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Вопрос о саморегулировании геном-
ных исследований неизбежно ставит во-
прос об «отраслевой» принадлежности 
организаций, осуществляющих геномные 
исследования. Возникшие сегодня цен-
тры проведения такого рода исследова-
ний берут свое начало в научных лабора-
ториях, освоивших современные техно-
логии секвенирования генома. Результа-
ты исследований в этой сфере и прогно-

стическое значение наличия или отсут-
ствия тех, или иных полиморфизмов до-
ступно научной общественности. И соз-
дается впечатление, что достаточно рас-
шифровки тех или иных участков генома, 
чтобы сделать заключение или прогноз 
возможных нарушений состояния здоро-
вья. Однако российское законодатель-
ство в сфере здравоохранения относит 
такого рода прогнозы к сфере исключи-
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тельной компетенции врачей. Отсюда 
следует, что регулирование или саморе-
гулирование геномных исследований в 
Российской Федерации - прерогатива 
здравоохранения как отрасли. На сегод-
няшний день геномные исследования как 
услуга делает в Российской Федерации 
первые шаги и говорить об экономиче-
ской эффективности этой сферы дея-
тельности достаточно сложно. 

Наиболее эффективное развитие са-
морегулируемые организации получили в 
сфере строительного комплекса. В от-
расли сложилась самая развитая система 
саморегулируемых организаций в Рос-
сийской Федерации. В 2016 г. около 500 
саморегулируемых организаций объеди-
нили наибольшее количество участников 
— свыше 190 0001 компаний, в которых 
работают более 3 млн. работников2

Примерно на этот момент времени (на 
30 ноября 2015 года) в медицине было за-
регистрировано зарегистрированы 15 са-
морегулируемых организаций в сфере 
оказания медицинских услуг: 14 по пред-
принимательскому типу и одна по про-
фессиональному типу3.

В литературе указывается на возмож-
ную экономическую эффективность вне-
дрения саморегулирования, однако под-
робно не раскрываются механизмы ожи-
даемого эффекта.

Концептуально предполагается, что 
экономическая эффективность модели 
саморегулирования, вытекающая из Фе-
дерального закона о саморегулировании, 
содержит несколько возможных направ-
лений повышения экономического роста 
и повышения эффективности экономики: 

1. Общее повышение эффективности 
за счет повышения качества оказываемых 
услуг.

2. Снижение издержек за счет исклю-

чения внешних механизмов лицензирова-
ния и контроля.

К позитивным моментам относят так-
же обеспечение на высоком уровне вы-
полнения стандартов профессиональной 
деятельности, снижение издержек по до-
пуску профессионалов на рынок, наличие 
компенсационного фонда, который, по 
мнению законодателя, является формой 
коллективной ответственности членов са-
морегулируемой организации перед по-
требителями произведенных ими товаров 
(работ, услуг) и иными лицами.

Считается, что предпринимательская 
деятельность в условиях СРО обеспечит 
согласование интересов участников рын-
ка и создаст условия для свободной кон-
куренции. Это возможно при разработке 
в рамках СРО норм и принципов ведения 
бизнеса в интересах потребителя, а также 
правил качественного обслуживания.

Все это позволит соблюдать не только 
интересы предпринимательских сооб-
ществ, но и общественные интересы. 
Считается возможным, что в условиях 
СРО не только будут созданы условия для 
выполнения принципов добросовестной 
конкуренции, но и возможна выработка 
совместных требований к поставщикам, 
развитие конкуренции в смежных обла-
стях, формирование высокопрофессио-
нальных кадров и даже стимулирование 
научных исследований в затрагиваемой 
сфере.

«Большинство ученых сходятся во 
мнении, что саморегулирование как ин-
ститут экономической системы, объеди-
няющий представителей предпринима-
тельского сообщества, во многом будет 
способствовать реализации задач разви-
тия государственно-частного партнер-
ства, созданию эффективных инструмен-
тов взаимодействия между обществом, 
бизнесом и государством, расширению 
участия предпринимателей в подготовке 
и принятии нормативных решений, выра-
ботке и реализации внешнеэкономиче-
ской политики»4.

Обычно в литературе имеет место 
противопоставление государственного 
регулирования и саморегулирования, од-
нако есть мнение, что саморегулирова-
ние не означает отход государства от ре-
гулирования рынком. Саморегулирова-
ние  можно рассматривать как новую (для 
России), инновационную форму регули-

4  https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-
napravleniya-samoregulirovaniya-mirovoy-opyt-i-
ego-ispolzovanie-v-rossiyskoy-praktike О.Г. Голева. 
Ключевые направления саморегулирования: ми-
ровой опыт и его использование в российской 
практике

1  О результатах ежегодного мониторинга де-
ятельности саморегулируемых организаций 
в отраслях экономики и сегментах рынка: до-
клад Минэкономразвития России С. 81 [элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://tppsro.
ru/UserFiles/ContentFiles/2016-11-23_17-8- 
1 3 _ % D 0 % 9 4 % D 0 % B E % D 0 % B A % D 0 % B B
% D 0 % B 0 % D 0 % B 4 % 2 0 % D 0 % 9 C % D 0 % B 8
% D 0 % B D % D 1 % 8 D % D 0 % B A % D 0 % B E % D 0
% B D % D 0 % B E % D 0 % B C % 2 0 % D 0 % B E % 2 0
%D0%A1%D0%A0%D0%9E%20%D0%B2%20
2015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf 
(дата обращения 20.09.2017 г.).
2 Молния! Законопроект о судьбе почти 500 
СРО, свыше 160 000 компаний и более 3 000 
000 строителей без обсуждения профсооб-
щества рассмотрят во втором чтении 7 июня! 
[электронный ресурс] // ЗаНоСтрой.РФ. 2017. 
02 июня. — Режим доступа: http://zanostroy.ru/
news/2017/06/02/7817.html (дата обращения 
20.09.2017 г.)
3  https://www.privatmed.ru/article/36/1247/2041/
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рования рыночных отношений силами 
участников рынка и за их счет5.

Необходимо отметить, что со стороны 
общества существует определенное не-
доверие к способности СРО самостоя-
тельно обеспечить регулирование сферы 
своей деятельности и контроль за соблю-
дением установленных правил и норм.

Наряду с указанными выше преимуще-
ствами можно отметить существование 
ряда сложных проблем, решение которых 
не обеспечивается выработанными меха-
низмами саморегулирования:

Возможно возникновение противоре-
чий между необходимостью действовать 
в интересах общества и задачей защи-
тить интересы собственных членов и биз-
неса в целом;

Нельзя исключить вероятность авто-
ритарности руководства и неформально-
го подхода к контролю за деятельностью 
предпринимательского сообщества. 

Следует обратить внимание, что объе-
динение субъектов предприниматель-
ской деятельности может носить картель-
ный характер и ожидаемые эффекты, 
включая экономическую эффективность, 
будут зависеть от условий, складываю-
щихся на рынке конкретных товаров и ус-
луг, и регулирующих эффектов законода-
тельства вне рамок закона о саморегули-
ровании.

Создание саморегулируемых органи-
заций может привести к ограничению 
конкуренции: это дополнительные барье-
ры выхода на рынок (например: высокие 
членские взносы); вытеснение с рынка 
организаций, не вошедших в объедине-
ние; повышение цен на товары и услуги.

Все это ставит вопрос о гарантиях без-
опасности и эффективного развития рын-
ка в условиях ограниченной конкуренции;

Для оценки ситуации на рынках дея-
тельности СРО определенный интерес 
представляет доклад Минэкономразви-
тия России «О состоянии развития само-
регулирования предпринимательской и 
профессиональной деятельности в Рос-
сийской Федерации (2019 г.)»6.

В докладе содержится широкая пали-

тра показателей деятельности СРО по 
разным отраслям, в которых саморегули-
рование достигло определенного уровня: 
сведения о выполнении СРО функции по 
выработке отраслевых стандартов дея-
тельности, количество  стандартов СРО  и  
Национальных объединений СРО, уста-
навливающих более высокие требования 
к выполнению работ (оказанию услуг), 
чем требования, установленные норма-
тивными правовыми актами, сведения об 
обеспечении имущественной ответствен-
ности СРО и членов  СРО, о финансирова-
нии деятельности СРО, выплаты и разме-
щение компенсационных фондов и ряд 
других  показателей, для анализа и пони-
мания которых необходимо представлять 
содержание деятельности данной отрас-
ли СРО.

Рассмотрим такой пункт доклада как 
проведение проверок (контроля) дея-
тельности. Выберем разнохарактерные 
области деятельности (См. табл. 1 на стр. 
94).

1. Количество проверок, в которых за-
фиксированы нарушения стандартов дея-
тельности

2. Количество нарушений, повлекших 
ущерб

Как видно из приведенной таблицы, 
внутренний контроль деятельности СРО 
осуществляется в больших объемах, а за-
траты на его проведение весьма ощути-
мы. И это, не считая проведения государ-
ственных надзорных (контрольных) меро-
приятий. Из этого можно сделать вывод, 
что особой экономии на контрольных ме-
роприятиях не обнаруживается.

Будем рассматривать перспективу 
СРО в области геномных исследований в 
рамках развития саморегулируемых ме-
дицинских организации. Как уже было от-
мечено, СРО в медицине делает первые 
шаги.  Если рассматривать две концепции 
саморегулируемых организаций: осно-
ванные на членстве, субъектов предпри-
нимательской деятельности либо объе-
диняющие субъекты профессиональной 
деятельности определенного вида, то в 
здравоохранении обсуждаются оба вари-
анта развития саморегулирования.

Определенная часть медицинской об-
щественности еще до появления закона о 
саморегулировании обсуждала вопрос о 
создании саморегулируемых организа-
ций, построенных на принципе профес-
сиональной деятельности. Активным сто-
ронником профессионального медицин-
ского сообщества выступает Националь-
ная медицинская палата, разрабатываю-

5  Мхитарян Ю.И. Правовые аспекты саморегули-
рования и повышение эффективности экономики 
Рос- сийской Федерации в XXI веке: монография 
/ Ю.И. Мхитарян. — М.: Издательский центр «Ин-
терэкомс», 2017. — 370 c.
6 https://economy.gov.ru/material/dokumenty/
doklad_o_sostoyanii_razvitiya_samoregulirovaniya_
p r e d p r i n i m a t e l s k o y _ i _ p r o f e s s i o n a l n o y _
deyatelnosti_v_rf.html  Министерство экономиче-
ского развития Российской Федерации. Доклад 
о состоянии развития саморегулирования пред-
принимательской и профессиональной деятель-
ности в Российской Федерации 7 https://ria.ru/20160602/1441980969.html
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щая принципы такого подхода7. Рассма-
тривая успешный зарубежный опыт, осно-
ванный на более чем вековой практике 
медицинских ассоциаций и ранее цехо-
вых медицинских организаций, НМП вы-
ступает с инициативой взять на себя во-
просы аттестации, аккредитации специа-
листов, разработкой стандартов и  прото-
колов, вопросы последипломной подго-
товки врачей и по сути взять на себя до-
пуск к профессии8.

Реальный опыт создания медицинских 
саморегулируемых организаций идет се-
годня по принципу объединения субъек-
тов предпринимательской деятельности.

В любом случае как практикующие 
врачи, так и представители медицинской 
общественности видят в саморегулиро-
вании не повышение коммерческой эф-
фективности деятельности, а решение 
вопросов с эффективности национально-
го здравоохранения. Именно в здравоох-
ранении в наибольшей степени ощущает-
ся запрос на те аспекты СРО, которые 
обеспечивают не только интересы вра-
чебного сообщества, но и интересы боль-
ного. Институт саморегулирования при-

зван защитить интересы пациента в виде 
оказания неквалифицированный помо-
щи, а также интересы самих врачей от не-
обоснованных жалоб и юридических пре-
тензий9.

Возвращаясь к проблеме прикладных 
геномных исследований, способных ока-
зать существенную помощь здравоохра-
нению в области диагностики и профи-
лактики большого круга заболеваний, 
следует рассмотреть вопрос о вовлече-
нии организаций в сферу контроля здра-
воохранения и один из возможных путей 
- это создание саморегулируемых орга-
низаций, связанных с медицинским со-
обществом. Для решения этого вопроса 
потребуется уточнение некоторых поло-
жений Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации"10. В 
частности, статьи 69 Закона, которая 
предполагает допуск к медицинской дея-
тельности лиц с медицинским и иным об-
разованием. Это положение требует 

Таблица 1

Объем контрольных мероприятий по некоторым отраслям  
деятельности СРО

Вид  
деятельности

Компенсаци-
онный фонд

План.

Проверки Затраты на проверки

Вне-
план

Всего На СРО
На члена 

СРО

Арбитражные управляющие

Кол-во 
СРО

Кол-во 
членов

50 9759 2035492368 2835 6232 79474985 1589500 8143,8

20421 19801

152 202

Кадастровые инженеры

Кол-во 
СРО

Кол-во 
членов

16 27097 отсутствует 8781 7934 64461220 4028826 2378,9

4921 23221

12

Строители

Кол-во 
СРО

Кол-во 
членов

233 89944 83732861884 67547 27694 1172600000 5032618 13037

288191 148571

222

8 Леонид Рошаль. Что такое саморегули-
рование профессиональной деятельности 
в здравоохранении ?https://nacmedpalata.
ru/?action=show&id=611

9 Мария Шувалова. Эксперты: эффективность са-
морегулирования в медицине напрямую зависит 
от инициативности врачей https://www.garant.ru/
news/1231369/
10 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
(ред. от 02.07.2021) «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации»1 (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.10.2021).
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уточнения и наличия подзаконных актов, 
определяющих ситуации допуска лиц с 
иным образованием и ограничивающих 

зону их участия в медицинской деятель-
ности рамками профессиональной ком-
петенции.
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