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О роли ОМОР РСС в организации и развитии 

СРО в строительстве и проектировании 
 Система саморегулирования (СРО) в отрасли строительства и проектирования была 

создана при активном участии ОМОР «Российский Союз строителей» в соответствии с 
Изменениями и дополнениями в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
по Закону 148-ФЗ от 22 июля 2008 года. В написании, принятии и введении в действие 
этого Закона активное участие принял первый Президент ОМОР РСС В.Н. Забелин и 
Директор РСС того времени  М.Ю. Викторов. 
Нормами этого Закона были созданы обособленные СРО в отрасли: 
- Инженерных изысканий; 
- Проектирования; 
- Строительства. 
В соответствии с Изменениями и дополнениями в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации по Закону 372-ФЗ от 03 июля 2008 года в отрасли 
Строительства была осуществлена регионализация. 
На основании норм этих законов по состоянию на сегодняшний день созданы и 
существуют  СРО: по инженерным изысканиям в количестве 40; по проектированию – 
в количестве 172; по строительству – в количестве 223. 
В настоящее время СРО по Закону: в отрасли строительства объединены в 
Национальное объединение НОСТРОЙ; в отрасли инженерных изысканий  и 
проектирования объединены в Национальное объединение НОПРИЗ 



Текущее состояние строительной отрасли 

• Доля строительной отрасли, промышленности стройматериалов и ЖКХ ~ 14,6% ВВП 
(строительство 8,4, ЖКХ – 5,1, стройматериалы 1,5, итого 15 трлн. руб.) 

• Общее число предприятий строительной отрасли – 279,5, тыс. из них 276,9 тыс. (99,1%) 
- в частной собственности. Из общего числа в СРО в целом состоят около 130 тыс. 
предприятий, в том числе: в строительных СРО состоят около 90 тыс. предприятий, в 
проектных и изыскательских СРО – около 55 тыс. предприятий (часть предприятий 
одновременно состоят в СРО различных видов). 

• Предприятия строительной индустрии и промышленности строительных материалов – 
99% в частной собственности 

• Доля государственных инвестиций в основные фонды – 16,3%, негосударственных – 
83,7%. 

• Объем работ по виду деятельности «Строительство» за 2018 год – 8,4 трлн. руб. Доля 
госкапвложений примерно - 1,5 трлн. руб.   

• Распределение инвестиций в жилищное строительство: частные – 94,4%, 
государственные – 2,6%, прочие 3% (годовой объем около 4 трлн. руб.(включая ИЖС и 
отделочные работы) из них 2,2 по виду деятельности «Строительство» 

• Годовой оборот в ЖКХ – свыше 5,1 трлн. руб.  
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Анализ макроэкономических факторов, влияющих на динамику ключевых 

показателей строительной отрасли, отрасли строительных материалов и 

строительной техники  
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Объем работ, выполненных по виду деятельности  

"Строительство", трлн. руб. (Росстат) 

1,75 

4,45 
5,14 

5,71 
6,02 6,13 5,95 

7,2 
7,54 

8,38 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Текущее состояние строительной отрасли 
Анализ макроэкономических факторов, влияющих на динамику ключевых 

показателей строительной отрасли, отрасли строительных материалов и 

строительной техники  



Динамика распределения строительных работ, выполненных организациями 

различных форм собственности (Росстат) 
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В процентах к общему объему работ 

прочие смешанная частная государственная 

Произошло коренное изменение структуры собственности организаций  

строительной отрасли путем увеличения доли частных предприятий 

Текущее состояние строительной отрасли 
Анализ макроэкономических факторов, влияющих на динамику ключевых 

показателей строительной отрасли, отрасли строительных материалов и 

строительной техники  



Структура инвестиций в основной капитал по различным формам 

собственности (Росстат) 
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Наименование показателей Ед. изм. 1992 2000 2010 2018 

Всего в фактических ценах, в т.ч.: Млрд. руб. 
% 

267 1165 9152,1 17595 

Государственные - “ - - 
(40%) 

278 
(23,9%) 

1871,6 
(20,4%) 

2824,7 
(16,0%) 

Частные - “ - - 
(25%) 

348 
(29,9%) 

5213,9 
(57,0%) 

10722,5 
(60,9%) 

Прочие  - “ - - 
(35%) 

539 
(46,2%) 

2066,6 
(22,6%) 

4047,8 
(23,1%) 

В строительстве отмечается устойчивая тенденция по сокращению доли  

государственных инвестиций и росту доли частных инвестиций 

Текущее состояние строительной отрасли 
Анализ макроэкономических факторов, влияющих на динамику ключевых 

показателей строительной отрасли, отрасли строительных материалов и 

строительной техники  
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Наименование показателей Ед. 
изм. 

1988 1990 2011 2017 

Всего жилищный фонд, в т.ч.: Млн. 
кв. м 

2320 2425 3288 3708 

Государственный и 
муниципальный 

- “ - 1674 
(72,2%) 

1622 
(66,9%) 

444 
(13,5%) 

295 
(7,9%) 

Частный - “ - 634 
(27,3%) 

791 (32,6%) 2838 
(86,3%) 

3399 
(91,7%) 

Прочий  - “ - 12  
(0,5%) 

12 (0,5%) 6 
(0,2%) 

14 
(0,4%) 

Структура жилищного фонда по формам собственности (Росстат) 

Распределение инвестиций в 2017 году в жилищное строительство: частные – 
94,4%, государственные – 2,6%, прочие 3,0% (годовой объем около 4 трлн. руб.) 

Ввод жилья в 2017 г. – 79,2 млн. кв. м, из них за счет бюджетных средств - 2,6%. 
Ввод жилья в 2018 г. – 75,7 млн. кв. м (предварительные данные Росстата) 

Ввод жилищного фонда в основном осуществляется за счет частных 

инвестиций, в т. ч. индивидуального жилищного строительства 

Текущее состояние строительной отрасли 
Текущее состояние функционирования строительной отрасли  

Жилищное строительство и рынок арендного жилья  



Состояние жилищного фонда и рынок инженерных услуг и сервисов 

• Жилищный фонд (данные Росстата за 2017 год) всего - 3708 млн. кв. м, 
по видам собственности: частный - 91,7%, муниципальный и 
государственный – 7,9%, прочий - 0,4%; 

• Структура управления жилищным фондом по видам собственности: 
частные – 68%, государственные и муниципальные - 32%  
(годовой оборот свыше 5,1 трлн. руб.) 

• Финансирование жилищно-коммунального хозяйства, включая расходы 
на капитальный ремонт жилищного фонда – население – 90%, 
государство (включая муниципалитеты) – 10% 

 ЖКХ – одна из базовых отраслей российской экономики, обеспечивающая 
население жизненно важными услугами, а промышленность – 
необходимой инфраструктурой 

В ЖКХ - полное несоответствие структуры собственности и инвестиций 
уровню диктата государственного регулирования 
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Текущее состояние строительной отрасли 

Рынок инженерных услуг и сервисов  
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Текущее состояние строительной отрасли 

Кадровый потенциал строительной отрасли на современном этапе 

Наименование показателей Строительство ПИР 

Количество членов СРО 89746 53510 

Количество специалистов в НРС 187517 98254 

Обеспеченность специалистами 104% 92% 

Общий дефицит инженеров и 
архитекторов 

60 000 40 000 

Ежегодная потребность 34 000 

Количество студентов строительных 
специальностей в РФ 

89 000 

Ежегодный выпуск  22 000 

Ежегодный дефицит выпускников 12 000 

Общее количество занятых в строительной сфере составляет 6318 тыс. чел. 

Удельный вес занятых в общей численности занятого населения 8,8% 

Среднемесячная начисленная зарплата    33678 руб. 

Потребность в квалифицированных рабочих  613 тыс. чел 

Потребность в специалистах, инженерах и архитекторах: 
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Роль Государства сохраняется в  мерах социальной поддержки 

отдельных категорий населения 

Планируемые мероприятия Категории  Сроки  

Снижение ставки по ипотеке ниже 8% годовых (п.5а) все К 2024г 

Льготная ипотека для семей (субсидирование ставки  
свыше 6% годовых на весь срок ипотеки) (п.2а) 

Более 2 детей С 2019г. 

Создание финансовых инструментов для поддержки 
индивидуального жилищного строительства (п.5б) 

ИЖС - 
застройщики 

С 2020г. 

Частичное погашение ипотеки за счет бюджетных 
средств (на сумму 450 тыс. руб.) (п.2а) 

Рождение 3-го 
ребенка 

С 2019 г. 

Освобождение многодетных семей от налога на 
имущество (5-7 кв. м на члена семьи) (п.2а) 

Более 3 детей С 2019г. 

Освобождение застройщиков от уплаты налога на 
добавленную стоимость при передаче объектов 
социальной инфраструктуры муниципальным 
образованиям (п.2а) 

объекты 
муниципаль-
ного заказа 

С 2020г. 

Предоставление гражданам, попавших в трудную 
жизненную ситуацию «ипотечных каникул» (п.5в) 

Участники 
ипотеки 

С 2020г. 

Приоритетные направления совершенствования СРО  
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Существующие вызовы и направления изменений 

Целевые результаты: 

- Повышение безопасности и качества строительной продукции 

- Обеспечение строительства профессиональными кадрами всех уровней 

- Снижение интегральной стоимости жизненного цикла объектов капитального строительства  

- Снижение административной нагрузки на государственные органы и финансовой нагрузки на 

консолидированный бюджет Российской Федерации 

Вызовы: 

- Недостаточная активность национальных 

объединений по передаче части полномочий от 

государственных органов к саморегулированию 

- Отсутствие обязательного  саморегулирования  

строительного надзора, экспертизы, комплексной 

малоэтажной застройки. 

- Не урегулирован баланс прав и ответственности 

саморегулируемых организаций 

- Требует совершенствования система обеспечения 

имущественной ответственности СРО 

- Отсутствие стабильности в нормативно-правовом 

регулировании института СРО 

- Недостаточная информированность потребителей 

о преимуществах саморегулирования  

Направления: 

- Разработка программы развития 

саморегулирования национальными 

объединениями 

- Совершенствование механизмов 

ответственности за безопасность и качество 

объектов строительства 

- Создание системы аттестации бакалавров 

и магистров и допуска их на рынок в 

качестве архитекторов и инженеров 

- Участие саморегулирования  в работе 

систем аттестации и подготовки рабочих 

кадров, контроля (стройнадзор, экспертиза), 

регулирования (техническое регулирование, 

стандартизация и ценообразование) 

Эффективность института саморегулирования должна быть выше, чем 

государственное управление, в том числе за счет финансовой и 

профессиональной ответственности бизнес-сообщества 

Приоритетные направления совершенствования СРО  
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ – эффективный метод  управления 
отраслью строительства и ЖКХ, основанное на 

саморазвитии и самоконтроле 

Принципы развития системы управления отраслью 

Приватизация: 
- предприятий; 

- жилищного 
фонда  

Самоокупае-
мость ЖКХ 

Самоуправление 
в жилищной 

сфере 

Самофинанси-
рование 

жилищного 
строительства 

Роль государства – законодательное регулирование строительной отрасли 
и ЖКХ, а также поддержка отдельных незащищенных категорий населения 

Приоритетные направления совершенствования СРО  
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Постепенный переход от 

государственного регулирования  

к саморегулированию при 

повышении безопасности, качества 

работы, дисциплины, и контроля  

со стороны профессионального 

сообщества 

Год Доля 

государства 

Доля проф. 

сообщества 

2019 80% 20% 

2025 60% 40% 

2030 40% 60% 

Приоритетные направления совершенствования СРО  
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- Разработку и реализацию государственной политики в области 

архитектуры, градостроительства и строительства целесообразно 

осуществлять во взаимодействии с профессиональным строительным 

сообществом; 

- Государственные органы должны  соблюдать принцип делегирования 

полномочий и отраслевого совместного регулирования; 

- Предусмотреть механизм предоставления национальными 

объединениями заключений по вопросам, входящим в их компетенцию; в 

рамках установленных процедур ведения оценки регулирующего 

воздействия проектов законодательных и нормативно-правовых актов, а 

также организацию их общественного обсуждения; 

- Включение в систему саморегулирования в строительной сфере 

организаций,  аккредитованных в национальной системе аккредитации 

(негосударственной экспертизы, строительных лабораторий и др.); 

- Создание системы аттестации физических лиц по профессиональному 

признаку (архитектор, проектировщик, изыскатель, инженер-строитель и 

др.) и допуску их на рынок с использованием системы саморегулирования 

Приоритетные направления совершенствования СРО  
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- ОМОР РСС проводятся мероприятия по усилению влияния на систему 

саморегулирования в изысканиях, проектировании и строительстве. 

- В настоящее время в ОМОР РСС состоят: 

- 22 строительных СРО; 

- 01 проектное СРО. 

- Кроме того, на рассмотрение сегодняшнего Правления ОМОР РСС 

вынесены вопросы принятия еще двух строительных СРО (из 

Татарстана и Нижнего Новгорода). 

- Подписаны Соглашения о взаимодействии с НОСТРОЙ и НОПРИЗ. 

- ОМОР РСС совместно с МГСУ создал Автономную некоммерческую 

организацию Дополнительного профессионального образования (АНО 

ДПО), в функции которой включены новые задачи  по аттестации 

физических лиц по профессиональному признаку (архитектор, 

проектировщик, изыскатель, инженер-строитель и др.) и допуску их на 

рынок с использованием системы саморегулирования; 

- Кроме того в функции АНО ДПО с ноября 2018 года включены новые 

функции. Для получения новых функций АНО ДПО разработаны две 

новые программы, которые находятся в стадии согласования. Это две 

программы: По организации охраны труда и технике безопасности на 

предприятиях; По соблюдению правил пожарной безопасности на 

предприятиях. 

 

 

 

 

- Разработку и реализацию государственной политики в области 

архитектуры, градостроительства и строительства целесообразно 

осуществлять во взаимодействии с профессиональным строительным 

сообществом; 

- Государственные органы должны  соблюдать принцип делегирования 

полномочий и отраслевого совместного регулирования; 

- Предусмотреть механизм предоставления национальными 

объединениями заключений по вопросам, входящим в их компетенцию; в 

рамках установленных процедур ведения оценки регулирующего 

воздействия проектов законодательных и нормативно-правовых актов, а 

также организацию их общественного обсуждения; 

- Включение в систему саморегулирования в строительной сфере 

организаций,  аккредитованных в национальной системе аккредитации 

(негосударственной экспертизы, строительных лабораторий и др.); 

- Создание системы 

Приоритетные направления совершенствования СРО  


