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ОбрушенияОбрушения зданийзданий ии ихих причиныпричины

ЖизненныйЖизненный циклцикл

зданияздания
ПроектированиеПроектирование

СтроительствоСтроительство

эксплуатацияэксплуатация

ТехногенныеТехногенные

воздействиявоздействия

ПриродныеПриродные

воздействиявоздействия

70%70%



ВиновныеВиновные

КтоКто должендолжен былбыл ремонтироватьремонтировать?? АрендодательАрендодатель илиили

арендаторарендатор. . ДоговорДоговор нене соответствуетсоответствует бюджетномубюджетному

кодексукодексу. . СпартакуСпартаку нене принадлежитпринадлежит комплекскомплекс, , онон
бюджетноебюджетное предприятиепредприятие. . АА владельцывладельцы зданияздания ––

федерацияфедерация профсоюзовпрофсоюзов

ОбрушениеОбрушение зданияздания спорткомплексаспорткомплекса ««СпартакСпартак»»: : 
виновныхвиновных ужеуже нене найтинайти. . СвоюСвою проверкупроверку

следователиследователи ужеуже провелипровели ии решилирешили отказатьотказать вв

возбуждениивозбуждении уголовногоуголовного деладела изиз--заза отсутствияотсутствия

составасостава преступленияпреступления. . ВсеВсе ещееще продолжаетсяпродолжается

проверкапроверка прокуратурыпрокуратуры



БасманныйБасманный рынокрынок

«Питьевая галерея» в Ессентуках



АдминистративнаяАдминистративная

ответственностьответственность
УголовнаяУголовная

ответственностьответственность

КтоКто виноватвиноват? ? 

КтоКто несетнесет ответственностьответственность??

ОбщественноОбщественно опасныеопасные

последствияпоследствия



20012001 ЛицензированиеЛицензирование

20102010

ФЗФЗ отот 08.08.2001 08.08.2001 годагода №№128128--ФЗФЗ ««ОО
лицензированиилицензировании отдельныхотдельных видоввидов

деятельностидеятельности»»

СаморегулированиеСаморегулирование

БудетБудет лили лучшелучше??



ИдеяИдея саморегулированиясаморегулирования::
контрольконтроль ии правилаправила –– отот государствагосударства кк

участникамучастникам рынкарынка

ПравилаПравила контроляконтроля вв областиобласти саморегулированиясаморегулирования устанавливаютустанавливают

порядокпорядок контроляконтроля СРОСРО заза деятельностьюдеятельностью своихсвоих членовчленов вв частичасти

соблюдениясоблюдения имиими::

требованийтребований кк выдачевыдаче свидетельствсвидетельств оо допускедопуске

требованийтребований стандартовстандартов СРОСРО

правилправил саморегулированиясаморегулирования

ПериодичностьПериодичность контрольныхконтрольных мероприятиймероприятий устанавливаетсяустанавливается СРОСРО

самостоятельносамостоятельно..

КонтрольКонтроль соблюдениясоблюдения требованийтребований кк выдачевыдаче свидетельствсвидетельств оо допускедопуске

осуществляетсяосуществляется::

припри приемеприеме вв членычлены СРОСРО

нене режереже чемчем одинодин разраз вв годгод



ОжидаемыеОжидаемые последствияпоследствия введениявведения

саморегулированиясаморегулирования

�� реальноереальное увеличениеувеличение безопасностибезопасности ии

качествакачества вв строительствестроительстве

�� повышениеповышение эффективностиэффективности техническоготехнического

регулированиярегулирования

�� гарантиигарантии возмещениявозмещения вредавреда

�� легализациялегализация бизнесабизнеса

�� дополнительнаядополнительная защитазащита потребителейпотребителей

ВозможныВозможны лили? ? КаковыКаковы рискириски??
КакКак узнатьузнать? ? 



ПровестиПровести начальную оценку регулирующего

воздействия в строительной отрасли

ВыбратьВыбрать наиболее эффективные механизмы

регулирования в строительной отрасли

ДатьДать рекомендации по реализации выбранных

вариантов



ОпределениеОпределение проблемыпроблемы ии целицели

НЕОБХОДИМОСТЬНЕОБХОДИМОСТЬ

РЕГУЛИРОВАНИЯРЕГУЛИРОВАНИЯ

НесовершенствоНесовершенство

конкуренцииконкуренции
ВнешниеВнешние

эффектыэффекты
АсимметрияАсимметрия

информацииинформации

ЦельЦель –– повышениеповышение безопасностибезопасности ии качествакачества строительнойстроительной

деятельностидеятельности заза счетсчет созданиясоздания институтаинститута обеспеченияобеспечения

ответственностиответственности

ПроблемаПроблема –– низкаянизкая ответственностьответственность участниковучастников рынкарынка



ОписаниеОписание вариантоввариантов достижениядостижения

целицели

Добровольное саморегулирование

Делегированное саморегулирование

Квазирегулирование

Государственное регулирование



КонсультацииКонсультации –– группыгруппы

специальныхспециальных интересовинтересов

1.Бизнес
2.Общество
3.Государство

1. 1. УчастникиУчастники строительнойстроительной отраслиотрасли: : крупныйкрупный, , малыймалый, , 
среднийсредний бизнесбизнес + + попо видамвидам деятельностидеятельности + + аутсайдерыаутсайдеры, , 

инсайдерыинсайдеры



СравнениеСравнение вариантоввариантов: : критериикритерии

выборавыбора

Достижимость цели (частично - добровольное
саморегулирование)
Осуществимость (делегированное саморегулирование, 
смешанное регулирование)
Минимизация рисков ограничения конкуренции и

оппортунистического поведения (сорегулирование)
Минимизация издержек (добровольное саморегулирование)

НиНи одинодин изиз вариантоввариантов вв необходимойнеобходимой степенистепени нене

обеспечиваетобеспечивает эффективногоэффективного механизмамеханизма

ответственностиответственности

1.1. эффективноеэффективное выявлениевыявление нарушителейнарушителей//эффективныеэффективные

стимулыстимулы кк снижениюснижению нарушенийнарушений

2.2. действенностьдейственность санкцийсанкций



ПолученныйПолученный результатрезультат

Добровольное саморегулирование + 
система обязательного страхования

ОсуществимоОсуществимо лили? ? 

1. Стимулирование развития
добровольного саморегулирования

2. Развитие системы страхования в

строительстве



I этапэтапэтапэтап II этапэтапэтапэтап III этапэтапэтапэтап2007 

ИнформационнаяИнформационнаяИнформационнаяИнформационная ииии просветительскаяпросветительскаяпросветительскаяпросветительская компаниикомпаниикомпаниикомпании
ГосударственныеГосударственныеГосударственныеГосударственные гарантиигарантиигарантиигарантии

2015 2020 2025 

ВыдачаВыдачаВыдачаВыдача лицензийлицензийлицензийлицензий

ДобровольноеДобровольноеДобровольноеДобровольное
саморегулированиесаморегулированиесаморегулированиесаморегулирование

ОбязательнаяОбязательнаяОбязательнаяОбязательная системасистемасистемасистема
страхованиястрахованиястрахованиястрахования
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СтимулированиеСтимулированиеСтимулированиеСтимулирование добровольногодобровольногодобровольногодобровольного
саморегулированиясаморегулированиясаморегулированиясаморегулирования ииии внедрениевнедрениевнедрениевнедрение
элементовэлементовэлементовэлементов сорегулированиясорегулированиясорегулированиясорегулирования

СтимулированиеСтимулированиеСтимулированиеСтимулирование системысистемысистемысистемы страхованиястрахованиястрахованиястрахования
материальнойматериальнойматериальнойматериальной ииии гражданскойгражданскойгражданскойгражданской ответственностиответственностиответственностиответственности

ГосударственныйГосударственныйГосударственныйГосударственный контрольконтрольконтрольконтроль

РеализацияРеализация выбранноговыбранного вариантаварианта



ДальнейшиеДальнейшие направлениянаправления реализацииреализации

выбранноговыбранного вариантаварианта

КвазирегулированиеКвазирегулирование

Подписание соглашения между регулирующим

органом и организацией

Финансирование схем добровольного

саморегулирования

Стимулирование развития схем

саморегулировани

Делегирование полномочий государственного

органа отираслевым ассоциациям

Признание кодексов «защищенными»

СопровождающаяСопровождающая ии ретроспективнаяретроспективная

оценкаоценка регулирующегорегулирующего воздействиявоздействия



ОценкаОценка регулирующегорегулирующего воздействиявоздействия, , 
проводимаяпроводимая ДепартаментомДепартаментом ОРВОРВ

МинэкономразвитияМинэкономразвития РоссииРоссии

ПостановлениеПостановление ПравительстваПравительства отот 15 15 маямая 2010 2010 гг. . №№336 336 ««ОО
внесениивнесении измененийизменений вв некоторыенекоторые актыакты ПравительстваПравительства

РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации»»

ОценкаОценка

регулирующегорегулирующего воздействиявоздействия вв

РоссииРоссии



ОРВОРВ проводитсяпроводится толькотолько длядля::

документовдокументов, , которымикоторыми регулируютсярегулируются отношенияотношения вв областиобласти::

1) 1) организацииорганизации ии осуществленияосуществления государственногогосударственного

контроляконтроля ((надзоранадзора))

2) 2) установленияустановления, , примененияприменения ии исполненияисполнения

обязательныхобязательных требованийтребований кк продукциипродукции илиили связаннымсвязанным сс

ниминими процессампроцессам

3)    3)    оценкиоценки соответствиясоответствия

4) 4) безопасностибезопасности процессовпроцессов производствапроизводства



ЦельЦель ОРВОРВ

выявлениявыявления положенийположений::

1)1) вводящихвводящих избыточныеизбыточные административныеадминистративные ии иныеиные

ограниченияограничения ии обязанностиобязанности длядля субъектовсубъектов

предпринимательскойпредпринимательской ии инойиной деятельностидеятельности

2)2) вводящихвводящих ии способствующихспособствующих введениювведению ограниченийограничений

ии обязанностейобязанностей

3)3) способствующихспособствующих возникновениювозникновению необоснованныхнеобоснованных

расходоврасходов субъектовсубъектов предпринимательскойпредпринимательской ии инойиной

деятельностидеятельности ии бюджетовбюджетов всехвсех уровнейуровней бюджетнойбюджетной

системысистемы РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации



ОсобенностиОсобенности ии проблемыпроблемы

ОРВОРВ МинэкономразвитияМинэкономразвития

ОриентацияОриентация ОРВОРВ снижениеснижение административныхадминистративных

барьеровбарьеров длядля бизнесабизнеса

ОРВОРВ нене начальнаяначальная, , аа сопровождающаясопровождающая

ОРВОРВ проводитпроводит нене разработчикразработчик законопроектазаконопроекта, , аа
специализированныйспециализированный ДепартаментДепартамент



СпасибоСпасибо

заза

вниманиевнимание!!

««ГосударствоГосударство должнодолжно помогатьпомогать бизнесубизнесу

самостоятельносамостоятельно ии ответственноответственно решатьрешать

проблемыпроблемы отраслиотрасли ((Ministry for Custom and Consumer Affairs. Ministry for Custom and Consumer Affairs. 
Codes of Conduct Policy FrameworkCodes of Conduct Policy Framework. Canberra, March, 1998.. Canberra, March, 1998.))


