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Виват первопроходцам!
Конец года – время подведения итогов. К аким был 2010-й для процессов
становления в России института саморегулирования? И что ожидать от года
следующего? Сегодня это – тема номера журнала.

Непросто ответить на вопрос, какой
год следует считать началом саморегулирования в России. Отдельные
элементы передачи полномочий по
регулированию экономики от государственных органов к трудовым коллективам начались еще в эпоху перестройки. В 90-е годы стали внедряться
принципы саморегулирования бизнес-сообществ в некоторых отраслях.
Закон № 315 «О саморегулируемых
организациях» появился в 2007-м. Но
очень многие эксперты справедливо
обращают внимание на то, что только в 2010 году, с введением обязательного саморегулирования в сфере строительства, аббревиатура СРО
стала вполне узнаваемой.
Мы уже много раз писали о первопроходческой миссии строителей в
этом плане и сейчас, подводя итоги
года, не поленимся еще раз сказать:
именно благодаря упорству, терпению, ответственности и компетентности представителей строительного комплекса новая система управления
была сформирована, опробована и
усвоена. Она состоялась.
Сегодня саморегулирование стремительно развивается вглубь и вширь.
При этом уже образована масса СРО в
тех отраслях, где это не является обязательным. Значит, саморегулирование нужно самим предприятиям и
предпринимателям. Впечатляют количественные показатели этого процесса, но еще важнее – качественные.
Пусть через изрядную бестолковщину, нервотрепку, досадования и сетования, но миллионы людей уже вполне
почувствовали, что профессионалы в

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

той или иной отрасли должны и могут
сами решать вопросы своей профессиональной деятельности. Создается новый механизм взаимодействия,
адекватный свободным внешне и
внутренне гражданам демократического общества, то есть принципиально
новый для России институт. И только с
опорой на него может быть успешным
процесс модернизации нашей экономики и страны в целом.
Разумеется, нельзя не видеть, что
каковы мы, таково и наше саморегулирование. Можно привести много
примеров, когда вследствие перво
начальной неразберихи новые реалии
стали использоваться для передела
рынка, ограничения конкуренции или
прямого мошенничества. Но в том-то
и ценность нового института, что он
по своему духу является самоочищаю
щимся (если, конечно, этого хотят
члены самого бизнес-сообщества).
А большинство из них не могут этого не
хотеть, потому что объективно нуждаются в разумных правилах игры, их исполнении всеми участниками рынка,
поддержании элементарных нравст
венных устоев при ведении дел.
Весьма неоднозначной в ходе становления саморегулирования пока
остается у нас роль властных структур, а точнее, самих чиновников, подчас действующих не в направлении
развития системы СРО, а вопреки ему.
И нужно иметь в виду, что дело здесь отнюдь не только в том, что многие представители исполнительной власти по
всей ее вертикали утрачивают вместе
с определенными полномочиями также и дополнительные доходы. Нередко
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причина кроется глубже – в самих архаичных представлениях о роли современного государства в жизни гражданского общества, когда от чиновника по
старинке требуют не создания благоприятных условий для развития бизнеса, а непосредственно обеспечения
определенного количества тонн, процентов или брутто-километров. Это
ошибочные представления о сущности
модернизации, но они еще весьма распространены.
Часто говорят, что саморегулирование должно развиваться снизу. Это
правильно, но этого недостаточно. Обществу и государству необходимо в
этом процессе идти навстречу друг другу. Можно ли ожидать успеха там, где
ведомство без учета мнения СРО вносит в законодательный орган тот или
иной законопроект и он преспокойно
принимается, ибо так решила превалирующая фракция? Вряд ли. Или наоборот, разве конструктивной является
позиция, при которой государственный регулятор намеренно устраняется
от формирования новой нормативной
базы, в которой должна будет осуществляться деятельность СРО? Конечно
же нет. Кроме как провоцированием
беспорядка это назвать нельзя.
Хочется надеяться, что в следующем
году процессы саморегулирования,
имея столь ценный опыт в строительной и других отраслях года уходящего,
выйдут на новый уровень и осмысления, и практики.
С Новым годом! С новым саморегулированием!
Шеф-редактор
АНДРЕЙ ГУРЬЕВ



Череда банкротств и скандалов в туристической сфере
привела к тому, что Ростуризм всерьез занялся поправками
в отраслевое законодательство. В частности, предлагается
сделать обязательным членство участников рынка
в саморегулируемой организации.

Вместе с тем активизировался
и процесс создания первой СРО в сфере туризма
(стр. 44–47)

события

Росреестру помогут
На
при

заседании

Федеральной

Общественного
службе

совета

государственной

регистрации, кадастра и картографии по ини циативе

НОСТРОЯ

создана

Комиссия

по

развитию системы саморегулирования, жи лищного строительства и защите прав граждан , участвующих в долевом строительстве.

Возглавил комиссию руководитель аппарата
Национального объединения СРО строителей Михаил Викторов. Первоочередной задачей образованной структуры, по его словам, является содействие Росреестру в формировании системы
госрегистрации, обеспечивающей соблюдение законодательства. Так, в крупных городах есть прецеденты задержки регистрации договоров долевого участия в строительстве до трех-четырех
месяцев.
Как рассказал заместитель председателя комиссии, генеральный директор ОАО «ЭталонИнвест» Даниил Селедчик, идея ее создания возникла сразу же после того, как при Росреестре
был организован Общественный совет. «В настоящий момент проходит реформа системы регистрации, кадастрового учета и технической инвентаризации, а поскольку потребителем подобных услуг
являются строительные организации, мы стремились участвовать в работе по реализации концепции реформы. Это необходимо для того, чтобы были отражены и учтены интересы участников
долевого строительства – как строителей, так и
дольщиков», – отметил он.



СРО отстаивает интересы
и выигрывает
В

Орловским УФАС двух дел,
СРО «Альтернатива» и
НП «Центр поддержки пассажирских перевозок» в отношении администрации города Орла по признакам нарушения
ст. 15 и 17 федерального закона «О защите конкуренции»
при проведении конкурса среди перевозчиков, итоги пос леднего были признаны недействительными.
результате рассмотрения

возбужденных

по

заявлениям

По информации УФАС, в ходе
рассмотрения двух дел в отношении городской администрации было установлено, что пассажиропотоки муниципальной
маршрутной сети, на основании которых были сформированы лоты конкурса, изучены
с отступлениями от требований законодательства. Данные
нарушения в результате могли
привести к возникновению необоснованных препятствий для
осуществления деятельности
перевозчиков. Постановление,
устанавливающее   регулярные маршруты муниципальной
сети, на основании которого
проводился конкурс, по решению УФАС подлежит отмене.
Руководитель СРО «Альтернатива» Александр Рязанский
заявил, что доволен результатом рассмотрения. «Антимонопольная служба полностью
удовлетворила наши требования. Кроме того, теперь СРО
будут привлекать к рассмотрению всех вопросов, касающихся перевозок. По крайней
мере, такое обещание было
сделано», – отметил он.
В пресс-службе мэрии Орла
сообщили, что горадминист-

рация признала нарушение
антимонопольных   требований к торгам. Однако отметили, что камнем преткновения
стали не условия конкурса, а
устаревший Реестр по исследованию пассажиропотока от
2007 года. Более того, 12 ноября 2010 г. администрацией
муниципального   образования подписано постановление № 3704 «О создании комиссии по обследованию
регулярных маршрутов муниципальной маршрутной сети
в городе Орле». Средства на
обследование   пассажиро
потока в размере 2 млн рублей будут заложены, согласно
документу, в муниципальный
бюджет-2011. Конкурс перевозчиков перенесен ориентировочно на май следующего года.
Кроме того, как стало извест
но, управление транспорта по
г. Орлу обратилось к перевозчикам-маршруточникам,  курсирующим в настоящее время
по городу, с просьбой, чтобы
те принесли договоры на перевозки, заключенные с преж
ней администрацией, на согласование с действующей.
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Экологи созрели
В

настоящее время обсуждается идея создания в

Свердловской

об-

ласти саморегулируемой организации в области экологической безо пасности .

Как отмечают представители профессионального сообщества, такая необходимость назрела давно. Напомним, что деятельность по
разработке природоохранной документации сегодня не подлежит лицензированию. При этом рынок экоконсалтинга постоянно увеличивается,
поскольку растет количество потребителей услуг.
«В связи с частыми изменениями в
сфере экологии наличие постоянного
спроса на разработку природоохранной документации привлекает множество недобросовестных подрядчиков», – говорит генеральный директор
ЗАО «Управление по промышленной и
экологической безопасности» Наталья Пичугина. – Главное их конкурентное преимущество – низкая цена в

ущерб качеству, так как при выполнении работ подрядчик привлекает исполнителей низкой квалификации».
Таким образом, по словам эксперта, перед предприятиями возникает
нелегкий выбор, неудачность которого влечет издержки, финансовые и административные. А в случае с саморегулированием потребитель отдает
себе отчет в том, что членство в СРО
означает соответствие стандартам,
принципам партнерства и гарантию
качества. «Сегодня ситуация, складывающаяся на рынке услуг по экологическому консалтингу, управлению
экологическими рисками и воздейст
виями на окружающую среду, объективно обуславливает внедрение
механизмов саморегулирования», –
подчеркнула Н. Пичугина.

Лоцманов
проведут
в СРО
Частные

и

государственные

организации, оказывающие лоцманские услуги в морских портах

России, намерены создать само регулируемую организацию.

Как сообщил исполнительный директор ФГУП «Росморпорт» Андрей
Лаврищев, такое решение было
принято на прошедшей 11 ноября
2010 года в Москве конференции
«Состояние лоцманского обслуживания судов в РФ». По его словам,
организационную работу по подготовке СРО намерены взять на себя
частные компании, но государст
венные лоцманы «обязательно войдут в состав такой СРО». Однако, по
мнению генерального директора
ФГУП «Росморпорт» Игоря Русу, сегодняшняя концепция лоцманской
СРО не может решить всех проблем
в этой сфере деятельности.
Предполагается, что вопрос о
создании СРО может быть рассмотрен Государственной думой при
подготовке ко второму чтению проекта ФЗ № 1485-5 «О внесении изменений в ст. 87 Кодекса торгового
мореплавания РФ».
При подготовке использованы материалы информационных агентств и собственных корреспондентов
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС
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Страховщики
хотят
единения
Р о с с и й с к и е   с т р а х о в щ и к и
считают необходимым объеди нить

свои

Координационный

научно -технический совет саморегулируемых орга-

(КНТС СРО) 27 ноября
Министерстве энергетики РФ единогласно одобрил соз
дание национального органа , объединяющего саморегулируемые органи зации в данной сфере.
низаций в области энергетических обследований
на заседании в

саморегулируемые

организации в рамках единой
структуры .

Об этом сообщил генеральный
директор ОСАО «Россия» Юрий Колесников. «Союз союзов необходим для того, чтобы организации
страховщиков имели единую площадку, на которой участники рынка приходят к единому консолидированному мнению. Очень важно,
чтобы рынок воспринимали как
единое консолидированное сообщество», – сказал он.
В свою очередь первый заместитель генерального директора
«Росгосстраха» Дмитрий Макаров
отметил, что в настоящее время
количество организаций, объединяющих страховщиков, весьма
значительно, и зачастую разные
ассоциации пытаются решить одни
и те же задачи.
Напомним, на сегодняшний день
в России насчитывается 650 страховых компаний, объединенных в
52 ассоциации. Крупнейшими из
них являются: Российский союз
автостраховщиков   (объединяет
132 компании), Межрегиональный
союз медстраховщиков (44), Нацио
нальный союз агростраховщиков
(40), Российская ассоциация авиационных и космических страховщиков (40), Национальный союз страхователей ответственности (33).



Под крыло нацобъединения

Как уточнили в пресс-службе Мин
энерго, учредительный съезд по соз
данию национального объединения
будет организован в январе-феврале
2011 года. В своем выступлении заместитель министра энергетики Андрей Шишкин сообщил, что Минэнерго России разрабатывает и готовит к
утверждению программы проведения
энергетических обследований, активно ведет работу по формированию реестра СРО в данной области.
Напомним, ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» обязывает практически все органы
государственной власти и местного
самоуправления, предприятия и организации проводить обязательные
энергетические обследования. Разрабатываемые ими в соответствии
с законом программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности должны основываться на результатах проведения энергетических обследований. Поэтому
одной из очевидных задач в реализации государственного комплексного подхода к энергосбережению и
энергоэффективности является отработка схемы использования резуль-

татов энергетических обследований,
в частности, в работе энергосервисных предприятий по реализации этих
программ.
По предложению А. Шишкина члены
КНТС приняли решение о необходимости объединения энергосервисных компаний в соответствующие саморегулируемые организации. «Это позволит
обеспечить высокий уровень проведения энергетических обследований – за
счет внедрения программы контроля
качества – и в полной мере реализовать комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности для выполнения
поставленных правительством Российской Федерации задач в этой области», – отметил замминистра.
В свою очередь, и. о. директора департамента государственной энергетической политики и энергоэффективности Минэнерго Олег Токарев
сообщил, что в настоящий момент в министерство поданы 57 заявок на включение в государственный реестр СРО
в области энергетических обследований. После рассмотрения и корректировки материалов в реестр, по состоянию на 27 ноября 2010 года, включены
37 некоммерческих партнерств.
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Нашли ответственного
Госдума приняла в первом чтении поправки в Жилищный кодекс РФ,
в соответствии с которыми управляющие компании будут нести ответ
ственность за эксплуатацию жилых зданий.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по собственности Виктор Плескачевский, проект закона
направлен на совершенствование
регулирования всего спектра отношений по управлению многоквартирными домами и предусматривает
введение системы саморегулирования управляющих недвижимостью.
Поправки предусматривают два
блока новых норм. Первый связан
с совершенствованием механизма
ТСЖ как формы представления интересов собственника по вопросам,
связанным с общим имуществом.
Задача второго состоит в формировании цивилизованных условий для
ответственного функционирования
управляющих многоквартирными домами, призванных обеспечить безопасную эксплуатацию домов.
Согласно действующему россий
скому законодательству, проектировщик несет ответственность за исполнение регламента безопасности
здания в процессе проектирования,
строитель – в процессе строитель-

ства, а в процессе эксплуатации ответственности никто не несет, говорит В. Плескачевский. «Важной
частью законопроекта является определение субъекта, ответственного
за безопасность эксплуатации здания. Мы построили такую модель,
при которой управляющая компания
– это не только лицо, которое оказывает гражданско-правовые услуги в
конкурентной среде. Управляющая
компания в первую очередь – это
субъект, ответственный за безопасность здания в период его существования», – отметил глава комитета.
По его мнению, принятие поправок
позволяет создать систему отраслевых стандартов качества и профессиональной ответственности управляющих организаций, в том числе
имущественной. Имеется в виду формирование компенсационного фонда СРО и обеспечение страхования
ответственности управляющих организаций – членов саморегулируемой
организации. Принятые поправки создают систему контроля за деятель-

ностью управляющих организаций и
СРО, а для потребителей – возможность выбора УК исходя из показателей эффективности деятельности
различных саморегулируемых организаций. Согласно законопроекту,
обязательным членство в СРО для управляющих компаний станет с 1 января 2013 года.

Кто отрегулирует форекс?
Рынок торгов валютой в России до сих пор остается нерегулируемым, что препятствует дальнейшему развиВ связи с этим форекс-брокеры планируют уже в I полугодии 2011 года создать

тию форексных компаний.

саморегулируемую организацию.

На первом этапе, по словам директора по развитию компании Teletrade
Тимура Мычелкина, предполагается образовать некоммерческое парт
нерство, которое в дальнейшем может быть преобразовано в СРО. Для
чего, в соответствии с ФЗ № 315
«О саморегулируемых организациях», в нее должны входить не менее
25 компаний.
Сообщество форекс-брокеров, как
отметил председатель правления совета директоров группы компаний
«Форекс-клуб» Вячеслав Таран, готово

к сотрудничеству в рамках СРО и выступает за регулирование розничного рынка форекс в России. «Регулирование выгодно как самим участникам
рынка, так и государству и инвесторам. Более того, оно может привести к
росту розничного рынка форекс в десятки раз», – отметил он.
В настоящее время, по словам В. Тарана, подготовлен проект документов, направленных на регулирование
рынка форекс, которые могут быть
представлены в заинтересованные
ведомства.
При подготовке использованы материалы информационных агентств и собственных корреспондентов
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блиц-опрос

На Ваш взгляд, следует ли расширить перечень оснований для выплат в пользу
третьих лиц, включив в него не только прямой ущерб, причиненный имуществу
и здоровью, но и такие аспекты, как упущенная выгода или убытки, понесенные
вследствие нарушения сроков?
Андрей Ушаков,
исполнительный директор
СРО НП «Ассоциация
управляющих организаций
Республики Карелия»:

10

– Наверное, стоило бы расширить
перечень оснований для выплат,
поскольку пока радикального улучшения качества работы компаний,
являющихся членами СРО, не наблюдается. Если мы признаем ответст
венность СРО за своих членов, не

совсем понятно, почему одни виды
ущерба необходимо возмещать из
компенсационных фондов, а другие можно оставить без внимания.
Впрочем, насколько известно, в уходящем году выплат из компфондов
не производилось.
Возможно, не стоит торопиться и
сначала следует обобщить наработанный опыт, чтобы не пришлось, как
это уже не раз случалось, отменять и
в спешке вносить изменения в приня-

тые акты. Вероятно, имеет смысл предусмотреть иные схемы возмещения
ущерба, поскольку размер взносов
в компенсационные фонды в настоящее время является одним из самых
болезненных. Дальнейшее увеличение платежей чревато очень серьезными последствиями, поскольку изъя
тие средств из оборота подрывает
бизнес. Члены СРО могут просто оказаться не в состоянии выполнить завышенные требования.

Юсуп Шахабанов,
начальник административноорганизационного управления
СРО НП «Гильдия строителей
Северо-Кавказского
федерального округа»:
– Прежде всего следует уточнить
понятие ущерба, нанесенного третьим лицам, и основания для его определения. Правоприменительная прак-

тика в этой сфере еще не наработана
и, откровенно сказать, пока не до конца ясно, какие действия членов СРО
могут быть классифицированы в качестве причин его возникновения.
Устанавливая нормы, регулирующие
формирование   компенсационных
фондов и их управления, законодатель во многом рассматривал некие
гипотетические ситуации.

На мой взгляд, необходимо провести
коррекцию нормативной базы в части
обеспечения ответственности СРО. Думаю, гораздо более эффективными могут быть страховые схемы возмещения,
при этом средства компфондов могли
бы быть возвращены хозяйствующим
субъектам. Страхование позволит куда
более гибко и адекватно обеспечивать
компенсационные выплаты.

Юлия Усова,
генеральный директор СМАО:
– Полагаю, что это излишняя мера.
Следует понимать, что выплаты из
компенсационных фондов производятся в том случае, если было доказано, что ущерб был нанесен вследствие
нарушения обязательных правил, установленных в соответствии с нормами действующего законодательства.

Таким образом, реализуется принцип
солидарной ответственности: СРО,
выдавшая допуск к работам и не сумевшая обеспечить надлежащего исполнения работ, компенсирует пострадавшей стороне убытки, понесенные в
том числе из-за того, что, скажем так,
не сумели обеспечить должного уровня организации работ и контроля за
деятельностью своих членов.

Иные случаи должны регулироваться
двусторонними соглашениями сторон,
либо разрешаться в соответствии нормами Гражданского кодекса, как это
происходило до введения саморегулирования и происходит в тех сферах, где
оно не введено в обязательном порядке. Намного эффективнее повышать результативность действующего законодательства, нежели нарушать баланс.

Сергей Алпатов,
генеральный директор
СРО НП «Объединение
подземных строителей»:
– Вопрос качества необходимо решать не компенсацией убытков, а созданием условий, при которых нанесение вреда исключалось бы полностью.
Для этого необходимо предпринять
комплекс мер, основными из которых
являются: обеспечение преимуществ
для работы на строительном рынке
высокопрофессиональных компаний,
а также высокого уровня профессионального образования как для инженерно-технических кадров, так и для

рабочих специальностей. Кроме того,
следует усилить борьбу с коррупцией,
из-за которой подряды зачастую получают непрофессиональные фирмыоднодневки.
Вместо того чтобы думать, как взыскивать с виновных за некачественную
работу, лучше сконцентрировать усилия и исключить саму вероятность таких случаев. Необходимо предложить
строителям надежные перспективы
на будущее, чтобы у них появился стимул вкладывать средства в технику и
технологии, обучать инженерно-технических работников, содержать штат
постоянных сотрудников. Уверенность

в завтрашнем дне станет залогом высокого качества и безопасности дея
тельности строительных компаний.
К сожалению, за последнее время
снизился не только средний уровень
подготовки специалистов строительных организаций, но и уровень квалификации представителей заказчика,
который в первую очередь заинтересован в качестве строительства. От их
профессионализма зависит, каким
оно будет. Поэтому необходимо готовить таких специалистов или передавать функции заказчика специализированным организациям, которые сегодня представлены достаточно широко.
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после первых шагов
начинаем разбег?
Уходящий год называют
судьбоносным
и переломным в сфере
саморегулирования.

Действительно, событий
хватало. Появление
и многочисленные
изменения новых правил
игры, радикальные
решения, громкие
обвинения и попытки
разоблачений,
разбирательства в судах,
выборы и перевыборы,
формирование и распад

– порой
казалось, что Россия
коалиций

Флагман
или ледокол?

пытается наверстать

Введение саморегулирования в
строительной сфере, безусловно, является наиболее значимым событием
года. Это был определенный риск со
стороны руководства страны – перевести на новые рельсы одну из важнейших отраслей народного хозяйст
ва, в которой действовало свыше
60 тыс. предприятий и было занято
до 5 млн человек. Притом что даже
в тучные годы ситуация в строительной сфере была далека от идеальной,
а уж в не до конца оправившейся от
кризиса стране сочетание застарелых проблем и неизбежных сбоев
при отладке новых механизмов могло иметь воистину кумулятивный эффект, последствия которого не ограничились бы рамками строительного
комплекса, а сказались бы на экономике и социальной сфере страны

упущенное и за триста
с небольшим дней
одолеть тот путь, который
другие страны проходили
за сотни лет.

Попробуем

подвести некоторые итоги
и выделить главное
в череде многочисленных
событий.

ДМИТРИЙ ХАНЦЕВИЧ
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в целом. Тем не менее, несмотря на
наличие скрытого, а то и явного противодействия, мрачных прогнозов и
жесткой критики отдельных решений
с 1 января изрядная часть исключительно государственных полномочий
была передана саморегулируемым
организациям, многие из которых к
тому моменту едва получили свидетельства о регистрации.
И, как сейчас уже со всей определенностью можно сказать, получилось. Более 400 СРО изыскателей,
проектировщиков и строителей объединяют свыше 50 тыс. хозяйствующих субъектов, работающих в этих
отраслях. Как показывает пусть и не
очень продолжительный опыт, удалось не допустить снижения качества
и уровня безопасности работ. Более
того, в одной из самых проблемных
зон строительной сферы – законодательном обеспечении – совершен настоящий прорыв. «Процесс создания
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точка зрения

Леонид Кушнир,
президент Национального
объединения изыскателей:
– Если говорить
о системе само
регулирования в
целом, то важнейшим событием, на мой взгляд,
стало принятие
ФЗ № 240 о внесении изменений
в Градостроительный кодекс, который
четче определил роль, задачи и функции всех трех национальных объединений. Принятие этого закона повлекло за собой и другие важные события

в жизни отрасли – бурные, наполненные жаркой дискуссией и даже борьбой съезды нацобъединений, вхождение в состав руководства новых людей,
рождение новых подходов, концепций,
требований. Принятие 240-го закона обусловило также трансформацию
законодательной базы отрасли, что в
целом благотворно отразилось на ее
развитии. Отрадно, что в ходе работы
над этим законом и другими нормативными документами были во многом учтены предложения НОИЗа, в частности,
касающиеся технического регламента
«О безопасности зданий и сооружений»,
утверждения перечня нормативных документов обязательного и доброволь-

ного применения, обеспечивающих выполнение требований этого регламента,
отмены лицензирования части картографо-геодезических работ, устранения
других административных барьеров.
Хотя, конечно, в области законотворческой деятельности нам предстоит сделать еще немало, в том числе по созданию системы повышения квалификации
изыскателей и многое другое.
Что касается характеристики уходящего года в целом, то главное, на мой
взгляд, в том, что саморегулирование в
строительной отрасли состоялось и несмотря на противоречивость, шероховатость нормотворческого процесса будет
развиваться дальше.

ванных оценочным сообществом,
на выходе не появилось. Исключением явилось
принятие НСОДом
нового федерального стандарта
оценки «Кадастровая оценка объектов
недвижимости», который должен быть
утвержден приказом Минэкономразвития.
Другие инициативы по совершенствованию оценочного законодательства,
исходящие от оценщиков и важные для
развития отрасли, поддержки не получили. Более того, без участия НСОДа в

Госдуму направлен законопроект
«О внесении изменений в Федеральный
закон «Об оценочной деятельности в
РФ», который, в случае его принятия, будет способствовать не развитию, а ограничению института саморегулирования
оценочной деятельности. Отрицательное отношение к данному законопроекту высказал на своем заседании комитет по законодательству НСОДа, однако
он был принят Думой в первом чтении.
Думается, что окончательное решение
по законопроекту будет той лакмусовой
бумажкой, которая определит, является ли НСОД реальным и авторитетным
выразителем интересов оценочного сообщества.

для дальнейших качественных изменений: переподготовка кадров и аттестация перестают быть во многом формальными процедурам. Попытки реализации
новых подходов предпринимались и при
лицензировании, но по большей части
повышение квалификации существовало все-таки лишь на бумаге.
Кроме того, компании строительного
комплекса получили новые возможности для настоящей, а не навязанной сверху интеграции. Собственно, меняется и
сама конфигурация взаимоотношений с
органами власти. Появляются новые возможности для обсуждения возникающих
проблем, споров, дискуссий, выработки

общих решений. В частности, можно отметить создание координационных советов по развитию СРО в федеральных
округах, потенциал их еще не до конца
понятен, но, думается, он огромен.
Конечно, это требует от представителей бизнес-сообщества дополнительных
усилий для осознания ответственности
не только за судьбу своего предприятия
и своих работников. Очень показательно в этом отношении подтверждение
съездом легитимности Национального
объединения строителей. При этом
НОСТРОЙ поступил абсолютно правильно, превратив этот процесс не в сведение счетов, а в укрепление единения.

точка зрения

Олег Воробьев,
вице-президент СРО НП
«Межрегиональный союз
оценщиков» (г. Ростов-на-Дону):
– К сожалению, событий, важных с
точки зрения развития института саморегулирования в оценочной деятельности, в текущем году не произошло.
И это, наверно, самое главное. Многие
оценщики и руководители СРОО ожидали от Национального совета по оценочной деятельности (НСОД) реальных
действий в данном направлении. Однако за чередой различных переговоров, совещаний, собраний и т. д. какихлибо новых нормативных документов
и законодательных актов, иницииро-

точка зрения

Юрий Чумерин,
президент НП СРО «Союз
стройиндустрии Свердловской
области» (г. Екатеринбург):
– Самое главное,
на мой взгляд, это
то, что начался процесс самоочищения строительного
комплекса России,
возросла корпоративная ответственность, появились
и другие необходимые для нормального выстраивания бизнеса факторы. Не
менее важно, что формируется основа
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нормативной базы продвигается быстро и эффективно, – отмечает президент НП СРО «Союз стройиндустрии
Свердловской области» Юрий Чумерин. – То, что строительный комплекс
не мог сделать за 5 лет, сейчас реализуется за месяцы. Это уже позволяет
говорить о формировании фундамента для развития отрасли».
Конечно, были и скандалы, и выборы, и перевыборы, и даже апелляции к руководству страны. «Безусловно, хотелось бы обойтись без
этих негативных моментов. Но что
примечательно, в итоге система саморегулирования только окрепла,
– считает генеральный директор НП
СРО «Межрегиональное объединение строителей» Владимир Константинов. – В преддверии съездов проходили окружные конференции, на
которых демократично обсуждались
вопросы саморегулирования. В конечном итоге были избраны президенты, новые составы советов». По
его мнению, драматические события
2010 года «разбудили демократию» и
теперь не только руководящие орга-

ны национальных объединений стали по-настоящему дееспособны, но
и руководители СРО уже не будут довольствоваться исполнением чисто
декоративных функций при формировании отраслевой политики на нацио
нальном уровне. «Мы помним все то,
что писали и отправляли в преддверии съездов, – говорит В. Константинов. – И помним все обещания, которые нам давались, и в любой момент
можем спросить».
В целом сегодня можно констатировать, что в основных аспектах новая система управления (а точнее,
соуправления) строительным комплексом сформирована. Произведено принципиальное разделение полномочий и ответственности между
хозяйствующими субъектами, саморегулируемыми организациями, их
национальными объединениями и
государством в лице органов исполнительной и законодательной власти. Кроме того, в целом достигнуто
принципиальное единство позиций
в отношении предмета и механизмов
реализации ответственности пред-

Количество СРО, действующих на основании
делегирования им государственных функций,
по отраслям

(по данным соответствующих реестров на 1.12.2010 г.)

приятий комплекса как между собой
и перед властью, так и перед третьими лицами.
Конечно, предстоит еще огромная
работа по дальнейшей балансировке и обкатке этой системы, но, как известно, к совершенству можно только стремиться. И главный итог этого
года в строительной сфере заключается в том, что радикально изменился
уровень задач, стоящих перед отраслью на ближайшее будущее. «В настоящее время не до конца проработаны
корпоративные условия страхования
гражданской ответственности, несмотря на то что вопрос этот очень
важный. Существует ряд других проблемных моментов, – отмечает Ю. Чумерин. – Многое предстоит сделать,
с тем чтобы совершенствовать новые схемы и методы работы». Именно совершенствовать, а не делать мучительный выбор между очередной
попыткой испытать что-то новое и
возвратом к старым технологиям.
Более того, строители стали своеобразными первопроходцами. Теперь любая дискуссия о необходимости и возможных путях саморегулирования в любой сфере неизбежно
адресуется к опыту, накопленному
строительным комплексом. Что-то из
него берется на вооружение, что-то,
наоборот, подвергается порой беспощадной критике. Но согласитесь,
если бы результаты преобразований в строительной сфере были бы
неудачными, не было бы и предмета
обсуждения. Вопрос о дальнейшем
развитии саморегулирования рассматривался бы в совершенно иной
плоскости.

Дайте нам
точку опоры!
Дополнительным подтверждением
успешности первого опыта саморегулирования вообще и в строительном
комплексе в частности следует признать обилие проектов, где именно
введение института СРО становится
главным инструментом преодоления
застарелых проблем и разрешения
накопившихся противоречий. Самый
яркий и цитируемый пример – законо
проект о введении обязательного членства в СРО для управляющих
компаний в сфере жилой недвижи-

14

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

І

№ 8 (8) декабрь 2010

І

Саморегулирование: итоги 2010 года

тема

точка зрения

Владимир Константинов,
генеральный директор НП
«Межрегиональное объединение
строителей» (г. Саратов):
– Важными событиями уходящего года я бы
назвал недавно
прошедшие съезды национальных
объединений и
предшествующие
им события. В силу

ряда объективных и субъективных причин в строительстве создалась некая
революционная ситуация, когда низы не
могут, а верхи не хотят жить по-старому. Она вылилась в ряд скандалов, порой сопровождавшихся некорректными
действиями отдельных лиц. Но, на мой
взгляд, система регулирования успешно
преодолела этот кризис – и в итоге мы
имеем более работоспособную модель.
Главное, чтобы были учтены ошибки
прошлого и чтобы исполнительные органы нацобъединений помнили о наказах

своих избирателей, о тех предложениях
и замечаниях, которые рождались на окружных конференциях.
Считаю, что уходящий год, как это ни
покажется кому-то странным, крепко
встряхнул саморегулирование. Его пытались согнуть, сломать, но оно выдержало,
выстояло и закалилось. Однако не стоит
забывать, что это только начало! В 2011
году мы должны закрепить эти позиции,
отладить взаимодействие – как по вертикали, так и по горизонтали – и работать в
одном направлении, по одним правилам.

щие собрания СРО.
Представьте, каковы совокупные
накладные расходы, чтобы принять
очередное изменение в законах или
новый приказ Минрегиона? А время, чтобы выработать
решения, составить документы и в очередной раз отправить их в Ростехнадзор, дождаться получения разрешений и
выдать, а порой, и перевыдать допуски
строительным компаниям? И при этом
нельзя остановить ни одну стройку по
причине недействительного свидетель
ства о допуске.

Уверен, что последствий введения
саморегулирования в строительной
сфере в полной мере не представляли
даже сами авторы реформы. Очевидно, что усилиями только органов власти
или только строительного сообщества
успешно реализовать цели и задачи саморегулирования невозможно. Для по
строения по-настоящему эффективной
модели необходимо объединить усилия
активистов саморегулирования. Сегодня Общественный совет является центром системы саморегулирования СанктПетербурга и Ленинградской области и
может служить образцом для создания
аналогичных центров в других регионах
России.

поправки в Жилищный кодекс, которые
предусматривают обязательное членст
во в СРО для управляющих компаний в
сфере недвижимости, являются наглядным индикатором позиции государства
в этом вопросе.
Сегодня уже всем понятно, что чем
больше затягивается процесс перехода на саморегулирование, тем сильнее усугубляются застарелые проблемы отрасли, страдают интересы
и добросовестных участников рынка,
и потребителей. Независимо от причин, по которым откладывается окончательное решение вопроса, в выиг-

рыше остаются только, скажем так, не
вполне конкурентоспособные компании и некие группы, действующие в их
интересах.
Имеющийся опыт показывает, что механизмы саморегулирования намного
результативнее того, что может предложить государство. Также, на мой взгляд,
делегированное саморегулирование в
данном случае следует воспринимать не
как некий диктат, а как создание рыночных условий для формирования конкурентной среды и в конечном итоге – защиты интересов бизнеса и реализации
прав граждан.

точка зрения

Олег Бритов,
ответственный секретарь
Общественного совета
по вопросам координации
деятельности саморегулируемых
организаций при правительстве
Санкт-Петербурга,
исполнительный директор Союза
строительных объединений
и организаций:
– К сожалению, характерной чертой
2010-го является довольно частое изменение законодательства в сфере саморегулирования. Перемены лихорадили
отрасль на протяжении всего этого года,
неоднократно приходилось собирать об-

точка зрения

Николай Беркутов,
исполнительный директор СРО
НП «Южно-Уральская ассоциация
управляющих недвижимостью»:
– В течение этого года стало ясно,
что в тех отраслях,
где ранее дейст
вовала система
лицензирования,
можно и нужно
вводить саморегулирование. Если говорить о сфере ЖКХ,
то обсуждающиеся сейчас в Госдуме
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мости. После неоднократных попыток
навести порядок в этой сфере с помощью различных технологий и через
внедрение порой весьма хитроумных
механизмов обращение к СРО выглядит весьма показательным.

дения закона о риелторской деятельности. «Новая система регулирования
тарифов в теплоснабжении не станет
эффективной до тех пор, пока весь
аппарат регуляторов и субъектов регулирования всех уровней не зара-

и уровень возникающих перед предприятиями отрасли задач, и необходимость серьезных изменений в риелторском бизнесе, – рассказывает
директор НП «Союз профессиональных риелторов Омской области» Нина

увеличение количества и расширение отраслевой принадлежности
саморегулируемых организаций можно считать главным итогом прошедшего года
и одновременно

– лучшим ответом на вопрос о состоятельности этой системы

в российских реалиях
При этом речь идет не о единичном случае – впору говорить о формирующейся тенденции. Проведение
техосмотра, производство программного обеспечения, туристический
бизнес, пожарная и промышленная
безопасность, здравоохранение –
вот далеко не полный перечень проблемных сфер, которые государство
готово передать в зону ответственности СРО.
Механизмы саморегулирования начинают прописывать в отраслевых
нормативно-правовых актах уже на
стадии их разработки. Как это было,
например, в случае с принятием закона «О теплоснабжении», или как это
происходит сейчас в процессе обсуж-

ботает в едином информационном
пространстве по единым стандартам,
– поясняет точку зрения законодателей заместитель председателя комиссии Совета Федерации по жилищной
политике и ЖКХ Валерий Парфенов.
– Вместе с тем необходимо понимать, что без участия самих предприятий любые усилия по повышению эффективности регулирования окажутся
безрезультатными. Государство сделало первый шаг в этом направлении.
Теперь дело за участниками рынка».
Бизнес готов к такому взаимодейст
вию, более того – делом доказывает
свою заинтересованность. «Мы приняли решение о создании организации, поскольку прекрасно понимаем

Карпенко. – Конечная наша цель –
формирование цивилизованных механизмов взаимодействия, отвечающих
интересам всех участников рынка, и
образование СРО – один из этапов на
этом пути».

Два пути, и оба –
правильные
При этом речь идет о далеко не единичных случаях проявления «высокой
сознательности». Так, по данным середины ноября, в государственном
реестре зарегистрировано 120 саморегулируемых организаций, членство
в которых для субъектов профессиональной и предпринимательской дея

Количество СРО, действующих на добровольной основе, по отраслям
(по данным соответствующих реестров на 1.12.2010 г.)
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тельности не является обязательным.
Кроме того, насчитывается несколько десятков некоммерческих партнерств, которые направили документы
для регистрации в качестве СРО либо
заявили о таких намерениях. Процесс
действительно развивается и вглубь,
и вширь. Как полагают эксперты, только в сфере риелторской деятельности
к началу следующего года может появиться пять-семь новых СРО.
Правда, с продвижением саморегулирования в новых сегментах не все
столь благополучно. «С точки зрения
развития механизмов саморегулирования 2010 год сложно оценить однозначно. С одной стороны, образовано достаточно заметное количество
СРО по различным видам деятельности (и это безусловный плюс), с другой – нельзя не отметить, что создание саморегулируемых организаций
полностью на добровольной основе
– большая редкость, – отмечает генеральный директор НП «СРО «Промбезопасность Сибири» Юрий Храмов.
– Как правило, они создаются в рамках подготовки к переходу ряда отраслей на так называемое делегированное саморегулирование».
По его мнению, противники реформирования в лице министерств и ведомств ведут мощное лоббирование
своих интересов, фокусируя внимание Государственной думы и Правительства РФ на недостатках саморегулирования в строительстве и
игнорируя его преимущества. «Процесс развития саморегулирования
сегодня заморозился, уступив место сиюминутным интересам чиновников, – говорит Ю. Храмов. – Однако
будем надеяться, что это временное
явление».
Не станем отрицать наличия подобных тенденций, но справедливости
ради отметим, что существует и иная
причина осторожности государства
в отношении «декретного» саморегулирования. «Безусловно, мы поддер
живаем саморегулирование в различных формах, но следует понимать,
что речь должна идти о настоящем
объединении хозяйствующих субъектов на основе общности понимания
проблем отрасли и видения путей их
решения, а также желания и способности участвовать в практической
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Владимир Буев,
вице-президент Национального института
системных исследований проблем
предпринимательства:
– Минувший год в сфере саморегулирования был примечателен тем, что стало ясно: бизнес, если осознает свои интересы и готов их отстаивать публично, то может добиваться
своего как при создании «неадминистративных» СРО, так и в части формирования
регулирующих документов (как, например, в случае с исключением из Перечня тех
видов работ, которые не относятся к строительной сфере и/или не влияют на безопасность при строительстве зданий и сооружений).
Если взглянуть на ситуацию шире, то мы наблюдаем появление СРО не только
там, где это напрямую предписывается законодательством. Сотни предприятий
объединяются для того, чтобы совместно решать отраслевые проблемы, оказывать влияние на государственную политику в своих сферах деятельности. Все это
свидетельствует о том, что институт саморегулирования получил в России активное развитие. Только бы, действительно, поменьше в нем было делегированного
и побольше добровольного.
Кстати, именно вступление в силу одноименной главы Градостроительного кодекса и ее правоприменительная практика сподвигли власть к тому, чтобы, как в
анекдоте, задуматься: а не слишком ли быстро мы бежим – именно в части делегированного саморегулирования? Многие отмечают, что при таком варианте развития событий новая система становится уж слишком похожей на старую. Сегодня
в Минэкономразвития уже бродит идея: притормозить передачу функций на делегированное саморегулирование и простимулировать развитие добровольного.
Только бы механизмы при этом не подкачали...

деятельности по реализации изменений. Саморегулирование должно
развиваться снизу вверх, а ни в коем
случае не наоборот», – подчеркивает
заместитель начальника управления
ФАС Максим Кононенко. По его словам, введение делегированного саморегулирования в строительстве и
ряде других сфер, где уже присутст
вовало регулирование со стороны
государства, – это своего рода замена механизма, показавшего свою
неэффективность. «Активное внедрение саморегулирования админист
ративными методами сомнительно с
правовой и ущербно с экономической точки зрения», – уверен он.
Тем не менее независимо от формы и правовой основы увеличение
количества и расширение отраслевой принадлежности саморегу
лируемых организаций можно считать главным итогом прошедшего
года и одновременно – лучшим ответом на вопрос о состоятельности
этой системы в российских реалиях. В пользу создания СРО говорит
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и опыт уже существующих организаций, и настрой в недавно созданных
и еще только создаваемых, а прежде всего – логика развития нашей
страны. Наличие сложностей, сбоев
и даже прямых нарушений в процессе становления является скорее стимулом к более активной и вдумчивой
деятельности по повышению эффективности формируемых механизмов,
чем поводом к возврату в прошлое.
Да, существуют проблемы и в нормативном регулировании, и в подходах
при создании СРО со стороны бизнеса. Налицо дефицит опыта, специальных знаний, материальных ресурсов,
а порой и просто времени. Главное –
пока не наблюдается дефицита заинтересованности, а это значит, что
восполнить другие дефициты вполне
реально. Важно не ограничиваться
констатацией, а целенаправленно
менять что-то на практике. И тогда
наверняка, подводя итоги следующего года, мы будем рассматривать
не тенденции, а уже конкретные результаты.

17

тема

Саморегулирование: итоги 2010 года

Удобный бизнес
или нечто большее?

Беседовал ДМИТРИЙ ХАНЦЕВИЧ

«Для настоящего саморегулирования бесконтрольное увеличение объема
полномочий не менее опасно, чем искусственные ограничения или попытки
свести все к чисто декоративным функциям», – уверен председатель
комитета по саморегулированию Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»
ЕВГЕНИЙ ШЛЕМЕНКОВ. В беседе с корреспондентом журнала
«Саморегулирование & Бизнес» он поделился своим видением процесса
развития саморегулирования в РФ.
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Новые кресла
и старые подходы
– Евгений Иванович, что, по Вашему мнению, можно считать главным итогом становления саморегулирования в России в 2010 году?
Каких событий было больше: отрицательных или положительных?
– Самое главное, я считаю, само
регулирование состоялось. То есть из
области теории оно перешло в область
практики. Все остальное, связанное с
этим процессом, было достаточно хао
тичным и нервным: менялись нормативные документы, вводились новые
правила. Чего-то особенно выдающегося из череды прошедших выборов, съездов, заседаний и решений,
на мой взгляд, выделить невозможно,
да и не нужно. Более того, из-за этой
хаотичности сложно определить ка-

кие возможности для, скажем так,
творческого переосмысления. Очень
многие относятся к саморегулированию с удобной им точки зрения. Одни,
например, посчитали, что это практически идеальный инструмент для
передела рынка. Этим во многом объясняются проблемы с некоторыми региональными и специализированными (атомщики, лифтовики, дорожники
и т. д.) СРО, которые хотят закрыть
свои локальные рынки. Они пытаются
оградить свой сегмент от других участ
ников, по сути, нарушая закон о конкуренции.
Другие восприняли СРО просто как
новое приятное место работы. Ведь,
действительно, размеры членских
взносов ничем не ограничены, штатное расписание жестко не закреплено. Сколько можешь – столько и бери.
Удобный денежный бизнес. Я уже не

тема

то управлять, например, передав их
управляющим компаниям. И у многих
возникло желание немного на этом
поспекулировать.
Сейчас, после вступления в силу
ФЗ № 240, средства компфондов
можно держать только на депозитах
или размещать в государственные
ценные бумаги. Теперь уже возникает ненужный ажиотаж среди банков.
Даже если не углубляться в вопросы
налогообложения и обесценивания
вследствие инфляционных процессов, остается главное противоречие
– колоссальная сумма (а речь, напомню, идет о 20 млрд рублей) фактически изъята из отрасли и лежит
мертвым грузом. Кому от этого становится лучше?..
– Рискну предположить, что банки такая ситуация вполне устраивает.

Очень многие относятся к саморегулированию с удобной им точки зрения. Одни,
например, посчитали, что это практически идеальный инструмент для передела
рынка. Другие восприняли СРО просто как новое приятное место работы
кой-то баланс между отрицательными
и положительными событиями, и даже
собственно знак каждого из них в отдельности. Однако исходя из того, что
саморегулирование все-таки закрепилось, можно сказать, что позитивного было больше.
– Что, на Ваш взгляд, сегодня
препятствует развитию саморегулирования?
– Первое и, пожалуй, самое важное – по большому счету до сих пор
так и не определены субъекты и не
обозначены функции саморегулирования. Например, в строительной
сфере оно вводилось для повышения
безопасности работ при возведении
объектов. При этом критерии этой
безопасности не установили. Более
того, плохо определили, от кого она
зависит. В то же время субъектами
саморегулирования были объявлены
все задействованные в строительном бизнесе компании, а предметом
– правила ведения бизнеса.
Это несоответствие породило множество нестыковок и двусмысленностей, а также предоставило широ-
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говорю о тех СРО, где членство является предметом сделки. Именно этим
во многом определяется обилие различных крупных и мелких конфликтов
и даже переворотов, наблюдавшихся
на протяжении года. Все это, скажем
так, происходило из-за того, что народ рассаживался порулить.
Тем более, будем откровенными,
передав волевым решением очень
серьезные, в том числе финансовые, ресурсы в управление созданным структурам, государство не определило порядок этого управления,
что также добавляет нервозности в
деятельность СРО. Так, изначально
очень плохо были продуманы моменты, связанные с размещением компенсационных фондов. На самом деле
как таковых выплат по возмещению
ущерба, причиненного третьим лицам, за этот год практически не производилось. А ведь речь идет о сумме,
превышающей 20 млрд рублей. Получилось так, что в самом начале возникла очень неприятная ситуация,
когда средствами компенсационных
фондов можно было достаточно прос-
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– Не думаю, что целью создания
компенсационных фондов была забота об интересах кредитных организаций. На мой взгляд, было бы правильнее аккумулировать эти средства
в каких-то централизованных фондах
(например, в фонде развития ЖКХ).
Деньги должны работать в интересах
отрасли. Понятно, что нельзя создавать возможности для спекуляций
или нецелевого использования, но в
то же время простое изъятие средств
компенсационных фондов – слишком
большой финансовый удар по строительному рынку.

Психология пока
не изменилась…
– Можно ли считать, что система
саморегулирования уже устоялась
в ключевых аспектах? Не требуется
ли достаточно серьезного изменения основных подходов, например
принципов взаимной ответственности, перераспределения полномочий внутри СРО, и между СРО и
нацобъединениями и т. д.?
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– Действительно, получилась интересная штука: непосредственно
предприятия и организации саморегулированием почти не занимаются.
Эту функцию они делегировали аппаратам управления СРО. А эти структуры, как ни парадоксально, укомплектованы прежде всего чиновниками,
которые плавно перетекли из профильных министерств, ведомств и
подведомственных учреждений. Соответственно, они принесли в СРО
свои методы и подходы. Зачастую
воспроизводятся даже мельчайшие
детали структуры управления. Чиновник есть чиновник: он больше настроен на запретительные меры, склонен
к повышенной регламентации и формализации процесса, боится ответст
венности (хотя в условиях саморегулирования сотрудники аппаратов
СРО практически неуязвимы). И здесь
мы опять возвращаемся к вопросу о
целях саморегулирования. Если воспринимать СРО как некий филиал отраслевых контрольных органов, то

На мой взгляд, через нацобъединение можно и нужно формировать
некие общие подходы, обеспечивать единство понимания путей развития отрасли. Но делать это нужно
очень осторожно, без наукообразия
и бюрократизма. Деятельность таких
структур должна быть направлена
на решение общих для большинства
участников рынка проблем, а не на
дублирование надзорных функций.
Если бы саморегулирование вводилось исключительно для обеспечения соблюдения неких норм и правил,
проще и дешевле было бы отладить
систему лицензирования.
– Часто в выступлениях членов
СРО можно услышать некие ностальгические нотки, дескать, «под
государством все-таки было лучше, чем оказалось на вольных хлебах». Чем это можно объяснить:
инерцией мышления, сложностями периода становления, стратегическими просчетами внедрения
СРО или чем-то другим?

Чтобы изменить восприятие СРО, необходимо изменить систему взаимо
отношений. Когда от организаций будут ожидать не только руководящих
импульсов и финансовых требований,
но и реальной помощи, тогда и желание вернуться в прошлое станет не
столь интенсивным.

Идея пошла в массы
– Достаточно ли для эффективного саморегулирования просто передать СРО определенные полномочия?
– Безусловно, этого недостаточно. Более того, как мы уже говорили,
рост влияния СРО без дополнительной балансировки и наличия неких
противовесов в лице тех же объединений потребителей или независимых
экспертных центров может привести к давлению и произволу куда более сильному, чем наблюдалось при
государственном регулировании. Та
же система допусков к определенным

Если бы саморегулирование вводилось исключительно для обеспечения
соблюдения неких норм и правил, проще и дешевле было бы отладить
систему лицензирования

можно сказать, что система в целом
устоялась, а если шире – то мы находимся лишь в начале пути.
Сама психология пока не изменилась. Сейчас модели взаимодействия
выстраиваются на основе прошлого опыта, исходя из укоренившихся
представлений о функциональной
подчиненности. В этой системе если
есть директор СРО, то члены организации воспринимаются как подчиненные, а национальное объединение – чем-то вроде главка. Те модели,
которые действуют в развитых странах, имеют основой делегирование
неких полномочий для выполнения
совершенно определенных задач.
В соответствии с этим осуществляется вся последующая организация
деятельности и выстраивается система взаимодействия как внутри
СРО, так и между первичными организациями и национальным объединением.
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– Откровенно говоря, государството никуда не ушло, даже не отодвинулось. Объем контрольных и надзорных
функций не изменился, полномочия не
сократились, штаты не уменьшились.
Даже пресловутое лицензирование
не исчезло в полной мере, в некоторых сферах до сих требуется наличие
соответствующих документов (например, при взрывных и водолазных работах). Поэтому всерьез о какой-то
вдруг обретенной свободе говорить не
приходится. По большому счету пока
проверки вместо чиновников (а чаще
всего наряду с ними) проводят «комиссары» от СРО. Неудивительно, что
рядовые члены организаций не особенно четко ощущают разницу между
теми и другими и воспринимают их как
некое единое образование. Тем более
что, как уже отмечалось, чаще всего в
СРО мы наблюдаем до боли знакомые
лица. Поэтому появление этой ностальгии совершенно закономерно.

видам работ может стать препятствием намного серьезнее пресловутых
административных барьеров. Ведь
лицензирование все-таки осуществлялось в соответствии с публично
закрепленными процедурами на основании нормативных и подзаконных
актов, а в случае с СРО государство
лишь обозначает нижний предел квалификационных требований, наделяя
организации полномочиями в дальнейшем устанавливать практически
любые правила – естественно, кроме тех, которые напрямую противоречат действующему законодательству.
Причем, в отличие от субъектов публичного права, осуществление надзора за СРО представляется более проблематичным.
Опасность усугубляется тем, что в
современных российских условиях
гражданским законодательством эти
вопросы практически не регулируются, а под действие административно-
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го уже не подпадают. Тем не менее
определенные рычаги воздействия
есть: никто не отменял ни Гражданский кодекс, ни закон о защите прав
потребителей, ни другие возможности отстаивать свои права и интересы.
Необходимо расстаться с иллюзией,
что только лишь от одного появления
СРО что-то кардинально изменится.
Я уверен, что необходимо – коль уж
мы начали разговор о гражданском
обществе, – чтобы и другие его институты, как, например, объективный и
беспристрастный суд или независимая
пресса, не только были в наличии, но и

теряет свою эффективность в других
отраслях, поскольку у каждой из них
своя специфика: степень ответственности, организация производственного процесса, структура локальных
рынков наконец. Соответственно,
простое копирование «строительной
модели» в данном случае приведет
лишь к дискредитации идеи саморегулирования. Созданные при этом СРО
рискуют стать лишь неким декоративным элементом либо будут выполнять
функции, совершенно отличные от тех,
что виделись инициаторам реформирования.
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вах, которые подвигли чиновников
на принятие тех или иных решений,
но в итоге за неполные одиннадцать
месяцев большинству СРО пришлось
трижды менять свидетельства своих
членов. Не думаю, что кто-то сознательно пытался дестабилизировать
отрасль, но… как говорится, результат налицо.
Впрочем, я бы сказал, что этот год
сильно изменил отношение власти к
саморегулированию. Достаточно часто приходится общаться и с депутатами, и со специалистами федеральных органов исполнительной власти.

Откровенно говоря, государство-то никуда не ушло, даже не отодвинулось.
Объем контрольных и надзорных функций не изменился, полномочия
не сократились, штаты не уменьшились...
эффективно работали. Повторюсь: мы
только в начале пути и выстраивать
новую систему взаимоотношений придется совместными усилиями всех заинтересованных участников.
– Следует ли, на Ваш взгляд, в
ближайшем будущем ожидать серьезных изменений численности
зарегистрированных СРО? В частности, массового появления СРО в
новых областях профессиональной
деятельности?
– Конечно, идея, что называется,
овладела массами. Почти каждый
день появляются сообщения либо о
регистрации новой СРО, либо о планах создать ее в ближайшее время.
Производители программного обеспечения, туроператоры, переработчики мусора, даже ритуальные агентст
ва стремятся объединиться в рамках
новых организаций. Меня, признаться, это несколько обескураживает и
даже где-то настораживает, поскольку
при этом цели консолидации не всегда четко сформулированы и зачастую
являются простыми декларациями.
Невольно возникает вопрос: а в чем
истинная причина такой активности?
Не становится ли СРО инструментом
для недобросовестной конкуренции
или закрытия рынка для новых игроков? Но даже если отринуть эти сомнения, совершенно очевидно, что модель, разработанная для строителей,
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– Как Вы оцениваете действия
федеральных органов власти в отношении саморегулирования? Способствуют ли они развитию СРО
или наоборот?
– Проблема, скорее, не в том, какие цели преследует власть, принимая те или иные решения. Важно, в
каких формах пытаются реализовать
задуманное. Одним из наиболее характерных примеров является ситуация с перечнем видов строительных работ, требующих допуска от
СРО. Можно много говорить о моти-
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Разница в подходах ощутима. Мне кажется, пришло понимание, что кавалерийским наскоком ситуацию не исправить и непродуманные решения
здесь могут иметь непредсказуемые
последствия. А для того чтобы этого
избежать, недостаточно иметь общее
представление. Требуется привлечение специалистов, участников рынка, общественных экспертов. Иначе
обеспечить адекватное регулирование будет попросту невозможно, независимо от того, какие цели преследовались изначально.
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финансы

компенсационный фонд

Ответственность
по закону –
трудности
перевода
К ак показывает практика,
многие строительные
организации сталкиваются
с проблемой толкования
положений нормативных
и законодательных документов.

Между тем четкое и правильное
понимание определений,
терминов и норм позволяет
не допустить возникновения
множества трудностей
и, как следствие,
финансовых потерь.
АЛЕКСЕЙ СТРИГИН
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компенсационный фонд

Сперва
определимся

Пояснения
и объяснения

Специалисты предлагают начать с
определений. Итак, субсидиарная ответственность – это право взыскания неполученного долга с другого
обязанного лица, если первое лицо
не может его внести, а также дополнительная ответственность, возла
гаемая на членов, например, полного
товарищества, несущих солидарную
ответственность, в условиях, когда
основной ответчик не способен оплатить долг.
В российском гражданском праве
субсидиарная ответственность является дополнительной по отношению к ответственности, которую несет перед потерпевшим основной
правонарушитель. Она призвана дополнить его ответственность, усиливая защиту интересов потерпев-

Однако на что в первую очередь следует обратить внимание членам саморегулируемых организаций? Комментирует председатель совета СРО НП
«Балтийский строительный комплекс»,
председатель комитета по страхованию и финансовым рискам Национального объединения проектировщиков
Никита Загускин: «Часть 1 ст. 55.16
Градостроительного кодекса РФ (ГрК)
устанавливает, что саморегулируемая организация несет субсидиарную
ответственность по обязательствам
своих членов, возникшим вследствие
причинения вреда, в случаях, предусмотренных ст. 60 ГрК. При этом нормы
градостроительного законодательст
ва не предусматривают исключения
из общего порядка привлечения к субсидиарной ответственности, установ-

эксперты полагают, что необходимо включить в
указания на возможность привлечения
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сти взносы в компенсационный фонд
для увеличения его размера до величины, определенной уставом саморегулируемой организации, несут все
ее члены. Данная норма отвечает логике саморегулирования, предполагающей принцип коллективной ответ
ственности.
Во-вторых, как отмечает Н. Загускин, субсидиарная ответственность
СРО, предусмотренная положениями
ГрК, является ограниченной и лимитируется размерами компенсационного
фонда. В случае если возникает ситуа
ция, при которой для удовлетворения
требований кредитора необходимо
перечислить ему все средства, составляющие компенсационный фонд, обязательство саморегулируемой организации после осуществления такой
выплаты должно считаться исполненным, что в соответствии со ст. 408 ГК
влечет его прекращение.

Градостроительный кодекс

СРО к субсидиарной ответственности

только в случаях, когда требования кредитора невозможно удовлетворить
за счет средств основного должника

шего. При этом лицо, несущее такую
дополнительную  ответственность,
совсем не обязательно является сопричинителем имущественного вреда, нанесенного потерпевшему, а во
многих случаях вообще не совершает
каких-либо правонарушений: например, поручитель, субсидиарно отвечающий за должника в случаях, предусмотренных ст. 363 Гражданского
кодекса (ГК). Здесь проявляется компенсаторная направленность гражданско-правовой ответственности,
определяющая ее специфику.
Правила
применения
субсидиарной ответственности указаны в
ст. 399 Гражданского кодекса РФ.
А случаи ее применения определены
в более чем 15 статьях кодекса. При
этом ГК не единственный нормативно-правовой акт, который предусматривает возможность субсидиарной
ответственности, она также закреплена в целом ряде законов и подзаконных актов.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

І

ленного ст. 399 ГК: для предъявления
требования к СРО не обязательно устанавливать невозможность взыскания
средств с члена данной организации.
Достаточно отказа (выраженного как в
действии, так и в бездействии) последнего от исполнения обязательства».
Вместе с тем Градостроительный кодекс, по словам эксперта, предусматривает и ряд особенностей привлечения саморегулируемых организаций
к субсидиарной ответственности по
обязательствам их членов. Во-первых, ГрК устанавливает отличные от
общих последствия исполнения обязательства субсидиарным дебитором.
По смыслу п. 3 ст. 399 ГК субсидиарный должник, исполнивший обязательство, получает право регрессного
требования к первоначальному должнику. Однако в соответствии с ч. 5
ст. 55.16 ГрК, после удовлетворения
требований кредитора члена (бывшего члена) СРО за счет ее компенсационного фонда обязанность вне-
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Наконец, в-третьих, обращает внимание эксперт, положения ст. 55.16
ГрК затрагивают исключительно исполнение обязательств из причинения вреда, т. е. регулируют деликатную субсидиарную ответственность.
Иными словами, СРО не несут субсидиарной ответственности по договорным обязательствам своих членов.
Таким образом, субсидиарная ответственность саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство,
проектирование, инженерные изыскания, по обязательствам последних
является ограниченной как по размеру, так и по основаниям возникновения прав требования. Перечисленные
особенности субсидиарных обязательств, предусмотренные градостроительным законодательством, в
целом направлены на достижение баланса публичных интересов, интересов лиц, осуществляющих строительство, и интересов саморегулируемых
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организаций, членами которых данные лица являются.
Вместе с тем эксперт указывает на
необходимость усовершенствования
правового регулирования в данной
сфере путем включения в ГрК указания на возможность привлечения СРО
к субсидиарной ответственности только в случаях, когда требования кредитора невозможно удовлетворить
за счет средств основного должника.
«Такое изменение законодательства,
на наш взгляд, послужило бы дополнительным стимулом для улучшения
качества работ, производимых строительными организациями, функционирующими на российской рынке», – полагает Н. Загускин.
Президент СРО НП «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» Илья
Константинов придерживается похожего мнения. «Система саморегулирования в России только начинает
этап становления. Сейчас определяется порядок взаимодействия между
саморегулируемыми организациями
и их членами. Мы должны выстроить
четкую прозрачную систему работы у
себя в отрасли, при этом много вопро-
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сов, касаемых выплат из компенсационных фондов СРО, остаются еще непроработанными», – считает он.
С точки зрения И. Константинова,
немаловажное значение имеет еще
и тот факт, что СРО не обладает всей
информацией об объектах строительства, а между тем это вполне оправданно. «Мы даже не контролируем
стройку, качество самих работ и, как
следствие, не имеем возможности
предотвратить причиняемый третьим
лицам вред. Наша форма ответственности – это слепая ответственность.
Мы отвечаем за результаты работ, о
которых даже не знаем! У саморегулируемой организации должны быть
реальные рычаги контроля над строи
тельством», – уверен эксперт.

Механизм
требует уточнения
С позицией практиков согласны и теоретики. В частности, как полагает декан факультета менеджмента Высшей
школы экономики в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Александр Кайсаров, возмещение причи-

ненного вреда в рамках субсидиарной
ответственности СРО отличается от предусмотренного общим порядком применения субсидиарной ответственности
(ст. 399 ГК РФ). Сначала пострадавшее
лицо должно определить причину, приведшую к ущербу. Затем установить
лицо, выполнявшее работы, и саморегулируемую организацию, участником
которой является предположительный
виновник. Далее – уточнить размер
возможной компенсации из фонда СРО
и выяснить, имелось ли положительное
заключение госэкспертизы.
Как видим, процедура достаточно
длительная и не предполагает однозначного решения для лица, которому
причинен вред. Кроме того, на сегодняшний день отсутствует достаточная
юридическая практика наступления
такого вида субсидиарной ответст
венности. Но в целом, как отмечает
эксперт, нуждается в уточнении механизм взаимодействия основного
должника, субсидиарного должника
(СРО) и государства. Другими словами, важно понять, что будет происходить в день, следующий за днем «Х» –
днем расплаты.
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Комиссарское
дело в деле
Недавно СРО НП «Балтийский
строительный комплекс» объявила
о своем намерении привлекать при
урегулировании страховых случаев,
затрагивающих интересы членов
партнерства, особый специализированный

– аварийный комиссариат.
Чем обусловлена эта инициатива, насколько актуальна
субъект

она для строителей и чего ждут от нее участники
саморегулируемых организаций?
ТАТЬЯНА СВЯТКИНА

Не подвержен
стрессам
Работа аварийных комиссаров при
дорожно-транспортных происшествиях для многих уже стала привычной.
Эта служба помогает и участникам
инцидента, и страховым компаниям избежать различных проблем.
В стрессовой ситуации бывает непросто грамотно исполнить все требования к оформлению документов,
не допустить досадных ошибок, не
поддаться психологическому давлению со стороны других участников.
Происшествия на строительных площадках по тяжести и юридической
сложности последствий не уступают
автомобильным, а зачастую многократно их превосходят. Помочь членам СРО уладить взаимные претензии
с третьими лицами и страховыми компаниями, а также исключить возможность мошенничества и избежать возможных злоупотреблений призвано
введение аварийного комиссариата в
области строительства.
«На Западе во взаимоотношениях страховых компаний и строительных организаций уже давно применяется практика привлечения третьей
независимой стороны для участия в
процедуре урегулирования убытков»,
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– рассказывает заместитель директора Северо-Западной дирекции СК
«РОСНО» Юрий Волков. Для обозначения этих организаций используется специальный термин – loss adjuster
(лосс-аджастер). По сути, это независимый эксперт, который за определенную плату оказывает страховой
компании или страхователю услуги по
расследованию обстоятельств страхового случая, определению его соответствия условиям страхования и расчету размера нанесенного ущерба.
Институт аварийных комиссаров,
по мнению его идеологов, может помочь в решении не только прикладных задач. Как известно, одной из
целей СРО является осуществление
контроля за соблюдением стандартов
и правил, обязательных для ее членов. В конечном итоге нововведение
создаст эффективный механизм, который будет дисциплинировать участников СРО в следовании стандартам и
правилам саморегулирования, в том
числе и в форс-мажорных обстоятельствах. Помимо этого, при возникновении чрезвычайных ситуаций аварийный комиссариат во многом облегчит
представление интересов членов СРО
в отношениях с органами государст
венной власти и местного самоуправления.

Комиссар от Балтики
Авторы идеи уже предприняли практические шаги по внедрению лоссаджастеров в своей работе. На общем собрании членов СРО НП «Балтийский строительный комплекс»
принята новая редакция правил саморегулирования, предусматривающая
дополнительную систему гарантий как
законных интересов лиц, которым может быть причинен вред вследствие
недостатков строительных работ, так
и интересов самих членов партнерст
ва при возникновении аварийных ситуаций (подробнее о реализации идеи
в рамках БСК читайте в интервью
А. Мороза). Фактически создана нормативная база для привлечения к урегулированию возникающих ЧП особого специализированного субъекта
– аварийного комиссариата.
Примеру Балтийского строительного
комплекса ничего не мешает последовать и их коллегам по отрасли. Так как
саморегулируемые организации являются разработчиками правил и контролирующими органами для своих членов, то они вполне могут реализовать
идею введения аварийных комиссаров, закрепив это в своих нормативных документах. Тем более что потребность в таких услугах у строителей есть.
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Страховщики нередко сталкиваются с
ситуацией, когда страхователю сложно
качественно подготовить пакет документов, необходимый страховой компании для всестороннего рассмотрения события и осуществления выплаты.
К тому же специфика сегодняшнего
российского строительного рынка во
многом усложняет процесс. Нормативная база отрасли стремительно меняется. Некоторые СНиПы и ГОСТы абсолютно не соответствуют требованиям
времени, некоторые из них находятся
на стадии актуализации. Наряду с инновационными материалами применяются морально устаревшие и порой
даже запрещенные к использованию,
признаются участники рынка. В случае
возникновения ЧП все эти факторы
нередко провоцируют панические настроения. И помочь в такой ситуации
могут только профессионалы.
Не случайно пример БСК вызвал
живой интерес в отрасли. Другие СРО
также готовы формировать подобные
структуры, тем более что страховые
компании почти всегда прибегают к
услугам лосс-аджастеров.

комплекс необходимых работ, связанных с анализом использованных
строительных материалов. Если есть
необходимость проведения лабораторных экспертиз, результаты которых
могут использоваться как аргумент
для судебных прений, сотрудники аварийного комиссариата могут подсказать как заказчику, так и подрядчику,
какие именно материалы подлежат
исследованию и на какой предмет. Конечно, экспертиза – это очень дорогостоящее мероприятие, но и ущерб в
строительстве может составлять многие миллионы…

Без пристрастий
Новый институт может быть введен
как на добровольных началах, так
и в обязательном порядке, говорит
Ю. Волков. Во-первых, СРО рекомендует своим членам привлекать лоссаджастеров при наступлении случаев, имеющих признаки страхового,
для сбора документов, общения со
страховой компанией и т. д. Компании заказывают, а следовательно, и
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ной из них, зависят многие обстоятельства. По мнению большинства
экспертов, наиболее правильным
здесь было бы соблюдение нейтралитета, когда лосс-аджастеры как
независимые организации действовали бы в интересах истины, а не какой-либо стороны договора страхования. Если они будут находиться в
структуре СРО, то страховщикам поверить в объективность оценок данных компаний будет очень сложно.
И наоборот, если экспертиза будет
в структуре страховой компании,
то аналогичное недоверие может
возникнуть со стороны строителей. «Механизм станет эффективно работать, если экспертиза будет
максимально беспристрастной», –
убежден Ю. Волков. Кроме того, это
должна быть опытная авторитетная
компания, имеющая разрешения
для выполнения экспертной и оценочной деятельности. В противном
случае лосс-аджастеру грозит роль
простого курьера между страховой
компанией и страхователем, считает представитель РОСНО.

Введение аварийного комиссариата в области строительства призвано помочь
членам СРО уладить взаимные претензии с третьими лицами и страховыми
компаниями, а также исключить возможность мошенничества и избежать
возможных злоупотреблений

С кем и как?
Работа аварийных комиссаров начинается с выезда на место проис
шествия, где прежде всего производится фиксация следов инцидента с
помощью фото- и видеосъемки и берутся свидетельские показания. Параллельно происходит взаимодействие со
всеми сторонами, причастными к возникновению аварии, расследованию
ее причин, вынесению соответствующих решений – то есть надзорными
органами, заказчиками и субподрядчиками. И в конечном итоге, если того
потребуют обстоятельства, оказывается помощь, в том числе и представление интересов членов СРО в ходе
судебных разбирательств.
Сюда необходимо включить и контакты со страховой компанией, и весь
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оплачивают услуги этих специалистов. При обязательном подходе целесообразно предварительно договариваться со страховщиками о
привлечении независимых экспертов и о том, что их заключение должно приниматься во внимание страховщиками при вынесении решения
о выплате. В этом случае работу аварийных комиссаров могут оплачивать страховые компании, разъясняет представитель РОСНО.
Вопрос о структурной дислокации
аварийного комиссариата остается
открытым, тогда как именно этот момент представляется экспертному
сообществу крайне важным. От того,
будет ли структура аварийных комиссаров находиться под влиянием
СРО или страховой компании либо
же она не станет подчиняться ни од-
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Будет жить?
Станут ли аварийные комиссариаты
неотъемлемой частью страхового сегмента в сфере СРО – покажет время.
Пока сделаны только первые шаги. Но
учитывая масштаб потенциальных рисков в строительно-монтажной отрасли,
трудности формирования нормативноправовой базы, отвечающей требованиям современности, а также зачастую
сложный характер определения причин и объемов ущерба, строительные
организации, несомненно, все чаще
станут задумываться о необходимости
услуг аварийных комиссаров. А значит,
с укреплением позиций саморегулируемых организаций и с оздоровлением
национальной экономики комиссар
ское дело, вероятнее всего, будет жить
и развиваться.
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финансы

страхование

интервью по поводу

Пилотный проект
О механизмах реализации идеи аварийных комиссариатов мы попросили
рассказать представителя совета СРО НП «Балтийский строительный
комплекс» и СРО НП «Балтийское объединение проектировщиков»,
председателя комитета по информационной политике Национального
объединения проектировщиков АНТОНА МОРОЗА.

– Антон Михайлович, на Ваш
взгляд, насколько актуальны для
членов строительных СРО услуги аварийных комиссаров?
– Когда на строительной площадке
происходит инцидент, зачастую и подрядчики, и заказчики просто не знают,
что им делать. Это связано как с незнанием действующего законодательства,
так и с возможными негативными последствиями для всех сторон, причастных к аварии. Ни для кого не секрет, что
СНиПы, ГОСТы и другие регламентирующие деятельность строителей документы на сегодняшний день стремительно
меняются, часть из них давно устарела.
В строительстве используются абсолютно различные материалы, некоторые
настолько инновационные, что о них
слышали далеко не все, другие же, напротив, настолько устаревшие, что уже и
не должны применяться. Из-за паники,
нередко возникающей после аварии,
теряется возможность взвешенно выяснить ее причину, а спустя несколько
дней, когда место аварии уже подверг
лось различным воздействиям (что-то
разобрано, что-то, возможно, похищено
и т. д.), мы лишаемся фактов, которые бы
позволили установить реальные причины возникшей ситуации. Строители не
сталкиваются с авариями ежедневно,
поэтому для них это является мощным
стрессовым фактором, и как раз сотрудники аварийного комиссариата, готовые к чрезвычайным ситуациям, могут
зафиксировать следы аварии беспристрастно, чтобы не возникало никаких
дополнительных вопросов ни у страховой компании, ни у государственных
надзорных органов, ни у заказчиков.
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– Проиллюстрируйте, пожалуйста,
на конкретном примере роль аварийного комиссара.
– В нашей практике был случай, когда
в Архангельской области строительная
компания, входящая в нашу саморегулируемую организацию, получила подряд
в размере около 200 тыс. рублей. При
выполнении работ были допущены вопиющие нарушения технических правил.
При осуществлении тяжения конструкций радиотрансляционной мачты, в соответствии с действующими стандартами, должна была работать целая смена
специалистов, а на деле трудились всего
три человека. Мачта упала, и заказчик
утверждает, что это произошло по вине
подрядчика. Однако обстоятельства
этого инцидента странные, и у нас есть
большие сомнения в наличии причинно-следственной связи между выполнявшейся работой и наступившими последствиями. Необходимо добавить, что
по договору и предмет работ был совершенно другим.
При отборе материалов и вынесении
заключения очень важно правильно
поставить вопросы перед экспертами,
грамотно зафиксировать отбираемый
материал. А это под силу только специалистам, профессиональным юристам, работающим в жесткой связке с
экспертами. Очевидно, что СРО должна
участвовать в этом процессе на самом
начальном этапе, чтобы способствовать
объективному установлению истинных
обстоятельств инцидента. Если член нашей СРО выполнял работы с ненадлежащим качеством и будет установлено, что
он не соблюдал правила и стандарты, то
к нему будут применяться меры дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения. Но если имеет место подлог
– это также должно быть своевременно
выявлено. И тут роль аварийных комиссаров сложно переоценить.
– Если лосс-аджастеры станут
структурным подразделением вашей

организации, будете ли вы оказывать услуги другим СРО?
– На сегодняшний день предполагается, что аварийный комиссариат будет
представлять собой структуру, призванную помогать членам СРО НП «БСК»,
«БОП» и «БОИ», однако в будущем мы не
исключаем возможности оказания данных услуг и другим СРО. Правда, необходимо учитывать и тот факт, что сегодня
общее число членов нашей саморегулируемой организации составляет более
3 тыс., вследствие чего при возникновении даже трех-четырех аварийных ситуаций в месяц служба аварийного комиссариата будет уже перегружена.
А насколько эта услуга будет востребована на рынке, покажет время. Сейчас
это во многом пилотный проект.
– Каким квалификационным требованиям должен соответствовать сотрудник аварийного комиссариата?
– Мне кажется, это должны быть
строители, если речь идет о происшест
виях на строительной площадке, проектировщики, если авария связана с
ошибками в проектировании, и соответственно изыскатели, если инцидент
был вызван недостатками инженерноизыскательских работ. Но в любом случае для них обязателен огромный опыт
работы в своих отраслях, в должностях
не ниже ведущего инженера или главного инженера проекта, обязательно
с опытом расследования аварийных
случаев на производстве, опытом общения с органами строительного надзора. Только в этом случае внедрение
института аварийного комиссариата
будет действительно эффективным.
– Предполагаются ли какие-либо дополнительные финансовые затраты
для членов СРО в связи с введением
института аварийных комиссаров?
– Нет, это никак не скажется на затратах членов СРО. Все необходимые
расходы будут осуществляться в рамках
уже имеющихся бюджетов.
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развитие саморегулирования в пермском крае

Пермь:
социально-экономическое чудо
или случайность?

Развитие саморегулирования в России (впрочем, как и везде) сопровождается множеством
сюрпризов. И, несомненно, одной из самых ярких неожиданностей стал тот факт, что Пермский
край, согласно рейтингу, составленному Национальным институтом системных исследований
проблем предпринимательства, занял второе место, опередив Санкт-Петербург и уступив
лишь Москве. Случайность или ожидаемый успех? Ответ, как всегда, неоднозначен.
ДМИТРИЙ САВВИН

Какой мерой мерили
Теоретически можно предположить,
что самыми успешными, с точки зрения развития саморегулирования,
должны стать наиболее мощные финансово-экономические, производст
венные центры. И, соответственно,
наличие в тройке всероссийских лидеров Москвы и Санкт-Петербурга представляется вполне логичным. А вот с
Пермью ситуация несколько менее
однозначная.
Согласно рейтингу Forbes, данные
которого приводятся в инвестиционном паспорте края, Пермь занимает
очень неплохие, но все-таки не самые
первые позиции в РФ (хотя и входит в
число российских городов, являющихся наиболее подходящими для ведения бизнеса). В целом в прошлом году
по состоянию делового климата Пермь

30

заняла 16 место, а по комфортности ведения бизнеса – 8-е. По данным
рейтингового агентства «Эксперт-РА»,
инвестиционная   привлекательность
региона в том же 2009-м также была
достаточно высокой (8 место в РФ). Но,
пожалуй, наиболее интересна динамика, связанная с социальными характеристиками. Если в 2008-м Пермь в этой
категории, по сведениям Forbes, занимала лишь 65 место, то в прошлом году
она поднялась на целых 49 показателей, оказавшись уже 16-й в списке.
Рейтинг развития саморегулирования от Национального института системных исследований проблем
предпринимательства (НИСИПП) основывается не на оценках того, какие правовые, социальные и экономические
условия были созданы для развития саморегулирования, а на данных о реальном количестве действующих СРО в том

или ином регионе. По словам одного из
его авторов, Фазлиддина Сайдуллаева,
в рамках исследования изучалась степень развития саморегулирования в
следующих сферах профессиональной
и предпринимательской деятельности: арбитражное управление, оценочная деятельность, аудит, строительст
во (включая проведение инженерных
изысканий и проектную деятельность),
деятельность на рынке ценных бумаг,
реклама, кадастровая деятельность,
пищевая промышленность и иные. Самый высокий после Москвы балл, по
мнению Сайдуллаева, Перми обеспечило наличие «заметного количества членов саморегулируемых организаций
в следующих сферах: кадастровая деятельность (2–5 место), арбитражное
управление (4 место), деятельность на
рынке ценных бумаг (8 место), оценочная деятельность (11 место)».
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И все же, почему именно Пермь?
Ф. Сайдуллаев отвечает на этот вопрос так: «высокая оценка, полученная Пермским краем, объясняется
не столько успехами области в деле
развития саморегулирования, сколько неразвитостью саморегулирования в других регионах». Однако такой
вывод, в сущности, ничего не объяс-

Стабильный
гражданский фон
Вопрос о том, почему именно Пермь
оказалась среди лидеров в сфере саморегулирования, многих пермяков,
работающих в аппаратах СРО, если
не ставит в тупик, то заставляет задуматься. Несомненно, в разных отрас-

спецпроект

коммунального хозяйства» Александр
Самонов: «Если говорить о региональной специфике, нужно указать на активность пермяков». Именно она, по
его мнению, и сделала возможным
быстрое развитие саморегулирования
в сфере ЖКХ. «Как только был принят
новый Жилищный кодекс, начали проходить собрания жителей, люди сами

В разных отраслях ситуация развивалась по-разному, однако на один фактор
указывают почти все: саморегулирование не насаждалось в Пермском крае
сверху, административными методами
няет. Допустим, в Перми было сделано не так уж много. Но, тем не менее,
больше чем где бы то ни было, кроме
столицы. А учитывая разницу в количестве жителей (а равно и различия в
финансово-экономическом весе), по
уровню развития саморегулирования,
так сказать, на душу населения Пермь
и вовсе может претендовать на первое место. Следовательно, что-то такое все-таки в крае есть, что позволило там добиться если не отличных,
то «наименее худших» результатов по
России.

лях ситуация развивалась по-разному,
однако на один фактор указывают почти все: саморегулирование не насаждалось в Пермском крае сверху, административными методами. «Среди
региональных особенностей формирования СРО в строительной отрасли
наиболее существенным, бесспорно,
является то, что развитие саморегулирования у нас шло снизу», – отмечает председатель СРО НП «Строители
Пермского края» Леонид Смольников.
Согласен с ним и директор СРО НП
«Управляющих компаний жилищно-

выбирали, с какой управляющей компанией они хотят иметь дело», – говорит он. Собственно, на этот же фактор
указывает и председатель совета СРО
НП «Строители Урала» Татьяна Петрова, говоря, что, «скорее всего, дело в
людях, в той команде, которая сложилась у нас здесь, в Перми».
Данные отзывы сами по себе весьма интересны. Исторически саморегулирование, как правило, развивалось
эволюционным путем, то есть снизу.
Государственная власть в абсолютном большинстве случаев вмешива-

точка зрения

Леонид Смольников,
председатель Координационного совета саморегулируемых организаций изыскателей,
проектировщиков и строителей Пермского края, председатель совета
СРО НП «Строители Пермского края»:
– В целом развитие саморегулирования в строительной отрасли Пермского
края в текущем году можно охарактеризовать одним словом: состоялось. Как бы там ни было, несмотря на все проблемы и сложности, институт СРО успешно
функционирует. Если же говорить о конкретных результатах,
достигнутых в 2010-м, то самым важным является создание
Координационного совета, объединившего саморегулируемые организации изыскателей, проектировщиков и строителей Пермского края. Наличие подобной структуры – площадки для обмена информацией – весьма полезно для нас. Ведь
на протяжении последнего времени очень многое менялось
в нашей отрасли: принимались новые законы, перестраивалось национальное объединение. В рамках Координационного совета мы можем выработать единую позицию, с учетом мнений профессионально подготовленных специалистов
строительной отрасли, так сказать, сверить часы. Отмечу, что
выработанные данным органом документы, которые были
представлены нами на рассмотрение конференции ПФО и
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съезда НОСТРОЯ, получили поддержку и были одобрены нац
объединением.
Среди региональных особенностей формирования СРО в
строительной отрасли наиболее существенным, бесспорно,
является то, что развитие саморегулирования у нас шло снизу.
Определенные группы предприятий были сформированы уже
давно, естественным путем (по производственному признаку).
Ведь даже крупные участники рынка, как правило, не имеют
возможности выполнить все виды работ на объекте. Соответственно, привлекаются небольшие организации, специализирующиеся на том или ином виде строительно-монтажных
работ. Так вырабатывались связи между различными компаниями. Особенно это касается мелкого бизнеса, для которого
консолидация является просто необходимым условием выживания на рынке.
Думаю, тот факт, что Пермь в сфере саморегулирования
легко и для многих неожиданно вышла в лидеры, объясняется
тем, что, как я уже говорил, здесь оно развивалось снизу, естественно, а не насаждалось в административном порядке.
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лась в этот процесс лишь на заключительном этапе. Исключения, конечно,
были – в том числе и в европейских
странах в XX столетии. (Например,
профессиональные корпорации, созданные во Франции во времена Петэна соответствующим государственным законом и существующие до сих
пор.) Однако они всегда оставались
исключениями.
Одной из характерных и, скажем
прямо, не самых выигрышных особенностей развития саморегулирования
в современной России является то,
что СРО насаждались сверху. Представители бизнеса были вынуждены объединяться в некоммерческие
партнерства с последующим переформатированием тех в СРО, подчас
не очень ясно себе представляя, для
чего им это нужно.
Несомненно, в том числе и этим
объясняется, как отметил Ф. Сайдуллаев, неудовлетворительный уровень
развития саморегулирования в абсолютном большинстве российских регионов. Процесс формирования отечественного бизнеса начался, в более
или менее полнокровных формах,
лишь на заре 90-х годов. Срок, надо
признаться, не слишком большой.
И, принимая во внимание предшест
вующий исторический период, нет
ничего удивительного, что большая
часть российских предпринимателей
еще не имеет навыка к самоорганизации в каких-либо иных формах, кроме непосредственного экономического взаимодействия, попросту говоря,
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Татьяна Петрова,
председатель совета СРО НП «Строители Урала»:
– Конечно, сегодня строительные СРО сталкиваются с
определенными трудностями. Но в целом все же можно утверждать, что саморегулирование в нашем крае развивается успешно. Почему именно Пермь стала одним из всероссийских лидеров в этом деле? На этот вопрос сегодня,
наверное, нет однозначного ответа. В принципе в нашем
крае нет проблем и нет преимуществ, которых не было бы в иных регионах РФ.
Скорее всего, дело в людях, в той команде, которая сложилась у нас здесь, в Перми. Отсюда – и качество работы, и умение находить новые нестандартные решения, выстраивать организационную структуру. Конечно, в процессе работы возникают проблемы и сложности, с которыми сталкивается каждая СРО в Пермском
крае. И для обмена информацией нужна общая площадка, где бы каждый мог
поделиться накопленным опытом. Хорошим примером здесь является создание
Координационного совета саморегулируемых организаций изыскателей, проектировщиков и строителей Пермского края. Наличие этого органа позволяет нам
добиваться единства стандартов в пределах региона (к чему мы стремимся), сообща бороться с таким явлением, как «коммерческие» СРО, разрешать конфликтные
ситуации и т. п. Координационный совет, на мой взгляд, как раз и является вариантом развития саморегулирования снизу. Никто не обязывал нас его создавать.
Более того, никакими распоряжениями властей он не предусматривался. Учреждение Координационного совета – следствие потребности в обмене информацией и во взаимодействии между СРО. Особо отмечу, что данный институт очень демократичен: президент Координационного совета избирается на один год
(и дольше двух лет никто не может оставаться на этом посту). Если угодно,
это и есть настоящее саморегулирование – обусловленное потребностями рынка,
без какого-либо административного стимулирования извне.

у них ассоциации как максимум с «Пио
нерской зорькой», то рассчитывать
при этом, что саморегулирование начнет бурно развиваться снизу, довольно трудно. Нужны какие-то серьезные
мотивы, которые побуждали бы людей

общественных организаций, так и по
уровню гражданской активности она
стабильно обгоняет большинство регионов. А с недавнего времени край
стал и одним из главных проводников
идеологии регионализма в культурной

Опыт развития саморегулирования в Перми доказывает еще одну очевидную
истину: СРО станут эффективно развиваться там, где не будет жесткого
административного контроля и при этом само бизнес-сообщество будет
ощущать в данном институте заинтересованность

торговли. Создание некоммерческих
организаций предполагает и определенный уровень культуры гражданских
взаимоотношений. А равно и опыт взаимодействия в рамках разного рода
партнерств, объединений и т. п. В противном случае, когда люди в принципе не знают, зачем нужны какие-то некоммерческие объединения, а всякая
общественная организация вызывает
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вступать в те или иные организации.
В большинстве российских регионов
у многих предпринимателей никакого
иного стимула, кроме административного давления, не было.
В этой связи едва ли случайно, что
Пермь уже сравнительно давно (с 90‑х
годов XX в.) является неформальной
столицей гражданского общества
России. Как по количеству различных

сфере в РФ (и все более привлекает к
себе внимание не только в России, но
и в странах Евросоюза). Вне зависимости от оценок такого рода активности, сам факт этой активности – налицо.
При ознакомлении с Обзором саморегулируемых организаций в экономике Перми (выполненным по поручению департамента промышленной
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политики, инвестиций и предпринимательства администрации г. Перми
в июне 2010 г.) невозможно не обратить внимание на тот факт, что многие
пермские СРО были образованы на
основе какой-либо организации (парт
нерства, союза и т. д.), существовавшей ранее. Причем это не просто НП,
зарегистрированное специально «под
СРО», а подчас структура, действовавшая до этого на протяжении нескольких лет.
Более-менее окончательный ответ
на вопрос: почему Пермь? – еще предстоит дать исследователям: экономистам, социологам и политологам. Но,
тем не менее, едва ли можно отрицать
то, что между высоким для РФ уровнем развития гражданского общества
в Перми и Пермском крае и столь же
высоким уровнем развития саморегулирования существует определенная
связь.

Только без них –
только не с ними!
Описывая положение дел в области саморегулирования в Пермском
крае, представители СРО различных
сфер деятельности в основном выделяют два аспекта: взаимоотношения с властями и с центром, то есть
с Москвой. Причем деление, оправдывая приставшее недавно к Перми
звание одного из флагманов россий-

спецпроект

точка зрения

Николай Долгих,
генеральный директор СРО НП «Западно-Уральское
сотрудничество в области промышленной
безопасности»:
– Наша СРО получила статус в начале апреля 2010-го и
была четвертой в своей отрасли (на сегодняшний день таких
саморегулируемых организаций в РФ 17). Инициатива создания СРО идет, как правило, от самого экспертного сообщества. Да и по-другому едва ли может быть, ведь вступление в СРО для нашей отрасли пока что остается добровольным. Изменения к ФЗ № 116 «О промышленной
безопасности», предполагающие обязательное членство в СРО объединений, работающих в сфере оценки соответствия промышленной безопасности, по официальным данным, вступят в силу в первой половине 2011 года. Тем не менее еще в
прошлом году нам было очевидно, что дальнейшее развитие невозможно без объединения в рамках СРО. Соответственно, перед пермским экспертным сообществом стоял выбор: либо присоединиться к какой-либо московской саморегулируемой организации, либо создавать собственную СРО. Мы предпочли последнее.

ского регионализма, в данном случае
идет не столько по принципу «бизнес
– власть», сколько по градации «мы
(пермяки) и центр».
Главный мотив высказываний и
главная похвала в адрес региональных властей, как правило, сводятся к
следующему: спасибо им за то, что они
не вмешивались или вмешивались не
слишком. Так, например, стабильное
положение и поступательное развитие саморегулирования в ЖКХ А. Самонов склонен связывать, с одной
стороны, с тем, что пермяки быстро су-

мели сорганизоваться после принятия
нового Жилищного кодекса, а с другой
– что административного вмешательства в этот процесс почти не было.
Подобная позиция – власть хороша
настолько, насколько она не мешает
нам работать – характерна для большинства представителей СРО. В известном смысле, характерна она и для
местных властей. Еще в 2004 году губернатор Пермского края Олег Чиркунов заявил о необходимости упрощения
процедур лицензирования и передаче
ряда контрольных и, по сути, избыточ-

Оценка г. Перми в рейтинге Forbes лучших российских городов для ведения бизнеса
Составляющие рейтинга

2008

2009

Динамика

Деловой климат

32

16

+16

Инфраструктура

27

23

+4

Социальные характеристики

65

16

+49

Комфортность
ведения бизнеса

13

8

+5

Покупательная способность

—

9

—

Устойчивость к кризису

—

29

—

Итоговое место

29

17

+12

Показатели
Уровень развития малого бизнеса, терпимость
властей к внешним инвесторам
Удобство авиа-, железнодорожного сообщения,
стоимость подключения к сетям
Численность населения, уровень образования,
количество преступлений
Наличие и класс гостиниц, время в пути
до Москвы, наличие федеральных ресторанных
сетей
Доходы населения, стоимость жилой
недвижимости, проникновение сотовой связи
Динамика сбора налогов, динамика цен
на недвижимость и ставок аренды, динамика
безработицы
Источник: Паспорт инвестиционной привлекательности Пермского края
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ных для государства функций саморегулируемым организациям. И, судя по
итогам рейтинга, а также по росту показателей инвестиционной привлекательности края, тамошней администрации это так или иначе удается.
Гораздо больше отторжения вызывает в Перми всякая, даже гипотетическая, возможность влияния из центра.
Так, по словам генерального директора
СРО НП «Западно-Уральское сотрудничество в области промышленной безопасности» Николая Долгих, когда возникла дилемма: создавать СРО вместе
с москвичами или же самостоятельно,
то все его коллеги-пермяки единодушно высказались за последнее. В свою
очередь А. Самонов, характеризуя положение дел в сфере жилищно-коммунального хозяйства, также отмечает, что единственное, что вызывает
беспокойство, – это вмешательство
Москвы. А именно возможность принятия решения об установлении минимального числа членов для СРО в сфере ЖКХ в количестве 100 компаний.
По его мнению, подобная инициатива
может иметь только одну цель: уничтожить самостоятельные СРО в регионах,
«перечислив» все управляющие компании в московские саморегулируемые
организации.
Очевидно, что подобное отношение
к власти и не слишком горячо любимому центру обусловлено тем, что СРО
в регионе сумели оформиться в работоспособную, эффективную и само
достаточную структуру. И особенно
хорошо это видно на примере строительной отрасли.
В мае 2010 года в Перми был соз
дан Координационный совет саморегулируемых организаций изыскателей, проектировщиков и строителей
Пермского края. Образование данной структуры, считает Л. Смольников, позволило выйти на качественно
иной уровень развития саморегулирования в регионе. В том числе удалось
избежать той своеобразной вилки,
которая возникла во многих субъектах Федерации. С одной стороны –
стремление местных властей создать
собственную, единую и единственную
на весь регион СРО (естественно, что
подобные стремления хоронят саму
идею саморегулирования, подменяя
самоорганизацию рынка и самоконтроль новым квазилицензированием).
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Александр Самонов,
директор СРО НП «Управляющих компаний
жилищно-коммунального хозяйства»:
– В настоящее время саморегулирование в нашей отрасли
развивается стабильно и вполне успешно. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся – это дежурные трудности, которые,
естественно, всегда будут, но, надеюсь, что также всегда будут успешно преодолеваться. Единственное, что вызывает
беспокойство – это новые законодательные инициативы, идущие из центра.
В частности, настораживает идея установить для саморегулируемых организаций
в сфере ЖКХ обязательное количество членов от одной сотни и более. Если эта
инициатива будет воплощена в жизнь, то региональные СРО перестанут существовать и все будет подчинено Москве. Нас, конечно, подобная перспектива ни в
коей мере не радует.
Причины, которые вывели Пермь в тройку лидеров в сфере саморегулирования
в России, сейчас, вероятно, еще нельзя определить с абсолютной точностью. Что
касается нашей отрасли, то здесь, если говорить о региональной специфике, нужно
указать на активность пермяков. Как только был принят новый Жилищный кодекс,
начали проходить собрания жителей, люди сами выбирали, с какой управляющей
компанией они хотят иметь дело. Власти на тот момент в это не вмешивались.
В иных регионах ситуация была принципиально иной: в большинстве случаев администрация сама решала, что и какой управляющей компании она передаст.

С другой – отсутствие координации
на местном уровне образует определенный люфт для развития различных негативных явлений, связанных
с излишней вольницей (начиная от
чрезмерного разнобоя в стандартах
и заканчивая «коммерческими» СРО,
торгующими допусками).
Координационный совет, по мнению его участников, позволяет найти баланс между двумя названными
крайностями. Поэтому 11 сравнительно небольших СРО строительного комплекса, действующих в крае, по словам Л. Смольникова, работают более
эффективно и гибко. При этом в рамках совета успешно решаются все основные вопросы – связанные, например, с выработкой единых стандартов
для Пермского края. Там же разбираются возникающие спорные ситуации,
разрешаются конфликты. Разумеется,
сложившаяся система может и должна еще совершенствоваться, но в ее
работоспособности сегодня сомнений
уже нет. Сорганизовавшись на уровне своего края, в настоящее время
пермские СРО активно взаимодейст
вуют со своими коллегами из сопредельных субъектов РФ, выстраивая,
таким образом, уже межрегиональную структуру.

В целом же, оценивая развитие
саморегулирования в строительной
отрасли Пермского края, можно, пожалуй, согласиться с Л. Смольниковым, охарактеризовавшим его одним
словом: состоялось.

Резюме
Дать исчерпывающий ответ относительно того, почему саморегулирование
в Перми достигло куда лучших результатов, чем в других регионах, сегодня проблематично. Но, несомненно, успех этот
оказался возможен в том числе благодаря следующим факторам: высокому
по сравнению с иными субъектами Федерации уровню развития гражданского сознания и позиции властей, не сдерживающих бизнес там, где его можно
не сдерживать. До «пермского чуда» полученный результат, конечно, пока явно
не дотягивает. Но и случайностью его
точно не назовешь.
Ведь, в сущности, опыт развития
саморегулирования в Перми доказывает еще одну очевидную истину: СРО
станут эффективно развиваться там,
где не будет жесткого административного контроля и при этом само бизнес-сообщество будет ощущать в данном институте заинтересованность.
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инновация –
это значит успех
Саморегулируемые организации должны создавать
условия для внедрения инновационного опыта
в своих отраслях, убежден президент

СРО НП

«Энергострой», заместитель генерального директора
ОАО «Холдинг МРСК» АЛЕКСЕЙ САННИКОВ.
Это позволит экономике наращивать свою
конкурентоспособность, стимулировать к работе
и привлекать в профессию молодежь. Именно
под этим девизом прошла первая международная

«Инновации в электросетевом
строительстве», организованная некоммерческим
партнерством.
конференция

ТАТЬЯНА СВЯТКИНА

Деньги – Знания –
Деньги
Реформирование энергетической отрасли требует от менеджеров компаний активного внедрения инноваций.
С 1 января 2011 года вся электроэнергия на розничном рынке будет продаваться по конкурентным ценам и только сетевой комплекс останется под
регулированием государства, а значит, стоит задача снижения издержек
при производстве и передаче электроэнергии. Кроме того, изношенная инфраструктура передающих сетей остро
ставит вопрос о модернизации и инновационных технических решениях. Это
вскрывает еще одну проблему – кадровую. Трудности 90-х годов вымыли из
отрасли значительный пласт квалифицированных специалистов. В то же время была практически разрушена система профессиональной подготовки.
В результате бывает очень трудно выполнить задачу повышения энергетических мощностей, их эффективной, надежной и безаварийной работы, в чем
заинтересовано государство и потребительское сообщество. Вместе с тем
сегодня использование понятия «инновации» все больше напоминает спекуляцию модным словом, отметили участники конференции. Есть политическая
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воля к тому, чтобы внедрять принципиально новые технологии, есть потребность в них со стороны общества. Но
на деле мы мало понимаем, что такое
инновации и откуда они появляются.
«Было бы неправильно считать инновациями продукт научного исследования,
– говорит заместитель председателя
комитета Торгово-промышленной палаты РФ, председатель координационного совета НП «Национальное агентство
технологической поддержки предпринимательства «Интех», к. э. н. Вениамин
Каганов. – Наука – главный поставщик
инновационного ресурса, необходимого для решения задачи, но сама по себе
она еще не есть инновация, так же как
энергоноситель еще не есть энергия.
Инновации – это результат внедрения
достижений науки на потребительском
рынке. В широком смысле – это новая
выгода или успех. В любом случае инновации связаны с изменениями, приводящими к повышению эффективности,
и для них в равной мере важны и научнотехническая новизна, и производственная применимость, и коммерческая реализуемость».
Жизненный цикл инноваций включает в себя перевод денег в знания, а
потом конвертацию знаний в деньги.
«В России знают, как проходить первый этап, но важнее уметь эффектив-
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но действовать на втором, в чем мы
пока отстаем», – констатирует В. Каганов. Русский фабрикант и меценат
Савва Морозов в свое время говорил:
«Я вижу Россию как огромное скопление потенциальной энергии, которой
пора превратиться в кинетическую».
Современные ученые до сих пор стараются разложить по полочкам рецепт того, как этого достичь.
Чтобы заработать на знаниях, прежде всего эти знания должны быть в
высшей степени достоверны и современны. Получаемые на их основе
продукты и технологии должны как
минимум соответствовать передовому мировому уровню. А в управлении
процессом необходим проектный подход и жесткий финансовый контроль.

На автомате
быстрее
Но как воплотить рецепт в жизнь в
том же электросетевом строительстве?
И дело даже не в изношенной инфра
структуре – ее можно модернизировать. Сегодня в отрасли наблюдается
большой дефицит мощностей и кадров
в линейном проектировании, а также
практически отсутствует система профессиональной подготовки, отмечают эксперты. «А ведь именно на стадии
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проектирования закладывается возможность длительной эффективной
эксплуатации объектов, их надежность
и безаварийная работа», – считает заместитель генерального директора
ОАО «Холдинг МРСК» Борис Механошин.
«К сожалению, сегодня на рынке проектирования для нас как холдинга, создающего оптимальные условия для
инновационного проектного инжинирингового бизнеса, ситуация выглядит
достаточно критично», – говорит он.
Если в последние годы генерирующие мощности, локальные объекты имели хоть какую-то поддержку, то
сетевая инфраструктура РФ на длительное время выпала из фокуса внимания как конструкторов, так и эксплуатационников. В результате свыше
70% линий электропередачи России
выработали проектный ресурс, и, соответственно, встает масса вопросов
о том, как их эксплуатировать, реконст
руировать, проектировать. Сегодня,
когда отрасль начинает инвестировать
в сетевое строительство и капремонты, компании сталкиваются с огромной задержкой по проектированию в
силу недостаточности проектных мощностей. Кроме того, проектная документация представляет собой самые
разнообразные варианты – от копирования старых типовых проектов до
скромных попыток применения систем автоматизированного проектирования (САПР). «Налицо системные проблемы, препятствующие становлению
сквозной системы проектирования,
управления строительством и основными фондами эксплуатации, а также принятию решений о дальнейшем
существовании конструкций или инвестиционном потенциале», – делится
Б. Механошин. Вот тут-то сетевикам и
нужны инновационные подходы, четко закрепленные в рамках стандартных отраслевых терминов и определений.
Если раньше утверждением отраслевых стандартов занимались научные институты, то сегодня рынок сам
должен определиться, чего он ждет от
проектного комплекса. Только после
этого крупные игроки электросетевого бизнеса совместно с проектировщиками и вузами смогут приступить
к решению главных проблем – не менее чем десятикратному увеличению
скорости и объема проектирования,

36

точка зрения

Валентин Межевич,
член Совета Федерации:
– Нормативно-правовая база в энергетике бурно развивается. И это очень хорошо, что законодательство углубляется в отрасль. Так, учитывается специфика сегментов рынка,
происходит стыковка с остальными нормативными актами.
В декабре 2010 года мы ожидаем появления очень значимых
решений правительства по изменению правил оптового рынка по причине выхода на него новых электростанций и кардинального изменения
розницы. В качестве еще одного инструмента энергоэффективности президент
обозначил новые законы о водоснабжении и водоотведении.
Нормативная база, которая действовала в советском строительстве, по сути,
перечеркнута. Мы перешли к техническому регулированию, а регламентов нет.
Фактически нет и нормативной базы для определения стоимости объектов. Я с интересом слежу за тем, как люди умудряются реализовывать проекты, укладываться в ту стоимость, по которой выиграли конкурсы, исполнять заявленные сроки.
Конечно, движение вперед есть: осуществлен переход к долгосрочным тарифам,
долгосрочному ценообразованию в сетевом комплексе, что способствует инвестиционному процессу. Но впереди еще неоцененная отраслью проблема нераспределенной генерации: тарифы растут, и все больше потребителей задумываются о том, откуда им получать электроэнергию – брать из единой сети или создать
свой источник, но при этом продолжать резервироваться от сети.

обеспечению притока молодых кадров
в отрасль. Осуществить это возможно,
только внедряя системы автоматизированного проектирования, считает
Б. Механошин. Сегодня холдингом
МРСК сделана первая попытка создания технических требований, которые
потом должны стать стандартом организаций и вывести проектирование
на автоматизированные рельсы. «Принятие единой САПР в качестве отраслевого стандарта, безусловно, приведет к снижению затрат и внедрению
новых технологий и новых решений,
а значит, выравняет в России ситуацию
с проектированием, – полагает заместитель генерального директора МРСК.
– Больше всего нас интересует типизация, поскольку мы имеем огромное
сетевое хозяйство самых разных уровней по напряжению». Основное требование сетевиков заключается в том,
чтобы современная автоматизированная среда создала виртуальную реальность с инженерным качеством. Программы должны не только учитывать
расчет технических параметров и возможность изменений модели в интерактивном режиме, но и быть сведены
с экономическими критериями, таким
как оптимизация работ при различной
стоимости землеотвода, различной
стоимости опор.

Укрупненные цены
Сегодня же в отрасли нет даже единой цифровой базы по опорам элементов ЛЭП. А без классификатора, единого списка терминов, определений
и кодов специалисты не могут понять
друг друга. Появляются новые материалы, технические решения, которые
никак не зафиксированы в утвержденной отраслевой документации.
И это еще одна проблема электросетевого строительства. МРСК занимается
сейчас формированием нового сборника укрупненных показателей стоимости строительства. По словам заместителя начальника департамента
капитального строительства сетевого холдинга Марины Шведко, поводом
для этого стало то, что почти повсемест
но договоры заключаются с дополнительными соглашениями, зачастую
первоначальная инвестиционная стои
мость проекта возрастает чуть ли не на
20%, а в последнее время возникло и
вовсе непонятное понятие «экономия
от закупочной деятельности», которое по меньшей мере свидетельствует
о некачественном планировании. Одной из причин этих явлений М. Шведко считает неадекватные укрупненные
показатели стоимости строительства.
Совместно с Федеральным центром
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ценообразования холдинг собирает
информацию от входящих в него компаний по действующим на сегодня показателям, причем исходя из реально осуществленных ими проектов. На
основе этих данных исполнительный
орган выведет средние показатели и
утвердит их во временном перечне,
чтобы уже в 2011 году инвестиционные программы рассчитывались по
приближенным к реальной стоимости
ценам. На следующих этапах эти цифры уточнят с учетом дополнительных
показателей, список которых сегодня
формируется. И только после этого будет верстаться новый сборник и затем
подаваться на внесение в Федеральный реестр сметных нормативов.

В едином стандарте
«Сейчас мы переживаем период перехода на систему регулирования RAB,
а это значит, – подчеркивает А. Санников, – что все обязательства, которые
мы на себя берем по строительству,
должны выполняться как минимум
в срок. Снижение временных рисков
основывается на трех позициях: типовое решение, системы АПР и типовое планирование всего процесса.
К сожалению, сегодня редко можно
встретить подрядчика, для которого
сетевой график является инструментом. Не хочется, чтобы у участников
рынка создавалось впечатление неких умозрительных моделей, которые
желательны, но не обязательны. Уже

точка зрения

Олег Токарев,
директор департамента государственной
энергетической политики и энергоэффективности
Министерства энергетики РФ:
– Когда мы говорим об инновациях, особенно в электросетевом строительстве, всегда находятся скептики, которые
подвергают все сомнению и говорят, что главное – это доставить электроэнергию до потребителя в срок и без сбоев. Тем не менее инновации не просто должны быть, есть и реальные пути для их
внедрения. Сегодня Минэнерго совместно с Минэкономразвития проводят довольно серьезную работу по разработке ряда технологических платформ. Это тот
механизм, который позволит доводить инновации до конкретного производства.
В частности, Минэнерго выступило инициатором разработки четырех технологических платформ, основной из которых мы считаем интеллектуальную энергетическую систему России. У многих на слуху SMART GRID. Мы решили перевести ее
на принципиально новые рельсы. Речь идет о развитии не только электросетевого комплекса, но и всей энергосистемы страны. Мы планируем широкое экспертное обсуждение проекта, что позволит принять наиболее грамотные решения по
внедрению технологий, которые будут разработаны в рамках этой платформы.

в следующем году вышеозначенные
требования будут переходить из рекомендательных в обязательные».
«После утверждения отраслевых
стандартов мы перестанем принимать
проектную документацию, сделанную иначе, чем выбранный стандарт»,
– подтверждает Б. Механошин. Конечно, этому должно предшествовать
широкомасштабное обучение персонала. Необходимо создавать учебные
центры в вузах, где в форме компьютерной игры с инженерным уровнем
под руководством опытных наставников готовили бы молодых специалис-
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Алексей Санников,
президент СРО НП «Энергострой»:
– Перед энергостроителями страны стоит очень непростая задача – вывести
отрасль на новый уровень при наличии целой массы системных проблем. У нас с
большим трудом идет внедрение инноваций, модернизация строительства. Безусловно, мы будем поддерживать все новое в отрасли. Но наша главная задача –
сделать процесс строительства не только эффективным, но и интересным, чтобы
привлечь молодые кадры.
При выполнении этих задач роль саморегулируемой организации очень высока.
В данный момент в нашу СРО входит более 500 членов – это практически все компании, которые работают в сфере МРСК и «ГидроОГК». Ни у одной из них не было
задержек или остановок в работе из-за отсутствия допуска. Сегодня мы вырабатываем стандартные требования к качеству, по которым должны работать наши
подрядные организации. И я убежден, что главная функция СРО – повысить качество работы подрядных организаций. В свою очередь, поднять качество нельзя
без постоянного повышения квалификации.
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тов к работе в САПР. Таким образом,
грамотного и, что немаловажно, влюбленного в свое дело проектировщика
можно подготовить за три-шесть месяцев, тогда как раньше на это уходило десятилетие. «Только так мы восстановим проектные мощности России с
последующим извлечением качества
и снижением затрат на производство
проектной документации», – делает
вывод Б. Механошин.

СРО научит
Не случайно инициатором и организатором прошедшей конференции выступила СРО НП «Энергострой», координирующая роль которой все больше
ощущается энергетическим сообщест
вом.
«Как законодатели, – отметил член
Совета Федерации Валентин Межевич,
– мы ждем от саморегулируемой организации консолидированного сигнала
о необходимости принять нормативную
базу, чтобы процесс реформирования
шел активно и качественно, чтобы мы
не слышали об авариях или пожарах
на подстанциях, чтобы своевременно
ремонтировались или заменялись технические мощности и самое главное –
обеспечивался своевременный ввод
новых генерирующих мощностей, расшивались сетевые ограничения и наша
энергетическая система становилась
поистине единой».
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Регулирование цен:
историческая ретроспектива
Широко распространено мнение о том, что в рыночной экономике нет и не может быть
никакого регулирования цен. Между тем тенденция властного вмешательства
в ценообразование обозначилась, по крайней мере, уже в эпоху Средневековья,
найдя свое продолжение в Новое время. Известен и тезис о том, что история
имеет свойство повторяться... К акие уроки можно извлечь из прошлого
и можно ли спроецировать их на день сегодняшний?
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

Государство –
ночной сторож?
Твердо установленные цены на товары, как, впрочем, и вообще регламентация жизни отдельного индивида, сословия, корпорации, было
характерным явлением Средневековой Европы. Цехи зачастую занимали
привилегированное положение, были
монополистами и, ввиду отсутствия
конкуренции, диктовали цены на товары. Городские власти также не оставались безучастны. Основное внимание
уделялось ценам на хлеб. Достаточно назвать установления, изданные
в 1272 году для берлинских булочников, в 1377-м – для франкфуртских, в
1395-м – для эберсвальдских. В 1363
году появились нормы для любекских
пивоваров. Помимо ценовых установок, иногда издавались нормы и на
заработную плату подмастерьев.
В России пальма первенства в борьбе против дороговизны принадлежит,
пожалуй, Борису Годунову, установившему в 1601 году твердые цены на
хлеб. Однако эта мера, как известно,
положение дел не спасла.
В 1725 году цены на хлеб были поставлены в соответствие ценам на
муку. Расчеты цен и веса продаваемого хлеба производились в главной полицмейстерской канцелярии и
в главном магистрате. Напечатанные
расчеты выдавались всем хлебникам.
Такие же документы разрабатывались и относительно мяса сообразно
с ценами на скот. Все это вызывало
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частые жалобы ввиду затруднительности определения их правильного
размера. В 1741 году для надзора за
продажей съестных припасов по установленным ценам в столице империи были определены один советник и
один асессор под командой генералполицеймейстера.
Силовые приемы регулирования
цен времен Средневековья стали давать сбои в эпоху поступательного
развития новых капиталистических
товарно-денежных отношений. Когда
в конце XVIII века во Франции резко подорожал хлеб, что было вызвано обесцениванием бумажных денег, правительство пошло
по проторенной дороге – установило твердые цены. В результате большая часть булочных
закрылась, а в остальных по установленной твердой цене продавался заведомо недоброкачественный хлеб.
В начале XIX века возобладала доктрина свободной торговли
и предпринимательства, а регулирование цен осталось в прошлом.
Выдвинутая еще в начале XVIII
столетия, эта доктрина позже
получила от Адама Смита образную формулировку: «Государ
ство – ночной сторож».
Принцип невмешательства государства в экономику вплоть до
30-х годов ХХ века разделялся
практически всеми странами и экономическими школами. Момент
истины настал в период кризиса
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1929–1933 гг. Пришло понимание
того, что для обеспечения стабильности развития рыночный механизм
необходимо дополнить мерами государственного регулирования.
Теоретическое обоснование новые экономические взгляды нашли в
работе известного экономиста Джона Мейнарда Кейнса «Общая теория
занятости, процента и денег». С тех
пор кейнсианский подход к государст
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венному регулированию цен прочно
овладел умами многих политиков и
экономистов.
Итак, государство и при рыночной
экономике может регулировать цены.
А какова позиция бизнеса?

Хорошо забытое
старое
В XVII и XVIII столетиях в ряде немецких городов с развитой системой самоуправления, воплощенной в Магдебургском праве, цены на продукты
питания определялись или бургграфом, или специальным советом граждан и промышленников. Существовали
и контролирующие инстанции, избираемые снизу. Здесь заметны зачатки
того, что сегодня называют гражданским обществом, саморегулированием
хозяйственной деятельности, то есть
самоорганизацией бизнеса снизу.
Сегодня экономику России переза
гружают на принципах саморегулирования. Первопроходцами, как мы помним, выступили строители, на очереди
среди прочих и участники продоволь
ственного рынка – производители
продуктов питания и ритейлеры.
«Появился успешный опыт совместных действий конкурентов на этих
рынках и их взаимодействия друг с
другом и с потребительскими организациями, – говорит депутат Государст
венной думы, председатель Союза по
требителей Петр Шелищ. – Основные
задачи саморегулируемых организаций производителей продовольствия
и розничной торговли – разработка
внутренних стандартов и контроля за их соблюдением своими
членами, а также продвижение законодательных норм регулирования своей сферы или
отрасли в целях обеспечения
баланса интересов поставщиков и потребителей».
По мнению участников рынка, именно саморегулируемые
организации, а не государство
способны контролировать цены
на продовольствие, проводя политику обоснованного ценообразования на благо конечного потребителя.
Примеры такого подхода можно
найти и в историческом опыте крестьянского быта.
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Средневековый хорватский Полицкий статут, относящийся к XV–XVII векам, гласит: «Если бы кто нашелся, кто
бы продавал дороже, есть закон полицкий: каждый раз, как это обнаружится, он должен быть оштрафован в
5 либр и теряет то мясо, которое продает. От этого мяса идет, прежде всего,
половина тому, кто обнаружил правонарушение, а другая – должностным
лицам, которые его конфискуют; а от
штрафа – половина общине, а другая
половина – судьям и должностным лицам, которые взимают штраф. Если
кто-либо продает мясо в мясной лавке, где угодно на полицкой территории, не будучи связан каким-либо условием, как, например, соглашением
или иным договором, и продает его по
весу, должен продавать мясо по следующим ценам и не дороже (далее идет
перечисление видов мяса и цен)».
Стоит пояснить, что Полица – это
объединение нескольких сел в горной местности на далматинском побережье Хорватии, то есть своего
рода крестьянская республика или
коммуна. Население Полицы составляло всего несколько тысяч человек.
Тесный мирок был переплетен родст
венными дружескими соседскими
связями. В таком социуме саморегулирование цен воспринималось как
само собой разумеющееся, принятое
всем миром установление.
«Система саморегулирования цен в
развитых странах существует и сегодня, – отмечает генеральный директор
компании ISOEMO Дмитрий Морозов.
– В этом случае произвольное завышение цен невыгодно прежде всего
производителю, который заинтересован в том, чтобы иметь гарантии сбыта своей продукции и прочные позиции на рынке».
В полной мере это касается и ценообразования в такой системообразующей отрасли, как строительная.
Регулирование цен в старой России
затрагивало не только продовольствие, но и строительные материалы. Например, в 1737 году под угрозой смертной казни было запрещено
удорожание кирпича и леса, и на них
были определены твердые цены.
Впрочем, справедливые цены в строительной отрасли волновали законодателя с незапамятных времен. «Если
строитель построил дом человеку и за-
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вершил его, [то] за один сар дома он
[домовладелец] должен ему дать в подарок 2 сикля серебра», – гласит одно
из постановлений знаменитых Законов Хаммурапи, созданных, как предполагают, в 1750-х годах до н. э.
Цены на строительные работы устанавливает и наш первый свод законов – Русская Правда: «А вот пос-

сматривается принцип саморегулирования цен.
Вопрос обоснованного ценообразования на рынке стройматериалов
и работ беспокоит строительное сообщество и поныне. Его решение, по
мнению экспертов, может лежать как
раз в плоскости саморегулирования
строительного бизнеса.

издержки для бизнеса по сравнению
с государственным регулированием,
что на конкурентном рынке означает
более низкие цены как для конечного
потребителя, так и для строительных
компаний – на материалы, ресурсы,
услуги и др. «Государство ушло от регулирования этих ситуаций, все остальные вопросы (цена, качество и финан-

Со средневековыми цехами саморегулируемые организации роднит высокая
степень корпоративной ответственности за результаты деятельности,
справедливую цену и безупречное качество конечного продукта

тановление для мостников: если
построят мост (мостовую), то взять
за работу ногату и от каждой части
(моста, мостовой) ногата; если же
починили несколько досок старого моста (мостовой) – 3, 4 или 5, то
брать столько же».
Голштинский посол Адам Олеарий в
своих записках о путешествии в Московию XVII столетия отмечал, что на
Лубяном торге «можно купить дом и в
два дня выстроить совершенно готовый на другом месте, потому что продающиеся бревна все заготовлены,
пригнаны друг к другу». Цены на такие дома были строго фиксированы,
причем продавцы договаривались о
цене между собой, в чем также про-
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Шаг вперед
Так, президент НП «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» Илья
Константинов считает, что саморегу
лируемые организации, «внедряя
стандарты профессиональной дея
тельности, должны регулировать и расценки на определенные виды работ,
стремиться к установлению обоснованных цен на стройматериалы. Эти
процессы могут регулироваться как
обычаями делового оборота, согласуясь с принципами деловой этики, так и
принятыми и зафиксированными документально решениями членов СРО».
Как отмечают эксперты, саморегулирование предполагает более низкие

совые вопросы) регулируются внутри
СРО», – говорит технический директор
СРО НП «Строители Петербурга» Сергей Фролов.
Какие же выводы можно сделать?
Переход российской экономики к системе саморегулирования, быть может,
откроет новую страницу в практике
ценообразования. И это не возвращение на круги своя, а именно шаг
вперед, хотя и напоминающий отчасти регулирование цен в рамках средневековых  цеховых  корпораций.
Действительно,  саморегулируемые
организации, по сути, генетически
родственны им. Основа и тех и других
– высокая степень корпоративной ответственности за результаты деятельности, справедливую цену и безупречное качество конечного продукта.
Контролируя и курируя деятельность саморегулируемых организаций, государство может оказывать
воздействие и на формирование цен.
Так, при переходе к саморегулированию в сфере ЖКХ неизбежно придется столкнуться с проблемой обоснованности тарифов. Свежий пример:
н е д авн о  с п е ц и а льн ая  ко ми с с ия
Госдумы в ходе проверки пришла к
выводу, что администрация Самары
не контролирует работу управляющих компаний и установленные в городе высокие тарифы на услуги ЖКХ
могут быть значительно снижены.
Решение подобного рода вопросов
и лежит в русле взаимодействия саморегулируемых организаций и государственных институтов.
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Сайты на доверии
Основные нарушения, которые выявляются в ходе проверок информационной наполненности
сайтов саморегулируемых организаций, связаны с определенной небрежностью и очевидным
недопониманием обязательности публичного размещения оговоренной законодательством
информации.

Однако недобросовестные СРО умышленно идут на сокрытие сведений о своей
деятельности в поисках совершенно конкретных коммерческих дивидендов.
И одним из эффективных
средств борьбы с такими нарушениями
может стать как раз профессиональное
интернет- сообщество.

ОКСАНА ПЕРЕПЕЛИЦА

На сайте
видно все?
В соответствии с действующим законодательством  саморег улируемая организация должна обеспечивать информационную открытость
деятельности своих членов, публикуя
соответствующую информацию и отчетность на доступных для всех желающих интернет-страницах. В свою очередь, профессиональные сайты СРО
призваны объединить всю имеющуюся законодательную, консультационную, профессиональную, фактическую и прочую информацию в пределах
доступного единого ресурса. Благодаря подобной систематизации актуальных документов каждый представитель СРО или заинтересованный в
ее работе заказчик сможет найти все
необходимые материалы, что удобно и
выгодно обеим сторонам.
Напомним, что согласно требованиям ст. 7 ФЗ № 315 саморегулируемая организация посредством опубликования в средствах массовой
информации или путем размещения
в  информационно-телекоммуникационных сетях обязана прежде все-
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го обеспечить доступ к информации
о составе своих членов, об условиях,
способах и порядке обеспечения ответственности членов СРО перед потребителями произведенных ими товаров, работ и услуг. Также должны
быть представлены сведения о компаниях, прекративших свое членст
во в саморегулируемой организации
(с указанием основания прекращения), а также о новых субъектах предпринимательской или профессиональной деятельности, вступивших в
данную СРО. Следующий блок информации, подлежащей раскрытию, касается сведений об условиях членства, о
содержании стандартов и правил организации, о структуре и компетенции органов управления, а также о тех
решениях, которые приняты общим
собранием членов и постоянно дейст
вующим коллегиальным органом управления СРО.
В открытом доступе также должна быть информация о случаях привлечения членов саморегулируемой
организации к ответственности за
нарушение требований законодательства РФ в части осуществления
предпринимательской или профес-

сиональной деятельности, стандартов и правил саморегулирования. То
же самое касается сведений о любых исках и заявлениях, поданных в
суды. Обязательными к огласке являются данные о составе и стоимости
имущества компенсационного фонда, о годовой бухгалтерской отчетности СРО и результатах ее аудита.
Должны быть раскрыты все сведения
об аттестатах, выданных членам организации или их работникам по результатам обучения, об итогах проведенных СРО проверок и т. д.
Наряду с этим статьи 55.9 и 55.17
Градостроительного кодекса РФ конкретизируют содержание информации, предоставляемой СРО о своей
деятельности и деятельности своих
членов. Так, помимо прочего, она обязана размещать на сайте свое наименование, адрес и номера контактных
телефонов (не только свои, но и соответствующего органа надзора), а также координаты некоммерческих организаций, членом которых является.
Однако совсем нередки случаи, когда на сайтах некоторых СРО невозможно отыскать не то чтобы коммерческую отчетность – отсутствует даже
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адрес физического местонахождения организации. И причина кроется
не просто в пренебрежении нормами
законодательства, в правовой неграмотности или элементарной безалаберности, но и в очевидном расчете.

Интернет –
ловушка для бизнеса
Если следовать букве закона, то
на площадке современных интернетресурсов могут быть созданы все
возможные условия, для того чтобы потенциальные заказчики и
потребители работ, а также контролирующие органы со стороны государства могли получить оперативную,
исчерпывающую и адекватную картину деятельности любой из СРО. Однако повседневная практика зачастую
свидетельствует об обратном. Так, некий аттестационный центр разместил
в интернете следующее объявление:
«Предлагаем руководителям строительных и проектных организаций
свои услуги в подготовке документов
для подачи в СРО и оформлении допусков СРО на интересующие вас виды
работ. Мы проконсультируем вас по
всем вопросам саморегулирования
и поможем вступить в СРО, условия
вступления в которые очень лояльны
для новых членов: нет вступительного
взноса, не требуется оформления сертификатов ИСО, минимальный членский взнос и стоимость страхования.

практика
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Николай Маркин,
президент СРО НП «Объединение
профессиональных строителей «РусСтрой»:
– На мой взгляд, главное на сайте СРО для наших членов
– возможность получить достаточно быстрый ответ именно на тот вопрос, который для них важен в данный момент.
С этой точки зрения определенным ориентиром в работе с
собственным сайтом для нас является портал НОСТРОЯ. Там
оперативно и в полном объеме вывешивается вся информация, которая необходима, особенно в части обучения, повышения квалификации и аттестации. Кстати,
НОП пошел немного дальше – они планируют наладить видеосвязь, чтобы работать напрямую.
Я считаю, что сделать и вести хороший сайт для СРО не очень обременительно.
Если начинать с нуля, это будет стоить примерно 100 тыс. рублей. Но, как правило,
у всех уже есть определенные наработки, это экономит средства примерно вдвое.
И эти деньги того стоят. У нас есть что показать, мы готовим множество конференций, встреч, мероприятий с различными общественными организациями, но пока
не в полной мере отражаем это на своем интернет-ресурсе. Так что для нашей
СРО работа по совершенствованию сайта очень важна и актуальна. Мы создали
специальный отдел и надеемся, что наши респонденты будут довольны наполнением сайта, понятным интерфейсом и его внешним видом. И, конечно, ожидаем
положительной реакции на эту работу со стороны заказчиков и потребителей наших работ и услуг.

один очень неприятный случай. От организаторов тендера поступил запрос
на информацию. Такой компании в реестре СРО не оказалось. Мы, в свою
очередь, запросили у участника тендера документы, которые оказались
поддельными: в свидетельство о допуске одного из наших членов была
вписана другая организация. Мы нашли эту компанию через наш фили-

подобного содержания. По словам
вице-президента НОСТРОЯ, президента СРО НП «Союзатомстрой» Виктора
Опекунова, у Национального объединения СРО строителей сегодня появляются задачи, связанные, как принято говорить, с обеспечением чистоты
своих рядов: «Я имею в виду проведение мониторинга деятельности саморегулируемых организаций – членов

Черные списки недобросовестных игроков составляются во всех
профессиональных сообществах цивилизованных стран. в России же,
скорее, распространен обратный принцип: доверяют тем, кто сумел себя
зарекомендовать на рынке, кого знают
Для получения точной информации
свяжитесь со специалистами нашей
компании по телефонам или отправив
заявку по электронной почте». Номер
телефона и e-mail – по сути, единст
венные реквизиты, которые предлагает данная фирма своим клиентам.
О том, чем может обернуться оформ
ление документов у таких посредников, рассказала исполнительный директор НП «Большая Волга» Лариса
Афанасьева: «В нашей практике был
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органов и уладили вопрос самостоятельно».

Проверки
вызывают
благодарность
Разумеется, нацобъединения не могут не реагировать на предложения
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НОСТРОЯ с целью выявления тех из
них, кто допускает нарушения законо
дательства и преследует исключительно коммерческие цели».
В соответствии с приказом руководителя аппарата нацобъединения
от 9 февраля 2010 года департаментом мониторинга и взаимодействия с
органами государственного надзора
проведен анализ сайтов 226 СРО, в
том числе всех членов НОСТРОЯ. При
этом внимание уделялось не столь-
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делимся опытом

точка зрения

Валерий Ревинский,
директор департамента мониторинга
и взаимодействия с органами государственной
власти аппарата НОСТРОЯ:
– Мы уже проверили сайты всех членов нацобъединения.
К сожалению, добиться стопроцентного результата по приведению их в соответствие с требованиями законодательства
пока не удалось, однако в ближайшее время мы рассчитываем это сделать. Другой вопрос, что есть такие организации, которые не желают
устранять недостатки. Но согласно законодательству в случае выявления нарушений в сфере информационной наполненности сайта СРО НОСТРОЙ направляет уведомление об их устранении в саморегулируемую организацию, а копию – в
Ростехнадзор. Последний обязан в течение 20 дней принять решение о внеплановой проверке данной СРО или дать нам мотивированный отказ по этому поводу. Если же мы не получим реакции со стороны регулятора, то будем вынуждены
принимать меры в рамках прокурорского надзора уже в отношении Ростехнадзора. Однако, если СРО не устранит недостатки, то в нашей компетенции принимать
лишь меры коллективного воздействия – пожурить, поругать.
Те нарушения, которые мы сегодня выявляем, скорее, результат некоторого недопонимания саморегулируемыми организациями обязательности требований
к их сайтам. В основном они спокойно реагируют на наши замечания, проявляют
заинтересованность в устранении недочетов. Бывает, правда, и умышленное сокрытие информации со стороны недобросовестных СРО, но факты мошенничества доказать очень трудно.

ко констатации недостатков, сколько
работе с дирекцией СРО по приведению сайтов в строгое соответствие
с требованиями федерального законодательства. Как отмечает директор
департамента Валерий Ревинский,
по итогам проверки подавляющее
большинство СРО – членов НОСТРОЯ
с пониманием и даже благодарностью отнеслись к проделанной работе.
Большинство замечаний устранялось
в течение одного-двух дней, некоторые потребовали проведения дополнительных консультаций, что способст
вовало значительному повышению
качества разработки сайтов.
Среди основных нарушений, выявленных в ходе мониторинга, – несоответствие реестров членов СРО требованиям законодательства в части
идентификации по учетным номерам
в связи с их отсутствием в госреестре,
а также неразмещение утвержденного общим собранием членов СРО
перечня видов работ, оказывающих
влияние на безопасность объектов
капитального строительства. Нередко
также отсутствовали перечни стандартов и правил СРО, не были указаны
сведения о размере компенсационного фонда, данные о результатах про-
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верок организацией своих членов. На
некоторых сайтах не было раздела о
годовой бухгалтерской отчетности и
результатах аудита, не были учтены
изменения, внесенные в документы,
и не отражены решения, принятые общим собранием членов или постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО.
Еще один путь борьбы с нечистыми
на руку конкурентами предложило
НП СРО «Союз строительных компаний Урала и Сибири». Оно собирается
создать базу данных застройщиков,

которые срывают государственные
и муниципальные конкурсы и аукционы. «Есть серьезная проблема
демпинга: недобросовестные участ
ники сбивают цену до неразумных
пределов и не выполняют в дальнейшем свои обязательства. Некоторые
победители конкурсов забирают
аванс и исчезают», – отмечает председатель правления данного некоммерческого партнерства Александр
Воробьев. Создание базы данных
строительных компаний, которые
были замечены в подобных махинациях, позволит устранить эту проблему, считают в некоммерческом
партнерстве. «Принцип саморегулирования в строительстве, конечно,
подразумевает очищение отрасли от
недобросовестных ее представителей, но охватить проверками около
тысячи предприятий СРО не в силах.
Всю информацию о степени надежности компаний мы получаем от Ростехнадзора, ФАС, Минстроя, ГУМР»,
– говорит А. Воробьев. Но ни для
кого не секрет, что у государственных органов просто не хватает времени и средств на проверки.
Такие черные списки приняты во
всех профессиональных сообществах цивилизованных стран. Однако в
России распространен, скорее, обратный принцип. Доверяют тем, кто сумел себя зарекомендовать на рынке,
кого знают. В современных же условиях для саморегулируемой организации хорошей рекомендацией и даже
своеобразной визитной карточкой
вполне может служить информационно открытый и исчерпывающий интернет-сайт.

точка зрения

Анатолий Литвинов,
заместитель исполнительного директора СРО НП «Объединение
проектировщиков Тульской области»:
– Нельзя отрицать присутствие на рынке недобросовестных СРО, на сайтах которых нет даже контактных данных. Нацобъединение уже направило по этому поводу замечания в Ростехнадзор, поэтому надеемся на защиту наших интересов.
Что же касается тех недостатков, которые выявляются в ходе проверок информационной открытости СРО и качества наполнения интернет-сайтов, то большинство
этих нарушений связано с тем, что некоторые еще не до конца вчитались в закон,
не осознали, что требования к сайтам саморегулиуемых организаций являются
обязательными. Но это вопрос времени и формирования культуры взаимодейст
вия между членами СРО, заказчиками работ и регулирующими органами.
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Путевка от СРО

ИВАН СТУПАЧЕНКО

Процессы саморегулирования в туристической отрасли, в последние два года шедшие
ни шатко ни валко, вдруг с большой скоростью устремились к своему логическому
завершению – созданию отраслевой СРО. Причина проста: государству надоели
постоянные скандалы с исчезнувшими агентствами и недовольными туристами
и оно готовит жесткие поправки в законодательство, собираясь сделать членство
в саморегулируемой организации обязательным.

Участники отрасли во имя
самосохранения решили его опередить. Но, похоже, опоздали.
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Инфраструктура
есть
В российской индустрии отдыха уже
существует прообраз «самоуправления». Она вообще стала одной из первых сфер национальной экономики,
которая обзавелась мощными влиятельными внутрицеховыми структурами, призванными решать разного
рода общие для игроков рынка проблемы, как-то поддерживать этические стандарты и в целом следить за
порядком в своих рядах.
Так, с начала 1990-х успешно функ
ционирует Российский союз туриндустрии (РСТ), куда на данный момент
входят компании размером от небольшого провинциального турагентства
до крупной корпорации. Его задачи практически такие же, как у большинства иностранных СРО, о которых
мы писали в прошлых номерах нашего журнала. Правда, задачи не в области саморегулирования как таково-

новением турагентств и невыполнением обязательств перед клиентами,
правительство страны решило ввести
механизм финансовых гарантий: каждая компания, которая собирается работать в данной сфере, обязана положить на счет в банке значительную
сумму. Обсуждение размера этой суммы раскололо отрасль: согласные с
предложениями властей ушли в АТОР,
другие, полагавшие, что фингарантии призваны на самом деле очистить
рынок от малого бизнеса, остались в
РСТ. С тех пор обе организации живут
каждая сама по себе, составляя, так
сказать, самый верхний эшелон саморегулирования туризма в России.
Вторым эшелоном идут региональные ассоциации, советы, союзы, парт
нерства и прочие, которые могут входить в РСТ и в АТОР, а могут работать
совершенно самостоятельно. Речь
идет, например, о таких организациях, как Уральская или Сибирская Байкальская ассоциации туризма. Регио-
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ся попытки создать СРО, несмотря на
умение турфирм объединяться в общих интересах, не сложились. В саморегулировании просто не было
какой-то очевидной и неотложной надобности.
В 2008 году Региональный отраслевой союз туриндустрии Сибири (РОСТ)
объявил о намерении перейти на прин
ципы самоуправления, декларировав
несколько стратегически важных целей, в том числе и борьбу за чистоту
рядов. Однако дело так и спустилось
на тормозах, несмотря на то, что решение образовать СРО было принято
съездом РОСТа.
Примерно в это же время широко
обсуждался вопрос о создании организации на базе АТОР – и снова без
видимых результатов. Инициаторы
этих дискуссий, комментируя так и не
состоявшиеся планы, говорят о недостаточно проработанной законодательной базе, как федеральной, так и
чисто отраслевой. На самом же деле

Чем выше склонность к кооперации – тем слабее, оказывается, желание
создать СРО, расходов на которую достаточно много, правила поведения
жесткие, а вот явной прибыли – вроде никакой
го, а в сфере взаимодействия отрасли
и внешней среды. В частности, главная функция РСТ – построение диалога, зачастую непростого, между туристической индустрией и властями
(причем не только России, но и других
стран), а также помощь туристам, попавшим в сложное положение, создание базы данных по различным направлениям деятельности, доступной
членам организации, и пр. На сегодняшний день это, безусловно, самая
влиятельная структура, объединяющая участников отечественного туррынка. Помимо РСТ действует созданная несколько лет назад Ассоциация
туроператоров России (АТОР), которую
в принципе можно назвать конкурентом Союза, но весьма условно, поскольку одна и та же компания может
быть членом обоих альянсов. Целесообразно вкратце уточнить, откуда появилась необходимость в двух крупных
корпоративных структурах. Устав от
частых скандалов, связанных с исчез-
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нальные власти, надо сказать, на эту
индустрию оказывают довольно слабое влияние, практически все государственное регулирование отдано
на федеральный уровень.
В принципе вмешательство государства в туризм как отдельно взятую
отрасль сегодня незначительно, в связи с тем что власти не определились
четко, как они видят развитие этой
сферы и чего от нее хотят. Влияние
госорганов идет по другим каналам,
когда принятие какого-либо решения, мотивированного некими вовсе
не связанными с туризмом моментами (к примеру, введение безвизового режима, увеличение аэропортовых
сборов, усиление процедур досмотра
на таможне), оказывает воздействие
и на туррынок.

Горе от развития
Из описанной расстановки сил понятно, почему все предпринимавшие
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причина ясна: в тучные годы бизнес
компаний развивался очень высокими темпами, поскольку увеличение
реальных доходов населения естественным образом вызывало рост расходов на товары не первой необходимости. С наступлением кризиса
турфирмам, даже крупным, пришлось
спасать свое дело, и тут уже было не
до саморегулирования.
В любом случае создание СРО едва
ли могло бы как-то помочь бизнесменам в их повседневной деятельности, вне зависимости от макроэкономической ситуации на дворе: прямой
выгоды в виде притока клиентов,
снижения налогового бремени, новых связей с партнерами это не принесло бы. Такие вопросы, равно как
и проблемные ситуации с государст
вом, «туристы» научились решать через свои действующие организации.
В этом можно заметить интересную
диалектику: чем более развиты корпоративные институты в виде сою-
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зов, ассоциаций и прочее и чем более
они эффективны, тем меньше потребность в саморегулировании. Чем
выше склонность к кооперации – тем
слабее оказывается желание создать
СРО, расходов на которую достаточно
много, правила поведения жесткие, а
вот явной прибыли – вроде никакой.
Единственная удачная попытка
во всей отрасли – появление летом
2009 года в Новокузнецке (Кемеровская область) Южно-Кузбасского некоммерческого партнерства
туристской индустрии (ЮКТИ). Как
объясняет его председатель Александр Баловнев, форма НП была выбрана как раз с расчетом в будущем
войти в реестр СРО. «За саморегулируемыми организациями мы видим
большое будущее, рассматриваем
этот институт как рыночный механизм контроля, заменитель госрегулирования в виде обязательного лицензирования», – говорит он.
Цель некоммерческого партнерст
ва состоит в том, чтобы выделить из
общей массы турфирм профессиональные агентства и договориться
о принципах ведения бизнеса, скажем неприменения демпинга. Так,
ЮКТИ противодействует практике
предоставления клиентам необоснованно высоких скидок, и для достижения этой цели инициировало при-

нятие Соглашения об установлении
максимально допустимой скидки на
продажу турпродукта. Его подписало
44 агентства Новокузнецка, примерно столько же членов насчитывается
в НП. ЮКТИ также открыло приемную,
в том числе электронную, куда можно
обратиться с жалобой на работу той
или иной фирмы.

Что делать
со сгоревшими
турами?
Почин бизнесменов с Кузбасса в
ближайшее время будет поддержан.
Как сообщают отраслевые издания
со ссылкой на генерального директора управляющей компании «Магазин горящих путевок» Сергея Агафонова, ряд крупных туристических
компаний в настоящее время активно работают над созданием первой
в отрасли СРО. На ее формирование
уйдет от шести месяцев до года, и на
этот раз, похоже, результат окажется более ощутимым, чем от яркой, но
канувшей в Лету дискуссии. Основания для такого предположения просты: по мнению С. Агафонова, лучше
ввести элементы саморегулирования снизу, чем дожидаться, пока это
сделают сверху. Тем более, отмеча-

ет он, процесс этот небыстрый из-за
большого количества юридических
тонкостей.
Членство в СРО не должно быть обязательным, оно, скорее, призвано выделить категорию компаний, которые
берут на себя «повышенные капиталистические обязательства» в деле
обслуживания туристов. Такая форма
– клуб хорошего бизнеса – широко
распространена за рубежом. Любопытно, что функции будущей СРО зачинатели представляют себе несколько
расплывчато. И это еще раз говорит о
том, что мотивация ее создания – не
какая-то внутренняя насущная осознанная необходимость, а внешняя угроза в лице государства.
Что же такого случилось, что турфирмы так забеспокоились и с ленивого
шага перешли на галоп? Возможно,
ответ кроется в пресс-конференции,
которую в сентябре провел президент РСТ Сергей Шпилько. Она была
посвящена теме исчезновения компаний, которые, взяв деньги с клиентов
и не имея возможности исполнить перед последними свои обязательства,
покидали отрасль, а через некоторое
время их руководители организовывали новые бизнес-структуры, но уже
под другой вывеской.
Как рассказал С. Шпилько, после отмены в 2002 году лицензирова-

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

І

№ 8 (8) декабрь 2010

І

за и против

ния туроператорской деятельности,
в 2007‑м был учрежден Общероссий
ский генеральный реестр туристических агентств, в котором можно зарегистрироваться в заявительном
порядке.
С середины июля по середину августа текущего года в реестре отметились 289 новых компаний, что является рекордом и вроде бы должно
радовать. Однако у профессионалов
иное мнение. Во-первых, появление

громких дел завершается расследованием и судом.
Но, похоже, последней каплей в
чаще терпения властей и самих участ
ников рынка стала пока еще не окончившаяся история с известной компанией «Капитал Тур», которая из-за
финансовых проблем в виде огромных просроченных долгов, составляющих около 1,3 млрд рублей, не смогла выполнить обязательства перед
многими туристами. Самое интерес-
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тоже есть ответ на вопрос, что делать,
дабы не допускать громких скандалов
с туристами, которые потом осаждают в поисках справедливости кабинеты чиновников, приемные депутатов
и различные организации по защите прав потребителей. Этот ответ также заключается в создании СРО, но в
несколько ином, чем надеется С. Агафонов, варианте. Как стало известно
в конце ноября, в самом ближайшем
будущем в федеральный закон «Об ос-

Функции будущей СРО зачинатели представляют себе несколько расплывчато,
и это еще раз говорит о том, что мотивация ее создания – не какая-то внутренняя
насущная осознанная необходимость, а внешняя угроза в лице государства
все большего количества участников
приводит к жесткой конкуренции и не
всегда оправданной ценовой политике, которая в результате ставит недалеких бизнесменов на грань банкротства, а туристов вместо курортов
отправляет домой. Во-вторых, налицо та самая тенденция, когда небольшие компании, закрыв офис в одном
месте, просто переезжают в другой,
оставив своих бывших клиентов обивать пороги правоохранительных органов. И лишь незначительная часть
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ное в этой истории то, что основатели
«Капитал Тура» – очень известные успешные и порядочные бизнесмены с
многолетним опытом работы в отрасли. И если уж и им не удалось совладать с невидимой рукой рынка, то тогда действительно надо что-то делать.
Например, создавать СРО, чьи полномочия будут шире и жестче, чем у нынешних ассоциаций и союзов.
Однако, похоже, предприниматели
из сферы отдыха и развлечений опоздали. У правительства и парламента
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новах туристической деятельности»
будут внесены поправки. Одна из них
содержит требование обязательного
членства турфирмы в соответствующей СРО.
Хороший получится урок для отраслей, которые еще раздумывают над
тем, стоит ли им самостоятельно начать процесс саморегулирования или
же подождать, пока инициативу проявит государство. Ну а туристы, надеемся, после принятия поправок смогут отдыхать спокойно.
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Локальный сбой
или конфликт версий?
разработка и реализация программного
обеспечения в нашей стране является
одной из наиболее молодых и динамично
развивающихся отраслей.

К азалось бы,

именно здесь в отсутствие наследия прошлого
и прочих отягчающих факторов внедрение
новых моделей управления должно происходить
с наименьшими проблемами.

Но на практике
выходит по - иному. Создание СРО в данной
сфере находится пока лишь на стадии идеи.
ДМИТРИЙ ХАНЦЕВИЧ

Кнуты и пряники
здесь не действуют
Как ни странно, именно продвинутостью данного бизнеса во многом
объясняется отсутствие прогресса в
вопросе саморегулирования. Государство еще не успело ввести правила, нормативы и какие-то другие специфические ограничения свободы для
действующих на рынке предприятий.
Соответственно, в отличие от большинства других отраслей здесь просто нет предмета споров и возможного
перераспределения полномочий между некими бюрократическими структурами и общественными объединениями предпринимателей. Точнее,
проблем для обсуждения предостаточно, но они являются не специфическими, а, так сказать, интеротраслевыми.
«Конечно, массу вопросов вызывает и позиция различных контрольных,
надзорных структур, и особенности
правоприменительной практики органов власти. Да и ряд аспектов политики государства, мягко говоря,
нуждаются в коррекции. Но эти проблемы в не меньшей степени тревожат
и строителей, и вентиляционщиков, и
большинство других членов бизнессообщества», – отмечает заместитель директора компании «Метроком»
Виталий Смолин.
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Собственно, большинство кнутов
и пряников классической модели саморегулирования в сфере разработки программных продуктов теряют свою эффективность. От засилья
низкоквалифицированных поставщиков отрасль не страдает, также как и
проблемы с некачественным продуктом решаются без формирования системы коллективной ответственности.
Более того, буквальное соблюдение
норм ФЗ № 315 здесь зачастую просто невозможно. «Какие регламенты по
производству софта я должен соблюдать, вступив в СРО? Каким образом
осуществлять повышение квалификации и переподготовку? Наконец, кто и
как будет разрабатывать и проверять
соблюдение этих правил?», – недоумевает В. Смолин. По его мнению, сама
возможность допуска постороннего в
лаборатории, где создаются программы, способна начисто отбить желание
вступать в СРО у любой мало-мальски серьезной компании. Похоже, это
вполне понимают и власти, не проявляя настойчивости в продвижении
СРО софтверов.

Необходим
апгрейд
Тем не менее в конце сентября этого года Министерство связи и массо-

вых коммуникаций РФ выступило с
предложением внести изменения в
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», дополнив его положениями
о СРО производителей программного обеспечения. Таковыми авторы законопроекта предложили считать некоммерческие организации, которые
объединяют компании, «осуществляющие деятельность, связанную с разработкой программного обеспечения
и консультированием в этой области».
Впрочем, не стоит расценивать это
как некий индикатор изменения подходов органов власти. Все дело в том,
что в связи с реформированием социальной политики государства предприятия отрасли вместо отчислений
единого социального налога должны
были перейти на систему страхования
работников. Новация ставила участников рынка на грань выживания,
поскольку до 80% их расходов приходится как раз на оплату труда и именно
эти платежи облагаются страховыми
взносами. Учитывая это, было решено предоставлять софтверам льготы,
а СРО должны были определять компании, которые вправе претендовать
на эти преференции.
Однако, как пояснили журналу «Саморегулирование & Бизнес» в департаменте информации и общественных
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связей Минкомсвязи, в связи с тем,
что было принято решение об ином
механизме контроля применения пониженных ставок взносов в социальные фонды, разработка данного законопроекта приостановлена. И все же
точку в этом деле ставить пока рано.
Эксперты уверены, что необходимость
изменений очевидна: отрасли требуется нечто большее, чем простая сортировка компаний и выдача красивых
свидетельств.
«Саморегулирование может помочь
в тех случаях, когда государству выгодно передать в СРО функции по взаимодействию с сообществом, выполнение
которых самим государством затрудне-

и обеспечить участникам более благоприятные условия ведения бизнеса»,
– говорит она. Что же останавливает
софтверов, что мешает им перейти от
желания к практическим действиям?
Эксперты полагают, что для того,
чтобы саморегулирование в этой сфере состоялось, государству необходимо изменить систему требований,
предъявляемых к соответствующим
СРО. «Суть саморегулирования – в
учете специфических интересов отрасли, поэтому типовые схемы здесь
не подходят. Для производителей программного обеспечения должна быть
создана собственная модель», – отмечает С. Соколова.
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качественным легальным продуктом
крайне редки. «Скорее, сами разработчики нуждаются в компенсации
ущерба, наносимого им пиратством»,
– заметила С. Соколова.
Похожей точки зрения придерживается и В. Макаров. «В нашей сфере
деятельности потенциальные потери
от нечестного поведения членов СРО
сравнительно невелики, – говорит он.
– Для саморегулируемых организаций
угроза потери лояльного отношения со
стороны государства фактически означает утрату возможности оказания
содействия всем членам партнерства,
что значительно важнее, чем угроза
потери денег из компенсационного

Для СРО угроза потери лояльного отношения со стороны государства
фактически означает утрату возможности оказания содействия всем
членам партнерства, что значительно важнее, чем угроза потери денег
из компенсационного фонда из-за недобросовестности одного из членов
но в связи с отсутствием эффективного
механизма обратной связи, приводит к
большим финансовым затратам либо
сопряжено с риском коррупции», – считает президент НП «Руссофт» Валентин
Макаров. По его мнению, к основным
функциям СРО может относиться не
только аккредитация компаний, претендующих на получение льгот по социальным платежам, но и проведение
обучения и организация тендеров на
выполнение работ по государственному заказу.
Кроме того, все более актуальной
становится задача формирования
структуры отрасли, встраивание ее в
общую систему социально-экономических отношений. По словам генерального директора компании PROMT
Светланы Соколовой, сегодня не только у отдельных компаний, но и у дейст
вующих общественных объединений
производителей программного обеспечения существуют определенные
системные ограничения в решении
ряда актуальных отраслевых проблем,
и именно СРО должны стать организатором и координатором совместной
защиты интересов участников рынка. «СРО могут упростить многие процессы, в частности, связанные со
взаимодействием с органами власти,
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Убрать
все лишнее
Если механизм саморегулирования
в отрасли будет запущен, то эпицентрами создания СРО, по мнению специалистов, станут существующие сегодня несколько объединений компаний
– разработчиков программного обеспечения. «Дело в том, что в голове у подавляющего большинства чиновников
существует механистическая модель
деятельности отраслевого объединения бизнеса, когда все компании, как
по команде, объединятся в СРО и будут в ней безропотно существовать»,
– считает В. Макаров.
Одним словом, сегодня становится
очевидным, что если участники рынка не возьмут дело в свои руки, оно
не сдвинется с мертвой точки. В первую очередь, как отмечают эксперты,
необходимо решить проблему формирования компенсационного фонда.
Так, по словам С. Соколовой, строительным СРО компфонд нужен именно в силу специфики деятельности их
членов, ошибочные действия которых могут нанести вред здоровью или
имуществу граждан. Что касается производителей программного обеспечения, то случаи причинения ущерба не-
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фонда из-за недобросовестности одного из членов».
В целом, как считают участники рынка, саморегулируемая организация
должна объединить основных производителей, дать им преимущества и
стать своеобразным знаком качества.
То есть, по сути, речь идет о возвращении к самоорганизации делового сооб
щества по принципу гильдий в их изначальном значении. «Участие в СРО
значительного числа компаний позволит им приобщиться к демократической
модели функционирования, – полагает
В. Макаров. – Они станут толерантнее и
будут более эффективны в защите своих интересов. Повысится общее самосознание индустрии и ее субъектов».
Собственно, картина вырисовывается следующая. Отрасль готова к
введению саморегулирования, есть
и заинтересованность, и понимание
комплекса целей-задач, осталось
только определиться с механизмами
их достижения. Существуют два пути:
сложный поиск решений, компромиссов и осторожная апробация разработанных вариантов либо волевое
навязывание раз и навсегда установленной модели. Какой из них будет выбран, думается, мы узнаем уже в скором будущем.
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Даем сигнал потребителям
Первая и пока единственная
в своей отрасли
саморегулируемая
организация

– СРО НП

«Совет по таре и упаковке» –
зарегистрирована

20 сентября 2010 года.
О том, как она создавалась
и развивается, а также о планах
и перспективах организации

«Саморегулирование
& Бизнес» рассказал
ее президент ВЛАДИМИР
ДВОРКИН.
журналу

Подготовила ЕЛЕНА ХАРЛАМОВА

Вопреки
теневому рынку
– Владимир Григорьевич, расскажите, пожалуйста, когда и почему
появилась необходимость в вашей
саморегулируемой организации?
– Создание СРО было инициировано
Национальным Тарным Союзом (НТС) в
конце 2009 года. Такая необходимость
была обусловлена высокой долей теневого рынка в секторе тары и упаковки.
Как следствие, добросовестные участники рынка (в первую очередь производители) должны были сформировать
механизм, чтобы дать сигнал потребителям о наличии в отрасли надежных
контрагентов. Для этого в конце декабря прошлого года было зарегистрировано НП «Совет по таре и упаковке».
В течение первого полугодия 2010-го
шел набор участников. Поскольку СРО
формируется по принципу единства отрасли, то не все члены НТС, среди которых есть и грузоперевозчики, и производители оборудования для выпуска
тары и упаковки, могли вступить в организацию. То есть СРО охватывает более узкий сегмент: в нашем случае –
это производство и реализация тары и
упаковки, но таково требование законодательства.
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Переход на саморегулирование стал
важным шагом в реализации одного
из основных направлений деятельности НТС – легализации рынка и вывода
его на принципиально новый уровень.
Сегодня   невозможно   представить
себе потребительский сектор и большинство промышленных предприятий
без тары и упаковки. Соответственно,
сфера производства этой незаменимой продукции должна стать прозрачной, с четкими стандартами качества и
ведения бизнеса. Это важно и для инвестиционной привлекательности отрасли, ведь в теневой рынок сложно
привлечь инвестиции.
– Какие цели и задачи ставит перед собой Совет по таре и упаковке?
– Главные наши цели и задачи – это
введение отраслевых стандартов и легализация рынка. Их реализация осуществляется посредством привлечения в СРО компаний – производителей
тары и упаковки, разъяснения потребителям преимуществ работы с членами организации, а также с органами
власти.
В настоящее время специалисты
компаний, входящих в СРО, занимаются разработкой отраслевых стандартов, часть из которых уже завершена.
Кроме того, совместно с государствен-

ными органами СРО участвует в законотворческой работе на федеральном
и региональном уровнях.

Первые результаты
уже есть
– Насколько активно происходит
сегодня процесс пополнения состава СРО? Что этому способствует или,
наоборот, мешает?
– К моменту регистрации в качестве
саморегулируемой организации Совет
по таре и упаковке насчитывал 25 членов из десяти регионов РФ. В настоящее время процесс пополнения идет,
но пока не так активно, как хотелось
бы. На рынке действует достаточно
много компаний, в том числе малых и
средних, руководители которых зачастую не думают о завтрашнем дне и не
готовы к объединению усилий со своими коллегами. Не способствует этому и
малое количество тематических публикаций в СМИ, и отсутствие интереса со
стороны потребителей. Все это вкупе
создает ложное ощущение, что бизнес
возможен только через неуставные отношения с закупщиками и кладовщиками.
Мы активно разъясняем, что это
неверная позиция. И первые резуль-
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таты уже есть. Некоторые крупные
потребители обращаются к нам с
просьбой рекомендовать им надежного поставщика. Кроме того, членст
во в СРО довольно часто рассматривается как дополнительный плюс при
проведении тендеров. Мы рассчитываем на то, что эта тенденция будет
укрепляться и большинство потребителей будут отдавать предпочтение
компаниям, состоящим в СРО. Ведь
это означает, что они готовы предоставить дополнительные гарантии качества своей продукции.
– Как Вы считаете, должно ли
быть для вашей сферы деятельности членство в СРО обязательным?
И решит ли переход на саморегулирование имеющиеся в отрасли проблемы?
– По нашему мнению, к отраслевым
проблемам необходим комплексный
подход. Тем более что они действительно есть. На многие виды тары и
упаковки до сих пор отсутствуют современные стандарты. Действующие
ГОСТы приняты еще в 80-х годах прошлого столетия. Мало того, для нашей
сферы нет и технического регламента,
который должен определить требования к безопасности тары и упаковки…
И это притом что продукция производится, совершенствуется каждый
день. Все мы как потребители пользуемся различными видами тары и упаковки, поэтому изготовление их в отсутствие стандартов и требований к
безопасности может причинить вред
нашему здоровью и даже нести угрозу для жизни. Недавно в одном из гипермаркетов Санкт-Петербурга из-за
некачественного поддона на женщину упал находившийся на нем товар –
она получила тяжелые травмы. А если
бы упал и сам поддон? На этом примере видно, что проблема может коснуться буквально любого человека.

цифры

40–60%

составляет доля малого и среднего бизнеса в разных
сегментах рынка тары и упаковки в РФ.

Несмотря на то, что саморегулирование не решит всех проблем сегмента, важно понимать, что это тот
инструмент, который сделает рынок
более цивилизованным. И тогда появится возможность на ином уровне
выстраивать диалог с государством
по выработке норм технического регулирования. Если провести аналогию
с футболом, то пока рынок находится
в основном на уровне «дворовых команд», иногда «третьей лиги». Но согласитесь, что если спортсмен хочет развиваться, то он стремится в высшую
лигу. А там существуют определенные
нормы и правила для всех участников.
Саморегулирование поможет нашему рынку войти в мировую «высшую
лигу», что будет выгодно и потребителям, и производителям.

Нам необходима
модернизация
отношений
– Насколько известно, на сегодня
Совет по таре и упаковке – единст
венная СРО в отрасли. Должно ли
их быть много или количество само
регулируемых организаций число
должно быть лимитировано?
– Действительно, наша СРО – первая в России в данной сфере. Наверное, их не должно быть слишком
много, и определенные ограничения
законодательством уже обозначены: не менее 25 членов организации,
наличие компенсационного фонда и
страхование ответственности. Со временем указанные нормы, конечно,
могут быть изменены. Но, кроме того,

справка

По оценкам Национального Тарного Союза, в 2008 г. совокупный объем
российского рынка тары и упаковки достиг $30 млрд. В 2009 г., вследствие
экономического кризиса, он сократился до $23–25 млрд. В текущем году
наблюдается небольшой рост. От нормального функционирования рынка
тары и упаковки зависит развитие многих ключевых отраслей, чья доля в
ВВП достигает 40%. Это производство продуктов питания, оптовая и розничная торговля, значительная часть промышленного производства, сфера
транспорта и логистики и др.
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есть и неформальное ограничение –
ведь создать такую организацию, как
показывает практика, непросто, нужны не только инициатива и желание,
но и возможности.
– Должны ли СРО организовываться и в регионах или они могут
аккумулироваться только в центре?
– С нашей точки зрения, вполне приемлема модель создания одной СРО в
каждом регионе, а также образование национальной СРО, включающей
в себя региональные. Такие модели
уже опробованы на других рынках, например в управлении многоквартирными домами.
– Какими видятся перспективы развития саморегулирования
в вашей сфере деятельности? Какие проблемы могут возникнуть на
этом пути и как, на Ваш взгляд, их
можно решить?
– Полагаю, что саморегулирование
– в целом перспективный механизм.
Ведь здесь сами участники рынка вырабатывают правила и стандарты своей деятельности. Конечно, это требует от компаний иного отношения к
делу, современных форм планирования, современных методов ведения
бизнеса. Нашей сфере, как и всей
российской экономике, необходима
модернизация, причем не только оборудования на предприятиях, но и отношений на рынке.
Основные наболевшие вопросы
уже были перечислены: стандарты
качества продукции, снижение доли
теневого сектора, совершенствование нормативно-правовой базы.
Способы их решения также известны.
И первым шагом на этом пути должно стать объединение всех заинтересованных компаний для совместных действий. Мы приглашаем коллег
присоединиться к нам, чтобы вместе
сделать нашу отрасль современнее,
прозрачнее, повысить ее инвестиционную привлекательность – это выгодно всем участникам этого процесса, так как означает рост заказов,
доходов и увеличение капитализации
компаний.
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Отраслевой спецназ
Американский
институт оценщиков
минеральных ресурсов

(American Institute
of Minerals Appraisers,
AIMA) – продукт
самодеятельности.
Законодательство США
не предусматривает для
специалистов из этой
сферы обязанности
состоять в такой
узконаправленной
саморегулируемой
организации, достаточно
и государственной
лицензии.

Однако еще

20 лет назад несколько
профессионалов
решили, что надо бы все
же дистанцироваться
от коллег по цеху

–

оценщиков
из других областей.

И не прогадали.
Иван Ступаченко
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Элитная СРО
Как известно, при проектировании платного автобана Москва
– Санкт-Петербург и объектов для
Олимпийских игр в Сочи наши власти столкнулись с проблемой: территории, приглянувшиеся для строительства, были заняты, в связи с чем их
пришлось выкупать. На первое место вышел вопрос даже не столько
взаимоотношений с владельцами,
сколько справедливой оценки стои-

мости нужных участков. Потребовалось даже принятие федерального
закона, который позволяет выкупать
землю у частных собственников под
государственные нужды относительно дешево.
Ключевое слово здесь – относительно. Потому что сколько на самом
деле стоят участки, сказать сложно из-за пока еще слабо развитого
и мало применяемого в России института оценки и недостаточно на-
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работанной им практики. В США,
где автобанов и других протяженных объектов строится больше, чем
в России, этот институт востребован
на должном уровне.
В 1991 году несколько оценщиков,
преимущественно инженеров по образованию, решили организовать
AIMA. Можно сказать, что это была
попытка позиционировать свою
нишу, сосредоточить свои усилия на
более узкой, чем у коллег, специализации, чтобы таким образом получить пусть и небольшой сегмент, зато
– весь. По возможности, разумеется. Секретарь AIMA Джон Густавсон
замечает по этому поводу: «Мы сочетаем два ремесла – профессиональные инженерные познания в области
геологии, а также навыки определения стоимости земельного участка.
Надо понимать, что обычный оцен-

первым двум пунктам. Но это еще не
все. Принимают только специалистов, имеющих минимум пятилетний
опыт работы в отрасли, причем деятельность исключительно в сфере
недропользования или же исключительно в оценочном деле, без пересечения с минеральными ресурсами,
не подойдет. Вдобавок к этому необходимо предоставить три рекомендательных письма от коллег, и один
из них должен быть членом AIMA. Одним словом, прямо-таки отраслевой
спецназ.
Руководит институтом исполнительный комитет, состоящий из пяти
менеджеров: президента, бывшего
президента, вице-президента, секретаря и казначея. Президент курирует
все вопросы, созывает ежегодное
собрание, а также организует специальные встречи, назначает членов
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Сертифицированные  представители AIMA имеют право размещать
свои офисы в здании СРО, а также использовать логотип организации на
своих сайтах, рекламной продукции
и других маркетинговых материалах,
что позволяет им более успешно продвигать и продавать свои услуги.

Не обманывай,
не подставляй,
избегай конфликта
интересов
Все члены института обязаны соблюдать Кодекс этики, регламентирующий общие правила их профессионального поведения. За нарушение
этих правил предусмотрены такие
взыскания, как выговор внутри коллектива, публичное порицание, при-

Если специалиста выгнали из рядов AIMA за нарушение закона, об этом
становится известно органам власти, что может повлечь за собой и отзыв
государственной лицензии

щик за одну ночь не научится разбираться в недропользовании, для этого требуется несколько лет обучения,
а потом еще и практики. А вот инженер, приобретя знания из сферы недвижимости, бухгалтерского учета, менеджмента, довольно быстро
превратится в квалифицированного
специалиста. В этом состоит конкурентное преимущество института по
сравнению с другими организациями
оценщиков».
Представители AIMA – штучный товар. Требования к тому, чтобы исполнительный комитет СРО начал хотя
бы рассматривать заявку кандидата
на членство и, соответственно, получение сертификата института, отсекают случайных людей. Необходимо
иметь степень бакалавра в геологии,
горном деле, газо- или нефтедобыче,
или пройти длительный курс обучения в сфере оценки минеральных
ресурсов, или же представить такие весомые доказательства своей профпригодности, которые заставят действующих участников
закрыть глаза на несоответствие
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комитета по номинациям. Бывший
президент руководит комитетом по
номинациям, в задачи которого входит предложение участникам ежегодного общего собрания кандидатур
в члены исполкома. Вице-президент
ведает бюджетными вопросами и замещает президента в случае надобности. Казначей ведет учет взносов
и бухгалтерию, секретарь протоколирует решения исполнительного комитета, а также отвечает за другие
процедурные моменты. Члены исполкома выбираются на два года, максимальный период пребывания в должности – два срока.
Кроме этого, в составе института
могут работать другие комитеты, занимающиеся различными направлениями деятельности или же создающиеся с целью разобраться с
какой-то отдельной проблемой. Например, активно трудится комитет по
непрерывному образованию, в задачи которого входит разработка стандартов обучения и подтверждения
квалификации оценщиков, а также
организация курсов и семинаров.
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остановка членства и его ликвидация. Если специалиста выгнали из
рядов AIMA за нарушение закона,
об этом становится известно органам власти, что может повлечь за
собой и отзыв государственной лицензии. При этом такие, якобы смягчающие вину обстоятельства, как
отсутствие оплаты за труд, делегирование заказа субподрячику или
же недолгий срок нахождения в составе AIMA основаниями для прощения не являются.
В Кодексе нет ничего специфично
оценочного, каких-то норм, которые
были бы характерны только для узких
специалистов института. Положения
документа подошли бы в принципе
всем профессионалам, работающим
индивидуально или в составе небольших коллективов, скажем, проектировщикам или архитекторам.
Самое первое правило гласит, что
для оценщика минеральных ресурсов благополучие общества значит
больше, чем благополучие профессии, института или его собственное.
В комментарии к этому правилу по-
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ясняется, что в том случае, если специалист видит, что обязательства
перед клиентом вступают в противоречие с интересами профессионального достоинства или общества, то
от заказа придется отказаться. Другой момент: стоит воздержаться от
озвучивания непроверенных, искаженных или преувеличенных данных,
которые могут ввести публику в заблуждение.
Довольно традиционным является
требование вести дела только в рамках своей компетенции. Если знаний
или опыта для исполнения обязательств не хватает, то лучше предупредить об этом заказчика и посоветовать ему привлечь оценщика,
который может справиться с поставленной задачей.

репутацию, член AIMA должен проинформировать об этом остальных.
Чистота рядов и профессионализм –
самые главные активы СРО.

Библиотека
оценщика:
налоги, маркетинг
и бухучет
В электронной рассылке, которую
каждый месяц получают члены института, а также других внутренних
документах, на регулярных встречах
и дискуссиях по разным поводам самой популярной темой является образование. Даже возникает ощущение, что рассылка принадлежит не
довольно узкоспециализированной

дует ветер, к чему надо быть готовым
через несколько лет – залог успеха
как самой СРО, так и ее индивидуальных участников.
В качестве примера можно привести начавшийся на международном уровне пересмотр подходов к
бухгалтерскому учету. Объемы подтвержденных запасов минеральных
ресурсов отражаются на балансе
компании-владельца и играют существенную роль в том, как ее воспринимают на рынке. Особое значение размер запасов имеет в том
случае, если акции недропользователя обращаются на бирже, а публичных компаний в США очень много. Разразившийся мировой кризис
выявил многочисленные недочеты в
принципах, по которым сегодня стро-

Если за кандидатом числится что-то, не красящее его профессиональную
репутацию, член AIMA должен проинформировать об этом остальных.
Чистота рядов и профессионализм – самые главные активы СРО
Из области сотрудничества с клиентом целесообразно выделить еще
пару норм. Так, нельзя работать на
несколько разных сторон, если речь
идет об одном и том же участке. Однако это допускается, если все причастные должным образом проинформированы и выразили свое согласие.
Оценщик должен хранить в секрете
всю полученную во время своей дея
тельности информацию, разглашать
ее можно лишь в том случае, если на
это есть разрешение заказчика или
же этого требует закон.
Взаимоотношения с коллегами
можно кратко свести к следующему.
Нельзя преуменьшать опыт и квалификацию других оценщиков или както по-другому портить им репутацию;
пользоваться без спроса результатами их труда; преумалять итоги их
деятельности или необоснованно
критиковать. Зато если специалист
заметил, что коллега нарушает Кодекс и это можно доказать, то обязан
сообщить об этом Исполнительному
комитету. Это же правило относится и к процедуре приема новичков:
если за кандидатом числится что-то,
не красящее его профессиональную
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СРО, а какой-нибудь библиотеке, поскольку львиную долю в ней занимают
анонсы книжных новинок, посвященных тем или иным вопросам работы
оценщиков или другим экономическим темам.
Один из экспертов AIMA, высказываясь на тему образования, отметил, что считает необходимым для
членов института повышение квалификации по 30 предметам, в число
которых входят такие дисциплины,
как менеджмент, маркетинг, налого
обложение, строительство, управление финансовыми потоками, сделки
в сфере недвижимости, экология и
много чего еще. Конечно, далеко не
все из указанных предметов имеют
непосредственное отношение к сфере минеральных ресурсов, но их изучение и отслеживание последних тенденций, тем не менее, полезно, чтобы
улавливать общее направление экономического развития и уметь выйти за пределы узкой отраслевой специализации. В конце концов, добыча
полезных ископаемых – всего лишь
одна из сфер национальной экономики и сильно зависит от более глобальных тенденций. Понимать, куда

ится практика бухгалтерского учета
и которые в итоге привели к завышенным оценкам бумаг тех или иных
эмитентов со стороны биржевых аналитиков, брокерских домов и прочих
участников финансового рынка.
Будет любопытно узнать, что AIMA,
оказывается, тоже участвует в процессе совершенствования бухгалтерского учета, который к нему вроде такого уж непосредственного
отношения и не имеет. Видимо, для
того, чтобы как минимум быть в курсе последних событий и иметь возможность скорректировать свою
практику в соответствии с новыми
веяниями и предложить клиентам
какие-либо инновационные решения, которых пока нет у конкурентов.
А как максимум – повлиять на процесс в собственных интересах или не
допустить принятия невыгодных для
себя решений. В этом участии видна
общая идеология продвинутых СРО:
стараться держать руку на пульсе,
чтобы максимально использовать
шансы и минимально допустить негативные последствия. Практика показывает, что такой подход заслуживает самой высокой оценки.
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Интеллектуальный капитал
В рамках требований
обеспечения
безопасности
на стройплощадках
саморегулируемые
организации впервые
стали внедрять
унифицированные
стандарты
профессиональной
подготовки
специалистов.

Они

призваны стать одним
из инструментов
борьбы с торговлей
допусками на работы.

АНДРЕЙ ЛАЗАРЕВ

Заказчик
всегда прав
В рейтинге инновационно активных отраслей строительство ни за
рубежом, ни в России не занимает
первые места. Инерционность обусловлена длительными сроками эксплуатации зданий: могут пройти
годы, пока выявятся проблемы, которые таили в себе привлекательные
на первый взгляд технологии. Однако
нельзя сказать, что у строителей нет
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стимулов использовать новшества.
И самый главный – конечная цена
объекта. Известно, что на тендерах заказчик ориентируется в первую очередь на минимальные по стоимости предложения. В этой связи
строительному сообществу приходится решать сложную задачу: с одной
стороны, надо стимулировать приток
на рынок новых материалов и технологий, а с другой – тщательно контролировать качество инноваций. А для
этого, в свою очередь, нужны специа
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листы. Роль инженеров в отрасли
особенно велика. Но кто должен их
готовить и как оценить качество обучения?
Вузы и отраслевые центры подготовки кадров предлагают различные
программы профессиональной подготовки. И поскольку в России сегодня нет единых критериев заказа на
специалистов, то они сами выбирают,
каким технологиям обучать. Вместе с
тем, как отметил руководитель аппарата НОСТРОЯ Михаил Викторов, за-
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казчиком услуги должно быть само
профессиональное сообщество, оно
должно определять требования к повышению квалификацию строителей.
Более того, саморегулируемым организациям необходимы типовые программы.
В комитете по профессиональному образованию НОСТРОЯ сообщили,
что зачастую каждая СРО разрабатывает свой стандарт, но указывает в
нем, как правило, лишь минимальные
требования. Такая задача оказалась
не всем по зубам. Нередко в регионах просто переписывались данные
из методик по повышению квалификации, которые заимствовались у
вуза, выступавшего партнером саморегулируемой организации. Это, по
мнению руководства НОСТРОЯ, привело к путанице и теперь не дает возможности сравнивать и анализировать результаты.
Представители СРО согласны с таким выводом, но с одной оговоркой.
По словам исполнительного директора НП СРО «Объединение строи-

вых учебных программ обеспечения
саморегулирования и допуска к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального
строительства. За основу были взяты
предложения Санкт-Петербургского
государственного политехнического
университета. В итоговый документ
вошло 16 программ с префиксом БС
(безопасность строительства). Каждая из них в соответствии с приказом
Минрегиона № 624 подходит под несколько видов работ. Например, программа «Безопасность строительства
и качество устройства инженерных
систем и сетей» соответствует пяти
видам работ по инженерным сетям.

Закодированные
стандарты
Речь, по сути, идет о параметрах
заказа на образовательные услуги,
причем их требуется еще согласовать
с международными конвенциями. Об
этом говорилось в Минрегионе на
июльских межведомственных сове-

программы профподготовки строителей курировали представители именно тех поставщиков, стройматериалы
которых используются на практике:
именно они лучше знают все нюансы, влияющие на качество возведения объектов. Впрочем, как считают
в Минрегионе, такая позиция довольно уязвима: уже есть примеры, когда
при госзаказах технические условия
пишут под конкретного производителя. И все строительные организации
должны подстраиваться под них, что
накладывает ограничение на применение инноваций.
Второй путь – гармонизация национальных и международных стандартов с помощью актуализации российских СНиПов в процессе принятия
технических регламентов, связанных
с обеспечением безопасности зданий и сооружений. НОСТРОЙ представил в Минрегион свои предложения
по этому поводу, все они были предварительно согласованы с нацобъединениями СРО изыскателей и проектировщиков.

Поскольку в регионах у строителей есть своя специфика, то рациональным
является комбинированный подход, когда аттестационная комиссия создается
на методической основе НОСТРОЯ, но на базе региональных СРО и учебных
заведений

телей Владимирской области» Алексея Тарасова, подход к аттестации
должен быть единообразным. Между тем в регионах у строителей есть
своя специфика, поэтому рациональным является комбинированный
подход – когда аттестационная комиссия создается на методической
основе НОСТРОЯ, но на базе региональных СРО и учебных заведений.
Действительно, во многих субъектах
РФ разработаны свои законы, регламентирующие строительство. Это соответствует российскому законодательству и обосновано прежде всего
различными климатическими и географическими условиями.
Подобные замечания были приняты во внимание. И в конце июля
2010 года на заседании комитета по
профессиональному   образованию
НОСТРОЯ утверждена Система типо-

58

щаниях, где рассматривались общие
принципы использования еврокодов
при возведении зданий и сооружений. Прозвучало два предложения.
Первое – Россия может применять в
строительстве еврокоды наравне со
СНиПами. Это, по словам первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова, облегчает
использование западных инноваций
и способствует привлечению иностранного капитала в строительные
проекты.
В то же время такой подход дает зеленый свет для экспансии на российский рынок транснациональных корпораций, прежде всего поставщиков
стройматериалов. Часть строительных организаций, которые активно
используют западное оборудование
и технологии, это вполне устраивает.
Соответственно, предлагалось, чтобы

Между тем, как отмечают эксперты, надо понимать природу европейских конвенций: они содержат общие
принципы, связанные с обеспечением безопасности. Каждая страна
имеет право принять свои приложения, которые адаптируют эти правила к специфике национального рынка или восполняют пробелы в них.
Однако в этом случае проводятся испытания еврокодов с предварительной аттестацией программного обеспечения исследований. Свой порядок
установлен и для дополнений по поводу обучения экспертов и персонала
компаний. Если приложений к еврокодам нет, то считается, что действуют общие для всех стран положения.
Выходит, что сначала надо посчитать
затраты: если поправок к еврокодам
немного, то эффективнее их принять
и добавить свое приложение. Если
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различия с российским законодательством существенные, то проще
переработать действующие отечественные стандарты. Однако пока масштабного анализа на эту тему не проводилось.
На совещании в Минрегионе, посвященном профессиональной подготовке, обсуждались не только технологии создания российских стандартов,
гармонизированных с международными, но и проблемы, связанные с
формированием единой системы образовательных учреждений, призванных выступать партнерами СРО.
Иными словами, решалось, как быть
с многочисленными учебными центрами, которые наперебой предлагают свои услуги саморегулируемым
организациям. В министерстве настаивали на обеспечении контроля
уровня знаний, внедрении инновационных образовательных технологий

риант – типовые программы для СРО,
построенные по модульной схеме: в
них есть обязательные и дополнительные разделы. Общая часть одинакова
для всех программ: в ней содержатся сведения о нормативно-правовой
базе и экономике строительства, технологии контроля качества и технике
безопасности, региональных особенностях ведения работ. Специализированная часть включает в себя модуль,
посвященный инновациям. Учебным
заведениям, с которыми СРО заключают договор, придется приспосабливаться к этим требованиям. А вот наполнение и распределение свободных
часов зависит от них самих и специфики региона, в котором работают строители. Таким образом, модульная система позволяет СРО контролировать
содержание программ и в то же время
оставляет учебным заведениям поле
для конкуренции.

актуально

лов также необходимы специальные
курсы и тренинги. В идеале профподготовку должны проходить и другие
специалисты СРО. Но это уже по желанию самих организаций.
Одно из больных мест обозначил и
член комитета Госдумы по строительству и земельным отношениям Сергей
Петров. По его словам, появились случаи, когда профподготовка становится
средством заработка для СРО. Схема
проста: сначала создаются трудности,
связанные с требованиями к подготовке специалистов для получения допусков, а затем предлагается вариант
их устранения – в виде обращения в
некую организацию, которая быстро выпишет необходимый документ.
О качестве подготовки в данном случае и речи не идет. Все попытки по
ставить этот процесс на коммерческие рельсы необходимо всячески
пресекать, уверен А. Тарасов.

Минрегион настаивает на создании единой информационной базы данных
специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации
и создании единой информационной
базы данных специалистов, прошедших переподготовку и повышение
квалификации.
Позицию нацобъединения по этому
вопросу озвучил председатель комитета по профессиональному образованию НОСТРОЯ, президент НП СРО
«Столичное строительное объединение» Александр Ишин: «Саморегулируемым организациям имеет смысл
устанавливать партнерство непосредственно с профильными институтами. Только в этом случае они смогут
управлять качеством профподготовки специалистов. Например, наша
СРО работает с МГСУ и ГАСИС, с которыми и готовятся специальные программы профподготовки. Вузы, в отличие от самостоятельных центров
повышения квалификации, имеют
свою уникальную базу и стаж работы
в отрасли. Для этой же цели (управления качеством) в СРО должен быть
организован и аудит строительных
кадров».
В результате сложной и кропотливой
работы появился компромиссный ва-
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Знания
не купишь
Впрочем, в сфере профобразования остается еще немало проблем.
Так, одним из актуальных вопросов
является подготовка сотрудников
для самих саморегулируемых организаций. К примеру, по мнению исполнительного директора СРО НП «Монолит» Оксаны Каргаловой, было бы
эффективнее, если бы специалисты,
ответственные за профобразование
в СРО, проходили централизованную
стажировку.
Кроме того, отдельного внимания
требует обеспечение кадрами контрольных отделов, отвечающих за выдачу допусков. Сегодня этим занимаются, как правило, специалисты,
работавшие ранее в сфере лицензирования строительной деятельности.
Они обладают бесценным практическим опытом, но не всегда умеют согласовать его с условиями рыночной
среды и задачами, стоящими перед
саморегулированием. Одним словом,
для сотрудников контрольных отде-
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Кроме того, как отмечают эксперты, создание аттестационных комиссий исключительно на методической
основе НОСТРОЯ приведет к другим
проблемам: могут возникнуть нестыковки с законодательством субъектов РФ. В связи с этим наиболее
рациональным представляется комбинированный подход, когда к общим
положениям в региональных СРО
примут свои приложения. Но в таком
случае они обязаны будут усилить
контроль за выполнением всех этих
правил и обеспечить прозрачность
дополнительных требований.
Однако строительные организации
нередко сами допускают нарушения.
Например, в компанию могут принять специалиста, чтобы получить
допуск к работам, а потом уволить
его, чтобы сэкономить на зарплате. Надежным фильтром для подобных махинаций может стать система
профобразования вместе с аудитом
специалистов. И строители одними
из первых в России взялись за выполнение подобной задачи в рамках
саморегулирования.
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вопрос – ответ

Строительная отрасль
в настоящий момент
является одним
из флагманов российского
саморегулирования.

Соответственно,
и различных проблемных
вопросов – как у бизнеса,
так и у потребителей

–

здесь возникает больше
всего.

В этом номере

ответы на некоторые из них
дают член комитета
по страхованию
и финансовым рискам
при

НОСТРОЕ,

член комитета
по защите прав
при

НОПе, юрисконсульт

саморегулируемых
организаций

НП «Объединение
нижегородских
строителей»,

НП «Объединение
нижегородских
проектировщиков»,

НП «Объединение
инженеров- изыскателей
в строительстве»
АЛЕКСАНДР
МЕШАЛОВ
и директор НП СРО
«Совет проектировщиков»
ЕЛЕНА ЖУЧКОВА.

Допуск
ничто не заменит
Вопрос:
– Сейчас, когда в сфере строительства членство в СРО является
обязательным, многих интересует
вопрос: в каких случаях при выполнении отдельных работ компании
должны иметь соответствующие
разрешения? Скажем, если генподрядчик, у которого нет допуска
к проектным работам, сталкивается с необходимостью их осуществления (например, чтобы установить на здании рекламный щит), то
может ли он поручить их субподрядчику, у которого соответствующий
допуск имеется? Или же допуск необходим им обоим? Возможны ли
ситуации, когда договор субподряда заменяет разрешение от СРО?
И кто в этом случае будет нести ответственность?
Мешалов А.: – Вообще-то каждый
подобный случай следует рассматривать отдельно, так как в разных ситуа
циях возможны разные комбинации
норм и правил. Что же касается приведенного примера, то здесь следует
исходить из того, что договор субподряда с проектной организацией может заключить только генеральный
проектировщик. Градостроительный
кодекс (редакция от 27 июля 2010 г.)
говорит вполне определенно, что «в
случае, если работы по организации
подготовки проектной документации
объекта капитального строительства
включены в указанный в ч. 4 ст. 55.8
настоящего кодекса перечень, лицо,
осуществляющее подготовку проектной документации такого объекта
капитального строительства, должно
иметь выданное саморегулируемой
организацией свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации»
(ч. 5.1, ст. 48).
Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, может
быть либо заказчик, либо генеральный
проектировщик, имеющий свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации. Соответственно, генподрядчик,
состоящий в строительной саморегулируемой организации, для того чтобы

заключить договор субподряда с фирмой-проектировщиком, должен одновременно быть членом проектной
СРО. Разумеется, в некоторых частных
случаях подобное положение вещей
может создавать некоторые неудобст
ва, связанные с необходимостью выплат членских взносов и взносов в
компенсационный фонд сразу в двух
СРО. С такими сложностями столкнулось уже немало компаний, и некоторые саморегулируемые организации
выработали определенные схемы,
позволяющие несколько смягчить финансовую нагрузку. Так, например, существуют строительные и проектные
СРО, которые, если фирма одновременно вступает в обе организации,
уменьшают сумму членского взноса.
Впрочем, следует также учитывать,
что если объем отчислений слишком
мал, то весьма велика вероятность
того, что вы имеете дело с «коммерческой» СРО, торгующей допусками –
что чревато весьма неприятными по
следствиями во всех отношениях.
Самый же простой и логичный выход в данной ситуации таков: заказчику следует заключить два отдельных
договора с двумя отдельными генподрядчиками (на выполнение проектных
и строительных работ). Заключение
договора непосредственно с проектной организацией невозможно. То
есть, конечно, это можно сделать,
но только по вышеописанной схеме
(вступить одновременно в две саморегулируемые организации). Допуск
от СРО договор субподряда (и вообще

Подготовил ДМИТРИЙ САВВИН
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какой-либо иной документ) заменить
не может.
Что же касается ответственности,
то ее несет непосредственный исполнитель работ, являющийся членом той
или иной СРО, а также генеральный
подрядчик, поскольку такой вид работ, как организация строительства
или подготовка проектных документов, также влияет на безопасность капитальных строительных работ.

В СРО все равны
Вопрос:
– В настоящее время в России
работает ряд строительных компаний из стран ближнего зарубежья,
в том числе, к примеру, из Беларуси. Каков для них порядок вступления в СРО?
Мешалов А.: – Интерес к вступлению в СРО иностранные компании стали проявлять еще в тот период, когда
членство в саморегулируемых организациях было добровольным. На сегодняшний день оно является обязательным как для российских, так и для
зарубежных фирм. И условия в обоих
случаях в принципе одинаковы (никакой дискриминации для иностранного
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бизнеса, вопреки расхожему мнению,
нет). Они определяются ст. 55.6 Градо
строительного кодекса, где особо оговаривается, что в СРО могут вступить
и иностранные компании. Там, в част
ности, указано, какие требуются документы. Отличия для зарубежных
юридических лиц минимальны. Кроме тех документов, которые представляют российские компании, они должны иметь заверенный перевод копии
своих учредительных документов (составленных в соответствии с законодательством тех стран, где эти юрлица
зарегистрированы).
Иногда указывается, что для вступления в СРО в штате иностранных
компаний должны быть сотрудники,
имеющие документы об образовании российского государственного
образца, с соответствующим опытом
работы, в количестве, предусмотренном Градкодексом. Но это не вполне верно, поскольку работники компании могут иметь и признаваемые
в РФ, в соответствии с международными соглашениями, документы об
образовании, полученном в других
странах (а равно и дипломы, выданные в СССР).
Никаких ограничений относительно
гражданства работников компаний –
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членов СРО, нет. Определяющим требованием является лишь наличие на
постоянной работе требуемого числа
профессионалов с соответствующим
стажем. К российским юрлицам требования предъявляются точно такие же.

Штраф вне закона
Вопрос:
– С момента создания СРО много
говорилось о том, что они будут осуществлять эффективный контроль
за бизнесом, принимая, в случае
нужды, меры дисциплинарного порядка. Сейчас некоторые саморегулируемые организации, например,
взимают штрафы с провинившихся
и т. п. Как рассматриваются подобные дела в СРО? Существуют ли общие правила, которых должны придерживаться в подобных случаях
все саморегулируемые организации, и как можно обжаловать решение, вынесенное соответствующим
дисциплинарным органом СРО?
Жучкова Е.: – Саморегулируемая
организация строителей или проектировщиков может применять меры
дисциплинарного воздействия в отношении членов партнерства в соот-
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могут быть применены к членам СРО
(см. Наша справка). Следует отметить, что он не содержит такого вида
санкций, как штраф. Поскольку ч. 4
ст. 4 Градкодекса предусматривает
использование лишь мер, содержащихся в ст. 55.15, все другие санкции, в том числе и штраф, являются
незаконными.
Вместе с тем каждый член СРО имеет право оспорить любые действия
и решения дисциплинарного органа саморегулируемой организации в
арбитражном суде, а также потребовать возмещения причиненного такими действиями вреда в соответствии
с законодательством РФ.

ветствии с Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами,
разрабатываемыми в каждой СРО.
В ст. 55.15 Градкодекса закреплен
исчерпывающий перечень мер дисциплинарного воздействия, которые

Не для обманутых
дольщиков
Вопрос:
– После создания строительных
СРО очень часто высказывалось
мнение, что обманутые дольщи-

ки смогут возместить потерянные
средства за счет компенсационных
фондов СРО. Насколько обоснованна такая точка зрения?
Жучкова Е.: – Эта точка зрения является ошибочной, поскольку в соответ
ствии со ст. 12 федерального закона
№ 315 «О саморегулируемых организациях» СРО в пределах средств компенсационного фонда несет ответственность по обязательствам своего члена,
возникшим в результате причинения
вреда вследствие недостатков произведенных членом саморегулируемой
организации товаров (работ, услуг).
Таким образом, средства компфонда СРО могут быть потрачены только
на возмещение вреда, причиненного
вследствие недостатков работ, выполненных членом организации. Ни на какие другие цели, в том числе на возмещение средств обманутым дольщикам,
средства компенсационного фонда
СРО расходоваться не могут.

справка

Статья 55.15 Градостроительного кодекса РФ
Применение саморегулируемой организацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО.
1. Саморегулируемая организация применяет в отношении
своих членов предусмотренные такой СРО меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил
контроля в области саморегулирования, требований стандартов
саморегулируемых организаций, правил саморегулирования.
2. В качестве мер дисциплинарного воздействия применяются:
1) вынесение предписания об обязательном устранении
членом СРО выявленных нарушений в установленные сроки;
2) вынесение члену СРО предупреждения;
3) приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного
вида или видов работ;
4) прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в отношении определенного
вида или видов работ;
5) исключение из членов СРО.
3. Приостановление действия свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом саморегулируемой организации требований
технических регламентов, требований к выдаче свидетельств
о допуске, требований стандартов СРО на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 календарных дней. В этот период член саморегулируемой организации
вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ
только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении СРО, которая
в срок не позднее чем 10 рабочих дней со дня уведомления
обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных нарушений и принять решение о возобновлении дейст
вия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо
об отказе в таком возобновлении с указанием причин принятия этого решения.
4. Решение саморегулируемой организации о применении
меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано
в арбитражный суд лицом, в отношении которого принято это
решение.

Уважаемые читатели! Напоминаем, что вы также можете задать свои вопросы экспертам.
Для этого направляйте их по электронной почте на адрес: savvin@sro.rzd-partner.ru
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Взносы при УСН не учитываются
Министерство финансов РФ в письме от 1 ноября 2010 г. № 03-11-06/2/170 разъясняет вопросы
налогообложения для членов саморегулируемых организаций, применяющих упрощенную систему
налогообложения.
В частности, в письме указывается,
что перечень расходов, учитываемых
при определении объекта налого
обложения у налогоплательщиков,
применяющих УСН, определен п. 1

ст. 346.16 Налогового кодекса РФ.
При этом данный перечень является
закрытым. А поскольку вступительные и членские взносы в саморегулируемую организацию в данном

перечне отсутствуют, то налогоплательщик не вправе включать их в
расходы, учитываемые при исчислении налога, уплачиваемого в связи с
применением УСН.

После реорганизации снова вступай в СРО
Министерство регионального развития РФ в письме от 2 ноября 2010 г. № 37669-ИП/08
разъясняет вопросы применения действующего законодательства при реорганизации членов
саморегулируемых организаций в различных формах.

В документе сообщается, что процедура реорганизации
юридического лица регламентируется положениями Гражданского кодекса РФ. Так, ст. 58 ГК регулирует переход в
процессе реорганизации прав и обязанностей реорганизуемого юрлица, однако ст. 59 устанавливает правопреемство
лишь его обязательств. Таким образом, в гражданском законодательстве отсутствует регулирование правопреемст
ва юридических лиц в области прав, на осуществление которых необходимо специальное разрешение.
Далее в письме указывается, что ст. 55 ГК установлено, что индивидуальный предприниматель или юрлицо
вправе выполнять работы, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства,
лишь при наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким работам. Данное свидетельство выдается СРО при приеме индиви-

дуального предпринимателя или юридического лица в
члены саморегулируемой организации, если такой индивидуальный предприниматель или юрлицо соответствует
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам.
Из этого, по мнению Минрегиона, следует, что право
осуществлять виды работы, на которые СРО выдано свидетельство о допуске, является исключительным правом
и не может быть передано другим лицам в порядке право
преемства. Таким образом, при реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования вновь возникшему
юрлицу для осуществления видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, необходимо вступить в СРО и получить
свидетельство о допуске.

Только если весь комплекс работ
Госдума дала разъяснение НОСТРОЮ о содержании понятия «работы по организации строительства».
В октябре в адрес председателя комитета Государственной думы РФ по
строительству и земельным отношениям М. Л. Шаккума Национальное объединение СРО строителей направило
запрос с просьбой разъяснить необходимость получения свидетельства
о допуске к работам по организации
строительства застройщиком, если
им выполняется не весь необходимый
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комплекс работ, определенный ч. 3
ст. 52 Градостроительного кодекса.
В своем письме от 13 ноября 2010 г.
№ 3.31-22/891 Госдума разъяснила
необходимость получения свидетельства о допуске к работам по организации строительства застройщиком
только в случае выполнения им всего комплекса работ по организации
и координации работ по строительст
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ву, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, обеспечению соблюдения
требований проектной документации,
технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ, а также несения ответственности
за качество выполненных работ и их
соответствие требованиям проектной
документации.
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указатель компаний и организаций

American Instituteof Minerals
Appraisers, AIMA (Американский
институт оценщиков минеральных
ресурсов) 54, 55, 56
Forbes 30
ISOEMO 39
Korston 25
PROMT 51
Teletrade 9
Альтернатива 6
Ассоциация туроператоров
России (АТОР) 47
Ассоциация управляющих
организаций Республики
Карелия 10
Балтийский строительный
комплекс 23, 26, 28
Балтийское объединение
проектировщиков 28
Большая Волга 43
ГАСИС 59
ГидроОГК 37
Гильдия строителей СевероКавказского федерального округа
10
Государственная дума РФ 9, 17, 39
Главное управление
материальных ресурсов (ГУМР) 44
Западно-Уральское
сотрудничество
в области промышленной
безопасности 33, 34
Интех 35
Кадастровая оценка объектов
недвижимости 13
Координационный научнотехнический совет
саморегулируемых организаций
в области энергетических
обследований
(КНТС) 8
Координационный совет
саморегулируемых организаций
изыскателей, проектировщиков и
строителей Пермского края 34
Магазин горящих путевок 48
Московский государственный
строительный университет (МГСУ)
59
Межрегиональный союз
медстраховщиков 8
Межрегиональный союз
оценщиков 13
64

Метроком 50
Министерство регионального
развития РФ (Минрегион) 58, 59,
63
Министерство связи и массовых
коммуникаций РФ (Минкомсвязи)
50, 51
Министерство строительства РФ
(Минстрой) 44
Министерство финансов РФ
(Минфин) 63
Министерство
экономического развития РФ
(Минэкономразвития) 13
Министерство энергетики РФ
(Минэнерго) 8, 37
Монолит 59
МРСК 35, 36
Национальный институт
системных исследований проблем
предпринимательства (НИСИПП)
17, 30
Национальное объединение
изыскателей (НОИЗ) 13
Национальное объединение
проектировщиков (НОП) 23, 28,
60
Национальное объединение
строителей (НОСТРОЙ) 6, 43, 44,
57, 58, 59, 60, 63
Национальный совет по
оценочной деятельности (НСОД)
13
Национальный Тарный Союз (НТС)
52, 53
Национальный союз
агростраховщиков 8
Национальный союз
страхователей
ответственности 8
НП Управляющих компаний
жилищно-коммунального
хозяйства 34
Объединение инженеровизыскателей в строительстве 60
Объединение нижегородских
строителей 60
Объединение подземных
строителей 10
Объединение проектировщиков
Тульской области 44
Объединение строителей
Владимирской области 58

Опора России 18
Российская ассоциация
авиационных и космических
страховщиков 8
Правительство РФ 17
Промбезопасность Сибири 17
Региональный отраслевой союз
туриндустрии Сибири (РОСТ) 47
Росгосстрах 8
Росморпорт 7
РОСНО 26, 27
Российский союз
автостраховщиков 8
Россия 8
Руссофт 51
РусСтрой 43
Совет по таре и упаковке 52
Совет проектировщиков 60
Союз профессиональных
риелторов Омской области 16
Союз строительных компаний
Урала и Сибири 44
Союз стройиндустрии
Свердловской области 12, 13
Союзатомстрой 43
Строители Пермского края 31
Строители Петербурга 40
Строители Урала 31, 32
СФЕРА-А 24, 40
Управление по промышленной
и экологической
безопасности 7
Федеральная антимонопольная
служба ФАС 17, 44
Федеральная служба
государственной регистрации,
кадастра и картографии
(Росреестр) 6
Федеральная служба
по экологическому,
технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) 44
Федеральное агентство по
туризму (Ростуризм) 5
Форекс-клуб 9
Центр поддержки пассажирских
перевозок 6
Эксперт-РА 30
Энергострой 35, 37
Эталон-Инвест 6
Южно-Кузбасское
некоммерческое партнерство
туристской индустрии (ЮКТИ) 48
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