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Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
(НП СРО «МООЖС»)
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение организаций
железнодорожного строительства» (НП СРО «МООЖС»)
зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 18 марта 2009 года
за учетным номером в ведомственном реестре зарегистрированных
некоммерческих организаций 7814031644.
28 сентября 2009 года Некоммерческое партнерство внесено
в государственный реестр саморегулируемых организаций.
На сегодняшний день членами НП СРО «МООЖС» являются преимущественно
организации, занимающиеся строительством объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования.
НП СРО "МООЖС" имеет 5 филиалов в ключевых регионах России.
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архитектурно-строительного проектирования» (НП СРО «МООACП»)
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НОВОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРЕДЛОЖИЛО УСТАНОВИТЬ
АДМИНИСТРАТИВНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СРО АРБИТРАЖНЫХ
УПРАВЛЯЮЩИХ
В Госд уме РФ начал рассматриваться проект федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Этот документ должен установить административную ответственность саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих и их должностных лиц за
нарушение требований законодательства, регулирующего их деятельность. Полномочиями по рассмотрению соответствующих дел об административных
правонарушениях, совершённых СРО, предлагается
наделить Росреестр.
Кроме того, в соответствии с законопроектом, СРО
арбитражных управляющих должны разработать:
- порядок пр ове дения пр оце д у ры выб ор а
и критерии выбора кандидатуры арбитражного
управляющего;
- порядок и критерии определения добросовестности, компетентности и независимости арбитражного
управляющего в зависимости от особенностей дела
о банкротстве конкретного должника и процедуры,
применяемой в деле о его банкротстве.
СРО обязаны размещать такую информацию на
своём официальном сайте.
Законопроектом также предлагаются возможности реорганизации СРО с включением соответствующих сведений в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих.

»

ГОСДУМА ОДОБРИЛА
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
ЗАКОНОПРОЕКТ
О МНОГОКРАТНОМ
ПРИМЕНЕНИИ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
Документ, который позволит многократно использовать проектную документацию государственными и муниципальными заказчиками, принят
Государственной думой Российской Федерации
в первом чтении.
Закон должен помочь оптимизировать затраты в строительстве объектов бюджетной сферы
за счет многократного использования проектной
документации.
Он устанавливает обязательность включения
в контракт на выполнение проектных и изыскательских работ за счет бюджета условия о согласии подрядчика на многократное применение
разработанной им проектной документации в качестве типовой проектной документации (проекта
повторного применения), а также результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки
такой проектной документации. Кроме того, в контракте должно содержаться условие о согласии
подрядчика на передачу технической документации, проектной документации или результатов инженерных изысканий заказчику.
В настоящее время Минстрой России продолжает формировать реестр экономически эффективных проектов повторного применения.

»
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРАХОВЩИКОВ ПРЕВРАТИТСЯ В СРО
Президиум Всероссийского союза страховщиков
(ВСС) утвердил блок документов для регистрации союза в качестве саморегулируемой организации.
Новый устав союза страховщиков нужно регистрировать в Минюсте, а также нужны другие согласительные процедуры. Поэтому предполагается, что единая
саморегулируемая организация может быть создана
к концу сентября-началу октября 2016 года.
Среди других решений, утвержденных президиумом
ВСС, был вопрос об исключении из состава трех про-

фессиональных объединений: Национальный союз
страховщиков ответственности (НССО), Российский
союз автостраховщиков (РСА) и Национальный союз
агростраховщиков (НСА).
Это необходимо для того, чтобы представители указанных объединений могли входить в состав органов
управления будущего СРО как независимые члены.
Членство в создаваемом СРО будет обязательным
для всех страховых компаний.

»

В НОСТРОЙ ПОЯВИЛАСЬ
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ СРО
В ассоциации «Национальное объединение строителей» создана рабочая группа по вопросам противодействия недобросовестным саморегулируемым организациям. В апреле были утверждены Положение
и План работы группы. Среди первоочередных задач —
разработка показателей качества функционирования
СРО, определение количественных критериев, по которым принимаются решения об отнесении СРО к категории недобросовестных, подготовка плана мероприятий
в федеральных округах и городах федерального значения по выявлению недобропорядочных СРО, разработка рекомендаций по организации контрольных закупок и ряд других.
Саморегулируемая организация Ассоциация
«Объединение строителей Санкт-Петербурга», генеральным директором которой является член Совета и координатор НОСТРОЙ по СПб Алексей Белоусов, направила
в адрес руководителя Аппарата «Национальное объединение строителей» Виктора Прядеина обращение с информацией о готовности первой пройти проверку на
предмет соответствия своей деятельности российскому законодательству.

»

ПРИНЯТ ЗАКОН ОБ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОБМАН
ДОЛЬЩИКОВ
Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон об уголовной ответственности застройщиков за обман дольщиков многоквартирных домов.
Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости в крупном размере наказывается максимально принудительными работами на
срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же
срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно в особо крупном размере, наказывается максимально принудительными
работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок
до двух лет или без такового.
Деяния признаются совершенными в крупном размере, если сумма привлеченных денежных средств
(сделки с денежными средствами) превышает три
миллиона рублей, в особо крупном размере — пять
миллионов рублей.
Уголовная ответственность не наступает, если
сумма привлеченных денежных средств возмещена в полном объеме и (или) если указанным лицом
приняты меры, в результате которых многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости введены
в эксплуатацию.

»
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ГОСДУМА РФ ПРИНЯЛА ЗАКОН
О «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ
ГЕКТАРЕ»
Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении закон о предоставлении гражданам земельных участков
в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
Закон предусматривает однократное предоставление до 1 га в безвозмездное пользование. Землю будут
предоставлять на пять лет, в случае использования —
бесплатно передавать участок в аренду или собственность, а в случае неиспользования — изымать.
Заявление на предоставление участка может совместно написать группа граждан до 10 человек. При
этом площадь участка исчисляется исходя из того, что
каждый гражданин может получить участок до 1 га.

»

ГОСДУМА РАЗЪЯСНИЛА
ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВЗНОСОВ В КОМПЕНСАЦИОННЫЕ
ФОНДЫ СРО ДЛЯ АФФИЛИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ
В Госдуме разъяснили порядок уплаты взносов
в компенсационные фонды саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства.
Согласно части 3 статьи 55.4 ГрК при определении числа членов саморегулируемой организации
аффилированные лица учитываются как одно лицо.
Это положение введено с целью недопущения возможности создания аффилированными лицами так
называемой «кэптивной (карманной) СРО».
Вместе с тем, наличие аффилированности никаким образом не связано с возможностью неуплаты
взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации.
Исходя из этого, Кодексом установлено императивное правило о праве лица, принятого в члены саморегулируемой организации, получить сви-

детельство о допуске только после уплаты взноса
в компенсационный фонд саморегулируемой организации (часть 6 статьи 55.6 Кодекса).
В случае невнесения организацией или индивидуальным предпринимателем взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в сроки и
в размере, установленными ГрК, саморегулируемая
организация принимает решение об исключении из
членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица
(пункт 4 части 2 статьи 55.7 ГрК).
Таким образом, организация, находящаяся в отношении связанности (аффилированности) с другой
организацией, являющейся членом одной саморегулируемой организации, обязана самостоятельно
в полном объеме уплатить взнос в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

»

ЗАРАБОТАЛА ОНЛАЙНПРИЕМНАЯ РУКОВОДСТВА

НОСТРОЙ

WWW.NOSTROY.RU

На официальном сайте ассоциации «Национальное
объединение строителей» заработала онлайн-приемная президента НОСТРОЙ.
С помощью нового сервиса можно получить ответы
на вопросы по начислению и оплате взносов, единому реестру членов СРО, профобразованию и аттестации, техническому регулированию, правовым и иным
вопросам. К рассмотрению не принимаются коммерческие предложения, реклама, а также обращения,
содержащие нецензурную лексику. Ответы будут отправляться по электронной почте.

»
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ПОКУПАТЕЛИ
КАТАСТРОФ
ВЛАДИМИР ГУРВИЧ * В Москве состоялась очередная ежегодная конференция по перестрахованию.

Ее участники высказывали различные суждения, но один вопрос почти не вызвал спора: в России так
и не сложился настоящий перестраховочный рынок. И это наносит серьезный ущерб не только
страховому делу, но и всей экономике.
РЫНОК ПОД
МИКРОСКОПОМ
На мировом рынке перестрахования крутится огромный объем средств. Он достиг 260 млрд
долларов при средней рентабельности 12%, что следует признать
хорошим результатом. Однако
в 2014 году темпы роста рынка в мире упали. Его увеличение
в последние годы происходит за
счет развивающихся стран, а вот
в развитых — наблюдается стагнация. И прогноз на 2015–2016
годы хуже, чем на предыдущий
период.

Что же касается постсоветского пространства, то оно занимает лишь маленькую долю мирового рынка перестрахования. Так,
вклад Казахстана равен 0,1%,
в Белоруссии его величина не
превышает всего 25 млн долларов, это 0,01% от общего объема,
а в Молдавии рынок вообще можно обнаружить только под микроскопом, так как он равен 0,0001%.
В Украине его размер оценивается
в 206 млн долларов.
Самый большой рынок перестрахования в СНГ принадлежит России.
Однако по прогнозам в 2016 году его ждет стагнация, а если учи-

тывать инфляцию, то реально он
может даже сократиться в объемах. Впрочем, и в 2014 году он рос
в основном за счет ОСАГО и страхования жизни. Характерной его чертой является сверхконцентрация,
пяти страховым компаниям (СК)
принадлежит 70% объемов отечественного перестрахования. А на
топ‑20 СК приходится 73% получаемой прибыли. Стагнация сопровождается убыточностью, которая
перевалила за 100%. Не случайно,
что количество перестраховщиков сокращается, с рынка в первую очередь исчезают небольшие
компании. Формально этим бизне-
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сом занимается 104 фирмы, хотя
в реальности — на порядок меньше. Причем, из этого числа лишь 10
фирм — это действительно перестраховочные, остальные — страховые компании, которые помимо
своей обычной деятельности занимаются и перестрахованием. За последние 10 лет число игроков сократилось в 3 раза.
Происходит снижение объемов
перестраховочных премий, их прирост уменьшился до менее 7%, в то
время как в 2012 году составил
21%. Зато возросла на рынке доля международных перестраховщиков (33%), в 2011 году она еще
не превышала 30%. Наибольшие
перечисления приходят к нам из
Европы, на втором месте — государства СНГ.
Согласно оценке управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Павла Самиева,
в 2016 году рынок подрастет на 6%,
достигнув величины свыше 150 млрд рублей. Однако это меньше, чем
в 2008 году.

НЕ ВСЕ ДОЖИВУТ
ДО КОНЦА ГОДА
Спрос на услуги перестрахования
возрастает, однако, по словам директора Департамента страхового
рынка Центрального банка Игоря
Жука, внутренний рынок не в состоянии его удовлетворить. Это вызывает опасения за его будущее, которые увеличиваются состоянием
рынка. Далеко не все перестраховочные компании останутся в ближайшее время на нем, предупреждает представитель регулятора.
Каждой такой структуре предстоит убедить ЦБ, что она владеет реальными активами. Это тем более
необходимо, так как рынок текущими премиями не в состоянии
компенсировать убытки прошлых
лет. Поэтому перестраховщик может брать на себя столько ответственности, сколько есть у него активов. А во многих случаях существует
сомнение в их реальном наличии.
Игра, когда вместо подлинной стоимости выдается иллюзорная, заканчивается, предупреждает Игорь
Жук. Поэтому определенной груп-

Доля в мировом рынке перестрахования Казахстана
равна 0,1%, в Белоруссии её величина не превышает
всего 25 млн долларов, это 0,01% от общего объема,
а в Молдавии рынок вообще можно обнаружить только
под микроскопом, так как он равен 0,0001%. В Украине его
размер оценивается в 206 млн долларов.
пе компаний придется уйти с рынка. Работа по его очистке началась
еще с осени 2013 года, она происходит в условиях сокращающейся
маржи, поэтому далеко не все доживут до конца 2016 года. Сегодня
стоит задача по сохранению рынка,
но при этом нужно думать и о будущем. И прежде всего, следует понять, какая емкость рынка перестрахования нужна и каким путем
его увеличивать.

КОМУ РЕШАТЬ
ПРОБЛЕМЫ РЫНКА?
Именно эта проблема является ключевой. Самые горячие споры вызвал вопрос о создании государственного перестраховщика.
Мнения тут разделились. Если государство решится на создание
такой структуры, то существует
опасность его ошибочных действий, предупреждает президент
Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. До сих пор страховой рынок формировался рыночными игроками, которые и создали
отрасль. Государственный перестраховщик, как бульдозер, будет
захватывать все новые позиции,
оттесняя с насиженных мест страховые компании. Они же, по крайней мере, ведущие СК, уже адаптировались к кризисным условиям.
Этому помогает и то, что, несмотря
на политические осложнения, иностранные фирмы лояльны к своим
российским коллегам. Если не будет новых политических катаклизмов, то есть шансы пройти 2016 год
без потрясений.
Рынок постоянно обсуждает вопрос о том, поможет ли ему государство? Это по сути дела означает следующее: будет ли оно решать
за нас стоящие перед нами во-

просы, замечает первый заместитель председателя правления СК
«СОГАЗ» Николай Галушин. Но при
этом не стоит забывать, было много проектов участия государства на
рынке страхования, однако до сих
пор ничего в этом направлении не
сделано.
Перестраховочные емкости
в России крайне невелики, например, в таком важном сегменте как
авиаперевозки объем отечественного рынка всего 10 млн долларов.
Чтобы перестраховочный рынок
развивался, должен развиваться
рынок страхования. А уже перестраховочный к нему прицепится и будет
расти вместе с ним. Но пока это происходит медленно, у нас ни физические, ни юридические лица массово
так и не стали страховаться. Чтобы
это случилось, государство должно
резко сократить выплаты, связанные с различными экстремальными ситуациями, у людей и у предприятий должно исчезнуть ощущение,
что власть им обязательно поможет. Все должны думать о том, как
самим себя обезопасить.
По мнению Игоря Алексеева, начальника управления входящего
облигаторного перестрахования
«Ингостраха», для становления рынка было бы целесообразно создание государственной организации
еще на его заре. Но тогда было не до
того, а профессиональные участники пытались создать институционного коммерческого перестраховщика. Но договориться не удалось.
Эту нишу в конечном итоге заняли
иностранцы, которые внесли большой вклад в становление рыночных
отношений, учили россиян азам этого бизнеса. Они исправно платили
наши убытки, что способствовало
укреплению и стабилизации общей
ситуации.
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БЕЛОРУССИЯ
НАМ НЕ ПРИМЕР?
И сторонники и противники
создания государственной компании сходятся в одном: риски
ее появления весьма велики.
Поэтому так важна модель такого вмешательства.
И она существует, правда не
у нас, а в Белоруссии. Там была
создана такая организация под
названием «Белорусская национальная перестраховочная организация». По словам ее генерального директора Андрея
Унтона, ее появление преследовало несколько целей: со кратить отток валюты за рубеж,
устранить непрозрачность рынка перестрахования. Как признается руководитель компании, рынок встретил государственного
перестраховщика без большой
радости — никому не нравится,
когда им кто-то руководит. Но
постепенно ситуация устоялась.
Удалось снизить отток денег за
рубеж. Однако это привело к тому, что в республике 61% рынка
принадлежит государству, частным игрокам приходится работать на оставшейся небольшой
поляне.
Перестраховочный рынок
в Б е лорус сии по ср авнению
с рос сийским невелик . Ес ли
в России будет реализован бе-

лорусский вариант, это приведет к доминированию одного
игрока. И тогда велика вероятность, что ситуация начнет быстро деградировать.

ЗАГРАНИЦА НАМ
НЕ ПОМОЖЕТ
Сегодня с перестраховочного
рынка России 95–97% премий
уходит иностранцам, преимущественно в Лондон. Это выгодно нашим перестраховщикам, так как
премии платятся, убытки возмещаются, ответственность перекладывается на других. То есть,
фактически отечественные перестраховочные компании работают как транзитные посредники. Но
что случится, если вдруг этот канал закроется? Ведь по большому счету, в России почти нет перестраховочных компаний, здесь под
видом компаний действуют перестраховочные брокеры.
А такое вполне реально. Российский рынок перестрахования не
слишком привлекателен, считает
директор Московского представительства Мюнхенского перестраховочного общества Петер Мюллер.
Когда он только создавался, были
надежды на его успешное развитие. Но они не сбылись, он остается
сильно разбалансированным. Для
него характерны высокие затраты,
часто меняющееся законодатель-

ство и недостаточная платежеспособность страховых компаний, их
нежелание принимать на себя многие риски.
В мире существуют огромные
перестраховочные мощности, которые исправно покрывают убытки. Причем за последние 20 лет
они сократились от катастроф.
Происходит консолидация игроков, однако капитал не выводится с рынка. Но это вряд ли должно
сильно радовать участников российского рынка. По словам старшего директора и руководителя
группы Standard&Poors Дэвида
Лэкстона, в нынешних условиях
глобальные игроки вряд ли придут в Россию. В том числе и по
причине санкций. Их влияние на
западных перестраховщиков происходит по трем направлениям:
замораживание активов, отказ
от инвестиций, эмбарго на оказание своим российским коллегам
некоторых услуг.

ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ
Сегодня в стране сложилась ситуация, когда происходит остановка в развитии. Поэтому можно рассматривать разные варианты, как
создание государственной компании, так и более активное появление перестраховочных пулов для
отдельных видов рисков. Надо понимать, что существует опасность
больших убытков, которая осложняет общую ситуацию. Западные
компании под действием санкций
прекратили их перестраховывать,
а внутри страны остро не хватает
емкостей.
Многое зависит от того, как поведут себя игроки на рынке. Одни
фиксируют прибыли, другие думают о будущем. Какая тенденция
окажется главной, сказать сейчас
трудно.
Сегодня снижается рентабельность страхового бизнеса, но ночь
не бывает бесконечной, рано или
поздно его эффективность начнет расти. Однако сейчас положение непростое, усиливается боязнь
брать на себя риски. Из некоторых
компаний выводятся ликвидные
активы. К сожалению, для мно-
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гих акционеров страховых компаний страховой бизнес не является
основным, что и диктует их поведение. Это затрудняет стабилизацию общей ситуации. Сами же
по себе СК пока зарабатывают
недостаточно.
Стратегические инвесторы потеряли в России 1,5 млрд долл., а потому перестали инвестировать
в российский страховой рынок. Он
вообще подвержен цикличности,
капиталы то уходят, то приходят на
него. При благоприятной политической обстановке есть надежда,
что через 3–4 года они вернутся.
Страховой бизнес привлекателен,
но нужна прозрачность для оценки рисков.
Сегодня страховой рынок переживает стадию идеального шторма, когда политическая и экономи-

ческая ситуация одинаково плохие.
Использование института перестрахования способно помочь многим СК решить вопрос с достаточностью капитала. На Западе это
распространенная практика, когда страховщики передают часть
своих рисков перестраховщикам.
Таким образом, страховые компании снижают потребность в собственных средствах. У нас же пока такие операции крайне редки.
России, будучи шестой экономикой на планете, негоже не
иметь столь важного для себя
развитого перестраховочного
рынка. Это существенно бы снизило уровень рисков, которые сегодня непомерно высоки. Но, судя
по всему, его настоящее формирование откладывается на неопределенный срок. ¶
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«ЧЕРНЫЕ МЕТКИ» СОВЕТА
ПО АУДИТОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДИАНА ШУНЯЕЕВА * В конце марта на заседании Совета по аудиторской деятельности был принят ряд

рекомендаций, одна из которых касается выявления подозрительных аудиторских организаций
и индивидуальных аудиторов. Идея о мерах по противодействию противозаконной и террористической
деятельности витала в воздухе довольно давно. План на основе риск-ориентированного подхода
и проведения специальных проверок соблюдения аудиторскими членами саморегулируемых организаций
требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» было предложено составить СРО аудиторов еще
летом 2014 года. И только этой весной Советом были отданы конкретные поручения.
В Протоколе встречи сообщается, что СРО аудиторов было
предложено определить не позднее 1 июня 2016 года перечень
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, в деятельности которых имеются риски, связанные с исполнением
их клиентами законодательства
Российской Федерации о про-

тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем и финансированию терроризма. Не позднее
1 августа им необходимо представить Совету графики проведения специальных проверок. До
конца текущего года — п
 ровести
соответствующие контрольные
мероприятия у участников тако-

го «черного списка» или запланировать проведение специальных
проверок на следующий год.
Представители саморегулируемых организаций пока затрудняются ответить, каким образом
будут реализованы эти «предложения» Совета, от которых им,
скорее всего, никак не отвертеться. Например, не совсем по-
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нятно, как им получать необходимую информацию и сохранять
при этом аудиторскую тайну, как
быть, если получить данные не
удастся, и так далее. То есть,
сначала СРО предстоит заявить
о возможных опасностях, связанных с у тверждением такого перечня, попытаться их избежать, и только затем разработать
регламент и заняться применением системы на практике.

НАРАСТАЮЩЕЕ
НЕДОВОЛЬСТВО
ЦЕНТРОБАНКА
В последнее время со стороны Центрального банка России
было высказано немало критики относительно того, как ведется надзор за деятельностью аудиторов. В частности, глава ЦБ
РФ Эльвира Набиуллина на состоявшемся в апреле съезде
Ассоциации российских банков
заявила о необходимости незамедлительно устранить пробелы
в законодательстве, позволяющие работать недобросовестным
аудиторам. Ранее сообщалось,
что из 82 банков, признанных
банкротами в 2013–2015 годах,
у 69 были безоговорочные аудиторские заключения. По мнению
Набиуллиной, дававшим заведомо ложные заключения аудиторам необходимо запрещать профессиональную деятельность.
«На наш взгляд, здесь необходимо ужесточение требований.
Мы считаем, что нужен запрет
занимать управляющие должности, приобретать крупные пакеты акций банков. [Запрет] должен
достигать десяти лет при однократности, при неоднократности
должен быть пожизненный запрет. И это должно касаться в том
числе аудиторов, которые подписывают заведомо ложные аудиторские заключения», — заявила
глава ЦБ.
Вместе с тем, были высказаны предложения передать контроль за деятельностью СРО аудиторов от Минфина обратно
Центробанку, так как на сегодняшний день министерство недо-

статочно строго к ним относится.
Или даже отменить саморегулирование и вернуть в отрасль лицензирование. Так считает начальник Главного управления ЦБ
РФ по Центральному федеральному округу Ольга Полякова.
«Думаю, нужны законодательные изменения в закон об аудиторской деятельности. Когда-то
Банк России занимался лицензированием аудиторских организаций, занимающихся банковским аудитом, и осуществлял
контроль за данными организациями. Наверное, есть смысл
рассмотреть вопрос о возвращении этих функций к Центральному
банку», — сказала она, подчеркнув, что это не официальная позиция Центробанка, а ее личная
точка зрения.
Банк России регулярно направляет в Минфин информацию о подозрительных аудиторских компаниях, но не вторгается в процесс
саморегулирования в этой сфере. Госконтроль за деятельностью СРО аудиторов осуществляет
Минфин. Сейчас Центробанк озаботился разработкой поправок,
которые ограничивают допуск недобросовестных аудиторов к работе с банковской отчетностью.
В частности, мегарегулятор намерен создать свой «черный список»
аудиторов, чьи заключения будут
признаны судом заведомо ложными. Причем имеются в виду как
аудиторы, которые заверили поддельную отчетность, так и руководители аудиторских организаций.

«АНТИОТМЫВОЧНЫЙ»
ЗАКОН
Предупреждению легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма посвящена Глава Федерального закона
№ 115-ФЗ. К мерам, направленным на такое противодействие,
относятся: организация и осуществление внутреннего контроля; запрет на информирование
о принимаемых мерах противодействия, за исключением информирования клиентов о принятых

СПРАВКА
Совет по аудиторской деятельности, созданный в соответствии с профильным Федеральным законом,
собран при Министерстве финансов Российской Федерации в целях
обеспечения общественных интересов в ходе осуществления аудиторской деятельности. В состав Совета
входят: представители Минфина,
Министерства экономического развития, Центрального банка, пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также по паре
представителей от действующих саморегулируемых организаций аудиторов. Причем общее число членов СРО в рабочем органе Совета
должно составлять не менее 70
процентов.

14

■ АКТУАЛЬНО ■ №5 (71) май 2016

Мегарегулятор намерен создать свой «черный
список» аудиторов, чьи заключения будут признаны
судом заведомо ложными. Причем имеются в виду как
аудиторы, которые заверили поддельную отчетность, так
и руководители аудиторских организаций.
мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или
иного имущества, о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от
заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов
по основаниям, предусмотренным
этим ФЗ; иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.
Если есть достаточные основания подозревать причастность
организации или физического ли-

ца к террористической деятельности (в том числе к ее финансированию), может быть принято
решение о замораживании (блокировании) их денежных средств
или иного имущества. При этом достаточность оснований подозревать причастность организации
или физического лица к террористической деятельности должна
определяться специальным межведомственным координационным органом. Положение о таком
органе и его персональный состав утверждаются Президентом
Российской Федерации.

Решение о замораживании
средств или имущества межведомственного координационного
органа может быть обжаловано
в судебном порядке. Также в суд
с гражданским иском о возмещении ущерба могут обратиться
и организации или физические
лица, состоящие с подозреваемым в гражданско-правовых,
трудовых либо иных порождающих обязательства имущественного характера отношениях.
Информация о подтвержденных операциях и сделках, связаных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, или с финансированием терроризма, направляется в правоохранительные
или налоговые органы в соответствии с их компетенцией для принятия решений о наказании. ¶

Реклама
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ЧТО ЖДЕТ
КОМПФОНДЫ СРО?
АНТОН МОРОЗ, председатель Совета Ассоциации СРО «БОП»,
председатель Комитета по страхованию и финансовым рискам НОПРИЗ
Сегодня в соответствии с действующим законодательством имущественная ответственность членов
саморегулируемых организаций в области строительства за вред, причиненный вследствие
недостатков выполненных ими работ, обеспечивается формированием компенсационного фонда,
а также страхованием гражданской ответственности членов СРО. Компфонды формируются за счет
взносов членов саморегулируемых организаций и размещаются на депозитах в банках.
Градостроительный кодекс РФ предусматривает использование средств компенсационного фонда
СРО для осуществления выплат в результате наступления солидарной ответственности в целях
возмещения вреда и на судебные издержки.
Вопреки существующим мнениям, компенсационные фонды
СРО не лежат «мертвым грузом»,
выплаты имеют место быть. Это
подтверждают, в том числе, результаты анкетирования, которое проводило Национальное

объединение строителей среди строительных СРО, а также
периодически появляющаяся
в СМИ информация о том или
ином случае возмещения вреда
из средств компфонда.
Так, например, в результате

пожара в Нижнем Новгороде на
стройплощадке ЗАО «Ипотечная
компания Сбербанка» в
2013 году пострадал соседний
жилой дом, шесть квартир были
полностью уничтожены огнем,
общая сумма ущерба превыси-
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ла 50 млн рублей. Решением
Нижегородского районного суда от 19 ноября 2014 года отве тс т венно с т ь з а с лу чивше еся была распределена на
три организации: субподрядчика, выполнявшего работы — О ОО «АСТ-Строй», НП СРО
«Объединение Волго-Вятских
строителей», выдавшее строительный допуск этой компании
(суммарно свыше 41 миллиона
рублей) и страховую компанию
(10 миллионов рублей).
9 декабря 2014 года
Арбитражный суд Московской
области вынес решение взыскать более 5,7 млн рублей за
обнаруженные истцом дефекты после реконструкции здания с исполнителя работ — О
 ОО
«Торгово-Транспортная компания». При этом принято решение взыск ать ср едс тва с НП
«Центр развития строительства
«ОборонСтрой», то есть саморегулируемой организации, в которой состоит ответчик.
Профессиональное сообщество не раз поднимал о в о пр о с о н е о б хо д им о с т и
защиты средств компенсационных фондов СРО в условиях отзыва лицензий у банков.

Профессиональное сообщество не раз поднимало вопрос
о необходимости защиты средств компенсационных фондов
СРО в условиях отзыва лицензий у банков. Законодательное
регулирование по данному вопросу в настоящее время
отсутствует.
Законодательное регулирование по данному вопросу в настоящее время отсутствует.
О тзыв у кредитной организации лицензии означает не
т о льк о н е в о з м ож н о с т ь в о з врата средств компенсационного фонда саморегулируемой
организации, но и невозможн о с т ь пр о из в о д с т в а вып л а т
из него при наступлении солидарной ответственности СРО
по возмещению вреда в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса РФ.
Дальнейшая процедура банкротства или принудительной
ликвидации банка предполагает
включение требований СРО наряду с требованиями других юридических лиц, чьим должником
является банк, в реестр требо-

ваний кредиторов (третью очередь) и осуществление расчетов
с ней (то есть возврат средств
компенсационного фонда) после
полного удовлетворения требований кредиторов предыдущих
очередей и пропорционально
суммам требований кредиторов третьей очереди. При этом
до момента исключения банка
из Единого государственного
реестра юридических лиц средства компенсационного фонда
формально-юридически не считаются у траченными. Однако
практически саморегулируемая
организация не имеет возможности каким-либо образом распоряжаться такими средствами в пределах, установленных
законом, в частности, перевести средства в другую кредитную
организацию для размещения

17

18

■ АКТУАЛЬНО ■ №5 (71) май 2016

На сегодняшний день общая сумма компфондов,
«зависших» в потерявших лицензию кредитных
организациях, исчисляется миллиардами.
в депозит. Наиболее серьезной
проблемой является невозможность саморегулируемой организации производить выплаты
из компенсационного фонда
в порядке возмещения вреда, то
есть невозможность осуществлять одну из основных своих
функций.
Только в 2014 году сумма утраты средств компенсационного фонда в связи с банкротством
банков составила более 882,8
млн руб. Приблизительно третьСРО потеряли свои компенсационные фонды в результате отзыва лицензий у банков, большое
количество которых было размещено в ОАО «Мастер-Банк» (15
СРО), а также в ООО КБ «Банк
Расчетов и Сбережений», в котором в 2015 году только у одной
СРО был размещен компенсационный фонд в размере 387 млн
рублей. На сегодняшний день
общая сумма компфондов, «зависших» в потерявших лицензию
кредитных организациях, исчисляется миллиардами.
В рамках деятельности сформированного при НОСТРОЙ
Координационного совета саморегулируемых организаций по
защите компенсационных фондов и деятельности СРО стройкомплекса была разработана
программа мер, которая направлена на оказание помощи саморег улируемым организациям,
компенсационные фонды которых были размещены в признанных банкротами банках, а также
организациям, принимающим
предупредительные меры по защите этих средств. Также инициируются и поддерживаются законопроекты, направленные на

защит у компфондов — в частности, проект закона, направленный на исключение средств
компенсационных фондов из
конкурсной массы при банкротстве кредитных организаций.
Активное участие в этой работе принимают Комитет по страхованию и финансовым инструментам строительного рынка
НОСТРОЙ и Комитет по страхованию и финансовым рискам
НОПРИЗ. Так, инициирован законопроект, предусматривающий
возможность СРО застраховать
свои риски невозможности осуществления выплат из компенсационного фонда по причине
отзыва лицензии у кредитной организации, в которой размещены средства компфонда. Данное
предложение было рассмотрено председателем Комитета по
земельным отношениям и строительству Госдумы РФ Алексеем
Русских и направлено на рассмотрение в Минстрой России.
В своем официальном ответе
А лексей Русских отметил, что
проблема сохранности средств
компфонда СРО неоднократно
обсуждалась в комитете и в профильных министерствах. По его
мнению, решению данной проблемы может способствовать
установление особых требований к кредитным организациям,
в которых могут быть размещены средства компенсационного
фонда, а также повышение роли
института страхования ответственности членов СРО.
На протяжении последних нескольких лет Правительство РФ
инициировало ряд законодательных инициатив по размещению
средств компенсационных фон-

дов СРО, однако этот вопрос до
сих пор остается открытым.
В ближайшее время в системе саморегулирования гряду т
с у ще с т венные изменения —
разрабатывается законопроект, существенно реформирующий институт саморегуляторов.
В законопроекте предусмотрено формирование второго компенсационного фонда СРО. Он
будет направлен на обеспечение исполнения обязательств
членов саморегулируемых организаций по государственным
контрак там. Иными словами,
предлагается ввести ответственность СРО за сроки и качество работ их членов. Учитывая,
что размер обязательств по госконтрактам может быть в разы больше размера собранного
на его обеспечение компенсационного фонда, предполагаетс я ус т ановить ответс твенность только за реальный вред
(без упущенной выгоды) и в размере не более 25% от размера
компфонда. Также предлагается законодательно закрепить
правило о размещении средств
компенсационного фонда на депозитах банков в соответствии
с п ор я д ко м, у с т ан о в л е нным
Правительством РФ. ¶

Реклама
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ
ЦИБИЗОВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА:

«САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ —

ВЗГЛЯД КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ»
Основной задачей саморегулируемых организаций является повышение качества строительства.
Полноценное выполнение этой задачи возможно только при строгом соответствии организацийкандидатов в члены СРО требованиям, предъявляемым при вступлении в саморегулируемую
организацию. Контрольная комиссия является тем самым специализированным органом, ответственным
за соблюдение этих требований. Как председатель контрольной комиссии я часто сталкиваюсь с фактом
того, что очень много строителей (строительных организаций) до сих пор не понимают, что такое
саморегулирование в строительстве и зачем оно необходимо. Чаще всего соискатели задают вопрос,
является ли свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на
безопасность объектов капитального строительства, лицензиями на строительство? Хотелось бы всетаки разъяснить строителям — свидетельство о допуске не только равноценно лицензии, но и является
эффективной защитой профессиональных, экономических и социальных интересов организаций —
членов СРО в органах государственной власти, в общественных объединениях и органах местного
самоуправления, это страхование их деятельности, это помощь в прохождении профессиональной
аттестации и повышении квалификации сотрудников.
Я всегда советую кандидатам
в члены внимательно изучить требования, стандарты, правила и положения саморегулируемой организации (информация находится
в свободном доступе на сайте любого СРО). Так строительным организациям будет проще понять и разобраться в вопросах вступления.
Страх и непонимание темы саморегулирования заставляют руководи-

телей компаний обращаться в различные сторонние организации.
Предложения об оказании правовой и иной помощи при вступлении
в СРО появились на рынке буквально сразу же с момента зарождения системы саморегулирования.
В этом нет ничего противозаконного, но, к сожалению, строителям так и не объясняют принципы
взаимодействия с СРО. С октября

2015 года мы ввели в обязательную практику проведение предварительной беседы с руководителями организаций-кандидатов на
вступление, где им разъясняются
требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, необходимость соблюдения правил Союза
и соответствия стандартам, а также все аспекты членства в Союзе
строителей «СпецСтройСтандарт».
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Есть ряд вопросов от строительных организаций, с которыми сотрудники контрольной комиссии сталкиваются практически
ежедневно.
Одна из самых болезненных и актуальных тем, это вопрос оплаты
взноса в компенсационный фонд
в рассрочку. В последний месяц поступает огромное количество звонков с просьбой предоставить строительным организациям рассрочку
компенсационного фонда, так как
у них «срочный тендер», «горит контракт», «деньги будут через месяц»
и т.д. Всем присуще желание сэкономить, тем более, если это владельцы или руководители строительного бизнеса. Большинству из
них с трудом достаются контракты
и подряды. Но вопрос компенсационного фонда регламентируется ст. 55.16 ГК РФ, где четко указано, что взнос в компенсационный
фонд является единовременным.
Многие строители не понимают, что
взнос в компенсационный фонд
— это не стоимость свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ. Единственной
целью внесения компенсационного взноса является обеспечение
субсидиарной (имущественной) ответственности в результате причинения вреда третьим лицам и, как
следствие, последующих материальных издержек, поэтому вопрос
рассрочки ставит под удар саму
идею саморегулирования.
Следующий вопрос, с которым
часто сталкивается Контрольная
комиссия — это вопрос строителей, цитирую: «…если мы заплатим, как быстро вы выдадите нам
допуск СРО?». Я думаю, знакомая
ситуация для многих СРО. Очень
важно, чтобы строители понимали и адекватно воспринимали
проверку предоставленных организацией документов для вступления. Как правило, проверка документов организации занимает

Свидетельство о допуске не только равноценно лицензии,
но и является эффективной защитой профессиональных,
экономических и социальных интересов организаций — 
членов СРО в органах государственной власти.
не один рабочий день, ведь во
время проверки устанавливается соответствие компании всем
требованиям и стандартам СРО,
подготовленность специалистов
организации-кандидата к выполнению определённых видов работ,
как на общестроительных, так и на
особо-опасных и уникальных объектах. Вывод однозначен, оплатить взносы недостаточно, не это
решающий фактор, необходимо
еще соответствовать требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, а руководитель организации-кандидата должен четко понимать всю ответственность
со своей стороны. Только в этом
случае организация-соискатель
становится членом и получает
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Еще одним камнем преткновения является выбор видов работ, а именно тех самых, что по
624 приказу Минрегиона отмечены астериском (виды работ, отмеченные звёздочками). Что это за
«*»? На первый взгляд ответ прост.
Звездочками отмечаются те виды
работ, которые требуют свидетельства о допуске к определенному
виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность
объектов капитального строительства, только в случае их выполнения на особоопасных и технически
сложных объектах или уникальных
объектах, или объектах атомной
энергетики. Соответственно, при
выполнении работ на общестро-

ительных объектах допуск к этим
видам работ не нужен. Но на практике зачастую заказчики требуют
у строительных организации свидетельство о допуске на виды работ, отмеченные астериском, даже
если эти работы будут выполняться на общестроительных объектах,
ссылаясь на ст. 55.8 п. 1 ГКРФ. По
собственному опыту как юрист
могу определенно сказать, что
в большинстве случаев такое требование заказчика, к сожалению,
банальная правовая неграмотность и желание «перестраховаться». Но именно такие неправомерные требования влекут за собой
дополнительные сложности для
организации-кандидата при вступлении в СРО. Возникает противоречие между требованием Закона
и требованием заказчика. В таких
случаях наши юристы всегда готовы помочь строителям в разрешении спорных ситуаций с заказчиками, выступая третьим лицом
в переговорах.
И в заключение хотелось бы
обратиться к руководителям строительных организаций: не нужно
предвзято относиться к саморегулируемой организации, а точнее,
к тем специализированным органам, что осуществляют контроль
за деятельностью членов, у нас
нет цели препятствовать вашей
деятельности, а наоборот, мы всегда готовы оказать помощь и поддержку. Ведь нашей целью является создание сильной, успешной
и надежной группы строительных
организаций для реализации региональных и национальных строительных проектов. ¶
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НОВЫЕ ПРАВИЛА АУДИТА
Пожалуй, ни одна другая сфера, в которой введено обязательное саморегулирование, не претерпит
в ближайшее время столь большего количества изменений, чем аудиторская. Органы власти все больше
и больше сгущают краски над аудиторами и отраслевыми СРО. Поговаривают даже о введении уголовной
ответственности за выдачу аудиторами ложных положительных заключений на фальсифицированную
банковскую отчетность. Однако это пока лишь обсуждается, тогда как представленные в сегодняшнем
практикуме нормы изменят деятельность СРО аудиторов и их членов в ближайшее время.
МИНФИН ВНОСИТ
КОРРЕКТИВЫ
Министерство финансов
России в последнее время выпустило довольно много проектов
документов, которые изменяют
действующие законы и регламенты. Один из них обновляет собственный приказ от 6 декабря
2010 г. № 161н «Об утверждении
Порядка выдачи квалификационного аттестата аудитора и формы квалификационного аттестата
аудитора». При чем проектом не
только корректируются правила
выдачи аттестата, но и обновляется его внешняя форма.
Изменения позволили более
четко прописать процедуру получения дубликата аттестата, ког-

да оригинал утерян либо утрачен.
Заявление о выдаче копии надо
будет направлять непосредственно в Минфин России. Дубликат
действительного квалификационного аттестата аудитора будет
предоставлен по письменному
заявлению аудитора, в котором
должна быть упомянута причина получения нового документа.
Также предполагается, что в случае утраты аттестата, выданного
саморегулируемой организацией,
сведения о которой исключены из
реестра, получить новый экземпляр можно будет в СРО, членом
которой является аудитор на текущий момент.
Минфин России так же озадачился внесением изменений
в Административный регламент

предоставления министерством государственной услуги по
предоставлению сведений из
государственного реестра саморегулируемых организаций
аудиторов, утвержденный приказом от 24 февраля 2012 г. № 30н.
Проект актуализирует перечень
нормативных правовых актов, регулирующих отношения, которые
возникают в связи с предоставлением государственной услуги.
Помимо этого, Минфин предлагает отменить правило, при котором юридические лица должны
были заверять запрос печатью
организации.
Следующий проект закона, который подготовило Министерство
финансов, касается ведения реестров аудиторов и аудиторских ор-
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ганизаций, а также государственного реестра саморегулируемых
организаций аудиторов. Он приводит соответствующие нормы
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» в соответствие с Федеральным законом от
7 июня 2013 г. № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам обеспечения информационной открытос ти с аморег улируемых
организаций».
Проект ФЗ «О внесении изменений в статьи 17 и 19 Федерального
закона «Об аудиторской деятельности»» вносит поправки, уточняющие статус СРО аудиторов в соответствии с Федеральным законом
от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях»; также им уточняются определение реестра аудиторов и аудиторских организаций, срок
и способы уведомления СРО аудиторов о наступлении любых событий, которые влекут за собой изменение информации в реестре.
Законопроект уже успешно прошел процедуру оценки регулирующего воздействия и независимую
антикоррупционную экспертизу.
Совсем свежий проект поправок в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», который также разработан в Минфине,
должен повысить прозрачность
процедур регулирования аудиторской деятельности и создания федеральной информационной системы регулирования аудиторской
деятельности. В данный момент он
выставлен на публичные обсуждения, которые завершатся в средине мая.
Как считают в ведомстве, настала пора разобраться с отсутствием информационного обеспечения регулирования аудиторской
деятельности и осуществления
электронного взаимодействия
между участниками рынка аудиторских услуг. В данный момент
предусмотрены только основные процессы, связанные со сбором и обработкой информации
о деятельности аудиторов, аудиторских организаций и отрасле-

вых саморегулируемых организаций. В частности, организовано
предоставление сведений в реестры, предоставление статистической и иной информации; есть
возможность подачи данных в бумажном и электронном виде. При
этом, реестр аудиторов и аудиторских организаций и контрольный
экземпляр реестра ведутся на
двух носителях, и при несоответствии между записями приоритет
имеют записи на бумаге. Однако
такой порядок вещей, отмечают
авторы, не способствует реализации требований Федерального
закона «Об электронной подписи»,
и ограничивает возможности для
граждан и организаций при взаимодействии с органами государственной власти.
В связи с этим предполагается
внедрение федеральной информационной системы регулирования аудиторской деятельности, которая обеспечит:
 возможность интеграции информационных ресурсов участников рынка аудиторских услуг
с федеральной информационной
системой регулирования аудиторской деятельности;
 повышение качества и оперативности информационного взаимодействия участников рынка
аудиторских услуг, а также обеспечение гарантии получения направляемой информации за счет
максимального использования
современных информационных
технологий;
 автоматизированную обработку предоставляемой аудиторами, аудиторскими организациями
и СРО аудиторов статистической
отчетности;
 исключение дублирования
процедур сбора и обработки информации при соблюдении правил
однократного ввода информации
и обеспечение ее многократной
обработки в режиме реального
времени средствами самих информационных систем;
 переход на электронный юридически значимый документооборот с применением усиленной
квалифицированной электронной
подписи;

 бесперебойность и надежность функционирования многоуровневой защиты информации
и информационных каналов;
 максимально полное раскрытие информации о регулируемой
сфере деятельности (нормативные правовые акты, методические и разъясняющие материалы, прочее);
 наличие единой базы данных, справочной информации,
классификаторов и инструмента обработки данных в федеральной информационной системе регулирования аудиторской
деятельности;
 автоматическое заполнение
ряда сведений статистической
отчетности, а также обеспечение
форматно-логического контроля
вводимых данных с визуализацией ошибок;
 наглядное представление
данных российского рынка аудиторских услуг в форме аналитических отчетов и элементов
инфографики;
 создание единой площадки для обсуждения вопросов,
касающихся развития аудита
в Российской Федерации, текущих проблем, ожиданий и пожеланий участников рынка;
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 открытое представление результатов работы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере аудиторской деятельности.
Законопроек т, на реализацию которого планируется отвести полгода, предусматривает дополнение Федерального
закона «Об аудиторской деятельности» статьей 15.1, предусматривающей создание и функционир ование ф е дер а льной
специальной информационной
системы регулирования аудиторской деятельности.
Подготовка законопроекта также обеспечивает реализацию
основного мероприятия Минфина
«Осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых
организаций аудиторов» госпрограммы «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»,
утвержденной постановлением
Правительства РФ № 320 от 15
апреля 2014 г., отмечается в пояснении к законопроекту.
Основные направления реализации мероприятия:
 проведение проверок соблюдения саморегулируемыми организациями аудиторов требова-

ний законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов, которые регулируют аудиторскую
деятельность;
 мониторинг исполнения СРО
аудиторов требований законодательства РФ и иных нормативных
правовых актов, которые регулируют аудиторскую деятельность;
 сбор и обработка статистической отчетности саморегулируемых организаций аудиторов о деятельности за год;
 ведение государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов.
Реализация данного пункта
программы рассчитана на период до 31 декабря 2020 года.
Стоит упомянуть и закон, который, по всей видимости, к следующему году оставит на рынке только две СРО аудиторов.
Речь идет о Федеральном законе
N 403-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Документ вступил в силу со 2 декабря 2014 года, за исключением норм, которые вступают в силу в особом порядке. Одна из них
поднимет планку минимальной
численности членов СРО аудиторов с 1 января 2017 года с 500
до 2 тыс. аудиторских организаций или с 700 до 10 тыс. аудиторов. В противном случае некоммерческая организация будет

исключена из госреестра, а ее
члены потеряют право осуществлять аудиторскую деятельность.

СОВЕТ
ПО АУДИТОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОЛУЧАЕТ
ПОЛНОМОЧИЯ
В марте совет по аудиторской
деятельности одобрил Порядок
ведения перечня российских сетей аудиторских организаций
и перечня международных сетей
аудиторских организаций. Как
сообщает Департамент регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина
России, такие списки предназначены, в частности, для применения при ведении реестра аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации
аудиторов и его контрольного экземпляра, составлении и анализе
форм федерального статистического наблюдения за аудиторской
деятельностью, анализе состояния рынка аудиторских услуг
в Российской Федерации.
В перечни включаются объединения организаций соответствующие требованиям, предусмотренным Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций и указанным Порядком.
Для попадания в список сетей
аудиторская организация или
организации должны будут представить заявление в Совет, которому затем предстоит определять
их соответствие, а также заведовать такими сводами наименований. Все перечни будут публиковаться на официальном сайте.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
УКАЗЫВАЕТ
Вышел в свет Проект указания
Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России
от 7 августа 2014 года № 427-П
«О порядке проведения проверок
деятельности некредитных финансовых организаций аудиторскими организациями по пору-
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чению Банка России». Проектом,
в частности, устанавливается,
что руководителю и членам группы аудиторов будет предоставлено право требовать проведения
ревизии наличности и других ценностей комиссией поднадзорной
организации в их присутствии.
Такая проверка должна будет
проводиться комиссией некредитной финансовой организации в присутствии руководителя
и (или) членов группы аудиторов.
Кроме того, по требованию руководителя и (или) членов группы
аудиторов документы НФО, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном
языке (их копии), должны будут
предоставляться с сопровождением перевода указанных документов на русский язык.
Также Проект изменяет порядок предоставления саморегулируемой организации аудиторов информации о результатах
проверки членов, в том числе
вводит обязанность уведомления структурного подразделения
Банка России о каждом случае

предоставления в СРО копии отчета аудиторской организации по
проверке или информации о результатах проверки в определенный срок.
Помимо прочего, устанавливаются особенности заполнения
отдельных форм процессуальных
документов проверки.

МЭР СДЕЛАЕТ
ВЫВОДЫ
Министерство экономического
развития России объявило о проведении мониторинга, целью которого является анализ текущего
состояния развития саморегулирования предпринимательской
и профессиональной деятельности в Российской Федерации. В перечень сфер, которые было решено «всесторонне» изучить, вошло
и саморегулирование в аудите.
Мониторинг включает в себя
анализ совокупности показателей развития системы саморегулирования, характеризующих
ключевые аспекты деятельности СРО. В том числе, будет прове-

дено исследование экспертного
мнения участников соответствующих правоотношений, которое
было названо важной составляющей мониторинга. Для сбора данных была создана специальная анкета. Принять участие
в анкетировании были приглашены конкретные отраслевые объединения, которые делегировали
своих экспертов для представления мнений. Сбор данных должен
завершиться в текущем месяце.
Как долго продлится анализ
и когда буду т объявлены итоги неизвестно. Но в обращении Минэкономразвития, которое подписано директором
Департамента государственного
регулирования в экономике МЭР
Алексеем Херсонцевым, сообщается о «готовности к дальнейшему взаимодействию по вопросу
развития системы саморегулирования». По всей видимости, после
проведения мониторинга последуют конкретные решения, которые изменят всю существующую
сегодня систему. ¶
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ЗАКАТАТЬ РУКАВА
И КАК СЛЕДУЕТ ПРИБРАТЬ
АННА АЛЕКСЕЕВА * В России ежегодно образуется свыше 5 млрд тонн отходов. При этом в стране

заканчиваются свободные площади на мусорных полигонах, оставшиеся смогут вместить примерно 1,7
млрд тонн, — ц итируют СМИ подсчеты, озвученные начальником управления государственного
экологического надзора Росприроднадзора Натальей Соколовой. Ряд чиновников открыто заявляют
о наличии нелегальных полигонов. Во время «Прямой линии» президенту РФ прямо предложили
закатать рукава и совместно решить вопрос переработки мусора. Что делается для изменения ситуации?
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОТИВ ЛИЦЕНЗИЙ
На рынке перевозки мусора работают около 20 тысяч предприятий, из них лицензии имеют около 20%, — такие данные озвучил
в интервью официальному правительственному изданию руководитель Росприроднадзора Артем
Сидоров. По его словам, компании, занимающиеся вывозом мусора, получают доходы, немногим
уступающие прибыли от нарко-

трафика. При этом сложно удостовериться, что вывозят мусор
именно на полигон.
Проблему, по мнению специалистов отраслевых СРО, поможет решить введение института
саморегулирования.
В 2014 году Национальный
Cоюз саморегулируемых организаций операторов по обращению
с отходами (объединяет более 20
СРО) принял резолюцию и направил обращение правительству. В документе говорилось о не-

обходимости введения системы
саморегулирования в сфере обращения с твердыми бытовыми
отходами. Это позволило бы избежать возможного ухода в тень
участников рынка, а кроме того,
обеспечить эффективный контроль за действиями компаний по
переработке мусора. Проблема
остается актуальной и на сегодняшний день. Как прокомментировал нашему изданию руководитель Союза Михаил Василенко,
власти сохраняют систему лицен-
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зирования, что мешает качественной работе рынка. По его мнению, вопрос введения института
обязательного саморегулирования до сих пор актуален.

ПОЧЕМУ ЭКОЛОГИ
ПРОТИВ ЗАВОДОВ
Правительственный вариант
решения проблемы переполнения мусорных полигонов озвучил
Сергей Иванов, глава президентской администрации: с 1 января
2017 года вступают в силу законодательные нормы, предполагающие ужесточение правил
вторичной переработки, уничтожения и обезвреживания твёрдых бытовых от ходов. Сергей
Иванов отметил необходимость
приступить к строительству современных мусороперерабатывающих заводов, генерирующих
тепло- и электроэнергию.
Перспективы строительства
таких предприятий оцениваются
на рынке неоднозначно. В январе 2016 года закончились общественные обсуждения законопроекта «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам стимулирования использования возобновляемых источников
энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности».
Однако документ вызвал протесты экологических активистов.
Дело в том, что (по оценкам специалистов «Гринпис») данный документ позволит выделить достаточно крупные преференции для
предприятий, которые будут заниматься строительством заводов
по сжиганию твердых бытовых отходов (а энергию от сжигания —
продавать на оптовый рынок
электроэнергии). Для таких компаний предусмотрены налоговые
льготы, а также субсидирование
за счет экологического сбора, —
такая аргументация приводится
в письме «Гринпис».
Однако преференции потенциальным инвесторам мусоросжигающих предприятий вызывают
достаточно эмоциональный отклик специалистов. Обращение

Около 60-70% содержимого бытового мусора является
вторичным сырьем, годным к переработке (бумага,
стекло, металлы, пластик), еще 20-30% — это пищевые
отходы, которые при их раздельном сборе могут быть
переработаны в компост или биогаз.
к правительству опубликовало
российское отделение «Гринпис»,
а также ассоциация «Раздельный
сбор», специализирующаяся на
развитии рынка переработки отходов. Недовольство экологов
сводится к нескольким пунктам:
по их оценкам, преференции для
мусоросжигающих предприятий
ставят в невыгодное положение
компании, которые занимаются
утилизацией и переработкой для
последующего использования мусора в качестве сырья.
В то же время отдельные эксперты говорят о выгодных отличиях мусоросжигающих предприятий
от других видов мусоропереработки. К примеру, Александр Никулин,
специалист сектора конъюнктуры
мировых рынков Российского института стратегических исследований (организации, созданной
президентом РФ), сообщает о том,
что сжигание отходов позволит избежать всей сложной логистики,
связанной с сортировкой мусора,
при этом эксперт обращает внимание на современные (пока —
экспериментальные) технологии,
такие, как, например, технология
плазменной переработки отходов,
в результате которой остается газ,
расплав металлов и около 1% шлака, требующего захоронения.
Экологические организации
называют альтернативу: сортировка мусора и последующая
его переработка для вторичного
использования.

ПЕРЕРАБОТКА
МУСОРА
Как показывает международный опыт, теоретически возможна почти полная переработка
твердых бытовых отходов. Один
из популярных примеров — я
 понский городок Камикацу, где в переработку идет около 80% мусора. Для этого жителям приходится
сортировать его в три с лишним
десятка контейнеров — р азные
сорта бумаги, пластмасс, особенно сложно приходится с товарами,
сделанными из нескольких видов
материалов. Вдобавок необходимо отмывать пластик, прежде
чем его выбросить. Выполнимо
ли это в России? Теоретически,
да. Аркадий Иванов, живущий
в Москве, минимизировал количество мусора, выбрасываемого
на помойку, д
 о 4,8% (по его собственным оценкам). В переработку
он сдает большую часть отходов,
а итоги эксперимента публикует
в Интернете.
Опрос Левада-центра, проведенный по заказу «Гринпис», показал следующее: 57% россиян готовы начать разделять мусор, если
у них в городе появятся бачки под
разные виды отходов. Но только
6% жителей уже разделяют отходы дома и сдают на переработку. По оценкам «Гринпис», около
60–70% содержимого бытового
мусора является вторичным сырьем, годным к переработке (бумага, стекло, металлы, пластик),
еще 20–30% — э то пищевые от-

Президент В. В. Путин на прямой линии 14 апреля 2016 г.
в своём ответе говорил об утилизации отходов. Согласно
закону, утилизация — это «использование отходов для
производства товаров (продукции), выполнения работ,
оказания услуг».
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ходы, которые при их раздельном
сборе могут быть переработаны
в компост или биогаз.
Технологию переработки мусора для последующего применения сырья используют даже предприятия, производящие пищевую
упаковку. Применяется в промышленности и переработанная
бумага, стекло, ткань, пластмасса. При этом за небольшим количеством исключений (например,
использованные светильники,
батарейки), деятельность по мусоропереработке не требует лицензирования, а вложения относительно скромны: машины
для измельчения (по оценкам
на профессиональных форумах)
могут стоить около 80 тысяч рублей. Однако для развития таких
компаний требуется налаженная логистика, направленная на
сортировку мусора. Сложно представить себе человека, который
понесет свой ответственно рассортированный на два-три пакета мусор дальше, чем на два

квартала, поэтому для сбора сырья желательно, чтобы контейнер
стоял в 10–15 минутной пешеходной доступности около дома.
А это означает установку очень
большого количества контейнеров, что может оказаться не под
силу небольшому предприятию.
На практике сбор мусора курируют активисты и некоммерческие
ассоциации. ¶

Москва, 8 июня 2016 г.

XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ
RUSSIAN INSURANCE SUMMIT 2016
ВСЕРОССИЙСКИЙ
Организатор

Традиционный спонсор

СОЮЗ

СТРАХОВЩИКОВ

Генеральный партнер

Партнер

Стратегические партнеры

IT-Партнер

Генеральный медиа-партнер

Реклама

Медиа-партнеры

+7 (495) 682-6453, 686-5338

E-mail: VSS_conf@insur-info.ru

www.insuranceconference.ru

30

■ СПЕЦПРОЕКТ ■ №5 (71) май 2016

КОМПЛЕКС
ПОЛНОЦЕННОСТИ
ЮЛИЯ КВИТКО * Согласно прогнозам уже не только экспертов, но и представителей финансового блока

правительства, перспективы развития страны на ближайшее будущее выглядят достаточно сдержанно —
всему виной западные санкции и чрезмерно малая стоимость нефти.
ЦИКЛ ИЗБЫТОЧНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Сегодня развитие отраслей
российского ТЭК происходит в непростых внешнеполитических
и экономических условиях. Так,
практически весь минувший год
продолжали снижаться цены на
основные экспортные товары.
Падение цен на нефть, газ и уголь
достигло 30–40%. Кроме того,
продолжали действовать санкционные ограничения на доступ
к финансовым ресурсам и ряду
технологий ТЭК. Но даже в случае
отмены введенных санкций, прогнозируют эксперты Всемирного

Банка, это все равно не сможет
ускорить рост российской экономики. А в связи с замедлением
темпов роста мировой экономики и сокращением спроса на энергоресурсы конкуренция на основных экспортных рынках еще более
усилилась. На внутреннем рынке спрос на энергоресурсы тоже
стабилизировался в связи с сокращением промышленного производства и теплой зимой. При
этом на инвестиционные планы
инфраструктурных компаний оказало влияние и сдерживание роста тарифов ниже уровня инфляции. Определенный смягчающий

эффект в этих условиях оказала
девальвация рубля. Но действие
этого эффекта не будет долговременным, а рынки довольно быстро адаптируются к новым экономическим реалиям. В наибольшей
степени действие неблагоприятной экономической конъюнктуры ощущает на себе угольная отрасль России. За последние годы
снизился рост мирового потребления угля и объемы его международной торговли, продолжается
снижение мировых цен. Однако
и на рынке нефти отмечается превышение предложения над спросом. «За последние 45 лет мы

СПГ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В сегодняшней ситуации одним из механизмов стимулирования модернизации, повышения
энергетической эффективности
и снижения экологического воздействия на окружающую среду,
а также соблюдения требований
промышленной безопасности является переход отраслей ТЭК на
принципы наилучших доступных
технологий (НДТ). В минувшем

АЛЕКСАНДР НОВАК,
министр энергетики Российской
Федерации
В рамках реализации программ модернизации нефтеперерабатывающих мощностей
в России в прошлом году было введено в эксплуатацию 11 установок вторичной переработки нефти. Ввод еще 16 установок, запланированных на 2016 год, был перенесен компаниями
в связи с ограничением доступа к финансовым ресурсам. Увеличение
глубины переработки позволило снизить объем первичной переработки нефти на 2% (до 282,7 млн т.) без угрозы снижения объемов производства нефтепродуктов. Высвободившиеся объемы сырой нефти были направлены на экспорт. Экспорт нефти в прошлом году в результате
впервые вырос и составил 241,8 млн т., это на 9,3% (20,5 млн т) больше, чем в 2014 году.

ПАВЕЛ ЗАВАЛЬНЫЙ,
председатель комитета
Государственной думы по энергетике,
президент Российского газового
общества
В проекте Энергостратегии до 2035 г. поставлена задача диверсификации экспорта газа,
в том числе на основе увеличения производства
СПГ в 5 и более раз (с 14 до 74 млрд куб. м, повышение доли в экспорте с 8% до 39%), особенно на азиатском направлении. Что касается внутреннего рынка, вследствие крайне низкой цены
на газ СПГ в России имеет ограниченную область применения — только на транспорте и для газификации территорий, удаленных от единой
системы газоснабжения, то есть там, где он конкурирует не с трубным
газом, а с другими, более дорогими видами топлива. В целом для обеспечения конкурентных преимуществ России перед другими странами
и газовыми компаниями потребуется создание не просто собственных,
но и более эффективных технологий сжижения и дальнего транспорта
природного газа.

году Минэнерго совместно с организациями ТЭК начали такую
работу, сформировав порядок перехода отраслей ТЭК на принципы НДТ. До конца этого года планируется разработать 6 проектов
справочников НДТ по всем отраслям ТЭК и проект межотраслевого справочника НДТ в области
энергоэффективности.
Особенно важным применение
новейших технологий является
для производства СПГ. На сегодняшний момент именно этот сегмент становится определяющим
фактором развития всего рынка
углеводородов. При этом мировой
рынок СПГ вступил в трудные времена, когда неопределенность на

нем будет только нарастать. С тех
пор, как в 2012 г. прекратился
происходивший 30 лет непрерывный рост производства СПГ, рынок фактически находится в фазе
плато. По данным международной
ассоциации газовой промышленности Cedigaz, в 2015 г. произошло небольшое — на 2% — восстановление спроса, и это — самый
высокий показатель за последние 4 года. Что же касается изменений в региональном разрезе,
рынок АТР перестал быть премиальным, спрос в Азии падает, цены снижаются, на этом фоне СПГ
возвращается в Европу. Также
есть некоторый рост внутрирегиональной торговли и рост спроса

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

впервые наблюдаем такой медленный выход из цикла избыточного предложения»,— считает министр энергетики РФ Александр
Новак. В 2015 г., несмотря на снижение цен на нефть более чем в 2
раза, величина ее перепроизводства увеличилась дополнительно на 800 тыс. баррелей в сутки.
Сланцевые производители оказались более гибкими, чем предполагалось ранее. Себестоимость
добычи существенно снизилась.
По оценкам министерства, в такой
ситуации баланс спроса и предложения на нефтяном рынке сформируется естественным пу тем
лишь во второй половине 2017 г.
Тем не менее, рост мирового спроса на нефть ежегодно составляет около 1 млн баррелей в сутки.
Это означает, что в отрасли должен быть инвестиционный потенциал не только для сланцевых проектов, но и для других участников
рынка. Для инвестиций предприятиям отрасли необходимы средства, но инвесторы сталкиваются
с высокими административныими
барьерами и высокими издержками производства. В целом за последние три года недоинвестирование в нефтяную отрасль России
составило около $ 450 млрд накопленным итогом. В 2015 г. нефтяные компании оптимизировали
свои инвестиционные программы
путем сокращения объема разведочного бурения, который снизился почти на 18% (–176 тыс. м., до
818 тыс. м.), что также повлияло
на снижение темпов прироста запасов. Это достаточно тревожный
фактор, который может сказаться на объеме добычи в будущем.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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КИРИЛЛ МОЛОДЦОВ,
заместитель министра энергетики РФ
У нас есть новые месторождения, они небольшие, но их тоже нужно вовлекать в доб ы ч у, п о с к о л ь к у н е о б х о д и м о п о с т о я н н о
возмещать запасы. Если говорить о новых месторождениях Восточной Сибири, то в опред е л е н н о й с т е п е н и н а м уд а л о с ь д о с т и ч ь
взаимопонимания с Минфином. По новым месторождениям Западной Сибири дискуссия продолжается. В ХМАО
сейчас насчитывается 476 открытых месторождений, из них действующих — порядка 253. Все остальные — либо новые, либо невовлеченные. Государство должно искать способы стимулирования добычи и на
таких проектах.

на СПГ со стороны новых странимпортеров — Египта, Иордании,
Бразилии, Таиланда.
Производственные мощности
СПГ в мире последние несколько
лет развиваются ударными темпами, сейчас уже во многом по инерции. До 2020 г. на фоне «низкого»
рынка, низких цен на газ и снижения импорта СПГ основными
импортерами произойдет значительный прирост мощностей. США
планируют нарастить СПГ мощности на 44 млн т. в год к 2020 году
и выйти на третье место по экспорту после Катара и Австралии, кото-

рая в ближайшие три года предполагает увеличить свои экспортные
мощности в 4 раза.
За новейшую историю Россия
начинает уже третью серию попыток занять более значительное место на мировом рынке СПГ.
Наилучшие перспективы из всех
имеет сегодня «Ямал-СПГ». Вопервых потому, что проект достаточно защищен: большая часть газа законтрактована. Во-вторых,
гарантирована государственная
поддержка этого проекта. Что
касается фактически конкурирующих «Дальневосточного СПГ»

и «Владивосток СПГ», многие специалисты полагают, что, поскольку
затраты на их реализацию существенно выше, чем в случае с ямальским проектом, компаниям логично будет подождать подорожания
углеводородов. Политический
фактор, в теории, может сыграть
«за» проект Балтийского СПГ,
в случае, если Еврокомиссия продолжит курс на создание препятствий для трубопроводного газа из России. По судьбе Печоры
СПГ пока определенных решений
не принято — по законопроекту,
дающему возможность экспорта газа с этого проекта, нет положительного решения президента
и правительства РФ. В целом совокупные планируемые инвестиции в разработку 10 одобренных
правительством России месторождений оцениваются в размере
более 1 трлн рублей в перспективе до 2045 г., что позволит обеспечить вовлечение в разработку
более 300 млн тонн нефти (или более 5 трлн рублей налоговых поступлений с указанных месторождений в бюджетную систему РФ
в перспективе до 2040–2045 гг.).

РОЛЬ ТЭК В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2015 ГОДУ
Доля ТЭК в ВВП, %

27

%

Доля ТЭК в экспорте, %

63

%

Доля нефтегазовых доходов
в федеральном бюджете, %

43

%

54

%
Доля занятых
в ТЭК
от общей численности занятых, %

3.6

%

По данным Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минфина России, ФТС России
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ЗАДАЧИ
НА ПЕРСПЕКТИВУ
Замедление темпов роста мировой экономики, появление современных прорывных технологий,
обострение глобальной конкуренции и поиск равновесных цен становятся важными факторами новой энергетической стратегии
России. Сегодня геоэкономические вызовы формируют актуальный список вопросов, от проблем
фискальной политики и ценообразования на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов, до
развития отраслевых кластерных
центров и технопарков, отраслевого машиностроения, импортозамещения и международного
сотрудничества. В текущем году
топливно-энергетическому комплексу страны предстоит решить
такие важные задачи развития
газовой отрасли как корректировка Генеральной схемы развития газовой отрасли на период до
2035 г., включая Восточную газовую программу и Концепцию внутреннего рынка газа. Также будет
продолжено освоение Якутского

центра газодобычи, включая строительство газотранспортной системы «Сила Сибири», продолжится и реализация комплексного
плана по созданию производства
СПГ на полуострове Ямал. Здесь
запуск 1-й очереди намечен на конец 2017 г.
Системный ряд мероприятий
намечен в сфере импортозамещения. На сегодня в отрасли
сформирована система контроля деятельности компаний с государственным участием в ТЭК
по разработке и реализации корпоративных планов импортозамещения. Доля закупок отечественной продукции у большинства
госкомпаний в ТЭК уже достигла значений свыше 75%. По итогам 2015 г. все десять компаний,
включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением правительства, разработали
и утвердили планы импортозамещения, включив их в свои долгосрочные программы развития.
В корпоративных планах импортозамещения определена номенк лат ура импортозамещаемой
продукции, установлены сроки

реализации мероприятий. При
этом планы реализуются за счет
собственных средств. Помимо
координации работ по реализации корпоративных планов импортоз амещения Минэнерго
России в 2014–2015 годах совместно с Минпромторгом России
и Минкомсвязи России утверждены семь отраслевых планов мероприятий по импортозамещению, затрагивающих сферу ТЭК,
в том числе в сфере нефтегазового, энергетического и тяжелого машиностроения, а также программного обеспечения.
Кроме того, Минэнерго России
отвечает за реализацию плана
по импортозамещению в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности.
В этом направлении ПАО
«Газпром нефть» приступило к созданию кластера процессов нефтепереработки на базе Омского
НПЗ в целях производства отсутствующих в стране катализаторов
гидропроцессов, а также масштабирования существующих производств катализаторов каталитического крекинга FCC. ¶
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КРУГЛЫЙ СТОЛ:

АУДИТ В ОЖИДАНИИ
ПЕРЕМЕН
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ * Аудит в России стоит на пороге глобальных изменений. Реформа федерального

законодательства об аудиторской деятельности предусматривает, в частности, сокращение сферы
обязательного аудита, введение на территории России международных стандартов аудита, существенное
увеличение требований к минимальной численности членов саморегулируемых организаций аудиторов
и пр. Что ожидает профессиональное сообщество?
Мы пригласили к участию в круглом столе члена
Правления СРО аудиторов «Аудиторская Ассоциация
Содружество» (НП ААС), генерального директора НП
ААС, члена Рабочего органа Совета по аудиторской
деятельности Ольгу Носову, исполнительного директора Российской Коллегии аудиторов (РКА), доцента
РАНХиГС при Президенте РФ Наталию Мельникову,
заместителя председателя Центрального Совета РКА,
председателя Регионального Совета Центрального
территориального округа Ирину Тютину, председателя Центрального совета СРО «Аудиторская палата России», доктора юридических наук, профессора
Александра Турбанова.
? Какие шаги, на ваш взгляд, следует предпринять
с целью снижения административного влияния на

аудиторскую профессию, освобождения государства от выполнения им явно избыточных функций?
Александр Турбанов
— Прежде всего, следует реформировать существующую законодательную базу, не позволяющую реализовать потенциал саморегулирования. Должна
появиться законодательная основа для создания
действенного самостоятельного (не «при» госрегуляторе) органа саморегулирования в лице национального объединения СРО аудиторов, состоящего только
из представителей аудиторского сообщества и независимых членов. Необходимо четко разграничить полномочия этого органа и госрегулятора. Кроме того, как
уже говорилось выше, следует избавить аудиторские
организации от избыточного и дублирующего надзора
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со стороны государства, повысив роль и ответственность саморегулируемых организаций в осуществлении контроля за своими членами. Естественно, государство должно сохранить за собой надзор за СРО,
в том числе в части осуществления ими контроля качества работы своих членов.
Ольга Носова
— К сожалению, реалии таковы, что особенности регулирования аудиторской профессии согласно
Федеральному закону «Об аудиторской деятельности»
настолько специфичны, что суть саморегулирования
в аудите сводится к формальному выполнению организационно-технических функций.
Согласно Федеральному закону «О саморегулируемых организациях» разработка и принятие федеральных профессиональных стандартов является содержанием саморегулирования. На деле СРО аудиторов
полностью отстранены от их разработки в связи с переходом на международные стандарты аудита, разработкой которых занимается Международная федерация бухгалтеров.
Вопросы профессиональный деятельности СРО, например, виды аудиторских услуг, перечень сопутствующих аудиту услуг также устанавливает Федеральный
уполномоченный орган (ст. 1 ФЗ‑307).
Квалификационный экзамен по получению аттестата аудитора проводится Единой аттестационной комиссией, которая создается совместно всеми саморегулируемыми организациями аудиторов. Порядок создания
ЕАК, в том числе, согласование учредительных документов, и порядок проведения экзамена также регламентируется Министерством финансов РФ.
Законодательством об аудиторской деятельности, в отличие от Федерального закона «О саморегулируемых организациях», предусмотрена возможность
исключения СРО аудиторов из государственного реестра СРО по решению государственного регулятора
без решения суда (согласно ч. 5 ст. 21 ФЗ‑307, ст. 21
ФЗ‑315).
Наталия Мельникова
— Данный вопрос по своему содержанию подразумевает отдельный круглый стол с полным перечнем
функций и характеристикой по каждой — избыточна
она или нет. Отвечая в целом, на наш взгляд, можно
выделить ряд ключевых шагов. Во-первых, создание
условий для развития национального аудита, внесение законодательных изменений по направлениям:
государственного регулирования аудиторской деятельности; саморегулирования аудиторской деятельности, организации проведения обязательного аудита
и введения ответственности за уклонение от его прохождения; организации сертификации (аттестации) на
право осуществления аудиторской деятельности; обеспечения имущественной ответственности аудиторских
организаций перед потребителями аудиторских услуг
и иными лицами, а также организаций (их руководителей), уклоняющихся от проведения обязательного ау-

ОЛЬГА НОСОВА,
член Правления СРО
аудиторов «Аудиторская
Ассоциация Содружество»
(НП ААС), генеральный
директор НП ААС, член
Рабочего органа Совета по
аудиторской деятельности

НАТАЛИЯ МЕЛЬНИКОВА,
исполнительный директор
Российской Коллегии
аудиторов (РКА), доцент
РАНХиГС при Президенте РФ

ИРИНА ТЮТИНА,
заместитель председателя
Центрального Совета РКА,
председатель Регионального
Совета Центрального
территориального округа

АЛЕКСАНДР ТУРБАНОВ,
председатель Центрального
совета СРО «Аудиторская
палата России»

дита; регламентации деятельности на территории РФ
аудиторских компаний с участием иностранных компаний из стран, которые ввели экономические санкции
против России и др.
Во-вторых, необходимо изменение состава Совета
по аудиторской деятельности при Минфине России,
увеличение количества представителей профессионального сообщества для обеспечения баланса
интересов. Следует также провести анализ эффективности деятельности САДа МФ РФ, определить достаточность его функций, статус в свете появления
Концепции развития саморегулирования, одобренной Правительством РФ.
В-третьих, необходимо исключить из компетенции
Минфина России функции и полномочия в области
контроля за деятельностью аудиторских организаций, поручить «УФО по контролю и надзору» проводить
контроль данной деятельности в СРО, обязать СРО предоставлять соответствующие документы по запросу
«УФО по контролю и надзору» и др.
В-четвертых, исключить из компетенции Минфина
РФ и передать Совету ЕАК функции по определению
порядка проведения квалификационного экзамена, порядка участия в квалификационном экзамене,
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порядка определения результатов квалификационного экзамена, порядка проведения квалификационного экзамена единой аттестационной комиссией, определение размера и порядка взимания платы за прием
квалификационного экзамена. Все эти шаги возможны только после окончательного определения модели
саморегулирования в аудиторской деятельности, о которой мы говорили выше.

новению недобросовестной конкуренции. Ключевым
аудиторским СРО, как объединениям аудиторов, более
20 лет. Сейчас готовится Концепция дальнейшего развития аудиторской деятельности, которая определит
системные основы, главные принципы развития профессии. Остаётся надеяться, что ее финальный вариант отразит интересы профессионального сообщества и расширит полномочия СРО.

? На каких, по вашему мнению, принципах должно выстраиваться саморегулирование аудиторской деятельности в России?

Ольга Носова
— Главным образом, это наделение СРО аудиторов,
как объединений представителей профессионального
сообщества, реальными полномочиями в вопросах регулирования аудиторской деятельности в России, при
обязательном исключении дублирующих контрольных
функций из полномочий государственных органов.
Необходимым является разделение функций регулирования и контроля. Функции контроля за СРО аудиторов должны быть переданы органу, не наделенному
полномочиями определения государственной политики
в области аудиторской деятельности.
Для функционирования механизма саморегулирования в аудиторской деятельности в полной мере представляется необходимым создание национального объединения саморегулируемых организаций аудиторов
(НОСО) и законодательная передача ему всех функций
и полномочий, которые сейчас отнесены к Совету по аудиторской деятельности.
Данные полномочия должны быть законодательно
переданы НОСО аудиторов с тем, чтобы НОСО могло осуществлять свою деятельность как самостоятельный орган, регулирующий профессию аудитора, независимого
от федеральных органов исполнительной власти, с целью выработки предложений по вопросам государственной политики, представления интересов членов СРО
в органах государственной власти РФ, органах власти субъектов РФ и органах местного самоуправления.
Также хотелось коснуться такого важного вопроса
как предусмотренная Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» возможность объединения в одной СРО аудиторов (в отличие от саморегулируемых организаций других отраслей) одновременно субъектов
как предпринимательской деятельности — а
 удиторских
организаций и индивидуальных аудиторов, так и субъектов профессиональной деятельности — аттестованных аудиторов.
Аудиторы — физические лица имеют право в качестве работников по трудовому договору участвовать
в аудиторской деятельности, которую осуществляют аудиторские организации и индивидуальные аудиторы.
Именно на работодателя возложена обязанность организации и обеспечения функционирования системы
внутреннего контроля, ответственность за результаты
проводимых проверок. Представляется, что данная система регулирования деятельности малоэффективна,
поскольку субъектом ответственности за качество аудиторских услуг является аудиторская организация (индивидуальный аудитор). Аудитор, в свою очередь, несет
ответственность перед руководством аудиторской орга-

Александр Турбанов
— Саморегулирование строится на единых принципах независимо от сфер деятельности. Это принципы
законности, приоритета публичных интересов, единства отрасли, коллективной ответственности членов СРО,
невмешательства госрегулятора в корпоративные отношения, информационной прозрачности.
Наталия Мельникова
— На наш взгляд, саморегулирование аудиторской
деятельности должно выстраиваться на общих для всех
отраслей принципах саморегулирования профессиональной деятельности в России. В этом случае институт СРО станет понятным и позитивно воспринятым
потребителями в тех сферах экономики, где оно действует. Сейчас такого не происходит, возникает ощущение, что люди просто «запутались» в своем отношении к СРО. Очевидно, что органам власти, наделенным
правом регулирования и контроля за СРО также нелегко, т.к. в каждой отрасли за последние 10 лет сформировались разные принципы, разные интересы у регуляторов по отношению к «своим» профильным СРО,
сложности коммуникаций между исполнительными органами власти по совместной работе над законопроектам и т.д. Нужно определиться: либо СРО является органом влияния и развития профессии на стратегическом
уровне, либо оно является «ведомственным придатком»
исполнительной власти, выполняя функцию по ведению реестра и контроля за деньги самих членов, тем
самым освобождая от финансовой нагрузки государственный бюджет. Обе модели работающие, но принципы
совершенно разные. Из-за этого в законодательстве
появился эффект «лоскутного одеяла», размывающий
системные основы построения работающей модели
саморегулирования.
Главный принцип — инициативное объединение
для регулирования субъектами одной отрасли (профессии) правил профессиональной деятельности, их
содержания и качества, а также дисциплинарной ответственности субъектов за их нарушение. В аудиторской деятельности еще в до «СРО» период инициативно
объединялись на основе возникновения потребности
субъектов в создании на рынке условий, препятствующих дискредитации в глазах потребителей и государства данного вида предпринимательской деятельности,
а также для создания условий, препятствующих возник-
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низации в соответствии с трудовым законодательством,
и не может полностью взять на себя ответственность за
качество своей работы как член СРО аудиторов.
При этом членство в СРО аудиторов — физических
лиц создает дополнительную финансовую и организационную нагрузку на аудиторов, их работодателей и на
саморегулируемые организации аудиторов. Особенно
актуально это в связи с предлагаемыми сегодня изменениями в базовый закон «О саморегулируемых организациях», предусматривающими увеличение в несколько
раз подлежащих уплате всеми членами СРО обязательных взносов в компенсационный фонд.
Необходимо уже сейчас приступить к обсуждению
вопроса возможной ликвидации «двойного членства»
в СРО аудиторов и создания возможности СРО аудиторов осуществлять основные функции — ведения реестра, внешнего контроля качества работы, применения
мер дисциплинарного воздействия, обеспечения дополнительной имущественной ответственности, организации повышения квалификации и ряда других.
Следует обратить внимание, что в тексте поправок
к базовому ФЗ-315 «О саморегулируемых организациях», с 1 января 2019 года объединение в одной саморегулируемой организации субъектов предпринимательской деятельности и субъектов профессиональной
деятельности определенного вида не допускается.
Аудиторское сообщество возлагает большие надежды на изменение ситуации в аудиторской деятельности в связи с разработкой Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации,
проводимой в рамках исполнения поручения
Президента Российской Федерации от 19 декабря
2015 года № Пр‑2629.
В ходе подготовки Концепции запланировано проведение анализа главных рисков, определение целей
и основных задач, приоритетных направлений дальней-

шего развития аудиторской деятельности, включая перечень мер, обеспечивающих их реализацию.
? Как вы оцениваете требования к увеличению минимальной численности членов саморегулируемых
организаций аудиторов?
Ольга Носова
— Изменения, внесенные в ФЗ‑307 Федеральным
законом № 403-ФЗ от 1 декабря 2014 года в части увеличения минимальной численности членов СРО, предусматривают с 1 января 2017 года увеличение минимальной численности членов СРО с 500 до 2000 аудиторских
компаний, с 700 до 10000 аудиторов.
Следует отметить, что Концепция совершенствования механизмов саморегулирования, утвержденная
Правительством России, декларирует приоритет базового Закона о СРО, где СРО признается некоммерческая организация, объединяющая не менее двадцати
пяти субъектов предпринимательской деятельности или
не менее ста субъектов профессиональной деятельности определенного вида.
Предусмотренные критерии минимальной численности членов СРО аудиторов при обсуждении проекта
изменений в закон не были мотивированы и подтверждены анализом объективной ситуации в экономике
России и аудите, прогнозом ее развития на ближайшую
перспективу. На сегодня очевидно наблюдается тенденция ежегодного снижения общей численности представителей аудиторского сообщества. Установленными
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» необоснованно завышенными требованиями к минимальному количеству членов СРО искусственно создана ситуация, при которой количество СРО на рынке
диктуется не естественными экономическими факторами, не потребностями и предпочтениями представите-
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вании в других отраслях, скорее всего, дает повод не
вмешиваться высшим органам власти в изменение аудиторского законодательства, в том числе и из-за незнания истории развития аудита в России.
Тем не менее, мы предприняли все необходимые действия по созданию партнерства с Московской аудиторской палатой, нашим объединениям по 23 года, мы
продвигаем проект РСА (Российский Союз Аудиторов),
ищем наилучшие способы снижения административных и финансовых рисков для наших членов, с которыми им придется столкнутся в случае сохранения данной нормы.

лей профессионального сообщества, которые хотели бы
объединиться с единомышленниками, разделяющими
их принципы и взгляды на перспективы развития аудита, а определяется простым арифметическим расчетом.
Таким образом, аудиторам, которым для осуществления
профессиональной деятельности необходимо быть членами СРО аудиторов, не оставляют выбора.
СРО аудиторов предприняли действия, направленные
на выполнение требований увеличения численности
членов. Так, СРО Аудиторская Ассоциация Содружество
и СРО «Институт Профессиональных Аудиторов» приняли решение об объединении путем перехода членов НП
«ИПАР» в НП ААС. СРО Российская коллегия аудиторов
и СРО Московская аудиторская палата также приняли
решение о слиянии и создании нового объединения —
Российский союз аудиторов. Но в начале апреля, в целях минимизации рисков, связанных с исключением
обеих реорганизуемых СРО из государственного реестра СРО аудиторов, проинформировали о необходимости перехода юридических и физических лиц из СРО
НП РКА в СРО НП МоАП.
Таким образом, с декабря 2014 г. прошло 18 месяцев, и до сих пор нет ни одной СРО, которая удовлетворяла бы требованиям закона. Возможности для создания и аккредитации новых СРО аудиторов в период до
01.01.2017 рассматривать не проходится.
Наталия Мельникова
— Оценка данного требования давалась многократно с самого начала всеми руководителями и членами
СРО. Коллективные письма, многократные выступления
на всероссийских Форумах и Конференциях представителей СРО, а также представителей многих органов
власти, за исключением Минфина России, указывали
на непонимание смыслового содержания данной нормы. Изначально она не обсуждалась с профессиональным сообществом, не была предоставлена база для
данного расчёта. Однако, ряд неудач в саморегулиро-

Александр Турбанов
— ФЗ № 403 в части требований к численности
членов СРО ничего, кроме недоумения, не вызывает. Можно предположить, что парламентарии глубоко
в этот вопрос не вникали. А вот чем руководствовались
инициаторы (или инициатор) данного предложения, превышающего общую норму закона о саморегулируемых
организациях применительно к членам — физическим
лицам в 100 раз? Не могу оценить это иначе как волюнтаризм, потому что никаких объективных оснований,
тем более, каких-либо формул или расчетов, позволяющих выйти на указанные требования, просто не существует. Фактически это означает искусственное регулирование государством количества СРО. Должно ли
государство определять, сколько на рынке будет банков, страховых организаций и т.д.? Вопрос риторический. Определяет рынок, а государство устанавливает требования, прежде всего, качественные, которым
должны отвечать те или иные субъекты рынка.
? Способно ли саморегулирование аудита в банковской сфере повысить конкурентоспособность
российских банков на международных рынках?
Ирина Тютина
— Само по себе отдельное саморегулирование аудита в банковской сфере, на наш взгляд, не имеет практического смысла. Особую значимость для оценки
конкурентоспособности банковской организации на
международном рынке имеют показатели, отражающие
насколько банк соответствует требованиям глобальных финансовых рынков, спектр и география оказания международных банковских услуг своим клиентам,
включая международные валютные расчетные операции, международные депозитно-кредитные операции,
операции на международном рынке ценных бумаг, международные инвестиционные проекты, сотрудничество с международными финансовыми организациями, страхование, финансовый и налоговый консалтинг.
Повышению конкурентоспособности российских банков на международных рынках должно способствовать и улучшение качества их финансовой отчетности.
Стратегия Банка России предполагает, что в 2017 году
основная часть участников финансового рынка перейдет на составление отчетности и ее предоставления на
основе МСФО.
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В этой части неотъемлемую роль играют и аудиторские организации (в рамках как деятельности по обязательному аудиту, так и оказанию сопутствующих
услуг).
Одним из эффективных рыночных механизмов по
качеству аудита и сопутствующих услуг является наличие здоровой и сильной конкурентной среды на рынке аудиторских услуг.
Какое-либо отдельное саморегулирование в этой
сфере лишь искусственно будет ограничивать доступ
на этот рынок, что будет не усиливать, а, наоборот,
ослаблять конкурентную среду.
В целом следует отметить, что усиление роли СРО
аудиторов, в том числе на рынке банковского аудита, должно улучшать качество аудита и как следствие
качество финансовой отчетности аудируемых лиц.
Также этому должно способствовать уже отмеченное
выше усиление взаимодействия между СРО и Банком
России.
Ольга Носова
— Необходимо повышать конкурентоспособность
отечественных аудиторов, в том числе на международных рынках, принимать меры для устранения условий, способствующих недобросовестной конкуренции
и демпингу цен, обеспечить прозрачность рынка аудиторских услуг. Нельзя допускать «старения» профессии
и оттока молодых специалистов, способствуя повышению престижа профессии аудитора. Для выполнения
главной миссии аудиторской деятельности — обеспечения общества достоверной информацией о финансовом состоянии, рисках и иных существенных, в том
числе нефинансовых, аспектах деятельности хозяйствующих субъектов — н
 еобходимо и повышение уровня
востребованности и доверия потребителя аудиторских
услуг, потенциального инвестора к результатам аудиторской деятельности путем обеспечения повышения качества аудита, ответственности аудитора.

Александр Турбанов
— Повышение эффективности как госрегулирования, так и саморегулирования аудита должно способствовать повышению конкурентоспособности российских
хозяйствующих субъектов, включая банки, на международных рынках. В то же время очевидно, что качество
аудита является всего лишь одним из факторов, влияющих на конкурентоспособность субъектов рынка, причем стоящим не на первом месте.
? Как должны выстраиваться отношения аудиторов с Центральным банком России?
Ирина Тютина
— Центральный банк является уполномоченным органом по контролю за банковской деятельностью, в том
числе в его функции входит анализ показателей финансовой отчетности. К задачам ЦБ в этой части относится
рассмотрение результатов работы аудиторов по аудиту
отчетности финансовых и нефинансовых организаций,
подконтрольных ЦБ. На наш взгляд, наибольшие опасения ЦБ в этой области находятся в аспекте доверия
к результатам деятельности аудиторов. К сожалению,
нередки случаи выявления фактов существенной недостоверности финансовой отчетности таких организаций после выдачи положительного аудиторского
заключения, случаи признания таких организаций
банкротами. Задача профессионального сообщества в этом случае заключается в укреплении доверия
к результатам деятельности аудиторов.
Это в частности должно выражаться, и уже активно
выражается, в направлении запросов Центральным
банком в адрес СРО о проверке деятельности аудиторской организации и оперативное проведение соответствующих мероприятий с последующим направлением результатов в адрес ЦБ. В настоящее время
Российская Коллегия аудиторов отрабатывает ряд запросов от ЦБ по членам нашей организации.
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Также по-нашему мнению, целесообразно проводить регулярные встречи между представителями
СРО, крупнейшими аудиторами финансовых организаций и представителями соответствующих департаментов ЦБ с целью анализа складывающейся
практики. В рамках этих встреч профессиональное
сообщество и регулятор могли бы открыто обсуждать
вопросы повышения качества аудиторских услуг.
Александр Турбанов
— С точки зрения здравого смысла в отрасли должен быть один госрегулятор. Если законодатель решит, что в сфере аудиторской деятельности таким органом должен быть Банк России, значит, аудиторское
сообщество будет выстраивать свои отношения с ним
точно так же, как и другие подведомственные ему институты. Но в любом случае взаимодействие с финансовым мегарегулятором было бы полезным для аудиторского сообщества, прежде всего, для уяснения
его требований к качеству аудиторских заключений.
? Функции Росфиннадзора по осуществлению
внешнего контроля качества аудиторских организаций переданы Федеральному казначейству.
На ваш взгляд, каким образом будет функционировать новый проверяющий орган?
Ольга Носова
— Приказом от 18 декабря 2015 г. N 203н Минфин
утвердил положение о принципах осуществления
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требования
к организации указанного контроля. В документе есть
некоторые изменения: добавлен пункт о соблюдении
объектом ВККР требований по противодействию коррупции, легализации (отмыванию) доходов; план ВККР
размещается субъектом ВККР на своем официальном
сайте не позднее 31 декабря года, предшествующего
году проведения плановых проверок. Но в целом принципы ВККР не изменились.
В настоящее время и СРО аудиторов, и Федеральное
казначейство осуществляют внешний контроль качества аудиторских организаций по одинаковым требованиям и за те же периоды. Более того, по результатам
проверки меры воздействия в отношении аудиторской
организации применяют и СРО, и ФК. Таким образом,
складывается ситуация, при которой за одно и то же
нарушение аудиторская организация может быть привлечена к ответственности дважды.
Новое положение о ВККР вступило в силу 5 апреля
и, пока не начались сами проверки, сложно сказать
каким образом будет функционировать Федеральное
казначейство. Но очевидно одно — с охраняется дублирование функций СРО в части проверок аудиторских
организаций.
Контроль качества работы аудиторских организаций
и аудиторов должны проводить те, кто заинтересован
в повышении качества аудиторских услуг — т о есть само профессиональное сообщество (СРО аудиторов).

Целесообразнее было бы возложить на
Федеральное казначейство осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов.
Минфин России освободился бы от этой функции,
а Казначейство сможет таким образом контролировать выполнение функции ВККР. При этом функции
регулирования и контроля СРО будут разделены.
С целью реализации выполнения требований
ФЗ‑307 «Об аудиторской деятельности» необходимо
проработать вопрос о возложении на уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору обязанности по контролю исполнения требований законодательства о прохождении ежегодного аудита
организациями, для которых прохождение аудита является обязательным.
Ирина Тютина
— Мы не ожидаем до конца текущего года никаких существенных изменений в связи с реорганизацией функции внешнего контроля качества. Контроль
в бюджетной сфере, а также внешний контроль качества работы аудиторских организаций, занимающихся аудитом «общественно значимых» хозяйствующих
субъектов, будет проводить Федеральное казначейство. На данный момент в планах проверок также нет
существенных изменений. Большинство изменений
возникнет с 2017 года, когда изменится количество
СРО аудиторов, а также начнется период подтверждения отчетности по МСА (международным стандартам
аудиторской деятельности).
Александр Турбанов
— В целом Федеральное казначейство как новый орган надзора за деятельностью аудиторских
организаций будет функционировать так же, как
Росфиннадзор. Есть надежда, что удастся установить
деловой конструктивный диалог, который будет способствовать взаимопониманию и, в конечном итоге,
повышению качества аудита. И наша позиция о данной функции государства как излишней и явно дублирующей работу саморегулируемых организаций (СРО)
будет восприниматься конструктивно. ¶

Реклама
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ФИНАНСОВЫЙ ИНДИКАТОР
СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ * Нынешняя ситуация в экономике вообще и в строительной отрасли в частности

побуждает к скрупулезному анализу сложившихся реалий с целью прогнозирования и поиска
антикризисных решений. И такая работа сегодня активно ведется.
Настоящей экспертной площадкой стала 22‑я международная
выставка строительных и отделочных материалов и строительной техники «ИнтерСтройЭкспо»,
проходившая с 21 по 22 апреля
в Санкт-Петербурге.
Размышления о причинах
кризиса в строительстве, поиск ответов на вопрос, что делать, с тали лейтмотивом конференции «Стройкомплектация
в жилищном и промышленном строительстве» и секции
«Стройиндустрия России: точки
роста и проблемы развития отрасли» Международного конгресса
по строительству IBC.

ГЛАВНЕЙШАЯ
ИЗ ПРИЧИН
По признанию специалистов,
причины стагнации строительного рынка в сегменте жилищного
строительства — п
 адение покупательской способности населения.
И прогнозы на ближайшую
перспективу отнюдь не вселяют
оптимизм.
«Будем реалистами, чтобы вернуться к какой-то фазе роста доходов населения, нам нужно повысить производительность труда.
Мы, в общем и целом, неконкурентоспособны и неперспективны», — з аключает генераль-

ный директор группы компаний
INFOLine Иван Федяков.
По его прогнозу, в ближайшее
время стагнация в уровне доходов населения — это лучшее, что
нас ждет, до тех пор, пока не будут произведены соответствующие реформы.
Ведущий аналитик рабочей
группы «Строительство и индустриальные рынки» информационно-аналитического агентства
INFOLine Михаил Васильев предрекает на ближайшие три-пять
лет стагнацию на рынке жилья.
«Строить не перестанут, но, тем
не менее, динамика будет, скорее
всего, отрицательная. Насколько
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быстро мы выйдем из этой паузы,
зависит от того насколько быстро экономика вернется к росту
инвестиций», — п одводит черту
эксперт.

КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ
В банковском кредитовании есть
очень важная составляющая для
строительства — ипотека, отмечает Иван Федяков. Так вот на начало
2015 года задолженность населения перед банками по ипотеке составила 11 трлн рублей.
Ипотечное кредитование росло
и с начала этого года, и задолженность россиян составила уже 4 трлн рублей. По мнению Михаила
Васильева, это является индикатором того, что жилье все-таки остается для людей основным магнитом вложения средств.
В целом же за последние два
года доля ипотеки в кредитном
портфеле банков резко возросла
с 10% до сегодняшних 38%. При
этом банки стали гораздо серьезней относиться к данной форме
работы.
Семьсот тысяч ипотечных кредитов, которые были выданы за
прошлый год, говорят о том, что
в целом ситуация далека от катастрофической, считает Иван
Федяков. Это количество кредитов очень неплохо поддерживает
строительный сектор. Свою роль
играет и государственная политика субсидирования ипотеки. Она
определенно помогла создать комфортные условия для многих заемщиков. Было сделано многое, чтобы они не отказывались от такой
формы приобретения квартир.
Движение в этом направлении
будет продолжено. Недавно премьер-министр Дмитрий Медведев,
выступая с отчетом правительства
в Госдуме, заявил о том, что наша
страна должна создать одно из самых современных законодательств
в мире в сфере жилищного строительства. Для стимулирования застройщиков будет сокращен перечень административных процедур.
По словам Дмитрия Медведева,
жилищное строительство стало
одним из сегментов, который смог

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ПРОГНОЗ
Правительство РФ одобрило официальный макроэкономический прогноз, согласно которому цены на нефть будут стабильными, рубль укрепится, а потребительские расходы вырастут.
Министерство экономического развития, подготовившее прогноз, ожидает, что стоимость нефти в ближайшие четыре года будет находиться на
уровне $ 40 за баррель.
Средний курс российской валюты составит 67,4 рублей за доллар
в 2016 году, а в последующие годы рубль будет укреплять свои позиции
вплоть до 56,7 рублей за доллар в 2019 году.
Минэкономразвития предлагает изменить рублевую стоимость нефти,
заложенную в бюджете. В настоящий момент бюджет будет сбалансированным, то есть бездефицитным, при стоимости нефти на уровне 3175 рублей
за баррель.
Новые параметры предполагают стоимость «черного золота» на уровне 2700 рублей в 2016 году и дальнейшее снижение до 2268 рублей
в 2019 году.
Несмотря на то, что такое снижение означает сильное сокращение доходной нефтегазовой части бюджета, Министерство экономического развития
достаточно оптимистично прогнозирует восстановление потребления и сокращение других расходов.
Ставка делается не на инвестиционное развитие, а на восстановление
за счет роста внутреннего спроса. В частности, реальные доходы населения
и розничные продажи должны расти уже с 2017 года быстрее, нежели инвестиции. По мнению аналитиков, фактически это означает необходимость
глубокой модернизации и реформирования экономики страны.

адаптироваться к новым экономическим условиям, в том числе благодаря господдержке.

НЕВЗИРАЯ
НА ТРУДНОСТИ
Несмотря на трудности, в строительном секторе по итогам прошлого года был установлен рекорд,
отмечает Иван Федяков. «К сожалению, не смогли перекрыть показатель по общему вводу жилья.
Он остался на прежнем уровне —
примерно 83 млн кв. м. Но установили рекорд по вводу квартир
— 1 млн 169 тыс. квартир были
введены только за прошлый год.
Это фантастическая цифра! И
в сфере массового домостроения
мы имеем очень неплохой показатель по итогам прошлого года —
рост на 3%».
А вот в сфере индивидуального
домостроения наблюдается снижение на 5%, что, соответственно,
не позволило вырасти строительному сектору в целом.
Эксперт отметил и то обстоятельство, что сфера массового домостроения сопряжена с инертными процессами.

Проекты закладывались в относительно неплохие 2012–2013
годы и сейчас активно достраиваются. Кроме того, наблюдается весьма негативная тенденция
в объемах кредитования строительного сектора, которые в портфеле банков сократились с 45 до
33%. Это говорит о том, что в ближайшее время динамика строительного сектора будет, скорее всего, замедляться.
Естественно, это окажет и уже
оказывает прямое влияние и на
рынок строительных материалов.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЦЕПОЧКА
Негативные тенденции на строительном рынке «скованы одной цепью» и проявляются в смежных отраслях. Прежде всего, это, как уже
отмечалось, производство строительных материалов, а также
проектирование.
Снижение объемов строительства послужило причиной уменьшения потребления всех строительных материалов, начиная от ЖБИ
и заканчивая отделкой, в среднем
на 25%.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВ,
ведущий аналитик рабочей группы
«Строительство и индустриальные
рынки» информационноаналитического агентства INFOLine
Строительство продолжится. Заделы есть. Но
тех целевых показателей, которые были заложены
изначально, мы не увидим. Без качественной перестройки отрасли и качественных реформ в ней.
Важной тенденцией последних лет в строительстве стало то, что начали активно реализовывать комплексные проекты застройки территорий. Застройщик берет на себя обязательства не только по строительству жилья, но и по возведению всех объектов социальной
инфраструктуры, всех транспортных развязок и т. д. Мы видим по итогам 2015–2016 годов ряд примеров успешно завершенных проектов.
Пусть они и не очень большие.

АНДРЕЙ УРТЬЕВ,
директор НПП
«Союзпетрострой-Проект»
Общим местом стало обвинять строительные
организации в том, что они не применяют новые
технологии и материалы. И проекты у них слабые.
Все это имеет место быть. Но, если мы возьмем
государственный заказ, то, как известно, основным критерием является цена. Когда идет демпинг сложно удержаться в рамках разумного, да еще и сроки, которые
достаточно сжаты. Трудно выдержать приемлемое качество проекта.
В своем выборе проектировщики ограничены целым рядом факторов. Зачастую требование к материалам и оборудованию задается заказчиком, и иногда он это прямо определяет.
Есть вопросы экономии, вокруг которых все вращается. И это бьет
и по энергоэффективности, и по инновационным технологиям.

ИВАН ФЕДЯКОВ, генеральный
директор Группы компаний INFOLine
В 2015 году мы фиксируем снижение рынка строительных материалов на 5% в розничной торговле. По этому показателю, конечно же,
в 2016 году также не ожидается роста. По итогам этого года ожидается падение около 8%.
Есть ожидание, что к 2017 году ситуация вернется на прежний уровень при выравнивании
тех негативных процессов, которые оказывают негативное влияние
в целом на экономику страны.

Сужение рынков наблюдается по
большинству видов стройматериалов — кирпичу, газобетону, бетону,
ЖБИ, нерудным материалам.
В непростой ситуации девелоперы. А это отражается и на производителях строительных материалов: застройщики просят отсрочку
платежей; сами производители ча-

сто покупают сырье для продукции
в предоплату.
Наблюдается и рост себестоимости продукции стройматериалов. Причина в увеличении стоимости газа, электричества и т. д. Это
повлекло за собой, разумеется, и повышение себестоимости
строительства.

Некоторые производители ищут
выход в «оптимизации», то есть снижают требования к исходному сырью. Но ведь это — прямой удар по
качеству возводимого жилья и других объектов, констатирует директор НПП «Союзпетрострой-Проект»
Андрей Уртьев.
По оценкам и прогнозам экспертов, в 2016 году возможно резкое
сжатие рынка стройматериалов, что
будет обусловлено проблемой неплатежей. Отгрузки будут в основной массе производиться только
на «короткие деньги», так как после
снижения маржинальности вопрос
кредитных денег стал не всем игрокам рынка доступен.
Но есть и светлая сторона медали — возможность в сложившихся условиях продвигать на рынке новые продукты, новые услуги,
избавляться от неэффективных
предприятий.
«Острая финансовая недостаточность» оказывает далеко не лучшее влияние и на такую сферу как
проектирование.
Здесь также можно наблюдать
процессы «оптимизации». Не секрет, что заказчик желает воплотить проекты в жизнь как можно
дешевле. Это касается и материалов и технологий, и непосредственно процессов проектирования, планирования территорий.
Так, много говорится о внедрении
в проектирование инновационных
BIM-технологий, которые позволяют практически избежать ошибок
при разработке проекта.
BIM-технологии — это, прежде
всего, экономия, поскольку это рациональная организация производства, рабочей силы, оптимизация
процессов. Это целый ряд факторов, существенно сокращающих
затраты.
Однако их приобретение и внедрение — дело затратное и поэтому по силам только крупным организациям, полагает Андрей Уртьев.
Если же говорить о действенной
экономии в проектировании, в нынешних условиях хорошей практикой может стать применение типовых проектов, что уже давно
и успешно апробируется в развитых странах.

И вот свежая информация: этот
опыт стремятся взять на вооружение и у нас.
Минстрой РФ планирует возродить практику строительства
в России типового жилья и объектов социальной инфраструктуры. По
словам замдиректора департамента градостроительной деятельности
и архитектуры министерства строительства и ЖКХ Ольги Дашковой,
с этой целью он сформирует реестр
проектов «повторного применения».
«К сожалению, в последние годы
институт типового проектирования
в России был практически забыт.
Поэтому Минстрой России как регулятор строительной деятельности озадачен вопросом восстановления данного института. Сегодня
мы пока на первой стадии говорим
о проектах повторного применения.
Все, что мы проектируем и строим
за бюджетные деньги, будет проектироваться и строиться с помощью проектов повторного применения»,— о
 тметила Ольга Дашкова.
В связи с этим министерство
планирует ряд нововведений, среди которых — обязательность ис-

АРСЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ,
генеральный директор Группы
компаний «УНИСТО Петросталь»
Увеличение стоимости перевозок приводит
к подорожанию сырья — щебня, песка — в половину стоимости товара. Большинство производителей уже подняли цены на железобетонные изделия. И если сырье и дальше будет дорожать, то производители будут
вынуждены опять их пересматривать. С другой стороны, небольшие производители отмечают, что мощности не загружены, в частности из-за отсутствия новых проектов.

пользования проектов повторного
применения, которая будет касаться федеральных органов власти субъектов РФ и муниципалитетов. В формируемом реестре таких
проектов уже насчитывается 373,
основными критериями отбора являются, в том числе, непревышение
нормативов по цене строительства,
а также заключение госэкспертизы.
Ценность таких проектов заключается в том, что экономится время
на проектирование, выравнивается ценовая линейка по территории
РФ в зависимости от климатических

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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зон. Таким образом, удается добиться экономии бюджетных средств.
Поиск ответов на вызовы времени, несомненно, будет продолжен.
Экспертное сообщество, бизнес
и власть опираются как на отечественный, так и на международный опыт. Именно такой подход
дает возможность найти «золотую
середину», выработать оптимальные варианты, не повторяя промашек предшественников, ведь, как
известно, умные люди учатся на чужих ошибках. ¶
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ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ?
СТЕПАН ЦВИРКУН A Какие профессии в России сегодня наиболее и наименее востребованы? По

данным социологов, по своему профилю чаще всего работают специалисты в области строительства,
медицины и нефтегазовой сферы. Впрочем, последнее очевидно и без соцопросов — уровень доходов
там говорит сам за себя. То же самое утверждение, только с противоположным знаком, приводит
к тому, что в своей профессии не реализуются географы, историки и… сами социологи. Помимо
низких зарплат, причинами смены рода деятельности становятся ошибки в выборе специальности
и проблемы с трудоустройством.
Восьми миллионов работников
недосчитались в минувшем году
российские компании. На днях эту
невеселую цифру назвал министр
труда Максим Топилин. Расчёт был
сделан по данным о числе вакансий, заявленных работодателями
в службу занятости… Попробуем
выяснить: что же делают российские учебные заведения для того,
чтобы их вчерашние выпускники
завтра не пополнили ряды клиентов кадровых агентств?

ИСТОРИК ЗА
ПРИЛАВКОМ
Без малого две трети российских граждан сегодня работают
не по специальности. Эти данные
подтверждены в течение ряда последних лет как Росстатом, так
и исследованиями Высшей школы
экономики. Согласны с этим и специалисты в сфере занятости. По
данным главы отдела аналитики
рекрутингового портала Superjob
Валерии Чернецовой, сегодня ра-

боту по специальности продолжают 78% выпускников учебных заведений строительного профиля
и три четверти дипломированных
медиков различной степени квалификации, получивших образование в период с 2000 по 2006
год. Далее в рейтинге профильной занятости идут специалисты,
профессия которых связана с нефтью и газом: нашедших себя в выбранной сфере — две трети от числа выпускников. При этом своим
делом заняты чуть больше поло-
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вины юристов и каждый второй
энергетик. Чуть меньше степень
профессиональной реализации
пищевиков, а также радиоинженеров и связистов. Около 40%
закончивших обучение журналистов, экономистов и специалистов
в области информатики и вычислительной техники остаются работать по специальности.
Но чем дальше, тем менее позитивной становится картина.
Работают по профессии лишь
каждый четвертый химик и геолог, и только каждый пятый биолог и филолог. Продолжает выбранное дело только каж дый
шестой профессионал по лесному,
сельскому и рыбному хозяйству.
Экологом становится один из семи получивших соответствующий
диплом. Продолжают трудиться
по профилю один из восьми географов, каждый десятый социолог и лишь один из одиннадцати
работников социальной сферы.
Наконец, историком становится только каждый четырнадцатый из обладателей высшего образования по этой интересной
и увлекательной профессии. Оно
и понятно: изучать и обобщать
закономерности общественного
развития древнего мира и средневековой эпохи крайне сложно
при том, что в новейшей истории
не всегда удается заплатить даже

за свет в съемной квартире.
Сегодня выбранной профессией недоволен каждый пятый
специалист. Об этом говорят результаты исследования рекрутингового агентства HeadHunter. Его
директор по маркетингу Ольга
Мананникова называет два фактора, формирующих нерадостную картину. Первый — в том, что
«люди часто идут получать высшее
образование только потому, что
«так принято». Работает установка,
что «без высшего образования на
нормальную работу не устроишься». В итоге человек получает образование, что называется, лишь
для корочки. Второй — люди зачастую идут учиться на того, кто сейчас востребован на рынке труда,
но за три-пять лет ситуация меняется, а полученная профессия не
становится любимой. В итоге человек учился пять лет тому, что не
любит, и к чему нет склонностей,
а работает потом совсем в другой
сфере».
Кроме того, практически для
каждого важен и размер зарплаты. Из-за низкого дохода, по данным HeadHunter, каждый второй
специалист уходит из медицины.
Впрочем, в этой отрасли — как,
наверное, ни в одной другой —
исключительное значение имеет фактор профессиональной
компетентности.

«НУ А Я ВОТ —
ПАРИКМАХЕР,
НИКОМУ НЕ НУЖЕН…»
Начиная с 90‑х годов, на рынке труда наблюдается колоссальный переизбыток «офисного планк тона» — юристов,
экономистов и сколь разномастных, столь же и невнятных «менеджеров» (разумеется, сплошь
всех — с формально высшим
образованием). Если говорить
о средне-специальном или, как
теперь его называют официально, начальном профессиональном образовании, то здесь прису тствует масса визажистов,
стилистов, парикмахеров, с трудоустройством которых также
есть немалые проблемы. Между
тем, по данным служб занятости — как государственных, так
и частных — в Петербурге сформировался крайне острый дефицит токарей, наладчиков, швей
и механиков…
О ситуации с профессионально-техническим образованием «СиБ» у же подробно рас сказывал летом прошлого года
(«Профобразование: быть или
не быть?». Вкратце напомним,
что в Петербурге, строго говоря, ПТУ как таковых нет вообще.
В 1997 году эти учебные заведения, дожившие до того момента,
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были выведены из федерального подчинения, переданы городу
и переименованы в «учреждения
начального профессионального образования» ( УНПО). При
этом, если к началу 80‑х годов
в Ленинграде действовали 193
училища, где по трем сотням специальностей учились и ежегодно
выпускались около 120 тысяч будущих рабочих, то со сменой социально-экономического строя
систему профтехобразования
постиг кризис, а затем и полный
крах. К началу нынешнего века
в Питере было меньше ста профессиональных училищ, переименованных в лицеи. Ныне же,
по сведениям городского комитета по образованию, в северной столице осталось лишь 38
учреждений начального профобразования. Каж дый год они
пополняют рынок труда лишь
примерно девятью тысячами молодых специалистов разных профилей — т. е. в 10–12 раз меньше, чем в ту пору, когда город на
Неве называли промышленной
столицей страны.
Иными словами, дефицит
специалистов очень велик.
Петербургский комитет по образованию сообщает об острой нехватке рабочих в строительной
и судостроительной, а в особенности в авиационной промышленнос ти, — нет на ладчиков,
станочников, фрезеровщиков.
Заметим, что вопреки обывательскому мнению, выпускники
профтехучилищ сегодня зарабатывают вполне прилично (если,
конечно, захотят работать, а не
дополнять личным примером
устоявшийся негативный стереотип «пэтэушника»). Найти работу с окладом 25–35 тысяч рублей
для хорошего молодого рабочего
в Петербурге не составляет никакого труда — достаточно полистать одну из многочисленных
газет с вакансиями. Рабочий же
с опытом, с хорошими профессиональными показателями и без
шлейфа в виде «вредных привычек» может получать и 60–70 тысяч рублей.
«Многие ребята полагают, что

рабочий — это профессия грязная,
и, к примеру, у станочника руки
всегда в смоле,— отмечает Галина
Висящева, глава отдела начального и среднего профессионального
образования питерского комитета по образованию. — Но сегодня
во многих цехах специалисты стоят
у станков с цифровым оборудованием. И подготовка у них соответствующая — ведь такой профессионал должен не просто, к примеру,
выточить деталь на станке, а еще
и, по сути, написать программу для
изготовления этой детали. Грязную
работу машина сделает сама».
В Смольном признают, что на
фоне острейшего кадрового дефицита, государство, несмотря на
официально декларируемый уже
четверть века тезис о том, что всё
находится во власти «невидимой
руки рынка», наконец стало поворачиваться лицом к профтехобразованию. Теперь учебные планы
согласуются с потенциальными
работодателями. Те подают в комитет по образованию заявки на
три года вперед — таков сегодня
средний срок подготовки специалистов. Взамен власти заключают
с предприятиями договоры о последующем трудоустройстве выпускников ПТУ — фактически, если
угодно, можно вести речь о модернизированной советской системе распределения. Но вчерашние школьники всё равно не бегут
в очередь сдавать документы на
прием в профессиональные лицеи.
Многолетняя психологическая телевизионная обработка сделала
свое дело — рабочим быть непрестижно. Вот и множатся ряды безликих и ненужных «менеджеров»,
а работа, что называется, стоит.

ИНЖЕНЕРЫ
СНОВА В МОДЕ?
Впрочем, беспросветной картину профессиональной реализации
молодых специалистов назвать
тоже нельзя. Напротив, в целом
ряде направлений за последнее
время наметился весьма позитивный тренд. Правда, касается он по
большей части «технарей».
Рассказывает заместитель ге-

нерального директора по управлению пер с она лом ОАО НПО
«Импульс» Ольга Журавлева:
— Нашему предприятию более 50 лет, и все эти годы наряду с Политехническим университетом и ЛЭТИ мы ориентируемся
на Военмех. Сегодня выпускники Балтийского Государственного
Те х н и ч е с к о г о Ун и в е р с и т е т а
(«Военмех») составляют треть
от полуторатысячного штата сотрудников НПО. Целый ряд наших
руководителей также окончили
БГТУ. Поэтому мы в значительной степени зависим от того, какие кадры поставляет этот вуз.
С 2008 года участвуем в программе целевого приема в рамках Гособоронзаказа — по нему
уже учится более ста человек,
значи те льная час ть из кото рых — в «Военмехе». Кроме того,
будущих студентов мы набираем
в школах — вчастности, в подшефной 87‑й. Мы направляем
их на учебу, а потом трудоустраиваем у себя в НПО «Импульс».
До этого с четвертого курса они
проходят у нас практику на долж-
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ностях инженеров-стажеров.
Эта предсказуемость профессионального маршрута для выпускника очень важна: сегодня найти
хорошую работу по специальности с перспективой непросто.
То есть еще до выпуска военмеховцы становятся одновременно
и импульсовцами.
Позицию Ольги Журавлевой
п о д д е р ж и в а е т р е к т о р БГ Т У
«Военмех» имени Маршала
Советского Союза Д. Ф. Устинова,
доктор технических наук, профессор Константин Иванов:
— Неудивительно, что
«Военмех» в процентном отношении к числу студентов выпустил рекордное количество руковод и те лей. Ни в С С СР, ни
впоследствии в России этот показатель нигде не смогли превзойти. К примеру, только из
одной учебной группы выпустились сразу три будущих министра Советского Союза — не говоря уже о том, что почти все
руководители предприятий военно-промышленного комплекса окончили наш вуз. В числе

выпускников — и космонавты,
в частности Герой Советского
Союза и Российской Федерации,
поче т ный гр а ж д анин С анк тПетербурга Сергей Крикалев, который ныне возглавляет Центр
подготовки космонавтов. Этому
способствует не только техническая, но и всесторонняя управленческая подготовка.
Уже более десяти лет Служба
содействия трудоустройству студентов и выпускников действует при Санкт-Петербургском
государственном архитект урно-строительном университете
(СПбГАСУ). «Самый лучший способ начать карьеру — найти работу еще во время учебы. И что
очень желательно — по тому направлению, по которому вы получаете образование, или по
смежному. Благодаря этому,
к момент у окончания вуза вы
будете дипломированным специалистом с опытом работы —
и, возможно, будете продолжать
работать в этой же компании, но
уже на более высокой позиции
или будете востребованы компа-

нией более высокого уровня», —
рассказывает сотрудник службы
Любовь Орлова.
В прошлом год у в СПбГАСУ
прошла XII Ярмарка вакансий
для студентов и выпускников.
Она проводится с целью развития партнерства с предприятиями и организациями Петербурга
и других российских регионов,
для пополнения банка данных
о рынке труда, а также оказания
содействия временной занятости студентов и трудоустройству
специалистов, уже получивших
дипломы о высшем образовании. Среди участников-работодателей, предлагавших вакансии
молодым архитекторам и строителям, были крупнейшие строительные компании — группа
«ЛСР», ЗАО «Балтийская жемчу жина», СПбГ УП «Пассажиравтотранс», ООО «Хендэ Мотор
Мануфак т у ринг Р ус », ООО
«Пе т е р бу р г г аз », О О О « С п е цстройпроект» и многие другие.
Ярмарку вакансий, организованную Службой по трудоустройству студентов и выпускников
СПбГАСУ, посетили более 300
студентов. Они оставляли свои
резюме, заполняли анкеты в интересующих их компаниях и проходили собеседования с представителями кадровых служб.
Од н а и з в е д у щ и х к о м п а н и й
на рынке интернет-рекру тинга HeadHunter провела для студентов мастер-класс по технике
трудоустройства. Все желающие
имели возможность узнать, какие специалисты требуются на
рынке и насколько востребована их специальность; на какую
заработную плату можно претендовать и сколько готовы платить
работодатели молодым соискателям в той или иной профессиональной области; как устроиться на хорошую работ у, не
имея опыта; как правильно составить резюме, успешно пройти собеседование и отвечать на
каверзные вопросы. Помимо
предложений по трудоустройству, студенты имели возможность
найти место для прохождения будущей производственной практи-
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КСТАТИ
На предприятиях же, помимо хорошей теоретической подготовки, от молодых специалистов ждут и практической квалификации, которая есть не
у всех и не всегда.
Ситуацию с кадровым пополнением в атомной отрасли комментирует доктор технических наук, профессор Александр Римский-Корсаков —
в 1996–2005 гг. директор Радиевого института им. В. Г. Хлопина, ныне —
советник генерального директора:
— На плутоний человека с улицы не возьмешь — он же мне, простите, это всё на пол выльет. В этом смысле у нас всё так же, как и в массе
НИИ: работаем мы, «деды» — кому уже под 80 — и «внуки». «Отцов» нет.
Молодежь из Технологического и Политеха, к счастью, приходит — за последнее время набрали человек 100. Хорошие, светлые головы — но без
опыта! Специалист должен быть выращен в том месте, где работает. Лет
пять ему нужно трудиться и в лаборатории, и на производстве. Только тогда он сможет более или менее понимать, что к чему.
Проректор Национального минерально-сырьевого университета
«Горный», заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор технических наук, профессор Мария Пашкевич:
— Ребятам учиться у нас интересно. Но, к сожалению, мало кто из наших выпускников возвращается в родные города. Это и понятно: получив хорошее образование, люди не желают идти работать в шахту. Пока
не будет материальной заинтересованности, мы с этой проблемой не
справимся.
Например, с «Газпромом» мы сотрудничаем порядка десяти лет, разработав для них систему экологической безопасности. С горняками дела обстоят хуже. Моя «золотая» мечта — попасть на территорию «Норильского
никеля» — боюсь, никогда не сбудется. У нас даже студентов туда на практику не берут! Никто не хочет афишировать производимые загрязнения… Помню, на одном из предприятий Мончегорска мои студенты набрали проб, получили результаты… и в следующем году их там принимать
отказались. Зато есть масса предложений от новых предприятий, где всё
и так хорошо, и фактически работы для наших студентов-экологов нет…
В то же время есть приятные исключения. Например, для Ковдорского
горно-обогатительного комбината мы разрабатываем систему очистки воды — там большие концентрации марганца. Мы установили место,
где марганец вымывается из породы, и теперь экспериментируем с сорбентами, чтобы можно было очистить большой объем воды. Теперь задача усложнилась, и сорбент должен очистить воду и от вновь найденного
стронция. На «Апатите» мы решаем подобную задачу — только очищать воду следует от фтора. Вскоре мы планируем эту проблему победить — благо, что оборудование и талантливые студенты позволят это сделать.

ки. По результатам анкетирования представителей участвующих
организаций, Ярмарка признана
эффективной и целый ряд вакансий были закрыты.
Все участники отметили намерение сотрудничать в будущем со
Службой трудоустройства выпускников СПбГАСУ как в сфере подбора молодых специалистов, так
и в прохождении производственной практики студентов.
Есть подобная практика
и в Поли техе. К ак с о о бщ ае т
пресс-служба одного из ведущих технических вузов страны,
в этом году в выставочном за-

ле Политехнического университета прошла юбилейная, ХХХ
ярмарка вакансий. Целью мероприятия было оказание помощи
в трудоустройстве молодым специалистам и организация летней
производственной практики студентов старших курсов. Как отметил проректор СПбПУ по учебной
работе Константин Швецов, главная задача вуза — вырастить, научить и привить практические навыки специалистам, способным
выполнять заказы государственных и частных предприятий. На
ярмарке были представлены 32
компании, которые предлагали

вакансии по пяти крупным направлениям — энергомашиностроение, автомобильная промышленность, информационные
технологии, электроэнергетика и атомная промышленность.
Традиционно в мероприятии участвовали крупные предприятия и компании — ОАО «ТГК-1»,
ОАО «Силовые машины», «Nokia
Solutions and Networks», «Nissan»,
«Hyundai». Особенностью этого года стало увеличение доли
организаций, представляющих
в ак ан с ии инже не р н ого пр о филя, — отмечают в Политехе.
Вакансии предлагали такие компании, как ООО «Балтийский завод», ОАО НТЦ «Завод Ленинец»,
ООО «НПП Цифровые радиотехнические системы», ООО «НИИЭФА
им. Д. В. Ефремова». На мероприятии были представлены компании не только из Петербурга
и области, но также из других регионов — Москвы, Архангельска,
Новосибирска. Организаторы мероприятия оказали соискателям
и информационно-методическую
помощь в поиске работы.
Судя по отзывам представителей промышленнос ти, науки и бизнеса, ярмарка вакансий в СПбГПУ в этом году прошла
успешно. По словам начальника
отдела практик и трудоустройства вуза Владимира Соколовского,
«если сегодня предприятия предлагают примерно 400 вакансий,
то можно быть уверенным, что
более 200 из них будут закрыты».
Неудивительно, что для трети работодателей, желавших участвовать в ярмарке, просто не хватило места. В будущем политехники
намерены организовывать подобные мероприятия на более просторной площадке.
Обратим внимание и на то, что
у студентов Политеха есть собственная сеть Polywork. Она позволяет универсантам создавать
и совершенствовать свой профессиональный профиль, включающий в себя структурированную
информацию о себе, выбранном
направлении обучения в университете, основных учебных курсах,
своих ключевых компетенциях,
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выполненных проектах и опыте
работы. У ребят есть возможность
искать для себя стажировки и работу, предлагаемые партнерами
университета и другими компаниями. Соответственно, те также могут оперативно уведомлять
студентов о своих предложениях. Как говорят в Политехе, такая
сеть не имеет аналогов в российских вузах.

РЕГИОНЫ НЕ ОТСТАЮТ
Сибирский федеральный университет в этом году расширил
число учебных мест на бюджетной основе. По словам начальника Управления профессиональной
ориентации и координации довузовской подготовки СФУ Андрея
Лученкова, рост осуществляется по направлению точных наук,
по естественнонаучному направлению и целому ряду инженернотехнических специальностей. При
этом сокращаются специальности гуманитарного профиля. Как
полагают в Сибирском университете, в ближайшие годы самыми
востребованными профессиями
будут инженеры в промышленной
сфере, IT-специалисты и разработчики компьютерного аппаратного
обеспечения, специалисты в области нанотехнологий в сфере машиностроения, космических технологий, пищевой промышленности
и медицины, электронщики… При
этом, чтобы овладеть профессией будущего, совсем не обязательно ехать за границу и в столицу.
«Сегодня только в нашем вузе существует около сто двадцати специальностей инженерно-технического направления», — уточняет
Андрей Лученков.
А вот как обстоят дела
в Удмуртии. Рассказывает директор республиканского центра содействия занятости студентов
Денис ТРИНЕЕВ:
— Наш центр предлагает выпускникам содействие в поиске
подходящей работы. В первую
очередь это — информирование.
Зачастую сам выпускник не очень
хорошо понимает, какую работу он

хочет получить и что такое рынок
труда. Мы же помогаем выпускнику сделать первый шаг в своей
карьере.
Мы можем предложить работу
практически всем. Студенту стоит серьезно задуматься о работе
по профессии ближе к третьему
курсу. А до этого следует присмотреться к смежным областям, где
навыков высокого уровня ещё не
требуется. Например, будущие
строители и проектировщики могут провести несколько месяцев
в студенческом строительном отряде. Когда студент увидит процесс строительства изнутри, он
станет относиться к учебе более
ответственно, поскольку начнет
лучше понимать, на что должны
быть направлены основные усилия. Иными словами, у него появится мотивация, а результат учебы, соответственно, станет более
высоким. Такие выпускники более
успешны при построении карьеры.
Работу сейчас ищут разными
путями. Однозначно доминирующим в этом вопросе стал интернет.
Если выпускник, будучи студентом,
не сидел, сложа руки, то, как правило, уже не он ищет работу, а работодатель находит его.
Работодатели сейчас готовы
идти на существенные расходы,
чтобы заполучить себе лучших
специалистов. Распространение
набирает целевая контрактная
подготовка, когда работодатель

за бюджетные деньги имеет возможность подготовить себе необходимых специалистов. Практика
заключения договоров о сотрудничестве и трудоустройстве сейчас
повсеместна. Сегодня мы сотрудничаем с более чем 30 работодателями. Год назад при нашем центре был создан Координационный
совет по трудоустройству выпускников. Среди поставленных
перед ним задач — создание
ресурсных центров в сотрудничестве с университетами и предприятиями, создающими наукоемкую продукцию. Среди членов
Совета — представители таких
предприятий, как ОАО «Концерн
«Калашников», ОАО «Удмуртнефть»,
ОАО «Белкамнефть», ОАО «МТС»,
ОАО «Ростелеком» и многих других.
Спектр предлагаемых работодателем мер помощи очень широк и зависит опять же от ценности выпускника, совокупности его
навыков. Есть примеры, когда выпускнику дается коттедж с правом
последующего выкупа, беспроцентные ссуды на жилье, подъемные и самые разнообразные соцпакеты. Однако, увы, есть и те, кто
никак не стимулирует молодежь.
Главное же — в том, что деятельность учебных заведений должна
быть ориентирована на рынок
труда и потребности региональной экономики.
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Реклама

союз строителей
железных дорог

ОБЪЕДИНЯЯСЬ,
СТАНОВИМСЯ
СИЛЬНЕЕ!






Реклама



Содействие формированию благоприятных
условий для деятельности предприятий
строительного сектора железных дорог
Повышение инвестиционной привлекательности
отрасли
Создание условий для повышения безопасности,
качества, конкурентоспособности строительных
услуг, изделий и материалов
Обеспечение международного сотрудничества

WWW.SSZD.RU
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ЛОГИСТИКА
ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ
ЮЛИЯ КВИТКО * Возникновение новых экономических центров развития и зон свободной торговли

в рамках межгосударственных объединений требует усиления транспортно-логистических взаимосвязей,
выводя логистику из ограниченной сферы хранения и доставки товаров на уровень главного звена
координации производственных цепочек.
УЗЛЫ
НА «ШЕЛКОВОМ ПУТИ»
Зарубежные и отечественные
экономисты все чаще говорят о неизбежности новой промышленной
революции, лозунгом которой становится: «От массового производства к массовой персонализации».
Причем формирование ее технологического уклада завершится уже
в самом ближайшем будущем —
к началу второго десятилетия 21
века. Но уже сегодня мы наблюдаем достаточно бурную эпоху переустройства с перераспределением
центров генерации производства товаров и услуг. Сегодня такими глобальными центрами становятся страны АТР и Тихоокеанский
альянс, Трансатлантический пояс развития и Европейский союз.
Формирование таких мегаблоков
изменяет конфигурацию мировой
торговли и глобальных цепей по-

ставок, снижает роль ВТО как регулятора международной торговли. Все эти процессы связаны
с построением новых бизнес-моделей, новых принципов партнерских отношений. Долгосрочными
тенденциями развития мировой
экономики и торговли становятся переориентация капиталов
с рынков развивающихся стран
на рынки США (в отрасли производства нового технологического цикла), изменение структуры
инвестиций в китайскую экономику: от материало- и трудоемких
производств — к капиталоемким
и высокотехнологичным. На этом
фоне происходит снижение спроса и цен на промышленное сырье,
низкие темпы роста производства
и потребления в странах, экономика которых в значительной степени зависит от экспорта сырьевых
товаров.

В рамках Евроазиатского союза, по сути, единственным глобальным транспортно-логистическим
проектом развития становится
концепция встраивания в экономическое пространство «Нового
Шелкового Пу ти». Этот проект
включает сразу три маршрута,
соединяющие Китай и Западную
Европу: железнодорожный, автодорожный и морской. Северный
маршрут железнодорожного сообщения и автомобильная трассы проходят через Россию. Еще
до недавнего времени основой
экономического сотрудничества здесь представлялась торговля углеводородами и сырьем для
промпроизводства, а также экспорт транспортных услуг на трансконтинентальных сухопутных маршрутах. Для этого предлагалось
активно развивать такие проекты
трубопроводного транспорта как

АЛЕКСАНДР ГАЛУШКА,
министр по развитию Дальнего
Востока
Сотрудничество с Китаем в рамках проектов
Экономического пояса Шелкового пути показывает, что это период, когда Китай из страны, которая втягивала в себя капитал по ресурсам, начинает эти капиталы и ресурсы выносить вовне.
Мы создаем условия для прихода бизнеса на
Дальний Восток, в том числе, прямых иностранных инвестиций. Китай
готов выносить свои производства. А наша сторона предоставляет новые возможности — территории опережающего развития. Мы предлагаем китайской стороне создать совместную проектную команду
и совместную управляющую компанию. Отмечу, что сегодня наши партнеры по Японии и Корее тоже проявляют интерес к этим транспортным
проектам.

«Сила Сибири» и «Алтай», или, например, транспортные сервисы по
ускоренной доставке контейнерных грузов из Китая в Европу по
Транссибу. Однако сегодня Китай
готов предложить и принципиально иные схемы партнерства. Так,
по результатам переговоров представителей Минвостокразвития
РФ и департамента развития промышленности Северо-Восточных
провинций КНР Государственного
комитета по развитию и реформе КНР (ГКРР), китайская сторона выступила с инициативой

о размещении ряда своих производств на территории РФ, в частности, речь идет о переносе заводских площадей на территорию
Дальневосточного региона РФ.
Китайские партнеры готовы прийти на территорию РФ для организации производственных мощностей в самых обширных сферах,
таких как строительная индустрия,
металлургия, машиностроение
и судостроение, телекоммуникации, энергетика, химическая промышленность и фармацевтика,
текстильное производство, изго-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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товление цемента, пищевое производство, сельское хозяйство,
сборочные технологии. Резкое замедление экономики КНР и снижение спроса на сырьевые ресурсы
со стороны китайских производителей приводят к тому, что сегодня она наращивает не столько выпуск готовых товаров и продукции,
сколько материалов и оборудования. Немаловажное значение
приобретает при этом и вопрос
экологической безопасности —
китайская сторона, уверяя в соблюдении всех соответствующих

ЕВРОАЗИАТСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
СОТРУДНИЧЕСТВА КОМПАНИЙ

по материалам комитета по логистике Торговой Промышленной Палаты РФ
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ОЛЕГ ДУНАЕВ,
председатель
Комитета ТПП РФ
по логистике
Транслогистическая платформа — это экономическое
пространство сотрудничества компаний, структ урированное единым процессом
производства добавленной
стоимости, единой и основанной на общих стандартах технологией управления цепями поставок
в интересах получения эффектов от сетевого взаимодействия: снижение совокупных издержек, повышение
конкурентоспособности.

ские решения. Как свидетельствует практика, если такие решения
приходят со стороны восточных соседей, то приходят они, как правило, со своими трудовыми ресурсами. Причем баланс распределения
финансовых вложений и их доходности, как правило, китайские инвесторы стараются выстраивать
в свою пользу. Очевидно, что для
китайских инвесторов организация производственных мощностей
непосредственно на территории
РФ приносит сразу целый ряд преимуществ. Она не только снижает торговые барьеры, но и значительно упрощает таможенные
и административные процедуры,
а также сокращает плечи поставок. Очевидно и то, что подобное
изменение географии производства, его приближение к непосредственному потребителю заставляет пересматривать все ранее
сложившиеся цепочки поставок,
придавая им большую региональную значимость.

УСПЕТЬ ЗА БУДУЩИМ
норм российского природоохранного законодательства все
же стремится снять часть бремени экологических рисков внутри своей территории. При этом,
российские власти говорят о возможности размещения китайских
производств в Свободном порту
Владивосток, где действуют значительные преференции для ведения бизнеса. И такая перспектива
вполне коррелируется с планами
российского правительства развивать территориально-экономические кластеры внутри самой
России. Однако приход туда инвесторов из Поднебесной несет не
только выгоды наполнения региональных бюджетов финансовыми
средствами от расширения налоговой базы, но и риски серьезной
конкуренции для отечественных
производителей. Разумеется, последние заинтересованы в расширении эффективности своего
бизнеса, но для этого им необходимо предложить современные
технологические и управленче-

С другой стороны, у новой стратегии китайского экспорта технологий есть и свои плюсы для
российской экономики. На сегодняшний день даже достаточно развитые регионы РФ попросту лишены устойчивых каналов

сбыта своей продукции, поэтому синергия с зарубежными производителями, в данном случае,
китайскими, при реализации
мас ш т абны х э кон омиче с к и х
и транспортно-логистических проектов могла бы дать определенный экономический эффект, обеспечив связь между ресурсами,
производствами и рынками сбыта. В значительной степени база
для такого сотрудничества уже
сформирована. Международные
логистические фирмы, действующие на территории России, уже
внедрили ряд современных решений. Однако, в сравнении с общими потребностями страны, можно пока говорить лишь о первых
шагах на пути к конкурентоспособной системе сетевой кооперации компаний, транспортировки,
распределения и хранения грузов. Одним из наиболее наглядных примеров того, как будет
выстраиваться такая кооперация, служат проекты организации логистической инфраструктуры в рамках онлайн-торговли.
Так, доля онлайн-покупок россиян, совершаемых в зарубежных
интернет-магазинах, выросла
с 24% в 2014 г. до 34% в 2015 г.
А по оценкам экспертов, российский рынок международных почтовых услуг покажет уверенные темпы роста в ближайшие
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несколько лет в среднем на 40%
в год. Рост рынка значительно
обеспечен китайскими игроками
с низким средним чеком в долларовом эквиваленте, которым
сетевой оператор предоставляет интернет-платформу, где генерируются предложения китайских
производителей и где приобретатели товара могут оформить заказ. Далее этот заказ может быть
доставлен любым видом транспорта. Сегодня наибольшей популярностью пользуются почтово-багажные отправления по
железной дороге и в авиасообщении, а завтра это могут быть
беспилотные летательные аппараты, не требующие создания
специальной инфраструкт уры
и приходящие точно в срок от двери до двери каждого конкретного покупателя. А еще в более отдаленном будущем можно легко
представить экономику авторского права, где любой потребитель у себя дома на 3Д-принтере
попросту сможет распечатывать
понравившиеся модели одежды
или необходимую технику, оплатив предварительно необходимые отчисления непосредственно дизайнеру или разработчику.
Но какими бы фантастичными
нам не казались картинки из будущего, уже сегодня новые техно-

логии, возникающие на базе клиентоориентированного подхода,
успешно работают и формируют бесшовную среду поставок,
требующую только максимальной унификации логистических
услуг. И отставание от актуальных процессов в глобальной логистике пока не критично, но уже
вполне заметно сказывается на
состоянии российского рынка
логистики. Его особенности определяются избыточностью производственных мощностей: провозных, складских, торговых. Это,
в свою очередь, приводит к усилению демпинга, росту конкуренции как внутри рынка, так и между видами транспорта. Среди
основных проблем в логистическом менеджменте и инфраструктуре Россиии эксперты называют
высокие операционные затраты, несогласованность действий
контрагентов в цепи поставок,
отсутствие стандартизированной
информации о материальных потоках. Наряду с этим высокая неравномерность товарных потоков
вызывает периодичность и кратность принимаемых и отгружаемых партий. Отсутствует связь
мотивации сотрудников с системами качества, а низкое качество самой складской инфраструктуры не позволяет ориентировать

ее работу на более «продвинутые»
технологии. Все это в целом приводит к внезапным, но регулярным потерям как самих операторов услуг, так и их клиентов.
Ежегодно в РФ регистрируется
до 15 тыс. страховых случаев по
страхованию грузов, причем некоторые из них достаточно существенны. Наиболее крупный
страховой случай последнего
времени, например, связан с аварией судна MOL Comfort, случившейся в 2013 г, когда выплаты достигли ни много ни мало 30 млн
долларов.
В конечном итоге перспективы
работы российских логистических
компаний с учетом развития экономического пояса «Шелковый
путь» во многом будут зависеть
от гибкости бизнес-стратегий
российских компаний, готовых
в период кризиса кардинальным
образом пересмотреть свои технологические и управленческие
модели работы. Однако базисной
основой для их стабильной работы остается все же готовность
властей купировать геополитические риски при организации грузовых экспортно-импортных перевозок путем защиты интересов
внутреннего рынка и отечественного производителя. ¶
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ПАССАЖИРУ НАВСТРЕЧУ
ЮЛИЯ КВИТКО * В компании «РЖД» 2016 г. объявлен Годом пассажира. Одним из заметных его

событий стал «Пассажирский форум — 2016» — единственное в России специализированное
мероприятие, посвященное пассажирской проблематике с акцентом на железнодорожные перевозки.
ВОКЗАЛ: МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ
Организатором «Пассажирского форума — 2016» выступила компания «Бизнес-диалог». Это
мероприятие проводится начиная
с 2011 г., а среди его участников
традиционно выступают представители ОАО «РЖД», руководство органов исполнительной
и законодательной власти, высококвалифицированные специалисты ведущих предприятий транспортного, машиностроительного
и промышленного комплексов,
финансового сектора, а также
заинтересованные представители бизнеса, отраслевой науки
и общественных организаций.

Отличительной чертой нынешнего форума стало то, что впервые
он прошел на действующем железнодорожном вокзале столицы — К
 азанском. Этот крупнейший
вокзал Москвы известен самым
большим в России пассажиропотоком как в пригородном, так
и в дальнем следовании, а в день
проведения форума его пассажиры смогли следить за выступлениями докладчиков благодаря
прямой трансляции. Помимо обсуждения самого широкого круга
вопросов, охватывающих такие
области транспорта как межрегиональное и высокоскоростное
сообщение, пригородное сообщение, городской транспорт, создание транспортно-пересадоч-

ных узлов, топ-менеджеры ОАО
«РЖД» ответили на вопросы, интересующие непосредственно
пассажиров. Свои вопросы они
смогли сформулировать накануне
во время акции «Задайте вопрос
президенту ОАО «РЖД», в рамках
которой на сайт форума и в виртуальную приемную О. Белозёрова
поступило свыше 450 обращений.
Сегодня клиентов пассажирского комплекса РЖД волнует самый
широкий спектр проблем — о
 т качества питания в поездах дальнего следования до расположения камер хранения, которые не
всегда удобно искать с тяжелыми
сумками. Были среди них и достаточно курьезные. Так, один молодой человек пожаловался на то,
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что обилие магазинов и ларьков с товарами отвлекает его
от покупки билетов. Прозвучало
и предложение во время следования поездов на дальних маршрутах делать остановки для физических упражнений и разминки
пассажиров.
В свою очередь, на языке статистики эффективность работы железнодорожников оценили
специалисты ВЦИОМ. По заказу ОАО «РЖД» они провели опрос
«Российские железные дороги:
качество услуг в зеркале общественного мнения». На форуме его
результаты представил генеральный директор ВЦИОМ Валерий
Фёдоров. По его словам, из 2 тыс.
опрошенных респондентов почти
половина выбирает поезда для
дальних поездок, при этом треть
из них полностью удовлетворены
качеством услуг. Впрочем, железная дорога в предпочтениях
россиян все же уступила автотранспорту — личным автомобилем предпочитают пользоваться
на дальних маршрутах большинство россиян. Так, за последние
12 месяцев 48% опрошенных
так или иначе выезжали на своей машине на расстояния свыше
200 км. Главной причиной отказа
от пользования поездами дальнего следования для 36% респондентов стал недостаток комфорта
и удобств по сравнению с другими
видами транспорта. На высокую
стоимость билетов посетовали
13% опрошенных, еще 13% заявили, что другие виды транспорта быстрее. ВЦИОМ также провел
тестирование критериев оценки
пассажирами качества услуг, их
значимость и удовлетворенность.
Наиболее значимым критерием
оказался уровень безопасности.
«На первом месте у пассажиров
стоит обеспечение безопасности
на вокзалах и в поездах. На втором — комфорт поездки. На третьем — т ехническое состояние
подвижного состава. Стоимость
услуг находится на четвертом месте», — р ассказал В. Фёдоров.
Подобное исследование ВЦИОМ
обещает провести уже через полгода, в октябре 2016 г., сравнив

Олег Белозёров, президент ОАО «РЖД»:
— В компании принято решение предоставить право
льготного проезда с 50% скидкой детям от 10 до 17 лет
в летний период с 1 июня по 31 августа. Таким образом,
детский билет школьники могут купить теперь в течение
всего года. Также мы внесли предложение в Минтранс
России об упрощении процедуры приобретения льготных
билетов для детей в период с 1 сентября по 31 мая, чтобы
школьники могли приобретать льготный билет без какихлибо дополнительных справок.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ЮРИЙ СААКЯН,
генеральный директор ИПЕМ:
В мировой практике перевозка пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении признана планово-убыточным видом деятельности. Для его функционирования
и развития требуется финансовая поддержка.
В тех государствах, где прекращена практика
перекрестного субсидирования пассажирских
перевозок за счет грузовых, обязательно осуществляется финансовая
поддержка за счет государства. Там, где господдержка была прекращена, перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении были либо остановлены совсем, либо претерпели существенное сокращение и находятся на грани выживания. Таким
образом, государственная поддержка деятельности пригородного пассажирского комплекса в России, где отсутствует перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых, соответствует
мировому опыту и является необходимой мерой.

результаты.
Развивая тему ценообразования в сфере пассажирских перевозок, президент ОАО «РЖД»
Олег Белозёров отметил, что холдинг делает все возможное для
сохранения их доступности и создания привлекательных условий
для пользователей услуг. Для этого используется не только передовой опыт, наработанный самой
компанией, но и другими видами
транспорта. «Принцип расчета
цен на билеты аналогичен с любой другой услугой. В стоимость
билета включено довольно много
составляющих. Это амортизация

подвижного состава, инфраструктурные затраты, постоянные расходы, например, расходы на уборку. Отдельно хотел бы отметить,
что тарифы на проезд в купейных
вагонах проиндексированы всего
на 5%, что намного ниже уровня
инфляции. Тарифы в плацкартных
вагонах регулируются государством. Однако благодаря различным акциям и спецпредложениям
система динамического ценообразования распространяется
сегодня на 75% поездов дальнего следования. До конца года
планируем включить в эту систему практически всю сеть», — под-

черкнул он. Напомним, что данная
система позволяет пассажирам
покупать билеты заранее и по более гибким условиям со скидкой
до 50%.

ВНИМАНИЕ — 
НА СЕРВИС
Отвечая на вопросы пассажиров о качестве подвижного состава, Олег Белозёров сообщил, что
АО «ФПК» ежегодно до 85% своей инвестиционной программы
направляет на его обновление.
Так, в прошлом году компания закупила 95 вагонов. В текущем году планируется приобрести еще
188 вагонов отечественного производства, в том числе, 76 двухэтажных вагонов. В обновление
пригородного подвижного состава ОАО «РЖД» в текущем году инвестирует более 15 млрд рублей.
На эти средства планируется приобрести 82 вагона электропоездов
производства ОАО «ДМЗ» и 150 вагонов поезда «Ласточка» (30 составов). Всего же в план Года пассажира компания внесла более 140
пунктов. Планируемые решения
относятся к самым разнообразным сферам деятельности пассажирского комплекса компании
и включают вопросы улучшения
работы вокзалов, обеспечения
комфортности перевозок, модернизации посадочных платформ,
улучшения информационной среды и т. д. Очень много внимания
будет уделено обучению персонала, чтобы изменения происходили
внутри самой компании. Так, уже
до конца текущего года в «ФПК»
рассчитывают кардинально перестроить принципы работы проводников и поездных бригад в целом. Как рассказал генеральный
директор АО «Федеральная пассажирская компания» Пётр Иванов,
сегодня до 80% времени обучения
проводников занимают вопросы
сугубо технического характера.
При этом потребности сегодняшнего пассажира существенно выросли и требуют отдельного клиентского обслуживания. С этого
года в поездах «Стриж» такое обслуживание в вагонах и оказание
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УСКОРЕНИЕ ПОЕЗДОВ
СКОРОСТЬ — ГЛАВНЫЙ ФАКТОР УСПЕХА И ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПАССАЖИРОВ

услуг для пассажиров стало раздельным. А до конца лета специальное обучение в рамках этой
программы пройдут все 37 тысяч
проводников компании. Таким
образом, до конца года в поездах
появятся сотрудники, ответственные за уборку вагонов, а проводники перестану т разрываться
между уборкой туалетов и подачей чая и смогут, наконец, полностью сконцентрироваться на интересах свои пассажиров.
Примечательно, что оценивая
качество и условия поездки по железной дороге, большинство пассажиров включают сюда и понятие скорости. Именно она сегодня
определяет эффективность работы железнодорожников, как одно из главных условий клиентоориентированности. За последние
годы именно ставка на скорость
сделала услуги пассажирского комплекса более качественными, диверсифицированными
и в то же время более универсальными. Так, запуск межрегиональных экспрессов в значительной

мере снял проблему организации
пригородных электричек, позволив сделать перевозки между городскими агломерациями более
динамичными. Сегодня в рамках
программы «Дневной экспресс»
по сети железных дорог курсируют 42 пары поездов на 21 маршруте. Эти маршруты обслуживаются электропоездами «Ласточка»,
а также составами из вагонов локомотивной тяги (включая составы из двухэтажных вагонов с местами для сидения и скоростной
поезд «Стриж», сформированный
из пассажирских вагонов производства компании Раtепtеs
Talgo S. L.). АО «ФПК» реализует
программу «Дневной экспресс»
начиная с 2012 г., последовательно увеличивая географию охвата и объемы перевезенных пассажиров. С каждым годом они
приобретают всё большую популярность. Так, в 2015 г. дневными поездами перевезено 8,2 млн
пассажиров, что на 40% больше, чем в 2014 г. Планируется
дальнейшее расширение гео-

графии программы «Дневной
экспресс» и ускорение поездов
между Москвой и Саранском,
Екатеринбургом и Челябинском,
Саратовом и Самарой. С развитием скоростей на сети ОАО «РЖД»
напрямую связано и повышение
комфорта вокзальных комплексов. И здесь профессиональное
сообщество, в лице представителей СРО, активно подключается
к работе российских железных дорог. Как рассказала в ходе форума
Марина Слепак, председатель совета Лиги проектировщиков, сегодня идет активная работа над
проектами создания современных
вокзальных комплексов и транспортно-пересадочных узлов по линии прохождения ВСМ. Среди таких проектов станция Петушки,
станция Нижний Новгород (аэропорт) с расчетной вместимостью
1200 человек, станция Нижний
Новгород (ВСМ) с расчетной вместимостью 1800 человек, станция Чебоксары с расчетной вместимостью 1300 человек и другие
проекты. ¶
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НЮАНСЫ ДОПУСКОВ
Заказчик проводит открытый конкурс на выполнение ремонтных работ, вид
ремонта (текущий или капитальный) в конкурсной документации не указан.
Правомерно ли требовать от участников свидетельства саморегулируемой
организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Возможность включения в конкурсную документацию требования о наличии у участника закупки
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, зависит
от конкретного вида предполагающихся к выполнению ремонтных работ. Если объектом закупки будет
являться только текущий ремонт, то
требование заказчика о наличии
у участников свидетельства о допуске незаконно.
Обоснование вывода:
В соответствии с ч. 1 ст. 31
Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» (далее — З
 акон N 44-ФЗ) при
осуществлении закупки заказчик
устанавливает единые требования
к участникам закупки, предусмотренные этой нормой. Информация
об этих требованиях указывается
заказчиком в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке (ч. 5 ст. 31 Закона
N 44-ФЗ).
Одним из таких требований является соответствие требованиям, установленным в соответствии
с законодательством РФ к лицам,
осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки
(п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ).
По смыслу этой нормы требования к участникам закупки должны

быть непосредственно связаны
с предметом контракта. При этом
наименование и описание объекта
закупки, содержащееся в конкурсной документации, должно носить
объективный характер и содержать
функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики
объекта закупки (при необходимости) (п. 1 ч. 1 ст. 33, п. 1 ч. 1 ст. 50
Закона N 44-ФЗ).
Градостроительный кодекс РФ
содержит единообразные указания
на то, что индивидуальные предприниматели или юридические лица,
выполняющие работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
должны выполняться только индивидуальными предпринимателями
или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемыми организациями в области строительства свидетельства о допуске
к таким видам работ (ч.ч. 1–3 ст. 47,
ч.ч. 1, 4–5.1 ст. 48, ч.ч. 2–3.1 ст. 52
ГрК РФ). Перечень видов работ, для
выполнения которых необходимо
получить свидетельство о допуске,
на основании ч. 4 ст. 55.8 ГрК РФ утвержден приказом Министерства
регионального развития РФ от
30.12.2009 N 624. На этом основании к участникам закупки должно быть установлено требование
о наличии выданного саморегулируемой организацией свидетель-

ства о допуске к перечисленным
выше работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
если такие работы являются объектом закупки.
Работы же по текущему ремонту к перечисленным выше работам
не относятся. Поэтому, если в рассматриваемой ситуации объектом
закупки будет являться только текущий ремонт, то требование заказчика о наличии у участников
выданного свидетельства о допуске к соответствующему виду работ нарушают положения ч. 6 ст. 31,
ч. 5 ст. 51 Закона N 44-ФЗ (смотрите,
например, письмо Минрегиона РФ
от 31.08.2010 N 31330-ИП/08, постановление ФАС ЦО от 03.06.2014
по делу N А36–2730/2013, решение ФАС России от 21.05.2015 N
К‑610/15, постановление ФАС
России от 22.01.2015 N К‑1756/14/
АК521–14, Обзор административной практики (практики применения КоАП РФ) в сфере размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд (подготовлен Управлением
контроля размещения государственного заказа ФАС России, март
2015). ¶
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Михайлова Наталья
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Барсегян Артем
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Реклама

2016

МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ
ЖУРНАЛ

«САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ И БИЗНЕС»

Название
мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

22-я Международная выставка
«СТЛ. Системы транспорта и логистики-2016»

10-13 мая

Москва

Российский международный энергетический форум
РМЭФ 2016

17-20 мая

Санкт-Петербург

XXIII Международная специализированная выставка
«Энергетика и Электротехника - 2016»

17-20 мая

Санкт-Петербург

XII Ежегодная конференция
«Факторинг в России - 2016»

18 мая

Москва

Петербургский Международный юридический форум

18 - 21 мая

Санкт-Петербург

VIII Ежегодная конференция
«Электроэнергетика России»

23-24 мая

Калининград

XIV Международный форум по промышленной
безопасности

24-27 мая

Санкт-Петербург

Будущее пенсионного рынка России

25 мая

Москва

III Инвестиционно-строительный форум «Крым 2016»

25-26 мая

Ялта

Петербургский Международный Инновационный
Форум пассажирского транспорта

25-28 мая

Санкт-Петербург

X Международный железнодорожный бизнес-форум
«Стратегическое партнерство 1520»

01-03 июня

Сочи

IV Международный Форум ведущих вузов

02 июня

Москва

II Всероссийский форум «Энергоэффективная Россия»

03-05 июня

Москва, Тверь

Международный бизнес-форум недвижимости

06-08 июня

Москва

08 июня

Москва

XIV Международная конференция по страхованию
(Russian Insurance Summit)
Петербургский международный экономический форум
(ПМЭФ 2016)

16-18 июня

Санкт-Петербург

