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Стратегия
развития саморегулирования 
строительного комплекса

По оценке экспертов и про-
фессионального сообще-
ства, ввод института саморе-
гулирования в строительной 

сфере – наиболее значимый вклад орга-
нов госрегулирования в развитие рос-
сийской экономики. Именно такой тезис 
был обозначен на XXI Конгрессе органи-
заций связи и информационных техно-
логий «Качество услуг связи и ИКТ – со-
временному информационному обще-
ству», который проводился во Всемир-
ный день качества – 10 ноября 2011 г.

Саморегулирование – современ-

ный инструмент государственного 

регулирования экономики, правиль-

ное применение которого – одна из 

ключевых задач развития экономи-

ки страны.

Как показывает анализ развития 
мировой экономики, удельный вес 
российской экономики в мировом ва-
ловом продукте к 2011 г. уменьшил-
ся вдвое, по сравнению с 1991 г., и 
втрое, по сравнению с 1950 г. Тренд 
глобальных изменений очевиден. 
Системный кризис управления эко-
номикой – явление, возникшее не в 
1990-х гг. Очевидно, что за двадцать 
прошедших лет существенных си-
стемных изменений в развитии таких 

ключевых секторов экономики, как 
промышленность, наука, образова-
ние и др., не произошло.

Какими будут грядущие 
десятилетия для России? 

Удастся ли изменить сложивший-
ся тренд развития экономики относи-
тельно общемировых процессов, при-
вести удельный вес экономики страны 
в соответствие с тем положением, ко-
торое она занимала и должна занимать, 
или реальностью станет пессимисти-
ческий прогноз (рис. 1). Во многом это 
зависит от развития института саморе-
гулирования.

XXI век – век высоких технологий и, 
как следствие, – возрастания вероят-
ности техногенных катастроф, адап-
тивности национальной экономики к 
экономическим и социальным измене-
ниям. В этих условиях главными це-

лями развития российской эконо-

мики становятся обеспечение ее 

безопасности и конкурентоспособ-

ности. Ориентация на достижение 
этих целей позволит преодолеть сло-
жившиеся системные сбои, вызван-
ные снижением качества образования, 
уровня профессионализма, инноваци-
онного развития. 

Основными целями саморегулиру-
емых организаций (СРО) строительно-
го комплекса телекома и содержани-
ем их деятельности, как и других само-
регулируемых организаций строитель-
ного комплекса, является оказание со-
действия членам партнерства в пред-
упреждении причинения вреда жизни 
или здоровью физических лиц, имуще-
ству физических или юридических лиц, 
окружающей среде и т.д. вследствие 
недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства, повышение 
качества работ. 

Насколько успешны итоги 
саморегулирования?

Если проанализировать, что дало 
саморегулирование развитию рос-
сийской экономики сегодня, то сле-
дует отметить, например, что при вы-
полнении работ на объектах капиталь-
ного строительства, которые находят-
ся вне регулирования СРО (то есть вы-
полняются организациями, не имею-
щими свидетельства о допуске к этим 
работам), за этот период на 30% воз-
росло количество смертельных случа-
ев, на 70% – число травм. Таким обра-
зом, снижение смертельных случаев и 
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генеральный директор НП СРО «СтройСвязьТелеком», председатель Комитета по строительству объектов связи, 
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8 ноября 2011 г. в рамках Российского 
инвестиционного строительного форума состоялся 
круглый стол «Итоги саморегулирования в отрасли 
связи и информационных технологий». Круглый стол 
проводился Комитетом по строительству объектов 
связи, телекоммуникационных технологий 
Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). 
На заседании широко обсуждались вопросы 
методологии, стратегии развития саморегулирования 
строительного комплекса. Эти же вопросы нашли 
отражение на годовом отчетном собрании 
отраслевого Некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации 
«СтройСвязьТелеком» 15 декабря.
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травм на работах, которые регулиру-
ются СРО, – уже немаловажный вклад 
саморегулирования в развитие рос-
сийской экономики.

Еще один пример. Приказом № 624 
от 30.12.2009 г. Минрегиона России 
большое количество видов работ на 
объектах капитального строительства 
по не понятным для науки и професси-
онального сообщества причинам было 
выведено из под регулирования Гра-
достроительным кодексом. В результа-
те число незаконно построенных и вве-
денных в эксплуатацию средств связи 
за I–III кв. 2011 г. по сравнению с анало-
гичным период 2010 г. возросло ориен-
тировочно на 23% (рис. 2). 

О деятельности СРО можно судить 
на примере НП СРО «СтройСвязьТеле-
ком». В 2011 г. была обеспечена раз-
работка требований к выполнению 283 
видов работ (ранее их просто не было). 
Членство в НП СРО «СтройСвязьТеле-
ком» позволило не только соответство-
вать общестроительным требованиям, 
но и иметь адаптированные требова-
ния к работам телекоммуникационно-
го профиля на объектах капитального 
строительства отрасли связи и инфор-
мационных технологий, соответство-
вать законодательным нормам, повы-
сить требования к организации дея-
тельности, а также ответственность за 
безопасность и качество работ, ква-
лификацию специалистов, обеспечить 
доступность высококвалифицирован-
ных экспертных и консультационных 
услуг.

В НП СРО «СтройСвязьТелеком» соз-
даны правила контроля за соблюдением 
ее членами требований к выдаче свиде-
тельств о допуске, требований стандар-
тов и правил саморегулирования. Члены 
партнерства в соответствии с действую-
щим законодательством проверяются в 
течение года. Из 249 проверенных ор-
ганизаций, по данным Центра контроля 
деятельности членов партнерства, толь-
ко 14 организаций работали в 2011 г. без 
нарушений (рис. 3).

Безусловно, эти факты свидетель-
ствуют о важности продолжения ра-
бот по совершенствованию системы 
контроля, системы управления орга-
низациями. Кроме того, о необходи-
мости проведения работ по контро-
лю деятельности организаций, выпол-
няющих работы на объектах капиталь-
ного строительства, свидетельствуют, 
например, данные Мосгорстройнад-
зора, который в 2011 г. проверил 24,9 
тыс. строек и выявил 83,9 тыс. нару-
шений. Каждый второй объект строй-
комплекса работает с нарушениями, 
выдано 21,3 тыс. предписаний, общая 
сумма штрафа составила 93 млн руб. 

Среди причин нарушений: низкая 

квалификация работников, неэф-

фективный строительный контроль 

(заказчиков, подрядчиков), то есть 

неудовлетворительная работа по 

организации строительства. Эти 
факты также говорят о необходимости 
работ по совершенствованию систем 
контроля и управления, а также градо-
строительной политики.

По оценке Центра контроля деятель-
ности НП СРО «СтройСвязьТелеком» 
недостатки, которые на момент прове-
дения были выявлены в процессе пла-
новых проверок, связаны с тем, что:
не обеспечено своевременное по-

вышение квалификации (76%);
система менеджмента качества 

не результативна или отсутствует 
(57%);

отсутствует документированная 
процедура строительного контро-
ля (30%);

отсутствует программа мер обеспе-
чения безопасности и повышения 
качества работ (22%).

О важности и значимости проводи-
мых НП СРО «СтройСвязьТелеком» ра-
бот по контролю деятельности, повы-
шению квалификации и т.д. говорят 
отзывы членов партнерства. Напри-
мер, в ЗАО «Социнтех-Инстал» счита-
ют, что «...необходимо отметить вы-
сокую квалификацию, профессиона-
лизм, конструктивность во взаимоот-
ношениях и доброжелательность про-
веряющих. Проверка дала импульс 
к дальнейшему повышению качества 
работ и предоставленных услуг». По 
мнению специалистов ООО «Сибирь-

Рис. 1. Удельный вес России в мировом валовом продуктеРРРис 111 УУУдельн ййый вес РРРоссии в мировом валовом продукте
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Рис. 2. Рост числа незаконно построенных и введенных в эксплуатацию средств связи за I–III кв. 

2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. (по данным Роскомнадзора)

РРис 222 РРост числа незаконно построенных и введенных в эксплуатацию средств связи за II IIIIII кв
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Сигнал», «...плановая проверка в пол-
ной мере позволила убедиться в высо-
ком уровне подготовки специалистов, 
которые качественно, профессио-
нально и объективно провели провер-
ку». Специалисты ООО «Тюменьэлек-
тросвязь» пишут: «…В ходе плановой 
проверки нашей деятельности экс-
перты НП СРО «СтройСвязьТелеком» 
проявили искреннюю заинтересован-
ность при обсуждении нашей деятель-
ности. Отмечаем грамотную органи-
зацию работы, знания специфики де-
ятельности». ЗАО «СтройМонтажСер-
вис-97»: «…плановая проверка позво-
лила убедиться в высоком уровне под-
готовки специалистов – аудиторов, 
которые провели проверку объектив-
но, в полном объеме, что, несомнен-
но, позволит оптимизировать вну-
тренние процессы и жизнедеятель-
ность нашей компании» и т.д.

В партнерстве разработаны програм-
мы повышения квалификации, организо-
вано профессиональное обучение, что 
также вызывает положительный отклик у 
членов сообщества. Отзывы от участни-
ков служат наглядным подтверждением 
того, что поставленные задачи решают-
ся. Так, специалистам ОАО «Вымпелком» 
(Билайн) «…обучение показало достаточ-
но высокий уровень, как организации са-
мого мероприятия (Международным ин-
ститутом качества бизнеса аккредито-

ванной организации), так и непосред-
ственно учебного процесса. Проведе-
ние подобных мероприятий в рамках де-
ятельности саморегулируемой органи-
зации – безусловно, нужное и полезное 
дело, значение которого трудно перео-
ценить…». ЗАО «Дозор-Телепорт»: «…об-
разовательное учреждение «Междуна-
родный институт качества бизнеса» про-
вело обучение по программе «Обеспече-
ние безопасности строительства и каче-
ства выполнения работ по устройству на-

ружных линий связи, монтажных и пуско-
наладочных работ по организации стро-
ительства и строительному контролю». 
Признательны коллективу за высокое ка-
чество организации и проведения заня-
тий». В ЗАО «Эрикссон корпорация АО» 
считают, что «…обучение по программе 
«Строительство зданий и сооружений» 
информативно, актуально, имеет высо-
кий научно-методический уровень» и т.д.

Решена задача не только по обе-

спечению системы контроля чле-

нов партнерства, но и по органи-

зации системы контроля деятель-

ности самой СРО. Организация си-
стемы контроля деятельности само-
регулируемой организации включа-
ет в себя: аудит деятельности и доку-
ментации партнерства по программе 
подготовки к проверке Ростехнадзо-
ра деятельности партнерства и соот-
ветствия законодательным нормам; 
инспекционный контроль системы 
менеджмента качества партнерства 
на соответствие требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001; финансовый аудит дея-
тельности партнерства.

Выводы аудиторских комиссий: 

НП СРО «СтройСвязьТелеком» раз-
работало и утвердило необходимые до-
кументы, организовало деятельность 
в соответствии с законодательством, 
обеспечило достижение целей, постав-
ленных перед СРО.

В 2011 г. проводился также добро-
вольный аудит организации со стороны 
Национального объединения строите-
лей (НОСТРОЙ). По результатам ауди-
та не выявлено существенных недостат-
ков в деятельности партнерства. Это не 
означает, что недостатков нет. Но есть 
конкретная, востребованная професси-
ональным сообществом работа.

В течение 2011 г. в НП СРО 
«СтройСвязьТелеком» проходили 
встречи с 165 генеральными директора-

ми организаций – членов партнерства, 
которые поддержали политику СРО, на-
правленную на реализацию законода-
тельных норм в деятельности членов 
партнерства, и высказались за необхо-
димость повышения требований.

Такая оценка деятельности со сто-
роны членов партнерства показывает 
правильность выбранного направления 
развития. По итогам 2011 г. деятель-
ность исполнительного органа и прав-
ления признана Общим собранием чле-
нов партнерства удовлетворительной.

В качестве главных задач на 2012 г. 
партнерством поставлены:
разработка мер, препятствующих 

недобросовестной конкуренции, 
повышения требований к безопас-
ности, качеству работ;

подготовка методических и норма-
тивных документов для обеспече-
ния разработки и реализации мер 
по повышению безопасности и ка-
чества работ;

организация и осуществление кон-
троля за соблюдением членами 
партнерства требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам, 
стандартам и правилам СРО;

организация взаимодействия с ор-
ганами госуправления для совер-
шенствования государственной по-
литики и законодательства;

обеспечение информационной от-
крытости деятельности партнер-
ства и ее членов и т.д.

За два года развития саморегули-
рования сделано немало. В этом за-
слуга Минрегиона России, саморе-
гулируемых организаций, НОСТРОЙ, 
Минкомсвязи России в части разви-
тия телекоммуникационного рынка. 
Вместе с тем, процесс формирова-
ния законодательной основы само-
регулирования нельзя считать за-
вершенным. При правильной орга-
низации становится очевидным по-
ложительный результат от функци-
онирования СРО, заключающийся в 
коррекции целей деятельности чле-
нов партнерства, повышении требо-
ваний к организациям-членам, про-
фессионализма специалистов, воз-
можности совершенствования си-
стем управления, мобилизации ин-
теллектуальных, финансовых ресур-
сов участников рынка для достиже-
ния установленных законодатель-
ством целей. 

Постепенно участники рынка начи-
нают более активно взаимодейство-
вать на рынке, повышая ответствен-
ность друг друга за недопущение при-
чинения вреда в результате выполнения 
работ на объектах капитального строи-
тельства. Однако отметим, что это про-
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Членство в НП СРО «СтройСвязьТелеком» 
позволило не только соответствовать об-
щестроительным требованиям, но и иметь 
адаптированные требования к работам те-
лекоммуникационного профиля на объек-
тах капитального строительства отрасли 
связи и информационных технологий, со-
ответствовать законодательным нормам, 
повысить требования к организации де-
ятельности, а также ответственность за 
безопасность и качество работ, квалифи-
кацию специалистов, обеспечить доступ-
ность высококвалифицированных экс-
пертных и консультационных услуг.
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исходит лишь в том случае, когда сви-
детельство о допуске к работам выда-
ется после реальной оценки и контроля 
деятельности хозяйствующего субъек-
та, которые осуществляет СРО. 

Но определенные виды работ, осу-
ществляемые на объектах капитально-
го строительства и влияющие на безо-
пасность объектов капитального стро-
ительства, на протяжении двух лет про-
должают по непонятным профессио-
нальному сообществу причинам выпол-
няться без выдачи свидетельств о допу-
ске организаций к этим работам. 

Сложившаяся практика пока-

зывает, что влияющие на безопас-

ность виды работ на объектах ка-

питального строительства долж-

ны осуществляться на основе полу-

ченных свидетельств о допуске к та-

ким работам. Следовательно, стано-
вится важным привести данные виды 
работ в соответствие с видами ра-
бот, установленными действующими 
нормативно-правовым актами. 

Профессиональное сообщество и 
эксперты признали такую необходи-
мость. Так, по мнению рабочей груп-
пы, созданной НОСТРОЙ и Общерос-
сийской общественной организацией 
малого и среднего предприниматель-
ства «Опора России», двухлетняя прак-
тика саморегулирования подтвердила, 
что все работы на объектах капиталь-
ного строительства должны проводить-
ся профессионально подготовленны-
ми организациями, о чем может свиде-
тельствовать только полученное в СРО 
свидетельство о допуске к таким рабо-
там. Вызвано это тем, что профессио-
нальное сообщество объективно оце-
нивает сложившуюся ситуацию и не хо-
чет искусственно увеличивать риск тех-
ногенных катастроф и нарушать безо-
пасность работ.

Все реже можно услышать в обще-
стве мнение о том, что повышение тре-
бований к деятельности организаций 
и профессиональному уровню выпол-

нения работ пагубным образом повли-
яет на малый бизнес. Профессиона-
лизм вредит нерадивым, все осталь-
ные только выигрывают. И в февра-
ле 2011 г. Минэкономразвития Рос-
сии был сделан правильный вывод: ма-
лый бизнес надо поддерживать други-
ми методами.

Двухлетняя практика саморегулиро-
вания показала, что деятельность одних 
саморегулируемых организаций соот-
ветствует законодательству, а других –  
не соответствует. В последних, как пра-
вило, не выработаны требования к дея-
тельности членов партнерства, не про-
водится экспертиза документов и не 
обеспечивается их соответствие тре-
бованиям, отсутствует система контро-
ля, не осуществляется контроль членов 
партнерства и т.д. При этом они про-
должают вводить в заблуждение обще-
ство, органы государственного управ-
ления, хозяйствующие субъекты, дей-
ствующие на рынке и др. Нарушая зако-
нодательство, они направляют свою де-
ятельность не на достижение целей не-
коммерческой организации, а на полу-
чение прибыли. Все это свидетельству-
ет об отсутствии у органов госуправле-
ния программы мер по предупрежде-
нию недопустимой коммерциализации 
СРО и ликвидации таких организаций. 

В связи с отсутствием системного 
решения НОСТРОЙ и СРО должны по-
мочь решить эту задачу, давно ставшую 
одной из главных. От этого сегодня во 
многом зависит успешность развития 

российской экономики. Подход к ре-
шению данной задачи очевиден. Члены 
СРО несут ответственность за выпол-
нение поставленных государством за-
дачи. СРО, не выполняющие эти зада-
чи, должны быть расформированы. При 
этом те, кто вступил в подобные органи-
зации и продолжают в них работать, по-
теряют часть своих ресурсов. 

Программа по предупреждению и 
устранению СРО, не отвечающих зако-
нодательным нормам, составляет часть 
стратегии развития саморегулирова-
ния на 2012 г. Другая не менее важная 

стратегическая задача связана с про-

граммой мер по поддержке социаль-

но ориентированных СРО, добросо-
вестно выполняющих определенные за-
конодательством задачи, не рассматри-
вающие в качестве основной цели своей 
деятельности извлечение прибыли. Они 
выполняют важные социальные, обра-
зовательные, управленческие функции, 
обеспечивают охрану человека, окружа-
ющей среды, защиту животных, объек-

тов и территорий, имеющих культурное, 
природоохранное значение. Государ-
ство передало им те задачи, которые ра-
нее были в сфере ответственности госу-
дарства, и теперь они решаются за счет 
финансовых и интеллектуальных ресур-
сов участников рынка. Очевидно, что го-

сударство не должно применять к не-

коммерческим партнерствам, выпол-

няющим важные функции социума, 

тот же механизм налогового и других 

форм регулирования, что и к другим 

хозяйствующим субъектам. 
Формирование стратегии и раз-

вития методологии саморегулирова-
ния, поддержка некоммерческих пар-
тнерств, от которых зависит безопас-
ность и качество работ на объектах ка-
питального строительства, становятся 
сегодня частью стратегических задач, 
влияющих на безопасность и конку-
рентоспособность российской эконо-
мики. У нас нет другого выбора. Нель-
зя останавливаться на полпути. Место 
российской экономики в мировой эко-
номической системе должно быть из-
менено. Страна должна занять достой-
ное место в числе наиболее развитых 
стран мира.   

Рис. 3. Удельный вес организаций, работающих без нарушений и с нару-

шениями, среди проверенных членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»  
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Члены СРО несут ответственность 
за выполнение поставленных государ-
ством задачи. СРО, не выполняющие эти 
задачи, должны быть расформированы. 
При этом те, кто вступил в подобные ор-
ганизации и продолжают в них работать, 
потеряют часть своих ресурсов.




