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«БЕЛЫЕ»:

НОСИТЕЛИ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ ОТНОШЕНИЙ:

ОТНОШЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ПРАВИЛАХ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ 

БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ ВСЕХ СТОРОН



ПРОБЛЕМЫ И ОПАСНОСТИ

НЕЦИВИЛИЗОВАННОГО (ОТСУТСТВИЕ ПРАВИЛ) РЫНКА:

большое количество неквалифицированных или низко-

квалифицированных исполнителей, не обеспечивающих 

приемлемого уровня качества риэлторских услуг
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легкий «вход на рынок» приводит к высокой ротации 

операторов рынка, когда буквально каждый месяц одни 

агентства появляются, другие исчезают

низкий уровень гарантий для клиентов, отсутствие 

обязательных требований по повышению квалификации 

сотрудников, отсутствие обязательных требований по 

системе финансовых гарантий со стороны компаний, 

отсутствие этических требований и т.д.

НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

НЕПРОГНОЗНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, РАБОТА БЕЗ ПРАВИЛ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ



Участие в системе разрешения споров НЕТДА

Работа по профессиональным 

стандартам: Кодекс этики, Правила 

профессиональной деятельности

ДА НЕТ

Прозрачность работы:

(договор, тарифы и т.д.)
ДА ?

Постоянное повышение 

квалификации
ДА ?

Работа в правовом поле ДА ?

Первичное обучение, аттестация ДА ?

БЕЛЫЕ СЕРЫЕ



РАСКЛАД СИЛ:

БЕЛЫЕ

СЕРЫЕ



ОБЪЕКТИВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ (ИНТЕРЕСЫ) УЧАСТНИКОВ РЫНКА:

Государство

Потребители (общество)

Профессиональные участники рынка

- Безопасность граждан

- Отсутствие социальных скандалов  

- Безопасность

- Прогнозность поведения профессиональных участников рынка 

за счет работы по единым стандартам и правилам и, как 

следствие, быстрота и качество совместных сделок

- Рост конкурентоспособности компаний

- Качество обслуживания
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ ОТНОШЕНИЙ –

ЭТО СОЗДАНИЕ ПРАВИЛ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

ЭТИЧНОСТЬ

РАБОТА ПО ПРАВИЛАМ
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СИСТЕМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ИСПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ

= 

РЕГУЛИРОВАНИЕ



Обеспечение 

гарантированного 

получения продуктов

и услуг необходимого 

качества, безопасных для 

жизни и здоровья

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Обеспечение 

единообразия базовых 

«правил игры», 

исключение 

недобросовестной 

конкуренции

ЦЕЛИ СИСТЕМЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 



ОПАСНОСТЬ КРЕНА

НАРУШЕНИЕ 

УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ



ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ

СИСТЕМЫ ОТРАСЛЕВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И

н
т
е
р

е
с
ы

п
о

т
р

е
б

и
т
е
л

е
й

Интересы

профессионалов

Система

«дикого рынка»

«Клиент-

экстремистская»

система

Лоббистская

система

Цивилизованная

рыночная система



НА РАСПУТЬЕ…

Прямо 

пойдёшь –

и себя,

и коня 

потеряешь

Направо 

пойдёшь – коня 

потеряешь, себя 

спасёшь

Налево пойдёшь –

себя потеряешь,

коня спасёшь

Лицензирование
Дикий рынок

Профессиональное 

регулирование



Лицензирование
Обязательное 

саморегулирования

Добровольное

саморегулирование

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Каковы 

перспективы?



Достоинства и недостатки систем регулирования

+ -

Лицезирование

• Быстрый охват рынка

• Ограничение доступа 

криминалу на публичный 

рынок услуг

• Формальность требований

• Не обеспечивает 

добросовестности 

конкуренции

Обязательное 

саморегулирование

• Быстрый охват рынка

• Отсутствие бюджетных 

издержек

• Значительная 

консолидация финансовых 

средств профучастников

• Формальность требований

• Не обеспечивает 

добросовестности 

конкуренции при 

отсутствии национального 

объединения

Добровольное 

саморегулирование

• Отсутствие бюджетных 

издержек

• Создание

профессиональных 

стандартов

• Контроль за 

добросовестностью 

конкуренции

• Постепенный охват рынка

• Незначительная 

консолидация финансовых 

средств профучастников



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

«ОТРАСЛЕВАЯ КОНСТИТУЦИЯ» -
ОСНОВНОЙ (СУЩНОСТНЫЙ) СТАНДАРТ:

устанавливает критерии
профессиональной деятельности,

базовые требования к участникам отрасли
и системе отраслевого саморегулирования

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ

ЭТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССНЫЙ

СТАНДАРТЫ

ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

Регулирование

Лицензия

Профессия

Объединение

Закон о 
риэлторской 
деятельности



ОТРАСЛЕВОЕ

НОРМОТВОРЧЕСТВО

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ИСПОЛНЕНИЯ НОРМ

РАЗРЕШЕНИЕ

СПОРНЫХ СИТУАЦИЙ

ИНФОРМИРОВАНИЕ

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Потребительская 

перспектива

Профессиональная 
перспектива

Организационно –

управленческая 

перспектива

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ



НОРМЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕГЛАМЕНТАЦИИ

В СТАНДАРТАХ И ПРАВИЛАХ СРО
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Интересы

профессионалов

Требования к потребительским 
свойствам, процессам создания и 
реализации продуктов (услуг), 

нормы ответственности 
производителей

Условия допуска в профессию, 
отраслевые «правила игры»

и иные нормы профессионального 
поведения, меры ответственности 

для нарушителей

Организационные

и управленческие нормы,

обеспечивающие

эффективность работы системы



Участие в системе разрешения споров, как агентов, 

так и агентств (директоров)

Обеспечение прозрачности в работе агентства и агентов:

(договор, тарифы и т.д.)

Периодическое повышение квалификации 

агентов и брокеров (директоров):

Первичное обучение агентов

Работа агентства и агента в правовом поле: 

юрлицо, ИП, договоры между агентством и 

агентом

Работа агентства и агента по 

профессиональным стандартам: Кодекс этики, 

Правила профессиональной деятельности

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ РАСКЛАДА СИЛ:
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3

4

5

6



ЭТАПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РИЭЛТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ: 

Частное маклерство

(незаконная деятельность)

1996  - 2002

Лицензирование

риэлторской 

деятельности

Отсутствие

регулирования

2002

Отмена

лицензирования

До 1990 года

1990  - 1996

1

2

3

4
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ДЕЙСТВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ (РГР):

Разработка единых требований к риэлторской услуге и к 

оказывающим ее компаниям, к уровню квалификации 

специалистов, которые обеспечивали бы приемлемое 

качество услуги для потребителей (2001 год) – Стандарт 

«Риэлторская деятельность. Услуги брокерские»
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Регистрация в Госстрандарте России Положения  «О Системе 

добровольной сертификации услуг на рынке недвижимости 

Российской Федерации» (февраль 2002 года) 

Внедрение Системы сертификации по территории Российской 

Федерации (начиная с 2002 года и по настоящее время)



СУТЬ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ:

Основана на Национальном стандарте1

5

2

Реализована система обратной связи на основе Комитетов по 

спорам

По обеспечению прозрачности деятельности:

обязательность работы по договору и публичность тарифов

3
По первичному обучению и периодическому повышению 

квалификации и аттестации всех сотрудников

4
По работе в правовом поле, в том числе в части трудовых 

отношений между работодателем и сотрудником на основе 

трудового законодательства

Содержит требования:



СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ:

Национальный стандарт

Региональные стандарты/правила

Сертифицированные компании (60%)

Аттестованные специалисты (15000)

Аккредитованные страховые 

компании (7)

Комитеты по спорам

Территориальные органы по 

сертификации (35)

Аккредитованные учебные 

заведения (51)

Знак соответствия

Национальное и региональные профессиональные объединения, 

саморегулируемые организации риэлторов (СРО)
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Документы Системы сертификации

Основной Стандарт:
«УСЛУГИ БРОКЕРСКИЕ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»

Положение «О системе сертификации

услуг на рынке недвижимости РФ» 

Положение «О порядке аттестации
специалистов рынка недвижимости

– агентов и брокеров»

Стандарт

«Положение об Управляющем совете»

Стандарт

«Положение об Апелляционной комиссии»

Стандарт

«Руководящий орган Системы»

Стандарт «Термины и определения» Положение «О Знаке соответствия»

Стандарт

«Требования к Территориальным

органам по сертификации»

Стандарт

«Требования к Учебным заведениям»

Стандарт

«Требования к Страховым компаниям»

Положение «О бланках Системы сертификации»

Стандарт

«Система 

профессионального 

обучения специалистов 

рынка недвижимости»

Положение «О порядке 

сертификации аналитиков 

рынка недвижимости»

Методические рекомендации по 

созданию ТОС Положение о ведении реестра



Сертификат и аттестат - очередная 

бумажка "на стену" или реальное 

конкурентное преимущество?

Остается вопрос:

Необходимое условие изменения «расклада 

сил» – развитие системы реестров 

сертифицированных компаний и 

аттестованных специалистов

ОТВЕТ:



СТРУКТУРА ЕДИНОГО РЕЕСТРА КОМПАНИЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Компания

Город
Область, край

Российская Федерация



ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ РЕЕСТРА:

ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

НА ВЫБОР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАБОТАЮЩЕГО ПО 

СТАНДАРТАМ

ЭТИЧНОГО

ИСПОЛНИТЕЛЯ 

РИЭЛТОРСКОЙ УСЛУГИ

2

1

3

REESTR.RGR.RU



ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

РАБОТА ПО СТАНДАРТАМ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБЛЮДАТЬ КОДЕКС ЭТИКИ

1

2

3

КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР:



Можно детально

посмотреть сертификат



Можно детально

посмотреть аттестат



НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ.

НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Доработка Кодекса этики в части этических требований к 

агенту
1

2
Введение требования о принятии Кодекса этики агентом при 

выдаче аттестата. Это обязательное условие для включения в 

реестр.

3
Введение правила о лишении аттестата специалиста по 

недвижимости за профессиональные и этические нарушения

4 Совместная работа по продвижению Единого реестра во всех 

субъектах РФ в среде потребителей рынка, самих участников 

рынка, органов власти, СМИ

5 Обеспечение присутствия сертифицированных компаний в 

каждом субъекте РФ, каждом городе РФ



Введение Единого общероссийского удостоверения 

риэлтора - логичный этап развития саморегулирования в 

риэлторской отрасли



ИЗМЕНЕНИЕ РАСКЛАДА СИЛ:

БЕЛЫЕ

СЕРЫЕ



Спасибо за внимание!

Сопредседатель Совета ТПП РФ по саморегулированию 

Вице-Президент 
Российской Гильдии Риэлторов
Гильдии Управляющих и Девелоперов 

Апрелев Константин
aprelev@expertconsult.ru


