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В статье выявлены проблемы и особенности становления института саморегулирования в стро-
ительстве. Аргументировано, что внедрение института саморегулирования создает на строитель-
ном рынке равноправного субъекта управления, участвующего в подготовке и принятии реше-
ний, регулирующих собственную предпринимательскую и профессиональную деятельность, но
при этом и принимающего на себя дополнительную ответственность перед потребителями про-
изводимых товаров и услуг.
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Многие страны цивилизованного Запада еще
в прошлом веке познали преимущества саморе-
гулирования. В настоящее время весьма практи-
чески любой вид бизнеса в европейских странах
и США контролируется саморегулируемыми
организациями (СРО). Россия знакома с СРО
уже полтора века1.

В настоящее время в России наиболее перс-
пективными для саморегулирования сферами биз-
неса следует считать адвокатскую, кадастровую,
бухгалтерскую, строительную и туристическую
деятельность.

Необходимость исследования проблем и осо-
бенностей становления института саморегулиро-
вания в строительстве связана с тем, что пере-
ходный этап, в течение которого должны быть
согласованы и отработаны механизмы взаимо-
действия государства и саморегулирования, пред-
ложены и конвенционально приняты структур-
ные модели построения системы СРО, выделе-
ны объекты и определены средства саморегули-
рования, является самым сложным как в орга-
низационном, так и в понятийном плане.

Формирование института саморегулирования
в различных странах обычно связывается с про-
цессами экономической либерализации и дебю-
рократизации государственного аппарата, сниже-
ния административных барьеров для бизнеса,
повышения роли общественных и профессио-
нальных объединений. При этом саморегулиро-
вание рассматривается в качестве дополнитель-
ного или самостоятельного регулятивного ин-
ститута наряду с государственным регулирова-
нием видов деятельности (лицензирование, экс-

пертиза, надзор и т. п.). В развитых странах са-
морегулирование и государственное регулирова-
ние рынка осуществляются параллельно, взаим-
но дополняя и обогащая друг друга. Как прави-
ло, эволюционным путем происходило практи-
ческое накопление опыта преодоления несоот-
ветствий оказываемых услуг требованиям потре-
бителей, вырабатывались и принимались корпо-
ративные и надкорпоративные стандарты, мак-
симально учитывающие эти требования, форми-
ровалась система солидарной ответственности
субъектов предпринимательской деятельности
перед потребителями. В результате был накоп-
лен опыт взаимодействия государства (власти) и
бизнеса по удовлетворению требований потре-
бителей товаров и услуг и в целом сложился
институт саморегулирования.

Формируясь эволюционным путем, инсти-
тут саморегулирования воплотился в хорошо от-
работанных и ставших культурной нормой кор-
поративных и международных стандартах, пра-
вилах поведения и разрешения споров, не тре-
бующих введения специального закона о СРО.
Так, с учетом накопленного опыта Европейская
комиссия стран Евросоюза определяет такую
форму саморегулирования, как добровольно взя-
тые на себя компанией обязательства в отноше-
нии потребителей, причем субъекты саморегу-
лирования рассматриваются либо по отдельнос-
ти, либо в качестве членов ассоциации произво-
дителей и дилеров, организации или даже под-
рядчиков другого предприятия.

Данная форма саморегулирования реализу-
ется “снизу” путем самостоятельного принятия
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предприятиями и индивидуальными предприни-
мателями правил поведения при осуществлении
своей профессиональной деятельности с более
высокими требованиями, чем в среднем на рын-
ке. При этом правила ведения какой-либо дея-
тельности, установленные самими участниками
рынка, должны появиться раньше, чем нормы
государственного регулирования. Если такие пра-
вила оказываются достаточно эффективными с
точки зрения бизнеса и экономики в целом, то
государство в принципе может не вмешиваться
в данную сферу деятельности. Вместе с тем для
стран, находящихся в переходном к рыночной
экономике периоде саморегулирование чаще все-
го вводится методом принятия специальных за-
конов взамен или в дополнение к уже действу-
ющим методам государственного регулирования.
Работа над формированием в России системы
саморегулирования шла долго, в рамках широ-
кого обсуждения с профессиональным сообще-
ством и экспертами. Данный этап закончился с
принятием Федерального закона  1482, но это
был только один из шагов по пути перевода не-
эффективно действующих государственных ме-
ханизмов на более эффективные негосударствен-
ные.

В современном понимании саморегулирова-
ние - это легитимное регулирование определен-
ных рынков и сфер деятельности субъектов рынка
c четко регламентированным вмешательством го-
сударства. Современное саморегулирование пред-
полагает установление строгих правил игры уча-
стников рынка, включая и санкции за наруше-
ние этих правил, и механизмы разрешения кон-
фликтов между участниками рынка. По мнению
многих экспертов, чью точку зрения разделяют
авторы настоящей публикации, специфика и уни-
кальность СРО состоит в том, что, с одной сто-
роны, подобные организации фактически берут
на себя государственное регулирование. При этом
их деятельность не противоречит нормативам,
созданным государством. По мнению авторов,
на современном этапе развития экономики Рос-
сии саморегулирование представляет собой наи-
более совершенную модель взаимоотношений
производителей товаров и услуг и их потребите-
лей. Аргументы таковы: СРО производителей, с
одной стороны, защищают интересы своих участ-
ников как на рынке, так и перед государством; в
то же время СРО очень избирательно подходят
к собственным членам, поскольку основной
принцип современной СРО - материальная от-
ветственность за каждого субъекта, входящего в
нее. А значит, число случайных, некомпетент-
ных и непрофессиональных и попросту мошен-
нических компаний, предпринимателей и фирм

в СРО будет сведено до минимума - СРО будет
невыгодно принимать в свои ряды “серые” и
“мутные” бизнесы, неся за них солидарную ма-
териальную ответственность.

В пореформенной России регулирование
рынка по инерции сохранялось за государством,
что вылилось в регулирование рынка через ли-
цензирование огромного количества видов пред-
принимательской и профессиональной деятель-
ности и влияние на рыночные отношения по-
средством многочисленных приказов и инструк-
ций. Поэтому создаваемые в подобных услови-
ях объединения предпринимателей превращались
в мощные лоббистские структуры, отстаивающие
интересы своих групп перед чиновниками, или
становились своеобразными “клубами по инте-
ресам”.

Практический опыт саморегулирования в
различных сферах экономики России отсутство-
вал. Такое регулирование не отвечало реальным
интересам потребителей товаров/услуг, посколь-
ку и государственное регулирование, и объеди-
нения предпринимателей не гарантировали по-
требителям необходимого уровня качества и не
несли правовой и финансовой ответственности
за возможный ущерб. Правительством РФ был
взят курс на трансформацию накопленного ми-
рового опыта по саморегулированию в норму
закона, что позволит объединениям предприни-
мателей в России эффективно представлять ин-
тересы своих членов не только перед государ-
ственными органами власти, но и перед потре-
бителями. В российском научном сообществе не
всеми учеными была поддержана идея саморегу-
лирования в строительстве. Так, Н.Ю. Яськова3

отмечает, что в условиях фактической ликвида-
ции отраслевого органа управления объективно
востребованные функции регулирования инвес-
тиционно-строительной деятельности остались.
По ее мнению, ряд задач управления инвести-
ционно-строительной деятельности в условиях
циклического развития невыполним без систем-
ных и скоординированных усилий. Словом, не-
обходим системный опыт достижения поставлен-
ных целей.

Иную точку зрения на востребованность са-
морегулирования имеют С.П. Бабочкина, В.В. Буев,
П.В. Крючкова, А.В. Лобанова, С. В. Мигин,
Д.В. Соболь, А.А. Шамрай, А.Ю. Щербинина.
Они отмечают, что весьма актуальным вопросом
при создании и функционировании СРО явля-
ется степень делегирования государством пол-
номочий контроля (надзора) СРО. По степени
автономности от государства спектр саморегули-
рования варьируется от систем полностью част-
ных (правила вырабатываются исключительно
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участниками системы) до систем, предполагаю-
щих одобрение в той или иной форме со сторо-
ны государственных органов4.

Перечисленные исследователи подчеркива-
ют, что основной задачей в области поддержа-
ния бизнеса и создания конструктивного диало-
га бизнеса с государством является работа по ус-
транению барьеров, противоречащих законода-
тельству, и экономически необоснованных огра-
ничений. Воздействие государства может выра-
жаться как в стимулировании интереса рынка к
использованию механизмов саморегулирования,
так и в разнообразной поддержке и помощи при
разработке кодексов поведения. При этом основ-
ными стимулами участников к саморегулирова-
нию являются стремление повысить эффектив-
ность деятельности участников рынка и уровень
доверия к ним потребителей, а также содейство-
вать устранению неполноты и асимметрии ин-
формации о стандартах и качестве продукции
конкретных производителей. По их мнению, это
становится возможным благодаря способности
саморегулирования повышать стандарты рыноч-
ного поведения, бороться с провалами рынка и
оперативно откликаться на запросы потребите-
лей. С другой стороны, саморегулирование мо-
жет возникать и в результате стремления бизне-
са к получению полномочий по регулированию
отрасли, ограничению конкуренции, созданию и
поддержанию барьеров входа в отрасль.

Дискуссия о роли государства в экономике
неисчерпаема. Споры на эту тему не смолкнут
никогда: нужен ли контроль со стороны прави-
тельства в условиях рынка и насколько жестким
он должен быть? Глобальный экономический
кризис заставил государственные органы усилить
контроль над бизнесом, вынудил руководство
страны больше вмешиваться в экономические
процессы. Однако роль центристской функции
государства должна проявляться в первую оче-
редь в деле финансового стимулирования про-
изводителей и, прежде всего, в помощи финан-
сирования строительных проектов. Так, опыт
США, Германии, Японии показал, что одно ра-
бочее место в строительстве открывает 7-12 ра-
бочих мест в других отраслях экономики - дос-
тигается мультипликационный эффект. Если бы
государство увеличило финансирование хотя бы
инфраструктурных проектов - дало заказ строи-
телям на новые автомобильные и железные до-
роги, порты, школы, детсады, больницы, поли-
клиники и на строительство жилья, - это быст-
рее бы вытянуло экономику страны из кризиса.

Авторы разделяют позицию тех ученых, эк-
спертов и исследователей, которые считают, что
роль государства заключается в установлении

минимальных правил, которыми должны руко-
водствоваться бизнес, предприниматели и в це-
лом гражданское общество в своей ежедневной
деятельности. Задав уровень планки, необходи-
мо дать возможность на конкурентной основе
тем же строителям эту планку поднимать, но
самим, без чрезмерного контроля. Пусть пред-
приниматели сами конкурируют в деле форми-
рования материальной ответственности - у кого
выше рейтинг, лучше рекомендации, за кого го-
товы ответить страховщики. Пусть в рекламных
модулях компаний указывается, у кого больше
размер компенсационного фонда. Тогда и кли-
енты станут выбирать компании с объективно
высокой надежностью. Точно так же государ-
ство может наметить прерогативы в разработке
технических норм и строительных правил. В сло-
жившейся к настоящему времени системе по ре-
гулированию строительной сферы в Российской
Федерации исключительно и безусловно доми-
нирует тяготение руководителей многих круп-
ных строительных компаний к административ-
ным методам государственного регулирования.
Эта ситуация дел является следствием сложив-
шейся в советское время и существенно не из-
менившейся за перестроечные годы практики
регулирования отечественных отраслей админи-
стративными методами.

Объективно рассматривая возможные схемы
регулирования, необходимо отметить, что эффек-
тивно работающее государственное регулирование
отнюдь не самый плохой вариант: отсутствие вся-
ческого регулирования привело бы к поистине
катастрофическим последствиям. Тем не менее
некоторые ситуации принципиального характера,
проблематизирующие существующую систему ре-
гулирования, становятся актуальными.

В частности, такая ситуация связана с про-
блемой эффективности действующей системы
регулирования. В последнее время стало очевид-
ным, что по  ряду позиций государственное ре-
гулирование в строительной сфере работает не-
эффективно. Прежде всего это относится к та-
ким механизмам и инструментам регулирования,
как лицензирование, техническое регулирование,
архитектурно-строительный надзор, эксплуатаци-
онный надзор. Критика деятельности органов
государственного регулирования по данным на-
правлениям давно стала общим местом и запо-
лонила специальные и массовые издания. Мы
не исключаем, что новая система СРО может
создать новую волну коррупции, которая будет
проявляться в образовании “продажных” парт-
нерств. В настоящее время некоторые столичные
СРО заманивают региональных строителей к себе,
суля большие возможности для бизнеса и высо-
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кую надежность. Авторы разделяют эти опасе-
ния, к сожалению, они небеспочвенны: “пахать
российский чернозем и не испачкаться”, разуме-
ется, не получится. Кроме того, напомним, что
формируемая система СРО обсуждалась с 2004 г.
с различных сторон ее применения, и уже тогда
стало очевидным, что точное копирование за-
падных моделей и лекал в сфере строительства
невозможно. Причина в следующем: в любой
системе (британской, финской, германской и
т. д.) главное ядро - специалисты.

Во многих западных моделях основанием для
допуска на рынок является квалификационная
оценка персонала. Упрощенно эта модель выг-
лядит так: если в строительной компании рабо-
тают сертифицированные специалисты высокой
квалификации, имеющие допуск в СРО, это
юридическое лицо имеет право оказывать про-
фессиональные услуги. Эмитентом данной ус-
луги является именно специалист. Именно по-
этому правовая конструкция экономического
пространства России “заточена” под ответствен-
ность работодателя, юридического лица. В этом,
впрочем, нет трагедии, потому что раскрыть ква-
лификационную составляющую в российской
модели тоже возможно. И это на практике се-
годня в полной мере реализовано, потому что
одно из основных требований допуска юриди-
ческого лица - предъявить квалификационный
состав (т. е. показать специалистов).

Так, в “полотно” федеральных законов от
1 декабря 2007 г.  315-ФЗ “О саморегулируе-
мых организациях”5 и от 22 июля 2008 г.

 148-ФЗ “О внесении изменений в Градост-
роительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации” “вплетена” возможность оценки ква-
лификации специалистов через аттестацию. Это
и есть та часть европейской модели, когда спе-
циалист доказывает свой профессионализм че-
рез специальный тест, критерии которого, в свою
очередь, уже разрабатывают отраслевые объеди-
нения союзов (строителей, архитекторов, изыс-
кателей и проектировщиков). Аттестационные
подходы активно обсуждаются среди того здо-
рового костяка СРО, который смотрит на мно-
гие годы вперед и не склонен размениваться на
текущую, коммерческую конъюнктуру. Таким
образом, в России выбрана именно та золотая
середина, которая отражает наши экономические
реалии, в том числе и определенный нигилизм
российского предпринимателя и обывателя.

Важная проблема российской экономики -
коррупция: она существует, это факт. Мы не со-
мневаемся, что некоторые “болезни” старой сис-
темы лицензирования будут пытаться “пристать”

и к системе СРО. Сегодня многие эксперты уже
напрямую сигнализируют об этом, но одной из
мотиваций создания национальных объединений
как раз и было желание разработать единые нор-
мы, требования, правила, унифицированные
стандарты к работе любого СРО, а в последую-
щем - выработка определенной политики, наве-
дение порядка в бизнесе и борьба с коррупцией.
Пока же на первом этапе работы национальные
объединения должны доказать свою полезность
рядовым строительным компаниям. Функциони-
рование российского строительного комплекса
регулируется законодательством, нормативными
актами и множеством утвержденных в недрах
федерального и региональных аппаратов проце-
дур и согласований, которые необходимы для
этой сферы деятельности. Однако в этих же не-
драх возникают инициативы, препятствующие
процессу развития строительства, объединенные
понятием “административные барьеры”. Вместе
с тем эти барьеры являются преградой для анар-
хии и произвола в экономической жизни обще-
ства, поскольку без них могут рушиться здания
и сооружения, производиться некачественная и
опасная для жизни людей продукция. По мне-
нию авторов, увеличение числа таких барьеров
может оказать и негативное воздействие на ин-
вестиционно-строительный процесс.

В данной связи представляется необходимым
определить критерии полезности тех админист-
ративных процедур, на основе которых и долж-
на определяться их целесообразность. Ключевы-
ми критериями в этом случае целесообразно при-
нять себестоимость строительства и сроки реа-
лизации инвестиционного проекта. Но это - ре-
зультирующие критерии, а на стадии начала ин-
вестиционно-строительного цикла необходимы
иные подходы. По мнению авторов, к ним сле-
дует отнести комплексную количественную оцен-
ку полного набора процедур, включая учет дли-
тельности отдельной процедуры, стоимости про-
ведения каждой административной процедуры и
определение доли административных процедур
в сметной стоимости объектов.

Российский законодатель обязывает СРО
быть достаточно прозрачными, публичными и
отчитываться о своей деятельности перед всеми
участниками инвестиционно-строительного ком-
плекса: частными заказчиками, Ростехнадзором,
компанией, которая потенциально хочет вступить
в СРО. Всякая СРО сегодня обязана иметь соб-
ственный интернет-сайт с уставными докумен-
тами и подробно информировать общество о сво-
ей деятельности, выставляя на всеобщее обозре-
ние устав, протоколы коллегиального органа,
бюджет, членские взносы, решения о выдаче до-
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пусков, - все должно публиковаться в электрон-
ном виде и быть общедоступным. Отметим, что
основная цель введения института саморегули-
рования в различных сферах и областях пред-
принимательской и профессиональной деятель-
ности состоит как в разграничении между госу-
дарственным регулированием и регулированием
со стороны профессиональных и предпринима-
тельских объединений, создании условий для
формирования таких объединений, которые смог-
ли бы реально противостоять административно-
му давлению на бизнес и произволу бюрокра-
тии, создавать эффективные механизмы финан-
совой и правовой ответственности перед потре-
бителем, так и в построении правильной комму-
никации в системе “власть - бизнес - общество”,
обеспечивающей условия для принятия сбалан-
сированных управленческих решений и прида-
ющей всем участникам этого триумвирата до-
полнительные возможности в реализации своих
интересов. В действительности это означает, что
внедрение института саморегулирования создает
равноправного субъекта управления, участвую-
щего в подготовке и принятии решений, регу-
лирующих собственную предпринимательскую и
профессиональную деятельность, но при этом и
принимающего на себя дополнительную ответ-
ственность перед потребителями производимых
товаров и услуг. Содержание деятельности СРО
определяется не столько лоббистскими функци-
ями и представительством участников рынка пе-
ред государственным регулятором, сколько ре-
гулированием собственной деятельности самими
участниками рынка - разработкой и введением
профессиональных требований, стандартов и пра-
вил, созданием механизмов дополнительной кол-
лективной ответственности перед потребителя-
ми.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод,
что критика в адрес новой системы СРО и тре-
вога участников рынка исходят в первую оче-
редь от руководителей, которые разуверились в
российских реформах. Ко всему новому у рос-
сиян есть здоровое недоверие, и реформаторам
нужно просто учитывать этот факт, заниматься
разъяснениями, завоевывать доверие строитель-
ного сообщества. Кроме того, участие в преде-
лах своей компетенции в техническом регулиро-
вании и разработка квалификационных стандар-
тов должны явиться обязательным предметом
деятельности создаваемых СРО и - в идеальном
варианте - получить прямое целеполагание в от-
раслевом законодательстве.
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