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Сегодня особую актуальность в работе системы СРО в России обретает 
деятельность субсидиарных органов управления, в сферу полномочий которых входит применение 
мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций-членов СРО. Основная проблема — 
отсутствие контроля их деятельности как со стороны самой саморегулируемой организации, так и со 
стороны контролирующих и надзирающих органов. Решить ее предлагается усилением внешнего 
контроля и надзора, а также с помощью национальных объединений. Однако в силу закона 
практически все решения этих Объединений носят скорее рекомендательный характер. При такой 
диспозиции участников саморегулирования достаточно сложно говорить об эффективном развитии.

В ТВОРЧЕСКОМ 
ПОИСКЕ

Система саморегулирования 

в целом выстроена, но вместе 
с тем существует и целый ряд про

блем, отмечают в министерстве 

строительства и ЖКХ. Так, в не
давнем онлайн-интервью «Газете, 

ру» глава строительного ведом

ства Михаил М ень вы сказал  

мнение о неэффективности пе

рехода ЖКХ на принципы само

регулирования. «Моя личная точ

ка зрения — не работает у нас 
эта система. И я очень рад, что 

и президент, и председатель пра

вительства поддержали позицию 

по лицензированию управляю

щих компаний в ЖКХ. Потому что 

была и такая точка зрения, что

здесь нужно делать саморегули

рование. Это, на мой взгляд, про

сто привело бы к коллапсу. Моя 

точка зрения —  эту ситуацию 
нужно разворачивать в сторо

ну лицензирования. Но еще раз 

повторю, что это моя личная точ

ка зрения, пока в правительстве 

идет обсуждение». К сожалению, 

опыт работы системы СРО в стро

ительной сфере не обошелся без 

системных сбоев, а нарекания, 

в свою очередь, послужили ос

нованием для скептицизма. По 

словам М. Меня, к потере каче

ства строительства в целом при

вел излишний либерализм. «Мы 

в правительстве и рассчитыва

ли на то, что СРО как раз в объе

диненном виде станут главными

контролерами. Но получилось так, 
что из законодательства убрано 

было самое главное, это финан

совая ответственность СРО за 

своих членов. И мы работаем над 
изменением законодательства, 

процесс очень непросто идет, 

честно вам скажу. Но с этим при

дется в ближайшее время что-то 

делать»,— резюмирует он.
В то же время, по словам со 

председателя Совета ТПП РФ по 

саморегулированию предприни
мательской и профессиональной 

деятельности, вице-президента 
Российской гильдии риэлторов 

Константина Апрелева, саморегу

лирование привнесло ощутимый 
толчок тем отраслям, где оно уже 

внедрено, в том числе и в стро-



ЕВГЕНИЙ СЕМЬЯНОВ, 
член Совета по развитию 
саморегулирования 
и предпринимательской деятельности 
Торгово-промышленной палаты РФ:

— Странная ситуация происходит с государ
ственными учреждениями, на которые возложе
но полномочие контроля и надзора за СРО. 

Отсутствие должного набора полномочий, 
а иногда и просто — должного количества штатных единиц физически 
не позволяет проводить необходимые проверки. В последнее время го
сударство пытается разрешить кризис в сфере саморегулирования пу
тем расширения сферы информационной открытости СРО. Они. соглас
но последним изменениям в законодательстве, обязаны раскрывать 
информацию о реестре своих членов, о деятельности и принимаемых 
решениях своих органов управления, о компенсационном фонде и т.д. 
Но современные средства коммуникации позволяют недобросовест
ным участникам почти без особого труда обходить и эти запреты.

ительстве. Поэтому вне зависи
мости от того, будет ли возврат 

к лицензированию или нет, са 

морегулирование как институт 
профессионального контроля ед
ва ли исчезнет, а некий симбиоз 

двух регуляторов в любом случае 
поможет обеспечивать добросо

вестную конкуренцию и качество 
оказания услуг.

Споры о целесообразности  

внедрения саморегулирования 

в России не утихают с самого мо
мента его принятия, когда в де

кабре 2007 г. был утвержден 

№ 315-ФЭ «О саморегулируемых 
организациях». С тех пор и депу

таты Государственной Думы, и чи

новники различных министерств, 

и представители бизнеса голосу

ют то за развитие саморегулиро

вания, то за возврат к лицензи
ям. Как считает член Совета по 

развитию  саморегулирования 

и предпринимательской деятель

ности Торгово-промышленной 

палаты РФ Евгений Семьянов, на 

протяжении всего периода ос
нованием для этих споров явля

ется отсутствие хоть сколько-ни
будь четко сформулированной 

идеологии саморегулирования, 

что выражено, в том числе, в тех 

внутренних противоречиях з а 

конодательства, прежде всего 

терминологического характера, 
которые существуют. Так, в ба

зовом  № 315-ФЭ саморегули
рование определяется как «са
мостоятельная и инициативная 

деятельность, которая осущест

вляется субъектами предпри

нимательской или проф ессио

нальной деятельности...». В то же 

время в Градостроительном ко

дексе РФ  под сам ор егулиро 
ван ием  закон од а тел ь  о п р е 

д е л и л  « п р е д у п р е ж д е н и е  
причинения вреда жизни или 

здоровью физических лиц, иму

ществу физических или юриди

ческих лиц, государственному 

или муниципальному». Таким об

разом, в градостроительной де

ятельности саморегулирование 

организовано исключительно 

для субсидиарно-страховой дея
тельности. И в результате именно 
такое искажение цели саморегу

лирования привело к злоупотре

блениям. К проблемам понятий

ного аппарата относятся также 

вопросы неопределенности ря
да терминов, используемых в за

конодательстве о СРО. К примеру, 

законодатель не дал легального 

определения понятиям «правила 

саморегулирования» и «стандар

ты саморегулирования». В резуль

тате СРО остались один на один 

с предложенным текстом закона 

и пустились в творческие поиски. 
Таким образом, сегодня мы име

ем невероятное разнообразие 

подходов к пониманию стандар

та и правила саморегулирования.

Кром е  терм инологической  
размытости, существуют и сугу
бо практические задачи, требу

ющие решения. По мнению пер

вого зам ести теля  М инистра  

строительства и ЖКХ РФ Леонида 
Ставицкого, наиболее очевидной 

из них стало отсутствие гарантий 

сохранности средств компенса

ционных фондов в случае отзыва 

лицензий у кредитных организа
ций, в которых размещены сред

ства фондов. Эффективное раз

витие отрасли также затрудняет 

недостаточная информационная 
открытость деятельности СРО. Не 

лишена проблемных моментов 

и сфера внутрикорпоративно
го управления. А опыт примене

ния системы саморегулирования

ТО
ЧК

А 
ЗР

ЕН
И

Я



АЛЕКСЕЙ КАМИНСКИЙ, 
президент СРОО «Экспертный Совет»:

— У нас должно быть три равнозначных уров
ня регулирования. Прежде всего, государствен
ный регулятор с компетенцией расстановки за
конодательных акцентов. Затем национальные 
объединения саморегулируемых организаций 
в качестве профессионального регулятора. Они, 
а не чиновники исполнительной или законода

тельной власти, должны решать все профессиональные вопросы, та
кие, например, как отстаивание интересов всей отрасли, разработка 
профессиональных стандартов. И, естественно, саморегулируемые ор
ганизации — это регулятор по отношению к собственным членам, это 
и решение методических вопросов, и защита интересов членов, и. без
условно, контроль качества представляемых услуг.

в строительстве хотя и доказал, 
что она в целом выстроена и ра
ботает, но все же требует весьма 

существенных доработок.

ОБЪЕДИНЯТЬ 
И ВЛАСТВОВАТЬ

Усиление контроля деятельно

сти СРО, похоже, и стало той точ

кой, где сошлись интересы как 

нацобъединений, так и госрегу- 
ляторов. Но такой контроль су

щественно затрудняет многооб

разие локальных нормативных 

правовых актов, размывающих 

пространство их правопримене

ния и создающих, по сути, усло

вия для процветания недобро
совестных СРО. Как напоминает 

Евгений Семьянов, отрицание до 

последнего времени тезиса о том, 

что саморегулируемые органи

зации — элемент системы биз

неса, является дополнительным 

основанием для процветания не

добросовестных СРО. «Ситуация 

объясняется тем, что не были 
сформированы критерии допу

ска некоммерческих саморегу
лируемых организаций в ком 

мерческую  деятельность  как 

непосредственно, так и в опосре
дованных формах. В действитель

ности же саморегулируемые орга

низации не лишены возможности 

принять участие в конкурентной 
борьбе. Но в какой именно — ни

кто не знает»,— констатирует он.
Как признают участники СРО 

в самых разных областях, регу

лирование деятельности нацио

нальных объединений не находит 

сегодня однозначного тракто 

вания из-за разнородной прак

тики таких объединений. Это 

делает обсуждение любых пред

лагаемых норм, регулирующих де
ятельность национальных объе

динений СРО, крайне актуальной 

задачей, поскольку позволяет 

выявить те самые индивидуаль

ные особенности национальных 
объединений СРО, которые так 

важны в организационном плане, 

и как с учетом их особого стату

са некоммерческих организаций 

в целом, и как отраслевого объе
динения в частности.

Одним из наиболее обсужда

емых сегодня направлений до 

работки норм, регулирующих 

деятельность  Национальны х 

объединений, стал проект феде

рального закона № 5 4 6 7 8 8 -6  
«О Национальных объединениях 

саморегулируемых организаций». 

Поясняя целесообразность та 
ких доработок, президент СРОО 

«Экспертный Совет» Алексей  

Каминский отметил, что саморе

гулирование первого уровня со

стоялось. «То, что делало государ

ство в рамках лицензирования, 
на мой взгляд, сегодня абсолют

но успешно выполняют саморе

гулируемые организации. Другое 
дело, что государство, переда

вая функции по контролю, хоте

ло гораздо большего —  актив

ного, самостоятельного участия 

профессионального сообщества 
в саморегулировании». По его 

мнению, чтобы решить эту про

блему, необходимо создать ус

ловия для такого сообщества, 
для чего на рынке саморегули

рования должен появиться рав

нозначный государству игрок. 

Таким игроком и должны стать 

национальные объединения СРО. 

Именно они призваны выступать 

профессиональным регулятором 

в своих отраслях.

По сути, необходимость постро

ения уже системы, а не конструк
ции саморегулирования была 

обозначена в майском поручении 

президента правительству, где 

было сказано о необходимости 

разработать общегосударствен

ную модель саморегулирования. 

При этом появление профрегу- 

лятора в лице нацобъединений 

законодатель может учесть дву

мя способами: внесением по

АРТУРТРАПИЦЫН, 
председатель Комитета НОСТРОЙ 
по информационной политике:

- Что касается больших и малых СРО: прежде 
всего, СРО несет ответственность своим комп- 
фондом. У больших СРО комфонд существенно 
больше. И, соответственно, размер ответствен
ности больших СРО существенно больше. Это во- 
первых. А во-вторых, у больших СРО есть воз

можность выделения большего бюджета на аппарат, соответственно, 
на привлечение более качественных юристов, сотрудников. Это одно
значно отражается и на качестве оказываемых саморегулируемыми 
организациями услуг.



I ВОРОНЦОВ АЛЕКСЕЙ,
1 вице-президент НОП:

— Беда какая? Базовый закон 315-й был хо- 
! рошо написан, но нас, СРО проектировщиков, по

правками в Градкодексе сразу заставили объ- 
единяться в нацобъединение на обязательной 
основе. Я убежден, что все-таки нужно добро- 
вольное членство в нацобъединении, потому что 
сегодня романтика зарождения движения закон

чилась, начались суровые будни. И эти будни показывают, что СРО, ко
торые дорожат своей репутацией, захотят прийти в нацобъединения. 
Потому что будет работать репутация и СРО, и нацобъединения. У нас 
жутко забюрократизированная деятельность, аппарат, по сути дела, 
поглотил все здоровые силы совета нацобъединения. Мы все, так или 
иначе, в бизнесе — практикующие проектировщики, в том числе архи
текторы. А получилось так, что СРО, которые делегируют представите
лей в состав совета нацобъединения, они в итоге выдвигают в основ
ном чиновников. То есть у нас в СРО появилось чиновничество. Причём 
эти люди к профессиональной деятельности непосредственно ника
кого отношения не имеют. Это юристы, специалисты широкого профи
ля, менеджеры. И свою задачу они видят в несколько ином. Работники 
аппарата нас забрасывают бесконечным количеством каких-то бу
маг, причем это такая сознательная имитация профессиональной дея
тельности, когда аппарат показывает свою нужность и необходимость. 
Понимаете? Вот это сегодня беда, с этим надо бороться.

правок в 315-й ФЗ, либо разра
боткой отдельного закона. И в 

том, и в другом случае необхо

димо будет учитывать тот факт, 

что саморегулирование сегод

ня весьма разнородно. К при
меру, строители, в соответствии 

с Градостроительным кодексом 

в обязательном порядке в каче

стве юрлиц объединены в СРО 
и в НОСТРОЙ. В то же время, 

оценщики —  это физические ли

ца, а их членство в нацобъедине- 

ниях — добровольно. Риэлторы, 

которые не подпадают под закон 
о саморегулировании, но, по сути, 

являются гораздо более саморе- 
гулируемой организацией в со 
ответствии с международными 

принципами,объединены в еди

ную структуру: Российскую гиль

дию риэлторов, в которую входят 

все члены других ассоциаций.

Говоря о н ац объединени - 

ях как о профессиональном ре

гуляторе с огромным объёмом 

полномочий, необходимо пред
усмотреть, безусловно, и некую 
систему сдержек и противовесов. 

Недопустимо, чтобы у нас при 

принятии данного закона или при 

непринятии такового возникли 

недобросовестные националь

ные объединения»,—  убежден 
Алексей Каминский. Для этого не

обходимо, чтобы принципы соз
дания и функционирования НО 

стали барьером противодействия 

недобросовестной конкуренции. 

При этом Нацобъединение долж
но действовать в интересах всей 

отрасли, а не отдельной СРО или 

их группы, а уж тем более кон

кретных персоналий. Понятно, 

что для этого национальные объ
единения должны быть публичны, 

информационно открыты. Пока 

что мы видим довольно стран
ную ситуацию, когда в соответ

ствии с законодательством есть 

требования по информационной 

открытости СРО, но нет таковых 
по отношению к национальным 

объединениям.

Логичным также было бы ожи

дать и обязательное членство 

в национальных объединени
ях при обязательном членстве 

в СРО. Как отмечает Марина 

Соколова, заместитель началь

ника Управления по контролю 

и надзору в сфере саморегули- 

руемых организаций Росреестра: 
«У нас в специальных законах, 

в частности в Законе «О несо
стоятельности (банкротстве)», 

в Законе «Об оценочной деятель

ности» уже прописаны положения, 

касающиеся национальных объе

динений этих саморегулируемых 

организаций. И представляется, 

что там, где установлено обяза

тельное членство субъектов про

фессиональной или предприни
мательской деятельности в СРО, 

наверное, нужно обязательное 
создание национальных объе

динений для выработки необхо

димых стандартов проф ессио
нальной деятельности субъектов 

этой предпринимательской де

ятельности. Что же касается до
бровольных саморегулируемых 

организаций, то, конечно, здесь

должен быть добровольный прин

цип создания нацобъединения».

ИГРАТЬ ПО ПРАВИЛАМ

Все эти вопросы, бесспорно, 

требуют своего обсуждения, тем 

более, что зачастую на практике 

любая правовая коллизия спо

собна вызвать значительный ре
зонанс в профессиональных кру

гах. К сожалению, отсутствие 

внятных «правил игры» в самих 

национальных объединениях, 
особенно в горячий период пред

выборных баталий, чреваты ре

путационными потерями как для 

конфликтующих сторон, так и си

стемы саморегулирования в це

лом. Недавним примером  та 

ких избирательных «загогулин» 

стала ситуация, сложившаяся 
в Национальном объединении 

проектировщиков, когда НОП вы

пустило официальное сообщение 
в отношении увольнения руко

водителя Аппарата НОП Антона 

Мороза. Поводом послужило то, 

что в соответствии с п.9.4 Устава 

НОП руководитель Аппарата



и его работники не могут изби

раться на должность президента 

Объединения, а также не вправе 

входить в исполнительные орга
ны управления СРО и являться ра

ботниками таких саморегулируе- 

мых организаций. Как поясняется 

в сообщении НОП: «Буквальное 

толкование п.9.4. Устава НОП не 

предполагает возможности не 
только избрания руководителя 

аппарата НОП в президенты, но 
также и возможности участия ру- 

ководителя аппарата НОП в про
цедурах, связанных с выдвижени

ем в кандидаты в президенть НОГ 

Избрание президентом НОП лииа. 
которое выдвинуло в кандидаты 

в президенты НОП при одновре

менном замещении указанным 

лицом должности руководителя 

аппарата НОП, не является воз

можным и заведомо делает не
легитимной саму процедуру вы

движения в кандидаты. Однако, 

руководитель аппарата НОП пре
небрег уставом НОП и выдвинул 

свою кандидатуру в качестве кан

дидата в президенты НОП на сен

тябрьских окружных конференци
ях. Кроме того, он является членом

Совета СРО НП -Балтийский стро
ительный комплекс», что яаляе~с= 
нарушением Устава НО" Та--" 
образом, с одной сторо>-=. ре
зультаты голосования с е - _ =бг = - 
ских окружных конфере-—*-•• НОГ 
по Дальневосточном. C eseoo-  
Западному ф елера_г-о м . о*о .-  
гу. а также по Юж-ом. и Северо- 

К а в к а зск о м у  ф е д е р а * а -о  v .- 
округу в части в ь д в и -е -'=  -в--  
дида^ов в ~оезиде- ~ = 1  -О Т  могут 

бы~ь “ эиз-s - r . -ележ таител=•-=»- 
ми. С  другой —  формулировка: «не 
могут бь~а из€-Р5-  ̂■ мохе- “О су
ти. оз-ана^э только то. что в мо
мент голосования. до подавления 

его итогов руководитель в зэа- 
та может сложить с себя полно
мочия и за ко*— о cts'd  избра--^м  

даже на должность президента 
в случае, если наберёт -еобходи- 

мое количество голосов.
Сложившаяся развилка в трак

товании функциональных особен

ностей между органами управле

ния и исполнительными органами, 

в конечном итоге, еще раз под

черкивает необходимость б о 

лее тщательного анализа страте
гии развития саморегулирования

= ' Ее размытость
- : и е в *е - -ело-иманию  в сре- 
1 т * :~ :-Е?п-елей  услуг СРО, c a 

tena :з саморегулирова-
- + ~  *  : 5 :л=_их органов СРО
* \  м  е:~е и : ;-и  в общей системе 

:е е  е - * -  "в .-данского обще-

O e t z i : - =  • - -е н и ю  представи-
Е е ' е - и я  Семьянова, 

приложения сил 

: 1 : :_в * е : : : ; f  з з з  членов. Но 

ее ‘ .--ение разме
ра п о г т о е н и й  от вступительных, 

- --в-: s ••-эх  взносов, а так

ж е  размера компенсационного 
; : - л е  Е е :  = - = = -ланка размера 
эстут*стеяьиого и членских взно

сов, устанавливаемых «снизу», то 

е : * :  : з  ■• - ' Е - з м и .  лостигает- 

:- : - е  - а :-:эо . Этому процессу 

е ~ достаточная степень 

: е ; в - -: лормирования сме-
■=. : Е'.': : е ' . ' . - 0;.емой организа- 

_-<> Е :- --'-ие от вышеуказанных 

в в - : : :  е ■ -•-••мальный размер 
е : -:: е е - : м-’е-сационный фонд 

: ' Е - Е = - . - з з е т с я  законом, и при 

:_ественно  превышает 

:  е : - ' . 'е :  самого вы сокого  членско- 
-: в е - 1'еловательно, умелое

-:Е Е 'Е --  е средствами компен- 

: е г о  оо-да позволит СРО 

: • _ -в :_Е е - - о  увеличить свои акти- 
= =■ •• :л-эвременно снизить раз- 

vec в:- ."ительного взноса и член- 

■ зз-осов практически до нуля. 

• ’ Е- - 0  это и происходит сегодня. 

Предпринимателей устраиваетта- 
-ая ситуация — они платят толь- 

чо ~е суммы, которые не платить 
-елэзя и при этом получают допуск 

в профессию. Все это противоре

чит самой сути саморегулирова

ния и не способствует повышению 

качества  проф ессиональной  

и предпринимательской деятель

ности и требует кардинальных из

менений. «Конкурентная борьба 
внутри саморегулирования воз

можна только за качество оказы
ваемых организациями-членами 

саморегулируемых организаций 
услуг»,—  считает эксперт.



Как показывает практика ра
боты саморегулируемых органи

заций, все вышеуказанные про
блемы не являются критичными, 
а для их разрешения требуется

ЛЕВ КАПЛАН:

СРО 
ЗАНИМАЕТСЯ 
ЛИШЬ ВЫДАЧЕЙ 
ДОПУСКОВ

О сегодняшнем положении 

дел в системе саморегулиро
вания строительной отрасли, 
её перспективах, своем отно
шении к ней редакции согла
сился рассказать вице-пре

зидент Санкт-Петербургского 

Союза строительных компаний 

«СоюзПетроСтрой», доктор эко
номических наук, профессор, 
заслуженный экономист России 

Лев Моисеевич Каплан.

Лев Моисеевич, как вы от
носитесь к нынешней системе 

саморегулирования?
— К нынешнему саморегули

рованию я отношусь достаточ
но негативно. Дело в том, что 

из всего того, что было задума

но, взята только одна функция. 
Это функция выдачи допусков 

на определенные виды работ — 

тех работ, которые влияют на 

безопасность строительства. За 

бортом остаются качество стро

ительства и деловое взаимодей
ствие членов СРО. Существуют 

СРО, где количество членов до

стигает 5 тысяч, и эти люди живут 
в разных концах страны. Они ни

когда друг друга не видят, никог

да не собираются вместе, и при

немного —  формирование еди
ного подхода в реформировании 

саморегулирования, определе
ние четких прозрачных критериев 

формирования системы саморе-

этом имеют единый компенсаци

онный фонд.

Видимо, стоит что-то менять, 
что именно?

—  Я считаю, что необходимо 
вернуться к государственному 

лицензированию, при двух усло

виях, которых раньше не было, 

и именно из-за этого лицензиро

вание подвергалось такой крити

ке. Тогда говорили, что в системе 
государственного лицензирова

ния имела место быть корруп

ция. Но в сегодняшнем сам о 

регулировании коррупции еще 

больше. Сегодня так назы вае

мые коммерческие СРО напра
во и налево торгуют допусками. 

Саморегулирование не обозна

чает самоорганизацию и самоу
правление. Необходим контроль 
за вы данны ми  лицензиям и , 

во-вторых, у СРО должно быть 

право отзыва лицензии.
Отдельный вопрос —  зарплаты 

сотрудников общественных орга
низаций, выдающих эти допуски, 

НОСТРОЙ, НОП, НОИЗ. Зарплаты 

этих сотрудников лежат на пле
чах строителей.

Вы имеете в виду членские 
взносы?

— Да, и они колоссальные! 
Во-первых, национальные объ

единения уже аккумулировали 

порядка 100 млрд рублей ком

пенсационных фондов. Только 
в одном Санкт-Петербурге это 10 

млрд рублей. Они лежат без вся

кого движения, никто их не рас

ходует. Их «крутят» коммерческие 
банки, растут проценты, а если 

беда случается, то в первую оче

редь отвечает строительная ком

пания, во вторую очередь отвеча
ет страховая компания, которая 

дала страховку на их допуски. 

И только в крайнем случаи дохо-

гулирования и политическая во
ля государства в претворении ре
формы в жизнь. ^

дит до СРО, до его компенсаци
онных фондов. Фондов, которые 

никто не расходует. Ибо если их 

израсходовали, то нужно немед
ленно их пополнять.

Для чего же тогда нужно та
кое СРО?

—  Такое СРО не способствует 

инновационному развитию. Тем 

более, что малый и средний биз
нес попал под общую гребенку. 
Платят те же взносы и стонут от 
того, что их нужно платить. В за

коне «О саморегулируемых орга

низациях» первоначально было 
сказано, что вступление является 

добровольным. Сегодня же стро

ители не могут выйти на рынок, 

если они не состоят в СРО. Иначе 

не получишь допуска для рабо
ты на рынке. А без него не только 

госзаказ, но и частный заказ не 

получить. Требуют допуска, сви

детельства о допуске. А допуск 
дает только СРО.

Я лично был, в какой-то мере, 
у истоков саморегулирования. 

Но считаю, что его полностью 
выхолостили. В институте про

блем саморегулирования я явля
юсь заместителем председателя 

ученого совета и я высказываю 
свое мнение, что саморегулиро

вание необходимо обязательно 

реформировать.

Какие перспективы вы види
те у саморегулирования?

— Я поддерживаю точку зре

ния о возврате к лицензирова

нию. Либо саморегулирование 

должно получить иные функции, 

например, функции организации 

делового взаимодействия, само

управления. Ведь сейчас система 

СРО работает сама на себя, инно

вационное развитие тут никак не 

затронуто.


