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Экономика
и жизнь

Что необходимо срочно
исправить в сфере строительства?
Государственное финансирование в строи
тельстве составляет 17—20%, однако госу
дарство продолжает в полном объеме ре
гулировать все направления строительной
деятельности, включая вопросы технического
регулирования, ценообразования, а также
разрешительные и контрольно-надзорные
функции. При этом действующее законо
дательство остается рассогласованным и не
обеспечивает механизмы развития отрасли.
Ее участники считают, что за государством
должны сохраниться только стратегические
вопросы обеспечения национальной безопас
ности в строительстве и частично надзорные
функции. Для того чтобы нормативная база
не сдерживала развитие отрасли и отвечала
тенденциям ее развития к совершенство
ванию, профсообщество наметило главные
направления, которые требуют внимания
в первую очередь.
мнение
ациональное объединение
изыскателей и проектиров
щиков и Национальное объ
единение строителей по прось
бе Минстроя России более года
занимались анализом строи
тельной отрасли в рамках под
готовки предложений к Страте
гии инновационного развития
строительной отрасли на пе
риод до 2030 г. Первое, что по
казал проведенный анализ
отрасли, это несоответствие ос
новных направлений государ
ственной градостроительной
политики запросам общества.

Больше земли и меньше
государства!
Главная выявленная в хо
де анализа проблема — нера
циональность структуры зем
лепользования в стране:доля
земель, отведенных под за
стройку в населенных пунк
тах, составляет лишь 17,8%
от общей площади поселений,
а в развитых странах данное

соотношение в разы больше.
Отсюда постоянный дефи
цит земель для строительства.
Для частичного решения этой
проблемы потребуется значи
тельное увеличение земель за
стройки, прежде всего в соста
ве жилых функциональных зон,
на 2—2,5 млн га.
Второе — необходимость со
вершенствования регулятор^
ной деятельности в сфере
строительства. Доля регуля
торной деятельности госу
дарства в строительной сфе
ре не должна превышать 20%
и в первую очередь направлять
ся на формирование безопас
ной и комфортной среды жиз
недеятельности. Действующее
законодательство не обеспе
чивает формирование единой
межотраслевой комплексной
системы технического регули
рования. Сложившаяся система
технического регулирования
отличается чрезмерным госу
дарственным регулированием.
Совершенствование систем
регулирования отрасли долж
но основываться на постепен
ной передаче отдельных ре
гулирующих полномочий,
исполняемых государством
(техническое регулирование,
ценообразование, допуск на ры
нок, аттестация кадров, строи
тельный надзор, экспертиза
и др.) в ведение профессио
нального сообщества.
Кроме того, обеспечение ка
чества разрабатываемой про
ектной документации и соблю
дение сроков ее подготовки
возможно только при решении
комплекса проблем по снятию
противоречий в нормативно
правовой и нормативно-техни
ческой базах.
Сегодня назрела необходи
мость в выработке единой го
сударственной политики
по вопросам технического ре
гулирования, обеспечивающей
взаимную согласованность нор
мативных документов в строи
тельстве, а также потребность
постепенного отказа от предпи

сывающего метода регулирова
ния и нормирования.
Кроме того, должна совер
шенствоваться и сама систе
ма подготовки проектной до
кументации, повышаться роль
изыскателей, архитекторов
и проектировщиков в процессе
проработки принимаемых ин
вестиционных решений. В этой
связи для экономически и со
циально значимых объектов
необходимо скорейшее нор
мативное закрепление предпроектной стадии проектиро
вания, в результате которой
должен появиться облик объ
екта, предложения по его ра
циональному размещению
и использованию, а также его
экономическое обоснование.
При этом следует учесть воз
можности использования тех
нологий информационного
моделирования, которые позво
ляют оценить варианты пред
лагаемых решений, существен
но минимизировать затраты
на проектирование и строи
тельство.

Считать не только затраты,
но и их эффективность
Сейчас, по оценкам специалис
тов, объем затрат на проектно-изыскательские рабо
ты в инвестиционном цикле
необоснованно занижен и со
ставляет всего 3—7% от стои
мости строительства, что в дватри раза ниже, чем в мировой
практике. Такое отношение
к проектно-изыскательским ра
ботам приводит к неоправдан
ному росту затрат на этапах
строительства и эксплуатации
и стоимости всего жизненно
го цикла объекта в целом, что
в современных условиях недо
пустимо.
В связи с этим целесообраз
но принятие мер регулятивного
и стимулирующего воздействия
по последовательному сокра
щению сложившегося перекоса
путем введения интегральной
оценки эффективности затрат

на создание и эксплуатацию
объектов капитального строи
тельства исходя из стоимости
всего жизненного цикла объек
тов. Внедрение такого подхо
да, очевидно, приведет к незна
чительному увеличению затрат
на проектно-изыскательские
работы, снижению эксплуата
ционных расходов и общей сум
мы затрат на весь жизненный
цикл объекта.

Пора рассказать,
как стать архитектором
Еще одним направлением, тре
бующим проработки,является
кадровая проблема. Действую
щая в настоящее время в выс
шей школе болонская систе
ма подготовки специалистов
не адаптирована к потребно
стям отрасли. В 2015 г. утра
чен источник пополнения ин
женеров и архитекторов, так
как высшие учебные заведения
прекратили присваивать дан
ные квалификации, а система
профессиональной аттестации
специалистов и присвоения со
ответствующей квалификации
отсутствует.
В настоящее время силами
национальных объединений ве
дется активная работа по раз
работке профессиональных
стандартов, созданию системы
и центров аттестации. Предпо
лагается, что результаты этой
деятельности позволят осу
ществлять профессиональную
аттестацию специалистов, при
сваивать им соответствующую
квалификацию и фактически
допускать их на рынок. Одна
ко нормативное закрепление
за национальными объедине
ниями таких полномочий в на
стоящее время отсутствует.
И этот вопрос необходимо ре
шать в кратчайшие сроки.
Михаил Посохин,
президент Национального объ
единения изыскателей и про
ектировщиков (НОПРИЗ)

