
8.3. 11явданский

[! редседатель
(оллегии
сР0 нп гАип

& 6аморегулир0ванию пр0_
ектн0й 0трасли без малого
два г0да. [амое время подво-
дить пр0межут0чнь]е 1лтоги у'

стр0ить плань| на будущее. !||ь;

знаем, чт0 сам0регулир0вание
как 0бщеотвеннь!й институт
является не0тьемлем0й частью
0рганизаци0нн0й отруктурь!
пр0ектн0_стр0ительн0г0 рь!нка.
[1 поэтому - без ясного по-
нимания зак0н0мерн0стей
функционирования эт0г0 рь!нка
и ег0 структурь! нев03м0жн0
п0нять ни сег0дняшнее реальн0е
с0ст0яние сам0регулир0вания в

0трасли' ни ег0 п8рспективь|.
& 6уществуют структурнь!е пр0-
блемь: проектн0-стр0ительн0г0

рь|нка' н0' как правил0' 0ни
нах0дятся вне п0ля 3р0ния
профессиональнь;х дискуссий
и даже кажутоя несуществую-
щими. 3то некие (стратегемь!),
к0т0рь|е ст0ят 3а всей т0й
актуальн0й проблематикой, ко-
т0рую мь! обь;чн0 0бсуждаем в

пр0фесои0нальном сообществе
в к0нтексте сам0регулир0вания'
и п0эт0му представляется' чт0
настала п0ра ввести их в фокуо
профессиональн0й дискуссии'
т.к. без 0твет0в на в0пр0сь!,
к0т0рь!е могут бь:ть здесь
п0ставл0нь!' нет адекватн0г0 0т-
вета и на в0пр0с 0 перспективах
сам0регулир0вания в пр0ектн0_
строитвльной 0трасли.
& [:1 первое, о тем необходимо
ска3ать, - это миф 0 пр0ектн0_
стр0итвльн0м к0мплексв'
[1 роектно-строител ьнь!й
к0мплекс - т0рмин, пришедший
к нам и3 с0ветск0г0 пр0шл0г0'
к0т0рь!и деиотвительн0 0тражал
эк0н0мич0скую реальн0сть т0г0
времени. 0то бь:ла эк0н0мика
мобилизационн0г0 типа. где г0-
сударств0 являл0сь единствен-
нь:м субъектом экономической
деятельн0сти. [лавнь:м инстру-
мент0м управления вь1ступал ад_

министративнь:й ресурс, а целью
и 0сн0внь!м критерием 0ценки
пр0ектн0-стр0ительн0й деятель-
ности бь:ли исключительн0
к0личеотвеннь|е п0ка3атели-
8* 8 классическ0й рь!н0чн0й
схеме отруктура принципиальн0

чтц дплпть?

другая. [осударство снимает с
себя функции субъекта эк0н0ми-
неской деятельн0сти и 0ставляет
себе лишь р0ль регулят0ра (и то
не всегда). 8озникает св0б0днь!й
рь!н0к с мн0жеств0м участни-
к0в' к0т0рь!е' группируясь, с03-
дают функциональнь:й <каркас>'

3ака3чик - проектировщик (ар-
хитект0р, инженер) - стр0ит0ль
с систвмой прав, обязанно-
стей и 0тветственн0сти, к0т0рь!е

регулят0р фиксирует в на-

ци0нальн0м 3ак0н0дател ьстве.
[1ринем реализация 0сн0внь!х

рь!н0чнь!х функций 0оущест-
вля0тся чере3 шир0к0 ра3витую
систему профессиональнь:х
организаций, к0т0рь!м регуля-
тор (государство) делегирует
с00тветствующие п0лн0м0чия'
[лавнь;м критерием и при0ри-
тет0м деятельн0оти стан0вится
кач0ств0 как главн0е к0нкурент-
н0е преимуществ0 на рь!нке.
& йз этого вь|текает 3ак0н0-
мернь:й вь!в0д, чт0 в рь]н0чн0й
3к0ном|!к0 никак0г0 пр08ктн0-
отр0итвльн0г0 к0мплек6а
не сущ€отвует и не м0жет
существ0вать' п0т0му чт0 эт0
пр0тив0рвчит самой прирове
св060дног0 рь;нка. 1акова
т00рия. А что же мь! видим на
п ракти ке ?
# [овременное с0ст0яние
0течественн0г0 пр00ктн0-
стр0ительн0г0 рь[нка дем0н-
стрирует неразвит0сть рь!-
н0чн0й структурь| рь|нка: 3т0
и 0перир0вание в 0тчетн0сти
прежде всег0 к0личествен_
нь!ми п0ка3ателями в ущерб
качественнь!м' 3т0 наличие
таких атави3м0в с0ветск0й
(нерь;нонной} сист0мь!, как
г0сударственная эксперти3а и

г0сударственнь!й техничеокий
над30р' к0т0рь!е ни 3а чт0 не
0твечают, н0 всех (учат жить>,
эт0 н0рм0тв0рч8ская деятель-
н0сть специали3ир0ваннь|х
министерств и вед0мств,
к0т0рь!е пишут ра3личнь!е ве-

д0мственнь!е н0рмь! и правила
для обя3ательн0г0 применения,
эт0 0тсутствие п0лн0ценнь!х
пр0фесси0нальнь:х организаций
инженер0в-пр0ектир0вщик0в и

практически. дем0нстративн0е
игн0рир0вани8 г0оударств0м п0
сути дела единственной про-
фессиональной организации
пр0ектир0вщиков - [оюза архи-
тект0р0в России и др. Ёо, пожа-
луй одним и3 главнь!х призна-
ков этой нера3вит0сти является
низкий социальнь:й и зкономи-
неский статус пр0ектир0вщика.
8 формирующейся структуре
0течественн0г0 рь!нка архитек_
тор (проектировщик) 0казался
в р0ли парии' придавленн0г0
всей тяжестью административ-
нь!х и п0дряднь;х структур. 0ни
буквально держат пр0ектир0в-
щик0в 3а горло. [!роявляется
эт0 на кажд0м шагу: в ни3к0м
статусе главнь!х архитект0р0в
г0р0д0в в административнь!х
структурах 0рган0в г0свласти,
в ни3ких ценах на пр0ектнь!е
работь:, в пр0вед0нии тендер0в
чере3 отр0ительнь!е структурь!'
а не чере3 пр0ектнь!е' в т0 время
как в0 всем мире - наоборот, в

0тсутствии необходимости п0лу-
чения п0дписей проектировщи-
к0в на актах приемки 0бъекта в

эксплуатацию и мн0г0е' мн0г0е
др. 8се эт0 г0в0рит 0 т0м, чт0

рь!н0чная структура пр0ектн0_
стр0ительн0г0 рь!нка <зависла"
между стар0й. советской и

новой, рь;но:ной схемой орга_
ни3ации" 71менно п0эт0му мь!
так част0 наблюдаем шараханье
в административной и 3ак0н0_

дательной деятельн0сти - 0т
п0пь!т0к усилить администра-
тивн0е давление' д0 при3ь!в0в к
*борьбе с административнь!ми
барьерам и ".
# |т/ежду тем рецепт бь:строй
н0рмали3ации ситуации на рь!н_
ке пр0ст. [осударство д0лжн0,
нак0нец' сделать в0лев0е усили8
и решить' нужен ли ему рь]н0к в

пр08ктн0-стр0ительн0м сект0ре
или нет. Ёсли нет * над0 пр0ст0
в03вращаться к г0сударствен-
н0му регулир0ванию о0 всеми
вь|текающими п0следствиями'
если да _ на 3ак0н0дательн0м
уровне необходим0 вь!ве-
сти пр0ектир0вщик0в и3-п0д
давления административнь!х и

стр0ительнь!х структур. при-

дать им статус равн0правнь!х
партнер0в на рь!нке, пр0писать

функции всех участник0в рь!нка
в [радкодексе.
# 1еперь, в свете всег0 вь!ш8-
ока3анн0г0, интересн0 п0см0-
треть' какую р0ль в сущеотвую_
щей структуре рь|нка играет
принятая м0дель сам0регули_
р0вания и как0вь! ре3ультать! ее

фун кцион и рован ия.
8 (ак мь: знаем, Федеральное
3ак0н0дательотво по [Р0 рас-
оматривает субъектом профео-
си0нальн0и деятельн0сти не
специалиста-п р0фесси0нала,
а юридическ0е лицо, _ факт в

междунар0дн0й практике по-
ов0ему уникальнь:й' 8 ре3уль-
тате при введении сам0регули-
р0вания на пр0ектн0м рь!нке
бь:ла легализована деятельн0сть
гр0мадн0г0 к0личества игр0к0в
без унета их опециализации и

професоионального уровня.. 8
с0четании с пресловутьпм 94-м
3ак0н0м 0 г0сзакупках эт0 вед0т
проектнь:й рь!н0к к настоящей
катастрофе, т.к. пр0исх0дит
м0н0п0ли3ация рь1нка, мягк0 г0-
в0ря не оамь!ми профессиональ_
нь!ми структурами и 0дн0вре-
менн0' пр0исх0дит вь!мь!вани8
наиболее пр0фесси0нальнь!х,
0тветственнь!х организаций.
* Ёо овято м8ст0 пуст0 не бь;ва-
ет: на фоне мир0в0г0 эк0н0ми-
ческ0г0 кризиоа следствивм эт0-
г0 пр0цесса м0жет стать захват
росоийского рь!нка ин0страннь!-
ми игр0ками (закон об ино-
страннь!х пр0ектах п0вт0рн0г0
применения - первая ласт0чка,
второй фактор - существ0вание
отдельной [Р0 для иностраннь!х
игроков). [троителям т0же не

удастся 0тсидеться - вслед за
пр0ектир0вщиками сюда идут и

ин0страннь!е п0дряднь!е 0рга-
ни3ации.
ё !же сегодня сль!шнь! г0л0са.

ра3дающиеся с самь1х вь!с0ких
трибун, чт0 в отране нет пр0-
фессиональнь!х архитект0р0в и

пр0вктир0вщиков (а их как буд-
то действительн0 нет, ведь на
виду - п0лупр0фесои0нальнь!е
пр0вктнь!0 структурь!, п0беж-
дающи0 в тендерах и с0гласнь|е



раб0тать на кабальнь!х усл0виях
п0 смех0тв0рнь|м расценкам) и

чт0 т0льк0 приглашеннь!е ин0-
страннь!е специалиоть! 3нают,
чт0 так0е инн0ваци0нная с0-
временная архитектура. и т0льк0
0ни сп0с0бнь! решить ст0ящие
перед стран0й 3адачи. в эт0й
свя3и чре3вь!чайн0 люб0пь!тен
0твет нашег0 к0ллеги, фран-
цу3ск0г0 архитект0ра жана
[1истра, 0дн0г0 и3 0сн0внь!х
курат0р0в пр0екта [колково,
на в0пр0с, которь:й бь:л ему
3адан на презентации 0черед-
н0г0 этапа реали3ации пр0екта
16 октября о0г0 г0да в рамках
пр0граммь! междунар0дн0г0

фестиваля .3одчество 20'1 '1 ,.
[го спросили из зала: в чем. п0
ег0 мнению, с0ст0ит собственно
инн0ваци0нн0сть ег0 пр0екта.
[4з его проотранн0г0 0твета при-
оутствующие п0няли две вещи.
[!ервое: пр0ект инн0ваци0нен,
п0т0му чт0 оуществует к0нструк-
тивнь!и диал0г между архитек-
т0рами и зака3чиками (в данном
слунае де-факто - российскими
властями)' [:1 второе: проект
инн0ваци0нен, п0т0му чт0 у
архитект0р0в и пр0ектир0вщи-
к0в, к0т0рь!е будут вовленень:
в пр00кт, имевтся в03м0жн0сть
игн0рир0вать некоторь:е дей_
ствующие в стране стр0итель-
нь!е н0рмь! и правила. [!отря-
сающе!!! (оллега [!истр наконец
0ткрь!л нам глаза! 0казь:вается,
инн0ваци0нная архитектура п0-
лучается т0гда. когда архитект0_

ра (проектировщика) уважают и

прислушиваются к 8г0 мнению
в профессиональнь!х в0пр0сах.
а еще к0гда архитектор (про-
ектировщик) имеет в0зм0жн0сть
формировать нормативную базу
и 0пределять техническую п0ли-
тику! Ёу если так. т0 в0 истину
прав0 наше вь!с0к0е начальств0:
в России нет инн0ваци0нн0й
архитектурь|. Ёо .... позвольте,
может бь:ть над0 нак0нец при_
слушаться к т0му, чт0 уже мн0г0
лет предлагает наше архитек-
турное сообществ0 в лице св0ей
професоиональной организа-
ции - 6оюза архитект0р0в, и п0-
след0вательн0 реализ0вать эти
предл0жения на практике? 8едь
пр0длагается р0вн0 т0, чт0, п0
мнению )(ана [!иотра, делает
ег0 пр0ект инновационнь:м. /!

тогда (о боже. неужели эт0 в0з-
м0жн0?) 0течественнь|е 30дчие
и пр0ектир0вщики о0льются
в един0м инн0ваци0нн0м п0-
т0ке с0 св0ими зарубежнь:ми
коллегами !

& 1ак что же делать (веннь:й
вопрос)? 0твет известен:
необходимо менять суще-
ствующую систему 0ргани3ации
пр0ектн0-стр0ительн0г0 дела в

стране. 1/1 здесь м0дель оам0-
регулир0вания 3анимает 0дн0
и3 ключевь!х мест. !чить:вая

реальн0 ол0жившуюся ситуа-
цию, абсолютн0 правильнь!м

решением может бьпть только
смена м0дели сам0регулир0ва-
ния в пр0ектн0м сегменте. А это
03начает перех0д к м0дели, при
которой будет осуществляться
сертификация физинеских лиц
(специалистов).
3то решит большинство и3 нь!не
ст0ящих перед пр0ектнь!м с0-
0бществ0м проблем:

- с03дание федерального рее-
стра специалист0в;

- переп0дг0т0вка и аттеотация
спвциал ист0в;
* техническ0е регулир0вание
(передана этой функции про_

феосиональнь:м организациям);
_ решение пр0блемь! с0вмести-
м0сти системь: оертификации о

с00тветствующими системами
стран - членов 810.

- с03дание эффективной систе-
м ь! 0тветственности (отрахова_
ние):
_ с03дание и п0ддержание пр0_

фессиональнь!х стандарт0в:
_ 0к0нчательн0е решение пр0_
блемь: .коммернеоких, 8Р0 и

др.
* !ля практинеск0г0 0су-
ществления перехода к новой
м0дели сам0регулир0вания
не0бх0дим0 с03дать пр0_

фессиональнь!е 0ргани3ации
инженер0в-проектировщиков (и

здесь }10!_| м0ж0т сь!грать св0ю
п03итивную роль). ! архитект0-
р0в такая органи3ация есть _ эт0
[оюз архитекторов. Ёа базе
этих 0ргани3аций должнь: бь:ть
с03дань! структурь! (профессио-
нальнь!е палать!), 3анимающие_
ся собственно сертификацией
специал ист0в.
# 8 результате к0нтр0ль над
профессиональнь]м ур0внем
участник0в пр0ектн0г0 пр0цесса
перейдет к профеосиональнь;м
с00бществам, к0т0рь|е кр0вн0
3аинт0рес0вань! в (чист0те>

св0их ряд0в и не пустят на рь!н0к
п0лу_ или малопрофессиональ-
нь|х к0ллег. 0днако это усл0вие
не0бх0дим0е, н0 нед0стат0чн0е.
& !ругой ключевой пр0блем0й
являются расце]|ки на пр0-
ект!.ь!е ра60ть!. 6уществующая
практика пр0ведения тендер0в
на п0нижение цень:. как бь:ло

п0ка3ан0 вь!ше, ведет пр0ект-
нь:й рь:нок к п0лн0й де30ргани-
зации' |у здесь существеннь!м
является даже не сами цифрь:
раоцен0к на пр0ектнь!е раб0ть!,
а принцип, заложеннь:й в по-
стр0ении структурь! расцен0к.
0 нем идет рень? (ак и3вестн0.
тендерная цена формируется п0
принципу п0нижения в03м0жн0й
цень! 3а к0нкр0тнь!и вид пр0-
ектнь!х раб0т. [1ри этом в ходе
т0рг0в ц0на м0жет падать д0
нуля (такие примерь! извеот_
нь:), нто сам0 п0 себе является
абсурдом. 0 каком обеспечении
безопасности будущего объекта
м0жн0 здесь говорить? 0чевид-
н0, чт0 существующая м0дель
формирования проектной цень:
пр0тив0речит самой букве зако-
н0дательства п0 сам0регулир0-
ванию, т.к. его истинной целью
как ра3 и является обеспечение
безопасности объектов кап-
стр0ительства. 1аким образом,
вь!в0д напрашивается 0дн0знач-
нь:й: сп0с0б, м0дель форми-
р0вания проектной цень| есть
в0пр0с безопаоности 0бъект0в
капстр0ительства. 6ледова-
тельн0. необходимо устан0вить
минимальпь|е расц€нки на
пр0вктнь!е ра60ть! как гаран-
тию обеспечения качества или
(нитай) - обеопечения безопас-
ности объектов капотр0итель-
отва. [!равильн0оть сдвланн0г0
вь{в0да п0дтверждается и

существующей международной
практикой: в большинстве циви-
ли30ваннь!х стран к0нкурс цень!
на пр0ектнь!е раб0ть! впрямую
3апрещень! наци0нальнь!ми
зак0н0дательствами ! Ёо если
эт0 так. т0 каким образом может
бьпть вь:бран потенциальнь:й
пр0ектир0вщик? |\71еждуна-

р0дная практика п0дска3ь!вает
решение и 3десь: предквалифи-
кация и к0нкуро идей (не только
архитектурнь!х, н0 и инженер-
н ь:х).

8 8се вь:шесказанн0е дает
ясн0е представл0ни8' каким
образом нам необходимо
менять 94-й закон (а эт0, судя
п0 всему. будет происходить в

следующем году) в насти про_
ведения тендер0в на пр0ектнь{е

раб0ть!. Ёдинственно чт0 еще
обязательно следует сделать,
- эт0 0тменить залоги - требо-
вание абсурдное и абсолютно
неп0дъемн0е для не3ависимь!х
п р0ектнь!х структур. Абсурдное,
п0т0му чт0 авт0рам 3ак0на п0ра
уже нак0нец п0нять ра3ницу
между профессиональн0й и

т0ргов0-3акуп0нной двятельно-
стью и неп0дъемн0е, п0т0му чт0
архитектурн0-пр0ектнь!е мастер-
ские, будуни оубьектами прежде
всего профео-си0нальн0й, а не
к0ммерчеок0и деят0льн0сти, как
правил0 не имеют необходимого
к0личества свободнь:х оборотнь:х
ор8дств и имущеотва, д0стат0чн0_
г0 шя п0лучения банковских га-

рантий. [:!сключение с0ставляют
нек0т0рь!е пр0ектнь!е структурь!
при стр0ительнь!х 0ргани3ациях
(которь;е вь!деляют им необхо-
димь!е оредства), но они в массе
своей професси0нальн0 уступают
не3ависимь!м пр0ектир0вщикам
именн0 в силу св0еи завиоим0сти
0т п0дрядчик0в.
8 8 заключение необходимо
0т8етить на в0пр0с: а п0чему
мь; обсркдаем всю вь!шеи3л0-
женную проблематику именн0
сейчас? йь: это делаем п0т0му,
чт0 эк0н0мический кризис обо-
стрил все проблемь: д0 предела.
|-1отому чт0 негативнь!е пр0-

цессь!, д0 п0рь{ скрь!вавшиеся
за фасадом "бурного эконо-
мическ0г0 р0ста>. вь!шли на
п0верхн0сть и стали 0чевиднь!
для всех. 3то настоящий вь:зов
не т0льк0 архитектурн0му, н0 и

всему пр0ектн0му сообществу'
!!1ь: должнь:, в0-первь!х. 0с0знать
наличие эт0г0 вь!30ва. а в0-
вт0рь!х - нетко сформулир0вать
к0нс0лидир0ванную профессио-
нальную п03ицию, 0твечающую
эт0му вь|30ву. Ёам необх_одимо
наладить к0нструктивнь!и диал0г
г0сударства и професоиональ-
ного сообщества, п0ка нега-
тивнь!е пр0цессьп не приобрели
необратимь:й характер. 7]менно

диал0г' а не м0н0л0г (учителя,,

перед "нерадивь!ми учениками>.
к0т0рь!и является весьма рас-
пр0страненн0й формой обще-
ния вь!с0ких г0сударственнь!х
чин0вник0в с представителями
профессионального сообщества.
3тот диалог д0лжен бь:ть равно-
правнь!м п0т0му, чт0 инн0ваци_
оннь:м общеотво не м0хет бь:ть
бе3 активньпх, свободно раз-
вивающихся профессиональнь:х
0ргани3аций, без отхрь:ть;х, пар-
тн0рских 0тн0шении между пр0-

фессионалами и г0сударств0м.
7] если такой диал0г все_таки
с0ст0ится' а ран0 или п03дн0 эт0
пр0из0йдет, правильнь!е решения
обязательно будут принять:. и

т0гда никт0 и ник0гда не п0смеет
ска3ать 0 нашем архитектурн0-
пр0ектн0м сообществе. чт0 0н0
не в с0ст0янии решать инн0ваци-
0ннь!е 3адачи.


