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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».

Эта шутка наглядно иллюстрирует, какие проблемы был призван решать закон «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Задача
понятна: сделать так, чтобы при госзакупках разворовывалось меньше,
а приобреталось больше и дешевле.
Однако сегодня мало найдется подобных правовых актов, которые вызывали бы столь бурные возмущения,
как данный ФЗ № 94. Причем глубоко неудовлетворенными остаются
многочисленные представители обеих сторон – и чиновники-покупатели,
и бизнесмены-продавцы.
Характерно, что практически никто уже не выступает против необходимости формирования среди потенциальных поставщиков государству
товаров и услуг конкурентного поля.
Но понимают эту конкуренцию все
очень по-разному – в зависимости от
своих интересов. Например, средне
статистический чиновник, распоряжающийся бюджетными деньгами,
объективно заинтересован выбрать
такого претендента на госзаказ, который дал бы наибольший откат. Это
предполагает соответствующую процедуру организации тендеров. Крупный бизнес в целом с такой постановкой вопроса согласен, но хотел бы
все-таки поторговаться, а значит, несколько скорректировать наиболее
устраивающий взяточника конкурсный порядок. Новый игрок на данном
рынке при наличии сговора старых
друзей не пробьется, и поэтому его
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процедурные пожелания будут значительно отличаться в сторону уравнивания реальных прав и возможностей всех участников. Малому бизнесу
особо отстегивать вообще не с чего, а
следовательно, он будет ратовать прежде всего за анонимность. Но подобная непрозрачность и равноудаленность очень подходит и мошенникам,
которые, как известно, сначала самым пренаглым образом демпингуют,
а потом, получив часть средств, просто исчезают. И так далее по другим оттенкам и полутонам.
Отсюда и такая разноголосица мнений. Подробнее об этом можно прочитать в настоящем номере журнала. Но
на что следует обратить особое внимание в плане общеметодологического отношения к данному вопросу?
Тем, кто пытается придумать идеальное решение проблемы госзакупок,
прежде всего хотелось бы напомнить,
что само прямое участие в экономике государства как игрока носит потенциально коррупционный характер,
а значит, эта проблема сойдет на нет
только вместе с радикальным удельным уменьшением государственных
расходов, чего ожидать в обозримом
будущем не стоит.
Но снивелировать сегодняшнюю ост
роту этого вопроса, конечно, можно.
И помимо собственно совершенствования правовой базы, здесь нужно
говорить о том, что рыночные и демо
кратические процедуры эффективно
работают только в комплексе со всеми другими основополагающими институтами гражданского общества.
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В первую очередь это независимые
суд и пресса. Также, вне всякого сомнения, обязательным является и само
регулирование.
Миром правит общественное мнение, а в бизнесе всегда заправляет мнение бизнес-сообщества в соответствующих его уровню формах.
В настоящее время целый ряд саморегулируемых организаций уже начали публикацию черных списков тех
компаний и лиц, которые были замечены в недобросовестном поведении
на рынке. Если такой подход наряду с
нормально работающей судебной системой получит надлежащее развитие,
что ему можно будет противопоставить? Ничего.
Наряду с темой борьбы с фирмамимошенниками в номере наверняка
вас привлекут и многие другие – от
ЖКХ и техосмотров до глобального потепления и интернета. Как обычно, мы
обращали свое внимание главным образом на те сферы саморегулирования, где активно идут процессы, сталкиваются интересы, вырабатываются
прагматичные решения.
Порой кому-то эти решения кажутся не то чтобы спорными, а бесспорно
неправильными. Например, вряд ли
сегодня найдется много сознательных
сторонников отмены государственного лицензирования в медицине. Но,
оказывается, и здесь не все так однозначно.
Всегда очень ждем ваших мнений,
позиций, точек зрения, комментариев.
С наилучшими пожеланиями,
шеф-редактор АНДРЕЙ ГУРЬЕВ





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)

события

Черный список
ищите
в Челябинске
В Челябинске намерены создать базу данных
недобросовестных застройщиков, которые

Украинский
бизнес готов
к саморегулированию
В Украине при Госкомпредпринимательства
создан Общественный совет по вопросам развития
саморегулирования.

срывают государственные и муниципальные
конкурсы и аукционы.

Инициатива организации такого фильтра принадлежит НП СРО «Союз строительных компаний Урала и Сибири». В последнее время, по словам председателя
правления саморегулируемой организации Александра
Воробьева, муниципальные и государственные конкурсы и аукционы проходят с нарушениями. «Есть серьезная проблема демпинга: недобросовестные участники
сбивают цену до неразумных пределов и не выполняют
в дальнейшем свои обязательства. Некоторые победители конкурсов забирают аванс и просто исчезают», –
говорит он.
Создание базы данных строительных компаний, которые были замечены в подобных махинациях, позволит устранить эту проблему, считают в некоммерческом
партнерстве. «Принцип саморегулирования в строительстве, конечно, подразумевает очищение отрасли от
недобросовестных ее представителей, но охватить проверками около тысячи предприятий отрасли СРО не в силах. Всю информацию о степени надежности компаний
мы получаем от Ростехнадзора, ФАС, Минстроя, ГУМР»,
– отмечает А. Воробьев.
Идею составления черного списка поддерживает президент Ассоциации предприятий строительной отрасли
Челябинска Владимир Бурлаков. По его словам, подобная практика принята во всех профессиональных сообществах цивилизованных стран. У нас же знают в основном тех, кому, наоборот, стоит доверять. «Ассоциация
готова совместно с СРО подготовить письмо к областному правительству с просьбой выпустить специальное
распоряжение о том, чтобы дополнительным условием
для участников таких аукционов стала обязательная рекомендация от профессионального строительного сообщества», – говорит глава ассоциации.
Между тем не все строители согласны, что организация такой базы данных будет действенной мерой. Так,
директор компании «Артель-С» Николай Янов признается, что относится к этой идее скептически. По его мнению, черный список не оградит рынок от фирм-однодневок, 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».



Такое решение было принято в ходе встречи представителей более 50 национальных предпринимательских
организаций и ассоциаций. В своем выступлении заместитель председателя Госкомпредпринимательства
Орест Сохар подчеркнул, что руководство комитета полностью поддерживает стремление бизнеса к саморегулированию и готово оказывать консультативную и организационную 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 отличия саморегулируемой организации от общественной, а
также не установлены механизмы ответственности за деятельность 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 определением полномочий, которые бизнес готов взять от
государства, механизмов повышения компенсационной
ответственности бизнес-структур, форм взаимодействия
с министерствами и ведомствами. Кроме того, совет планирует 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 повторном проведении второго тура выборов за него проголосовала
81 СРО. Кандидатуру президента Союза архитекторов России Андрея Бокова
поддержала 61 организация. Всего в голосовании
участвовало 146 делегатов,
4 бланка оказались испорчены.
Напомним, на первом
заседании IV Всероссий

ского съезда НОП, состоявшегося 15 сентября,
проектировщики не смогли определиться, кто будет
главой объединения. Тогда во втором туре выборов А. Боков и М. Посохин
набрали 75 и 64 голоса соответственно, а для победы, согласно ФЗ № 240, за
будущего президента НОП
должны были проголосовать не менее 50% плюс

1 голос от числа зарегистрированных СРО.
П р и м е ч а т е л ь н о, ч т о
IV съезд НОП открыл череду внеочередных всероссийских съездов СРО
стройкомплекса,   проводимых по требованию ФЗ
№ 240 с целью формирования легитимных национальных 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.
Предполагается, что СРО создадут
на базе Ассоциации производителей
и поставщиков продовольственных
товаров («Руспродсоюза»). Членские
взносы за вступление взиматься не
будут. Одной из основных целей саморегулируемой организации будет защита интересов представителей малых и средних предприятий отрасли,
проблем в которой сегодня хватает.
Так, по словам президента «Союз
Пищепрома» Александра Берестова, несмотря на государственную поддержку
импортные продукты по-прежнему вытесняют с рынка отечественного производителя. Особенно остро этот вопрос

встал после сезонного кризиса, вызванного аномальной жарой и приведшего к дефициту товаров и увеличению
спекуляции. В свою очередь, председатель совета директоров холдинга «ПомидорПром» Максим Протасов заявил,
что у России еще нет надлежащего опыта в налаживании экономических отношений между участниками рынка. От
противостояния ритейла и поставщиков никто не выигрывает. По его мнению, гибкая система ввозных и вывозных 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 организации входит сотрудничество с
органами власти в части импортозамещения, оптимизация бизнеспроцессов и снижение цен на товары. Саморегулируемая организация
намерена оказывать поддержку малым и средним предприятиям отрасли, в том числе продуктовым дистрибьюторам. Для этого им необходимо
будет вступить в кооперативы. Кроме того, «Руспродсоюз» станет активно участвовать в продвижении
российской продовольственной продукции на внешние рынки.

При подготовке использованы материалы информационных агентств и собственных корреспондентов
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

№ 7 (7) ноябрь 2010



события

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 регламентом Минфин будет проводить
проверки на местах и документальные проверки деятельности
кредитных потребительских ко
оперативов.
Напомним, закон о кредитной
кооперации вступил в силу еще в
2009 году. До этого рынок кредитных 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 разветвленной системы представительств аналогично центро
банковской, ему предстоит
контролировать деятельность
саморегулируемых организаций,
в которые в настоящее время
объединяются кредитные потребительские кооперативы. Таким
образом, появился хоть какой-то
механизм регулирования в данной сфере», – считает вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов.
По некоторым данным, в настоящее время в России насчитывается около 500 кредитных
потребительских кооперативов,
в которых состоит более 100 тыс.
граждан.



Сами с усами
Петербургские промышленники будут проводить энергетическое
обследование предприятий самостоятельно.
В соответствии с ФЗ № 261 «Об энергосбережении» крупные предприя
тия обязаны каждые пять лет проводить энергетическое обследование,
по результатам которого составляется паспорт и программа повышения
энергоэффективности на ближайшую
перспективу. При этом выполнять работы по обследованию вправе только
компании, входящие в СРО энергоаудиторов.
Именно такую организацию собираются создать члены Союза промышленников и предпринимателей СанктПетербурга. По словам генерального
директора ассоциации электротехнических предприятий «Союзэнерго» Анд
рея Алтухова, в СРО войдут промышленные предприятия и аудиторские
компании, что позволит сэкономить
средства. К примеру, при составлении
энергетического паспорта огромное
количество данных может предоставить служба главного энергетика, по
этому аудитору не придется начинать
работу с чистого листа.
В свою очередь, директор компании
ООО «РАЭЦ» Ольга Гольдина считает затею промышленников сомнительной.
«Сами у себя обследуют и сами у себя
согласовывают? – недоумевает она.

– Министерство энергетики учитывает только результат аудита – энергетический паспорт. А вот объективность
данных по энергетическому обследованию – 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 последующие пять лет жизни предприятия во
многом зависят от этой «формальности». «Кому-то выгодно потратить 2 копейки, провести обследование и самим
согласовать. Люди не понимают, что
энергоаудит – это только вектор. Дальше нужно выполнять программу энергоэффективности, а значит, все основные
деньги впереди», – поясняет эксперт.
Вместе с тем есть и другие точки зрения. «В том, что промышленники будут
проводить аудит сами, я криминала не
вижу, – говорит технический директор ООО «Городской центр экспертиз
– Энергетика» Василий Тарасовский.
– По закону они могут проводить обследования. Единственная проблема: в
такой СРО может начаться волокита изза того, что аудитор будет считать, что
нужно одно, а энергетик будет настаивать на другом».
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Внимание: пропала СРО

Доросли

П ервый случай отсу тствия СРО по зарегистрированному адресу выявлен
специалистами НОСТРОЯ в К раснодаре . П о пост упившим жалобам
в ТПП К раснодарского края стало известно о случаях мошенничества
СРО НП «К убаньС трой О бъединение ». О т деятельности этой организации
пострадали несколько строительных компаний К раснодара .

Впервые в истории
России федеральный
стандарт оценки

«Определение кадастро вой стоимости объектов
недвижимости » подго -

До 1 октября этого года данная СРО не
была членом Национального объединения строителей, но теперь все саморегулируемые организации по факту регистрации в Ростехнадзоре становятся
членами НОСТРОЯ. В связи с этим СРО
«КубаньСтройОбъединение» попала в
поле зрения департамента по мониторингу НОСТРОЯ.
Один из пострадавших, генеральный
директор ООО «Ариаз ГНб. Юг» Сергей
Божко, рассказал: «Директор этой организации уверяла нас в том, что если
речь идет об аффилированных лицах,
достаточно только один раз заплатить
300 тыс. У нас холдинг, в который входит
несколько компаний, мы ей поверили и
только из-за этого с ними связались. Потом, когда приехали к ним в офис за объяснениями, потому что так и не получили документы, я видел еще около шести
предпринимателей, которые также были

вынуждены требовать возврата денежных средств. После обращения в прокуратуру нам вернули только 300 тыс.,
членский взнос мы назад не получили».
Специалисты НОСТРОЯ несколько
раз пытались связаться с СРО НП «КубаньСтройОбъединение» (зарегистрировано в Ростехнадзоре под номером
СРО-С-218-20042010), однако телефонные звонки, уведомления и электронные
сообщения результатов не принесли.
Чтобы прояснить ситуацию, специалисты НОСТРОЯ выехали на «место происшествия» и попытались найти СРО НП
«КубаньСтройОбъединение» непосредст
венно в Краснодаре, однако данная организация 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.

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.

Как сообщила замначальника отдела развития Института несостоятельности и залоговых правоотношений
департамента корпоративного управления МЭР Александра Резе, законопроектом предлагается закрепить
финансовую ответственность саморегулируемых организаций, в которые будут входить коллекторские агентства. По ее словам, эту норму можно предусмотреть за
счет компенсационного фонда, который будет создаваться в СРО. Кроме того, предусматривается исключение коллекторских агентств из СРО или же прекращение 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 кварталу.

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 комитета ГД по собственности
Виктора Плескачевского,
это общепринятая практика. «Во всем мире именно
саморегулируемые организации разрабатывают
стандарты бухучета, оценки и т. д. Сейчас эта практика стала применяться и
у нас. Профессиональное
сообщество написало нормативный акт в законченном виде, а Министерство
экономического развития
может его утвердить или
отклонить, но не вправе
внести туда ни строчки. Отклонить акт можно, только
если там будут обнаружены нарушения международных стандартов, Конституции или федерального
закона «Об оценочной деятельности»», – подчеркнул депутат.
Отметим, что принятый в
июле 2010 года ФЗ № 167
«О внесении изменений в
федеральный закон «Об
оценочной деятельности в
РФ» и отдельные законодательные акты РФ» изменил саму систему кадастровой оценки, приблизив ее к
рынку.

При подготовке использованы материалы информационных агентств и собственных корреспондентов
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блиц-опрос
– Как Вы относитесь к идее ограничения возможности вступления в СРО
рамками региона, на территории которого зарегистрировано предприятие?
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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 «дистанционном приеме» возникают высокие риски принять недобросовестную организацию, так
как простой анализ представляемых документов не дает исчерпывающей информации о деятельности кандидата.
Не менее важным является и выполнение 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 членов организаций, особенно в отдаленных и
малонаселенных регионах, но не проще ли
решить эту проблему через снижение барьеров при формировании организаций, чем
фактически поощрять формальное участие
лишь затем, чтобы обеспечить «наличие
присутствия».

Юрий Храмов,
генеральный директор
НП «СРО Промбезопасность Сибири»:
– Уверен, искусственное ограничение
по географическому признаку повышению
качества саморегулирования будет способствовать весьма относительно. Даже
теоретических проблем с осуществлением
взаимодействия я не вижу. Почему считается, что именно пешая доступность является залогом успешного осуществления
контроля или управления? Все большее

развитие получают дистанционные методы управления и способы коммуникации.
Даже в жестко интегрированных коммерческих корпорациях их результативность
не вызывает сомнений.
Кроме того, при необходимости провести 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 выхода хозяйствующим субъектам, поскольку в некоторых краях и областях просто не
существует необходимого для регистрации
СРО количества профильных компаний и
единственным выходом становится вступление в организацию межрегионального
или федерального уровня.

Александр Халимовский,
президент НП СРО «Совет проектировщиков», член совета Национального
объединения проектировщиков:
– Полагаю, что ограничение деятельности членов СРО по территориальному признаку совершенно нецелесообразно. Согласно ст. 55.8 ФЗ № 148 от
02.07.2008 г. «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ и отдель
ные законодательные акты РФ» свидетельство о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства, выдается саморегулируемой организации без ограничения
срока и территории его действия. Соответственно, для ограничения деятельности члена СРО тем регионом, где было
выдано свидетельство, придется вносить
поправки в ФЗ № 148. Сегодня перед
профессиональным сообществом стоят
гораздо более важные задачи, требующие скорейшего решения. К примеру, наболевший вопрос о внесении изменений
в ФЗ № 94, которые направлены против
демпинга в отрасли, стимулируют повышение качества строительных и проектных

работ, вводят предквалификацию участников конкурсов.
Цель территориального ограничения –
совершенствование системы контроля СРО
за деятельностью своих членов. Однако существующая система контроля отлажена и
ее функционирование нареканий не вызывает. Каждая саморегулируемая организация 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 организаций идет речь, насколько велика эта доля,
чтобы выделить расстояние как определя-

ющий фактор. Конечно, риск возникновения сбоев гораздо выше, если один член
партнерства осуществляет деятельность в
Хабаровском крае, а другой – в Ростовской
области. Но риск – не значит предопределенность.
С другой стороны, если действительно
дистанционная модель окажется неэффективной, необходимо принять адекватные меры, иначе идея саморегулирования

будет просто дискредитирована. Конечно,
это введет дополнительные ограничения
для предпринимателей, но сама система
СРО уже является определенным ограничителем, абсолютную свободу частной инициативы в современных условиях
представить просто невозможно. Главное,
чтобы последствия лечения не стали более тяжелыми, чем сам недуг, от которого
решили избавиться.
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
В сфере управления недвижимостью

тема

СРО в сфере управления недвижимостью

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

Процесс пошел…
Новейшая история саморегулирования в сфере управления недвижимостью началась два года назад с разработки соответствующей концепции
комитетом Госдумы по собственности. В апреле 2009-го ее обсудили на
совещании в комитете вместе с представителями управляющих компаний.
А в июне в Государственном реестре
была зарегистрирована первая саморегулируемая организация в сфере
управления недвижимостью – «Управдом» из Удмуртии.
В ноябре того же года прошла и
Первая всероссийская конференция
СРО управляющих недвижимостью
(в то время на всю страну их было всего пять) и принято решение о создании соответствующего Национального объединения (НОСО УН). Сегодня
в него входит 34 саморегулируемые
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организации, объединяющие более
тысячи управляющих компаний из
43 субъектов Федерации, которые обслуживают более 70 тыс. многоквартирных домов общей площадью более
220 млн кв. м.
Один из инициаторов саморегулирования, председатель комитета
Госдумы РФ по собственности Виктор
Плескачевский говорит, что с самого
начала это движение столкнулось с огромными трудностями. У наших граждан отсутствуют навыки самоуправления. Они привыкли, что за коммуналку
всегда отвечали ЖЭКи, ДЭЗы и местные власти. И до сих пор считают, что
жильем управляют муниципалитеты,
хотя те сегодня распоряжаются только той собственностью, которая у них
осталась после приватизации. Но, тем
не менее, люди, заплатив за коммунальные услуги, идут все в тот же му-

ниципалитет и требуют вернуть им
деньги, потому что текут трубы, протекают крыши и т. д.
Да человек у нас порой и не знает,
за что платит деньги. Суммы в счетах
растут стремительно, и никто не объясняет почему. Ведь дом-то остается
старым, оборудование изношено. Все
понимают: надо наводить порядок в
сфере управления ЖКХ. Но каким образом? Выбор стал между лицензированием и саморегулированием. Первый способ – не очень эффективный,
потому что лицензию выдает чиновник, а как он это делает, все наверняка знают. Во втором случае регулированием должно заняться сообщество
профессионалов. Это тот путь, по которому в свое время пошла Восточная Германия. Двадцать лет назад она
находилась в подобных условиях, что
и Россия, – государство практичес-
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ки полностью ушло из сферы регулирования жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня порядок и правила
там определяет профессиональное
сообщество управляющих недвижимостью, хотя оно и не называется саморегулируемой организацией.
У нас этот процесс продвигается
с большим скрипом. И это неудивительно. По словам того же В. Плескачевского, отечественная жилищнокоммунальная сфера дважды пережила приватизацию и национализацию,
причем вторая приватизация, как известно, 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 муниципальным. Именно тогда появились Швондеры – типаж, который с таким сар-

тема

точка зрения

Виктор Плескачевский,
председатель комитета Госдумы РФ по собственности:
– До недавнего времени все жилье было муниципальным.
И сегодня в России коллективных форм собственности намного больше, чем во всем мире. Поэтому первая проблема фундаментальная: 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 готов понять, что означает для собственника обязанность нести бремя содержания
своего жилища, своей собственности.

приватизированных квартир достигла 70% всего жилого фонда (в некоторых городах и больше). Вот только
их хозяева не имеют опыта владения
собственностью. Между тем в Гражданском кодексе РФ, принятом в 1995
году, черным по белому записано:

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

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
казмом описал Михаил Булгаков.
И система эта существовала до 1921
года, когда в стране ввели НЭП. Вот
тогда практически за два года появилось огромное количество товариществ собственников жилья, их ассоциации и союзы, которые издавали
даже свои журналы. Это была мощная
система самоуправления, но, в отличие от сегодняшнего дня, в нее включались люди, которые имели навыки
рыночного хозяйствования. В 1937
году эту систему разрушили. Рыночные ростки вытоптали. И жилье снова
стало «общим имуществом».
А сегодня мы вновь раскручиваем
карусель в обратную сторону. Форма
собственности уже изменилась: доля

собственник несет бремя ответственности за содержание своей недвижимости, своей собственности. То же самое зафиксировано и в Жилищном
кодексе РФ, который вступил в силу
1 марта 2005 года.
По данным Министерства регионального развития, сегодня в стране
насчитывается более 250 тыс. многоквартирных домов общей площадью
свыше 2,1 млрд кв. м. При этом 44%
из них управляется непосредственно собственниками, а 46% – управляющими компаниями. К настоящему
времени создано более 1 тыс. товариществ собственников жилья. Часть
из них активно занялась наведением
порядка в своих домах. А остальные

Цифры
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СРО входят в состав Национального объединения саморегулируемых организаций управляющих недвижимостью. Они объединяют более тысячи УК из 43 субъектов Федерации, которые обслуживают более 70 тыс. многоквартирных домов общей площадью более
220 млн кв. м
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валов. Поэтому прежде всего надо научить людей механизмам самоуправления. А также приучить к мысли, что
именно собственник обязан отвечать
за содержание своего жилища. И эту
ношу ни на чьи плечи уже не переложишь.

Управлять
будет бизнес
Председатель комитета Торговопромышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков говорит: «Чем дальше,
тем публичные власти все больше и
больше уходят от управления жилой
недвижимостью. В конечном счете управлять 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 обслуживания, находятся в смешанной
и частной собственности. Среди тепло
снабжающих организаций таких –
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66%, водоснабжения и водоотведения – 57%, а в сфере предоставления
жилищных услуг – 87%.
Однако целый ряд факторов сдерживает развитие рыночных отношений в
отрасли. Прежде всего серьезный износ коммунальной инфраструктуры,
большое количество аварийного жилья и нехватка средств на то, чтобы
все привести в порядок. Существенные финансовые вливания из Фонда
содействия реформированию ЖКХ и
региональных бюджетов в капитальный ремонт многоквартирных домов лишь сглаживают острую ситуацию. Так, Хабаровский край получил
из фонда за 2 последних года более
2,4 млрд рублей. На эти деньги капитально отремонтировали 3,5 млн кв. м
жилья, были улучшены условия проживания свыше 160 тыс. человек. Сделано 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 фонда (250 млрд рублей), судя по расчетам его руководства, хватит лишь на то,
чтобы отремонтировать 12% всего жилья и расселить не более трети аварийных домов. Словом, многие граждане

точка зрения

Константин Шипунов,
депутат Государственной думы РФ:
– К сожалению, в ЖКХ пока не удалось сформировать прозрачный, подконтрольный населению механизм управления. Отсутст
вие такого механизма проявляется при формировании тарифов,
которые базируются исключительно на основе информации снабжающих ресурсами и управляющих компаний без учета интересов
населения и данных реального потребления услуг и ресурсов.

рос, как они относятся к обязательным платежам в региональный фонд
на капремонт жилья, собственники,
проживающие в новых домах, ответили, что участвовать в этом не хотят,
так как ремонт им потребуется только лет через 10–15 лет, а до этого еще
дожить нужно. Те же, кто проживает
в ветхом жилом фонде, не в состоянии платить за капитальный ремонт
по тем ставкам, которые озвучиваются: 5 рублей с квадратного метра.
К примеру, в Архангельской области
с обитателей ветхого жилья за его содержание и без того дерут не менее
5 рублей с метра жилплощади. Если
заставить людей делать отчисления
еще и в фонд капремонта, то финансовая 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.

коммунального хозяйства на период 2010–2020 гг. Она скоро будет
рассмотрена на заседании правительства РФ. В ней вводятся единые
правила распределения субсидий и
определяются принципы эффективности использования государственных средств. От предыдущих программ она отличается совмещением
прямого бюджетного финансирования с банковским, при этом ставится
цель привлечь в отрасль деньги частных инвесторов. Предусматривается
и выравнивание стартовых условий
для инвестиционных проектов в регионах с разной базовой стоимостью
коммунальных ресурсов и разными
доходами населения. Кроме того, на
основании критериев доступности
для граждан предполагается определить максимальный размер платы
за коммунальные услуги.

Самый оптимальный выход – создать систему защиты прав собственников
жилья в лице ассоциаций ТСЖ, а ответственность управляющих компаний
повысит вступление в СРО
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. Решать эту проблему предполагается за
счет региональных фондов капитального ремонта. По сути, это будет общая
копилка личных средств граждан, но
тратить ее станут под контролем органов власти субъектов Федерации. Вот
только удастся ли ее наполнить?
Опрос граждан, который провела по
своей инициативе одна из СРО, особого оптимизма не внушает. На воп-
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Между тем 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.

А на программу
денег нет
Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Леонид Алексеев
рассказал на конференции о Программе реформирования жилищно-

Федеральные средства будут направлены на запуск механизмов
стимулирования долгосрочных внебюджетных инвестиций в отрасль
и на создание базового элемента – программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях.
Разработчики утверждают, что таким образом на 1 рубль бюджетных
инвестиций можно будет привлечь
1 рубль из региональных бюджетов и более 4 рублей из внебюджетных источников. В результате реализации федеральной программы,
в частности мер по энергомодернизации, к 2020 году предполагается
снизить расход на отопление и горя-
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чее водоснабжение 1 кв. м площади
многоквартирных домов в среднем
на 16%, а водопотребления на 40% –
до 180 л на человека в сутки. Планируется также вдвое сократить количество аварий коммунальной инфраструктуры.
Но ввиду весьма напряженного федерального бюджета 2011 года на реа
лизацию программы выделено всего
1 млрд 50 млн рублей, это притом что
на осуществление только первого этапа необходимо 11 млрд. Поэтому сложно прогнозировать, удастся ли привлечь в отрасль те самые инвестиции,
без которых об экономичности и эффективности ЖКХ и мечтать не стоит.
Но самое главное – это судьба самой реформы. Ее продвинуло вперед
принятие ФЗ № 185 «О Фонде содейст
вия реформированию ЖКХ» и желание региональных властей получить
поддержку из этого фонда на решение

тема

точка зрения

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 имущества 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 управляющую 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?

раний жильцов, которые проходили
только на бумаге. Поэтому было много
скандалов.
Не обошлось без этого и при создании управляющих компаний. Население заставили выбирать. А как,

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 управляющих компаниях.

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
злободневных задач. Для этого надо
было соблюсти ряд условий, в том числе чтобы на территории муниципального образования насчитывалось не
менее 50% коммерческих организаций в сфере коммунальных услуг, а
также имелись товарищества собст
венников жилья. Откровенно говоря,
создавали их в большой спешке. Некоторые ТСЖ появлялись на свет с помощью фиктивных протоколов и соб-

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

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-коммунальной инфраструктуры и высокая энергоемкость, энергозатратность всего хозяйства, а в некоторых случаях даже энергорасточительность. А также сложность
и непрозрачность тарифного регулирования, которая не дала возможности ограничения роста тарифов в сфере жилищно-коммунальных услуг в этом году. Поэтому необходима координация управления ЖКХ путем развития механизмов само
управления и саморегулирования.
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Кстати, Национальное объединение
уже формирует реестр СРО и управляющих компаний, так что любой собст
венник, зайдя на его сайт, сможет скоро увидеть, что собой представляет та
или иная УК, какие услуги она предоставляет, в какую СРО входит, а также узнать размер компенсационного
фонда последней. Поставлена задача
– добиться, чтобы каждая управляющая компания была публична, прозрачна, 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 клиентов, заносят в черный список. Но примеров таких немного.
Сегодня в стране насчитывается более 11 тыс. управляющих компаний, 9,5 тыс. из которых частные.
За два года их количество выросло в
2,5 раза. Но вопрос: кто в них работает? Современный многоквар-
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тирный дом – это ведь сложнейшее
инженерно-техническое
сооружение, которое нуждается в грамотной
технической
эксплуатации, а она возможна только при
квалифицированном
управлении.
Где же взять таких специалистов?
А вот в этом должен помочь проект
«Управдом». Специальные курсы повышения квалификации на базе выс
шего образования организуются за
счет бюджетных средств, после этого будущие управдомы должны будут
пройти аттестацию и получить аттестат или удостоверение государственного образца.

Обманутых
собственников
быть не должно
К сожалению, пока в сфере ЖКХ не
удалось сформировать прозрачный,
подконтрольный гражданам механизм управления и создать институт
управленцев-профессионалов. И это
аукнулось ростом тарифов, которые,
увы, формируются без учета интересов населения и реального потребления услуг и ресурсов. Причем, как
выяснилось, даже в двух разных муниципалитетах одного региона они могут
различаться в разы.
В связи с этим ФСТ разрабатывает
закон о создании системы общероссийского мониторинга нормативов и
тарифов, с появлением которой житель любого региона или муниципального образования сможет узнать, как
они формируются, и их контролировать. Как известно, на весенней сессии в Госдуме был принят законопроект, согласно которому все нормативы
и тарифы в сфере ЖКХ теперь будут
устанавливаться на уровне субъектов Федерации. Есть с кого спросить,
если рост тарифов превысит разумные пределы.
Но вопросов остается еще много.
И это естественно: реформировать
такую отрасль, как ЖКХ, неимоверно сложно. Требуются новые законы
и новая нормативная база. Так, существующие Правила предоставления коммунальных услуг уже устарели
– в ближайшее время будут утверждены новые. Следующим этапом ста-
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точка зрения

Константин Цицин,
генеральный директор государственной корпорации
«Фонд содействия реформированию ЖКХ»:
– Конечно, есть недобросовестные управляющие компании,
которые пришли, наверное, чтобы поживиться на этом рынке. 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 проявлений. 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 другого механизма, который может лучше обеспечить выработку стандартов для тех
же УК и контроль за их деятельностью.

нет принятие федерального закона по
управлению многоквартирными домами. Кстати, красной нитью через
него проходит обязательное членство управляющей компании в СРО.
Опыт подтверждает правильность
этого решения. К примеру, в Хабаровске уже создана одна из самых крупных в стране саморегулируемых организаций – «ЖКХ-Групп». Ее членами
являются почти 100% управляющих
компаний в городе. Есть даже Центр
контроля качества услуг, оказываемых населению.
Однако не все идет гладко. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по собственности Евгений
Богомольный отмечает: «В том же Хабаровске более 82% жилья приватизировано, но в каждом доме несколько видов собственников, разных по
уровню доходов, некоторые получают дотации или субсидии. Отношения
между ними и новыми рыночными
структурами достаточно сложные».
Да, собственно говоря, они только формируются. Тут самое главное
не допустить появления обманутых
собственников. А такая опасность
есть. Так, собрав средства на капитальный ремонт жилья, несколько управляющих компаний объявили себя
банкротами и исчезли вместе с день
гами. Или вот еще один пример: за
пять лет в Петропавловске-Камчатском сбор на капитальный ремонт
многоквартирных домов составил
1 млрд рублей. А город находится в
плачевном состоянии. Как объяснить
это людям?

Самый оптимальный выход в данной ситуации, по мнению экспертов, –
создать систему защиты прав собст
венников жилья в лице ассоциаций
ТСЖ, а ответственность управляющих компаний повысит вступление в
СРО. «Что такое саморегулирование?
– рассуждает Е. Богомольный. – Прежде всего это выработка стандартов
управления – как профессиональных, так и этических. Затем – контроль за выполнением стандартов. И,
наконец, формирование компенсационного фонда и страхование ответственности». Саморегулирование
предусматривает субсидиарную ответственность членов СРО. Это значит,
они будут нести материальную ответственность за невыполненные или плохо выполненные работы, причинившие
собственнику ущерб или вред. Кстати,
примеры уже есть. Так, в Архангельской области после взрыва бытового
газа в доме управляющая компания
«ЖКХ-Гарант» возместила пострадавшим ущерб из компенсационного фонда своей СРО. Правда, выплатили
небольшую сумму – около 200 тыс.
рублей. Но это только начало.
Проблем в сфере ЖКХ, как говорится, выше крыши. Решит ли их саморегулирование? И должно ли все
решать саморегулирование? Единого мнения тут нет. Самые осторожные 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 саморегулирования.
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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

3% от общего
объема рынка – даже
и чуть менее

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.
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Управление
по знакомству
Одной из причин, по которым управляющие компании не спешат объединяться в саморегулируемые организации, является, пресловутая «цена
вопроса». «Мы неоднократно обсуждали вопрос о создании СРО, – рассказывает генеральный директор VMB Trust,
вице-президент Гильдии управляющих и девелоперов (ГУД) Александр
Гришин. – Просчитали расходы, чтобы
система стала действительно работо
способной. По самым скромным подсчетам получилось порядка 30 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, многие просто не выдержат подобной нагрузки». Более того, в условиях когда
именно стоимость, а не качество услуг
является для подавляющего большин
ства собственников недвижимости
определяющим моментом при выборе управляющей компании, роскошь

членства в СРО может оказаться слишком обременительной.
Другим препятствием на пути развития СРО, по мнению представителей
УК, является протекционизм со стороны органов местного самоуправления
и строительных предприятий. «Большинство застройщиков после сдачи объекта недвижимости передают
его либо определенной управляющей
компании, либо собственному подразделению внутри холдинга, – отмечает директор УК «Перспектива» Екатерина Пономарева. – Не говоря уже
о том, что бывшие ДЭЗы и ЖЭКи просто сменили организационно-правовую форму, сохранив прежние связи в
мэрии, где им создают условия максимального благоприятствования. Такие
компании обслуживают до 70% рынка.
Нуждаются ли они в саморегулировании – вопрос риторический».
Причем речь идет не о единичных нарушениях. Фактически мы имеем только видимость рынка. По данным мониторинга ФАС, свыше 30% конкурсов на
управление жилым и нежилым фондом,
организуемых органами местного само
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управления, проходят с нарушениями
законодательства, около 10% недвижимости передается в управление волевым решением без проведения конкурсных процедур. Независимые эксперты
еще более категоричны в своих оценках. Так, по мнению директора Дальневосточного научного центра местного
самоуправления Нины Поличка, в девяти случаях из десяти конкурсы на право
управления недвижимостью являются
пустой формальностью, победители определены заранее, а попытки пробиться на рынок сторонних компаний жестко пресекаются.
Таким образом, 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. В сложившейся ситуации небольшое количество и более чем умеренный рост
СРО вполне закономерны.

возникающие задачи. Часто даже нет
понимания, каким образом можно эффективно управлять, используя технику и современные методы. Требуется смена подходов, чтобы сделать
отрасль престижной для работников и
привлекательной для инвесторов».
С коллегой согласен А. Гришин.
«Раньше в офисных центрах и нормальной службы ресепшен не было,
и уборка производилась по принципу «бабка, тряпка и совок», – заметил он. – Сегодня стандарты совсем
иные, 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».
Попытки введения новых стандартов извне пока не имели успеха. Многочисленные постановления
правительства и другие документы
практически полностью игнорируют-

тема

румент в обеспечении баланса интересов. Простые решения, при всей их
внешней привлекательности, чреваты
лишь обострением проблем». Очевидно, что по настоящему эффективным
путем развития может стать лишь реформирование отрасли изнутри.

Объединиться, чтобы
размежеваться?
Правда, для этого прежде всего необходимо понять, в чем же заключается управление недвижимостью. Без
этого невозможно определить критерии эффективности этой деятельности, совокупность прав и обязанностей,
а также меру ответственности участ
ников рынка. Единого определения
(и даже названия) профессии в мире не
существует. В большинстве зарубежных стран (например, в Венгрии, Польше, Чехии, Франции, Мексике, США и
др.) управление в целом рассматривается как отдельный вид предприни-

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
Другого нет у нас пути
Тем не менее именно саморегулирование, по мнению большинства
специалистов, может и должно стать
инструментом для решения накопившихся проблем отрасли. Как отметил
вице-президент Российской гильдии
риелторов (РГР) Константин Апрелев,
главной проблемой в сфере девелопмента является низкая производительность труда и непрозрачность
производственных отношений, что
не только снижает характеристики
и стоимость недвижимости, но в конечном счете несет опасность жизни
и здоровью граждан. «Мы ощущаем
серьезный дефицит специалистовуправленцев в сфере коммерческой
недвижимости, а в области жилой недвижимости – практически полное
отсутствие таковых, – констатирует
К. Апрелев. – Управляющие компании
не могут найти специалистов, способных адекватно и качественно решать
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ся, либо не имеют механизмов практической реализации. Более того, некоторые инициативы власти вызывают у
участников лишь недоумение. Например, проект закона о регулировании
деятельности по управлению многоквартирными домами. Как отметил
президент РГР Григорий Полторак, несмотря на то что Гильдия риелторов
выступила одним из инициаторов разработки данного нормативно-правового 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 считаем, что определенные ограничения и
ужесточение ответственности необходимы, но не как самоцель, а как инст
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мательской деятельности, за которую
управляющая организации получает вознаграждение от собственников
помещений, а ответственность перед
собственниками за содержание здания несет объединение (ассоциация,
товарищество) собственников жилья.
При таком подходе УК не отвечает
перед собственниками за предоставление коммунальных услуг. Все основные управленческие решения, прежде
всего по распоряжению финансами
и заключению договоров на закупки
товаров и услуг, принимает не управляющий, а руководящие органы товарищества (ассоциации) собственников жилья. Управляющий же готовит
и обосновывает рекомендации для
правления товарищества. Работы, связанные с техническим и санитарным
обслуживанием домов, с проведением ремонтных работ, обычно лицензируются в обязательном порядке, но лицензию приобретают непосредственно
подрядные специалисты-ремонтники и
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управляющий не несет ответственности за нарушение подрядчиками условий лицензирования.
Россия, как это часто бывает, пошла своим путем, и образ современного девелопера до боли схож с образом
управдома из кинофильма «Бриллиантовая рука»: гиперзабота и гипер
ответственность в одном флаконе.
«Вместо реформирования системы отношений в сфере ЖКХ мы получили
простую замену одного звена цепочки
на другое, – считает К. Апрелев. – На
УК грузят все – от проведения субботников до выбивания задолженности
по коммунальным платежам. При этом
даже в муниципалитетах надежность
компании зачастую определяют по количеству штатных электриков и наличию собственной техники». По мнению
эксперта, при определении содержания деятельности по управлению не-

руют такие примеры развитого рынка
жилищных услуг, где деятельность организаций, работающих в сфере содержания и ремонта жилья, узкоспециализированная. Например, обслуживание
труб внутри дома осуществляет одна
фирма, приборов учета на системах
теплоснабжения – вторая, обслуживание насосов, установленных на системах теплоснабжения, – третья, а бойлера (теплообменника) – четвертая.
Кроме того, разделение происходит
и по объектам управления. По словам
К. Апрелева достаточно четко просматривается специализация компаний, занимающихся коммерческой и
жилой недвижимостью. У последних,
в свою очередь, можно выделить фирмы, управляющие многоквартирными зданиями и малоэтажными домами, а также коттеджными поселками.
Форсировать формирование СРО, по

среде. Главным инструментом регулирования, как отмечает К. Апрелев,
должна стать система добровольной
сертификации менеджеров и компаний, 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. Достаточно влиятельная часть общества полагает, что деятельность УК необходимо
лицензировать, или в крайнем случае максимально ограничить свободу участников рынка через внедрение
правил саморегулирования, аналогич
ных принятым в строительной отрасли. В пользу такой схемы высказываются большинство руководителей
субъектов Федерации и ряд депутатов
Государственной думы РФ.
Между тем тот же зарубежный опыт
доказывает, что это не самый эффек-

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

движимостью необходимо отказаться от рецидивов прежнего мышления
и попыток объединить девелоперов
«квадратно-гнездовым способом»,
как это сделано в строительстве и нередко 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, – уверен он. – Соответственно, объединяться управляющим нужно не столько по
территориальному, сколько по отраслевому принципу». В пользу такого
подхода говорит и опыт стран Восточной Европы, где со временем управленческо-ремонтно-обслуживающие
организации разделились на более
специализированные организации,
поскольку это диктуется экономической эффективностью деятельности.
Развитие рынка идет в сторону специализации и интеграции между организациями с одинаковой специализацией.
Западные страны и США демонстри-
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мнению большинства специалистов
отрасли, означает заложить бомбу замедленного действия под эти организации. «Успешное функционирование
СРО возможно только на основе понимания общности интересов и проблем, – считает Г. Полторак, – иначе
организацию просто разорвут внутренние противоречия. Саморегулироваться нужно тогда, когда это необходимо и без этого жить трудно. Не стоит
взваливать на себя опасность такого ограничения просто потому, что какой-то третьей стороне так удобно».

Кнут или пряник?
В качестве базовой модели для формирования системы саморегулирования в сфере недвижимости РГР предлагает двухуровневую схему, согласно
которой национальное объединение
не императивно диктует свою волю
организациям на местах, а лишь способствует формированию единых подходов, координирует деятельность
первичных организаций и продвигает интересы девелоперов во внешней

тивный путь. «В США и ряде стран
Западной Европы предпринимались
попытки ввести лицензирование, но
система оказалась нежизнеспособной, – рассказывает президента
Institute of Real Estate Management
Рэндал Вудберри. – Кроме того, введение ограничений для УК воспринимается собственниками недвижимости как нарушение их прав».
Как правило, рынок сам формирует требования к управляющим компаниям, невыполнение которых делает компанию неконкурентоспособной.
Прежде всего это относится к страхованию управляющей организацией своей гражданской и материальной ответственности, возникающей,
если неправильные действия управляющего привели к нанесению ущерба клиенту-собственнику. Конкурентоспособность УК повышает также
наличие сертификатов, подтверждающих ее профессионализм, опыт и
финансовую стабильность, а также
следование профессиональным стандартам. Правда, система начинает
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действовать лишь при наличии реальных 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 декоративной формальностью.

«Большого брата»
нам не надо
Впрочем, рыночное регулирование
не исключает государственного участия. Однако, по мнению специалистов рынка, государство не проявляет
желания сконцентрироваться на тех
сферах, которые сейчас не пользуются особой популярностью у чиновников. «Не следует путать системные
сбои с банальной уголовщиной, – отмечает заместитель генерального директора ЗАО «Желдорипотека» Сергей
Гришин. – В расследовании случаев воровства и злоупотреблений, допущенных управляющими компаниями, первую скрипку должны играть
не СРО, а правоохранительные ораны, у которых имеются все необходимые полномочия и соответствующий
аппарат». По его мнению, нельзя превращать СРО в некий аналог «большого брата», который все видит и за всем
следит. Имеющаяся практика показывает, что прокуратура или милиция не
всегда оперативно реагируют на обращения граждан и самих СРО, в результате меры принимаются, когда нанесенный ущерб достигает серьезных
размеров и исправить что-то крайне
проблематично.
Не менее актуальна проблема передачи права управления недвижимостью. Наивно полагать, что в ситуации, когда контрольные и надзорные
органы бессильны что-либо изменить
в проведении муниципальных конкурсов, конкурентная среда возникнет
благодаря усилиям одних только СРО.
Кроме того, по мнению исполнительного директора СРО НП «Южно-Уральская ассоциация управляющих недвижимостью» Николая Беркутова, при
существующем уровне нормативного
регулирования и правоприменительной практики в сфере контроля за управлением недвижимостью цивилизованных отношений мы не добьемся
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и через десять лет. «Сейчас сменить
УК можно, представив некое решение
собрания собственников. Причем не
обязательно напрямую фальсифицировать протокол, достаточно склонить
на свою сторону несколько человек,
обладающих правом голоса, – говорит Н. Беркутов. – Мы, конечно, отстаиваем интересы своих членов, но почему-то восстановить справедливость
намного сложнее, чем ее нарушить.
Государство декларирует заинтересованность в повышении качества управления недвижимостью, а реальной
защиты от рейдерских атак обеспечить не может».
Большинство специалистов считают, что для развития цивилизованного
рынка государству необходимо стремиться не скинуть ответственность
на СРО, а сформировать технические
нормативы содержания зданий и сооружений. «Мы не раз сталкивались с
тем, что собственник отвергает предложенные нами меры по улучшению
эксплуатации здания, – делится коммерческий директор ОАО «УК «Идея

№ 7 (7) ноябрь 2010

тема

Капитал» Андрей Гируцкий. – В итоге создается опасность возникновения аварийных ситуаций, а реальных мер воздействия по отношению
к собственнику предпринять никто не
может». По его мнению, принятие соответствующих регламентов не только облегчит диалог между собственником и управляющей компанией, но
отсечет недобросовестные фирмы,
предлагающие потенциальным клиентам обслуживание по нереально низким ценам.
Очевидно, что развитие саморегулирования в сфере управления недвижимостью отвечает интересам и
собственников, и государства, и самих управляющих компаний. Однако
следует понимать, что механизмы саморегулирования имеют ограниченное действие, обусловленное объективными причинами. Просто введение
саморегулирования в любой его форме 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, который сразу стал именоваться законом
о госзакупках, экономисты-либералы
называют важнейшим этапом административной реформы. Впервые законодатель ввел единый прядок размещения заказов на поставку товаров
и услуг для государственных и муниципальных нужд. Воля чиновников, ответственных 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, рамки не исключали лазеек для своих. Поэтому государство пошло дальше, и с
2008 года в сфере строительства заказы стало возможно размещать только путем аукционов, на которых, как
известно, играет роль лишь цена. Остальные критерии – такие как производственные мощности участника, наличие квалифицированных кадров,
сроки выполнения подряда, отошли на
второй план. С 1 июля 2009 года аукцион был распространен и на сферу дорожного строительства, а ровно через
год подряды на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, в том
числе по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
капстроя для федеральных нужд, стали
проводиться исключительно через интернет при полной анонимности участ-
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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 аффилированных с ним фирм. Борьба с коррупцией и экономия бюджетных средств
– вот главные цели закона, но достигаются ли они в процессе его реализации?

…а получилось…
Если оценку результативности электронных торгов проводить еще рано,
то аукционный опыт уже достаточен
для подведения первых итогов, которые оказались довольно неожиданными. 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 86 млрд рублей, что почти на 19 млрд больше, чем
за аналогичный период предыдущего
года. В то же время если при проведении конкурсных процедур начальную

цену лота удавалось снижать в среднем на 5,37%, то с введением аукцио
нов эта цифра упала до 3,9%. К тому
же практика показала, что аукцион –
тоже не панацея от «телефонного права», и способы обеспечить преференции 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 только с одним участником. Достигается
данный результат путем недопущения
к торгам претендентов по совершенно
необоснованным причинам.

Обратная сторона
свободы
Но даже если госзаказчик будет вести себя максимально честно, ситуация
не исправится, потому что, нивелируя
коррупционную составляющую, аукцио
ны не ограничивают свободы недобросовестных подрядчиков, а порой и
откровенных мошенников. Фирмыоднодневки, в уставном капитале которых едва найдется карандаш, отчаянно 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%
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС
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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 судиться – за свои деньги и за возможность
продолжить работу с другим подрядчиком. 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 стадиона «Зенит», где подрядчик объявил о
35%-ном снижении, а сегодня на стройке башенные краны просто-напросто стоят. Еще пример – КАД, где подряд выиграла фирма с исключительно
«строительным» названием «Флора»,
и вот уже два года заказчик улаживает с ней отношения в суде. По словам
председателя комитета Государственной думы по строительству и земельным отношениям Мартина Шаккума,
похожая ситуация сегодня назревает и
с некоторыми олимпийскими объектами в Сочи.
С введением электронных торгов ситуация только усугубилась. К примеру,
в Санкт-Петербурге в одночасье появилось около 200 предприятий, называющих себя строительными. Интернет
пестрит объявлениями типа: «гарантирую победу на аукционе за 2% стоимости подряда». Очевидцы рассказывают,
как начальную цену лота на обустройст
во системы вентиляции в доме-интернате спустили с 1,12 млн рублей до
400 тыс. А в Новокузнецке в подтверждение явной нездоровости ситуации
произошел и вовсе абсурдный случай:
на торгах за право осуществлять техни-

точка зрения

Константин Королевский,
заместитель министра регионального развития РФ:
– Только когда некий товар можно отнести к реестру биржевых, 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 разработать 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 вызывать 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.

ческий надзор с 4,6 млн рублей цена
дошла до 75 копеек. Между тем в законе нет даже понятия «демпинг».
Конечно, это исключительные случаи, ведь система аукционов, тем более электронных, проходит стадию
становления. Возможно, имеют место
также некомпетентность участников
торгов, заказчиков и операторов электронных площадок, а под маской анонима – и чьи-то хулиганские действия.
Есть надежда, что со временем все это
будет нивелировано, подвергнуто тонкой настройке, но сегодня оно вызывает жуткую нервозность, потому как
касается серьезнейших вещей. Даже
сами операторы электронных площадок признают, что анонимным аукцио
нам мешает элементарная компьютерная безграмотность и неразвитость
интернет-ресурсов. Но в таком случае
можно ли было выводить многомил-

точка зрения

Яков Геллер,
генеральный директор Агентства госзаказа
Республики Татарстан:
– Операторам электронных площадок мешают работать две
вещи: низкая компьютерная грамотность и неразвитая инфраструктура интернета. Есть фирмы, которые борются за миллиардные контракты, но не имеют специалиста, который мог бы
грамотно подключиться и нормально работать. А сегодняшние 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.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС
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лионные подряды на столь неготовую
площадку? А ведь помимо этого есть и
регионы, где проблем с интернет-связью гораздо больше, чем в федеральном центре.
Другие эксперты прямо говорят о
том, что во время электронных аукцио
нов возможны манипуляции. Участники торгов составили целый перечень
претензий к работе электронных площадок, в который, в частности, вошли
технические перебои в работе сайта
(когда успевает подать предложение
лишь один участник и по максимальной цене), неудовлетворительная организация работы операторов и низкая
компетентность служб технической
поддержки, а также отсутствие унифицированных требований у разных
операторов. При этом, как отмечает
президент НОСТРОЯ Ефим Басин, ответственность за безопасность своих
сайтов у операторов электронных площадок крайне низкая и в большинстве
случаев у проигравшей стороны практически нет возможности документально подтвердить причины и виновника возникновения интернет-сбоя.

Что японцу хорошо…
В этой связи из уст многих экспертов звучит мнение обкатать электронные торги на объектах до 50 млн рублей. Разработчики поправок в закон о
госзакупках и вовсе предлагают в случае размещения строительных заказов вернуть возможность конкурсных
отборов, которые позволяют оценить и
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опыт участника, и его производственные мощности, и добросовестность.
Запад, у которого Россия ходит в
прилежных учениках, не размещает
строительные подряды на интернетплощадках, а сам аукцион зачастую
предваряет предквалификационный
отбор участников. «А, например, в Японии, – рассказывает президент СРО НП
«Сахалинстрой» Валерий Мозолевский,
– существует порядка 32 тыс. строительных организаций. Каждый год в
январе происходит предквалификационный 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 возврате к конкурсам или предквалификационном отборе чиновники воспринимают по-разному. Парламентарии
и ведомства, курирующие строительную отрасль и отвечающие за крупные
инвестиционные проекты (Минрегион и Минтранс), разделяют опасения.
А министерства и службы, в задачи которых входит развитие механизмов
свободного рынка, в частности Мин
экономразвития и Федеральная анти
монопольная служба, остаются невозмутимыми. Получается, каждый
отвечает за свои пуговицы, а кто же за
качество костюма в целом?
Между тем Счетная палата с введением аукционов стала констатировать
странную картину по нарастающим остаткам на счетах консолидированных

точка зрения

Мартин Шаккум,
председатель комитета Госдумы РФ
по строительству и земельным отношениям:
– Закон о госзакупках принес колоссальный результат экономике. Электронные аукционы, безусловно, являются еще одним прогрессивным шагом. Но их нужно не просто развивать,
но еще и совершенствовать, особенно в части распределения
крупных строительных подрядов. Демпинг со стороны недобросовестных подрядчиков – 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 заказчику. 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 контрактов 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 параметру, 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 электронную площадку стерильную среду вызывают сомнения. Мы все помним, как хакеры
взламывали сайты Пентагона, что уж говорить об уровне защиты наших электронных площадок.

бюджетов субъектов РФ и росту незавершенного строительства, объем которого по итогам 2009 года достиг
300 млрд рублей.
Причины этой ситуации, как считает
аудитор Счетной палаты РФ Сергей Рябухин, кроются в том числе в изъянах
закона о госзакупках, который, связав по рукам и ногам заказчиков, прежде всего работает на пополнение государственного резерва, но никоим

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 материальнотехническую базу, кадровый состав, вплоть до истории, а потом
только принимают решение – сотрудничать с ним или нет. А в России любой умеющий держать в руке карандаш участвует в тендере и даже может выиграть.
Мы почему-то не доверяем госзаказчикам, но доверяем операторам электронных площадок. Уверяю, что на электронных торгах возможностей для недобро
совестных участников больше. Оператор практически не отвечает за то, кто заходит на его сайт, и что среди них десятки хакеров. Его даже в судебном порядке
трудно привлечь.
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образом не способствует развитию
строительного бизнеса и выполнению
программ развития как федерального,
так и регионального уровня.

…то у русских
коррупция
Однако позиция противников конкурсов совершенно четкая: возврат к
конкурсному отбору приведет к ограничению конкуренции в отрасли, распространению коррупции и, как след
ствие, росту стоимости строительства,
что полностью противоречит концепции закона. «Вопросы качественного исполнения контракта законом в
полной мере урегулированы, – говорит начальник управления контроля
размещения государственного заказа
ФАС Михаил Евраев. – Все, на что жалуются представители строительного
бизнеса, причем только крупного, это
эхо прошлого, последствия обеспечения исполнения контракта страхованием ответственности участника». Теперь
заказчику дано право не применять
принцип страхования как дискредитировавший себя. Участник до подпи-
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сания контракта обязан подтвердить
свои честные намерения безотзывной
банковской гарантией, договором поручительства или путем передачи заказчику в залог денежных средств, в
том числе в виде депозита. По мнению
М. Евраева, никто из предпринимателей 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 строителя, – убеждена руководитель исполнительного комитета Партнерства
профессионалов госзаказа Екатерина Лезина, – в полной мере должен
подтверждать допуск от саморегулируемой организации, без которого
участие в торгах невозможно». Институт СРО для этого и создавался, чтобы
профессионалов оценивал не чиновник, а коллеги по бизнесу. «Мне даже
трудно представить, сколько будет
стоить предквалификационный отбор
участников, тем более по японскому
методу, – говорит Е. Лезина. – Истинная же проблема неисполнения ФЗ
№ 94 состоит в том, что заказчики не
читают законы».
Но практики, вынужденные зарабатывать свой хлеб, претворяя в жизнь
вроде бы гладкую на бумаге схему, называют десятки нюансов, которые делают их работу порой невозможной.
Это и необоснованные задержки возврата средств, зарезервированных
под обеспечение заявки, что ограничивает финансовые возможности предпринимателя на участие в других аукционах. И нежелание банков выдавать
гарантии под длительные контракты

точка зрения

Михаил Евраев,
начальник управления контроля размещения
государственного заказа ФАС:
– Поправки, предложенные НОСТРОЕМ, вернут нас в прошлое, когда не было конкуренции и процветало телефонное
право. Электронные аукционы – это наиболее открытая и прозрачная 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 бизнеса 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 одностороннюю, потому что в таком случае начнется притеснение не своих компаний. Есть
несколько вариантов. Лучше всего ввести короткую судебную процедуру. ФАС такую законодательную инициативу подготовила, сейчас она обсуждается с Арбитражным 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 финансового 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.

даже зарекомендовавшим себя организациям. И право банков отказать в
оплате гарантии при расторжении контракта по соглашению сторон, хотя основанием для такого расторжения
может быть отказ подрядчика от выполнения работ или их ненадлежащее
выполнение и т. д.

Резюме
Словом, работа над законом о госзакупках из практической плоскости
все больше перемещается на уровень
борьбы идей. На одной чаше весов –
свобода конкуренции и честная го-

точка зрения

Илья Константинов,
президент НП «ЦОС «СФЕРА-А»:
– На мой взгляд, значительную положительную роль в исполнении ФЗ № 94 могли бы сыграть саморегулируемые организации. Сегодня вся дискуссия вокруг закона скатывается к противопоставлению заказчика и исполнителя работ. Чтобы этого
противостояния избежать, необходимо ввести третью – независимую – сторону. Ведь СРО не только защищает интересы строителей, но и контролирует качество исполнения заказа, поскольку несет финансовую ответственность за конечный результат работы победителя конкурса или
аукциона. Нельзя игнорировать ее роль в этом процессе.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

право

№ 7 (7) ноябрь 2010

сударственная власть, на другой –
развитие строительного бизнеса и
планомерная реализация инфраструктурных проектов в стране. И если
раньше крен государственной политики определялся однозначно, ведь Россия занимает одно из первых мест по
уровню коррупции, то сегодня, когда
становится очевидной болезненная
отдача от столь мощных антикоррупционных мер, в умах государственных
мужей появились сомнения. Тема возврата к конкурсам прозвучала в августе 2010 года на совещании у председателя правительства Владимира
Путина, что и привело к появлению
проекта поправок в закон, предложенных НОСТРОЕМ. Проблемой плотно занялись депутаты Госдумы. И хотя
пока сторонники свободного рынка
демонстрируют полнейшую уверенность в своей позиции, не исключено, что в скором времени мы станем
свидетелями очередной победы приверженцев активного государственного регулирования. Правда, очень
хочется, чтобы решение вопроса перестало напоминать битву чьих бы то
ни было интересов, а стало поиском
золотой середины.
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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

РФ», в этих перспективах многие
начали сомневаться…
в

ДМИТРИЙ САВВИН

Попытка прорыва
После того как в 2003 году проведение техосмотра было признано «избыточной функцией» государства, переход к саморегулированию, в той или
иной его форме, стал лишь вопросом
времени. За прошедшее время сформировался достаточно развитый рынок, который позволяет выполнять
технический осмотр автомобиля более
или менее комфортно (без проволочек и т. п.). Казалось бы, существовали довольно серьезные предпосылки
для развития здоровых рыночных отношений в данном сегменте. Но, к сожалению, они могут быть перечеркнуты во многом благодаря отдельным
законодательным инициативам.
Когда региональным властям
было разрешено регулировать цены
за прохождение техосмотра, в некоторых областях местное начальство
(руководствуясь, очевидно, исключительно соображениями общественного блага) стало устанавливать
максимальную цену за прохождение
техосмотра заведомо ниже себестоимости. По словам генерального директора НП «АвтоЭксперт» и союза
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«ТехЭксперт» Сергея Зайцева, это создало идеальные условия для развития коррупции. Ведь когда стоимость
техосмотра такова, что осуществить
его можно только себе в убыток,
бизнес, естественно, начинает экономить на качестве. То есть проведение техосмотра превращается в
торговлю талонами.
Естественно, государственные надзорные органы просто так этого допустить не могут, разве что за неплохие «отчисления». В итоге на уровне
регионов стали формироваться очень
прочные коррупционные клубки, в которых накрепко сплелись чиновники
и недобросовестный бизнес. Разумеется, о безопасности автотранспорта
при такой схеме можно было забыть
сразу.
Саморегулирование может и, вероятно, должно стать той силой, которая изничтожит все эти коррупционные заросли. Именно поэтому проект
закона № 154738-5 «Об обязательном техническом осмотре транспортных средств в РФ» многие ожидали с
надеждой. Но тут, как говорится, возникли «нюансы».

Новое – хорошо
замаскированное
старое?
Статья 7 законопроекта провозглашает обязательность членства в соответствующих СРО «центров обязательного технического осмотра». Казалось
бы, можно радоваться – ведь тот же
союз «ТехЭксперт» последовательно выступал за создание саморегулируемых
организаций и обязательность членст
ва в них. Но в данном случае корень
проблемы заключается в самом понятии «центр технического осмотра».
По мнению представителей само
регулируемых организаций, входящих
в «ТехЭксперт» (эта точка зрения была
неоднократно озвучена на состоявшейся 14 октября в Санкт-Петербурге конференции союза), «центры» появились не случайно. Понятие «станция
технического осмотра» предполагает
вполне определенные характеристики и требования, прописанные в том
числе и в новом законе. А про центр
ничего конкретного не говорится. Это
может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, со-
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стоящий в соответствующей СРО, и,
собственно, все. Никаких других критериев, определяющих, что (или даже
кто) является центром обязательного
технического осмотра, нет.
На старый цицероновский вопрос:
кому выгодно? – ответ достаточно
очевиден. В настоящее время государство уходит из сферы непосредст
венного контроля за техническим
состоянием автотранспорта. Соответственно, появляются новые возможности для расширения данного
сегмента. Это интересно и дилерским
компаниям, и бизнесу, занятному техническим обслуживанием. Естествен-

Нездоровая реакция
на строительную
аллергию
Председатель правления НП «Ведущая организация», член союза «ТехЭксперт» Сергей Крыгин о позиции властей относительно введения института
СРО отозвался довольно иронично:
«Что в правительстве, что в Госдуме очень напуганы тем, что введение саморегулирования в строительстве привело к тому, что коррупция
государственная плавно перетекла в
коррупцию бизнеса». Применительно к техосмотру этот испуг вылился в

право

В итоге вырисовывается весьма нерадостная схема. С одной стороны,
всевозможные вольные центры обязательного техосмотра, которые создавать может практически любой.
И, очевидно, чтобы облегчить им это
дело, законопроект предполагает несколько лазеек, вплоть до «упрощенного техосмотра». С другой стороны
– профессионалы, пытающиеся честно работать в этом бизнесе, которых
ставят в заведомо проигрышные условия, заставляя конкурировать с продавцами талончиков. Однако на этом
список сюрпризов, таящихся в недрах
законопроекта, не исчерпывается.

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

но, такое вторжение не радует тех, кто
на протяжении длительного времени работает на этом рынке. Но важно
даже не это (во всяком случае клиент
на усиление конкуренции точно жаловаться бы не стал). Ведь если выше
упомянутые центры начнут создаваться дилерами и владельцами СТО, то
здесь налицо явное совпадение интересов. Кто же откажется пройти разом и ремонт, и техосмотр (или, соответственно, разом получить и ключи
от машины, и талончик)? И много ли
найдется честных предпринимателей,
которые в принципе способны признаться, что отремонтированный или
проданный ими автомобиль техосмотр
не прошел? Вопрос риторический.
В результате мы опять получаем вместо независимого (и потому способст
вующего существенному повышению
уровня безопасности российского
автотранспорта) технического осмотра более или менее профанацию.
И, опять же, все это не ускользнет
от внимания руководства СРО и государственных надзорных органов.
И вновь будет проще (по самым простым коммерческим соображениям)
«поделиться» и с теми и с другими,
вместо того чтобы делать качественную и честную экспертизу. То есть снова наступаем на те же грабли?
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идею ввести государственную аккредитацию для станций технического осмотра. Цель, вероятно, была благая –
«усилить надзор».
Эта новость прозвучала для активных сторонников введения саморегулирования этаким погребальным
звоном. Обязательная государственная аккредитация фактически означает, что вопрос о допуске на рынок
в конечном счете будет решаться гос
структурами. Понятно, что это разрушает самую идею саморегулирования, лишая СРО одной из важнейших
их функций. Фактически старая конкурсная система сохраняется под
вывеской государственной аккредитации – со всеми своими коррупционными прелестями. Как отметил
С. Зайцев, «никому из наших коллег
рассказывать не нужно, сколько стоит победа в конкурсе». По последним данным «ТехЭксперта», итоги такого «конкурсного» отбора привели к
тому, что на сегодняшний день из примерно 1,5 тыс. станций технического
контроля до 50% из них не обладают
необходимым для работы оборудованием. В силу этого вполне логичным
кажется жесткий вывод члена правления АСМАП Евгения Попова: «Аккредитация – это та же система продажи талонов».
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Если ГИБДД возглавит
саморегулирование…
Ранее мы уже писали о том, что бывшие сотрудники технических отделов
ГИБДД, подпадающие под сокращение, стали, так сказать, активно интересоваться саморегулированием в
сфере техосмотра (см. Техосмотр и саморегулирование: нашли друг друга //
Саморегулирование & Бизнес. № 3.
С. 48–50). Позицию коррумпированных представителей этих кругов и особо приближенных к ним предпринимателей относительно СРО С. Зайцев
описал так: «Они сначала пытались не
допустить саморегулирования, потом
– развалить, а теперь они хотят его
возглавить».
Нынешний закон, указывая на необходимость вступления в СРО, практически никак не определяет того, какой
будет структура саморегулируемых организаций и будет ли создаваться национальное объединение (союз). С точки зрения членов союза «ТехЭксперт»,
выраженной в резолюции вышеупомянутой конференции, подобная ситуация крайне опасна. Дело в том, что
коррупционные связи в данном бизнесе складываются обычно на уровне
регионов (т. е. там же, где устанавливается и цена на техосмотр). При нали-
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чии аккредитации и при отсутствии общероссийских инструментов контроля
в сфере саморегулирования региональные СРО превращаются в идеальный вариант для торговцев талонами
от бизнеса и государства. Практика
это, к сожалению, подтверждает. Уже
сейчас из ряда областей приходят сообщения: предпринимателям, занимающимся техосмотром, представители
власти (ГИБДД) «настоятельно рекомендуют» вступать в какое-либо партнерство, в противном случае угрожая
прикрыть их бизнес.
Силы, продвигавшие те или иные
«взрывоопасные» пункты данного законопроекта, не известны, но определить их исходя из просматривающегося баланса интересов несложно.
Это и дилерские компании, и бизнес,

«ТехЭксперт» была проведена специальная конференция, по итогам которой принято обращение относительно вышеназванного законопроекта,
направленное затем президенту и
премьер-министру, а также председателям Госдумы и Совета Федерации.
Прежде всего, как считают в «ТехЭксперте», из закона необходимо удалить такое понятие, как «центр обязательного технического осмотра»,
оставив лишь соответствующие станции. Таким образом, существенно снижается база для возможных махинаций. Ведь критерии, которым должна
соответствовать такая станция, определены достаточно четко. Также необходимо отказаться от предусмотренной законопроектом упрощенной
процедуры технического осмотра.

дя из собственного опыта, считают наиболее предрасположенными к коррупции. Также предлагается внести в
закон отдельную статью, предусматривающую создание национального
союза СРО (того, что в других областях
деятельности обычно называется национальным 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 национального союза получит то объединение, в
которое войдет 51% соответствующих
саморегулируемых организаций. При
этом не будет запрета на существование иных объединений СРО. Это должно
позволить сохранить для бизнеса воз-

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
действующий в сфере техобслуживания, и, увы, коррупционно-криминальное лобби. И, к сожалению, сегодня
уже можно определенно утверждать:
если данный закон будет принят в том
виде, в каком он прошел первое чтение в Госдуме, положение дел только
ухудшится.

Алгоритмы решения
На заре развития российского саморегулирования одним из самых больших его преимуществ называлось то,
что к разработке законов будут отныне привлекаться специалисты, за чьими плечами – огромнейший опыт работы в их отрасли. В этом отношении
ситуация с введением института СРО
в сфере технического осмотра автотранспортных средств получилась
почти эталонно-провальной. «Вновь
обсуждается законопроект о передаче технической экспертизы в ведение саморегулируемых организаций,
но почему-то профессионалов, которые работали в этой сфере по 10–
12 лет, никто не спросил», – отмечает С. Зайцев. В связи с этим союзом
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Вместо аккредитации в соответ
ствии с обычной практикой само
регулирования должна быть введена процедура выдачи допусков СРО.
При этом, по мнению участников конференции, 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 комиссии должны входить и члены СРО,
и представители государственного
надзорного органа. Кроме того, в качестве одной из мер, которая может
быть введена для усиления контроля
за бизнесом, предполагается двойное 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 возможность образования СРО в пределах одного региона, так как такие
структуры специалисты отрасли, исхо-

можность альтернативы и обеспечить
если уж не конкуренцию различных союзов, претендующих на статус национальных, то хотя бы возможность такой
конкуренции.

До чего
додумается Дума?
И вновь российские власти оказались на перепутье. Саморегулирование показало свою жизнеспособность и эффективность, но теперь
ему требуется пространство для развития. И прежде всего необходимо,
чтобы государство услышало и учло
голос СРО при разработке нового
закона. В чью пользу в итоге склонится думская чаша весов? В пользу хорошо замаскированной старой
системы, со всем ее коррупционным
охвостьем? Или же все-таки, как и
декларировалось, будет учитываться мнение профессионального сообщества? По крайней мере часть этого сообщества (и, надо признать, не
малая) его уже высказала. Остается
ждать ответа…
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интервью по поводу

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.

Беседовал ДМИТРИЙ САВВИН
– Сергей Михайлович, сейчас активно обсуждается проект закона «Об
обязательном техническом осмотре
транспортных средств в РФ». Активное
участие в этом принимает и союз «ТехЭксперт». Многие говорят о том, что
этот законопроект содержит ряд недостатков. Каково Ваше мнение?
– К сожалению, в том проекте закона,
который был внесен (в первом чтении) в
Госдуму, первоначально было много странных особенностей, которые мы в шутку
называем «чудесами». В частности, среди
таких «чудес» было предоставление станциям технического обслуживания права
осуществлять техосмотр автотранспорта.
Также предусматривались какие-то особые
условия использования передвижных станций технического осмотра, площадка для
техосмотра ГИБДД приравнивалась к станции, оснащенной диагностическим оборудованием, и т. п. Фактически это означало, 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 необходимым ужесточить порядок прохождения
техосмотра.
Упомянутые «чудеса», несомненно, являются следствием лоббистской политики,
осуществляемой сейчас организациями
дилеров и предпринимателей, занимающихся техобслуживанием. С одной стороны, это естественно и логично – открывается новая ниша на рынке и люди спешат ее
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занять. Но, к сожалению, в данном случае
это означает отсутствие системного понимания обеспечения безопасности дорожного движения применительно к техническому 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 реформы? Только в том, чтобы все передать
от государства частному бизнесу? Мы с
этим не согласны. Само собой разумеется, что мы выступаем за саморегулирование – но за ответственное саморегулирование, которое обеспечит наиболее
жесткий и эффективный контроль качества. К сожалению, при разработке законопроекта были учтены голоса всех, кроме
профессионалов, давно работающих на
этом рынке и по собственной инициативе, а не по указанию сверху, создавших
саморегулируемые организации.
– Какой Вы видите структуру саморегулирования в вашей сфере деятельности?
– Прежде всего мы хотели бы избежать (и, надо сказать, пока что успешно
избегаем) коррумпирования СРО и появления разного рода финансовых пирамид, связанных со сбором взносов, формированием компенсационных фондов и
т. п. Те, кто не согласен с нашей позицией, могут действовать самостоятельно
– вход и выход у нас свободный.
Сейчас чрезвычайно важно найти баланс между СРО и тем институтом, кото-
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рый будет осуществлять государственный
надзор (так или иначе, но государство
станет это делать – абсолютно чистого саморегулирования не было нигде и
никогда). Именно на достижение такого
баланса – сорегулирования, осуществляемого совместно государством и СРО, –
и направлены наши усилия.
Развитие саморегулирования на определенном этапе приведет к необходимости
некой структуризации на общероссийском
уровне – то есть в конечном итоге к созданию Национального союза. Среди тех претензий, которые могут нам здесь предъявлять, могут быть и такие, что, мол, подобная
структура приведет к излишней централизации и, как следствие, к коррупции и бюрократизации. Пример строительной отрасли в этом отношении показателен.
Причины, которые способны вызвать
негативные последствия при создании Национального союза, нам извест
ны. Большую опасность представляют
попытки чиновников и руководителей
подразделений ГИБДД субъектов РФ создать карманные СРО станций техосмотра транспортных средств. Это позволяет
фактически сохранить имеющиеся на сегодня проявления территориальной коррупции, давления на бизнес и т. д. С этой
точки зрения возможное использование
государственной аккредитации (предусмотренной обсуждаемым законопроектом) станций техосмотра как инструмента
допуска на рынок только усугубит ситуацию. Фактически будет продолжена практика скрытых конкурсов со всеми коррупционными критериями победы.
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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.
К ак 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 возможным изменением строительных
норм и правил, вызванным климатическими причинами, с целью выработки программы дальнейших дейст
вий. «Если специалисты в процессе
рассмотрения существующих строительных правил примут некие рекомендации и предложения о необходимости их уточнения или пересмотра,
то правила будут изменены в установленном порядке», – сказал в одном из
своих выступлений начальник управления научных программ, международного сотрудничества и информационных ресурсов Росгидромета Виктор
Блинов. По его словам, совместная
работа с Ростехнадзором позволит
уточнить СНиПы, которые будут в дальнейшем 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 метеорологическом конгрессе в Вене собрались выдающиеся климатологи того
времени и попытались определить, что
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есть климат. После долгих споров они
решили, что в качестве климатических
сведений полезно давать информацию за предшествующий определенному моменту тридцатилетний период. В этой связи заметим, что СНиПы
по существующим стандартам морально устаревают также за три десятилетия. А в условиях климатических изменений многие из них устарели вдвойне:
1960–1970-е годы – время меридио
нальной эпохи, которой в основном соответствовали жаркие летние сезоны
и очень холодные зимы. «Надо ли говорить, что использование норм того
времени сегодня совершенно не оправданно. Компетентные организации и ведомства должны в кратчайшие
сроки пересмотреть существующие
СНиПы и ликвидировать отставание
нормативной базы от современных реалий строительства и архитектуры», –
считает генеральный директор компании ISOEMO Дмитрий Морозов.
По логике вещей изменения должны
затронуть прежде всего СНиП 23-01-99
«Строительная климатология». Это
климатическая основа строительных нормативных документов, где в
табличной форме приведены средне
годовые температуры по регионам.
«Вот эти-то данные, видимо, и по
требуют корректировки», – полагает старший специалист контрольной

комиссии НП «ЦОС «СФЕРА-А» Алексей Ягунков. Изменения могут коснуться и СНиП 2.04.05-91 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование» и
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». «Для несущих
конструкций рассчитывается определенный цикл, в частности, замерзания-оттаивания. Изменение пиковых
температур может оказать существенное влияние – если не на прочность,
то на долговечность конструкции. Порывистый ветер, проливные дожди,
обильные, как прошлой зимой, снегопады, воздействие контрастных температур отрицательно сказываются на
состоянии зданий и сооружений. Все
эти климатические факторы следует
принимать во внимание, анализировать и учитывать при создании новых
СНиПов», – рассказывает А. Ягунков.

СРО помогут
Поднятые коллегами проблемы актуальны, особенно для Санкт-Петербурга, говорит председатель совета
НП «Балтийский строительный комплекс» Никита Загускин. Сегодня достоверно установлено, что естественные
процессы старения архитектурных памятников Северной столицы ускоряются из-за сложных климатических условий: высокой влажности, наледей,
множества температурных переходов
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через ноль в течение года. Неблагоприятное влияние на их сохранность
оказывают также стихийные бедствия
(наводнения, паводки, шторма), геологические и гидрологические особенности дельты Невы (неустойчивые
грунты), атмосферные загрязнения,
неконтролируемая урбанизация и
движение автотранспорта, неуместное новое строительство в исторической среде, неправильный режим эксплуатации домов, пожары и т. д.
«Отсутствие должной защиты зданий и сооружений от погодных усло-

их передачи в научно-исследовательские институты. Эту работу надлежит
проводить и на уровне региональных
отделений НОСТРОЯ. Необходимо обмениваться информацией, собирать
предложения из регионов, – считает А. Ягунков. – Климатические изменения происходят, реагировать на
них нужно активно и оперативно. Мы
рассчитываем на привлечение к этой
работе и наших специалистов. И хотели бы высказать свою позицию аргументированно, подкрепив ее цифрами и фактами».

право

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

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

вий, техногенная нагрузка на грунты
и конструкции, загазованность и кислотные дожди создают кумулятивный
эффект. Активизируются процессы
коррозии металлов и карбонизации
штукатурных слоев, рыхлая патина
разъедает бронзовые и медные поверхности, абразивное воздействие
уничтожает позолоту, перерождаются гранит и мрамор, грунтовые воды
разрушают фундаменты, биологические поражения распространяются на
деревянные конструкции», – поясняет
Н. Загускин.
Все это, безусловно, также требует
изменения стандартов в части внедрения новых материалов и технологий. Тем более что из-за воздействия
экологических и антропогенных факторов в настоящее время в активной
фазе разрушения находятся около
1,3 тыс. памятников, более 7 тыс. объектов нуждаются в срочном реставрационном вмешательстве (с объемами
затрат не менее 60 млрд рублей).
Одним словом, ряд специалистов
исследовательскую деятельность в
области строительной климатологии
считают «осознанной необходимостью». Более того, такая работа, по их
мнению, может и должна относиться к компетенции саморегулируемых
организаций. «СРО могли бы изучать
ситуацию на местах, обобщать наблюдения и факты для последующей
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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 мнения о климатических метаморфозах и
воздействии на климат антропогенного фактора. «Глобальное потепление,
так же как и похолодание, существует в
рамках обычных климатических циклов
и к деятельности человека не имеет никакого отношения, – рассуждает директор 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 нормы охватывали территорию от границы с
Афганистаном до районов вечной мерз
лоты. «Строительные материалы – кирпич, бетон, асфальт – спокойно, в рабочем режиме, выдерживают температуры
от -50 до +70 градусов по Цельсию. О каком 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-

№ 7 (7) ноябрь 2010

что глобальное его изменение повлияет на состояние жилищного фонда, потребует внесения изменений в
нормативные документы строителей
и проектировщиков, считаю прежде
временными и популистскими».
Вместе с тем, по словам А. Белоусова, проектирование и строительство
зданий должно проводиться обязательно с учетом климатических условий района строительства, поэтому целесообразно создать Национальный
климатический центр, который будет
собирать и обрабатывать статистическую 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 организаций, и экспертного сообщества
в целом. Как представляется, в первую очередь с учетом климатического
фактора должны быть скорректированы технологии и практика применения
материалов в области реставрации и
охраны памятников. Также на предмет
соответствия российским климатическим условиям следует непременно
проверять новые материалы и технологии, внедряемые на отечественном
рынке. Ведь абсолютно понятно, что в
нашей стране нельзя строить так, как,
скажем, в Бразилии или Индии.
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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
32
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Не рассчитывай
на авось!
Генеральный директор агентства
«Эксперт РА» Дмитрий Гришанков заметил, что если смотреть на статистику – картина благостная. Вопреки 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 строительно-монтажных работ напрямую
зависит от динамики развития строительного рынка. В период строительного бума и рынок страхования шел
на подъем, а с началом экономического началась стагнация. Пережить
трудные времена ему помогли крупные строительные проекты, которые
реализуются в рамках подготовки к
форуму АТЭС-2012 во Владивостоке,
к Универсиаде-2013 в Казани, а также сооружение газопроводов «Северный поток» и «Южный поток» и ряд других строек.
До кризиса динамика рынка страхования СМР составляла 30%, отметил генеральный директор ГК «Ренова-СтройГруп» Михаил Семенов.
А в прошлом году произошло резкое снижение инвестиций в сфере
строительства, особенно в Москве и
Санкт-Петербурге. Так, например, финансирование дорожно-транспортного строительства сократилось почти
вдвое.
Сфера строительства пока не охвачена страхованием полностью. В отрасли сегодня страхуется от 50 до 80%
всего объема СМР. Чаще всего это
стройки с участием иностранных инвесторов и государственные (на 90%),
а также финансируемые субъектами
Федерации и муниципалитетами (на
70–80%). Частные инвесторы страхуют свои риски реже. Одно из трех:
или они не научились просчитывать
свои риски, или не доверяют страховщикам, или рассчитывают на русское
авось. К сожалению, страховая культура в нашей стране пока еще не сложилась.
Кроме того, страхование происходит зачастую вслепую. По словам того
же М. Семенова, не хватает методологии оценки строительных рисков,
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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 страхового 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.

как и в целом хорошей нормативной
базы. Но, тем не менее, он считает,
что в условиях кризиса инвесторы будут внимательнее относиться к управлению строительными рисками. Тем
более что и в прошлом, и в этом году
произошел ряд серьезных аварий.
В одном только Сочи было отмечено несколько крупных страховых случаев: из-за шторма разрушен строящийся грузовой порт, произошло
обрушение тоннеля и повреждены инженерные 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 93,4% взносов, а страхования ответственности (кроме страхования ответственности в рамках СРО
и госконтрактов) – 6,6%. Как сообщила один из ведущих экспертов агентства Наталья Комлева, в I полугодии
текущего года объем взносов по страхованию СМР составил 10,548 млрд
рублей. Из них 94,6% премий было получено в рамках страхования имущест
ва, а 5,4% пришлось на страхование
ответственности.
Анализ динамики объемов строи
тельных работ и взносов по страхованию выявил некоторое несоответ
ствие. Так, на фоне падения общей
стоимости выполненных работ в сфере строительства (на 14,7% в 2009 г.
и на 3,9% в I полугодии 2010 г.) наблюдается лишь небольшое сокращение рынка страхования СМР в 2009-м
(-1%) и его рост в I полугодии 2010-го
(+16,7%). Загадка эта разгадывается
просто. На рынок повлияло несколько крупных компаний. В прошлом году
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большой договор страхования заключила СГ «МАКС», в результате чего ее
взносы выросли с 170 млн рублей в
2008 году до 969 млн в 2009-м. А у
Группы «СОГАЗ» в том же году прирост
составил 1,15 млрд рублей. Именно она внесла основной вклад в рост
взносов по страхованию СМР и в I первом полугодии текущего года – страховые премии компании увеличились
с 1,8 до 4,4 млрд рублей. В то же время взносы СГ «МАКС» упали до 6 млн
рублей.
Показатели лидеров существенно расходились с основным трендом
рынка. Без их учета взносы на рынке
страхования СМР, по словам Н. Комлевой, в 2009-м сократились на 12,8%,
в I полугодии 2010-го падение продолжилось – на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Впрочем, этот рынок восстановится
вместе с отраслью. Прогнозы здесь
самые оптимистические.

Правила честной игры
Строительный рынок начал оживать. Уровень ввода жилья почти догнал показатель предыдущего года: в
январе – июне в эксплуатацию ввели
248,8 тыс. кв. м жилья. Причем объем инвестиций на рынке коммерческой 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 3–5% в год в 2011–2013 гг. и на
8–12% в 2014–2020 гг.
Несомненно, будут увеличиваться и
страховые взносы. По прогнозам «Экс
перт РА», в текущем году рост страхования СМР составит не менее 14%.
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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 компании поднять тарифы.
В этих условиях происходит становление нового рынка – страхования ответственности в рамках СРО строителей, изыскателей и проектировщиков.
Он пока не велик. По оценкам того же
агентства, в I полугодии 2010-го его
объем составил 523,5 млн рублей, а к
концу года будет не менее 792 млн. Но
премии здесь со временем будут только расти – как за счет развития самого строительного рынка, так и за счет
постепенного увеличения требований
СРО к лимитам ответственности по договорам страхования их членов. Этот
рынок считается наиболее удачным
примером взаимодействия страховых и строительных компаний. Как известно, Всероссийский союз страховщиков и НОСТРОЙ выработали свои
рекомендации по этому виду страхо-
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Дмитрий Малышев,
директор по страхованию корпоративных клиентов ОАО «СОГАЗ»:
– Я никогда не застрахую риски строительной компании, которая выиграла тендер на демпинге. Понятно, что она не выполнит своих обязательств.

Как отметил генеральный директор САО «Гефест» Александр Миллерман, главная особенность этого рынка – он вторичен. Беда в том, что все
произошло одновременно: создание
СРО, отмена лицензий и введение допусков. 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 работать на рынке.
«Вместе с НОСТРОЕМ мы разработали методические рекомендации по
страхованию ответственности членов
строительных СРО, – говорит А. Миллерман. – Но, к сожалению, систе-

которого образовалась воронка 4 м
глубиной. Погиб человек, пострадало
несколько десятков автомашин. Сумму ущерба третьим лицам оценили в
200 млн рублей. В «Гефест» уже обратилось 30 автовладельцев за возмещением ущерба.
Если раньше у страховщиков убытков практически не было, то теперь
их становится все больше (из-за ошибок в проектах, несоблюдения технологии, низкой квалификации работников и техногенных аварий). К примеру,
страховые выплаты по страховому событию – разрушение грузового порта в Сочи в результате шторма – составили 155 млн рублей. В этом году
их выплатило САО «Гефест». По тому
же событию, но другому подрядчику

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.

вания, и они были приняты Минрегионом. Правда, следовать им или нет
– дело добровольное. Но все же определены и принципы, и ориентиры.
Открытие нового сегмента рынка
страхования СМР, по мнению экспертов, в долгосрочной перспективе
будет способствовать росту спроса 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 расширили свое страховое покрытие
даже сверх требований СРО. Кстати,
уровень выплат в страховании ответственности в рамках СРО строителей, проектировщиков и изыскателей в январе – июне составил 0,4%.
Однако основные выплаты еще впереди, говорят специалисты.
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ма контроля за наличием и качеством договоров страхования во многих
саморегулируемых организациях не
действует. Членам СРО трудно сориен
тироваться в выборе страховщика.
Продолжается и демпинг, а это означает недостаточный уровень страхового
покрытия». И это беспокоит многих:
уже подсчитали, что ставки страхования СМР снизились на две трети за три
года. Не менее опасна и практика усредненных тарифов – когда по одинаково низкой цене страхуются простые
и технически сложные объекты. При
этом одновременно идет расширение
объема покрытия и улучшение условий страхования для клиента. К чему
это приведет – понятно.
Между тем страховые случаи отмечаются все чаще. Так, при опрессовке
газопровода на Дмитровском шоссе в
столице произошел взрыв, на месте

75 млн рублей выплатил «Ингосстрах».
На сегодняшний день это самые крупные страховые выплаты. В прошлом
году их тоже было немало. В 72 млн
рублей обошелся страховщикам пожар во время реконструкции электростанции на острове Парамушир. Еще
в 56 млн – повреждение газовой турбины на теплоэлектростанции ММЦД
«Москва-Сити».
Но разве сможет возместить такой
ущерб дешевый страховой полис? Так,
одна из страховых компаний заключила 1,6 тыс. договоров с членами СРО.
При этом более 90% из них, по требованию самих компаний, ограничились
взносом менее 300 тыс. рублей, т. е.
даже меньше, чем стоит иномарка хорошего класса. Какие риски это покроет? Страховщики считают, что необходимо включить в нормативную базу
адекватные лимиты ответственности,
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дифференцировать требования (по
10–15 классам работ), а может быть,
даже организовать профессиональные объединения страховщиков, которые будут страховать СРО. Кроме того,
создать базу данных и истории взаимоотношений страховых компаний
и саморегулируемых организаций.
Но тут же возник вопрос: а во сколько обойдется администрирование такого страхового объединения? И кто
это оплатит? Также большой вопрос
– надо ли включать механизм «отсечения» страховщиков по тому, входит
он в ВСС или СРО. С другой стороны, в
реестре числится 600 страховых компаний, но не все они финансово состоятельны. Как же делать выбор строителям?
Директор дирекции имущественного страхования СГ «МАКС» Александр
Агапов говорит: «У саморегулирования 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 взносов – как компенсацию за заключение договора. Но мы не можем превратить страхование в профанацию».
Да, откаты – еще одна больная тема.
Не секрет, что иногда до 80% премии
возвращаются страхователю по взаимной договоренности. При этом расходы на страхование СМР в завышенных объемах закладываются в сметы.
Но способы борьбы с мошенническими схемами известны.

Рынок,
который лопнул
Полным провалом закончилась попытка создать рынок вмененного
страхования по государственным контрактам. 2 августа 2010 года вступили
в силу поправки к ФЗ № 94, исключившие страхование из способов обеспечения выполнения обязательств по
госконтрактам. К этому привел целый
ряд причин, в том числе условный характер обязательств страховщиков,
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Ирина Кручинина,
директор АНО «Агентство исследования промышленных рисков»:
– Я против того, чтобы государство вмешивалось во взаимоотношения страховых компаний и саморегулируемых организаций. Необходимы нормативы, адекватные тарифы, то есть нужно выработать нормальные правила игры внутри самого сообщества.

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 уровне 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 рынок рынком «лимонов». Такой термин ввел в свое время нобелевский
лауреат Джордж Акерлоф. Он называл так рынки, с которых вытесняются качественные товары, из-за того
что потребители не могут или не заинтересованы их выбирать. Именно
это и произошло со страхованием гос
контрактов.
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.
В 2008 году уровень выплат был равен 2,6%, в 2009-м – 2,8%, а в I полугодии 2010-го – 2,7%. Между тем объем
этого рынка в прошлом году составил
4,3 млрд рублей, а в январе – июне текущего года – более 2 млрд.
Как заметил А. Миллерман, когда
появились первые случаи неисполнения обязательств по госконтрактам

и они не были признаны страховыми
случаями, то никто не стал разбираться в сути вопроса. Просто среди строи
телей пошла волна, что страховщики
не платят. В результате сама идея подобного страхования была дискредитирована.
Впрочем, рынок вряд ли обнулится,
поскольку, например, крупные госкорпорации имеют возможность проводить тендеры не по ФЗ № 94. Но того
рынка, который был, уже не будет.
Директор по страхованию корпоративных клиентов ОАО «СОГАЗ»
Дмитрий Малышев считает, что отмена страхования по государственным
контрактам – абсолютно правильная мера. Она защищает заказчика
от недобросовестного страховщика.
И страхует рынок от ущерба репутации. «Я никогда не застрахую компанию, 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 инструмент сбора средств, а не выплаты по
страховым случаям. При этом страховая компания находит десяток причин,
чтобы не платить. Такое страхование
превращается в формальный инструмент, и это больше всего его дискредитирует.
«Мы были противниками обязательного страхования ответственности по госконтрактам по нескольким
причинам, – сказал заместитель ге-

точка зрения

Илья Пономарев,
директор департамента архитектуры, строительства
и градостроительной политики Минрегиона РФ:
– Мы видим досадно низкий уровень доверия к институту страхования со стороны государственной власти. Отсюда и подмена его другими институтами, в том числе и суррогатными.
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Павел Курлат,
партнер компании «Первая юридическая сеть»:
– Сегодня наблюдаются две тенденции: желание СРО дополнительно регламентировать страховую деятельность и нежелание страховых компаний излишне регламентировать свою работу. Что и приводит к дискуссиям. Но это результат недостаточной активности страховщиков. Дело в том, что на страховом рынке каждый
выживает в одиночку.

нерального директора ОСАО «Ингосстрах» Николай Галушин. – Во-первых, при этом отсутствует привязка к
возможностям страхователя, во-вторых, возможности перестрахования
и предъявления регресса. Западным
партнерам более понятна форма поручительства. Можно добавить: банковская гарантия и депозит – более
надежные формы обеспечения». Но
многие ли смогут их предоставить?
Ведь такое обеспечение обойдется
дорого.

На входе в рынок возводятся новые
бюрократические барьеры. Ведь на
то, чтобы оформить поручительство,
уйдет минимум три-четыре месяца.
«Это выбьет из нормального графика любую стройку», – заявил один из
участников круглого стола. «Надо об
этом позаботиться на стадии подготовки и заключения контракта», – ответили ему.
В свою очередь президент Нацио
нальной страховой гильдии Ирина
Алехина заметила: «Вот все говорят,

тельной политики Минрегиона Илья
Пономарев считает, что поправки в
ФЗ № 94 демонстрируют досадно низкий уровень доверия к инструменту
страхования со стороны государственной власти. Отсюда и подмена страхового института другими. Однако другого инструмента на рынке нет.
Тем временем некоторые специалисты считают, что необходимо вмененное страхование на всем жизненном цикле объекта. Сегодня есть
госэкспертиза и государственный надзор, а кто и за что отвечает? К примеру, если ошибки, просчеты выявятся на
стадии эксплуатации, – где искать ответчика? Вот пример: одна из компаний застраховала семь лет назад логистический терминал, а этой весной у
того рухнула крыша. Оказалось, была
допущена ошибка в проекте и экспертиза ее пропустила; кроме того, и
СНиПы были нарушены – ферма слабо
приварена (госнадзор «прошляпил»).

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

А кто виноват? Проблема ведь
была ясна сразу. Но страховые компании отказались что-то делать, чтобы сохранить свой рынок. Между тем
такого крупного и надежного инвестора, как государство, в стране больше нет.

Как вернуть доверие?
Эксперты предлагали задуматься и над такой проблемой: государст
во вливает средства в поддержание
ликвидности банков, а мы бросаем
на них 1 трлн рублей гарантий по госконтрактам. Кто даст такую гарантию? Финансовая структура, которая
может работать со строительными
рисками и имеет достаточную прибыль. Кроме крупных корпораций, таких у нас нет. Получается, что мы загоняем рынок в новый тупик? Многие
утверждают, что сегодня легитимно
обеспечить выполнение госзаказов
невозможно.
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что большинство страховщиков – жулики. А что такое банковская гарантия? Разве ее размещение на депозит
– не финансовая схема? А деньги обналичивают не через банки? Кстати,
поручительства в строгой отчетности
не учитываются. И есть компании, которые уже обвешаны поручительствами, как новогодние елки. Может быть,
дело все же не в жуликах, а в слабости
нормативной базы?»
Но как только СРО начали писать требования к страховым компаниям (рейтинг, репутация на рынке), ФАС сразу
же заявила: нельзя ограничивать конкуренцию! Все, кто имеет лицензии на
страховую деятельность, может работать на рынке. В СРО думают, как защитить отрасль от недобросовестных
страховщиков, а у ФАС такого понятия
нет. Может быть, стоит внести изменения в законодательство?
Директор департамента архитектуры, строительства и градострои-

В результате убытки – 30 млн рублей.
Пострадало имущество арендатора –
японской компании. А с кого спрашивать? Впрочем, тут же возник вопрос:
а много ли найдется у нас компаний,
которые смогут застраховать объект
на 10 лет, и фирм, которые смогут оплатить такую страховку?..
Специалисты полагают, что провал
на рынке можно ликвидировать. Для
этого надо исключить лазейки в законодательстве, ведущие к злоупотреблениям. Хорошие перспективы обещает и ведение нового вида страхования
– поручительств по госконтрактам.
При этом страховая компания должна
будет обеспечить выполнение договора вне зависимости от причин нарушения контракта страхователем. Такое
страхование предполагает возможность предъявления регрессных исков
к страхователю после выплаты возмещения ущерба. По мнению экспертов,
это решит многие проблемы.
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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 развязана еще раньше. НОСТРОЙ, который
сегодня является крупнейшим объединением саморегулируемых организаций (в него входит 218 СРО, объединяющих более 80 тыс. строительных
организаций совокупной численностью около 4 млн человек), обвинили
в том, что он хочет стать новым супер
министерством. Говорили, что он узурпирует власть и добивается полномочий контролировать все СРО вместе с
их компенсационными фондами, в которых 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, например, оно предложило Ростехнадзору
провести внеплановую поверку одной
из крупных СРО: «Деятельность этой
организации дискредитирует саму
идею саморегулирования. За несколько месяцев она выдала около 3,4 тыс.
свидетельств о допусках, притом что
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в среднем одна СРО оформляет около 300 таких документов. В частности, получают свидетельства о допуске к опасным работам организации,
не имеющие необходимых специалистов и оборудования. Срок выдачи документов составляет 2–3 дня. Очевидно,
что за этот срок невозможно провести
проверку соответствия организации
заявленным требованиям».
НОСТРОЙ открыто высказался и о
своем несогласии с бесконечным реформированием системы саморегулирования в строительной отрасли,
заявив, что неопределенность и нестабильность законодательства дестабилизируют ситуацию. Строители вынуждены по несколько раз в год проводить
общие собрания членов СРО, а также
собирать и сдавать документы для внесения изменений в свидетельства о допуске. В феврале этого года совет Национального объединения официально
обратился к председателю правительства РФ Владимиру Путину с просьбой
объявить мораторий на изменение законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность в строи
тельстве. Такая активность вполне
могла вызвать опасения: не слишком

ли много позволяет себе эта организация? И не пора ли взять под контроль
это саморегулирование?
Есть и другая версия. Была ведь сделана попытка создать альтернативное
нацобъединение – и некоторые строи
тели расценили это как желание реванша со стороны тех, кто был ярым
противником саморегулирования, для
кого долгие годы лицензирование являлось хорошей «кормушкой». Вчера
они торговали лицензиями, а сегодня
– допусками на строительный рынок
и даже саморегулируемыми организациями. Против этого выступило строительное сообщество, вот некие силы и
решили его расколоть, заявив о нелегитимности НОСТРОЯ и о создании альтернативного национального объединения.
Но, по мнению президента НОСТРОЯ
Ефима Басина, под сомнение деятельность нацобъединения поставила не
столько буква закона, сколько бурные
дебаты в стенах Общественной палаты. Главная претензия состояла в том,
что в выборах президента и при формировании состава совета на I Всероссийском съезде в ноябре 2009 года
участвовали не все члены профессио
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нального сообщества – представлено
было всего 54 СРО. Процесс формирования системы саморегулирования
тогда еще не был завершен, но в тот
момент все делалось по закону – в выборах участвовали 2/3 существующих
СРО (всего их было зарегистрировано
64). К тому же на втором съезде, где
было 195 СРО из 223, была подтверждена легитимность НОСТРОЯ.
Но, тем не менее, на уровне правительства решено было созвать внеочередной съезд, который бы выдал
мандат доверия новому или старому президенту. Три съезда за 10 месяцев – это явный перебор. Но ФЗ
№ 240 «О внесении изменений в Градостроительный 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 представителей всех СРО на съезде.
Завязалась очень серьезная интрига. Тем более что на пост президента нацобъединения было предложено
две кандидатуры (третью «прокатили»).
Одна из них – действующий президент НОСТРОЯ Ефим Басин, которого выдвинули 8 окружных конференций, в том числе Москва, где за него
проголосовало 54 из 66 СРО. И вторая – Александр Вахмистров, бывший
вице-губернатор Санкт-Петербурга, курировавший строительный комплекс города, совсем недавно ставший
главой ОАО «Группа ЛСР». Его выдвинул
Северо-Западный округ. Кто же одержит победу?

точка зрения

Виктор Басаргин,
министр регионального развития РФ:
– На мой взгляд, за институтом саморегулирования будущее. Но в ряде регионов появились СРО, которые не
формируют компенсационные фонды, а только торгуют допусками. Такую практику нужно немедленно прекращать
и лишать их статуса СРО. Нельзя ни в малейшей степени
дискредитировать идею саморегулирования. Основную роль в его становлении и очищении от пены должно играть само строительное сообщество.

Одно из интернет-изданий накануне написало: «Можно с достаточно
высокой долей уверенности прогнозировать, что новым руководителем
Национального объединения СРО в
строительстве, который удовлетворяет самым высоким требованиям и
который имеет хорошие связи с руководством страны, станет Александр
Иванович Вахмистров. Он – из «питерских»… Подтверждали этот прогноз и
другие детали. Так, рядом с входом в
конференц-зал в «Президент-отеле»,
где проходил съезд, можно было увидеть огромную вывеску с надписью
«Приемная кандидата в президенты
НОСТРОЯ Александра Вахмистрова»
и хорошеньких девушек в строительных касках, приглашавших выпить чашечку кофе или фужер шампанского
в уютной комнате. А заодно и почитать рекламные буклеты, в том числе дайджест под названием «Новый
главный строитель. Хроника битвы за
НОСТРОЙ». У Басина подобной приемной не было, и многие говорили что
исход битвы предрешен. Но все оказалось не так просто.

точка зрения

Виктор Плескачевский,
председатель комитета Госдумы РФ по собственности:
– В развитии саморегулирования я вижу целый ряд болевых точек. Так, не соблюден принцип однородности СРО.
Поэтому невозможно создать единый страховой продукт.
Я считаю, что надо переходить к обществу взаимного страхования (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.
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Отрасль проходит
самонастройку
Огромный интерес к съезду продемонстрировала практически полная
явка делегатов: к открытию зарегист
рировалось 212 из 229 строительных
СРО (93%) и 7 организаций, еще не вступивших в НОСТРОЙ, но которым съезд
дал право голоса. В зале не было свободных мест. И, как пошутил один из
участников, «напряжение стояло такое,
как на Саяно-Шушенской ГЭС».
«Как бы ни пытались внести диссонанс в наше сотрудничество, – заявил
министр регионального развития Виктор Басаргин, – ничего из этого не получится. Отрасль уже второй год работает в рамках саморегулирования.
И все это время институт СРО подвергается жесткой критике. Но очевидно, что
саморегулирование состоялось. Строи
тельный рынок практически очистился 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 саморегулируемых организаций, из них 229 – в сфере строительства. С 1 октября все они
автоматически зачисляются в Национальное объединение. Таким образом,
НОСТРОЙ становится представителем
практически всего строительного комплекса России, а это накладывает особую ответственность.
«Саморегулирование, – отметил
В. Басаргин, – это не замена лицензирования на выдачу свидетельств о
допуске, а новая система управления
строительным комплексом. Государст
венное вмешательство ограничивается выработкой госполитики, внутреннюю кухню в строительстве должно
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Михаил Воловик,
президент НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус»:
– Третий съезд прошел очень организованно. Это говорит о том, что самосознание нашего строительного сообщества 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 проголосовали за стабильность, за консолидацию общества – и это самый
главный результат прошедшего съезда.

определять саморегулирование, а координировать эту работу – Национальное объединение».
Задач впереди много. Одна из них,
которая решается вместе с Минрегионом, – это совершенствование нормативной базы. Началась и реформа
системы ценообразования в строительстве. С внедрением новой системы можно будет уже с 2011 года перейти к управлению стоимостью при
проектировании и строительстве объектов. Реализация этих и других задач
должна обеспечить «самонастройку»
отрасли, ее выход на уровень конкурентоспособности.
По словам председателя комитета
Госдумы РФ по собственности Виктора Плескачевского, становление саморегулирования как института граждан
ского общества идет очень болезненно.
Вместе с тем он отметил, что благодаря этому наблюдался процесс самоочищения рынка от компаний-однодневок,
которые выигрывали на тендере генподряд, снимали сливки и исчезали. Но
впереди второй этап борьбы – с теми,
кто выдает липовые допуски. Кстати,
сегодня в интернете открыто предлагают купить строительные компании со
всеми допусками и членством в СРО.
К этому один из выступавших добавил,
что идет стремительно процесс «клонирования» саморегулируемых организаций с заменой профессионалов в
них некими личностями скорее из сферы торговли, нежели строительства. По
этому вполне может получиться так, что
на следующем съезде в зале будут сидеть не строители, а… политологи, экономисты и менеджеры.
Этой темы коснулся и президент
НОСТРОЯ Ефим Басин в своем коротком отчете за прошедший период. «Ут-
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верждая на II Съезде основные приоритеты, – сказал он, – особое место
мы уделили борьбе с коммерциализацией саморегулирования. Та же задача, к сожалению, и сегодня остается
одной из самых актуальных. И эта беда
способна дискредитировать саму идею
саморегулирования. Мы ждем более
активных действий и от Ростехнадзора, и от Минрегиона. Только совместными усилиями можно искоренить эту
заразу».
Надо закрывать и лазейки в законах. Взять, например, пресловутый ФЗ
№ 94, который не ругает разве что ленивый. Строго исполняя этот закон, заказчик вынужден подходить к выбору
подрядчика формально. А в результате в победителях оказываются случайные лица, которые, кроме карандаша, ничего не имеют в своем активе.
Они снижают цену на 30–40%, называют нереальные сроки строительст
ва и – побеждают. А потом, получив
солидный аванс, бесследно исчезают
или ищут пути для увеличения сметной стоимости, шантажируя заказчика. И таких примеров сотни. Между
тем в цивилизованном мире проблема
решается просто. Надо ввести обязательную предквалификацию участников торгов. И включить в закон понятие «демпинг».

«Мы не погрязли
в коррупции…»
«Переход отрасли на саморегулирование был непростым», – отметил
Е. Басин. Это неудивительно: старое
не сдается без боя. Но сегодня можно
сказать: переход состоялся, обратного пути нет. За 10 месяцев, прошедших
с I Всероссийского съезда, сделано

на удивление много. Создана организационная структура Национального
объединения, проведено 2 съезда и
12 заседаний совета НОСТРОЯ, подготовлено 18 томов различных документов. Проделана огромная работа по разработке унифицированных документов
для СРО – в частности требований к выдаче свидетельств о допуске к работам,
влияющим на безопасность объектов
капитального строительства. В помощь
саморегулируемым организациям разработаны методические рекомендации
по разработке стандартов СРО. Организован и мониторинг СРО, кстати, выявлено более 400 нарушений.
НОСТРОЙ принимал участие и в подготовке нормативно-правовых документов в области саморегулирования
и градостроительной деятельности.
Проведена также экспертиза и представлены предложения по ряду документов в области технического регулирования. Так, с целью реализации
ФЗ № 384 «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»
подготовлены перечень национальных
стандартов и сводов правил и план актуализации нормативных документов.
В рамках программы сближения систем технического регулирования РФ
и ЕС разработан план по внедрению
еврокодов в России с учетом наших национальных особенностей. По словам
Е. Басина, техрегулирование будет оставаться приоритетным направлением
в ближайшие несколько лет, поскольку
предстоит создать заново систему нормативных документов в строительстве,
сохранив преемственность СНиПов, но
с выходом на современный технический и технологический уровень. Кстати, до конца 2010-го запланировано
завершить работу над 25 СНиПами, остальные 58 будут актуализированы до
1 июля 2012 года.
«Нас обвиняют, – сказал президент
НОСТРОЯ, – что мы были инициаторами принятия ФЗ № 240. На самом деле
мы приложили немало усилий, чтобы
смягчить этот документ. В результате
не произошло радикального увеличения размера отчислений в компенсационные фонды для всех строительных
организаций. Суммы выросли только
для генподрядчиков, да и то с учетом
дифференцированного подхода. Нам
удалось сохранить систему страхова-
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ния гражданской ответственности в
строительстве, которая только зарождается. И добиться законодательного
установления уведомительного порядка информирования Ростехнадзора о
принятых СРО решениях, а также введения переходного периода при изменении перечня строительных работ,
требующих допуска».
Одним из приоритетов деятельности нацобъединения стала и борьба с
административными барьерами. Так,
по данным Всемирного банка, Россия
занимает 197-е место в мире по времени, которое требуется на получение разрешительной документации на
строительство. Пора прекратить эти
«хождения по мукам». Соответствующая программа правительством принята. Объединение планирует провести мониторинг снятия данных барьеров
силами региональных СРО.
Есть и еще одна наболевшая тема
– несовершенная система ценообразования в строительстве. Строителям обидно слышать упреки, что они,
дескать, строят очень дорого. Стоило
бы проанализировать, из чего складывается высокая цена – в нее вхо-

точка зрения

Дмитрий Сережин,
исполнительный директор НП СРО «Межрегиональное
объединение организаций железнодорожного
строительства»:
– Итоги прошедшего съезда в целом я оцениваю положительно. Стало очевидно, что в НОСТРОЕ далеко не все
жестко определяется решениями сверху, что руководство национального объединения учитывает мнение всех его членов. Выборы 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 организаций строительной отрасли.
дит выкуп земли под застройку, плата
за подключение к инженерным сетям
локальных монополистов, снос и перенос зданий и сооружений, а также различные обременения, которые вводят
местные власти. Но почему эти затраты должны ложиться в стоимость 1 кв. м
жилья или 1 км дороги?
НОСТРОЙ старается работать открыто. Все нормативные акты, документы
и письма размещаются на сайте. Заседания съездов и совета транслируются
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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 контролировать сами СРО. Это основной камень преткновения. Ведь мало того что саморегулирование в строительстве 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 саморегулирования узаконить новую систему тотального контроля над отраслью. Хорошо, что строители проявили редкий пример самоорганизации и
отстояли свои интересы, вовремя вмешались инициативная группа, Общественная палата и депутатский корпус. В итоге был изъят пункт о наделении нацобъединения контрольными функциями, удалось избежать порочной 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 загоняются практически в принудительном порядке. Это противоречит Конституции РФ, которая гласит: «Никто не может быть принужден к вступлению в
какое-либо объединение или пребыванию в нем».
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там же в режиме онлайн. Ежедневно
сайт посещают около 2 тыс. человек.
«Мы не погрязли в коррупции и не являемся придатком какой-либо политической партии, – заявил Е. Басин.
– Мы просто честно работаем, и наша
цель – обеспечить безопасность и качество строительства».

Раскола не будет –
не ждите!
После внесения поправок в устав
НОСТРОЯ пришло время и главной интриги съезда – выборов совета и президента Национального объединения.
Но вряд ли кто в зале ожидал такого
заявления, которое сделал Александр
Вахмистров: «Мы с Ефимом Владимировичем Басиным знакомы около
20 лет. Для меня – это авторитетный
руководитель. И я бы голосовал за Басина, но не могу подвести тех, кто выдвинул мою кандидатуру. Поэтому выбор за вами».
Голосование было тайным. По регламенту глава НОСТРОЯ должен быть избран 50% голосов плюс один голос. И тут
произошла вторая неожиданность:
за Ефима Басина отдали свои голоса
63,8% от общего количества представленных СРО, а за Александра Вахмистрова – 36,2%. Таким образом, президентом Национального объединения
СРО в строительстве вновь избран
Ефим Басин. А Александр Вахмистров
стал вице-президентом НОСТРОЯ.
Расколоть строительное сообщество
не удалось. Правда, оппозиция не собирается сдаваться. Поэтому, вполне
возможно, будут новые битвы.
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На переправе
президента
не меняют

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.
ОКСАНА ПЕРЕПЕЛИЦА

Исполнители против
посредников
В настоящее время статус саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, получили
28 некоммерческих партнерств, объединяющих примерно 5,2 тыс. изыскательских, проектно-изыскательских
организаций и индивидуальных предпринимателей. Основными пунктами
повестки съезда, проходившего под
председательством замглавы Минрегиона Константина Королевского, стали перевыборы руководящих органов
НОИЗа и приведение уставных документов в соответствие с последними
изменениями в законодательстве. На
съезде был также избран новый состав совета нацобъединения.
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Подтвердивший свои полномочия
действующий президент Национального объединения во втором туре голосования получил 17 голосов, а его
ближайший соперник и коллега – руководитель аппарата НОИЗа Андрей
Акимов – набрал 10 голосов. Всего на
этот пост претендовали пять кандидатов. Переизбрание Леонида Кушнира
неожиданностью, пожалуй, не назовешь. Своеобразной лакмусовой бумажкой настроений в строительном
сообществе послужил прошедший накануне съезд НОСТРОЯ, на котором
пост президента также сохранил за
собой действующий глава объединения. Оба руководителя впервые были
избраны не советом нацобъединения,
как это было раньше, а на всероссийском съезде простым большинством
голосов представителей СРО от чис-

ла зарегистрированных на территории России.
Необходимость созыва подобного
мероприятия была обусловлена тем,
что у профессионального сообщества
накопилось значительное количество
претензий к порядку формирования и
деятельности существующего нацобъединения. Одно из требований заключается в том, чтобы аппарат новой организации был компактным, а права
и обязанности ее руководства расписаны четко и подробно. Так, президент Координационного совета СРО
НП «АИИС» Михаил Богданов в своем
предвыборном обращении к изыскателям заявил, что руководство нац
объединения должно быть заменено
в силу нескольких причин. «Одной из
них является то, что отрасль условно 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 частности, представители АИИС отметили, что в качестве президента НОИЗа
Л. Кушнир, имея всего 45 сотрудников, обеспечил освоение 450 млн
рублей. Кроме того, по их словам, усилиями руководства нацобъединения
количество видов работ, на которые
необходимо свидетельство о допуске,
было увеличено с 6 до 30, что лишь
потребовало время на «бессмысленные бюрократические упражнения».
При этом сам съезд, по мнению некоторых его участников, никак не может повлиять на консолидацию изыскательского 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, – поясняет он. – И я никогда не соглашусь,
что альтернативой ему может быть
какой-то индивидуальный предприниматель. Просто потому, что наш трест,
где существует тройной контроль за
качеством, невозможно сравнивать с
индивидуальным предпринимателем,
которому ради собственного выживания необходимо выполнять работы
под любым предлогом. Так что консолидировать эти две системы на съезде не представляется возможным».
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точка зрения

Леонид Кушнир,
президент Национального объединения изыскателей:
– Сбылось главное ожидание – саморегулирование как институт 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 эффективное становление и развитие будет зависеть от очень многих факторов, прежде
всего от дисциплины исполнения закона всеми субъектами градостроительной деятельности. Поиск оптимальной системы создания СРО происходил в жестких конкурентных условиях, осложненных кризисом, а также неоднократным уточнением
законодательных требований к саморегулированию и других норм. Изыскательское 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.

750 млн рублей. При этом, по мнению
президента НОИЗа, назрело принятие
законодательной нормы о значительном снижении взносов в компфонд
для малого бизнеса с постепенным
повышением роли страхования профессиональной ответственности членов СРО.
За девять месяцев с момента основания нацобъединения завершено построение его организационной
структуры, сформированы комиссии по основным направлениям де-

готовлены предложения по перечням
нормативных документов обязательного и добровольного применения,
утвержденных правительством и Росстандартом.
Кроме того, НОИЗ разработал унифицированный порядок проведения контрольных проверок органами
СРО своих членов, а также концепцию развития системы повышения
квалификации специалистов изыскательской отрасли. Составлены типовые программы повышения квалифи-

Сегодня в отрасли накопилось такое количество проблем, при котором
изыскатели просто не могут позволить себе такую роскошь, как разобщение
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 всего изыскательского сообщества. Для
защиты потребителей результатов
инженерных изысканий сформированы компенсационные фонды, совокупный объем которых превысил
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ятельности, создана адекватная информационная система, образована
и действует ревизионная комиссия.
Разработаны и представлены всем
некоммерческим партнерствам в качестве методической помощи типовые проекты документов СРО, необходимые для внесения сведений в
государственный реестр. На плановой основе проведен ряд организационно-методических совещаний с
НП для облегчения организационной
нагрузки при создании системы СРО
в области инженерных изысканий.
Начата актуализация и гармонизация двух СНиПов и двух ГОСТов, под-
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кации, подготовлен проект сборника
рекомендаций по этому важному направлению. 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 основные требования к результатам инженерных изысканий, и перечень нормативных документов обязательного
и добровольного применения, обеспечивающих выполнение требований
техрегламента.
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Еще один весьма существенный
момент для работы всего профессио
нального сообщества – отмена лицензирования части картографо-геодезических и гидрометеорологических
работ, входящих в состав инженерных
изысканий. В активе НОИЗа совместное с национальными объединениями
проектировщиков и строителей принятие законодательной нормы и последующих разъяснений Минрегиона
о шестимесячном переходном периоде применения нового Перечня работ,
влияющих на безопасность объектов капитального строительства. Также удалось добиться включения в ФЗ
№ 240 поручения правительству РФ о
внесении уточнений в постановление
№ 48 о минимальных требованиях при
выдаче свидетельств о допуске к особо опасным и технически сложным
объектам и разработке новой редакции постановления № 48.
А участие НОИЗа в разработке Перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального
строительства, вызвавшее критику
части профессионального сообщест
ва, по словам Л. Кушнира, было направлено на систематизацию реальных возможностей каждого члена

точка зрения

Татьяна Хлебникова,
генеральный директор
СРО НП «КубаньСтройИзыскания»:
– В последние два года под влиянием кризиса существенно снизился не только объем заказов, но и цены на работы по
инженерным изысканиям. В торговой сети мы нередко встречаемся с 50–70%-ными скидками. Но когда такой же уровень
снижения стоимости от сметных расценок имеет место при заключении договоров 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, возведенного по результатам подобных инженерных изысканий.
Отсутствие заказов, низкие цены на инженерные изыскания как одной из составляющих строительной отрасли существенно влияют и на наличие квалифицированных 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. Изыскательские организации, работая за гроши, не имеют средств для своего технического
переоснащения и развития. И эту проблему нужно срочно решать.

СРО при выдаче свидетельств о допуске с учетом сложившейся в стране
структуры изыскательских организаций, а главное – на обеспечение интересов микро- и малого бизнеса в
инженерных изысканиях.

точка зрения

Андрей Акимов,
руководитель аппарата НОИЗа, генеральный
директор СРО НП «Центризыскания»:
– Сегодня для изыскательского сообщества наиболее актуальными остаются такие проблемы, как отсутствие четких правил в ценообразовании, устаревшие технические нормы, которые 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, отставание в техническом перевооружении, тревожная перспектива безопасности новых
объектов, серьезный кадровый голод в нашей отрасли. Именно эти проблемы звучат 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 законодательством 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 саморегулировании. Словом, речь идет о выработке эффективного механизма контроля, который сейчас оставляет желать лучшего.
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От проблем –
к задачам
Между тем сегодня в отрасли накопилось 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 6% больше
жилья, чем в нынешнем. Кроме того, в
планах Минрегиона заявлена амбициозная борьба с ростом цен на недвижимость. Плановая цифра, конечно
же, несопоставима с потребностями
населения в доступном жилье, но и
эта задача потребует от строительного сообщества консолидации. И как
неоднократно подчеркивали участники съезда, она достижима только на
базе решения общих задач. Главная
из них – дальнейшее совершенствование законодательства о саморегулировании в инженерных изысканиях,
проектировании и строительстве.
В первую очередь это касается законов, связанных с техническим регулированием в части расширения форм
обязательного соответствия в связи с
введением в законодательство, а затем и в нормативную базу обязательного требования о техническом контроле инженерных изысканий. Так, в
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настоящее время экспертиза не может
обеспечить требование техрегламента об установлении достоверности исходной информации результатов инженерных изысканий. Также необходимо
усиление роли инженерных изысканий
при разработке градостроительной документации, введение обязательности их государственной экспертизы и
наряду с этим – усиление статуса негосударственной экспертизы. В ближайшей перспективе НОИЗ будет добиваться принятия правительством
РФ решения о формировании государ
ственного фонда материалов и данных
инженерных изысканий для ведения
в актуальном режиме изученнности
природных условий и факторов техногенного воздействия для территорий,
городских округов и муниципальных
образований.
Другие проблемы, решение которых необходимо для успешного развития саморегулирования в области инженерных изысканий, относятся
к совершенствованию нормативной
базы в части повышения качества
изыскательских работ и обеспечения
нормальных отношений между заказчиками и исполнителями работ. Их нациобъединение также не оставило
без внимания. Так, в настоящее время под руководством НОИЗа завершается актуализация ГОСТ 25100-95
«Грунты. Классификация» с учетом его
гармонизации с еврокодами. Кроме
того, осуществляется актуализация
СНиП 11-02-96 и приведение его в соответствие с законодательством РФ,
новыми методами и технологиями инженерных изысканий, региональными
и отраслевыми требованиями к ним.
У нацобъединения выработаны предложения к представителям отраслевой
науки и образования в области среднего и высшего технического образования. Речь идет о введении новых специальностей, 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 отмечено, что в него не может быть внесено
предложение СРО НП «АИИС» о недопущении работы по совместительству
в исполнительных органах СРО и в ап-
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парате нацобъединения, поскольку
нормативные документы последнего
не могут ограничивать права, прописанные федеральным законодатель
ством. Это же относится и к предложению «АИИС» о запрете представлять
интересы СРО на заседаниях совета
НОИЗ по доверенности.
В свою очередь, нашло поддержку
предложение СРО НП «Центризыскания» о включении в устав положения
о том, что нацобъединение вправе заниматься разработкой нормативных
и методических документов в области инженерных изысканий. Оно кон
кретизировало уже закрепленную законодательством норму о его праве
формировать предложения по вопросам госполитики. В этой связи А. Акимов отметил, что в условиях дефицита
бюджетных средств Минрегион рассчитывает на инициативу профессионального сообщества в вопросах со-
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вершенствования законодательной и
нормативной базы.
Была поддержана и еще одна по
правка в устав от «Центризыскания».
Она закрепляет за НОИЗом право производить анализ деятельности членов
нацобъединения на предмет нарушений в части несоответствия нормативам установленных СРО требований к
выдаче свидетельств о допуске, а также на предмет отсутствия у СРО компенсационного фонда, необеспечения ею доступа к информации о своей
деятельности и деятельности своих
членов и др.
Тщательное исполнение всех предписанных процедур в ходе проведенного съезда закрепляет легитимность
вновь избранного руководства НОИЗа.
Однако поможет ли это консолидировать позиции изыскательских СРО на
единой профессиональной платформе – покажет время.

точка зрения

Владимир Быков,
директор СРО НП «Балтийское объединение
изыскателей»:
– Рассматривая проблемы изыскательской отрасли, начинать
надо фактически с терминологии. Только после этого можно будет говорить о вопросах профессиональной подготовки и логическом выстраивании структуры и системы управления отраслью в целом. Мы сейчас работаем с перечнем работ по инженерным изысканиям
согласно приказу Минрегиона № 624. И начинаем сталкиваться с тем, что данные
виды работ не соответствуют общероссийским классификаторам. Мы уже обсуждали этот вопрос с президентом НОИЗ. Он проинформировал, что в настоящее время в переводе находятся 9 еврокодов, которые можно было бы максимально приблизить 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 соответствующих специалистов под те виды работ, на которые мы выдаем свидетельства о допуске. То есть логика нарушена изначально. Хотелось бы все это привести в соответствие. 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 сделали 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 больше не предполагает тратить деньги на разработку национальных стандартов. Нам
это непонятно. Обосновывалось это тем, что с 1 июля введен в действие Таможенный кодекс стран Таможенного союза – Казахстана, России и Белоруссии. Стали
действовать так называемые регламенты общего союзного таможенного договора. Каким образом нам поступать, какими техническими регламентами руковод
ствоваться и как дальше выстроить логически законченную цепочку в своей дея
тельности – непонятно.
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страхование
за и против

«Синдром Семашко»:
лечить нельзя купировать?
ДМИТРИЙ ХАНЦЕВИЧ

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.
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Терапия или
оперативное
вмешательство?
Гл а в н а я п р о б л е м а
с овр еменной р о с сий 
ской медицины по общему мнению состоит в неспособности эффективно
распоряжаться выделяемыми ресурсами и в отсутствии действенной системы контроля за работой
учреждений отрасли. Выстроенная еще в советские
времена структура управления практически не изменилась за двадцать
с лишним лет рыночных
преобразований. «Основу
работы врачей составляют различные инструкции
и циркуляры, – констатирует председатель совета
директоров группы компаний «Доктор Линз», член
правления НП «Содейст
вие объединению частных медицинских центров
и клиник» Дмитрий Мирсаяфов. – Реальная забота о жизни и здоровье
пациен т а подменяе тся соблюдением устаревших или, наоборот, скороспелых документов, а для
оценки качества работы
учреждений и специалистов применяются подчас

весьма странные показатели сродни
пресловутой «койко-оборачиваемости». И чем дальше мы двигаемся по
этому пути, тем более неуправляемой
становится ситуация».
Роль Министерства здравоохранения и социального развития в решении актуальных проблем отрасли
большинством медицинских работников оценивается негативно. «Российская модель здравоохранения – лучшая в мире. Я имею в виду базу, а не
надстройку, – завил президент НП
«Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль на состоявшейся
в середине октября 2010 года первой всероссийской конференции под
эгидой партнерства. По его мнению,
Минздравсоцразвития перегружено
избыточными функциями и не имеет
возможности провести эффективную
модернизацию отрасли. Другие специалисты оценивают положение дел
куда менее дипломатично. «Если завтра упразднить министерство, практически ничего не изменится, – уверен Д. Мирсаяфов. – Единственное,
что на самом деле зависит от различных управлений и департаментов, –
это направление денежных потоков.
Реального контроля за качеством
оказания медицинской помощи чиновники обеспечить не могут. Система лицензирования создает лишь
красивую видимость некой деятельности, на самом деле полной картины того, что происходит в медицине,
не видит никто». Собственно, это неудивительно, а, скорее, закономерно,
ведь система управления российским
здравоохранением создавалась в совершенно иных условиях и с абсолютно другими целями.
Административные рычаги воздей
ствия все больше теряют свою
эффективность, а экономические в условиях сохранения
прежних параметров системы зачастую
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просто не работают или приводят к
противоположному эффекту. «При товарной организации общества оставлять нетоварной организацию здраво
охранения – все равно, что бросать
предназначенные для его финансирования средства в бездонный колодец», – убежден член НП ИЦ «ЮрИнфо
Здрав», д. м. н. Алексей Тихомиров.
С другой стороны, по его мнению, содержать практическое здравоохранение в подвешенном состоянии при
государстве тоже невозможно. «Введение саморегулирования, несомненно,
позволит упорядочить профессиональную и хозяйственную среду в гражданском обороте, сократит административный диктат и коррупцию в отрасли,
постепенно приведет к устранению нынешнего противостояния между пациентами-потребителями и субъектами
медицинской деятельности и к нормализации отношений последних с государством», – уверен А. Тихомиров.

нерадивых работников и не станет
их защищать, если они нарушат стандарты и этические нормы. Сторонники
этой модели ссылаются на опыт Японии, Германии, Франции, Голландии,
США и других стран, где эти функции
постепенно были переданы медицинским 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 новая модель в этом случае отличается
от старой. Какими станут конкретные
способы реализации новых полномочий и (что немаловажно) механизмы обеспечения ответственности.
В частности, если врач поставил неправильный диагноз и назначил лечение из-за ошибки лаборатории, кто,
как и в каком объеме будет нести ответственность? До каких пределов бу-
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ция к повышению качества оказания
услуг именно у тех, кто в состоянии его
обеспечить. Правда, для реализации
этой модели недостаточно будет просто заменить лицензирование выдачей
допусков, как это было в строительной сфере. Понадобится совершить
маленькую революцию. А точнее – целых две.

Наследство
пламенных наркомов
Как ни странно, до сих пор система здравоохранения в нашей стране выстраивается в соответствии с
«моделью Семашко», названной так
по фамилии народного комиссара –
крестного отца медицины молодой
советской республики. Принципиальное отличие данной схемы от других
состоит в том, что государство берет
на себя обязательства обеспечить
каждого гражданина любой медицин

Леонид Рошаль: «Минздравсоцразвития перегружено избыточными функциями
и не имеет возможности провести эффективную модернизацию отрасли»
Роль личности
в истории болезни
По большому счету имеется два подхода к реализации идеи саморегулирования. Первый сценарий предполагает объединение отдельных
специалистов, второй – хозяйствующих субъектов. Как считает Л. Рошаль, радикально изменит ситуацию
объединение всех работников отрасли в рамках недавно образованной
Национальной медицинской палаты, задача которой – законодательно закрепить за профессиональным
сообществом права и обязанности.
Впервые появилась конкретная цель,
которой не было ни у одной из существующих ассоциаций, – создание само
регулирования профессиональной
деятельности с обязательным членст
вом каждого медицинского работника в палате. Именно последняя, по
мнению Л. Рошаля, будет вырабатывать и утверждать стандарты и протоколы лечения, следить за их исполнением, сама начнет избавляться от
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дут распространяться санкции: только в размере заработка или вплоть до
лишения личного имущества? «Дробление по каким-то профессиональным
сферам, равно как и излишняя технологизация процесса лечения, изначально ущербно, – уверен Д. Мирсаяфов. – Главная задача медицинских
учреждений – сохранить жизнь и
здоровье людей. И ответственность
они должны нести именно исходя из
этого».
В этой связи другой вариант построения системы саморегулирования
в медицине – через членство в СРО
субъектов хозяйственной деятельности – выглядит куда более привлекательным и менее проблематичным.
Во-первых, не нужно изобретать некие
новые схемы – в Гражданском кодексе уже закреплены механизмы реализации прав и обязанностей юридических лиц. Во-вторых, не будет сомнений
в обоснованности подобных санкций,
поскольку стороной по договору является, опять же, юридическое лицо.
В-третьих, появится реальная мотива-
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ской помощью в том объеме, которая
ему необходима. В советской системе
это означало гиперцентрализацию и
совмещение функций заказчика, исполнителя, а также контролера в лице
наркомздрава. Государство выступало и в роли собственника, и в ипостаси работодателя, а любой специалист
становился медработником. В социалистической системе движение ресурсов имело второстепенную роль,
финансирование осуществлялось по
смете, штаты комплектовались согласно разнарядке, а технологии лечения спускались сверху.
Тип экономики изменился, преобразовалась и система построения публичной власти, а модель здравоохранения
сохранилась практически неизменной.
И поскольку девять из десяти медицинских предприятий у нас остаются государственными либо муниципальными,
то главным способом финансирования
медицины по-прежнему является сметное финансирование, а главным критерием дееспособности руководителя
– умение пробить смету и в дальней-
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шем «освоить ресурсы». Более того, попытки исправить что-то к лучшему лишь
усугубили ситуацию. «Сейчас зачастую
одну и ту же медицинскую услугу гражданин оплачивает дважды, а то и трижды, – считает помощник председателя счетной палаты РФ Виктор Гришин.
– Первый раз – через сметное финансирование из бюджета (который пополняется из налогов граждан), второй
– через фонд обязательного медицинского страхования (формируемого за
счет отчислений из фонда оплаты труда), третий раз нередко приходится оплачивать услугу из личных средств». По
оценке В. Гришина, до половины всех
расходов на лечение граждане покрывают за счет семейного бюджета.
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лучше придумать не удалось. Причем
переход к страхованию вовсе не означает отказ от социальных гарантий
или устранение государства от своих
обязательств по адресной помощи
отдельным категориям граждан. Например, в США до 30% расходов бюджета на здравоохранение составляют именно различные программы по
обеспечению страховкой граждан,
которые самостоятельно это сделать
не в состоянии.
«Государству давно пора определиться, что в нынешних условиях инст
рументом его социальной политики
является финансирование, причем отрасли, а не ведомства, и уж, конечно,
не содержание учреждений здраво

поряжении денежными средствами,
при недостаточности которых их долги в порядке дополнительной ответ
ственности возмещаются из казны
(п. 2 ст. 120 ГК). А тогда зачем их руководству думать об ответственности, компенсационном фонде, третейском суде, стандартах и пр.? Кроме
того, бюджетные учреждения здравоохранения стеснены в расходах величиной поступлений в бюджетном процессе, а не доходами, извлекаемыми
на свой риск в гражданском обороте,
как это характерно для частных медицинских организаций. Соответст
венно, бюджетные структуры из-за
ответственности по обязательствам
не лишаются поступлений будущих

Существует два подхода к реализации идеи саморегулирования в медицине –
объединение или отдельных специалистов, или хозяйствующих субъектов
Можно добавить, что иногда оплачивать услугу приходится даже четырежды – в том случае, когда гражданин
имеет полис добровольного медицинского страхования.
«Проблема в том, что бюджеты медицинских учреждений абсолютно непрозрачны, – отмечает эксперт страховой компании «Биомед» Татьяна
Головина. – Невозможно определить,
какую долю стоимости услуги составляет финансирование из бюджета.
Более того, случается, что счет к оплате предъявляют и нам, и в ФОМС».
По мнению специалиста, единственный выход – полностью перейти на
оплату медицинских услуг за счет
страховки. «Граждан пугают этим переходом к рыночным отношениям, но
фактически реальной альтернативой
такой модели может служить лишь
базар, в который порой превращаются медицинские кабинеты», – уверена Т. Головина. Собственно, по этой
модели живет большая часть цивилизованно мира, где государство не
изымает у граждан до 40% доходов
лишь затем, чтобы, почти не считая,
распределить между бюджетополучателями, а дает гражданам и бизнесу возможность направить эти средст
ва адресно. Конечно, и эта система
далеко не идеальна, но пока ничего
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охранения в своей имущественной
принадлежности, а реорганизация их
в формы частных товаропроизводителей», – считает А. Тихомиров. И здесь
для формирования полноценного саморегулирования необходимо совершить вторую революцию.

Выход – в автономии?
Главные проблемы продуцирует не
гипертрофированное присутствие государства в данном секторе (хотя потенциально это тоже несет серьезную
угрозу для создания конкурентной
среды), а та организационно-правовая 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, приносящую доходы, но с юридической
точки зрения не сильно отличаются
от департаментов, управлений и других структурных подразделений, создаваемых учредителями. В отличие
от частных медицинских организаций, по своим обязательствам отвечающих всей своей собственностью,
бюджетные учреждения здравоохранения отвечают по таким обязательствам только находящимися в их рас-

периодов, не подлежат банкротству
и ликвидации (кроме как по решению
собственника). К тому же имущество у них не собственное, чтобы заботиться об экономичности затрат и эффективности деятельности в целом,
что просто необходимо частным медицинским организациям.
Впрочем, очередной волны приватизации ожидать не следует, да и
необходимости в этом нет. Уже не
первый год в рамках общего реформирования системы публичной власти в России пытаются изменить правовые основы функционирования
бюджетных организаций. В итоге учреждений в их нынешнем виде не
должно остаться. Они будут преобразованы 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 станет. Во втором – учреждения смогут
оказывать платные услуги, но, как говорится, самостоятельно и под свою
ответственность. Естественно, отказаться от «двойного опыления» желающих мало, и процесс перехода всячески тормозится. К тому же и сами
органы власти еще не вполне адаптировались к работе в новых условиях.
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Однако дата окончания переходного
периода уже определена и по странному стечению обстоятельств совпадает со сроками планируемой отмены
лицензирования в медицине.

персоналу и 30% по специалистам с
высшим медицинским образованием. При этом лишь 20% выпускников
медицинских вузов трудоустроились
по специальности, а средний воз-
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Более того, по мнению ряда экспертов, реальные расходы на здраво
охранение (с учетом субсидирования коммунальных и иных расходов,
преференций сотрудникам как ра-

В итоге реформирования бюджетной сферы учреждений в их нынешнем виде
остаться не должно: они будут преобразованы либо в казенные предприятия,
либо в автономные учреждения

Лучше быть здоровым
и богатым…
Конечно, новая система взаимо
отношений не идеальна. Большин
ство стран, на опыт которых мы сейчас ориентируемся, испытывает ряд
серьезных проблем, но эти сложности не идут ни в какое сравнение
с тем положением, в котором оказалась Россия.
К началу 2010 года, по данным Минздравсоцразвития, дефицит кадров
в отрасли составлял около 40% по
младшему и среднему медицинскому
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раст работников отрасли превышает
50 лет. Свыше 70% медицинских учреждений не отвечают современным
требованиям, более 30% используют
оборудование с истекшим сроком эксплуатации, порядка 20% зданий и помещений нуждаются в капитальном
ремонте. По средней продолжительности жизни нас обогнали не только
развитые, но и большинство развивающихся стран, а по таким показателям, как младенческая смертность
или смертность женщин при родах, мы
и вовсе опасно приблизились к уровню не самых богатых государств Латинской Америки.
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ботникам бюджетной сферы и ряда
других неявных дотаций) в несколько раз превышают официальные
данные и составляют не менее 10%
расходов бюджетов различных уровней, что почти совпадает с уровнем
финансирования медицины в развитых странах. Очевидно, что объем
вложений несопоставим с получаемыми результатами. Единственный
выход из ситуации – сделать систему открытой, прозрачной и подконтрольной обществу. Иначе проект
«саморегулирование в российской
медицине» просто не сможет быть
реализован.
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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 саморегулированию?
– Сложившаяся в России система
здравоохранения далека от совершенства и не соответствует общественным запросам ни в социальном, ни в экономическом аспекте.
Одна сторона этой проблемы связана
с особенностями производимого продукта. Услуги здравоохранения не являются просто обычными частными
благами, экономика которых укладывалась бы в классическую модель
спроса и предложения. Здоровье нации – общественное благо и поэтому
не может быть эффективно произведено рынком самостоятельно. Вовторых, данный вид профессиональной деятельности по своей природе
связан с высоким риском для здоровья и даже жизни клиента. То есть получается, что без государства здесь
не обойтись. В-третьих, здравоохранение обладает высокой степенью
«доверительности» в процессе потребления. Мало того, что полезный
эффект лекарства, помощи врача и
тем более прохождения специализированного оздоровительного курса невозможно достоверно оценить

50

заранее, чаще всего о характере их
воздействия остается лишь догадываться даже после выздоровления.
Дело уже не в безопасности – просто не всегда понятно «благодаря» или
«вопреки» и есть ли вообще какой-то
толк. Поэтому необходима специализированная высокопрофессиональная система оценки, которая была бы
по возможности объективной и пользовалась доверием потребителей.
– Тем не менее многие считают,
что именно доминирование государства в нашей стране привело
к возникновению проблем, для решения которых сегодня пытаются стимулировать развитие частной инициативы и горизонтальных
связей между участниками рынка.
– В мире действует множество различных моделей регулирования здравоохранения, наиболее успешными
среди которых являются те, где органично скомбинированы государст
венное регулирование, рыночные
механизмы и промежуточные формы, включая саморегулирование.
Большое количесто проблем отече
ственного здравоохранения в целом
является следствием неэффективности того, что называется государ
ственным управлением, включая хозяйственные функции, техническое
регулирование, страхование, антикоррупционную политику и др. Если

это государственные или муниципальные учреждения, то – крайне низкое
финансирование. Если лицензирование частных клиник, – отсутствие достаточного контроля. И дело не в количестве проверок, а в их предмете и
добросовестности проверяющих.
Система обязательного медицинского страхования, по сути, таковой
вообще не является, обуславливая
таким образом дефицит финансирования и коррупцию. Говоря о коррупции в здравоохранении, следует
также отметить, что она является доступным и прозрачным для каждого
индикатором неэффективности всей
системы. Подарки врачам государ
ственных учреждений стали частным механизмом компенсации смехо
творных зарплат, а «особое» решение
частными клиниками проблем с лицензиями – следствие работы системы лицензирования в нашей стране.
С точки зрения особенностей услуг
здравоохранения саморегулируемые
организации, то есть всевозможные
ассоциации врачей и медицинских
учреждений, могут стать обладателями признанных товарных знаков,
служащих гражданам достоверным
сигналом надежности, качества и
действенности, а наличие нескольких
надежных уважаемых СРО могло бы
обеспечить объективность информации об услугах. Стандарты СРО
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в отношении услуг здравоохранения позволяют обеспечить большую
по сравнению с государственными
гибкость адаптации к потребностям клиентов. Если в рамках рынка
или неэффективного жесткого государственного регулирования доверительность благ приводит к недобросовестной конкуренции и вызывает
ухудшающий отбор производителей,
то в рамках саморегулирования возможно возникновение эффективных
норм делового оборота, определяющих круг механизмов добросовестной конкуренции.
Отдельно стоит отметить потенциальную роль СРО в реанимации
обязательного медицинского страхования. Предоставляя частным организациям – членам надежных СРО
наряду с государственными учреждениями право обслуживать граждан
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за компенсацию из средств ФОМС,
государство может добиться одновременного повышения качества и
доступности государственных услуг
здравоохранения как следствия конкуренции. Развитие системы в данном направлении может избавить государственный и местные бюджеты
от необходимости содержать неэффективные учреждения за счет передачи их функций членам СРО на принципах 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 трансформации роли государства. Необходимо
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создать соответствующие площадки и вести переговоры с ассоциациями, действующими в сфере здравоохранения, на предмет их готовности
взять на себя функции саморегулирования. Важным шагом является упразднение избыточного лицензирования, 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 оказания 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 государственными учреждениями, так и частными членами СРО по выбору каждого
гражданина – безотносительно к территориальным и прочим формальным
ограничениям, за счет действенного
механизма обязательного медицин
ского страхования.

Нужна золотая
середина
– Следует ли сделать членство в
СРО обязательным?
– Риски возникновения коррупции в системе добровольного саморегулирования ниже по сравнению
с тем же лицензированием. Делегированное саморегулирование является несколько более рискованным

страхование
за и против

кардиохирургия. Для предоставления менее рискованных услуг вполне
достаточно контроля квалификации
персонала и соблюдения требований технических регламентов. Можно предположить, что введение СРО
на базе ассоциаций с высокой репутацией создаст основу для реформы
обязательного медицинского страхования, упразднения неэффективного лицензирования, развития рынка
медицинского страхования и прочих
позитивных изменений. Главное при
этом учитывать риски, обусловленные реалиями отечественной экономики и глубоко вросшей в нее политики.
– Будут ли способны саморегулируемые организации обеспечить
необходимый уровень оказания
медицинских услуг?

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 потребителей.
– Какой Вам видится роль страховых компаний в системе взаимо
действия «врач – пациент» (или
«медицинское учреждение – клиент»)?
– Роль страховых компаний должна быть если не первой, то уж точно второй после реформированного ФОМС. Если саморегулирование
в здравоохранении действительно
состоится, то это неминуемо приведет к росту значения частных компаний и конкуренции между ними, сво-

Обязательное членство может быть эффективным фильтром
для недобросовестных рыночных агентов только в условиях низкого уровня
коррупции
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 изначально рационально спроектированные институциональные механизмы.
Опыт строительства является этому
наглядным доказательством. Обязательное членство может быть эффективным фильтром для недобросовестных рыночных агентов только в
условиях низкого уровня коррупции.
Иначе фильтр не только не работает,
но и действует отравляюще на относительно чистые отношения.
Тем не менее отсутствие контроля
за производителями услуг здравоохранения может также обернуться негативными последствиями. Золотая
середина заключается в применении
взвешенного подхода к установлению
режима саморегулирования. Обязательное членство можно ввести только для производства наиболее рискованных услуг, таких как, например,
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– Потенциал СРО в этом отношении напрямую связан с формой саморегулирования. Во-первых, требуется минимизировать коррупционные
риски и создать механизмы добросовестной конкуренции (с этой задачей
может справиться Федеральная антимонопольная служба) между членами СРО и аутсайдерами. Во-вторых,
необходимо предусмотреть механизмы страхования ответственности и
рассмотрения жалоб клиентов. Закон «О саморегулируемых организациях» фактически предписывает наличие данных механизмов. Вопрос
в их качестве, которое может быть
обеспечено нормативно и развито в
результате конкуренции между СРО.
Риск недостаточного уровня медицинских услуг присутствует в саморегулировании в силу корпоративной солидарности. Врачи не склонны
признавать ошибки своих коллег, так
как это бросает тень на профессию и
портит внутрипрофессиональные отношения.
Решение этой проблемы путем
ужесточения государственного регулирования чревато высоким уров-

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 удовлетворительно решение.) Возможно дальнейшее развитие корпоративного медицинского страхования.
– Не является ли введение СРО
попыткой подменить косметическими изменениями проведение
более глубокого реформирования
на системном уровне?
– Это будет можно понять уже на
первых шагах реформы. Достаточно наблюдать за изменениями в законодательстве и ростом количества СРО (а также их членов). Глубина
реформы определяется интенсивностью динамики этих показателей.
НИСИПП активно участвует в этом
мониторинге, и с результатами исследования можно ознакомиться на
нашем сайте.
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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

ООО «Уральские
строительные смеси»
ДМИТРИЙ КНУТАРЕВ.
директоров

Беседовала Наталья терентьева

Играя на опережение
– Дмитрий Анатольевич, что побудило Вас и Ваших коллег создать
саморегулируемую организацию,
ведь для производителей строительных материалов членство в
СРО сегодня не является обязательным?
– Объединиться в единую «саморегулируемую семью» нас побудило
в первую очередь стремление к качественному, а отнюдь не количест
венному развитию нашей отрасли.
В последнее время компаний, выпускающих стройматериалы, появилось
столь же много, сколь наблюдается
и ничего не стоящих устных гарантий
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качества их продукции. Поэтому мы
решили подтвердить свой высокий
стандарт общим компенсационным
фондом, а значит, и ответственностью не только за свой продукт, но и за
каждого члена СРО. К тому же институт СРО является инструментом взаимосвязи со строителями и проектировщиками.
Мы уверены в том, что саморегулирование производства отдельных видов стройматериалов (вяжущие материалы, металлоконструкции, стеновые
и железобетонные конструкции) вскоре станет обязательным. Предпосылки к этому уже существуют. К примеру,
технический регламент о безопасности зданий и сооружений, который сей-

час проходит третье чтение в Госдуме,
в обязательном порядке это предусматривает. Для того чтобы оставаться впереди, избежать сложностей и
потери времени при регистрации, мы
решили создать СРО раньше, чем это
будет предписано нам законодательной властью.
– Считаете ли Вы целесообразным введение обязательного
членства в СРО для вашей отрасли?
– На наш взгляд, данная мера конст
руктивна и полезна только для тех отраслей промышленности, производящих 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
33 категории. Если в нашей отрасли
выделят 8–10 видов работ, возможных только в рамках обязательного
саморегулирования, это будет разумно и правильно.
Кстати, Национальное объединение строителей поддержало идею создания нашей саморегулируемой организации. В ближайшем будущем в
НОСТРОЕ будет сформирован департамент производителей стройматериалов, ведь все мы понимаем, что
строители, проектировщики и производители стройматериалов выполняют в равной степени ответственные
работы и поэтому должны нести коллективную ответственность за свою
деятельность.
Сейчас в Госдуме также в третьем
чтении рассматривается и технический 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 уровень («повышенный») – это технически сложные, опасные и уникальные
объекты. Второй («нормальный») –
все, кроме объектов повышенного и
пониженного уровня ответственности. Третий («пониженный») – временные здания и индивидуальное жилищное строительство. Такое разделение
окажет реальную помощь любому
заказчику в выборе квалифицированного производителя стройматериалов для конкретного объекта, а
обеспечить соблюдение этих норм
и призвано саморегулирование. На
федеральном уровне вопрос организации СРО для нашей отрасли, полагаю, будет окончательно решен в течение 2011 года.

В одной лодке
со строителями
– Как, с Вашей точки зрения,
должно выстраиваться взаимодействие между саморегулируемыми организациями строителей
и производителей стройматериалов? Каков в этом отношении
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опыт Союза предприятий строительной индустрии Свердловской
области?
– Безусловно, мы должны работать
вместе – в «одной лодке», по единым
правилам. НП СРО «Производители
качественных строительных материалов» создано на базе Союза строй
индустрии Свердловской области, являясь, по сути, его «дочкой» (так же
как и НП СРО «Союз стройиндустрии
Свердловской области», объединяющее строителей).
В рамках этих структур совместно
была проанализирована существующая нормативная база РФ (СНиПы и
ГОСТы). Мы выяснили, каких именно
документов не хватает, и в течение
нескольких лет рабочие группы Союза разрабатывали стандарты для
СРО в строительстве и производстве
стройматериалов. Сегодня часть созданных стандартов уже передана
в НОСТРОЙ для внедрения на федеральном уровне.
– Столкнулись ли вы с какимито трудностями при создании СРО?
Существует ли оппозиция само
регулированию?
– Оппозиция, конечно, существует –
это те, кто выпускает дешевую и некачественную продукцию. Добросовест
ный производитель не может с ними
конкурировать в ценовом отношении.
Он вынужден заниматься переподготовкой кадров, производить контроль
оборудования, следить за качеством
и т. д. Он объективно, по экономическим причинам, не может выдержать
конкуренции с теми, кто не тратится
на обеспечение должного уровня производства. А создание СРО – это эффективный инструмент жесткого контроля качества продукции.
Что касается формирования организации, то особых трудностей у нас
не было. Большинство членов НП СРО
«Производители качественных строительных материалов» уже 11 лет
входят в состав Союза стройиндустрии Свердловской области и отлично зарекомендовали себя на рынке.
Тем более что при вступлении в Союз
предприятия также проходили серьезный отбор. Приведу простой пример: в
Союзе состоят 12 из 300 производителей оконных конструкций, работающих на территории области. То есть мы
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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 растет. Причем желание попасть в сообщество производителей качественных 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 находится в Москве, а предприятие-член,
например, в Екатеринбурге, обеспечить качественный контроль будет трудно, практически невозможно. 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, которые 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 возникновения негативных явлений, которые
ранее имели место в иных отраслях: «коммерческие» СРО, торгующие допусками, целенаправленно
занижающие стандарты, бюрократизация аппарата СРО и т. п.? Если
такая угроза реальна, то как ее
можно избежать?
– Коммерциализация СРО в строительной отрасли достигла всех возможных пределов. На всех правительственных совещаниях верно
отмечается, что такие явления недопустимы, иначе теряется весь смысл
саморегулирования. Мы не хотим
повторить печальный опыт коллег, и
я надеюсь, что дальнейшее развитие
законодательной базы ограничит возможности 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
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Одна на всех

Предъявите справку

ASA появилась в 1973 году и сначала называлась Комитетом по рекламным стандартам. Нынешнее наименование 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 метаоргане возникла из-за необходимости
вынести на «аутсорсинг» разработку
кодексов поведения рекламодателей
и рассмотрение жалоб потребителей.
Отраслевые объединения занимаются
своими специализированными вопросами, в то время как ASA сосредоточена только на одном, но общем для всех
СМИ сегменте – рекламе. Она является 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 зарегистрированных. Схема работы ASA очень
проста. Участники индустрии разработали и одобрили серию кодексов поведения, каждый из которых касается
размещения материалов, посвященных какой-либо тематике: финансовым услугам, медицинским,
продвижению экологически
чистых товаров, алкоголя и
пр. Всего таких кодексов насчитывается 14, и критерий их
разделения нестрог, поэтому
реклама одного и того же товара
может подпадать под действие
сразу нескольких документов.
Например, продвижение биологически активных добавок,
регулирующих вес, регламентируется экологическим и медицинским кодексами, кроме того –
еще и правилами, разработанными специально для товаров для по
худения.

Многим российским компаниям, рекламируйся они в Новой Зеландии, пришлось бы потратить очень много времени на объяснение своих действий
представителям ASA. Банки были бы
вынуждены переделывать материалы
о кредитах физическим лицам, чтобы
заложить в них всю важную информацию, которую они зачастую предпочитают скрывать или писать мелким шрифтом. От фармацевтов требовалось бы
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предъявлять в качестве экспертов,
рассказывающих о «многолетних успешных исследованиях», реальных
специалистов, а не переодетых в белые халаты актеров. Справку об исследованиях, кстати, тоже пришлось
бы прикладывать.
Пересказывать все кодексы подробно, конечно же, нецелесообразно,
остановимся вкратце на некоторых из
них, чтобы продемонстрировать стиль
мышления ASA и специфику ее работы. Прежде всего представляют интерес стандарты продвижения про-

вести к опасности. Исключение делается только для сообщений, цель
которых заключается в повышении
уровня безопасности и избежании
подобных инцидентов. В общем, старый советский лозунг «Спички детям
не игрушка» оказался бы уместен в
социальной рекламе МЧС, а вот для
рекламы пьезозажигалок уже бы не
подошел.
6. Не рекомендуется изображать
в натуральную величину игрушечное
оружие, которое может быть принято
за настоящее.

практика
финансы

но заметить, что этот пункт обозначен
крайне общо, под него подпадает огромное количество ситуаций. Скажем,
одна из российских инвестиционных
компаний с целью мотивации потенциальных клиентов на своем постере указывает отрицательную динамику ставок по банковским депозитам и
заодно демонстрирует прогрессирующие показатели своих паевых фондов. С учетом того, что данные основаны на статистике Центрального банка
РФ и потому корректны, может ли это
считаться «игрой на страхе»?

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
дуктов для детей, они одни из самых
обширных и детальных. К примеру:
1. Нельзя изображать сцены, в которых дети просят родителей приобрести им тот или иной товар или
услугу. Видимо, это считается апелляцией к сознанию человека, который пока не
в состоянии принимать
осознанные решения,
но зато может доставить
много беспокойства своим родителям, если его на
это должным образом замотивировать.
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.
3. Запрещено указывать на то,
что ребенок, не обладающий рекламируемым продуктом, является в
чем-то неполноценным или рискует
оказаться асоциальным элементом.
4. Если речь идет о каком-то соревновании, в котором обладатель рекламируемого 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 совершающих действия, которые могут при-
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Деньги – не игрушка
В финансовом кодексе всего три
пункта, и они мало того что размыты, так еще и неочевидны. Упомянуть
стоит разве что один. Сообщение не
должно по ошибке, умыслу или какойто другой причине, например с помощью мелкого шрифта, вводить людей
в заблуждение. Указан следующий тезис: большинство потребителей специальными финансовыми знаниями
не обладают, а потому манипулировать ими для профессионала труда
не составляет. Поэтому рекламное
послание должно содержать в максимально доступной форме нужный
объем информации. И если на то нет
уважительной причины, запрещается играть на страхе. Тут, к слову, можиз практики

Есть и такое правило, которое, впрочем, дублирует во многом указание Резервного банка Новой Зеландии: запрещается 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 указаний вполне объяснима. В развитых
странах рынок услуг банков, страховых, брокерских и инвестиционных
компаний, разного рода паевых, пенсионных и прочих фондов существует
столь продолжительное время и достиг столь высокого уровня, что серьезно зарегулирован самим государст
вом. Это же относится и к рекламе

ASA

Требуйте обещанную скидку
Семейная пара наткнулась на объявление в газете о том, что магазин устраивает акцию – продает различные товары с 30%-ной скидкой. Распродажа
не относилась к некоторым видам товара. Потребители приглядели в магазине симпатичную оранжерею, которая в разряд «нескидочных» товаров не
попадала, но продавалась почему-то по своей обычной цене. Когда пара вернулась 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 директора магазина. Тот пояснил, что, видимо, произошло какое-то недоразумение,
сообщил, что никого не хотел ввести в заблуждение, и в качестве жеста доброй воли все-таки продал теплицу со скидкой.
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финансовых продуктов. Обращает на
себя внимание тот факт, что последние правки в «денежный» кодекс ASA
вносились в 1998 году.

Акцент на
«зеленых» вопросах
Стандарты, касающиеся экологических моментов в рекламе, являются одними из самых актуальных и любопытных. Актуальны они в силу того,
что зарубежная публика к «зеленым»
вопросам относится серьезно и потому любую повышенную экологичность
продукта или услуги воспринимает положительно. Акцент на заботу об окружающей среде, вкладе в борьбу с мифическим глобальным потеплением,
снижение применения вредных веществ или даже отказ от них сегодня
является в маркетинговых кампаниях
производителей такой же составной
частью, как и их активно популяризируемая социальная ответственность.
Российской аудитории это понять

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 таком 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 удовлетворен.

только в том случае, если производитель в состоянии продемонстрировать
какие-то конкретные отличия рекламируемого объекта от уже присутст
вующих на рынке. Иными словами,
сделать так, чтобы всю эту «экологичность» можно было проверить, измерить и корректно оценить.
В кодексе приведен следующий пример. Выражение «наш товар безопасен
для матери-природы» неприемлемо,
поскольку слишком размыто – непонятно, что же на самом деле имеется
в виду. А вот «наш товар, производи-

специального образования. Здесь,
конечно, момент весьма скользкий.
Взять товар, который предназначен
для какой-то узкой аудитории, например садоводов-огородников или любителей химических опытов. Очевидно, что знания этой части публики о
товарах, относящихся к их хобби, более продвинуты, чем у тех, кто данной
тематикой не интересуется. И какието специализированные выражения
садоводов и химиков не смутят, а вот
остальным будут неясны. Что же делать в таком случае?

Многим российским компаниям, рекламируйся они в Новой Зеландии,
пришлось бы потратить очень много времени на объяснение своих действий
представителям

ASA

пока не очень просто, но взращенный
в среде, в которой забота об экологии
транслируется как одна из основополагающих ценностей, зарубежный
потребитель на «природоохранную»
рекламу ведется. Поэтому ею часто
злоупотребляют, приписывая положительные свойства товарам, которые
ими на самом деле не обладают, или
же некорректно применяя те или иные
понятия.
Скажем, запрещено придавать продуктам абсолютные свойства. Выражения «дружественен по отношению
к экологии», «экологически чистый»,
«100% экологически безопасный» и
«не оказывает воздействия на окружающую среду» недопустимы, поскольку
мало того что императивны, так еще и
неконкретны и некорректны. С этим
же пунктом связан по смыслу и следующий: заявления вроде «наш продукт
более экологичен», «более безопасен»
и далее в таком же духе разрешены
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мый по такой-то (следует конкретное
название) технологии, безопасен для
озонового слоя» вполне подойдет. Помимо этого, все достоинства продукта
должны соответствовать существующим национальным или международным официальным стандартам, если
указанные качества в них описываются и регламентируются.
Еще несколько любопытных замечаний на эту же тему. Запрещено указывать на то, что рекламируемый объект не наносит вреда
окружающей среде, если конкурирующие с ним товары тоже обладают
этим положительным свойством по
своей природе. Недопустимо указывать на несуществующее «официальное одобрение» продукта со стороны
властей, профессиональных ассоциаций и т. д. Нельзя злоупотреблять
научной терминологией: применять
надо только те понятия, которые могут быть поняты людям, не имеющим

За рекламу
придется ответить
Как уже было замечено, многие
пункты кодексов носят довольно общий характер, оставляя пространство
для интерпретации и споров. Это, безусловно, правильно. Во-первых, детальная проработка всех возможных
ситуаций и алгоритма принятия по ним
решений сделает кодексы размером с
официальное законодательство. Вовторых, даже самое тщательное регламентирование не избавит от случаев, 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 Совета по рассмотрению жалоб на нарушение рекламных стандартов – как
раз и состоит в том, чтобы, разбирая
кляузы недовольных потребителей,

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС
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страхование
за рубежом

интерпретировать неясные моменты
и давать по ним заключения. Есть у
него и другие, смежные, задачи: разрабатывать рекомендации по совершенствованию кодексов и выявлять
системные проблемы, которые могут угрожать индустрии. Вообще, как
мы уже неоднократно подчеркивали,
в зарубежных саморегулируемых организациях 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. Например, сотовые операторы России своевременно не уловили
мнения клиентов о дороговизне роуминга, не прочувствовали приближение горячей политической поры – и в
итоге нарвались на оборотный штраф
от антимонопольной службы и публичную критику со стороны властей. Думается, что если бы у телекоммуникационных компаний была СРО со своим
жалобным органом, они бы предприняли своевременные действия.
Интересна структура совета. Всего
в него входят девять человек, из них
пять, включая председателя, являются представителями общественности, не связанными с индустрией. Как
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правило, это люди с многолетним опытом работы в бизнесе и в общественных организациях. Оставшиеся четыре места занимают специалисты из
сферы телевидения и радио, печатной
журналистики, представители рекламного сообщества.
Работает совет очень просто. Недовольный потребитель присылает
жалобу, ее рассматривает председатель, который решает, стоит ли ей давать ход. Если кляуза принята к рассмотрению, то ее разбирают члены
совета. Если решение вынесено не
в пользу рекламодателя, то он обязан немедленно убрать конфликтное
сообщение, вне зависимости от того,
сколько денег на него было потрачено и как широко оно было растиражировано.
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 массовых коммуникаций – дело все ж таки
весьма и весьма субъективное, поэтому зачастую выносимые решения неизбежно спорные.
Совет «второго уровня» состоит из
трех человек, два из которых пред-
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ставляют общество и один – индустрию. Глава здесь, как и в случае с
низшей инстанцией, – «человек из народа». К слову, на текущий момент им
является профессиональный юрист с
35-летним стажем, возглавлявший в
свое время в течение шести лет Комиссию по ценным бумагам Новой
Зеландии. Если апелляция признала решение нижестоящего органа неверным, 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 1339 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 выкладываются в открытый доступ и доводятся до сведения СМИ, доверие к
индустрии растет. О чем свидетельствует и статистика жалоб, которых
в 2009-м было значительно больше,
чем в 2008-м, а в нынешнем году их
число превысит прошлогодний показатель. Таков открытый диалог медийной индустрии и общества в Новой Зеландии. К обоюдной пользе.
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Если добровольно, то не считается
№ 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.
в своем письме

Ведомство отмечает, что если организация не является строительной, но имеет, к примеру, лицензию
по геодезической деятельности для
выполнения работ по строительству,
реконструкции, капремонту объектов строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(входящих в соответствующий Пере-

чень), данной организации необходимо иметь свидетельство о допуске к
таким видам работ, которое выдается
лицу, принятому в члены саморегулируемой организации.
Учитывая, что расходы по вступлению в СРО являются обязательным
условием для получения организацией допуска к осуществлению подобных работ, указанные платежи в

целях налогообложения прибыли следует рассматривать в качестве прочих расходов на основании пп. 29 п. 1
ст. 264 Налогового кодекса РФ. В случае 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 создания единой аттестационной комиссии,
предусмотренной ФЗ № 307 от 30 декабря 2008 г. «Об аудиторской деятельности», а также согласование Минфином РФ
ее учредительных документов. Напомним,
такая комиссия проводит квалификационные экзамены в отношении лиц, желающих получить аттестаты аудиторов.
Порядок предусматривает, что комиссия создается путем учреждения.
Учредителями выступают саморегулируемые организации аудиторов. Число
учредителей комиссии не ограничено.
Отмечается, что каждая СРО аудиторов, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов, должна
быть принята в учредители комиссии.
Чтобы создать комиссию, в Минфин
РФ на согласование направляется пакет материалов, в частности проект учредительных документов (изменений в
них). Министерство рассматривает проект в течение 20 рабочих дней. Затем не
позднее 5 рабочих дней оно согласовывает учредительные документы (или отказывает).
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В решении учредителей о создании
комиссии должны быть отражены результаты голосования. Также следует
указать об утверждении учредительных
документов, о формировании коллегиального высшего органа управления, об
образовании и назначении исполнительного органа.
Состав коллегиального высшего органа управления комиссии и его численность определяются учредителями.
В него должны входить представители от
каждого учредителя комиссии, представители Минфина РФ, также могут быть
включены работники комиссии, представители научной и педагогической общественности.
В документе указано, что имущество
комиссии формируется за счет единовременных поступлений учредителей.
При определении их размера нужно
учитывать расходы на создание базы
вопросов (тестов, задач), на приобретение или аренду программного обеспечения, оборудования и др. Решение
о размере единовременных поступлений должно быть принято учредителями единогласно.
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вопрос – ответ

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. К ак 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 определить надежного страховщика?
Какими критериями им следует руководствоваться при выборе страховой компании? И на каких условиях заключать договор страхования?
– На недавнем круглом столе,
посвященном страхованию строительных рисков, который был организован агентством «Эксперт РА» в
Москве, представитель национального объединения проектировщиков говорил о том, что многие члены
СРО просят помощи в выборе страховой компании. Им нужны четкие
параметры, по которым можно отделить добросовестного страховщика
от компании-однодневки. Но по закону нацобъединения не имеют права
рекомендовать страховые компании
или прописывать какие-либо критерии выбора. Также никакие органы
государственной власти не могут составлять списки надежных страховых
компаний. Были попытки самих СРО
организовать аккредитацию страховщиков, как это делают, к примеру,
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банки. Но здесь вмешалась ФАС и запретила любую аккредитацию. В итоге
строительные компании остались без
каких-либо ориентиров и критериев
выбора надежного страховщика. Эта
проблема сейчас стала еще более актуальной в связи с началом процесса
переоформления договоров страхования. Ведь некоторые строители недовольны своей страховой компанией и ищут иные варианты.
В связи с этим можно посоветовать
выбирать страховщика просто исходя
из здравого смысла. Во-первых, нужно учитывать его опыт работы в страховании строительных рисков, финансовую устойчивость, содержание
коммерческого предложения. Ведь
новый сегмент рынка старались завоевать многие страховщики, которые не имели опыта работы в строительной отрасли. Многое из того, что
они предлагали, превращало страхование в профанацию. Во-вторых, для
урегулирования убытков в этом сегменты нужны квалифицированные
специалисты, имеющие серьезный
опыт именно в строительном секторе. Они должны разбираться в технологиях строительства, строительной
документации, для того чтобы опре-

делить причины страхового случая и
рассчитать сумму возмещения.
Подозрительно, если цена полиса 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 полагают, что полис за 1 тыс. руб. будет их надежным гарантом и способен в случае
наступления ущерба возместить потери пострадавшей стороне? Поэтому при
выборе страховщика не следует руководствоваться низкой стоимостью услуг, ведь нельзя поставить знак равен
ства между дешевизной и качеством.
Наконец, укажу на еще один критерий, который очень популярен на
Западе и постепенно набирает по
пулярность и в нашей стране, – рейтинг финансовой устойчивости. Это
могут быть рейтинги как международных, 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.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС
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Внимание
и еще раз внимание!
– СРО сталкиваются с разными
проблемами, зависящими от специфических особенностей бизнеса. Соответственно, разнятся и
риски, которые необходимо страховать. Как это учесть при заключении страхового договора?
– При страховании ответственности в рамках СРО как у строителей,
так и у проектировщиков и изыскателей формулировка страхового риска
фактически одинакова и от того, в каком сегменте строительства работает
СРО и на каких видах работ преимущественно специализируются ее члены, она не зависит: «Риском является
причинение вреда жизни, здоровью
и имущественным интересам третьих лиц, окружающей среде, жизни или
здоровью животных и растений, а также причинение вреда объектам культурного наследия вследствие недостатков, допущенных страхователем
при выполнении работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, по
влекшее возникновение обязанности
страхователя возместить причиненный вред в соответствии с требованиями Гражданского законодательства
РФ». Поэтому при изучении договора нужно обратить внимание на эту
формулировку, которая соответствует методическим рекомендациям
Всероссийского союза страховщиков и НОСТРОЯ. К тому же
строители должны помнить,
что страховое возмещение
всегда выплачивается пострадавшей стороне – третьим лицам, здоровью или
имуществу которых был
нанесен ущерб.
Также необходимо быть
внимательным при указании в полисе групп и видов
работ. Если вдруг строительная компания не внесла в полис
вид работ, по которому был нанесен вред третьим лицам, то они
не смогут получить возмеще-

ние. К тому же правильный перечень
важен для того, чтобы действовала
ретроактивная дата. Эта опция работает только в том случае, если все годы
(в среднем по рынку ретроактивная дата составляет 3 года, в «Гефесте» – 5 лет) договор перезаключался
и там были прописаны те виды работ,
при осуществлении которых причинен
вред. Получается, что строительной организации надо страховать все виды
работ, которые были с момента получения первого допуска, даже если она
по ним больше не работает.
Особо пристально за изменением перечня работ в течение всего
года должны следить проектировщики. Дело в том, что у них чаще всего
не бывает четкого документированного объема проектных работ на год.
При расчете тарифа за основу берется перечень «на словах», поэтому если
в течение года появляется незапланированный объект, который приносит
новые виды работ, не включенные ранее в договор, то в таком случае необходимо обратиться в страховую компанию и пересмотреть договор.
Если говорить об оговорках и франшизах, то в полисах СРО они очень
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редко применяются, поэтому с этим
параметром у строителей не должно
возникнуть проблем.

Ищем сюрпризы
– На что еще нужно обращать
внимание при составлении договора как страхователю, так и страховщику?
– Весь 2009 год строители и страховщики активно обсуждали, какими должны быть лимиты по страхованию ответственности членов СРО,
для того чтобы не превратить страхование в профанацию. При этом
полис должен был остаться доступным для небольших строительных
компаний. В итоге в методических
рекомендациях ВСС и НОСТРОЯ по
страхованию членов СРО был определен минимальный лимит 5 млн руб.
А если строится объект стоимостью
более 1 млрд руб., или 100 млн руб.
– для поднадзорных Ростехнадзору объектов, то ответственность по
нему нужно страховать по отдельному объектному полису. Желательно
придерживаться этих рекомендованных лимитов.
При этом важно обратить внимание на стоимость полиса – при лимите в 5 млн руб. она не может быть
меньше 20 тыс. руб. Если страховщик предлагает лимиты
в 10–20 млн руб. за пару
тысяч рублей, стоит выяснить, какие сюрпризы
могут скрываться в таком полисе.
Кстати, сейчас многие
СРО настроены увеличить минимальную страховую сумму, предусмотренную их требованиями
к страхованию, но это процесс не быстрый, требующий
проведения общего собрания.
Это случится лишь тогда, когда
строители начнут получать выплаты по полису СРО и увидят, что
это не просто красивая бумажка с
печатью, а действенный механизм защиты от финансовых 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
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС
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Ведущая организация 27
Гефест 33, 62
Главное управление материальных
ресурсов Челябинской области
(ГУМР) 6
Городской центр экспертиз –
Энергетика 8
Госкомпредпринимательства
Украины 6
Государственная дума РФ 12, 13
Группа ЛСР 39
ЕМСО 41
Желдорипотека 21
ЖКХ-Гарант 16
ЖКХ-Групп 16
Идея Капитал 21
Ингосстрах 34, 36
Комитет по архитектуре
и градостроительству
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города Москвы
(Москомархитектура) 7
КубаньСтройИзыскания 44
КубаньСтройОбъединение 9
МАКС 35
Межрегиональное объединение
организаций железнодорожного
строительства (МООЖС) 41
Министерство здравоохранения
и социального развития РФ 46
Министерство регионального
развития РФ (Минрегион) 13, 15,
24, 36
Министерство строительства РФ
(Минстрой) 6
Министерство транспорта РФ
(Минтранс) 24
Министерство финансов РФ 8, 61
Министерство
экономического развития РФ
(Минэкономразвития) 9
Москва-Сити 34
Моспроект-2 7
Национальная медицинская
палата 46
Национальная страховая гильдия
36
Национальное объединение
изыскателей (НОИЗ) 42, 43, 44,
45
Национальное объединение
проектировщиков (НОП) 7, 10
Национальное объединение
саморегулируемых организаций
управляющих недвижимостью
(НОСО УН) 12, 13
Национальное объединение
строителей (НОСТРОЙ) 9, 22, 23,
24, 25, 28, 31, 34, 38, 39, 40, 41,
42, 55, 63
Национальный совет
по оценочной деятельности 7, 9
Некоммерческое партнерство
субъектов кадастровой оценки 10

Объединение строителей СанктПетербурга 31
Объединение инженеровизыскателей в строительстве
(ОИИС) 43
Первая юридическая сеть 36
Производители качественных
строительных материалов 54
Промбезопасность Сибири 10
РАЭЦ 8
Ренова-СтройГруп 33
Российская гильдия риелторов
(РГР) 19
Россо-Дормост 31
Ростехнадзор 30
Сахалинстрой 24
Совет проектировщиков 10
СОГАЗ 33, 34, 35
Союз предприятий стройиндустрии
Свердловской области 5
Союз промышленников и
предпринимателей СанктПетербурга 8
Союз строительных компаний
Урала и Сибири 6
Союзэнерго 8
СФЕРА-А 25, 30
ТехЭксперт 26, 27, 28, 29
Техэксперт ДВ 10
Управдом 12
Уральские строительные смеси 54
Федеральная антимонопольная
служба (ФАС) 6, 25, 36, 52, 62
Федеральная служба по
экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор) 6
Фонд содействия
реформированию ЖКХ 16
Центризыскания 44, 45
Центрстройэкспертиза-статус 40
Эксперт РА 32, 33, 62
Южно-Уральская ассоциация
управляющих недвижимостью 21
ЮрИнфоЗдрав 47
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