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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Эффективность делегирования

функций государства профессиональ�
ным сообществам.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Исследование нормативно�законо�

дательной базы функционирования
СРО.

ВЫВОДЫ
Обоснована необходимость совер�

шенствования механизма функциони�
рования саморегулируемых организа�
ций, объединяющих различные про�
фессиональные сообщества.

Глобализация мировой экономики
и соответствующие преобразования
экономических систем различных госу�
дарств способствовали возникновению
новых субъектов рыночных взаимоот�
ношений, в т.ч. института саморегули�
рования.

В Российской Федерации одной из
главных задач создания указанных
организаций является делегирование
части государственных функций про�
фессиональным сообществам с целью
повышения их ответственности за дея�
тельность своих членов, а также сокра�
щения численности чиновников раз�
личных уровней власти.

В соответствии с действующим за�
конодательством Российской Федера�
ции [1] под саморегулированием пони�
мается самостоятельная и инициатив�
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ная деятельность, которая осуществля�
ется субъектами предпринимательской
или профессиональной деятельности с
целью разработки и установления стан�
дартов и правил указанной деятельно�
сти, а также контроль за их соблюде�
нием. Объединения субъектов пред�
принимательской деятельности функ�
ционируют в форме некоммерческих
организаций (НП), оказывающих услу�
ги и/или производящих товары опреде�
ленного вида. При этом субъекты пред�
принимательской деятельности (юри�
дические или физические лица) объе�
диняются в СРО на добровольных на�
чалах либо в обязательном порядке.

Рассматриваемые в рамках данной
статьи члены СРО рынка ценных бумаг
в настоящее время объединяются на
добровольных началах1.

Деятельность профессиональных
участников рынка ценных бумаг (бро�
керов, дилеров, доверительных управ�
ляющих, регистраторов, депозитари�
ев), а так же паевых инвестиционных
фондов, инвестиционных фондов и не�
государственных пенсионных фондов,
относящихся к сфере ответственности
Федеральной службы по финансовым
рынкам, оказывает существенное вли�
яние на эффективность функциониро�
вания всей финансово�кредитной сис�
темы России. В настоящее время на
указанном рынке активно работают че�
тыре саморегулируемые организации,
объединяющие:

1. участников фондового рынка;
2. регистраторов, трансфер�аген�

тов и депозитариев;
3. Национальная фондовая ассо�

циациия2;
Указанные организации осуществ�

ляют свою деятельность на территории
всей России. Кроме того, существует
некоммерческое партнерство профес�
сиональных участников фондового
рынка Уральского региона, которое
осуществляет деятельность только в
рамках Уральского федерального ок�
руга. Также к СРО участников рынка
ценных бумаг относится национальная
ассоциация негосударственных пенси�
онных фондов.

Рассматриваемые профессиональ�
ные сообщества созданы в соответ�
ствии с действующим Федеральным за�
конодательством [2, 3, 4].

Следует заметить, что почти во
всех упомянутых саморегулируемых
организациях число членов после фи�
нансового кризиса резко сократилось,
за исключением Национальной фондо�
вой организации, численность которой
даже несколько возросла.

Согласно действующему законода�
тельству СРО рынка ценных бумаг
вправе утверждать правила и стандар�
ты осуществления своими членами про�
фессиональной деятельности (табл. 1).

СРО "Национальная фондовая
организация" так же устанавливает
обязательные для своих членов прави�
ла и стандарты осуществления деятель�
ности по управлению акционерными
инвестиционными фондами и довери�
тельному управлению паевыми инвес�
тиционными фондами (табл. 2).

СРО по управлению негосудар�
ственными пенсионными фондами так
же устанавливает обязательные для
своих членов правила и стандарты и
осуществляет контроль за их соблюде�
нием. При этом каких�либо специаль�
ных требований к содержанию их стан�
дартов не предусмотрено.

Важнейшей составляющей дея�
тельности СРО является имуществен�
ная ответственность и возмещение по�
несенного инвесторами — физически�
ми лицами — ущерба в результате дея�
тельности ее членов. Для выполнения
этой важнейшей функции СРО вправе
создавать компенсационные и иные
фонды, т.е. создание компенсационных
фондов является правом, но не обязан�
ностью рассматриваемых саморегули�
руемых организаций3.

Главной функцией всех рассматри�
ваемых СРО является то, что они конт�
ролируют соблюдение своими членами
правил и стандартов осуществления
профессиональной деятельности. По
мнению профессионалов контрольные
полномочия этих организаций являют�
ся достаточными.

Одной из существенных характе�
ристик деятельности СРО является на�
личие или отсутствие механизма внесу�
дебного урегулирования споров. Одна�
ко действующим российским законо�
дательством, регламентирующим дея�
тельность рассматриваемых специали�
стов, специальных механизмов внесу�
дебного урегулирования споров с уча�
стием саморегулируемых организаций
не предусмотрено. Тем не менее с 1996
года при СРО участников фондового
рынка действует Третейский суд, в ко�

___________________________
1 Проект поправок в действующее законодательство Российской Федерации предус�

матривают введение обязательного членства профессиональных участников, осуществ�
ляющих брокерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, ока�
зывающих услуги лицам, не являющихся квалифицированными инвесторами.

2  Членами Национальной фондовой организации являются преимущественно кре�
дитные организации.
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тором происходят разбирательства по
возникающим спорам в связи с осуще�
ствлением правоотношений на финан�
совом рынке. Судьями при разбира�
тельстве споров выступают професси�
оналы финансового рынка. Разрешение
споров происходит в соответствии с
действующим законодательством [5] и
регламентом Третейского суда СРО. В
ряде случаев Третейский суд СРО уча�
стников фондового рынка вправе осу�
ществлять функции международного
коммерческого арбитража [6].

Следует отметить, что существую�
щие саморегулируемые организации
участников рынка ценных бумаг дефак�
то охватывают все регионы Российской
Федерации. Кроме того, в каждой из
сфер профессиональной деятельности
на финансовом рынке функционируют
единственная СРО, что не требует ко�
ординации действий в форме вхожде�
ния в какое�либо национальное объе�
динение.

Большое влияние на деятельность
организаций всех сфер деятельности, в

том числе финансово�кредитной систе�
мы, оказывают саморегулируемые
организации арбитражных управляю�
щих (СРО АУ), которые функциониру�
ют в России с 2002 года [7]. Именно тог�
да было отменено лицензирование, и
государственный контроль професси�
ональной деятельности заменен меха�
низмами саморегулирования.

В соответствии с действующим за�
конодательством статус СРО ар�
битражных управляющих возникает со
дня их включения в единый государ�
ственный реестр, ведение которого
осуществляет Росреестр (рис 1).

В настоящее время в России созда�
ны 42 саморегулируемые организации
арбитражных управляющих, объединя�
ющие свыше 7 тысяч человек. Также
функционирует национальное объеди�
нение СРО или Союз саморегулируе�
мых организаций арбитражных управ�
ляющих.

Следует отметить, что за истекший
период осуществлялся процесс не толь�
ко создания рассматриваемых органи�
заций, но и их ликвидации. Так, за на�
рушение законодательства и по заявле�
ниям их руководителей исключены из
реестра 5 СРО.

Анализ численности практикую�
щих арбитражных управляющих (рис.
2.) показывает их постоянное увеличе�
ние, что говорит о росте интереса к
профессии, повышении ее востребо�
ванности и престижа.

В соответствии с действующим за�
конодательством минимальная чис�
ленность СРО АУ должна составлять не
менее 100 человек. При этом есть СРО,
насчитывающие до 470 человек. Одна�
ко существует достаточно большое ко�
личество СРО с численностью арбит�
ражных управляющих, незначительно
превышающих норматив.

Важной характеристикой институ�
та саморегулирования является жест�
кая конкуренция между рассматрива�
емыми СРО. Однако существующий
порядок выбора налоговыми органами
саморегулируемых организаций на�
правлен на равномерное распределение
процедур банкротства между ними без
учета конкурентных преимуществ, их
величины и других характеристик, что
является существенным недостатком
действующего законодательства.

Важной в деятельности СРО явля�
ется введенная в 2008 году обязанность
раскрывать на сайте в сети Интернет
информацию, касающуюся деятельно�
сти их членов, механизмов обеспечения
ответственности, организационной
структуры, стандартов и правил про�
фессиональной деятельности.

Также действующим законода�
тельством предусмотрена обязанность
выполнения членами СРО стандартов и
правил профессиональной деятельно�
сти, от качества которых в значитель�
ной степени зависит эффективность их
работы

Важнейшей составляющей дей�
ствующего законодательства являет�
ся механизм обеспечения имуще�
ственной ответственности членов са�
морегулируемых организаций по�
средством страхования (на 3 млн руб.
в год независимо от исполнения обя�
занностей и дополнительная страхов�
ка в зависимости от размера активов
должника), взносы в компенсацион�
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Таблица 1. Требования к СРО участников рынка ценных бумаг и их членам
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Таблица 2. Правила и стандарты СРО "Национальная фондовая организация"

___________________________
3  Имущественная ответственность членов саморегулируемых организаций на рын�

ке ценных бумаг в форме компенсационного фонда включена в проект Федеральным
законом "О рынке ценных бумаг". Также преду�сматривается установление порядка
выплат компенсаций гражданам на рынке ценных бумаг. Предполагается сделать та�
кие фонды обязательными для СРО брокеров и управляющих, оказывающих услуги
лицам, не яв�ляющимся квалифицированными инвесторами.
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ный фонд (не менее 50 тыс. руб. на од�
ного члена СРО).

Объектами страхования ответ�
ственности являются имущественные
интересы управляющего, связанные с
его обязанностью возместить убытки
лицам, участвующим в делах о банкрот�
стве, или иным лицам в связи с неиспол�
нением или ненадлежащим исполнени�
ем им возложенных законом обязанно�
стей. При этом по одному случаю при�
чинения убытков не может быть осуще�
ствлена компенсационная выплата,
превышающая 25% размера компенса�
ционного фонда.

Также установлены требования к
договору страхования, перечень стра�
ховых случаев, основания и порядок
выплат из компенсационного фонда.

Особое значение имеет то обстоя�
тельство, что имущество компенсаци�
онного фонда, формируемое за счёт
членских взносов, обязательных для всех
членов саморегулируемой организации,
обособлено от иного имущества этой
организации, принадлежащей ей на пра�
ве собственности. Также действующим
законодательством введена обязанность
саморегулируемых организаций осуще�
ствлять размещение средств компенса�
ционных фондов в целях их сохранения
и прироста посредством привлечения
управляющих компаний, отбор которых
осуществляется на конкурсной основе.

Статистические данные последних
лет свидетельствуют о росте размера
компенсационных фондов саморегули�
руемых организаций арбитражных уп�
равляющих (рис. 3).

Так, в 2002 году суммарный размер
компенсационных фондов всех СРО
составлял 48,1 млн рублей, в 2003 году
аналогичный показатель составил око�
ло 160 млн рублей, в 2004�м — 317,7 млн
рублей. В 2010 г. размер всех компен�
сационных фондов саморегулируемых
организаций арбитражных управляю�
щих превышал (по данным на август
2010 г.) 429 млн рублей.

Наиболее крупными компенсацион�
ными фондами в настоящее время рас�
полагают (рис. 4): НП "Тихоокеанская
саморегулируемая организация арбит�
ражных управляющих" (23,4 млн руб�
лей), НП "Межрегиональная саморегу�
лируемая организация профессиональ�
ных арбитражных управляющих" (22,5
млн рублей), НП "Саморегулируемая
организация арбитражных управляю�
щих Центрального федерального окру�
га" (16,7 млн рублей). Осуществляя по�
стоянный контроль за деятельностью
своих членов, СРО в качестве меры дис�
циплинарной ответственности применя�
ют предупреждение, штраф, исключение
из членов СРО, что влечет отстранение
от реализации всех дел о банкротстве.

Для осуществления контроля за
деятельностью арбитражных управ�
ляющих саморегулируемые организа�
ции создают соответствующие специа�
лизированные органы.

Кроме того, проверку деятельности
управляющего может осуществлять
Росреестр в рамках полномочий, предо�
ставленных Кодексом Российской Фе�
дерации об административных правона�
рушениях. В случае установления осно�
ваний для привлечения управляющего к
ответственности к нему может быть
применено наказание в виде штрафа или
дисквалификации на срок до 3 лет.

Важным элементом законодатель�
ства, обеспечивающим независимость
арбитражного управляющего и мотива�
цию к достижению наилучшего резуль�
тата, является механизм определения
размера его вознаграждения в зависимо�
сти от результатов деятельности (удов�
летворение требований кредиторов, при�
рост имущества должника и т.д.).

В рамках развития этого положе�

ния целесообразным представляется
учет эффективности использования
арбитражным управляющим возмож�
ностей восстановления платежеспо�
собности должника с разработкой со�
ответствующей методики.

В настоящее время регулирование
деятельности арбитражных управляю�
щих нормативными актами Правитель�
ства РФ и федеральных органов испол�
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Рис.1. Количество СРО арбитражных управляющих
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Рис. 3. Изменение объемов компенсационных фондов СРО арбитражных
управляющих за 2002—2010 гг. (млн руб.)
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нительной власти, а также стандарта�
ми, утверждаемыми их СРО самостоя�
тельно, заменено федеральными стан�
дартами, которые разрабатываются не�
посредственно профессиональным со�
обществом — национальным объедине�
нием СРО — и утверждаются Минэко�
номразвития России.

Следует также отметить, что в июле
2010 года в ФЗ�127 [7] внесены поправ�
ки, позволяющие национальному объе�
динению определять не только стандар�
ты деятельности арбитражных управля�
ющих, но и разрабатывать федеральные
стандарты, регламентирующие деятель�
ность саморегулируемых организаций,
проекты которых активно обсуждают�
ся представителями СРО в националь�
ном объединении, а также на общерос�
сийских и региональных научно�практи�
ческих конференциях и семинарах.

Естественно в деятельности СРО и
механизме ее регулирования имеются
существенные недостатки, в т.ч.:

— исключенные за нарушение за�
конодательства арбитражные управля�
ющие переходят в другие саморегули�
руемые организации, следовательно,
необходим запрет на такие действия;

— отсутствуют методики определе�
ния неисполнения арбитражными уп�
равляющими обязанностей, например,
при неиспользовании возможностей
восстановления платёжеспособности
должника, что в значительной мере сни�
жает эффективность их деятельности и
института банкротства России в целом;

— отсутствие в законодательстве
специальных механизмов внесудебно�
го урегулирования споров с участием
саморегулируемых организаций;

Кроме этого имеются проблемы с
повышением квалификации арбит�
ражных управляющих, с недобросове�
стной конкуренцией, не выявлением
признаков фиктивного и преднамерен�
ного банкротства, некачественной раз�
работкой планов внешнего управления
и финансового оздоровления.

Действующим российским законо�
дательством так же предусмотрено
обязательное создание СРО в сфере
городского хозяйства [1], за исключе�
нием управления многоквартирными
домами (МКД). Значительная часть спе�
циалистов отрасли негативно относят�
ся к их созданию в этой (жилищной)

сфере, справедливо предполагая увели�
чение затрат населения на оплату жи�
лищно�коммунальных услуг, т.к. фи�
нансовым источником содержания их
аппаратов, в конечном итоге, являют�
ся средства населения.

Однако указанные СРО созданы и
функционируют практически на всей
территории России при поддержке ме�
стных органов власти. Так, в настоящее
время в городском хозяйстве г. Моск�
вы, например, созданы и функциониру�
ют 7 СРО, объединяющих более 900
организаций. В целях оказания органи�
зационно�технической и методической
помощи в процессе формирования и
практической деятельности рассматри�
ваемых СРО, выработки единых подхо�
дов к принципам саморегулирования в
городском хозяйстве г. Москвы создан
Координационный совет по вопросам
взаимодействия с ними Комплекса го�
родского хозяйства города [8].

В рамках координации деятельно�
сти, представления, защиты интересов
своих членов рассматриваемые СРО
учредили Национальный союз саморе�
гулируемых организаций жилищно�
коммунального комплекса.

СРО городского хозяйства объеди�
няют организации, осуществляющие
свою деятельность по проектированию,
капитальному ремонту и благоустрой�
ству объектов капитального строитель�
ства, управлению недвижимостью,
энергосбережению и повышению энер�
гетической эффективности.

Анализируя положение дел на рын�
ке жилищных услуг, отмечаем, что в на�
стоящее время значительное число управ�
ляющих организаций недобросовестно
выполняет свои обязанности по догово�
рам управления многоквартирным домам,
а также злоупотребляют своим положе�
нием. При предоставлении им широких
полномочий имеет место смешение дохо�
дов от использования общего имущества
многоквартирных домов, находящихся в
управлении, с собственным имуществом
управляющей организации.

В значительной мере это обуслов�
лено тем, что большинство собствен�
ников помещений имеют низкий уро�
вень правовой грамотности, гражданс�
кой активности, не владеют информа�
цией об объемах своих прав, не участву�
ют в управлении многоквартирными

домами. Однако в современных услови�
ях отсутствуют эффективные правовые
рычаги влияния на недобросовестные
управляющие организации в целях
обеспечения защиты прав собственни�
ков помещений в МКД.

Сложившаяся практика управле�
ния жилищным фондом требует при�
нятия мер, направленных на обеспече�
ние разработки и установления стан�
дартов и правил деятельности по управ�
лению, содержанию, капитальному и
текущему ремонту МКД, а также конт�
роля за соблюдением требований ука�
занных стандартов и правил.

В этих условиях с учетом осуществ�
ляемого в настоящее время перехода к
рыночным отношениям многие видят
единственный эффективный способ
решения возникающих трудностей в
области управления многоквартирны�
ми домами в объединении рассматри�
ваемого вида деятельности в саморегу�
лируемые Однако, по�нашему мнению,
с учетом непрофессионализма, недо�
бросовестности большинства управля�
ющих компаний в жилищной сфере, на�
рушения ими действующего законода�
тельства, пассивности населения в от�
стаивании своих прав и законных ин�
тересов передача части функций госу�
дарства профессиональным сообще�
ствам в сфере управления жилищным
фондом представляется преждевре�
менной. При таком множестве наруше�
ний со стороны управляющих компа�
ний по управлению МКД на современ�
ном этапе их становления и развития
требуется жесткий государственный
контроль их деятельности с переводом
на саморегулирование и передачей ча�
сти государственных функций после их
превращения в добросовестных, гра�
мотных субъектов рыночной экономи�
ки, участников делового оборота.

Рассмотренные нормативно�зако�
нодательные аспекты функционирова�
ния СРО участников рынка ценных бу�
маг, арбитражных управляющих и
организаций городского хозяйства
свидетельствует о наличии множества
проблем и нерешенных задач, на реше�
ние которых направлены усилия госу�
дарства и соответствующих професси�
ональных сообществ.
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Рис.4. Распределение совокупного компенсационного фонда по СРО


