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ПредметПредмет
 регулированиярегулирования

 ((госгос--  ии  саморегулированиясаморегулирования))
ПредметомПредметом

 
регулированиярегулирования

 
являетсяявляется

 управлениеуправление
 

рискамирисками
 

((пакетамипакетами
 

рисковрисков)  )  
каждойкаждой

 
сферысферы

 
деятельностидеятельности

 
посредствомпосредством

 установленияустановления
 

закономзаконом, , органоморганом
 

властивласти
 ((БанкомБанком

 
РоссииРоссии) ) ии//илиили

 
институтамиинститутами

 профессиональногопрофессионального
 

общественногообщественного
 регулированиярегулирования

 
определенныхопределенных

 
требованийтребований

 кк
 

участникамучастникам
 

рынкарынка, , инструментаминструментам
 

ии
 продуктампродуктам

 
рынкарынка, , аа

 
такжетакже

 
кк

 
правиламправилам

 совершениясовершения
 

операцийопераций
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ОсновныеОсновные
 терминытермины

 регулированиярегулирования
 ((госгос--  ии  саморегулированиясаморегулирования))

РегулированиеРегулирование –– госрегулированиегосрегулирование ии
саморегулированиесаморегулирование, , правоустановлениеправоустановление
((нормированиенормирование) ) ии правоприменениеправоприменение ((надзорнадзор))
ГосрегулированиеГосрегулирование –– регулированиерегулирование посредствомпосредством
законазакона, , полномочийполномочий ПравительстваПравительства, , 
уполномоченногоуполномоченного органаоргана властивласти ((илиили БанкаБанка РоссииРоссии) ) 
попо правоустановлениюправоустановлению ии применениюприменению нормнорм ии правилправил
профессиональнойпрофессиональной ((предпринимательскойпредпринимательской) ) 
деятельностидеятельности
СаморегулированиеСаморегулирование –– регулированиерегулирование
((правоустановлениеправоустановление ии применениеприменение) ) посредствомпосредством
общегообщего ((свободногосвободного) ) ии институциональногоинституционального ((вв формеформе
СРОСРО илиили биржбирж) ) праваправа рынкарынка
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РегулированиеРегулирование
 

--
 

управлениеуправление
 

рискамирисками
 

вв
 общественныхобщественных

 
интересахинтересах

РегулированиеРегулирование –– управлениеуправление рискамирисками::
ПредпринимательскимиПредпринимательскими ((профессиональнымипрофессиональными) ) рискамирисками
РыночнымиРыночными рискамирисками
ПотребительскимиПотребительскими рискамирисками

ВВ формеформе::
УстановленияУстановления требованиятребования кк капиталукапиталу ((илиили иныминым механизмаммеханизмам
материальнойматериальной ответственностиответственности) ) компаниикомпании
ЛицензированиеЛицензирование, , каккак допускдопуск кк профессиипрофессии//деятельностидеятельности
ЛицензированиеЛицензирование, , каккак допускдопуск кк ограниченномуограниченному ресурсуресурсу
АккредитацияАккредитация ((общественныхобщественных профессиональныхпрофессиональных организацийорганизаций))
АттестацияАттестация ((сотрудниковсотрудников лицензированныхлицензированных компанийкомпаний))
УстановленияУстановления стандартовстандартов качествакачества продукциипродукции
СертификацияСертификация качествакачества продукциипродукции
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ОсновныеОсновные
 

причиныпричины
 

разработкиразработки
 ««КонцепцииКонцепции

 
саморегулированиясаморегулирования

 вв
 

РоссийскойРоссийской
 

ФедерацииФедерации»»
ИзбыточностьИзбыточность полномочийполномочий органоворганов властивласти ии БанкаБанка
РоссииРоссии попо установлениюустановлению правилправил ии стандартовстандартов
предпринимательскойпредпринимательской ((профессиональнойпрофессиональной) ) 
деятельностидеятельности ии требованийтребований кк продукциипродукции
НедостаточнаяНедостаточная эффективностьэффективность ии высокиевысокие издержкииздержки
надзоранадзора ии контроляконтроля сосо стороныстороны органоворганов властивласти заза
профессиональнойпрофессиональной ((предпринимательскойпредпринимательской) ) 
деятельностьюдеятельностью ии требованиямитребованиями кк продукциипродукции
ОтсутствиеОтсутствие институциональноинституционально определенныхопределенных
механизмовмеханизмов обратнойобратной связисвязи междумежду
предпринимательскимпредпринимательским сообществомсообществом ии органамиорганами
властивласти ии БанкомБанком РоссииРоссии, , вв вопросахвопросах
правоустановленияправоустановления ии надзоранадзора
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МеханизмыМеханизмы
 

саморегулированиясаморегулирования
 

вв
 развитыхразвитых

 
экономикахэкономиках

ОбычаиОбычаи деловогоделового оборотаоборота
ОдносторонниеОдносторонние ((добровольныедобровольные) ) актыакты хозяйственныххозяйственных
субъектовсубъектов, , напримернапример: : кодексыкодексы корпоративногокорпоративного
управленияуправления
ИнститутыИнституты организованногоорганизованного саморегулированиясаморегулирования --
профессиональногопрофессионального общественногообщественного регулированиярегулирования вв
развитыхразвитых экономикахэкономиках ((классификаторклассификатор):):

СаморегулируемыеСаморегулируемые рынкирынки: : биржибиржи
СаморегулируемыеСаморегулируемые профессиипрофессии: : врачиврачи, , аудиторыаудиторы, , оценщикиоценщики, , 
арбитражныеарбитражные управляющиеуправляющие, , адвокатыадвокаты, , нотариусынотариусы, , 
архитекторыархитекторы
СаморегулируемыеСаморегулируемые организацииорганизации: : всевсе видывиды ((отраслиотрасли) ) 
предпринимательскойпредпринимательской деятельностидеятельности
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ИнститутыИнституты
 

саморегулированиясаморегулирования
 

––
 предлагаемаяпредлагаемая

 
модельмодель

СаморегулируемыеСаморегулируемые рынкирынки –– биржибиржи
СаморегулируемыеСаморегулируемые организацииорганизации –– двадва типатипа::

ПрофессиональныеПрофессиональные ((предпринимательскиепредпринимательские) ) СРОСРО, , 
основанныеоснованные, , каккак правилоправило, , нана обязательномобязательном
членствечленстве ии, , каккак правилоправило, , заменяютзаменяют
лицензированиелицензирование ((напримернапример: : нотариусынотариусы, , 
аудиторыаудиторы, , оценщикиоценщики, , арбитражныеарбитражные управляющиеуправляющие, , 
адвокатыадвокаты, , врачиврачи, , архитекторыархитекторы, , землеустроителиземлеустроители))
ПредпринимательскиеПредпринимательские СРОСРО, , дополняющиедополняющие
лицензированиелицензирование ((напримернапример: : банкибанки, , депозитариидепозитарии, , 
институциональныеинституциональные инвесторыинвесторы, , брокерыброкеры//дилерыдилеры))
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ОсновныеОсновные
 

различияразличия
 

саморегулированиясаморегулирования
 

вв
 развитыхразвитых

 
странахстранах

 
ии

 
вв

 
предлагаемойпредлагаемой

 моделимодели
 

длядля
 

РоссииРоссии
ВВ развитыхразвитых странахстранах саморегулированиесаморегулирование являетсяявляется естественнойестественной
ии неотъемлемойнеотъемлемой частьючастью нормированиянормирования ии стандартизациистандартизации
профессиональнойпрофессиональной ((предпринимательскойпредпринимательской) ) деятельностидеятельности ии
продукциипродукции

ВВ РоссииРоссии, , вв отсутствииотсутствии реальнойреальной практикипрактики негосударственногонегосударственного
регулированиярегулирования, , необходимнеобходим специальныйспециальный законзакон, , дающийдающий
специальныеспециальные праваправа профессиональнымпрофессиональным ((предпринимательскимпредпринимательским) ) 
НКОНКО, , соответствующимсоответствующим определеннымопределенным признакампризнакам ((специальнымспециальным
требованиямтребованиям))

ВВ развитыхразвитых странахстранах ответственностьответственность, , каккак правилоправило, , основанаоснована нана
механизмемеханизме ««репутациирепутации»» ии рискериске потерипотери профессиипрофессии илиили
лишениялишения установленныхустановленных преимуществпреимуществ

ВВ РоссииРоссии ответственностьответственность нана этомэтом этапеэтапе развитияразвития можетможет бытьбыть
действеннадейственна толькотолько вв материальнойматериальной формеформе –– гарантированиягарантирования
гражданскойгражданской ответственностиответственности членовчленов СРОСРО передперед всемивсеми, , комукому
можетможет бытьбыть нанесеннанесен ущербущерб профессиональнойпрофессиональной
((предпринимательскойпредпринимательской) ) деятельностьюдеятельностью членовчленов СРОСРО
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ОсновныеОсновные
 

функциифункции
 институтовинститутов

 
саморегулированиясаморегулирования

 ((предлагаемойпредлагаемой
 

моделимодели) ) 
НормированиеНормирование ии контрольконтроль профессиональнойпрофессиональной
((предпринимательскойпредпринимательской) ) деятельностидеятельности своихсвоих членовчленов
вв пределахпределах своейсвоей компетенциикомпетенции
ЗащитаЗащита профессиональныхпрофессиональных интересовинтересов своихсвоих членовчленов
вв спорахспорах сс органамиорганами властивласти ии потребителямипотребителями
ГарантияГарантия гражданскойгражданской ответственностиответственности своихсвоих
членовчленов вв минимальноминимально установленныхустановленных размерахразмерах
ПрофессиональнаяПрофессиональная общественнаяобщественная экспертизаэкспертиза
законопроектовзаконопроектов ии проектовпроектов нормативныхнормативных актовактов
ПравительстваПравительства РФРФ, , ведомствведомств ии БанкаБанка РоссииРоссии
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ТриТри
 

предпринимательскихпредпринимательских
 

множествамножества
 ((вв

 
соответствиисоответствии

 
сс

 
принципамипринципами

 
административнойадминистративной

 реформыреформы))
ПервыйПервый:: ВидыВиды деятельностидеятельности, , нерегулируемыенерегулируемые
специальнымспециальным закономзаконом ии//илиили уполномоченнымуполномоченным
государственнымгосударственным регуляторомрегулятором ((производителипроизводители
соковсоков, , сельхозпроизводителисельхозпроизводители, , производителипроизводители
молокамолока, , строителистроители, , металлургиметаллурги, , ии тт..пп.).)
ВторойВторой:: ВидыВиды деятельностидеятельности, , регулируемыерегулируемые
специальнымспециальным закономзаконом, , ноно нене имеющиеимеющие
уполномоченногоуполномоченного государственногогосударственного регуляторарегулятора
((арбитражныеарбитражные управляющиеуправляющие, , риэлтерыриэлтеры, , 
архитекторыархитекторы, , землеустроителиземлеустроители ии тт..пп.).)
ТретийТретий:: ВидыВиды деятельностидеятельности, , регулируемыерегулируемые
специальнымспециальным закономзаконом ии уполномоченнымуполномоченным
государственнымгосударственным регуляторомрегулятором
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ТриТри
 

предпринимательскихпредпринимательских
 

множествамножества
 ((применительноприменительно

 
кк

 
добровольностидобровольности

 
ии

 
обязательностиобязательности

 членствачленства
 

вв
 

СРОСРО))

ПервыйПервый: : толькотолько правоправо преобразовыватьсяпреобразовываться вв
СРОСРО ии толькотолько добровольноедобровольное членствочленство вв СРОСРО
ВторойВторой: : каккак правилоправило, , обязанностьобязанность
преобразовыватьсяпреобразовываться вв СРОСРО илиили создаватьсоздавать
СРОСРО ии, , каккак правилоправило, , обязательноеобязательное членствочленство
вв СРОСРО
ТретийТретий: : каккак правилоправило, , обязанностьобязанность
преобразовыватьсяпреобразовываться вв СРОСРО ии, , каккак правилоправило, , 
добровольноедобровольное членствочленство вв СРОСРО ((припри условииусловии
болееболее жесткогожесткого регулированиярегулирования государствомгосударством
нене членовчленов СРОСРО))
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ОбязательныеОбязательные
 

квалифицирующиеквалифицирующие
 признакипризнаки

 
СРОСРО

 
предлагаемойпредлагаемой

 
моделимодели

ПринципПринцип достаточногодостаточного представительствапредставительства
производителейпроизводителей товаровтоваров ((услугуслуг) ) соответствующихсоответствующих
определеннымопределенным признакампризнакам
НаличиеНаличие механизмовмеханизмов лимитированнойлимитированной
индивидуальнойиндивидуальной ((вв формеформе страхованиястрахования
гражданскойгражданской ответственностиответственности) ) ии//илиили коллективнойколлективной
материальнойматериальной ответственностиответственности членовчленов вв формеформе
компенсационныхкомпенсационных фондовфондов ((специальногоспециального
имуществаимущества, , нене связанногосвязанного сс остальнымостальным
имуществомимуществом СРОСРО))
НаличиеНаличие специальныхспециальных органоворганов::

ОрганыОрганы разработкиразработки правилправил
ОрганыОрганы контроляконтроля заза исполнениемисполнением правилправил
ОрганыОрганы дисциплинарнойдисциплинарной ответственностиответственности
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ОбязательныеОбязательные
 

неквалифицирующиенеквалифицирующие
 признакипризнаки

 
СРОСРО

 
предлагаемойпредлагаемой

 
моделимодели

СоответствиеСоответствие законузакону положенийположений оо
специальныхспециальных органахорганах СРОСРО ии внутреннихвнутренних
правилправил СРОСРО ((правилправил раскрытияраскрытия информацииинформации, , 
дисциплинарнойдисциплинарной ответственностиответственности, , контроляконтроля
членовчленов, , принятияпринятия ии исключенияисключения изиз СРОСРО))
ПринципПринцип коллективностиколлективности ии объективностиобъективности
управленияуправления: : равныйравный доступдоступ кк управлениюуправлению
всехвсех членовчленов ии участиеучастие вв управленииуправлении
««независимыхнезависимых директоровдиректоров»»
ФункциональныйФункциональный принциппринцип образованияобразования СРОСРО: : 
одинодин видвид деятельностидеятельности ((однаодна отрасльотрасль) ) ––
одинодин видвид СРОСРО
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МеханизмыМеханизмы
 

индивидуальногоиндивидуального
 

страхованиястрахования
 гражданскойгражданской

 
ответственностиответственности

 
членовчленов

 
СРОСРО

««КвазиобязательныйКвазиобязательный»» ((нене вв соответствиисоответствии сс
требованиямитребованиями ГКГК) ) видвид страхованиястрахования
гражданскойгражданской ответственностиответственности членачлена СРОСРО вв
размереразмере, , минимальноминимально установленномустановленном
закономзаконом
СтрахованиеСтрахование -- механизммеханизм защитызащиты интересовинтересов
потребителейпотребителей товаровтоваров ии услугуслуг попо
определенномуопределенному пакетупакету рисковрисков ((виновныхвиновных ии
невиновныхневиновных))
СтрахованиеСтрахование -- механизммеханизм защитызащиты
имущественныхимущественных интересовинтересов членовчленов СРОСРО ((попо
невиновнымневиновным рискамрискам))
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МеханизмМеханизм
 

коллективногоколлективного
 

страхованиястрахования
 

--
 КомпенсационныеКомпенсационные

 
фондыфонды

 ((основныеосновные
 

признакипризнаки
 

ии
 

правилаправила))
КомпенсационныйКомпенсационный фондфонд –– фактическифактически
коллективныйколлективный страховойстраховой ((гарантийныйгарантийный) ) 
резерврезерв подпод определенныеопределенные рискириски ((пакетыпакеты
рисковрисков), ), напримернапример: : фондфонд страхованиястрахования вкладоввкладов
илиили фондфонд гарантированиягарантирования вв ««автогражданкеавтогражданке»»
УправлениеУправление имуществомимуществом компенсационногокомпенсационного
фондафонда производитсяпроизводится ((каккак резервомрезервом) ) 
управляющейуправляющей компаниейкомпанией вв соответствиисоответствии сс
инвестиционнойинвестиционной декларациейдекларацией подпод контролемконтролем
спецдепозитарияспецдепозитария
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ОптимальнаяОптимальная
 

вертикальнаявертикальная
 

интеграцияинтеграция
 институтовинститутов

 
саморегулированиясаморегулирования

ПервыйПервый уровеньуровень: : ««региональныерегиональные»» илиили
узкопрофессиональныеузкопрофессиональные СРОСРО

ВторойВторой уровеньуровень: : национальныенациональные ««союзысоюзы»»
СРОСРО отдельныхотдельных отраслейотраслей ии биржбирж

ТретийТретий уровеньуровень: : общенациональныеобщенациональные
««межотраслевыемежотраслевые»» предпринимательскиепредпринимательские
объединенияобъединения ((напримернапример: : ТППТПП, , РСППРСПП, , АТПАТП))
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ДваДва
 

типатипа
 

национальныхнациональных
 

««союзовсоюзов»»
 

СРОСРО
 отдельныхотдельных

 
отраслейотраслей

 
((общаяобщая

 
частьчасть))

ПервыйПервый: : построенныйпостроенный нана
ассоциированномассоциированном членствечленстве СРОСРО вв
««союзесоюзе»», , запретзапрет нана прямоепрямое членствочленство
предпринимателейпредпринимателей

ВторойВторой ((переходнаяпереходная модельмодель): ): 
построенныйпостроенный нана ассоциированномассоциированном
членствечленстве СРОСРО вв ««союзесоюзе»» ии
допускающийдопускающий прямоепрямое членствочленство вв
««союзесоюзе»»
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СхемаСхема
 

институциализацииинституциализации
 

отношенийотношений
 профессиональныхпрофессиональных

 ((предпринимательскихпредпринимательских) ) объединенийобъединений
 

ии
 уполномоченныхуполномоченных

 
регулятороврегуляторов

«Союз» СРО

СРО СРО СРО СРО

Предпринимательское
 

сообщество

Уполномоченный
 

орган
 

власти
 

(регулятор)
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ВертикальнаяВертикальная
 

интеграцияинтеграция
 

институтовинститутов
 саморегулированиясаморегулирования

 
((возможнаявозможная

 
схемасхема))

Общенациональное представительство бизнеса перед властью

Межотраслевые НКО Отраслевые СРО

Союз Бухгалтеров Палата аудиторов Союз СРО банковКрупный бизнес Средний бизнес Малый бизнес

СРО банков

СРО банков

СРО аудиторов

СРО аудиторов

СРО бухгалтеров

СРО бухгалтеров

Союз страховщиков

СРО страховщиков

СРО страховщиков

Власть

Предпринимательское
 

(профессиональное) сообщество


	Концепция саморегулирования �(Общие положения)
	Предмет  регулирования �(гос- и саморегулирования)
	Основные термины регулирования (гос- и саморегулирования)
	Регулирование - управление рисками в общественных интересах
	Основные причины разработки «Концепции саморегулирования�в Российской Федерации»
	Механизмы саморегулирования в развитых экономиках
	Институты саморегулирования – предлагаемая модель
	Основные различия саморегулирования в развитых странах и в предлагаемой модели для России
	Основные функции � институтов саморегулирования (предлагаемой модели) �
	Три предпринимательских множества�(в соответствии с принципами административной реформы)
	Три предпринимательских множества�(применительно к добровольности и обязательности членства в СРО)
	Обязательные квалифицирующие признаки  СРО предлагаемой модели
	Обязательные неквалифицирующие признаки СРО предлагаемой модели
	Механизмы индивидуального страхования гражданской ответственности членов СРО
	Механизм коллективного страхования - Компенсационные фонды �(основные признаки и правила)
	Оптимальная вертикальная интеграция институтов саморегулирования
	Два типа национальных «союзов» СРО отдельных отраслей (общая часть)
	Схема институциализации отношений профессиональных (предпринимательских) объединений и уполномоченных регуляторов
	Вертикальная интеграция институтов саморегулирования (возможная схема)

