
пРхитБктчРп и Бизнвп

Бизнес против профессионалов?
к [1роблема 3та существует д0-
в0льн0 давн0, но новь;й импульс
0на п0лучила 7 глюля 2016 года,
когда бь:л принят федеральнь:й
закон .0 не3ависим0й 0цен_
ке квалификации" (238-Ф3).
!апомню, чт0 зак0н вв0дит в

оборот универсальную пр0цедуру
присуждения профессиональной
квалификации, касающейся
всех и3вестнь!х нам профео-
сий. 1еперь любой специалист,
желающий легали30ваться на

рь!нке труда, будет обязан сдать
квалификационнь:й экзамен и

п0лучить квалификационнь:й
аттестат, позволяющий ему
раб0тать п0 специальн0сти'
6мь:сл закона - п0вь!сить пр0-

фессиональную квалификацию
раб0тник0в, решить проблему
н8хватки квалифицированнь[х ка-

дров' 8 этой целью г0сударств0
делегир0вал0 прав0 с03дания
системь! 0ценки пр0фесси0-
нальной квалификации бизнес-
с00бществу в лице Российского
с0ю3а пр0мь!шленник0в и

предп рини мателей (Р[!_| ||).

71деологинеской основой такого

решения стал0 утвержд8ние'
что бизнес, ведущий реальную
эк0н0мическую деятельн0сть'
д0лжен бь:ть заинтерес0ван в

вь:сокой профессиональной
квалификации св0их раб0тник0в.
!тверждение весьма сп0рн0е и,

более того, ошибочное. ]о есть
сам факт введения пр0цедурь!
персональной квалификации
являетоя шаг0м в абсолютно
правильн0м направлении. 0днако
предлагаемьпй механи3м реали-
3ации не вь!держивает никакой
критики. [!ринина кр0ется в

фундаментальнь|х ра3л ич иях,

разделяющих бизнес и про_

фесоиональную деятельн0сть и

препятствующих их интеграции в

единь:й функциональнь:й блок.
ж Бизнес по своей прир0де 3а-
интерес0ван прежде всег0 в при-
бьпли и сокращении издержек.
8ьпсокая квалификация раб0тни-
к0в ведет к увеличению и3держек
и' с00тветственн0, с0кращению
прибь:ли. так чт0 никак0и прям0й
3аинтерес0ванности бизнеса в

пр0цедуре квалификации нет. !/1

более того, п0ск0льку пр0цедура
присуждения квалификации
ставит барьерь! на пути мал0ква-
лифицированнь!х' н0 дешевь!х
специалист0в, у бизнеса по-

является реальнь:й интерес к

максимальн0му смягнению этой
пр0цедурь!.
ж Бсть и другая, более важная,
от0р0на проблемь; _ к0ренн0е

ра3личие между бизнесменами
и профеосионалами в целях,

смь!сле их деятельн0сти.
ж !-]ель любого бизнесмена - по_

лучение максимальной прибь:ли.
ж !-{ель професси0нала - тв0рчв-
ская реали3ация. !ля профессио-
нала деньги являются средотв0м,
необходимь:м усл0вием для
в0пл0щения замь]сла.

ж Бизнес действувт исключи_
тельн0 в св0их интересах и, если
0бществ0 и г0сударств0 не в
с0ст0янии вменить ему некие
обязательства, 0н не признает ни

м0ральнь!х, ни каких-либо других
огранинений"
ж [!рофессионал служит обще-
ству, в к0т0р0м он живет.0н
рассматривает эт0 служени8 как
овой долг, и эт0т д0лг вь!ше ег0
с0бственнь!х интерес0в и интере-

нь!х мир00щущений, жизненнь:х
кредо, идеологий'
* 3акон о независимой квали-
фикации ставит профессиона-
л0в в жесткую 3ависим0сть 0т
бизнеса. 1/! если по 0тн0шению к

рабоним пр0фессиям, в03м0жн0,

такой подход прав0мерен, п0
крайней мере для начала, т0 п0
0тн0ш0нию к .св0боднь:м, пр0-
фессиям, таким как юрист, врач,
архитект0р' инжвнер и др. 0н
абсолютно неприемлем. !ля них
эта 3ависим0сть * кр0п0стн0е
прав0, <3апрет на профессию,,

ущемление к0реннь]х интерес0в
общеотва, к0т0р0е при3вань!
3ащищать профессиональ:.
Ёормальная профессиональная
деятельн0сть не0тделима 0т

сам0управления и не3ависим0сти
от бизнеса, именн0 п0эт0му 0ни
*свободнь:е пр0фессии>.
* [овершенно ясн0, чт0 м0дель
присуждения профессиональной
квалификации, предлагаемая
238-Ф3' бь:ла пролоббирована

8.3' /!явданский,
архитект0р, вице-президент [анкт_
[!етербургского с0ю3а архитект0р0в

[!ринято считать' чт0 взаи-
м00тн0шения архитектур-
н0г0 0006щеотва и би3неса
исчерпь|ваются дих0т0мией
(исп0лнит0ль - 3аказчик)).
8оврвменное 0бщественн0е
о03нание 0тказь|ваетоя при-

знавать за архитект0р0м'
как пр0феоси0нал0м' 60лее
ол0жнь|€ функции, к0т0рь!в'
в006ще г0в0ря' вь!тека_

ют и3 сам0й прир0дь! ег0

пр0фессии. 3тот стереотип
наст0льк0 силвн' чт0 в рядах
оамих архитект0р0в найдется

немал0 адепт0в' г0т0вь|х 3а-

щищать с пвн0й у рта так0е

п0нимание р0ли и смь!сла

деятельн0сти с0временн0г0
з0дчег0.

|\|ежду тем' пр06лема

в3аим00тн0шений с 6изнесом
оег0дня является едва ли не

оам0й актуальн0й и оудьб0-
н0он0й для архитектурн0й
пр0фессии' и раосматривать
ее следует в б0лев шир0к0м
к0нтексте - в сиотеме взаи-
м00тн0шений пр0фесси0на-

л0в в00бще и предотавител8й

6изнеса.

с0в зака3чика' 8ся деятельность
профессионала п0стр0ена в0круг
стандарта профессиональной
деятельн0сти и стержнев0г0 эле_
мента эт0г0 стандарта - к0декса
пр0фесси0нальной этики, кото-

рь:й регулирует ег0 в3аим00тн0_
шения с к0ллегами' 3ака3чиками,
обществом и г0сударств0м.
в1аким образом, налицо фунда-
ментальнь!е ра3личия' к0т0рь|е
ведут к формир0ванию двух ра3-

крупнь!м бизнесом, которь;й
всеми способами стремится
0блегчить себе жизнь. Ёе в его
интереоах (0тпускать> профес-
си0нал0в' к0т0рь!е в усл0виях
свободного рь!нка в 3начи-
тельной степени пр0тив0ст0ят
бизнесу. [1рофессиональ! 0т лица
0бщества и государства, 0пира-
ясь на наци0нальн0е 3ак0н0да-
твльств0, при3вань! 0граничивать
неуемнь!е аппетить! бизнеса. 8



более широком смь!сле пр0_

фессиональ; при3вань! 0оущест-
влять баланс интерес0в при
взаи модействии г0сударства,
бизнеса и гражданск0го обще-
ства' нах0дить 0птимальнь!е и

взаим0приемлемь!е реш8ния.
ж |аким образом, профессио-

бизнес и п03т0му мь! д0лжнь|
жестк0 след0вать правилам,

диктуемь!м бизнесом. 8 этом
3аключается иде0л0гическая
0сн0ва п0давления всяк0г0
профессионализма и д0минир0_
вания дилетантов в профессио-
нальнь!х видах деятельн0сти в

пр0цедура оценки профес-
сиональной квалификации для
специалист0в' занять!х в стр0и-
тельной 0трасли, в т0м числе
и для архитекторов. [1ри этом
зак0н0датель весьма распль[в-
чат0 0пись!вавт эту пр0цедуру и

требования к уп0лн0м0ченнь!м
структурам. Ёапример, центрь:
оценки квалификации (!-.[0(),
при3ваннь!е неп0средотвенн0
реали30вь!вать п0л0ж0ния
3ак0на, м0гут бь:ть образова-
нь! практически кем уг0дн0'
требований к их террит0риаль-
ной принадлежн0сти никаких,
общее колинество _ не 0гра_
ничен0, а специали3ация _ не
предусм0трена. 8се это до боли
нап0минает уже существующую
сиотему сам0регулир0вания в

стр0ительстве с ее <к0ммер-
ческими) [Р0 и торговлей
д0пусками' [1онятно, чт0 эт0 * ее
вт0рая <реинкарнация>, т0льк0
теперь касающаяся физинеских
лиц. 14 поэтому в ближайшем
будущем с0вершенн0 неизбеж-
н0 п0явление <к0ммерч8ских'
!-[0(ов' торгующих квалифика-
ци0ннь!ми аттестатами. 1ак идея
профессиональной квалифика-
ции м0жет бь:ть скомпромети-
р0вана' а цели' п0ставленнь!е в

238-Ф3' не реали30вань!.

ж [{ам возражают (главнь:м об-
ра30м стр0ительнь:й бизнес); это
м0н0п0лия' 3десь нет к0нкурен-
ции, н8т вь:бора' [!равильно! Ёо
эт0 и не бизнес, здеоь и не м0жет
бь:ть конкуренции! 3то - систе-
ма обеспечения безопасности
г0сударства и общества 0т непр0-

фессиональньпх действий в сфере
архитектурной деят8льн0сти'
[!редставьте себе, например, чт0 у
пр0куратурь! или у министерства
0б0р0нь! есть к0нкуренть;. 3то же
абсурд !

ж Ёа самом деле система при-
суждения профессиональнои
квалификации должна бь:ть

централи30вана, иметь феде-
ральнь:й ур0вень 0ргани3ации,
четк0 привязана к террит0рии и,

нак0нец' вестись людьми, кр0вн0
3аинтерес0ваннь!ми в <чист0те'
св0их ряд0в' а эт0 _ сами пр0-

фессиональ:. 1олько в эт0м случае
м0жет бь;ть обеспечен вь!с0кии

ур0вень пр0ведения пр0цедурь]
профессиональн0й квалифи_
каци!/1 и, чт0 м0жет бьпть более
важн0, - эффективнь:й к0нтр0ль
деятельн0сти квалифицированнь:х
архитект0р0в.
ж 3ададим себе вопрос, каковьп
шансь! т0г0, чт0 пр0цедура пр0-

фессиональной квалификации
архитект0р0в будет, в к0нце к0н-

нальнь!е сообщества д0лжнь!
3анимать нрезвь:найно важ-
ную п03ицию в с0циальн0-
3к0н0мическ0м ландшафте
странь!. 7!менно им зак0н0да-
тель д0лжен делегир0вать прав0
оценки професси0нальн0й
квалификации, именн0 0ни сп0-
собнь: обеспечить р0ст ур0вня
профеосионали3ма специали-
ст0в на рь!нке труда.
ж 7]меют ли сег0дня профес-
си0наль! в0зм0жн0сть играть
0тведенную им ист0рическую
роль? 0днознанно нет! 8едь в

росси йском общегражданском
3ак0н0дательстве н8т даже
п0нятия (пр0фесси0нальная

деятельн0сть) ! Ёеобходимо ли
усиление роли профессиональ_
нь:х сообществ? (оненно да,
если мь1 х0тим решить от0ящие
перед стран0й 3адачи м0дерни-
3ац1Аи |А развития !

ж [!оэтому перв0е, чт0 не-
обходимо сделать для <реа-

билит ации" п рофессио нал ов
_ внести в общегражданское
3ак0н0дательств0 п0нятие пр0-

фессиональной деятельности.
3то создаст серьезную прав0-
вую базу для п0следующег0
ра3деления профессионального
и бизнес-сообществ' Разде-
ление пр0вести с0вершенн0

нашеи стране.
ж 8 архитектурной деятельности
эта диктатура пр0является 0с0-
бенно жестко' так как свя3ана
с к0нтр0лем над 0гр0мнь!ми
финансовь;ми п0т0ками, вра-

щающимися в сфере стр0итель-
ства. Архитект0р п0 прир0де
своей профессии не т0льк0
является творнеской личн0стью'
авт0р0м пр0екта архитектур-
н0г0 с00ружен!4я' но |А при3ван
0существлять профессиональ-
нь:й контроль за реали3ациеи
пр0екта' качеств0м и ср0ками
стр0ительства' раох0д0ван ием
средств бюджета. (рупнь;й
строительнь;й бизнес крайне не
3аинтерес0ван в такой модели
п0отр0ения 0трасли' так как
0на предп0лагает введение
профессиональн0г0 к0нтр0ля
3а ег0 деятельн0стью и сег0дня
именн0 по зтой причине в0круг
с'1 атуса архитектурной про-

фессии ра3вернулась такая
0жест0ченная борьба.

9то день грядущий
нам готовит?
я 8ведение в действие 238-
Ф3 в сочетании о п0правками
в [радостроительнь:й кодекс
(372-Ф3) с03дают применитель-
н0 к архитектурной профессии

ж А между тем способ 3аставить
закон работать в п0лную силу
есть, п0 крайней мере, в сфере
архитектурной деятельн0сти.
Ёеобходимо всег0 лишь делеги-
р0вать п0лн0м0чия п0 ведению
пр0цедурь! профессиональной
квалификации самим професси-
0налам в лице [оюза архитек-
торов России ([АР). !ля этого
в кратнайшие ср0ки нужн0 при_
нять н0вую редакцию .3акона
об архитектурной дея1тельности
в РФ'. 6огласн0 эт0му 3ак0ну
!-{0(и, ведущие профессиональ-
ную квалификацию архитек-
т0р0в всех специализаций (архи-
тект0рь! гражданских зданий,
архитект0рь|-град0стр0ители'
ландшафтнь:е архитект0рь!'
архитект0рь!-реставрат0рь!'
архитект0рь!-дизайнерь; город-
ской средь:)' д0лжнь! образо_
вь|ватьоя исключительн0 при
террит0риальнь!х п0дразделени-
ях 6А России-

ц0в, передана професоионалам?
3ти шансь: п0ка невелики' Ёо если
российское общество действи-
тельн0 3аинтерес0ван0 в с0хране-
нии наци0нальн0г0 культурн0г0
кода, важнейшим 3лемент0м
к0т0р0г0 явля8тся архитектура'
г0сударств0 м0жет и д0лжн0
пр0явить в0лю и встать на ст0р0ну
архитектурн0г0 сообщества в его
борьбе за в0сстан0вление статуса
архитектурной профессии. 11онему

должно? 3то его моральнь!й д0лг.
которь:й не 0плачен еще с с0вет-
ских вр0мен. [!остановление ["](
([16[ и 6овета министров [[6Р
от 4 ноября ] 955 г. \]о1 87] .0б
устранении излишеств в пр0екти-

р0вании и стр0ительс]ве>, п0ста-
вил0 архит0ктурную профессию
на к0лени' п0лн0стью п0дчинив
ее стр0ительн0й индустрии. [1о-

л0жение 3т0 с0храняется и по сей
день. 7! теперь т0льк0 г0сударотв0
способно в0сстан0вить справед-
лив0сть, в8рнуть $1а1ш5 цш0.

необходимо, потому зто бизнес
не 0ставляет п0пь!т0к навя3ать
нам, професси0налам, идею,
чт0 наша деятельн0сть _ т0же

н0вую прав0вую реальн0сть.
!же с 1 июля 2016 г. предусмо_
трена обязательная (в отлиние
0т других сфер деятельности)


