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Изменение идеологии контроля 

предпринимательской деятельности 

чрезвычайно важно, переход от различных 

государственных разрешений к страхованию 

ответственности

…постепенно надо как можно больше 

определенных функций, регулируемых сегодня 

государством, передавать в саморегулируемые 

организации 

Рассчитываю, что саморегулирование станет 

одним из столпов сильного гражданского 

общества в России



До тех пор, пока профессиональное сообщество не 

подтвердит способность РЕАЛЬНО нести 

ответственность за судьбу отрасли,

ВСЕ ЕГО СТРЕМЛЕНИЯ И ЖЕЛАНИЯ БУДУТ 

ВОСПРИНИМАТЬСЯ ГОСУДАРСТВОМ 

ПРИМЕРНО ТАК…



Барьеры развитию саморегулирования

1. Низкая активность профессиональных участников и предпринимателей. Разочарование в 

обязательном саморегулировании

2. Рост вмешательства государства в сферу профессионального регулирования. 

Противоречивость и непоследовательность принимаемых властью нормативных и 

законодательных решений

3. Сокращение количества профессиональных участников в сфере обязательного 

саморегулирования.

4. Развитие параллельной с СРО системы професиональных стандартов, не учитывающих 

практический опыт и квалификационные стандарты, хорошо работающие в профессиональной и 

предпринимательской среде

5. Снижение эффективности системы управления в сфере обязательного саморегулирования

6. Отсутствие осведомленности потребителей о преимуществах услуг, работ и товаров 

создаваемых членами профессиональных объединений

7. Рост угроз профессиональной деятельности со стороны интернет- агрегаторов



Задачи
Саморегулирования «ПО СУТИ»

саморегулирование
«по сути»Угрозы 

и вызовы



Текущие тренды в саморегулировании

1. Рост давления государства на бизнес в сфере обязательного 

саморегулирования.

2. Рост негативного опыта государства по саморегулированию сверху

3. Рост выгод от недобросовестности для участников рынка

4. Рост количества компетентных потребителей

5. Рост потребности у всех участников системы саморегулирования в 

повышении ее эффективности

6. Развитие коммуникаций и взаимодействия профессионалов различных 

сфер деятельности в вопросах профессионального регулирования

7. Развитие добровольной системы профессионального регулирования
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взаимозависимость 
всех сфер деятельности

Проблемы одной из саморегулируемых отраслей
могут разрушить всю систему саморегулирования



Предостережение

Необходимо избегать 

бюрократизации 

саморегулируемых организаций, 

создания с их помощью 

«саморегулируемых» барьеров…

Для этого требуется полная 

информационная открытость 

СРО, их регулярные публичные 

отчеты обществу и участникам 

рынка…



Более 1200 саморегулируемых организаций 
Более 10 млн. человек
Более 100 сфер деятельности

Саморегулирование сегодня

СРО выполняют функцию контроля не хуже, 
чем Государство в рамках лицензирования

Саморегулирование первого уровня состоялось!



Законодательная база саморегулирования

«Базовый» закон 
«О саморегулируемых организациях» 315-ФЗ от 01.12.2007 г.

+

Законодательство о саморегулировании
сформировано без учета позиции 
профессионального Сообщества!

133 Федеральных закона, 
184 Постановления Правительства, 
121 Распоряжение Правительства, 
449 Приказов министерств и ведомств



Концепция совершенствования механизмов 
саморегулирования – общественный договор 
между всеми заинтересованными сторонами

профессионалы
и предприниматели



Карта Форсайт-сессии



«против»
«за»Сила 

поддержки
действующих 
субъектов

Социально- ответственный бизнес
Гражданское общество
Институт лоббирования

Недобросовестные
участники

ЦБ

Минфин
Минстрой
Минтруд

Совет ТПП РФ по саморегулированию;
Минэкономразвития, ФАС;
Открытое правительство
Национальные объединения СРО;
Профессиональные и бизнес объединения;
СРО
АСИ
ОП РФ, Общественные советы при ФОИВ
Потребительские сообщества «За качественную услугу»
СМИ

Субъекты 
пропадают

Субъекты появляются

Проект «Дорожная карта развития саморегулирования»



Наше будущее определяем мы сами!

ледниковый период



Эффекты при реализации перехода к саморегулированию 

«по сути»

Для профессионалов и бизнеса:

Обеспечение добросовестности конкуренции и прозрачности сферы регулирований 

профессиональной и предпринимательской деятельности. Повышение репутации 

профессии и рентабельности бизнеса 

Для потребителя:

Эффективная защита прав и интересов потребителей

Для государства:

Повышение конкурентоспособности и эффективности национальной экономики. 

Социальная стабильность и баланс интересов общества



Участники 
форсайт-сессии

строители

проектировщики

арбитражные управляющие

Представители 

Минэкономразвития

кадастровые инженеры

и изыскатели

оценщики

аудиторы

риелторы
беспилотная авиация

образование

Форсайт-сессия
Трансформация саморегулирования
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Разработка Концепции – долгий путь
Развитие
саморегулирования

tфевраль
2014

май октябрь ноябрь январь
2015

создание 
РГ Совета ТПП
по разработке 
Стратегии развития 
саморегулирования

Поручение Президента
о разработке 

Общегосударственной 
модели саморегулирования

доклад 
Минэкономразвития 

России

Конференция
«Практическое 

саморегулирование» 2014

предложения 
министерств и ведомств

Конференция
«Практическое 

саморегулирование» 
2015

Концепция

утверждена
Правительством РФ

Общественные 
слушания в 
Общественной 
палате РФ

декабрьоктябрь

Концепция

одобрена
Правительством РФ

Усиление
госрегулирования



Концепция совершенствования механизмов саморегулирования:

Недопустимо введение обязательного саморегулирования в сферах 

посреднических услуг.

Кроме того, при принятии решения о введении саморегулирования с 
обязательным членством необходимо одновременное выполнение следующих 
условий:
- деятельность или отдельные виды деятельности, где предполагается введение 

саморегулирования, в принципе подлежат (поддаются) стандартизации;
- имеется принципиальная возможность организации контроля за соблюдением 

требований стандартов деятельности;
- имеется возможность введения ответственности за неисполнение требований, 

устанавливаемых стандартами деятельности;
- в указанной сфере деятельности продолжительное время функционируют 

саморегулируемые организации, сведения  о которых включены в 
государственный реестр саморегулируемых организаций, объединяющие 
существенное количество субъектов соответствующего вида 
предпринимательской и (или) профессиональной деятельности.



РЕГУЛИРОВАНИЯ: ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ «ЗА» и «ПРОТИВ»

ДОБРОВОЛЬНОЕ

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

ЧЛЕНСТВО В СРО

Часть 

профессионального 

сообщества

Политика государства

Административная 

реформа

Политика государства

Реформа системы 

саморегулирования

Политика государства

Реформа системы 

саморегулирования

Часть 

профессионального 

сообщества

Часть 

профессионального 

сообщества

Часть 

профессионального 

сообщества

ПРОТИВ

ЗА



Организационные шаги к ответственному лидерству

1. Консолидация усилий профессионального и бизнес-

сообщества на уровне надотраслевой национальной 

площадки Совета ТПП по саморегулированию

2. Разработка дорожной карты развития саморегулирования с 

участием представителей власти, предпринимателей, 

профессиональных участников, представителей и 

потребителей

3. Создание инструментов мониторинга и контроля исполнения 

дорожной карты развития саморегулирования



ЧТО ДЕЛАТЬ?

Лицензирование

Регулирование через обязательное членство в СРО

(обязательное саморегулирование)

Добровольное саморегулирование

1

2

3

Поддерживать введение при реализации 

прозрачной налоговой модели агент/брокер

РАЗВИВАТЬ СЕРТИФИКАЦИЮ И РЕЕСТР 

ВОВЛЕКАТЬ УЧАСТНИКОВ ОХВАТЫВАТЬ 

ТЕРРИТОРИИ, ОЖИДАЯ ИЗМЕНЕНИЙ 315-ФЗ «О 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

ВОВЛЕКАТЬ УЧАСТНИКОВ РЫНКА В 

СЕРТИФИКАЦИЮ, ОХВАТЫВАТЬ ТЕРРИТОРИИ

ПРОДВИГАТЬ ЕДИНЫЙ РЕЕСТР (самозанятость) 



Варианты развития системы отраслевого регулирования
И
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Интересы профессионалов

Система

«дикого рынка»

«Клиент-

экстремистская»
система

Лоббистская
система

Цивилизованная

рыночная 
система



Ключевые функции системы саморегулирования

Отраслевое

нормотворчество

Обеспечение

исполнения стандартов практики 

и норм этики 

Разрешение

спорных ситуаций

Информирование

и обеспечение

обратной связи

Потребительская перспектива

Профессиональная перспектива

Организационно – управленческая 

перспектива



ЕДИНЫЙ РЕЕСТР СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ

И АТТЕСТОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ПРОДВИЖЕНИЕ РЕЕСТРА В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ

ПОТРЕБИТЕЛИ

МОГУТ

ВЫБРАТЬ

АГЕНТСТВО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:

ПОТРЕБИТЕЛИ

ИЛИ АГЕНТСТВА

МОГУТ

ОБРАТИТЬСЯ

В КОМИТЕТ

ПО СПОРАМ

ПОТРЕБИТЕЛИ

МОГУТ

ПРОВЕРИТЬ

АГЕНТСТВО

ИЛИ АГЕНТА



Спасибо за внимание!

Константин Апрелев

aprelev@expertconsult.ru

Председатель Совета ТПП РФ по саморегулированию
Вице-Президент Российской Гильдии Риелторов


