-
го сообщества консолидации. И как 
неоднократно подчеркивали участни-
ки съезда, она достижима только на 
базе решения общих задач. Главная 
из них – дальнейшее совершенство-
вание законодательства о саморегу-
лировании в инженерных изысканиях, 
проектировании и строительстве. 

В первую очередь это касается за-
конов, связанных с техническим регу-
лированием в части расширения форм 
обязательного соответствия в связи с 
введением в законодательство, а за-
тем и в нормативную базу обязатель-
ного требования о техническом кон-
троле инженерных изысканий. Так, в 

тАтЬЯНА ХЛЕБНИкОВА, 
генеральный директор 
СРО НП «кубаньСтройИзыскания»:

– В последние два года под влиянием кризиса существен-

но снизился не только объем заказов, но и цены на работы по 

инженерным изысканиям. В торговой сети мы нередко встре-

чаемся с 50–70%-ными скидками. Но когда такой же уровень 

снижения стоимости от сметных расценок имеет место при заключении догово-

ров с заказчиками на инженерные изыскания, то можно с уверенностью говорить, 

что результаты изысканий не могут быть достоверными. Следовательно, не может 

быть гарантирована безопасность объекта капитального строительства, возве-

денного по результатам подобных инженерных изысканий.

Отсутствие заказов, низкие цены на инженерные изыскания как одной из со-

ставляющих строительной отрасли существенно влияют и на наличие квалифици-

рованных кадров.

Как правило, некомпетентность заказчика приводит к выбору самого дешевого 

исполнителя работ. Мало кто из заказчиков понимает, что качественно и в полном 

объеме выполненные инженерные изыскания дают возможность существенно 

снизить стоимость непосредственно строительно-монтажных работ. Изыскатель-

ские организации, работая за гроши, не имеют средств для своего технического 

переоснащения и развития. И эту проблему нужно срочно решать.

точка зрения

АНДРЕЙ АкИМОВ, 
руководитель аппарата НОИЗа, генеральный 
директор СРО НП «Центризыскания»:

 – Сегодня для изыскательского сообщества наиболее акту-

альными остаются такие проблемы, как отсутствие четких пра-

вил в ценообразовании, устаревшие технические нормы, кото-

рые позволяют заказчикам произвольно сокращать программы 

работ, общий недостаток заказов, занижение цен на изыскательские работы для 

строительства, некомпетентность и безответственность некоторых заказчиков, 

демпинг и нарушения процедуры торгов. Отсюда падение качества работ, отстава-

ние в техническом перевооружении, тревожная перспектива безопасности новых 

объектов, серьезный кадровый голод в нашей отрасли. Именно эти проблемы зву-

чат и в выступлениях руководителей изыскательских СРО в регионах, они выходят 

на первый план в опросах, которые проводит Национальное объединение. Особо 

надо отметить и отсутствие должного внимания к проблемам отрасли со стороны 

государственной власти. НОИЗ планирует продолжение работы над законодатель-

ством с целью усиления контроля со стороны СРО за своими членами, введения 

дополнительной административной ответственности как руководителей СРО, так 

и работников государственного надзорного органа за нарушения федерального 

законодательства и бездействие по вопросам контроля и надзора в саморегули-

ровании. Словом, речь идет о выработке эффективного механизма контроля, кото-

рый сейчас оставляет желать лучшего.

точка зрения
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настоящее время экспертиза не может 
обеспечить требование техрегламен-
та об установлении достоверности ис-
ходной информации результатов инже-
нерных изысканий. Также необходимо 
усиление роли инженерных изысканий 
при разработке градостроительной до-
кументации, введение обязательнос-
ти их государственной экспертизы и 
наряду с этим – усиление статуса не-
государственной экспертизы. В бли-
жайшей перспективе НОИЗ будет до-
биваться принятия правительством 
РФ решения о формировании государ-
ственного фонда материалов и данных 
инженерных изысканий для ведения 
в актуальном режиме изученнности 
природных условий и факторов техно-
генного воздействия для территорий, 
городских округов и муниципальных 
образований. 

Другие проблемы, решение кото-
рых необходимо для успешного раз-
вития саморегулирования в облас-
ти инженерных изысканий, относятся 
к совершенствованию нормативной 
базы в части повышения качества 
изыскательских работ и обеспечения 
нормальных отношений между заказ-
чиками и исполнителями работ. Их на-
циобъединение также не оставило 
без внимания. Так, в настоящее вре-
мя под руководством НОИЗа завер-
шается актуализация ГОСТ 25100-95 
«Грунты. Классификация» с учетом его 
гармонизации с еврокодами. Кроме 
того, осуществляется актуализация 
СНиП 11-02-9� и приведение его в со-
ответствие с законодательством РФ, 
новыми методами и технологиями ин-
женерных изысканий, региональными 
и отраслевыми требованиями к ним. 

У нацобъединения выработаны пред-
ложения к представителям отраслевой 
науки и образования в области средне-
го и высшего технического образова-
ния. Речь идет о введении новых спе-
циальностей, в частности геотехников. 
Сегодня подготовка этих специалистов 
ведется по договоренности с вузами. 

жизнь по УставУ
Что же касается обсуждения на 

съезде устава НОИЗа, то было отмече-
но, что в него не может быть внесено 
предложение СРО НП «АИИС» о недо-
пущении работы по совместительству 
в исполнительных органах СРО и в ап-

парате нацобъединения, поскольку 
нормативные документы последнего 
не могут ограничивать права, пропи-
санные федеральным законодатель-
ством. Это же относится и к предложе-
нию «АИИС» о запрете представлять 
интересы СРО на заседаниях совета 
НОИЗ по доверенности.

В свою очередь, нашло поддержку 
предложение СРО НП «Центризыска-
ния» о включении в устав положения 
о том, что нацобъединение вправе за-
ниматься разработкой нормативных 
и методических документов в облас-
ти инженерных изысканий. Оно кон-
кретизировало уже закрепленную за-
конодательством норму о его праве 
формировать предложения по вопро-
сам госполитики. В этой связи А. Аки-
мов отметил, что в условиях дефицита 
бюджетных средств Минрегион рас-
считывает на инициативу профессио-
нального сообщества в вопросах со-

вершенствования законодательной и 
нормативной базы.

Была поддержана и еще одна по-
правка в устав от «Центризыскания». 
Она закрепляет за НОИЗом право про-
изводить анализ деятельности членов 
нацобъединения на предмет наруше-
ний в части несоответствия нормати-
вам установленных СРО требований к 
выдаче свидетельств о допуске, а так-
же на предмет отсутствия у СРО ком-
пенсационного фонда, необеспече-
ния ею доступа к информации о своей 
деятельности и деятельности своих 
членов и др.

Тщательное исполнение всех пред-
писанных процедур в ходе проведен-
ного съезда закрепляет легитимность 
вновь избранного руководства НОИЗа. 
Однако поможет ли это консолидиро-
вать позиции изыскательских СРО на 
единой профессиональной платфор-
ме – покажет время.

ВЛАДИМИР БыкОВ, 
директор СРО НП «Балтийское объединение 
изыскателей»:

– Рассматривая проблемы изыскательской отрасли, начинать 

надо фактически с терминологии. Только после этого можно бу-

дет говорить о вопросах профессиональной подготовки и логи-

ческом выстраивании структуры и системы управления отрас-

лью в целом. Мы сейчас работаем с перечнем работ по инженерным изысканиям 

согласно приказу Минрегиона № �24. И начинаем сталкиваться с тем, что данные 

виды работ не соответствуют общероссийским классификаторам. Мы уже обсуж-

дали этот вопрос с президентом НОИЗ. Он проинформировал, что в настоящее вре-

мя в переводе находятся 9 еврокодов, которые можно было бы максимально при-

близить к нашей специфике. Хотелось бы, чтобы до нас довели итоги этой работы. 

Ведь мы должны видеть легитимность своей деятельности.

На сегодняшний день у нас не утверждены общероссийские классификаторы 

специальностей, виды образовательных программ для подготовки соответствую-

щих специалистов под те виды работ, на которые мы выдаем свидетельства о до-

пуске. То есть логика нарушена изначально. Хотелось бы все это привести в соот-

ветствие. Руководство страны говорит о необходимости двигаться в направлении 

гармонизации европейских стандартов. Но если мы не можем своевременно сами 

разработать соответствующие документы, давайте посмотрим, как эту работу сде-

лали в Белоруссии, Казахстане. Ведь, к нашему стыду, на территории РФ введено в 

действие 19 технических регламентов Казахстана. Более того, в своем июльском 

выступлении заместитель министра промышленности РФ заявил, что Россия боль-

ше не предполагает тратить деньги на разработку национальных стандартов. Нам 

это непонятно. Обосновывалось это тем, что с 1 июля введен в действие Таможен-

ный кодекс стран Таможенного союза – Казахстана, России и Белоруссии. Стали 

действовать так называемые регламенты общего союзного таможенного догово-

ра. Каким образом нам поступать, какими техническими регламентами руковод-

ствоваться и как дальше выстроить логически законченную цепочку в своей дея-

тельности – непонятно.

точка зрения
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«синдром семашко»:
леЧить нельзя кУпировать?
до сих Пор ни одна  
из более чем двух сотен 
общественных организаций 
в сфере медицины Пока 
даже не Приблизилась  
к Получению статуса сро.  
с одной стороны, 
существует ряд объективных 
и субъективных Причин, 
По которым отрасль Пока 
нельзя Признать готовой  
к работе в новых условиях, 
с другой – все более 
затруднительной становится 
Полноценная деятельность  
в условиях Прежних. 
Похоже, руководство 
страны наконец решило 
разрубить гордиев узел 
накоПившихся Проблем, 
объявив о грядущей  
отмене лицензирования  
в здравоохранении. а значит, 
в течение ближайших двух 
лет Предстоит выработать 
механизмы, Призванные 
обесПечить качественное 
фукционирование новой 
системы.

ДМИТРИЙ ХАНЦЕВИЧ

терапия или 
оперативное 
вмешательство?

Гл а в н а я  п р о б л е м а 
современной россий-
ской медицины по обще-
му мнению состоит в не-
способности эффективно 
распоряжаться выделя-
емыми ресурсами и в от-
сутствии действенной сис-
темы контроля за работой 
учреждений отрасли. Вы-
строенная еще в советские 
времена структура управ-
ления практически не из-
менилась за двадцать 
с лишним лет рыночных 
преобразований. «Основу 
работы врачей составля-
ют различные инструкции 
и циркуляры, – констати-
рует председатель совета 
директоров группы ком-
паний «Доктор Линз», член 
правления НП «Содейст-
вие объединению част-
ных медицинских центров 
и клиник» Дмитрий Мир-
саяфов. – Реальная за-
бота о жизни и здоровье 
пациента подменяет-
ся соблюдением устарев-
ших или, наоборот, скоро-
спелых документов, а для 
оценки качества работы 
учреждений и специалис-
тов применяются подчас 

весьма странные показатели сродни 
пресловутой «койко-оборачиваемос-
ти». И чем дальше мы двигаемся по 
этому пути, тем более неуправляемой 
становится ситуация».

Роль Министерства здравоохра-
нения и социального развития в ре-
шении актуальных проблем отрасли 
большинством медицинских работни-
ков оценивается негативно. «Россий-
ская модель здравоохранения – луч-
шая в мире. Я имею в виду базу, а не 
надстройку, – завил президент НП 
«Национальная медицинская пала-
та» Леонид Рошаль на состоявшейся 
в середине октября 2010 года пер-
вой всероссийской конференции под 
эгидой партнерства. По его мнению, 
Минздравсоцразвития перегружено 
избыточными функциями и не имеет 
возможности провести эффективную 
модернизацию отрасли. Другие спе-
циалисты оценивают положение дел 
куда менее дипломатично. «Если за-
втра упразднить министерство, прак-
тически ничего не изменится, – уве-
рен Д. Мирсаяфов. – Единственное, 
что на самом деле зависит от различ-
ных управлений и департаментов, – 
это направление денежных потоков. 
Реального контроля за качеством 
оказания медицинской помощи чи-
новники обеспечить не могут. Сис-
тема лицензирования создает лишь 
красивую видимость некой деятель-
ности, на самом деле полной карти-
ны того, что происходит в медицине, 
не видит никто». Собственно, это не-
удивительно, а, скорее, закономерно, 
ведь система управления российским 
здравоохранением создавалась в со-
вершенно иных условиях и с абсолют-
но другими целями. 

Административные рычаги воздей-
ствия все больше теряют свою 

эффективность, а экономичес-
кие в условиях сохранения 
прежних параметров сис-

темы зачастую 
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просто не работают или приводят к 
противоположному эффекту. «При то-
варной организации общества остав-
лять нетоварной организацию здраво-
охранения – все равно, что бросать 
предназначенные для его финанси-
рования средства в бездонный коло-
дец», – убежден член НП ИЦ «ЮрИнфо-
Здрав», д. м. н. Алексей Тихомиров.  
С другой стороны, по его мнению, со-
держать практическое здравоохра-
нение в подвешенном состоянии при 
государстве тоже невозможно. «Введе-
ние саморегулирования, несомненно, 
позволит упорядочить профессиональ-
ную и хозяйственную среду в граждан-
ском обороте, сократит администра-
тивный диктат и коррупцию в отрасли, 
постепенно приведет к устранению ны-
нешнего противостояния между паци-
ентами-потребителями и субъектами 
медицинской деятельности и к норма-
лизации отношений последних с госу-
дарством», – уверен А. Тихомиров.

роль лиЧности 
в истории болезни

По большому счету имеется два под-
хода к реализации идеи саморегу-
лирования. Первый сценарий пред-
полагает объединение отдельных 
специалистов, второй – хозяйству-
ющих субъектов. Как считает Л. Ро-
шаль, радикально изменит ситуацию 
объединение всех работников отрас-
ли в рамках недавно образованной 
Национальной медицинской пала-
ты, задача которой – законодатель-
но закрепить за профессиональным 
сообществом права и обязанности. 
Впервые появилась конкретная цель, 
которой не было ни у одной из сущест- 
вующих ассоциаций, – создание само-
регулирования профессиональной 
деятельности с обязательным членст-
вом каждого медицинского работни-
ка в палате. Именно последняя, по 
мнению Л. Рошаля, будет вырабаты-
вать и утверждать стандарты и про-
токолы лечения, следить за их испол-
нением, сама начнет избавляться от 

нерадивых работников и не станет 
их защищать, если они нарушат стан-
дарты и этические нормы. Сторонники 
этой модели ссылаются на опыт Япо-
нии, Германии, Франции, Голландии, 
США и других стран, где эти функции 
постепенно были переданы медицин-
ским ассоциациям. Безусловно, идея 
притягательна, особенно с учетом 
того, что практически ничего не нужно 
менять, а лишь передать необходимые 
полномочия тем, кто взамен обещает 
счастливое завтра. 

Правда, не совсем понятно, чем но-
вая модель в этом случае отличается 
от старой. Какими станут конкретные 
способы реализации новых полно-
мочий и (что немаловажно) механиз-
мы обеспечения ответственности.  
В частности, если врач поставил не-
правильный диагноз и назначил ле-
чение из-за ошибки лаборатории, кто, 
как и в каком объеме будет нести от-
ветственность? До каких пределов бу-

дут распространяться санкции: толь-
ко в размере заработка или вплоть до 
лишения личного имущества? «Дроб-
ление по каким-то профессиональным 
сферам, равно как и излишняя техно-
логизация процесса лечения, изна-
чально ущербно, – уверен Д. Мирса-
яфов. – Главная задача медицинских 
учреждений – сохранить жизнь и 
здоровье людей. И ответственность 
они должны нести именно исходя из 
этого». 

В этой связи другой вариант пост-
роения системы саморегулирования 
в медицине – через членство в СРО 
субъектов хозяйственной деятель-
ности – выглядит куда более привле-
кательным и менее проблематичным. 
Во-первых, не нужно изобретать некие 
новые схемы – в Гражданском кодек-
се уже закреплены механизмы реали-
зации прав и обязанностей юридичес-
ких лиц. Во-вторых, не будет сомнений 
в обоснованности подобных санкций, 
поскольку стороной по договору яв-
ляется, опять же, юридическое лицо.  
В-третьих, появится реальная мотива-

ция к повышению качества оказания 
услуг именно у тех, кто в состоянии его 
обеспечить. Правда, для реализации 
этой модели недостаточно будет прос-
то заменить лицензирование выдачей 
допусков, как это было в строитель-
ной сфере. Понадобится совершить 
маленькую революцию. А точнее – це-
лых две.

наследство 
пламенных наркомов

Как ни странно, до сих пор систе-
ма здравоохранения в нашей стра-
не выстраивается в соответствии с 
«моделью Семашко», названной так 
по фамилии народного комиссара – 
крестного отца медицины молодой 
советской республики. Принципиаль-
ное отличие данной схемы от других 
состоит в том, что государство берет 
на себя обязательства обеспечить 
каждого гражданина любой медицин-

ской помощью в том объеме, которая 
ему необходима. В советской системе 
это означало гиперцентрализацию и 
совмещение функций заказчика, ис-
полнителя, а также контролера в лице 
наркомздрава. Государство выступа-
ло и в роли собственника, и в ипоста-
си работодателя, а любой специалист 
становился медработником. В соци-
алистической системе движение ре-
сурсов имело второстепенную роль, 
финансирование осуществлялось по 
смете, штаты комплектовались со-
гласно разнарядке, а технологии лече-
ния спускались сверху. 

Тип экономики изменился, преобра-
зовалась и система построения публич-
ной власти, а модель здравоохранения 
сохранилась практически неизменной. 
И поскольку девять из десяти медицин-
ских предприятий у нас остаются госу-
дарственными либо муниципальными, 
то главным способом финансирования 
медицины по-прежнему является смет-
ное финансирование, а главным кри-
терием дееспособности руководителя 
– умение пробить смету и в дальней-

леонид рошаль: «минздравсоцразвития Перегружено избыточными функциями  
и не имеет возможности Провести эффективную модернизацию отрасли»
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шем «освоить ресурсы». Более того, по-
пытки исправить что-то к лучшему лишь 
усугубили ситуацию. «Сейчас зачастую 
одну и ту же медицинскую услугу граж-
данин оплачивает дважды, а то и триж-
ды, – считает помощник председате-
ля Счетной палаты РФ Виктор Гришин. 
– Первый раз – через сметное финан-
сирование из бюджета (который по-
полняется из налогов граждан), второй 
– через фонд обязательного медицин-
ского страхования (формируемого за 
счет отчислений из фонда оплаты тру-
да), третий раз нередко приходится оп-
лачивать услугу из личных средств». По 
оценке В. Гришина, до половины всех 
расходов на лечение граждане пок-
рывают за счет семейного бюджета. 

Можно добавить, что иногда оплачи-
вать услугу приходится даже четыреж-
ды – в том случае, когда гражданин 
имеет полис добровольного медицин-
ского страхования. 

«Проблема в том, что бюджеты ме-
дицинских учреждений абсолютно не-
прозрачны, – отмечает эксперт стра-
ховой компании «Биомед» Татьяна 
Головина. – Невозможно определить, 
какую долю стоимости услуги состав-
ляет финансирование из бюджета. 
Более того, случается, что счет к оп-
лате предъявляют и нам, и в ФОМС». 
По мнению специалиста, единствен-
ный выход – полностью перейти на 
оплату медицинских услуг за счет 
страховки. «Граждан пугают этим пе-
реходом к рыночным отношениям, но 
фактически реальной альтернативой 
такой модели может служить лишь 
базар, в который порой превращают-
ся медицинские кабинеты», – увере-
на Т. Головина. Собственно, по этой 
модели живет большая часть циви-
лизованно мира, где государство не 
изымает у граждан до 40% доходов 
лишь затем, чтобы, почти не считая, 
распределить между бюджетополу-
чателями, а дает гражданам и бизне-
су возможность направить эти средст-
ва адресно. Конечно, и эта система 
далеко не идеальна, но пока ничего 

лучше придумать не удалось. Причем 
переход к страхованию вовсе не оз-
начает отказ от социальных гарантий 
или устранение государства от своих 
обязательств по адресной помощи 
отдельным категориям граждан. На-
пример, в США до �0% расходов бюд-
жета на здравоохранение составля-
ют именно различные программы по 
обеспечению страховкой граждан, 
которые самостоятельно это сделать 
не в состоянии.  

«Государству давно пора опреде-
литься, что в нынешних условиях инст-
рументом его социальной политики 
является финансирование, причем от-
расли, а не ведомства, и уж, конечно, 
не содержание учреждений здраво-

охранения в своей имущественной 
принадлежности, а реорганизация их 
в формы частных товаропроизводите-
лей», – считает А. Тихомиров. И здесь 
для формирования полноценного са-
морегулирования необходимо совер-
шить вторую революцию.

выход – в автономии?
Главные проблемы продуцирует не 

гипертрофированное присутствие го-
сударства в данном секторе (хотя по-
тенциально это тоже несет серьезную 
угрозу для создания конкурентной 
среды), а та организационно-право-
вая форма, которую имеют большинст-
во предприятий отрасли. Бюджетные 
больницы, поликлиники, лаборатории 
и т. д. являются учреждениями, что не 
позволяет их в полной мере отнести к 
хозяйствующим субъектам. Они хоть 
и осуществляют деятельность, при-
носящую доходы, но с юридической 
точки зрения не сильно отличаются 
от департаментов, управлений и дру-
гих структурных подразделений, со-
здаваемых учредителями. В отличие 
от частных медицинских организа-
ций, по своим обязательствам отве-
чающих всей своей собственностью, 
бюджетные учреждения здравоохра-
нения отвечают по таким обязатель-
ствам только находящимися в их рас-

поряжении денежными средствами, 
при недостаточности которых их дол-
ги в порядке дополнительной ответ-
ственности возмещаются из казны 
(п. 2 ст. 120 ГК). А тогда зачем их ру-
ководству думать об ответственнос-
ти, компенсационном фонде, третей-
ском суде, стандартах и пр.? Кроме 
того, бюджетные учреждения здраво-
охранения стеснены в расходах вели-
чиной поступлений в бюджетном про-
цессе, а не доходами, извлекаемыми 
на свой риск в гражданском обороте, 
как это характерно для частных ме-
дицинских организаций. Соответст-
венно, бюджетные структуры из-за 
ответственности по обязательствам 
не лишаются поступлений будущих 

периодов, не подлежат банкротству 
и ликвидации (кроме как по решению 
собственника). К тому же имущест-
во у них не собственное, чтобы забо-
титься об экономичности затрат и эф-
фективности деятельности в целом, 
что просто необходимо частным ме-
дицинским организациям.

Впрочем, очередной волны при-
ватизации ожидать не следует, да и 
необходимости в этом нет. Уже не 
первый год в рамках общего рефор-
мирования системы публичной влас-
ти в России пытаются изменить пра-
вовые основы функционирования 
бюджетных организаций. В итоге уч-
реждений в их нынешнем виде не 
должно остаться. Они будут преоб-
разованы либо в казенные предприя-
тия, либо в автономные учреждения. 
В первом случае финансирование 
будет полностью осуществляться по 
смете, и права вести коммерческую 
деятельность у предприятий не ста-
нет. Во втором – учреждения смогут 
оказывать платные услуги, но, как го-
ворится, самостоятельно и под свою 
ответственность. Естественно, отка-
заться от «двойного опыления» жела-
ющих мало, и процесс перехода вся-
чески тормозится. К тому же и сами 
органы власти еще не вполне адапти-
ровались к работе в новых условиях. 

существует два Подхода к реализации идеи саморегулирования в медицине – 
объединение или отдельных сПециалистов, или хозяйствующих субъектов
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Однако дата окончания переходного 
периода уже определена и по стран-
ному стечению обстоятельств совпа-
дает со сроками планируемой отмены 
лицензирования в медицине.

лУЧше быть здоровым 
и богатым…

Конечно, новая система взаимо-
отношений не идеальна. Большин-
ство стран, на опыт которых мы сей-
час ориентируемся, испытывает ряд 
серьезных проблем, но эти слож-
ности не идут ни в какое сравнение 
с тем положением, в котором оказа-
лась Россия. 

К началу 2010 года, по данным Мин-
здравсоцразвития, дефицит кадров 
в отрасли составлял около 40% по 
младшему и среднему медицинскому 

персоналу и �0% по специалистам с 
высшим медицинским образовани-
ем. При этом лишь 20% выпускников 
медицинских вузов трудоустроились 
по специальности, а средний воз-

раст работников отрасли превышает 
50 лет. Свыше 70% медицинских уч-
реждений не отвечают современным 
требованиям, более �0% используют 
оборудование с истекшим сроком экс-
плуатации, порядка 20% зданий и по-
мещений нуждаются в капитальном 
ремонте. По средней продолжитель-
ности жизни нас обогнали не только 
развитые, но и большинство разви-
вающихся стран, а по таким показа-
телям, как младенческая смертность 
или смертность женщин при родах, мы 
и вовсе опасно приблизились к уров-
ню не самых богатых государств Ла-
тинской Америки. 

Более того, по мнению ряда экс-
пертов, реальные расходы на здраво-
охранение (с учетом субсидирова-
ния коммунальных и иных расходов, 
преференций сотрудникам как ра-

ботникам бюджетной сферы и ряда 
других неявных дотаций) в несколь-
ко раз превышают официальные 
данные и составляют не менее 10% 
расходов бюджетов различных уров-
ней, что почти совпадает с уровнем 
финансирования медицины в раз-
витых странах. Очевидно, что объем 
вложений несопоставим с получае-
мыми результатами. Единственный 
выход из ситуации – сделать систе-
му открытой, прозрачной и подкон-
трольной обществу. Иначе проект 
«саморегулирование в российской 
медицине» просто не сможет быть 
реализован.

в итоге реформирования бюджетной сферы учреждений в их нынешнем виде 
остаться не должно: они будут Преобразованы либо в казенные ПредПриятия, 
либо в автономные учреждения
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сро – не замена, а дополнение

большинство серьезных Проектов Последнего времени, 

в том числе в сфере социально-экономического развития, 

разработано и реализуется При активном участии 

национального института системных исследований Проблем 

ПредПринимательства. о возможных Последствиях введения 

саморегулирования в здравоохранении и Первоочередных 

задачах, возникающих на этом Пути, журналу 

«саморегулирование & бизнес» рассказал руководитель 

наПравления нисиППа николай смирнов.

Беседовал ГЕННАДИЙ САЗОНОВ

благодаря 
или вопреки

– Николай Вальерьевич, может 
ли у нас государство уйти из сферы 
медицины, уступив место саморе-
гулированию?

– Сложившаяся в России система 
здравоохранения далека от совер-
шенства и не соответствует обще-
ственным запросам ни в социаль-
ном, ни в экономическом аспекте. 
Одна сторона этой проблемы связана 
с особенностями производимого про-
дукта. Услуги здравоохранения не яв-
ляются просто обычными частными 
благами, экономика которых укла-
дывалась бы в классическую модель 
спроса и предложения. Здоровье на-
ции – общественное благо и поэтому 
не может быть эффективно произве-
дено рынком самостоятельно. Во-
вторых, данный вид профессиональ-
ной деятельности по своей природе 
связан с высоким риском для здоро-
вья и даже жизни клиента. То есть по-
лучается, что без государства здесь 
не обойтись. В-третьих, здравоохра-
нение обладает высокой степенью 
«доверительности» в процессе пот-
ребления. Мало того, что полезный 
эффект лекарства, помощи врача и 
тем более прохождения специали-
зированного оздоровительного кур-
са невозможно достоверно оценить 

заранее, чаще всего о характере их 
воздействия остается лишь догады-
ваться даже после выздоровления. 
Дело уже не в безопасности – прос-
то не всегда понятно «благодаря» или 
«вопреки» и есть ли вообще какой-то 
толк. Поэтому необходима специали-
зированная высокопрофессиональ-
ная система оценки, которая была бы 
по возможности объективной и поль-
зовалась доверием потребителей.

– тем не менее многие считают, 
что именно доминирование госу-
дарства в нашей стране привело 
к возникновению проблем, для ре-
шения которых сегодня пытают-
ся стимулировать развитие част-
ной инициативы и горизонтальных 
связей между участниками рынка.

– В мире действует множество раз-
личных моделей регулирования здра-
воохранения, наиболее успешными 
среди которых являются те, где ор-
ганично скомбинированы государст-
венное регулирование, рыночные 
механизмы и промежуточные фор-
мы, включая саморегулирование. 
Большое количесто проблем отече-
ственного здравоохранения в целом 
является следствием неэффектив-
ности того, что называется государ-
ственным управлением, включая хо-
зяйственные функции, техническое 
регулирование, страхование, анти-
коррупционную политику и др. Если 

это государственные или муниципаль-
ные учреждения, то – крайне низкое 
финансирование. Если лицензирова-
ние частных клиник, – отсутствие до-
статочного контроля. И дело не в ко-
личестве проверок, а в их предмете и 
добросовестности проверяющих. 

Система обязательного медицин-
ского страхования, по сути, таковой 
вообще не является, обуславливая 
таким образом дефицит финанси-
рования и коррупцию. Говоря о кор-
рупции в здравоохранении, следует 
также отметить, что она является до-
ступным и прозрачным для каждого 
индикатором неэффективности всей 
системы. Подарки врачам государ-
ственных учреждений стали част-
ным механизмом компенсации смехо-
творных зарплат, а «особое» решение 
частными клиниками проблем с ли-
цензиями – следствие работы систе-
мы лицензирования в нашей стране.

С точки зрения особенностей услуг 
здравоохранения саморегулируемые 
организации, то есть всевозможные 
ассоциации врачей и медицинских 
учреждений, могут стать обладате-
лями признанных товарных знаков, 
служащих гражданам достоверным 
сигналом надежности, качества и 
действенности, а наличие нескольких 
надежных уважаемых СРО могло бы 
обеспечить объективность инфор-
мации об услугах. Стандарты СРО 
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в отношении услуг здравоохране-
ния позволяют обеспечить большую 
по сравнению с государственными  
гибкость адаптации к потребнос-
тям клиентов. Если в рамках рынка 
или неэффективного жесткого госу-
дарственного регулирования довери-
тельность благ приводит к недобро-
совестной конкуренции и вызывает 
ухудшающий отбор производителей, 
то в рамках саморегулирования воз-
можно возникновение эффективных 
норм делового оборота, определяю-
щих круг механизмов добросовест-
ной конкуренции.

Отдельно стоит отметить потен-
циальную роль СРО в реанимации 
обязательного медицинского стра-
хования. Предоставляя частным ор-
ганизациям – членам надежных СРО 
наряду с государственными учрежде-
ниями право обслуживать граждан 

за компенсацию из средств ФОМС, 
государство может добиться одно-
временного повышения качества и 
доступности государственных услуг 
здравоохранения как следствия кон-
куренции. Развитие системы в дан-
ном направлении может избавить го-
сударственный и местные бюджеты 
от необходимости содержать неэф-
фективные учреждения за счет пере-
дачи их функций членам СРО на при-
нципах обязательного медицинского 
страхования граждан, обеспечивая 
таким образом необходимый уровень 
здоровья населения.

– Готова ли отрасль к снижению 
роли государства? какая система 
должна и может прийти на смену 
государственному контролю?

– В настоящее время речь должна 
идти не о снижении, а о трансформа-
ции роли государства. Необходимо 

создать соответствующие площад-
ки и вести переговоры с ассоциаци-
ями, действующими в сфере здраво-
охранения, на предмет их готовности 
взять на себя функции саморегули-
рования. Важным шагом является уп-
разднение избыточного лицензи-
рования, что уже прорабатывается 
в Минэкономразвития, и принятие 
внятных технических регламентов.

В результате на смену громоздкому 
и неповоротливому, но коррупционно 
гибкому государственному контролю 
может прийти система высококачест-
венного саморегулируемого здраво-
охранения, в которой государству 
будет отведена роль установления 
требований безопасности оказа-
ния услуг и контроля их соблюдения, 
обеспечения условий и защиты добро-
совестной конкуренции между СРО, 
а также реализации свободного  
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доступа граждан к базовым услугам, 
предоставляемым как государствен-
ными учреждениями, так и частны-
ми членами СРО по выбору каждого 
гражданина – безотносительно к тер-
риториальным и прочим формальным 
ограничениям, за счет действенного 
механизма обязательного медицин-
ского страхования.

нУжна золотая 
середина

– Следует ли сделать членство в 
СРО обязательным?

– Риски возникновения корруп-
ции в системе добровольного само-
регулирования ниже по сравнению 
с тем же лицензированием. Делеги-
рованное саморегулирование явля-
ется несколько более рискованным 

в этом отношении. Но стоит только 
устанавливать обязательное член-
ство в СРО, ограничив к тому же их 
деятельность делегированием, как 
присутствующий в избытке в отечест-
венной экономике коррупционный 
капитал мгновенно устремится в эту 
сферу, ломая и деформируя изна-
чально рационально спроектирован-
ные институциональные механизмы. 
Опыт строительства является этому 
наглядным доказательством. Обя-
зательное членство может быть эф-
фективным фильтром для недобросо-
вестных рыночных агентов только в 
условиях низкого уровня коррупции. 
Иначе фильтр не только не работает, 
но и действует отравляюще на отно-
сительно чистые отношения.

Тем не менее отсутствие контроля 
за производителями услуг здравоох-
ранения может также обернуться не-
гативными последствиями. Золотая 
середина заключается в применении 
взвешенного подхода к установлению 
режима саморегулирования. Обяза-
тельное членство можно ввести толь-
ко для производства наиболее рис-
кованных услуг, таких как, например, 

кардиохирургия. Для предоставле-
ния менее рискованных услуг вполне 
достаточно контроля квалификации 
персонала и соблюдения требова-
ний технических регламентов. Мож-
но предположить, что введение СРО 
на базе ассоциаций с высокой репу-
тацией создаст основу для реформы 
обязательного медицинского страхо-
вания, упразднения неэффективно-
го лицензирования, развития рынка 
медицинского страхования и прочих 
позитивных изменений. Главное при 
этом учитывать риски, обусловлен-
ные реалиями отечественной эконо-
мики и глубоко вросшей в нее поли-
тики.

– Будут ли способны саморегули-
руемые организации обеспечить 
необходимый уровень оказания 
медицинских услуг?

– Потенциал СРО в этом отноше-
нии напрямую связан с формой само-
регулирования. Во-первых, требует-
ся минимизировать коррупционные 
риски и создать механизмы добросо-
вестной конкуренции (с этой задачей 
может справиться Федеральная ан-
тимонопольная служба) между члена-
ми СРО и аутсайдерами. Во-вторых, 
необходимо предусмотреть механиз-
мы страхования ответственности и 
рассмотрения жалоб клиентов. За-
кон «О саморегулируемых организа-
циях» фактически предписывает на-
личие данных механизмов. Вопрос 
в их качестве, которое может быть 
обеспечено нормативно и развито в 
результате конкуренции между СРО. 
Риск недостаточного уровня меди-
цинских услуг присутствует в само-
регулировании в силу корпоратив-
ной солидарности. Врачи не склонны 
признавать ошибки своих коллег, так 
как это бросает тень на профессию и 
портит внутрипрофессиональные от-
ношения.

Решение этой проблемы путем 
ужесточения государственного ре-
гулирования чревато высоким уров-

нем коррупции и провалом реформы. 
Альтернативным вариантом является 
достройка саморегулирования до так 
называемого сорегулирования путем 
включения в управляющий орган СРО 
представителей третьих лиц, в том 
числе обществ защиты прав потреби-
телей.

– какой Вам видится роль стра-
ховых компаний в системе взаимо-
действия «врач – пациент» (или 
«медицинское учреждение – кли-
ент»)?

– Роль страховых компаний долж-
на быть если не первой, то уж точ-
но второй после реформированно-
го ФОМС. Если саморегулирование 
в здравоохранении действительно 
состоится, то это неминуемо приве-
дет к росту значения частных компа-
ний и конкуренции между ними, сво-

бодной с позиции потребительского 
выбора. В этих условиях страховые 
компании могут частично выполнять 
функции нелегкого потребительского 
выбора. Не исключено появление и 
распространение схем, аналогичных 
рынку страхования автогражданской 
ответственности. (Правда, там свои 
проблемы, но ведь многие из них со 
временем уже нашли удовлетвори-
тельно решение.) Возможно дальней-
шее развитие корпоративного меди-
цинского страхования.

– Не является ли введение СРО 
попыткой подменить косметичес-
кими изменениями проведение 
более глубокого реформирования 
на системном уровне?

– Это будет можно понять уже на 
первых шагах реформы. Достаточ-
но наблюдать за изменениями в за-
конодательстве и ростом количест-
ва СРО (а также их членов). Глубина 
реформы определяется интенсив-
ностью динамики этих показателей. 
НИСИПП активно участвует в этом 
мониторинге, и с результатами ис-
следования можно ознакомиться на 
нашем сайте.

обязательное членство может быть эффективным фильтром 
для недобросовестных рыночных агентов только в условиях низкого уровня 
корруПции
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от колиЧества к каЧествУ
в екатеринбурге на базе 
союза ПредПриятий 
строительной индустрии 
свердловской области создана 
Первая саморегулируемая 
организация Производителей 
строительных материалов. 
таким образом, еще одна 
смежная со строительством 
отрасль ПостеПенно 
вовлекается в Процесс 
саморегулирования. о том, 
Почему это Происходит и чего 
ждут от этого участники рынка, 
журналу «саморегулирование & 
бизнес» рассказал 
Председатель нП сро 
«Производители качественных 
строительных материалов», 
Председатель совета 
директоров ооо «уральские 
строительные смеси» 
дмитрий кнутарев.

Беседовала НАТАЛЬЯ ТЕРЕНТЬЕВА

играя на опережение

– Дмитрий Анатольевич, что по-
будило Вас и Ваших коллег создать 
саморегулируемую организацию, 
ведь для производителей строи-
тельных материалов членство в 
СРО сегодня не является обяза-
тельным?

– Объединиться в единую «само-
регулируемую семью» нас побудило 
в первую очередь стремление к ка-
чественному, а отнюдь не количест-
венному развитию нашей отрасли.  
В последнее время компаний, выпус-
кающих стройматериалы, появилось 
столь же много, сколь наблюдается 
и ничего не стоящих устных гарантий 

качества их продукции. Поэтому мы 
решили подтвердить свой высокий 
стандарт общим компенсационным 
фондом, а значит, и ответственнос-
тью не только за свой продукт, но и за 
каждого члена СРО. К тому же инсти-
тут СРО является инструментом вза-
имосвязи со строителями и проекти-
ровщиками. 

Мы уверены в том, что саморегули-
рование производства отдельных ви-
дов стройматериалов (вяжущие мате-
риалы, металлоконструкции, стеновые 
и железобетонные конструкции) вско-
ре станет обязательным. Предпосыл-
ки к этому уже существуют. К примеру, 
технический регламент о безопаснос-
ти зданий и сооружений, который сей-

час проходит третье чтение в Госдуме, 
в обязательном порядке это предус-
матривает. Для того чтобы оставать-
ся впереди, избежать сложностей и 
потери времени при регистрации, мы 
решили создать СРО раньше, чем это 
будет предписано нам законодатель-
ной властью.

– Считаете ли Вы целесооб-
разным введение обязательного 
членства в СРО для вашей отрас-
ли?

– На наш взгляд, данная мера конст-
руктивна и полезна только для тех от-
раслей промышленности, производя-
щих стройматериалы, которые имеют 
статус опасных. Ведь и в строитель-
стве тоже не все виды работ предпо-
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лагают обязательное членство в СРО. 
В соответствующем перечне всего  
�� категории. Если в нашей отрасли 
выделят 8–10 видов работ, возмож-
ных только в рамках обязательного 
саморегулирования, это будет разум-
но и правильно.

Кстати, Национальное объедине-
ние строителей поддержало идею со-
здания нашей саморегулируемой ор-
ганизации. В ближайшем будущем  в 
НОСТРОЕ будет сформирован депар-
тамент производителей строймате-
риалов, ведь все мы понимаем, что 
строители, проектировщики и произ-
водители стройматериалов выполня-
ют в равной степени ответственные 
работы и поэтому должны нести кол-
лективную ответственность за свою 
деятельность.

Сейчас в Госдуме также в третьем 
чтении рассматривается и техничес-
кий регламент по безопасности строи-
тельных материалов. И требования в 
нем прописаны очень жесткие. Так, 
все производители стройматериалов 
будут проходить градуировку от Д1 до 
Д7, которая определяет соответствие 
одному из «уровней ответственности» 
зданий и сооружений. Первый уро-
вень («повышенный») – это техничес-
ки сложные, опасные и уникальные 
объекты. Второй («нормальный») – 
все, кроме объектов повышенного и 
пониженного уровня ответственнос-
ти. Третий («пониженный») – времен-
ные здания и индивидуальное жилищ-
ное строительство. Такое разделение 
окажет реальную помощь любому 
заказчику в выборе квалифициро-
ванного производителя строймате-
риалов для конкретного объекта, а 
обеспечить соблюдение этих норм 
и призвано саморегулирование. На 
федеральном уровне вопрос органи-
зации СРО для нашей отрасли, пола-
гаю, будет окончательно решен в те-
чение 2011 года.

в одной лодке 
со строителями

– как, с Вашей точки зрения, 
должно выстраиваться взаимо-
действие между саморегулируе-
мыми организациями строителей 
и производителей стройматери-
алов? каков в этом отношении 

опыт Союза предприятий строи-
тельной индустрии Свердловской 
области?

– Безусловно, мы должны работать 
вместе – в «одной лодке», по единым 
правилам. НП СРО «Производители 
качественных строительных матери-
алов» создано на базе Союза строй-
индустрии Свердловской области, яв-
ляясь, по сути, его «дочкой» (так же 
как и НП СРО «Союз стройиндустрии 
Свердловской области», объединяю-
щее строителей). 

В рамках этих структур совместно 
была проанализирована существую-
щая нормативная база РФ (СНиПы и 
ГОСТы). Мы выяснили, каких именно 
документов не хватает, и в течение 
нескольких лет рабочие группы Со-
юза разрабатывали стандарты для 
СРО в строительстве и производстве 
стройматериалов. Сегодня часть со-
зданных стандартов уже передана 
в НОСТРОЙ для внедрения на феде-
ральном уровне.

– Столкнулись ли вы с какими-
то трудностями при создании СРО? 
Существует ли оппозиция само-
регулированию?

– Оппозиция, конечно, существует – 
это те, кто выпускает дешевую и нека-
чественную продукцию. Добросовест-
ный производитель не может с ними 
конкурировать в ценовом отношении. 
Он вынужден заниматься переподго-
товкой кадров, производить контроль 
оборудования, следить за качеством 
и т. д. Он объективно, по экономичес-
ким причинам, не может выдержать 
конкуренции с теми, кто не тратится  
на обеспечение должного уровня про-
изводства. А создание СРО – это эф-
фективный инструмент жесткого кон-
троля качества продукции. 

Что касается формирования орга-
низации, то особых трудностей у нас 
не было. Большинство членов НП СРО 
«Производители качественных стро-
ительных материалов» уже 11 лет 
входят в состав Союза стройиндуст-
рии Свердловской области и отлич-
но зарекомендовали себя на рынке. 
Тем более что при вступлении в Союз 
предприятия также проходили серьез-
ный отбор. Приведу простой пример: в 
Союзе состоят 12 из �00 производи-
телей оконных конструкций, работаю-
щих на территории области. То есть мы 

всегда боролись и будем бороться за 
высокий уровень качества.

В настоящее время заявление на 
вступление в нашу СРО подали уже 
50 предприятий, и число заявок рас-
тет. Причем желание попасть в сооб-
щество производителей качествен-
ных стройматериалов изъявляют не 
только члены Союза стройиндустрии, 
но и сторонние организации. Ведь 
вступление в СРО повышает престиж 
предприятия.

на Уровне региона
– СРО какого типа Вы считаете 

наиболее подходящими для вашей 
отрасли: региональные, межрегио-
нальные или всероссийские?

– Полагаю, предпочтение все-таки 
следует отдавать региональным СРО. 
Если аппарат организации находит-
ся в Москве, а предприятие-член, 
например, в Екатеринбурге, обес-
печить качественный контроль бу-
дет трудно, практически невозмож-
но. Правда, если у всероссийской 
СРО станут действовать в регионах 
полноценные представительства, то 
ее деятельность будет, возможно, 
вполне успешной. Но тогда мы будем 
иметь дело фактически с группой 
саморегулируемых организаций, ко-
торые лишь формально являются 
членами единой всероссийской СРО. 
Не уверен, что такая схема подойдет 
нашей отрасли, по крайней мере 
сейчас.

– Присутствует ли в вашей сфере 
деятельности угроза возникнове-
ния негативных явлений, которые 
ранее имели место в иных отрас-
лях: «коммерческие» СРО, торгую-
щие допусками, целенаправленно 
занижающие стандарты, бюрокра-
тизация аппарата СРО и т. п.? Если 
такая угроза реальна, то как ее 
можно избежать?

– Коммерциализация СРО в стро-
ительной отрасли достигла всех воз-
можных пределов. На всех прави-
тельственных совещаниях верно 
отмечается, что такие явления недо-
пустимы, иначе теряется весь смысл 
саморегулирования. Мы не хотим 
повторить печальный опыт коллег, и 
я надеюсь, что дальнейшее развитие 
законодательной базы ограничит воз-
можности коммерциализации СРО.
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правильно – знаЧит по кодексУ

служба По рекламным 
стандартам новой 
зеландии (AdVertIsIng 
stAndArds AuthorIty, 
AsA) – тиПичная 
саморегулируемая 
организация, в которой 
есть все: кодекс 
Поведения, мощный 
блок По сотрудничеству 
с государственными 
органами, сПециальная 
инстанция для 
рассмотрения жалоб 
Потребителей  
и даже возможность 
аПелляции. цель AsA, 
казалось бы, лежит  
на Поверхности: блюсти 
в индустрии этические 
нормы. на самом деле 
она глубже: сделать 
так, чтобы у людей 
сохранялось доверие  
к рекламе, а в конечном 
итоге – обесПечить 
устойчивость  
и Процветание бизнеса.

ИВАН СТУПАЧЕНКО

одна на всех
ASA появилась в 197� году  и снача-

ла называлась Комитетом по реклам-
ным стандартам. Нынешнее наимено-
вание она носит с 1990 года. Сегодня  
служба объединяет более десятка 
различных национальных отраслевых 
объединений, включая Сообщество 
газет, Ассоциацию рекламодателей 
Новой Зеландии, Совет по рекламе в 
кино, Ассоциацию радиовещателей и 
другие подобные организации. Потреб-
ность в ASA как своего рода метаор-
гане возникла из-за необходимости 
вынести на «аутсорсинг» разработку 
кодексов поведения рекламодателей 
и рассмотрение жалоб потребителей. 
Отраслевые объединения занимаются 
своими специализированными вопро-
сами, в то время как ASA сосредоточе-
на только на одном, но общем для всех 
СМИ сегменте – рекламе. Она явля-
ется как бы буфером между корпусом 
СМИ и агентствами Новой Зеландии с 
одной стороны и публикой – с другой. 

В сферу компетенции службы входит 
любая реклама на любых носителях, 
пусть даже официально не зарегист-
рированных. Схема работы ASA очень 
проста. Участники индустрии разрабо-
тали и одобрили серию кодексов по-
ведения, каждый из которых касается 
размещения материалов, посвящен-
ных какой-либо тематике: финан-
совым услугам, медицинским, 
продвижению экологически 
чистых товаров, алкоголя и 
пр. Всего таких кодексов на-
считывается 14, и критерий их 
разделения нестрог, поэтому 
реклама одного и того же товара 
может подпадать под действие 
сразу нескольких документов. 
Например, продвижение био-
логически активных добавок, 
регулирующих вес, регламен-
тируется экологическим и меди-
цинским кодексами, кроме того – 
еще и правилами, разработанны-
ми специально для товаров для по-
худения.   

предъявите справкУ
Многим российским компаниям, рек-

ламируйся они в Новой Зеландии, при-
шлось бы потратить очень много вре-
мени на объяснение своих действий 
представителям ASA. Банки были бы 
вынуждены переделывать материалы 
о кредитах физическим лицам, чтобы 
заложить в них всю важную информа-
цию, которую они зачастую предпочита-
ют скрывать или писать мелким шриф-
том. От фармацевтов требовалось бы 
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предъявлять в качестве экспертов, 
рассказывающих о «многолетних ус-
пешных исследованиях», реальных 
специалистов, а не переодетых в бе-
лые халаты актеров. Справку об ис-
следованиях, кстати, тоже пришлось 
бы прикладывать. 

Пересказывать все кодексы под-
робно, конечно же, нецелесообразно, 
остановимся вкратце на некоторых из 
них, чтобы продемонстрировать стиль 
мышления ASA и специфику ее рабо-
ты. Прежде всего представляют ин-
терес стандарты продвижения про-

дуктов для детей, они одни из самых 
обширных и детальных. К примеру: 

1. Нельзя изображать сцены, в ко-
торых дети просят родителей при-
обрести им тот или иной товар или 

услугу. Видимо, это считается апел-
ляцией к сознанию чело-

века, который пока не 
в состоянии принимать 
осознанные решения, 

но зато может доставить 
много беспокойства сво-

им родителям, если его на 
это должным образом за-
мотивировать. 

2. Дети в телевизионном 
или радиоролике должны 

вести себя прилично, никаких 
антисоциальных действий. Это 

не относится к случаям, когда цель 
рекламы заключается в том, чтобы 
подобное поведение осудить.

�. Запрещено указывать на то, 
что ребенок, не обладающий рек-

ламируемым продуктом, является в 
чем-то неполноценным или рискует 
оказаться асоциальным элементом.

4. Если речь идет о каком-то сорев-
новании, в котором обладатель рек-
ламируемого продукта побеждает или 
получает какие-то иные выгоды, роль 
победы не должна преувеличиваться.

5. Нельзя изображать детей, по-
падающих в какие-то опасные, 
стрессовые ситуации или соверша-
ющих действия, которые могут при-

вести к опасности. Исключение де-
лается только для сообщений, цель 
которых заключается в повышении 
уровня безопасности и избежании 
подобных инцидентов. В общем, ста-
рый советский лозунг «Спички детям 
не игрушка» оказался бы уместен в 
социальной рекламе МЧС, а вот для 
рекламы пьезозажигалок уже бы не 
подошел.

�. Не рекомендуется изображать 
в натуральную величину игрушечное 
оружие, которое может быть принято 
за настоящее. 

деньги – не игрУшка
В финансовом кодексе всего три 

пункта, и они мало того что размы-
ты, так еще и неочевидны. Упомянуть 
стоит разве что один. Сообщение не 
должно по ошибке, умыслу или какой-
то другой причине, например с помо-
щью мелкого шрифта, вводить людей 
в заблуждение. Указан следующий те-
зис: большинство потребителей спе-
циальными финансовыми знаниями 
не обладают, а потому манипулиро-
вать ими для профессионала труда 
не составляет. Поэтому рекламное 
послание должно содержать в мак-
симально доступной форме нужный 
объем информации. И если на то нет 
уважительной причины, запрещает-
ся играть на страхе. Тут, к слову, мож-

но заметить, что этот пункт обозначен 
крайне общо, под него подпадает ог-
ромное количество ситуаций. Скажем, 
одна из российских инвестиционных 
компаний с целью мотивации потен-
циальных клиентов на своем посте-
ре указывает отрицательную динами-
ку ставок по банковским депозитам и 
заодно демонстрирует прогрессиру-
ющие показатели своих паевых фон-
дов. С учетом того, что данные основа-
ны на статистике Центрального банка 
РФ и потому корректны, может ли это 
считаться «игрой на страхе»? 

Есть и такое правило, которое, впро-
чем, дублирует во многом указание Ре-
зервного банка Новой Зеландии: за-
прещается использование «копий» 
бумажных банкнот, чтобы граждане 
случайно не приняли «игрушечные» день-
ги за настоящие. В России подобный 
способ привлечения внимания, кстати, 
распространен весьма широко. 

Подобная скудость финансовых ука-
заний вполне объяснима. В развитых 
странах рынок услуг банков, страхо-
вых, брокерских и инвестиционных 
компаний, разного рода паевых, пен-
сионных и прочих фондов существует 
столь продолжительное время и до-
стиг столь высокого уровня, что серь-
езно зарегулирован самим государст-
вом. Это же относится и к рекламе 

в зарубежных сро функция обратной связи с обществом и властями является 
одной из самых важных. она Призвана на дальних ПодстуПах Почувствовать 
Проблему и, Пока та не разрослась до угрожающих масштабов, ликвидировать ее

из Практики AsA 

тРЕБУЙтЕ ОБЕщАННУю СкИДкУ
Семейная пара наткнулась на объявление в газете о том, что магазин уст-

раивает акцию – продает различные товары с 30%-ной скидкой. Распродажа 

не относилась к некоторым видам товара. Потребители приглядели в мага-

зине симпатичную оранжерею, которая в разряд «нескидочных» товаров не 

попадала, но продавалась почему-то по своей обычной цене. когда пара вер-

нулась через три дня, оранжерея уже была внесена в список вещей, которые 

торгуются по «нормальным» расценкам. Обидевшись, потребители накатали 

жалобу в ASA, которая, в свою очередь, потребовала объяснения от директо-

ра магазина. тот пояснил, что, видимо, произошло какое-то недоразумение, 

сообщил, что никого не хотел ввести  в заблуждение, и в качестве жеста доб-

рой воли все-таки продал теплицу со скидкой.
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финансовых продуктов. Обращает на 
себя внимание тот факт, что послед-
ние правки в «денежный» кодекс ASA 
вносились в 1998 году. 

акцент на 
«зеленых» вопросах

Стандарты, касающиеся экологи-
ческих моментов в рекламе, являют-
ся одними из самых актуальных и лю-
бопытных. Актуальны они в силу того, 
что зарубежная публика к «зеленым» 
вопросам относится серьезно и пото-
му любую повышенную экологичность 
продукта или услуги воспринимает по-
ложительно. Акцент на заботу об окру-
жающей среде, вкладе в борьбу с ми-
фическим глобальным потеплением, 
снижение применения вредных ве-
ществ или даже отказ от них сегодня 
является в маркетинговых кампаниях 
производителей такой же составной 
частью, как и их активно популяризи-
руемая социальная ответственность. 
Российской аудитории это понять 

пока не очень просто, но взращенный 
в среде, в которой забота об экологии 
транслируется как одна из осново-
полагающих ценностей, зарубежный 
потребитель на «природоохранную» 
рекламу ведется. Поэтому ею часто 
злоупотребляют, приписывая положи-
тельные свойства товарам, которые 
ими на самом деле не обладают, или 
же некорректно применяя те или иные 
понятия.

Скажем, запрещено придавать про-
дуктам абсолютные свойства. Выра-
жения «дружественен по отношению 
к экологии», «экологически чистый», 
«100% экологически безопасный» и 
«не оказывает воздействия на окружа-
ющую среду» недопустимы, поскольку 
мало того что императивны, так еще и 
неконкретны и некорректны. С этим 
же пунктом связан по смыслу и следу-
ющий: заявления вроде «наш продукт 
более экологичен», «более безопасен» 
и далее в таком же духе разрешены 

только в том случае, если производи-
тель в состоянии продемонстрировать 
какие-то конкретные отличия рекла-
мируемого объекта от уже присутст-
вующих на рынке. Иными словами, 
сделать так, чтобы всю эту «экологич-
ность» можно было проверить, изме-
рить и корректно оценить.

В кодексе приведен следующий при-
мер. Выражение «наш товар безопасен 
для матери-природы» неприемлемо, 
поскольку слишком размыто – непо-
нятно, что же на самом деле имеется 
в виду. А вот «наш товар, производи-

мый по такой-то (следует конкретное 
название) технологии, безопасен для 
озонового слоя» вполне подойдет. По-
мимо этого, все достоинства продукта 
должны соответствовать существую-
щим национальным или международ-
ным официальным стандартам, если 
указанные качества в них описывают-
ся и регламентируются. 

Еще несколько любопытных за-
мечаний на эту же тему. Запреще-
но указывать на то, что реклами-
руемый объект не наносит вреда 
окружающей среде, если конкуриру-
ющие с ним товары тоже обладают 
этим положительным свойством по 
своей природе. Недопустимо указы-
вать на несуществующее «официаль-
ное одобрение» продукта со стороны 
властей, профессиональных ассоци-
аций и т. д. Нельзя злоупотреблять 
научной терминологией: применять 
надо только те понятия, которые мо-
гут быть поняты людям, не имеющим 

специального образования. Здесь, 
конечно, момент весьма скользкий. 
Взять товар, который предназначен 
для какой-то узкой аудитории, напри-
мер садоводов-огородников или лю-
бителей химических опытов. Очевид-
но, что знания этой части публики о 
товарах, относящихся к их хобби, бо-
лее продвинуты, чем у тех, кто данной 
тематикой не интересуется. И какие-
то специализированные выражения 
садоводов и химиков не смутят, а вот 
остальным будут неясны. Что же де-
лать в таком случае? 

за рекламУ 
придется ответить

Как уже было замечено, многие 
пункты кодексов носят довольно об-
щий характер, оставляя пространство 
для интерпретации и споров. Это, без-
условно, правильно. Во-первых, де-
тальная проработка всех возможных 
ситуаций и алгоритма принятия по ним 
решений сделает кодексы размером с 
официальное законодательство. Во-
вторых, даже самое тщательное рег-
ламентирование не избавит от случа-
ев, по которым сложно будет вынести 
какое-то однозначное решение – хотя 
бы потому, что индустрия рекламы и 
торговли динамично развивается. 

Задача специального органа – 
сформированного в 1988 году Сове-
та по рассмотрению жалоб на нару-
шение рекламных стандартов – как 
раз и состоит в том, чтобы, разбирая 
кляузы недовольных потребителей, 

многим российским комПаниям, рекламируйся они в новой зеландии, 
Пришлось бы Потратить очень много времени на объяснение своих действий 
Представителям AsA

из Практики AsA 

ПО кАРтЕ – С кОМИССИЕЙ 
Сайт компании Executive Girls предлагал клиентам расплатиться за услуги 

эскорт-девушек кредитной картой. Однако почему-то не уточнял, что при та-

ком способе оплате взимается дополнительная комиссия в размере $5. как 

только недовольный клиент подал соответствующую жалобу, а представители 

ASA связались с руководством Executive Girls, компания быстро добавила на 

своем сайте требуемую надпись. Потребитель остался этим полностью удов-

летворен.
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интерпретировать неясные моменты 
и давать по ним заключения. Есть у 
него и другие, смежные, задачи: раз-
рабатывать рекомендации по совер-
шенствованию кодексов и выявлять 
системные проблемы, которые мо-
гут угрожать индустрии. Вообще, как 
мы уже неоднократно подчеркивали, 
в зарубежных саморегулируемых ор-
ганизациях функция обратной связи 
с обществом и властями является од-
ной из самых важных. Она призвана 
на дальних подступах почувствовать 
проблему и, пока та не разрослась до 
угрожающих масштабов, ликвидиро-
вать ее. Например, сотовые операто-
ры России своевременно не уловили 
мнения клиентов о дороговизне роу-
минга, не прочувствовали приближе-
ние горячей политической поры – и в 
итоге нарвались на оборотный штраф 
от антимонопольной службы и публич-
ную критику со стороны властей. Ду-
мается, что если бы у телекоммуника-
ционных компаний была СРО со своим 
жалобным органом, они бы предпри-
няли своевременные действия. 

Интересна структура совета. Всего 
в него входят девять человек, из них 
пять, включая председателя, являют-
ся представителями общественнос-
ти, не связанными с индустрией. Как 

правило, это люди с многолетним опы-
том работы в бизнесе и в обществен-
ных организациях. Оставшиеся четы-
ре места занимают специалисты из 
сферы телевидения и радио, печатной 
журналистики, представители рек-
ламного сообщества. 

Работает совет очень просто. Не-
довольный потребитель присылает 
жалобу, ее рассматривает председа-
тель, который решает, стоит ли ей да-
вать ход. Если кляуза принята к рас-
смотрению, то ее разбирают члены 
совета. Если решение вынесено не 
в пользу рекламодателя, то он обя-
зан немедленно убрать конфликтное 
сообщение, вне зависимости от того, 
сколько денег на него было потраче-
но и как широко оно было растиражи-
ровано. 

Однако есть еще и апелляционная 
инстанция – Совет по рассмотрению 
апелляционных жалоб, связанных с 
нарушением рекламных стандартов. 
Он появился в 1994 году, поскольку, 
как показала практика, сфера массо-
вых коммуникаций – дело все ж таки 
весьма и весьма субъективное, поэто-
му зачастую выносимые решения не-
избежно спорные. 

Совет «второго уровня» состоит из 
трех человек, два из которых пред-

ставляют общество и один – индус-
трию. Глава здесь, как и в случае с 
низшей инстанцией, – «человек из на-
рода». К слову, на текущий момент им 
является профессиональный юрист с 
�5-летним стажем, возглавлявший в 
свое время в течение шести лет Ко-
миссию по ценным бумагам Новой 
Зеландии. Если апелляция призна-
ла решение нижестоящего органа не-
верным, то дело рассматривается еще 
раз. Все как в настоящем суде. Кстати, 
в суд можно обратиться параллельно 
с подачей жалобы в ASA. 

Деятельность жалобных советов 
службы востребованна. В 2009 году 
было подано 1��9 петиций, которые 
касались 829 рекламных сообщений. 
Примерно половина из них – 49% – 
была удовлетворена. Думается, что с 
учетом того, что все решения по всем 
претензиям с аргументами сторон вы-
кладываются в открытый доступ и до-
водятся до сведения СМИ, доверие к 
индустрии растет. О чем свидетель-
ствует и статистика жалоб, которых 
в 2009-м было значительно больше, 
чем в 2008-м, а в нынешнем году их 
число превысит прошлогодний пока-
затель. Таков открытый диалог медий-
ной индустрии и общества в Новой Зе-
ландии. К обоюдной пользе.
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если добровольно, то не сЧитается
в своем Письме № 03-03-06/1-608 от 22 сентября 2010 г. Приводит Порядок Признания организацией, не 
являющейся строительной, расходов По встуПлению в саморегулируемую организацию для целей исчисления 
налога на Прибыль. 

Ведомство отмечает, что если ор-
ганизация не является строитель-
ной, но имеет, к примеру, лицензию 
по геодезической деятельности для 
выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капремонту объек-
тов строительства, которые оказы-
вают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства 
(входящих в соответствующий Пере-

чень), данной организации необходи-
мо иметь свидетельство о допуске к 
таким видам работ, которое выдается 
лицу, принятому в члены саморегули-
руемой организации.

Учитывая, что расходы по вступле-
нию в СРО являются обязательным 
условием для получения организа-
цией допуска к осуществлению по-
добных работ, указанные платежи в 

целях налогообложения прибыли сле-
дует рассматривать в качестве про-
чих расходов на основании пп. 29 п. 1 
ст. 2�4 Налогового кодекса РФ. В слу-
чае если налогоплательщик вступает 
в саморегулируемую организацию 
на добровольной основе, то расходы 
по вступлению в СРО в целях налого-
обложения прибыли организаций не 
учитываются.

в комиссии должен быть порядок
1 октября 2010 г. в минюсте рф зарегистрирован Приказ минфина рф от 27 мая 2010 г. № 51н 
«об утверждении Порядка создания единой аттестационной комиссии». 

В документе определен порядок созда-
ния единой аттестационной комиссии, 
предусмотренной ФЗ № �07 от �0 дека-
бря 2008 г. «Об аудиторской деятельнос-
ти», а также согласование Минфином РФ 
ее учредительных документов. Напомним, 
такая комиссия проводит квалификаци-
онные экзамены в отношении лиц, жела-
ющих получить аттестаты аудиторов.

Порядок предусматривает, что ко-
миссия создается путем учреждения. 
Учредителями выступают саморегули-
руемые организации аудиторов. Число 
учредителей комиссии не ограничено. 
Отмечается, что каждая СРО аудито-
ров, сведения о которой внесены в  го-
сударственный реестр саморегулиру-
емых организаций аудиторов, должна 
быть  принята в учредители комиссии.

Чтобы создать комиссию, в Минфин 
РФ на согласование направляется па-
кет материалов, в частности проект уч-
редительных документов (изменений в 
них). Министерство рассматривает про-
ект в течение 20 рабочих дней. Затем не 
позднее 5 рабочих дней оно согласовы-
вает учредительные документы (или от-
казывает).

В решении учредителей о создании 
комиссии должны быть отражены ре-
зультаты голосования. Также следует 
указать об утверждении учредительных 
документов, о формировании коллеги-
ального высшего органа управления, об 
образовании и назначении исполнитель-
ного органа.

Состав коллегиального высшего ор-
гана управления комиссии и его чис-
ленность определяются учредителями. 
В него должны входить представители от 
каждого учредителя комиссии, предста-
вители Минфина РФ, также могут быть 
включены работники комиссии, пред-
ставители научной и педагогической об-
щественности.

В документе указано, что имущество 
комиссии формируется за счет едино-
временных поступлений учредителей. 
При определении их размера нужно 
учитывать расходы на создание базы 
вопросов (тестов, задач), на приобре-
тение или аренду программного обес-
печения, оборудования и др. Решение 
о размере единовременных поступле-
ний должно быть принято учредителя-
ми единогласно.
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скажи, кто тебя страхУет,  
и я скажУ, кто ты

страхование гражданской ответственности 
для многих саморегулируемых организаций 
(особенно для сро строителей, изыскателей 
и Проектировщиков) является одной из самых 
актуальных и неПростых тем. как избежать ошибок 
и излишних рисков? на что следует обращать 
внимание При работе со страховщиками?  
на эти воПросы мы ПоПросили ответить директора 
деПартамента страхования строительных рисков  
сао «гефест» андрея свешникова.

Подготовил ДМИТРИЙ САВВИН

здравый смысл – 
прежде всего

– Андрей Валерьевич, как членам 
саморегулируемых организаций оп-
ределить надежного страховщика? 
какими критериями им следует ру-
ководствоваться при выборе стра-
ховой компании? И на каких услови-
ях заключать договор страхования? 

– На недавнем круглом столе, 
посвященном страхованию строи-
тельных рисков, который был орга-
низован агентством «Эксперт РА» в 
Москве, представитель националь-
ного объединения проектировщи-
ков говорил о том, что многие члены 
СРО просят помощи в выборе стра-
ховой компании. Им нужны четкие 
параметры, по которым можно отде-
лить добросовестного страховщика 
от компании-однодневки. Но по зако-
ну нацобъединения не имеют права 
рекомендовать страховые компании 
или прописывать какие-либо крите-
рии выбора. Также никакие органы 
государственной власти не могут со-
ставлять списки надежных страховых 
компаний. Были попытки самих СРО 
организовать аккредитацию стра-
ховщиков, как это делают, к примеру, 

банки. Но здесь вмешалась ФАС и за-
претила любую аккредитацию. В итоге 
строительные компании остались без 
каких-либо ориентиров и критериев 
выбора надежного страховщика. Эта 
проблема сейчас стала еще более ак-
туальной в связи с началом процесса 
переоформления договоров страхо-
вания. Ведь некоторые строители не-
довольны своей страховой компани-
ей и ищут иные варианты.

В связи с этим можно посоветовать 
выбирать страховщика просто исходя 
из здравого смысла. Во-первых, нуж-
но учитывать его опыт работы в стра-
ховании строительных рисков, фи-
нансовую устойчивость, содержание 
коммерческого предложения. Ведь 
новый сегмент рынка старались за-
воевать многие страховщики, кото-
рые не имели опыта работы в строи-
тельной отрасли. Многое из того, что 
они предлагали, превращало страхо-
вание в профанацию. Во-вторых, для 
урегулирования убытков в этом сег-
менты нужны квалифицированные 
специалисты, имеющие серьезный 
опыт именно в строительном секто-
ре. Они должны разбираться в техно-
логиях строительства, строительной 
документации,  для того чтобы опре-

делить причины страхового случая и 
рассчитать сумму возмещения.

Подозрительно, если цена поли-
са страховой компании намного ниже 
среднерыночной. Если я вам предложу 
купить у меня качественный, надежный 
и современный автомобиль за 1 тыс. 
руб., вы мне поверите и приобретете 
его? Так почему многие строители пола-
гают, что полис за 1 тыс. руб. будет их на-
дежным  гарантом и способен в случае 
наступления ущерба возместить поте-
ри пострадавшей стороне? Поэтому при 
выборе страховщика не следует руко-
водствоваться низкой стоимостью ус-
луг, ведь нельзя поставить знак равен-
ства между дешевизной и качеством.

Наконец, укажу на еще один кри-
терий, который очень популярен на 
Западе и постепенно набирает по-
пулярность и в нашей стране, – рей-
тинг финансовой устойчивости. Это 
могут быть рейтинги как международ-
ных, так и российских агентств. Кроме 
того,  «Эксперт РА» ежегодно публикует 
список лидеров в страховании строи-
тельно-монтажных рисков по объему 
страховых сборов и выплат. На него 
тоже стоит обратить внимание, чтобы 
получить представление о компаниях, 
работающих на рынке. 
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внимание 
и еще раз внимание!

– СРО сталкиваются с разными 
проблемами, зависящими от спе-
цифических особенностей бизне-
са. Соответственно, разнятся и 
риски, которые необходимо стра-
ховать. как это учесть при заклю-
чении страхового договора?

– При страховании ответственнос-
ти в рамках СРО как у строителей, 
так и у проектировщиков и изыскате-
лей формулировка страхового риска 
фактически одинакова и от того, в ка-
ком сегменте строительства работает 
СРО и на каких видах работ преиму-
щественно специализируются ее чле-
ны, она не зависит: «Риском является 
причинение вреда жизни, здоровью 
и имущественным интересам треть-
их лиц, окружающей среде, жизни или 
здоровью животных и растений, а так-
же причинение вреда объектам куль-
турного наследия вследствие недо-
статков, допущенных страхователем 
при выполнении работ, оказываю-
щих влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства, по-
влекшее возникновение обязанности 
страхователя возместить причинен-
ный вред в соответствии с требовани-
ями Гражданского законодательства 
РФ». Поэтому при изучении догово-
ра нужно обратить внимание на эту 
формулировку, которая соответству-
ет методическим рекомендациям 
Всероссийского союза страхов-
щиков и НОСТРОЯ. К тому же 
строители должны помнить, 
что страховое возмещение 
всегда выплачивается пос-
традавшей стороне – тре-
тьим лицам, здоровью или 
имуществу которых был 
нанесен ущерб.

Также необходимо быть 
внимательным при указа-
нии в полисе групп и видов 
работ. Если вдруг строитель-
ная компания не внесла в полис 
вид работ, по которому был нане-
сен вред третьим лицам, то они 
не смогут получить возмеще-

ние. К тому же правильный перечень 
важен для того, чтобы действовала 
ретроактивная дата. Эта опция работа-
ет только в том случае, если все годы  
(в среднем по рынку ретроактив-
ная дата составляет � года, в «Гефес-
те» – 5 лет) договор перезаключался 
и там были прописаны те виды работ, 
при осуществлении которых причинен 
вред. Получается, что строительной ор-
ганизации надо страховать все виды 
работ, которые были с момента полу-
чения первого допуска, даже если она 
по ним больше не работает.

Особо пристально за изменени-
ем перечня работ в течение всего 
года должны следить проектировщи-
ки. Дело в том, что у них чаще всего 
не бывает четкого документирован-
ного объема проектных работ на год. 
При расчете тарифа за основу берет-
ся перечень «на словах», поэтому если 
в течение года появляется незаплани-
рованный объект, который приносит 
новые виды работ, не включенные ра-
нее в договор, то в таком случае необ-
ходимо обратиться в страховую ком-
панию и пересмотреть договор.

Если говорить об оговорках и фран-
шизах, то в полисах СРО они очень 

редко применяются, поэтому с этим 
параметром у строителей не должно 
возникнуть проблем.

ищем сюрпризы 
– На что еще нужно обращать 

внимание при составлении дого-
вора как страхователю, так и стра-
ховщику?

– Весь 2009 год строители и стра-
ховщики активно обсуждали, каки-
ми должны быть лимиты по страхо-
ванию ответственности членов СРО, 
для того чтобы не превратить стра-
хование в профанацию. При этом 
полис должен был остаться доступ-
ным для небольших строительных 
компаний. В итоге в методических 
рекомендациях ВСС и НОСТРОЯ по 
страхованию членов СРО был опре-
делен минимальный лимит 5 млн руб.  
А если строится объект стоимостью 
более 1 млрд руб., или 100 млн руб. 
– для поднадзорных Ростехнадзо-
ру объектов, то ответственность по 
нему нужно страховать по отдельно-
му объектному полису. Желательно 
придерживаться этих рекомендо-
ванных лимитов.

При этом важно обратить внима-
ние на стоимость полиса – при ли-
мите в 5 млн руб. она не может быть 

меньше 20 тыс. руб. Если стра-
ховщик предлагает лимиты 

в 10–20 млн руб. за пару 
тысяч рублей, стоит вы-
яснить, какие сюрпризы 
могут скрываться в та-
ком полисе. 

Кстати, сейчас многие 
СРО настроены увели-
чить минимальную стра-

ховую сумму, предусмот-
ренную их требованиями 

к страхованию, но это про-
цесс не быстрый, требующий 

проведения общего собрания. 
Это случится лишь тогда, когда 

строители начнут получать вы-
платы по полису СРО и увидят, что 

это не просто красивая бумажка с 
печатью, а действенный ме-

ханизм защиты от финан-
совых рисков.

Уважаемые читатели! Напоминаем, что вы также можете задать свои вопросы экспертам. 
Для этого направляйте их по электронной почте на адрес: savvin@sro.rzd-partner.ru
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