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Круглый  стол: «Проблемы повышения активности инвестиционно?
строительной деятельности в России»

В рамках проведения недели науки, посвященной 100�летию Государ�
ственного университета управления (ГУУ), 5 апреля 2018 года кафедра «Эко�
номика и управление в строительстве» провела заседание круглого стола на
тему «Проблемы повышения активности инвестиционно?строительной деятель?
ности в России».

Выступили с докладами и приняли участие в прениях:

Воронцов В.Б. к.э.н., доцент, директор Института отраслевого менедж�
мента Государственного университета управления

Гончаров И.Л. к.т.н., проректор Государственного университета управ�
ления (доклад на тему «Искусственный интеллект в стро�
ительстве»)

Богомолова Е.А. к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и управ�
ления в строительстве Государственного университета уп�
равления (доклад на тему «Изменения в долевом строи�
тельстве как одна из тенденций развития отрасли деве�
лопмента в России»)

Серов В.М. д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики и уп�
равления в строительстве Государственного универси�
тета управления (доклад на тему «Проблемы повыше�
ния активности инвестиционно�строительной деятель�
ности в России»)

Силка Д.Н. д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и уп�
равления в строительстве Московского государственного
строительного университета (МГСУ) (доклад на тему
«Применение концепции стоимостного инжиниринга в
инвестиционно�строительной сфере»)

Колосова Е.В. директор по развитию ООО «К4», Вице�президент Наци�
ональной палаты инженеров (доклад на тему «Информа�
ционное моделирование –  инструмент повышения эко�
номической эффективности реализации инвестиционно�
строительных проектов»)

Северина Е.М. генеральный директор ООО ИСК «Ареал»
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Ларионов А.Н. генеральный директор ООО «Научно�исследовательский
центр «Стратегия» (доклад на тему «К вопросу о преждев�
ременности отказа от долевого строительства и перевода
жилищного строительства на проектное финансирование»)

Юферов К.С. генеральный директор ООО «Некрасовка Девелопмент»
(доклад на тему «Оценка конкуренции на рынке новостроек
Московской области в 2018 году»)

Малышев Э.В. начальник Управления градостроительного регулирования
администрации городского округа Люберцы

Криворучко М.В. заместитель начальника Правого управления админист�
рации городского округа Люберцы

Волков Б.А. д.э.н., профессор кафедры экономики строительного про�
изводства  Российского университета транспорта (доклад
на тему «Усиление экономической подготовки инженеров�
строителей в ВУЗах»)

В ходе заседания круглого стола были представлены доклады профессо�
ров и доцентов кафедры «Экономика и управление в строительстве» и пригла�
шенных специалистов по тематике, посвященой актуальным аспектам разви�
тия российской строительной отрасли.

Отмечено, что дальнейшее развитие строительной отрасли невозможно
без четко проработанной нормативной базы, внедрения инновационных раз�
работок и передовых технологий, подготовки высококвалифицированных
кадров.

Проведение такого масштабного мероприятия дает возможность строи�
тельным компаниям, высшим учебным заведениям и заинтересованным орга�
низациям обменяться практическим опытом и теоретическими знаниями в
формате открытых дискуссий, более детально ознакомиться с законодатель�
ными документами и обсудить варианты решения задач, с которыми ежед�
невно сталкиваются инвесторы, застройщики, девелоперы.

(Материалы Круглого стола печатаются в №№ 3(31) 2018 г., 4(32) 2018 г.,
1(33) 2019 г.)
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СТРОИТЕЛЬСТВА И ПЕРЕВОДА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НА ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
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Научно�исследовательский центр «СТРАТЕГИЯ», генеральный директор
Larionov Arkadiy Nikolaevich,

Doctor of Economics, professor, CEO of
LLC «Research Center «STRATEGIYA»»

e?mail: kaf_eus@guu.ru

Научная специальность:
38.06.01 – Экономика

Scientific speciality:
38.06.01 – Economics

В статье представлена авторская трактовка новелл законодательства о долевом
строительстве жилья, вступившего в силу после 01.01.2017, с точки зрения сбалан�
сированности защиты прав граждан�участников долевого строительства и экономи�
ческих интересов застройщиков. Представлен возможный сценарий преждевремен�
ного отказа от долевого строительства и перехода отрасли на проектное финансиро�
вание.

There is the author's interpretation of short stories about the legislation on shared�
equity construction of housing, come into force after 01.01.2017, from the point of view of
the balance of the participating citizens in shared�equity construction rights protection and
the economic interests of builders. The possible scenario of premature refusal of shared�
equity construction and transition of branch to project financing is submitted.

Ключевые слова: жилищное строительство, долевое строительство жилья, проек�
тное финансирование, экономико�правовое поле.

Keywords: housing construction, shared�equity construction of housing, project
financing, economical legal framework.

Актуальность проблемы защиты прав граждан – участников долевого стро�
ительства обусловлена тем, что в настоящее время более 80 % общего объема
ввода индустриального жилья в России занимает строительство с привлече�
нием средств граждан по договорам долевого участия (ДДУ).
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В частности, в 2016 г. объем инвестиций российских граждан в долевое
строительство превысил 2,8 трлн руб. По существу, население является ос�
новным инвестором жилищного строительства в нашей стране. Именно по�
этому появление в России в последние годы десятков тысяч «обманутых доль�
щиков» весьма значительно повысило градус напряжения в обществе, переве�
дя эту острейшую социально�экономическую проблему в политическую плос�
кость.

В целях разрешения нарастающей проблемы «обманутых дольщиков» в
2016 –2017 гг. законодатель принял ряд федеральных законов и нормативно�
правовых актов, направленных на усиление защиты прав граждан – участников
долевого строительства [3, 4, 5, 6, 7 и др.]. В результате принятия вышеупомя�
нутых мер гарантии защиты прав российских «дольщиков» не просто весьма
существенно возросли: по жилищным проектам, строительство которых нача�
то после 01.01.2017, они, по нашему мнению, стали абсолютными.

Особое место в системе мер государства по обеспечению гарантий прав
граждан – участников долевого строительства принадлежит отказу от страхо�
вания заключаемых ДДУ (в российской истории долевого строительства нет
прецедентов возмещения страховыми компаниями хотя бы одного страхово�
го случая хотя бы в одном субъекте РФ) и созданию Государственного ком�
пенсационного фонда долевого строительства [4] как дополнительной меры
защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Порядок взаимодействия между застройщиком и контролирующим ор�
ганом в новых условиях становится отнюдь не «бумажным»: застройщик дол�
жен в электронной форме отправлять проектную декларацию [5] контроли�
рующему органу. В этой связи мы рекомендуем застройщикам ускорить полу�
чение ими усиленной цифровой подписи, потому что электронный формат
подачи подобного рода документов станет обязательным.

Серьезные изменения законодатель ввел в части оформления ДДУ [4]:
помимо пояснительной записки необходимо прилагать к нему графические
схемы, чертежи, местоположение объекта и пр1.

Вместе с тем, с точки зрения обеспечения сбалансированности функ�
ционирования и развития отечественного рынка жилищного строительства,
научное, экспертное и профессиональное сообщество [1, 2, 8, 9, 10 и др.]
неоднозначно воспринимает уже вступившие в силу новеллы законодателя.

 1 Подчеркнем, что все эти материалы должны быть скоррелированы и должны коррес�
пондировать с материалами, которые застройщик будет представлять в проектной декларации.
Это позволяет как гражданину, заключившему ДДУ и зарегистрировавшему его в Росреестре,
так и контролирующему органу убедиться в том, что какая�то определенная квартира (апар�
таменты, студия, машино�место) продается и оформляется в собственность только одному
конкретному гражданину, а не многократно реализуется нескольким выгодоприобретателям.
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В этой связи одним из самых обсуждаемых на всех основных площадках
страны (профильные комитеты Государственной Думы и Совета Федерации
РФ, Минстрой России и министерства строительства субъектов РФ, Нацио�
нальное объединение строителей, Национальное объединение застройщи�
ков жилья и пр.) в настоящее время является тезис о том, что усиление защи�
ты прав граждан – участников долевого строительства на институциональном
уровне произошло за счет ущемления экономических интересов других ос�
новных участников рынка – застройщиков.

Не принижая значимости проблемы «обманутых дольщиков» (к сожале�
нию, такая беда пришла в десятки тысяч российских семей), автор настоящей
публикации разделяет мнение профессионального сообщества об уже утвер�
жденной редакции федерального закона о государственном компенсацион�
ном фонде [4]. Прежде всего отдельные положения этого закона разрушают
институциональные основы жилищного строительства и блокируют реализа�
цию большинства инвестиционно�строительных проектов в жилищной сфе�
ре. Поскольку реализация на практике этого закона может привести к не�
преднамеренному банкротству и последующей ликвидации большинства за�
стройщиков (в первую очередь относящихся к малому и среднему бизнесу);
сокращению объемов ввода жилья крупными девелоперскими компаниями
и, как следствие, к весьма значительному росту его стоимости; массовому
сокращению работников организаций строительного комплекса (повышению
уровня безработицы в стране); срыву реализации федеральных, региональ�
ных и муниципальных жилищных проектов и программ.

Можно представить еще целый ряд других недостаточно обоснованных
новелл от законодателя, направленных на усиление защиты прав участников
долевого строительства («дольщиков») и ужесточение «правил игры» для зас�
тройщиков2. Однако уже на основании вышеизложенного несложно сделать
вывод о том, что проблема «обманутых дольщиков» по проектам, начинае�
мым строительством после 01.01.2017, решена. Но произошло это, к сожале�
нию, в ущерб экономическим интересам и безопасности функционирования
застройщиков.

 2 В частности, весьма опасным, с точки зрения дестабилизации рынка, мы считаем
попадание застройщиков в неоправданную зависимость от уполномоченных коммерческих
банков, наделенных законодателем возможностью инициирования процедуры банкротства
застройщика. Это становится возможным, поскольку банку вменяется в обязанность уве�
домлять Государственный компенсационный фонд долевого строительства в каждом случае
попытки совершения платежа, не соответствующего целевому назначению. Кроме того,
ситуацию могут усугубить двойной банковский контроль по работе со счетами эскроу и
отсутствие на рынке в достаточном количестве специалистов по банковскому строительно�
му контролю.
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Поэтому в целях обеспечения сбалансированности экономических инте�
ресов застройщиков и прав граждан – участников долевого строительства жи�
лья профессиональным сообществом еще в 2017 г. предлагалось внести конк�
ретные изменения в действующий № 218�ФЗ от 29.07.2017:

� сохранить установленный законом объем предоставления отчетной ин�
формации застройщиком перед контролирующим органом (это защитит за�
конные права граждан), но сократить количество органов, которым застрой�
щики должны предоставлять такую информацию;

� исключить возможность внесудебного приостановления деятельности
застройщиков контролирующими органами;

� отменить запрет участия застройщиков в имуществе некоммерческих
организаций (разрешить хотя бы участие в саморегулируемых организациях
и ассоциациях застройщиков);

� исключить установленный лимит в размере 10 % на оплату труда, аренду,
услуги связи, рекламу, оплату услуг управляющей компании, коммерческого
банка;

� регламентировать процедуру банковского контроля за деятельностью
застройщика, предусмотрев не только ответственность застройщика за про�
водимые операции, но и уполномоченного коммерческого банка, поставив
их как минимум в равные условия;

� оставить возможность запрета профессиональной деятельности, но толь�
ко в случаях, когда банкротство застройщика повлекло невыполнение его обя�
зательств перед участниками долевого строительства [8].

К сожалению, Минстрой России «не услышал» не только перечислен�
ные выше проблемы рынка жилищного строительства, но и конструктив�
ные предложения профессионального сообщества застройщиков по обес�
печению сбалансированности защиты прав «дольщиков» и своих эконо�
мических интересов. По существу, вышеупомянутый орган проигнориро�
вал все то положительное, что было накоплено в стране за годы реализа�
ции законодательства о долевом строительстве жилья (количество возве�
денных многоквартирных жилых домов, накопленный опыт, созданное
экономико�правовое поле и конкретные предложения по его совершен�
ствованию).

Такой вывод мы делаем потому, что в конце 2017 года Минстрой России
задал участникам рынка жилищного строительства принципиально иной стра�
тегический вектор развития этого сегмента национальной экономики, пред�
ложив руководству страны идею проектного финансирования.

Результаты исследований российской и мировой практики свидетельству�
ют о том, что для реализации любого строительного проекта требуются весь�
ма значительные финансовые ресурсы. При этом на Западе сложились опре�
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деленные пропорции инвестиций в строительную сферу: 2/3 инвестиций идут
через банковское проектное финансирование (Project Finance), 1/3 составля�
ют собственные средства компаний. В России, к сожалению, все с точностью
до наоборот.

Да, конечно, с выявленными соотношениями у сторонников проектного
финансирования все корректно – с фактами, что называется, не поспоришь.
И гарантий для «дольщиков» проектное финансирование обеспечивает боль�
ше, чем при долевом строительстве жилья. Другой вопрос, насколько коррек�
тно интерпретируются сторонниками проектного финансирования другие
аспекты инвестиционно�строительной деятельности, отнюдь не менее важ�
ные для современных российских условий.

Так, по данным Б. Скупова, в России инвестирует в строительство либо
население, участвуя в долевом и осуществляя индивидуальное строительство,
либо напрямую бюджет и государственные корпорации, либо в скромном
объеме бизнес. Также он утверждает, что источники финансирования рос�
сийской строительной деятельности не отличаются разнообразием, при этом
доступность многих из них значительно снизилась в последние три года.
Кроме того, процесс финансирования строительного комплекса не имеет
системного характера, складывается стихийно и практически без учета стра�
тегических задач развития государства [10].

В этой связи у автора настоящей публикации возникает вопрос: где со�
временные застройщики и строительные компании при отказе законодателя
от долевого строительства и переводе их на проектное финансирование най�
дут «длинные» дешевые кредиты на возведение за свой счет многоквартирных
жилых домов? В условиях продолжающихся экономических санкций против
нашей страны и высокой («неподъемной») ставки рефинансирования?

Из�за падения курса рубля при использовании на отечественных пред�
приятиях стройиндустрии и промышленности строительных материалов
иностранных комплектующих и сырья повысилась себестоимость жилищно�
го строительства. В этих условиях застройщики в большинстве своем идут на
снижение своей доходности, вынужденно сокращая норму прибыли.

Казалось бы, сокращение нормы прибыли застройщиков и строителей –
это благо для рынка жилищного строительства в целом и для покупателей
объектов жилой недвижимости в частности: жилье становится дешевле.

Переход к проектному финансированию, безусловно, в еще большей сте�
пени защитит права дольщиков (которые при вступлении в силу всех пропи�
санных норм № 218�ФЗ от 29.07.2017 уже будут в достаточной степени защи�
щены). Но при этом к Минстрою России возникает вопрос: «Зачем усиливать
права тех, кто уже защищен и не нуждается в дополнительной защите? Тем
более за счет тех, кто создает те самые многоквартирные жилые дома?».
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В этой связи мы считаем, что резкий перевод отечественной строитель�
ной отрасли (под необоснованным предлогом дополнительной защиты «доль�
щиков») на рельсы проектного финансирования в условиях отсутствия «длин�
ных» и доступных для застройщиков и строительных компаний финансовых
ресурсов губителен для рынка жилищного строительства.

Конечно, мы согласны с противниками долевого строительства в том, что
этот метод финансирования был уязвим для мошенничества, и в этой связи
разделяем представленную ниже оценку Б. Скупова [10]. Он вполне справед�
ливо утверждает, что наиболее типичны случаи, когда застройщик собирает
деньги и растворяется с ними в кипрском офшоре, бросив стройку и «доль�
щиков». Сплошь и рядом наблюдалось нецелевое расходование средств вкла�
дыванием денег вместо стройки жилого дома в пирамиду, наподобие МММ.
И в конце концов так называемые застройщики просто не умели строить и не
могли ничего предъявить своему клиенту.

Еще более категоричен в своих оценках инвестор С. Полонский [9]. По
его мнению, проектное финансирование приведет к удорожанию жилья ми�
нимум на 20 %. Он буквально обрушился с критикой на действия регулятора,
назвав нонсенсом подобные серьезные изменения в механизме финансиро�
вания жилищного строительства в разгар кризиса и еще одним нонсенсом –
перенос всех рисков в дискредитировавший себя банковский сектор. Он счи�
тает, что переход на проектное финансирование уничтожит рынок: мелкие и
средние компании исчезнут, а крупные застройщики смогут брать кредиты
лишь у 3 – 5 крупных банков, потому что остальные просто не пройдут по
размеру капитала (средний проект на сто тысяч квадратных метров предпола�
гает финансирование примерно в сто миллионов долларов).

Вышеизложенное позволяет сделать некоторые выводы:
1. Следует признать, что финансовые махинации недобросовестных деве�

лоперов и появление десятков тысяч «обманутых дольщиков» – веский аргу�
мент противников долевого строительства, с которым мы вынуждены согла�
ситься. Но это имело место быть во многих случаях исключительно при зак�
лючении ДДУ до вступления в силу с 01.01.2017 нового законодательства о
долевом финансировании жилья.

2. Не следует смешивать проблемы долевого строительства по объектам,
первые ДДУ по которым заключались до 01.01.2017 («старое» законодатель�
ство) и после этой даты (нормы № 214�ФЗ от 03.07.2016 и ; 218�ФЗ от
29.07.2017). Подчеркнем, что вышеперечисленные новеллы «бронезащиты»
на «старых дольщиков» не распространяются и защищают только тех, первые
ДДУ по которым заключались уже после 01.01.2017. Поэтому проблему уже
«обманутых дольщиков» новое законодательство о долевом строительстве,
равно как и проектное финансирование, никоим образом не решает.
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3. Рекомендовать Минстрою России при реализации и корректировках
«дорожной карты» отказа от долевого строительства жилья и перехода к про�
ектному финансированию учесть нижеследующие обстоятельства:

� как минимум в среднесрочной перспективе долевое строительство про�
должает оставаться основным источником финансирования жилищного стро�
ительства как в Москве, так и в других субъектах РФ, поэтому полный отказ от
него в ближайшие 5 – 7 лет чреват инвестиционным коллапсом жилищного
строительства;

� преждевременный переход жилищного строительства на проектное фи�
нансирование (ранее 5 – 7 лет) в современных российских условиях может
запустить нижеследующий негативный сценарий: массовое банкротство зас�
тройщиков – заморозка весьма значительного количества жилищных проек�
тов – снижение объемов предложения – рост цен на готовые объекты через 2 –
3 года за счет кредитов застройщиков, которые в конечном счете будут отне�
сены на себестоимость строительства и значительно повысят цены реализа�
ции новостроя.
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На сегодняшний день ведущим компонентом развития экономики России явля�
ется привлечение инвестиций, которые позволяют модернизировать процесс произ�
водства, улучшить концепции проектов и усовершенствовать технологию производ�
ства работ. В данной статье рассмотрен региональный инвестиционно�строитель�
ный комплекс как часть инвестиционной сферы страны. Также в статье определе�
ны трудности, которые испытывает экономическая сфера на сегодняшний день, и
предложены некоторые пути решения.

Today the conducting component of economic development in Russia is attraction of
investments which allow to modernize production process, to improve concepts of projects
and to improve the production technology of works. In this article the regional investment
and construction complex is considered as a part of the investment sphere of the country.
Also the article definds the difficulties which experiences the economic situation today, and
offers some solutions.
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В современных условиях система государственного регулирования эконо�
мики носит иерархический характер, который заключается в дроблении пред�
метов ведения между органами федерального уровня и органами государствен�
ной власти субъектов Российской Федерации.

Любая правомерная деятельность функционирующего предприятия или
организации на территории России является самостоятельной и неприкос�
новенной, и государственное регулирование в данной ситуации возможно
лишь при обстоятельствах, обозначенных в законах и нормативно�правовых
актах Российской Федерации. В таком случае отраслевое управление соответ�
ствующих органов, закрепившееся еще в 90�е годы двадцатого века, обяза�
тельно регламентировано нормативными актами, что позволяет гарантиро�
ванно повысить эффективность применяемых управленческих решений не�
посредственно для выбранной отрасли. Это является полным антиподом ис�
пользуемой в СССР модели плановой экономики, которая предусматривала
строго организованный контроль за хозяйствующими субъектами и явное
регулирование всей системы народного хозяйства [1].

Существует множество определений понятия «строительный комплекс»,
но наиболее описательным является определение строительного комплекса
как множества взаимосвязанных отраслей, производственных предприятий
и организаций, отношения которых носят координационный, экономичес�
кий или инженерно�технологический характер.

Для того чтобы перейти к раскрытию сущности регионального инвестици�
онно�строительного комплекса, первостепенно необходимо сложить представ�
ление о понятии «регион», который по своей сути представляет собой часть
определенной территории, на которой наблюдается единство экономических,
социокультурных и природных условий. Образование и успешное функциони�
рование региональных инвестиционно�строительных комплексов в большин�
стве своем определяется наличием свободных денежных средств и капитала в
том или ином регионе, а также степенью развития социальной сферы и произ�
водственной инфраструктуры. Из этого следует тот факт, что во многом из�за
существенных различий в социально�бытовой сфере, геополитическом поло�
жении или природных условиях отдельный региональный инвестиционно�стро�
ительной комплекс будет отличаться специфической, присущей только ему
процедурой зарождения, жизнедеятельности и совершенствования.

Существенным является тот момент, что при разработке региональной
политики уполномоченные органы должны успешно сочетать интересы как
реальных и потенциальных инвесторов, их заинтересованность в строитель�



14

стве того или иного объекта на территории определенного региона, так и
права жителей региона, в первую очередь касающиеся прав на благоприятную
окружающую среду (статья 42 Конституции РФ) [2].

Соблюдение баланса интересов всех заинтересованных сторон, а также
субъектов, не участвующих непосредственно в инвестиционном процессе,
призывает местные или региональные органы государственной власти выст�
роить такую систему управления, которая при грамотном применении обес�
печила бы согласованное взаимовыгодное сотрудничество причастных сто�
рон без ущерба населению. Не стоит забывать, что при разработке и реализа�
ции компетентной политики развития региональной инновационной струк�
туры, а также всего региона в целом можно в несколько раз увеличить приток
национальных или иностранных инвестиций в становление, прогресс и мо�
дернизацию инновационных производств. В свою очередь, для каждого от�
дельного региона при разработке инвестиционной политики необходимо
учитывать инвестиционный климат, под которым принято понимать сово�
купность политико�экономических, социокультурных, природно�климати�
ческих и других факторов некой территориальной единицы, которая обус�
ловливает рентабельность инвестиционных вложений для потенциальных ин�
весторов [3; 4].

Таким образом, можно говорить о том, что инвестиционно�строитель�
ный комплекс региона является определенной территориальной единицей с
функционирующим множеством производств народного хозяйства, прино�
сящих некие производственные результаты и координируемых и контроли�
руемых уполномоченными государственными органами субъекта Российской
Федерации. Следует отметить, что из подсистем таких региональных инвес�
тиционных комплексов, в свою очередь, образуется целая система нацио�
нального инвестиционно�строительного комплекса России.

На сегодняшний день в условиях текущей экономической конъюнктуры
инвестиционно�строительная сфера экономики испытывает некоторые труд�
ности. В результате повышения цен на сырье и материалы, инструменты и
составные комплектующие изделия, постепенного износа и несоответствия
имеющегося оборудования современным технологиям, а также повышения
цен на топливо, электроэнергию и увеличения транспортных издержек повы�
шается цена на единицу продукции и снижается общий объем производства.

Не стоит забывать о том, что вплоть до настоящего времени идет непре�
рывный процесс развития человеческого общества, в результате которого не�
посредственно изменения затрагивают все сферы общественной жизни: эко�
номическую, политическую, социальную и культурную. Особое внимание
стоит уделить изменениям в экономической сфере, в числе которых разделе�
ние банковской системы России на два блока: первый уровень занимает цент�
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ральный банк, а второй – коммерческие банки и другие кредитные организа�
ции (инвестиционные, ипотечные, сберегательные, универсальные или спе�
циализированные отраслевые банки). Такой переход на двухуровневую систе�
му негативно сказался на государственном кредитовании, что значительно сни�
зило скорость развития народного хозяйства в результате явного запрета зако�
нодательством прямого кредитования со стороны правительства. Стоит отме�
тить, что на сегодняшний день ситуацию можно было бы улучшить благодаря
созданию специализированных государственных банков в различных отраслях
экономики, которые бы имели свою спецификацию и выдавали ссуды перс�
пективным и рентабельным инвестиционным проектам, в которых риск безре�
зультатного вложения инвестиций сведен к минимуму. При этом важное место
должно быть отведено государственному регулированию в процессе государ�
ственного кредитования. Во�первых, средства должны выделяться только пос�
ле тщательной проверки экспертами предоставленной документации: инвес�
тиционный проект, расчет технико�экономических показателей предоставля�
емого инвестиционного проекта, бизнес�план и многие другие.

В таком случае потенциальному заемщику будет необходимо подгото�
вить и представить такой бизнес�план, который отразит основную идею про�
екта с выгодной стороны и позволит наглядно обнаружить некоторые подхо�
ды, демонстрирующие реальные пути развития производства, которые в свою
очередь, являются основанием для суждения о рентабельности инвестиций.
Сбор всех необходимых документов для обозначения прибыльности инвес�
тиционного проекта, а также возвратности вложенных в него инвестиций яв�
ляется ответственной задачей перед этапом принятия окончательного реше�
ния о целесообразности представленного проекта [5]. Несомненным плю�
сом будет являться индивидуальный подход к каждому клиенту, подбор пер�
сональной системы государственного кредитования и возврата долга заем�
щиком.

Не стоит забывать о том, что явным препятствием на пути развития инвес�
тиционно�строительного сектора является сложившаяся экономическая ситу�
ация в стране, в результате которой многие банки лишились лицензии на осу�
ществление банковской деятельности, а некоторые прошли сложный процесс
поглощения или интеграции. В результате те коммерческие организации, ко�
торые продолжили функционировать, не хотят рисковать и являться участни�
ками долгосрочных или среднесрочных инвестиционных проектов, а предпо�
читают деятельность по выдаче краткосрочных потребительских кредитов.

Таким образом, особое внимание стоит уделять не только состоянию бюд�
жета Российской Федерации, но и в первую очередь обстановке в регионах,
которая в некоторых из них является сложной с финансовой точки зрения.
Помимо стремления привлечь для развития инвестиционно�строительной
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сферы как региона, так и страны в целом национальные и иностранные вло�
жения очень важно создать общегосударственные отраслевые инвестицион�
ные банки, которые смогли бы напрямую выделять средства производствен�
ному сектору региона, минуя лишние инстанции.
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 Строительство – одна из древнейших отраслей деятельности человека.
Результатом данной деятельности являются здания и сооружения – дома,
заводы, мосты, атомные электростанции. Одним из основных направлений
строительства является возведение жилья. Жилье – способ удовлетворения
одной из основных потребностей человека – потребности в крыше над голо�
вой.

В ходе развития человеческой цивилизации менялся и подход к строи�
тельству. На заре человеческой цивилизации уровень производительных сил
и состояние техники не позволяли возводить крупные долговечные сооруже�
ния. В те времена использовались лишь примитивные строительные матери�
алы – дерево, необожженная глина, камень. При использовании данных ма�
териалов дома выполняли лишь минимальные функции, такие как защита от
атмосферных осадков и диких животных [1].

Ситуация изменилась после изобретения в Древнем Риме бетона [2].
Римские строители, используя известковый раствор, смешанный со щебнем,
смогли создать прочные сооружения, сохраняющиеся и по сей день. Однако
жилые дома из бетона, будучи прочными, не могли обеспечить людей доста�
точным уровнем комфорта. Бетон не мог защитить от температурных влия�
ний.

Следующим шагом стало обеспечение жилья инженерными коммуника�
циями, в первую очередь отоплением.

Древние римляне придумали способ отапливания своих домов с помо�
щью горячей воды, протекающей по металлическим трубам. Такая система
отопления существовала вплоть до 16�го века [5].

С этого времени, особенно в странах с суровым климатом, стало приме�
няться печное отопление, нагревающее помещение за счет раскаленных воз�
душных потоков, нагретых о стенки печи. С 18�го века вновь возникает инте�
рес к центральному водяному отоплению. С 30�х годов 19�го века водяное
отопление стало массово применяться для отопления жилых помещений [5].

В это время инженеры и ученые стали использовать научный подход к
вопросам отопления, пытались делать расчеты и оценивать количество затра�
ченного тепла. Между тем вопросы энергосбережения не поднимались. От�
крывались все новые источники энергии, и до середины 20�го века вероят�
ность их дефицита казалась маловероятной.

Работы в области энергосбережения начались после арабо�израильского
конфликта в 1973 году, приведшего к нефтяному эмбарго и резкому росту цен
на нефть. В Европе и США начались перебои в подаче электроэнергии, резко
выросла ее стоимость.

После этого рядом государств были приняты решения о необходимости
разработки программ экономии ресурсов и снижения их потребления, а так�
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же программ финансирования разработок инновационных строительных ма�
териалов и поиска альтернативных источников энергии.

Одним из лидеров по количеству потребляемой энергии в строительстве
является отрасль жилищно�коммунального хозяйства, поэтому основная часть
мер по снижению энергопотребления была направлена на снижение тепло�
потерь при отоплении зданий и сооружений [3].

Сегодня проблема энергосбережения является актуальной, и ей уделяет�
ся большое внимание.

В настоящее время можно выделить три основных направления энерго�
сбережения [4].

Во�первых, это поиск более эффективных способов потребления энер�
гии. В первую очередь это относится к реконструкции домов с низкими пока�
зателями сопротивления теплопередаче.

Во�вторых, это общая структурная перестройка. Предпринимаются по�
пытки снижения доли энергоемких отраслей производства в мировой эконо�
мике.

В�третьих, это внедрение энергоэффективных технологий и материалов в
строительстве.

Рассмотрим одно из современных направлений в строительстве – возве�
дение малоэтажных жилых энергоэффективных домов. Успешный опыт при�
менения массовой застройки малоэтажными жилыми домами в Европе и
Америке показывает, что данное направление является перспективным. За
рубежом малоэтажное жилье может быть доступно не только среднему классу,
но и малообеспеченным гражданам. В то время как в России малоэтажное
строительство ассоциируется либо с дорогостоящими коттеджами, либо с
деревенскими или дачными домами с минимальными бытовыми удобства�
ми.

Несмотря на то, что малоэтажное строительство является перспектив�
ным с точки зрения эффективности энергопотребления, оно имеет свои не�
достатки. В первую очередь возведение такого энергоэффективного жилого
дома требует применения дорогостоящих материалов, способствующих со�
хранению тепла. Так происходит из�за того, что величина теплопотерь на�
прямую зависит от площади ограждающих конструкций. В многоэтажных
жилых домах на каждую единицу площади здания приходится меньшая пло�
щадь ограждающих конструкций, в то время как в малоэтажных частных до�
мах соотношение площади здания к площади ограждающих конструкций
выше, а значит, для поддержания нормальной температуры необходимо либо
увеличивать количество потребляемой энергии (что противоречит принци�
пам энергосбережения), либо снижать теплопотери за счет применения бо�
лее совершенных строительных материалов.
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В современной России на отопление жилых зданий тратится около 20 %
всей потребляемой энергии. Использование энергосберегающих технологий
в ходе строительства жилых домов снизит данную величину.

В первую очередь при строительстве домов необходимо делать комплекс�
ное утепление дома. Между тем для этого необходимо использовать высоко�
технологичные материалы, которых на рынке в настоящий момент недоста�
точно. Кроме этого, следует наладить производство легких долговечных ог�
раждающих конструкций с заданными эксплуатационными свойствами.

Несмотря на то, что малоэтажное строительство не требует особых кон�
структивных решений, необходим научный подход к подбору и монтажу
применяемых материалов, а также способов эксплуатации готового объек�
та. В настоящее время в России имеется дефицит специалистов в данной
отрасли. Большинство строительных компаний после строительства жилого
дома не предоставляют владельцу способов эксплуатации жилого дома, что
приводит к перерасходу энергии, быстрому износу конструкций.

Развитие энергосбережения и энергоэффективности в строительстве жи�
лых домов в России сдерживается четырьмя группами барьеров:

�  недостаток мотивации;
�  недостаток информации;
�  недостаток опыта финансирования проектов;
�  недостаток организации и координации.
Финансовые ограничения определяют недостаток мотивации. Выго�

дополучатель от экономии энергии четко не определен и не зафиксирован
институционально. Бремя увеличения затрат на энергоэффективное стро�
ительство несет потребитель, что при отсутствии четкого контролирова�
ния и учета потребления снижает мотивацию. При данных условиях по�
ставщику энергоресурсов выгоднее не снижать потребление, а увеличивать
тарифы.

Также не развито информационное обеспечение населения. Граждане
России не обладают информацией о способах экономии энергии и не имеют
желания искать альтернативные решения энергосбережения.

Особо актуально стоит вопрос финансирования. Его всегда не хватает.
Особенно этот аспект учитывается при строительстве коттеджных поселков.
У инвестиционных компаний слишком высоки требования к окупаемости
проекта. Всем необходимы короткие сроки и максимум прибыли. Но это не�
возможно при энергоэффективном строительстве. В нашей стране непреодо�
лим тест на финансовую устойчивость и, следовательно, невозможно получе�
ние кредитных ресурсов на развитие.

На сегодняшний день в России имеется ряд ключевых проблем в области
энергосбережения:
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1) федеральные законы, постановления Правительства, подзаконные акты
не имеют достаточной степени проработанности, зачастую скопированы с
западных образцов без учета российских особенностей. Самих регулирую�
щих документов недостаточно и они не охватывают всю область использова�
ния энергосберегающих технологий;

2) из�за отсутствия статистических данных региональные программы вне�
дрения энергосберегающих технологий не обладают достаточной степенью
объективности и точности;

3) отсутствуют программы поощрения производителей и потребителей
энергосберегающей продукции;

4) отсутствует достаточное количество собственных систем стандартов и
строительных норм и правил, направленных на внедрение энергосберегаю�
щих технологий;

5) новые технологии не имеют четкого и простого механизма их внедре�
ния. Процесс затруднен бюрократическими проволочками и отсутствием
налоговых послаблений для производителей энергосберегающей продукции;

6) недостаточная подготовка специалистов. Современные инженеры и
строители обучаются по устаревшим методическим пособиям, в которых воп�
росам энергосбережения не уделяется должного внимания.

Кроме того, проблемы энергосбережения в строительстве наблюдаются в
рамках программ реконструкции и в части вопросов вновь возводимого жи�
лья [6]:

� не решена проблема использования современных систем вентиляции (с
рекуперацией) в строящихся и реконструируемых зданиях (старые и нерабо�
тающие системы приводят к дополнительным теплопотерям и ухудшению
микроклимата в помещениях);

� использование в массовом строительстве дешевых стройматериалов, не�
смотря на налаженный в России выпуск энергосберегающих решений (про�
изводство теплоотражающих стекол, теплоизоляционных материалов);

� слабое использование в строительстве альтернативных источников энер�
гии (солнечные коллекторы и батареи, тепловые насосы, ветровые генерато�
ры);

� слабое применение в России новейших строительных технологий (опы�
та западных стран).

Для сокращения отставания России в области энергосберегающих техно�
логий можно сформулировать следующие основные положения.

1. Необходимо перейти к стратегии снижения совокупной стоимости вла�
дения объектом недвижимости – строительство, эксплуатация, демонтаж.
Нынешняя стратегия снижения стоимости строительства затрудняет внедре�
ние энергосберегающих технологий.
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2. Сделать обязательным наличие энергетического паспорта объекта и
его соответствие стандартам энергоэффективности при строительстве недви�
жимости, финансируемом за счет бюджетных средств.

3. Стимулировать на законодательном и общественном уровне внедре�
ние энергосберегающих технологий. Необходимо предоставлять налоговые
льготы для лиц, участвующих в программах энергосбережения, инвестицион�
ные льготы для предприятий, участвующих во внедрении энергосберегаю�
щих технологий, субсидирование бюджетных организаций с целью улучше�
ния энергоэффективности, налоговые вычеты для владельцев жилья, отвеча�
ющего требованиям энергоэффективности.

4. Сформировать комплекс мер государственного воздействия на субъек�
ты, превышающие нормы энергоэффективности (по результатам проведен�
ного энергоаудита).

Для решения проблем внедрения энергосберегающих технологий необ�
ходим комплексный подход к данному вопросу.
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 В настоящее время динамичное развитие инвестиционной деятельнос�
ти является необходимым условием стабильного функционирования эконо�
мики любой страны. Масштабы, структура и эффективность использования
инвестиций во многом определяют результаты хозяйствования на различных
уровнях экономической системы, состояние, перспективы развития и конку�
рентоспособность национального хозяйства.
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Учитывая актуальность данной темы, представляется достаточно важным
исследовать прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Россию. Автор в сво�
ем исследовании использует открытые статистические базы данных Между�
народного валютного фонда, Конференции Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию (UNCTAD), Всемирного банка, Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР – OECD), а также данные
Росстата за период с 2005 по 2016 год. Данные за предшествующий год обыч�
но публикуются в конце 1�го квартала текущего года, таким образом, данные
за 2017 год при написании статьи не представлены.

Прямые иностранные инвестиции стали необходимостью для успешного
функционирования мировой экономики,  в них заинтересованы развитые и раз�
вивающиеся страны. Особенно при влиянии на экономику страны международ�
ных санкций стало важным создание экономических связей в масштабах всего
мира, которые позволяют существенно повысить производительность, обеспе�
чить высокий уровень конкурентоспособности продукции, снизить издержки
производства. Можно смело утверждать, что ни одна страна мира на современ�
ном этапе развития не в состоянии поддерживать стабильное развитие без ино�
странных инвестиций. Процесс иностранного капиталовложения способствует,
с одной стороны, максимально эффективному использованию ресурсов в случае
их избытков, а с другой, позволяет выйти на качественно новый уровень разви�
тия производительных сил в странах, испытывающих недостаток капитала.

В настоящее время в регулировании иностранных инвестиций Российс�
кой Федерации основополагающими законодательными актами являются
Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160�ФЗ «Об иностранных инвестици�
ях в Российской Федерации» (в редакции от 18.07.2017), Федеральный закон
от 25 февраля 1999 г. № 39�ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российс�
кой Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с измене�
ниями на 26 июля 2017 г.), Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57�ФЗ
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные обще�
ства, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства» (в редакции от 18 июля 2017 г.), а также некоторые
другие нормативные правовые акты.

Возникшая в 2014 году внешнеполитическая ситуация ограничивает круп�
ных иностранных инвесторов от вложения денежных средств в отечественную
экономику, что отчетливо видно на рисунке 1.

Пик притока ПИИ пришелся на 2008 г. (75855,7 млн долл. США), после�
дующее падение обусловлено всемирным экономическим кризисом 2008 –
2009 гг. Второй пик притока ПИИ пришелся на 2013 г., причем в первом
квартале этого года, по данным Европейского Центра экономической инфор�
мации, был зафиксирован исторический максимум [1].
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Доля привлеченных ПИИ в валовом внутреннем продукте (ВВП) в 2016 г.
составила 29,5 %, что вполне сопоставимо с аналогичным показателем разви�
тых стран: для Франции этот показатель – 28,3 %, для США – 35,2 %, а для
Китая и Германии – 26,1 % и 22,6 % соответственно [2].

По данным Центра интеграционных исследований Евразийского банка
развития (ЦИИ ЕАБР), Россия становится приоритетным направлением для
новых проектов китайских инвесторов [3]. В 2016 году в России реализовано
пять из восьми новых проектов с китайскими ПИИ на территории Евразий�
ского экономического союза (ЕАЭС). В целом объем накопленных ПИИ ки�
тайских компаний в российской экономике составил 8,2 млрд долл., увели�
чившись за 2016 год на 3 млрд долл., или на 57,5 %. Главной отраслью для
китайских инвесторов остается топливный комплекс, хотя в 2016 году со�
хранилась тенденция к сокращению его доли – с 2010 года она снизилась с 86,8 %
до 74,1 %. Отчасти это произошло за счет наращивания ПИИ в химическом
комплексе и цветной металлургии, однако ни у одного из этих секторов доля
пока не превышает 5 %. За шесть лет значительно выросли инвестиции в
строительный комплекс и машиностроение. Высокие темпы роста в после�
дние три года демонстрирует агропродовольственный комплекс (переработ�
ка сельскохозяйственного сырья).

Япония пока сохраняет лидерство среди азиатских стран по ПИИ в Рос�
сии. По итогам 2016 года на экономику России пришлось 15,1 млрд долл.,
привлеченных японских ПИИ против 14,8 млрд долл.,  в 2015 году. Причем
доля России в общем объеме инвестиций в рассматриваемые страны не изме�
нилась и остается стабильно на уровне 96 %. 65 % всех накопленных инвести�
ций японских ТНК в постсоветские государства приходится на топливный
комплекс России, однако немало капиталовложений привлекла и обрабаты�
вающая промышленность. Можно назвать два проекта, которые вошли в де�
сятку крупнейших по версии ЦИИ ЕАБР: это совместная разработка место�

80 000
70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000
0

2005  2006  2007  2008  2009   2010  2011  2012 2013   2014  2015 2016

Рисунок 1 – Динамика притока прямых иностранных инвестиций в Россию
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рождений Сахалин�1 и Сахалин�2 с участием с японской стороны компаний
SODECO, Mitsui и Mitsubishi.

Объем накопленных ПИИ из Нидерландов в российскую экономику со�
ставил в конце 2016 года 11,3 млрд долл., увеличившись по сравнению с пре�
дыдущим периодом на 0,7 %.

Это лишь некоторые примеры прямых иностранных инвестиций в рос�
сийскую экономику. Долговременность и хорошие экономические показате�
ли этих проектов свидетельствуют об уже положительном приобретенном
опыте их использования и о необходимости расширения присутствия ПИИ в
российской экономике.

Иностранным фирмам, готовым инвестировать в реальный сектор, отече�
ственные компании часто не могут порекомендовать проекты, доведенные до
серьезных стадий развития, и актуальные бизнес�идеи. Многочисленные ком�
пании согласно собственной структуре и степени развития пока что не гото�
вы качественно эксплуатировать полученные средства. Нередки случаи, ког�
да компании, нуждаясь во внешних вложениях, не обеспечивают достаточ�
ной прозрачности собственной работы для предполагаемых инвесторов. Не�
смотря на внешнее признание приоритетности вопросов, согласно стимули�
рованию иностранных инвестиций, реальная активность национальных орга�
низаций зачастую непосредственно противоречила декларируемым целям,
практически формируя дополнительные вторичные препятствия на пути по�
тенциальных капиталовкладчиков. Является очевидным, что иностранные
инвесторы встречаются с большим количеством законодательных и админи�
стративных барьеров на федеральном, региональном и даже муниципальном
уровнях. Вышесказанное отчасти подтверждается ежегодно рассчитываемым
ОЭСР Индексом ограничения объема прямых иностранных инвестиций (ин�
декс ПИИ). Данный показатель рассматривает четыре основных типа огра�
ничений на ПИИ: 1) ограничения внешнего капитала; 2) дискриминацион�
ные механизмы одобрения проекта; 3) ограничения на трудоустройство ино�
странцев в качестве основного персонала; 4) некоторые другие эксплуатаци�
онные ограничения, например ограничения владение землей иностранными
компаниями. Ограничения оцениваются по шкале 0 (открытый) до 1 (закры�
тый). Для России в 2016 г. он составил 0,187 при 0,327 для Китая и 0,023 для
Германии [4].

С 2014 года экономика России пребывала под влиянием двух факторов,
развитие которых не способствовало ее подъему: это увеличение количества
санкций и снижение мировых цен на энергетическое сырье.

Наибольший факт негативного влияния от санкций проявляется в введе�
нии их против российского финансового сектора и отрасли нефтегазового
комплекса, в которых находились расширенные позиции инвестиций.
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Тем не менее увеличение ВВП в 2017 г. на 1,5 % [5], свидетельствующее о
начале возврата к экономическому росту, дает возможность некоторым спе�
циалистам прогнозировать рост притока ПИИ. Так, министр экономическо�
го развития Максим Орешкин на заседании Консультативного совета по ино�
странным инвестициям сообщил, что количество инвестиционных проек�
тов, которые реализуются в России в 2017 году, достигло максимального уров�
ня за всю историю, а в первом полугодии 2017 года прямые иностранные
инвестиции в Российскую Федерацию достигли 14 млрд долл. [6].

Мировая тенденция снижения инвестиций в целом и политические фак�
торы, направленные против России в отдельности, говорят о том, что суще�
ственного притока ПИИ в обозримом будущем ожидать не стоит. Таким об�
разом, с учетом проведенного анализа можно сделать вывод, что воздействие
экономических санкций на российскую экономику является негативным фак�
тором, но его масштабность не стоит переоценивать, эти трудности на дан�
ном этапе можно решить, полагаясь на внутренние силы, развитием собствен�
ного, ориентированного на экспорт конкурентоспособного производства.
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 Возникновение муниципального менеджмента тесно связано с измене�
нием взаимоотношений между жителями территорий с субъектами муници�
пального управления, а также рынком и рыночными отношениями, прежде
всего в сфере торговли и распределения.

Комплексной характеристикой управленческих кадров до настоящего
времени считалась управленческая культура, хотя четкого определения тер�
мина «управленческая культура» нет.

Согласно определению В.К. Белолипецкого и Л.А. Павловой, «управлен�
ческая культура» содержит «практическую систему мер и методов, имеющих
прямое и непосредственное отношение к практике» [1, с.112].

А.В. Данилов считает, что управленческая культура –это система усвоен�
ных в процессе управленческой социализации значений, ценностей и норм
управления, к которым он относит систему значимых качеств личности с уче�
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том определенной иерархии должностного лица, и который ориентируется
на внеэкономические методы стимулирования деятельности подчиненных
[2, с. 141].

В.Н. Иванов и В.И. Патрушева полагают, что управленческая культура –
это единство управленческих знаний, чувств, ценностей, управленческих и
организационных отношений на данном этапе и творческой управленческой
деятельности [3, с. 156].

Некоторые авторы считают, что управленческая культура возникла на ос�
нове гражданско�правовых отношений, так как государственные служащие
рассматривают свою работу как выполнение гражданского долга, и в связи с
этим выделяют административный и менеджеральный типы управленческой
культуры.

Однако понятие «менеджеральная культура» сегодня приобрело совер�
шенно иной смысл.

В настоящее время произошли существенные изменения в среде управ�
ления, в управление пришли профессионалы, которые владеют рычагами воз�
действия на темпы социального и экономического воздействия. Резко возрос
энтузиазм населения в сфере предпринимательства, и попытки регулирова�
ния этого процесса административными мерами приводят к порождению
кризисных явлений.

Государство делегировало органам местного самоуправления ряд функ�
ций регулирования хозяйственной деятельности, что закреплено в Федераль�
ном законе 06.10.2003 № 131�ФЗ  «Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации» от [4].

Система местного самоуправления сегодня представляет собой процесс,
который осуществляется по следующей цепочке: «население–акционеры–
совет–менеджмент». Управленцы получили значительные полномочия. Но
это не снимает с них ответственность перед населением, которое ставит перед
ними задачи в соответствии с их коллективными, духовными и общественны�
ми потребностями.

Муниципальный служащий несет ответственность за свою управленчес�
кую деятельность и становится как бы «предпринимателем» в сфере управле�
ния. Это свидетельствует о формировании совершенно нового типа предпри�
нимательской культуры – «менеджеральная культура» [5, с. 71].

Отметим, что распоряжение Правительства Российской Федерации от 05 сен�
тября 2015 года № 1738�р «Об утверждении стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской Федерации» является концептуальным, системооб�
разующим документом, аккумулирующим цели, задачи, принципы и направ�
ления непосредственной работы по развитию конкуренции на рынках това�
ров и услуг.
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Содействие развитию конкуренции на основе Стандарта включено в по�
казатели оценки эффективности деятельности высших должностных лиц
субъектов РФ по созданию благоприятных условий ведения предпринима�
тельской деятельности, утвержденного Указом Президента РФ № 1276 от 10 сен�
тября 2012 г.

Целями Стандарта являются:
� установление системного и единообразного подхода к осуществлению

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Феде�
рации, органов местного самоуправления и территориальных органов феде�
ральных органов исполнительной власти по созданию с учетом региональной
специфики условий для развития конкуренции между хозяйствующими
субъектами в отраслях экономики;

� содействие формированию прозрачной системы работы органов испол�
нительной власти субъектов Российской Федерации в части реализации ре�
зультативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах по�
требителей товаров, работ и услуг, в том числе субъектов предпринимательс�
кой деятельности, граждан и общества;

� выявление потенциала развития экономики Российской Федерации,
включая научно�технологический и человеческий потенциал;

� создание стимулов и содействие формированию условий для развития,
поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также содействие устранению административных барьеров.

С 2015 года внедрение Стандарта развития конкуренции является обяза�
тельным для всех субъектов РФ.

Реализация этого стандарта требует совершенствования механизма фор�
мирования современной управленческой культуры.

Менеджеральная культура в сочетании с корпоративной составляют важ�
нейший элемент механизма формирования современной управленческой куль�
туры.

Менеджеральная культура включает в себя основные принципы: неогра�
ниченности потенциала человеческих способностей; состязательности; об�
щности; компромисса; свободы выбора; субъективизма; ценности управлен�
ческого решения; стремления к определенности; ассоциативности; риска уп�
равленческого решения; рациональности; анализа; стоимости управленчес�
кого решения; ответственности; синтеза; взаимодействия со средой; концен�
трации ресурсов; экологичности при разработке управленческого решения;
креативности или инноваций; дифференциации; системной интеграции;
системной самоорганизации.
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В статье представлены возможности интерактивного маркетинга. Обозначе�
ны положительные стороны интерактивного маркетинга как для организаций,
так и для покупателей. Перечислены проблемы, с которыми приходится сталки�
ваться компаниям. Описана конкурентная среда на рынке интерактивного мар�
кетинга, предложены инструменты для поддержания конкурентоспособности на
данном рынке. Приведены примеры успешной реализации интерактивного мар�
кетинга. Рассмотрены особенности интерактивного маркетинга в США и стра�
нах СНГ. Затронута тема тенденций и перспектив развития интерактивного мар�
кетинга.
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Possibilities of interactive marketing are presented. Positive sides of interactive marketing
both for the organizations, and for buyers are designated. Problems which to have to face to
the companies are listed. The competitive environment in the market of interactive
marketing is described, tools for maintenance of competitiveness in this market are offered.
Examples of successful realization of interactive marketing are given. Features of interactive
marketing in the USA and the CIS countries are considered. The subject of tendencies and
the prospects of development of interactive marketing is touched.

Ключевые слова: рынок интерактивного маркетинга, особенности и проблемы
интерактивного маркетинга, статистика объема интерактивного маркетинга.

Keywords: market of interactive marketing, feature and problem of interactive
marketing, statistics of volume of interactive marketing.

Стремительное развитие информационно�коммуникационных техноло�
гий повлияло на появление новых видов деятельности в области маркетинго�
вой политики компаний. Так, например, на конференциях, совещаниях и
выставках различного уровня стали использовать мультимедийные презента�
ции, которые позволили сделать выступления более красочными и привлечь
больше внимания. Возможности компьютерного дизайна повлияли на со�
здание более ярких и наглядных образов – плакатов, буклетов, информаци�
онных справочников. Благодаря развитию информационных технологий стало
возможными интерактивное общение в виде видеоконференций, представ�
ление информации средствами мультимедиа, организация электронных рас�
сылок и поздравлений средствами электронной почты, что особенно удобно
при взаимодействии с удаленной аудиторией. Все чаще компании стали про�
водить онлайн PR�мероприятия, а также голосование, опрос мнений, фору�
мы, олимпиады и многое другое [1]. Все это повлияло на создание такой но�
вой формы маркетинга, как интерактивный маркетинг.

Интерактивный маркетинг: от англ. interactive – взаимодействующий. Это
современное направление деятельности компаний, при котором взаимодей�
ствие с потребителями происходит с использованием современных компью�
терных технологий, позволяющих предоставлять информационные услуги в
оперативном режиме. Интерактивный маркетинг базируется на современ�
ных технологиях, которые обеспечивают двустороннюю электронную связь
между продавцом и покупателем.

Возможности интерактивного маркетинга огромны. Во�первых, интерак�
тивный маркетинг позволяет оказывать избирательное воздействие, т.е. по�
казывать людям ту информацию, которая соответствует их потребностям. Во�
вторых, существует возможность идентификации пользователей, что позво�
ляет связывать товар с конкретным человеком или группой, участвующей в
рекламе с целевой аудиторией. В�третьих, интерактивный маркетинг позво�
ляет активизировать потребителей, заинтересовать их в приобретении това�
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ра. Также в последнее время чаще стали использовать эффект вирусного мар�
кетинга, который дает возможность мгновенно распространить любую ин�
формацию вирусным способом. Таким образом, интерактивный маркетинг
позволяет минимизировать затраты на распространение рекламной инфор�
мации. Организация продаж товаров происходит непосредственно потреби�
телям, без привлечения посредников, благодаря использованию современ�
ных компьютерных технологий.

Использование интерактивного маркетинга позволяет обеспечить для
предприятий следующие преимущества:

1) отсутствие пространственной локализации. Предприятия могут осу�
ществлять деятельность, не привязываясь к конкретной территории и ло�
кальному рынку;

2) обеспечение возможности сокращения времени на поиск партнеров,
осуществление сделок, разработку новой продукции и т.д.;

3) таргетинг – точный охват целевой аудитории: географический, вре�
менной, по тематическим сайтам;

4) низкая стоимость единицы контакта по сравнению с традиционными
методами, основанными на рассылке почты или обслуживании звонков пер�
соналом.

В целом сравнительно невысокая стоимость интерактивного маркетинга
означает, что им могут воспользоваться и крупные, и небольшие компании.

Интерактивный маркетинг приносит свои плюсы и для потребителей.
Это, во�первых, удобство и экономия времени совершения покупок через
интернет, возможность приобрести товар, находящийся на большом рас�
стоянии, недоступном для конкретного покупателя, с помощью интернет�
заказов. Во�вторых, интерактивный маркетинг дает возможность потреби�
телям легче и быстрее получить доступ к интересующей их информации и
другим услугам. Получение, например, такой информации, как новости,
доступ к библиотеке, сведения о прогнозах погоды, образовании, путеше�
ствиях и т.д., происходит с помощью нескольких нажатий по клавиатуре.
В�третьих, интерактивный маркетинг позволяет клиентам общаться с пред�
ставителями различных компаний с помощью электронной почты, элект�
ронных досок объявлений, форумов, комнат для бесед. Такой способ обще�
ния является для покупателей удобным и простым в случае появления не�
обходимости задать интересующие вопросы и получить нужную информа�
цию, не выходя из дома. В целом интерактивный маркетинг обеспечивает
множество различных услуг, начиная от возможности заказывать авиабиле�
ты и бронировать места в гостиницах и заканчивая проведением всевозмож�
ных викторин и конкурсов, используя современные компьютерные техно�
логии и интернет�ресурсы.
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Однако существуют проблемы реализации, с которыми приходится стал�
киваться маркетинговым службам. Первое – это огромный поток информа�
ции, представленной в хаотичном порядке. Для покупателей исследование
интернет�ресурсов может оказаться слишком длительным и весьма запутан�
ным делом. Многие сайты, рекламирующие товар или услуги, просто про�
скальзывают мимо внимания посетителей. Маркетологам трудно сохранять
внимание клиентов. Как утверждают специалисты, Web�узлу необходимо удер�
живать взгляд посетителя как минимум 8 секунд, чтобы тот не покинул стра�
ницу. Однако за такой короткий промежуток времени маркетологам доста�
точно трудно разрекламировать и продать свой товар. Второе – это безопас�
ность. Покупатели обеспокоены тем, что интернет�мошенники смогут вор�
ваться в процесс интерактивной сделки, перехватить номера кредитных кар�
точек, а затем потратить чужие денежные средства. Тем временем организа�
ции, использующие интернет для продвижения своего бизнеса, опасаются,
что некоторые пользователи могут воспользоваться Сетью для проникнове�
ния в компьютерную базу компании в шпионских целях. И третье – это кон�
куренция на рынке интерактивного маркетинга. Предоставляя компаниям�
производителям практически неограниченные возможности, мир новых тех�
нологий повышает конкурентное давление, вынуждая малые и средние ком�
пании бороться за потребителей [2].

В настоящее время, в связи с быстрым развитием технологий, конкурен�
ция на рынке интерактивного маркетинга весьма серьезная. Для поддержа�
ния конкурентоспособности товара необходимо знать и уметь применять все�
возможные способы по преодолению конкуренции. Главное правило здесь –
не следовать шаблонам, зарекомендованным бизнес�планам. Также необхо�
димо серьезно подойти к конкурентному анализу, а именно – изучить марке�
тинговую стратегию конкурентов и на основании полученных данных разра�
ботать собственный план по борьбе с ними. Если вам, например, необходимо
просмотреть статистику посещаемости сайтов ваших конкурентов, то это мож�
но легко сделать при помощи небольших программ, устанавливающихся не�
посредственно в браузер. Так, например, Яндекс.Тулбар и Googl.Toolbar оп�
ределяют популярность по количеству ссылающихся на них ресурсов и стра�
ниц. Надо добавить, что главной задачей интерактивного маркетинга в поис�
ковых системах является продвижение сайта на лидирующие позиции, то
есть на самые первые страницы результатов поиска.

Предлагается рассмотреть примеры успешных компаний, воспользо�
вавшихся преимуществами интерактивного маркетинга. Удачным примером
интерактивного маркетинга является компания «GAP». В 2012 году компа�
ния «GAP» совместно с рекламным агентством «Titan» разработала кампанию
по продвижению купонов «GAP» на автобусных остановках Нью�Йорка, Сан�
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Франциско и Чикаго [3]. Она заключалась в том, что люди, ожидавшие авто�
бус на остановке, получали на свой смартфон рекламное сообщение, где пред�
лагалась скидка 10 долларов на любую 50�долларовую покупку в магазине
«GAP», что не могло не привлечь потенциальных клиентов. К 2018 году в ход
пошли уже новые технологии – дополненной и виртуальной реальности. Так,
например, компания «Augmentecture» использует технологию дополненной
реальности для демонстрации виртуального интерьера [4]. Их специальные
метки для AR�программ размещают рядом с чертежом интерьера на странице
в популярных тематических изданиях. При наведении камеры смартфона на
такую метку пользователь видит на своем экране этот же интерьер, но в фор�
мате 3D.

Несомненно, в разных странах интерактивный маркетинг имеет свои осо�
бенности. Предлагаем сравнить рынок интерактивного маркетинга Соеди�
ненных Штатов Америки и стран Содружества Независимых Государств. Надо
сказать, что США как родоначальник первых служб «электронных покупок»
занимают лидирующую позицию в области интерактивного маркетинга. На�
сыщенность рынка заставляет местных специалистов по продвижению по�
стоянно искать новые способы обогнать конкурентов как можно быстрее.
Стоимость размещения рекламы при этом очень высока. Главным отличием
интерактивного маркетинга СНГ от США является локальность. В отличие
от США, где работают компании со всего мира, в СНГ основную часть рынка
представляют местные фирмы. Конкуренция в данном случае не так высока,
как в США, отсюда следует и меньшая конкурентная борьба. Еще одно нема�
ловажное отличие наблюдается в подходе к продвижению. В США предпо�
читают стратегический, комплексный подход. Использование только тради�
ционной поисковой оптимизации (SEO – search engine optimization) не для
американцев. Они нацелены на контент�маркетинг, SMM (Social Media
Marketing) – он же маркетинг в социальных сетях и, наконец, crowd�марке�
тинг [5]. В СНГ же больше работают точечно, от услуги к услуге. Связано это,
к сожалению, прежде всего с недостатком денежных средств на продвижение
по всем каналам.

И, наконец, стоит затронуть тему перспективы развития интерактивного
маркетинга. Ведь в начале своего развития интерактивный маркетинг был не
столь успешным из�за небольшого количества потенциальных покупателей и
их недоверия к электронным видам покупки. Однако в последние годы инте�
рактивный маркетинг показывал устойчивый рост по сравнению с другими
средствами массовой информации. В данный момент с интерактивным мар�
кетингом может конкурировать разве что только телевидение. Чтобы понять
масштабы развития, приведем в пример объем интерактивного маркетинга в
России. Так, общий объем рекламы в России за первые три квартала 2017 года
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составил около 286 миллиардов рублей, из которых 116 миллиардов рублей
относились именно к интерактивному маркетингу. Все три квартала данный
сегмент демонстрировал стабильность и ежеквартальный прирост на 22 – 23 %.
При этом в 2016 году за аналогичный период времени объем интерактивного
маркетинга в России составил около 83 миллиардов рублей. Такие высокие
темпы роста интерактивному маркетингу обеспечили в основном видео�рек�
лама в интернете, мобильная и поисковая рекламы [6].

В заключение хотелось бы отметить, что несмотря на то, что интерактив�
ный маркетинг в настоящее время очень распространен, проблемы, связан�
ные с его реализацией, все же остаются. Однако возможности интерактивно�
го маркетинга крайне велики, что позволяет компаниям достигать высочай�
ших успехов, применяя инструменты интерактивного маркетинга.
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Международная деятельность – это деятельность по экспорту и импорту
товаров, капиталов, технологий, услуг, осуществление совместных с другими
странами проектов и интеграционных процессов в различных сферах.

Электроэнергетика является одной из базовых отраслей экономики Рос�
сии, которая создает необходимые условия для функционирования произво�
дительных сил и жизни населения. Надежное и эффективное функциониро�
вание электроэнергетики, бесперебойное снабжение потребителей – основа
поступательного развития экономики страны и обеспечения комфортных ус�
ловий жизни ее граждан.

Несомненно, одним из самых основных для Российской Федерации в рам�
ках транзита энергоресурсов является рынок Западной и Центральной Европы.
Согласно энергетической стратегии РФ намерена заняться активным наращива�
нием импорта и транзита энергетических ресурсов, прежде всего из стран Сред�
ней Азии. Рассмотрим примеры международной деятельности таких крупных
энергетических компаний, как Госкорпорация «Росатом» и ПАО «РусГидро».

В рамках своей деятельности Госкорпорация «Росатом» производит элек�
трическую и тепловую энергию атомными станциями и выполняет функции
эксплуатирующей организации ядерных установок, радиационных источни�
ков, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ в по�
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. На сегод�
няшний день весь накопленный потенциал Госкорпорации «Росатом» готов
предложить другим странам, которые только начинают осваивать атомную
энергетику. Сегодня компания имеет возможность передать свой опыт стра�
нам�новичкам на всех этапах жизненного цикла создания и развития атом�
ной энергетики, а также оказывать как различные услуги на этапе строитель�
ства АЭС, так и помощь в развитии ядерной инфраструктуры и подготовке
высококвалифицированного персонала. Госкорпорация «Росатом» входит в
топ�5 мировых энергокомпаний, что можно видеть на рисунке 1.

Основные направления международной деятельности Госкорпорации
«Росатом»:

• создание благоприятных внешних условий по обеспечению функцио�
нирования и развития Корпорации;

• информационное и ресурсное обеспечение работ по повышению безо�
пасности и надежности работы АЭС на основе использования зарубежного
опыта и технологий;

• выполнение международных обязательств в области атомной энергетики;
• развитие бизнеса за рубежом.
Осуществление международной деятельности на принципах системного

подхода позволяет решить следующие задачи:
• обеспечить выполнение международных обязательств в рамках действу�

ющих соглашений с зарубежными партнерами;
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• поддерживать и укреплять позитивный международный имидж Корпо�
рации как одной из крупнейших мировых эксплуатирующих компаний, ко�
торая основывает свою деятельность на проверенных в мировой практике под�
ходах и решениях;

• поддерживать маркетинговую деятельность Госкорпорации «Росатом»
за рубежом;

• приобретать необходимые услуги, оборудование и передовые техноло�
гии;

• получить доступ к передовому зарубежному опыту управления и техно�
логиям, а также к информации о направлениях развития международного
рынка электроэнергетики;

• развивать экспорт услуг по эксплуатационному инжинирингу.

 Рисунок 1 – Топ?5 мировых энергетических компаний, производящих
электрическую и тепловую энергию атомными станциями

(на 31.12.2016 г.)

Развитие новых бизнесов и расширение присутствия за рубежом – одно
из приоритетных направлений развития Корпорации. Например, существу�
ет совместный проект Госкорпорации «Росатом» и Армении по продлению
срока эксплуатации АЭС «Мецамор». Основой реализации данного проекта
являются два межправительственных соглашения. Одно из них касается со�
трудничества в вопросе продления сроков эксплуатации, а второе – финанси�
рования. Срок реализации проекта составляет 5 лет. Другие уже осуществлен�
ные, текущие и перспективные проекты представлены в таблице 1.
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№ Страна Осуществленные и текущие проекты
Перспективные

проекты

1. Китай Поставка оборудования и запасных Ввод в эксплуатацию
АЭС «Тяньвань» частей, инжиниринговые услуги и энергоблоков № 3

техническое сопровождение эксплуата� и № 4, разработка УМД
ции энергобоков, консультационные и КОС, обучение
услуги, переход на 18�месячный топлив� персонала энерго�
ный цикл, контроль качества блоков № 3 и № 4

2. Иран Инженерно�консультационные услуги, –
АЭС «Бушер» техническое обслуживание и ремонт

(на перспективу – энергоблока № 1),
модернизация энергоблока, повышение
 эксплуатационных показателей,
завершение пусконаладочных работ
и предоставление отчетной документа�
ции, обучение персонала, разработка
учебно�методической документации,
поставка запасных частей и оборудова�
ния

3. Индия Разработка, согласование и передача Сервисное обслужи�
АЭС «Куданкулам» Заказчику документации для энерго� вание энергоблоков

блоков № 1 и № 2, техподдержка при № 1 и № 2
выполнении пусконаладочных работ,
контроль качества

4. Чехия Поставка оборудования и запасных Поставка оборудова�
АЭС «Дукованы», частей, консультационные услуги, ния и запасных частей,
АЭС «Темелин» контроль качества изготовления ядер� контроль качества

ного топлива

5. Болгария Комплексное обследование и оценка –
АЭС «Козлодуй» остаточного ресурса оборудования и

сооружений энергоблоков № 5 и № 6,
поставка нового статора для блока № 6,
модернизация турбогенератора энерго�
блока № 5, обоснование возможности
продления срока эксплуатации для
энергоблоков № 5 и № 6

6. Венгрия Поставка оборудования и запасных –
АЭС «Пакш» частей, разработка и поставка конструк�

торской и технологической докумен�
тации, контроль качества, сервис и
модернизация действующих блоков

Т а б л и ц а  1 – Международные проекты Госкорпорации «Росатом»
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Таким образом, можно сделать вывод, что Госкорпорация «Росатом» яв�
ляется надежным международным партнером на всех этапах жизненного цикла
АЭС и с каждым годом все успешней развивает свой бизнес за рубежом.

В свою очередь, ПАО «РусГидро» является лидером в производстве энергии
на базе возобновляемых источников, развивающим генерацию на основе энер�
гии водных потоков, морских приливов, солнца, ветра и геотермальной энергии.
Группа «РусГидро» объединяет более 90 объектов возобновляемой энергетики в
России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Даль�
нем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно�проектные институ�
ты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, вклю�
чая Богучанскую ГЭС, составляет 39,0 ГВт. Свою международную деятельность
РусГидро осуществляет в следующих странах, представленных на рисунке 2.

Задачами ПАО «РусГидро» в международной деятельности являются:
• привлечение в проекты РусГидро инвестиций, передовых и инноваци�

онных технологий и оборудования;
• расширение присутствия РусГидро на зарубежных рынках с учетом уни�

кального накопленного многолетнего опыта в области проектирования, стро�
ительства и эксплуатации гидроэнергетических объектов.

Направления международной деятельности:
• представление интересов РусГидро и российской энергетики в между�

народном политическом, отраслевом и бизнес�пространстве;
• двустороннее сотрудничество с зарубежными электроэнергетическими

компаниями и производителями энергетического оборудования, в том числе
путем создания совместных предприятий, локализации производств на тер�
ритории России;

№ Страна Осуществленные и текущие проекты
Перспективные

проекты

Окончание таблицы 1

7. Финляндия Разработка главы PSAR АЭС «Ханхи� Разработка учебно�
АЭС «Ханхикиви�1» киви�1» методической доку�

ментации, обучение
персонала, оказание
услуг по пусконала�
дочным работам и
вводу в эксплуатацию

8. Белоруссия Разработка смет, графиков, организа� Техническая под�
АЭС «Островецкая» ционных документов, технических держка и руководство

руководств, ПНР производственной персоналом при вводе
базы, обучение персонала, контроль в эксплуатацию энер�
качества гоблоков № 1 и № 2
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• сотрудничество с международными межправительственными организа�
циями, отраслевыми и бизнес�ассоциациями;

• привлечение иностранных инвестиций в проекты РусГидро;
• обмен опытом, инновациями и новыми технологиями в гидроэнергети�

ке, теплоэнергетике и возобновляемых источниках энергии (ВИЭ);
• продвижение компетенций научно�проектного комплекса РусГидро в

сфере гидроэнергетики и ВИЭ на зарубежные рынки;
• аналитическая деятельность по мониторингу процессов, происходящих

в мировой энергетике.

США
Сотрудничество
с  General  Electric
в  области  энергетики

ИСПАНИЯ
Сотрудничество  с  Abeinsa
Business Development  S.A.
(ABENGOA)  в   области
гидроэнергетики

АВСТРИЯ
Сотредничество  с
Voith Hydro  в  области
гидроэнергетики

ТАДЖИКИСТАН
Выполнение   работ
по   проектированию
Рогунской  ГЭС

ЯПОНИЯ
Сотрудничество  с  Mitsui
KOMAIHALTEC,  NEDO,
Kawasaki Heavy Industries и
Sodjitz  в  области  реализа�
ции  проектов  развития ГЭС,
ГАЭС,  объектов  тепло�,  ветро�
и  геотермальной энергетики,  а
также  производство
сжиженного   водорода

КУБА
Сотрудничество   с
Union  Electrica  в
области   гидро�
энергетики

АРМЕНИЯ
Эксплуатация
Севано�Разданского
каскада  ГЭС

ИНДИЯ
Сотрудничество   с
NEPCO  в   области
проектирования  ГЭС
Верхний   Сианг�2

КИТАЙ
Сотрудничество   с   Power
China в   области  гидро�
энергетики  и  ВИЭ
и  компанией  Zhefu  в
области   поставок
оборудования

Рисунок 2 – Международная деятельность ПАО «РусГидро»

ВЬЕТНАМ
Выполнение   работ
по   проектированию
гидроузла   Лай  Чау
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В 2016 году Группа компаний «РусГидро» заключила международные со�
глашения с такими компаниями, как: Mitsui & Co, Ltd, Kawasaki Heavy
Industries, Ltd и Sojitz Corporation, New Energy and Industrial Technology
Development Organization of  Japan (NEDO). Данные направления сотрудни�
чества откроют возможности для привлечения инвестиций в новые проекты,
а также привлечения зарубежных передовых технологий и разработок. В час�
ти продвижения компетенций научно�проектного комплекса в сфере гидро�
энергетики и ВИЭ на международные рынки проектными организациями
РусГидро успешно завершено исполнение контрактов на оказание услуг по
проектированию на объектах в Турции и Вьетнаме. В 2016 году заключен ряд
контрактов и договоров на оказание инжиниринговых услуг в рамках реализа�
ции энергетических проектов, в том числе в Таджикистане и Индии.

Можно сделать вывод, что ПАО «РусГидро» сотрудничает со своими ино�
странными партнерами на долгосрочных и взаимовыгодных условиях, что
приводит к устойчивому развитию компании.

Оценив международную деятельность таких двух компаний�лидеров рос�
сийского энергосектора, как Госкорпорация «Росатом» и ПАО «РусГидро»,
можно прийти к заключению, что наши российские компании успешно фун�
кционируют на международной энергетической арене и доказывают свои
лидерские качества в области освоения совместных интернациональных про�
ектов и транзита энергоресурсов.
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В статье рассматривается сущность интегративного принципа обучения иност�
ранному языку аспирантов технических специальностей, обеспечивающего эффек�
тивное достижение поставленной цели в рамках системно�комплексного подхода
посредством вычленения ориентировочного и исполнительного вида учебной и про�
фессиональной деятельности на основе нарастания количественно�качественных
усложнений, направленных на развитие коммуникативных навыков, и переход к
непосредственному общению на изучаемом языке.

The article deals with the essence of the integrative principle of foreign language
teaching to graduates of technical specialities, ensuring the effective achievement of the
goal in the framework of a system�integrated approach by distinguishing the indicative and
executive type of educational and professional activities on the basis of increasing quantitative
and qualitative complications aimed at the development of communication skills and the
ransition to direct communication in the studied language.
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Существует проблема комплексной, интегративной цели обучения инос�
транному языку на всех уровнях образования, коей является овладение дея�
тельностью общения на изучаемом языке. Общение понимаем как целенап�
равленную, мотивированную форму взаимодействия и взаимоотношения
между людьми, форму, имеющую свою структуру. При обучении специалис�
тов создаются наиболее благоприятные условия организации такой учебно�
креативной деятельности, цели, содержание и результат которой реально со�
ответствуют характеристикам и профессиональным задачам надлежащей об�
ласти. При обучении аспирантов технических специальностей общение на
иностранном языке имеет не только познавательный характер, но и приобре�
тает профессионально�значимый смысл, что создает благоприятные условия
для максимального сближения целей обучения и практической деятельнос�
ти специалиста соответствующего профиля. И здесь очень важно сохранить
интегративность всех видов речевой деятельности, выделяя в то же время ве�
дущий из них как представляющий наибольшую практическую ценность для
данного специалиста. Личностно�мотивационный подход позволяет отно�
сить потребности и мотивы человека (наряду с его характером и способностя�
ми) к тем свойствам, которые «обусловливают общественно�значимое пове�
дение или деятельность человека …. Субъект в своих деяниях, в актах своей
творческой самодеятельности не только обнаруживается и проявляется; он в
них созидается и определяется» [11]. Следовательно, необходимо учитывать
условия, определяемые спецификой данной профессиональной деятельнос�
ти и психологическими особенностями обучаемых. Уровень функциональ�
ного развития интеллекта остается достаточно высоким на всех этапах возра�
стной эволюции взрослого человека. «Происходит развитие процессов каче�
ственно иного уровня, концептуально�личностного, динамики смысловых об�
разований личности, установок и ценностных ориентаций, взглядов и убеж�
дений…» [6]. Разъясняя взрослым учащимся природу языка и его функций,
мы формируем у них определенное ценностное отношение, когда иностран�
ный язык рассматривается не только как дополнительный источник получе�
ния нужной информации, но и как социальная ценность в ряду общечелове�
ческих приоритетов. В освоении и усвоении профессиональных, страновед�
ческих и других знаний особенно велико значение коммуникативной функ�
ции языка. Так, в научно�исследовательской деятельности преобладают чте�
ние, аннотирование, реферирование научной литературы; в профессиональ�
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но�практической – умение решать конкретные производственные задачи: чте�
ние технической документации, ведение деловой корреспонденции, что и
определяет цели, содержание и сроки обучения, а также предполагаемый уро�
вень коммуникативных навыков на иностранном языке. Последние включа�
ют в себя умение высказать свою точку зрения, поддержать разговор, убедить,
запросить и воспринять необходимую информацию. Следует отметить, что
эти универсальные интегративные умения одинаково важны на родном и ино�
странном языке и характерны для обучения современного специалиста.

Высокая профессиональная мотивированность, четкая соотнесенность
учебных и профессиональных целей позволяют создавать в процессе обуче�
ния естественные коммуникативные ситуации, направленные именно на ов�
ладение навыками общения на изучаемом языке.

Побудительная функция мотива основывается, как известно, на наличии
у субъекта прошлого опыта удовлетворения потребности, лежащей в его ос�
нове [7]. Применительно к учебной деятельности это могут быть потребнос�
ти в познании, достижении успеха, самоутверждении, престиже, образую�
щие в совокупности так называемый потребностный профиль личности, ко�
торый и определяет актуализацию соответствующих мотивов деятельности
[9]. Иерархия мотивов образует определенную направленность поведения
личности, его мотивацию. В потребностно�мотивационной сфере обучаемых
выделяем две основные группы мотивов, побуждающих учебную деятельность:
мотивы, удовлетворяющие чисто познавательные потребности (любознатель�
ность, стремление к новым знаниям), то есть то, что обычно называют внут�
ренними мотивами учения, и мотивы, которые отражают широкий круг так
называемых социальных потребностей (стремление занять определенное ме�
сто в существующей системе общественных отношений, потребность в одоб�
рении, в общении с другими людьми и т.д.), то есть внешние мотивы.

Рассматривая эффективность (успех) учебной деятельности в зависимос�
ти от ее процессуальных сторон (отношение к учению, удовлетворенность
учением, трудность/легкость учения) и с учетом результативных характерис�
тик усвоения знаний, умений и навыков, считаем важным указать на их зави�
симость от мотивационной направленности обучаемых, в том числе от по�
требностей в познании, достижении успеха, от доминирования процессуаль�
ного компонента мотивации в сравнении с ориентацией на «избегание не�
приятностей» [3].

Поскольку речь на любом языке должна соответствовать определенным
языковым нормам, немаловажное значение имеет овладение фонологичес�
кой и лексико�грамматической системой языка, выступающей как средство
общения, что, однако, не должно становиться самоцелью, а подчиняется ком�
муникативной направленности учебно�речевой деятельности.
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Усвоение грамматических и лексических единиц в процессе речевой дея�
тельности должно носить форму диалога как между самими обучаемыми, так
и между обучаемыми и преподавателями, и характеризоваться обстановкой
доверия, непринужденности и доброжелательности. А это способствует воз�
буждению не только познавательной мотивации, но и мотивов достижения
успеха самоутверждения, общения и т.п.

Практика показывает, что специалисты при хороших знаниях специаль�
ной терминологии в той или иной мере овладевают знанием грамматических
категорий, их отдельных форм, могут анализировать заданную ситуацию, но
все это происходит на уровне отдельных предложений, что, как правило, но�
сит тренировочный характер. Следовательно, вся работа сводится к трени�
ровке формы. Ограничение такими упражнениями, как ответы на вопросы к
тексту и пересказ текста, лишь незначительно способствует развитию и овла�
дению теми речевыми навыками, которые необходимы специалисту. В ре�
зультате возникают две типичные ситуации: 1) обучаемые знают правило, но
в речевой деятельности выполняют его неверно; 2) обучаемые не умеют рас�
суждать. В новых ситуациях обучаемые затрудняются маневрировать полу�
ченными речевыми навыками, и, по их словам, они «не ощущают прогресса в
занятиях». На наш взгляд, специалисту технического профиля несколько зат�
руднительно понять, что речь – это не простая вербализация, не простое
нахождение иностранного соответствия той или иной мыслительной сущно�
сти, а сложная интеллектуальная деятельность как часть любой другой дея�
тельности человека. Вся учебная деятельность должна быть направлена на то,
чтобы специалисты могли свободно излагать свои мысли при общении. Наш
опыт показывает, что когда мы хотим что�то сказать, возникает программа
речевой деятельности из «кода» образов и схем, которая управляет речевым
действием. Следовательно, в основе интегративного обучения иностранному
языку должно лежать чувственное восприятие содержания ситуации. Рече�
вые упражнения должны быть построены так, чтобы в плане высказывания
нарастали количественные и качественные усложнения. Под количествен�
ными мы понимаем трудности лексического и грамматического плана при
оформлении высказывания, под качественными – наличие более сложных
мыслительных задач, обязательную связь акта речи с внеязыковой ситуаци�
ей, направленность внимания на содержание передаваемой информации. При
этом преподавателю отводится главная роль, связанная с корректированием,
при необходимости, иноязычной речи и организацией по распределению
обучающихся на пары или группы. Важно подходить со всей ответственнос�
тью к отбору лексико�грамматического материала, особенно синтаксическо�
го, на английском и французском языках. По�видимому, некоторые синтак�
сические модели должны усваиваться вместе с лексикой и фразеологией в
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составе устойчивых оборотов, характерных для соответствующих сфер обще�
ния. Например: Can you tell me the way to Trafalgar Square? How much is this?
(Можете подсказать мне, как добраться до Трафальгарской площади? Сколько
это стоит?). Профессор Вейхман Г.А. считает допустимым несколько посту�
паться точностью в передаче смысловых оттенков и национальной специфи�
ки соответствующего варианта английского языка. Например, поскольку од�
ним из трудоемких разделов английского и французского синтаксиса являет�
ся вопросительная инверсия, представляется целесообразным вместо общих
и разделительных вопросов обучать активному владению вопросами удосто�
верительными, а также вопросами с безглагольными вопросительными кон�
цовками. Например, вместо Did you see it? (Ты видел это?) давать You saw it?
(с повышающейся интонацией). Специально вопросы с инверсией и началь�
ным вопросительным словом можно заменять вопросами без инверсии с воп�
росительным словом в постпозиции. Например, вместо When did you see it?
(Когда ты видел это?) давать You saw it – when? Аналогичные структуры на�
блюдаем во французском языке: Quand aurez%vous vu cela? (Когда вы видели
это?) заменять на Vous aurez vu cela, quand? (Вы это видели, когда?).

Разумеется, во всех этих случаях речь идет о формах, подлежащих усвое�
нию для активного употребления. И их минимум несомненно будет шире.
Анализ содержания любого из видов иноязычной речевой деятельности ста�
новится совершенно необходимым для обеспечения большей целенаправ�
ленности и эффективности усвоения и сокращения сроков обучения на ин�
тегративной основе. Как показывает наш опыт, на формирование познава�
тельной активности обучающихся большое влияние оказывает вычленение
двух видов учебной деятельности: ориентировочной для усвоения языковых
средств, но сквозь призму коммуникативного контекста, и исполнительной с
ярко выраженными и присущими ей коммуникативностью и ситуативнос�
тью, постоянно перерастающей в профессиональную деятельность на иност�
ранном языке по решению характерных для специализации задач.

Основной вывод статьи подводит нас к мысли, что интегративный подход
к обучению иностранному языку аспирантов технических специальностей
позволяет превратить изучение языковых средств иностранного языка в со�
держательный и мотивированный вид учебно�познавательной деятельности,
направленный на развитие коммуникативных навыков и переход к непосред�
ственному общению на изучаемом языке.
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В статье систематизированы представления о современном понимании предме�
та кадрового менеджмента. Описаны его составляющие: тактическая и стратегичес�
кая. Раскрыта сущность понятия «кадровое нововведение».

The purpose of the article is to show the role of innovative changes in the system of
personnel management of higher education organizations.

The article systematizes the notion of a modern understanding of the subject of personnel
managemen «personnel innovation».
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инновационные изменения, организация высшего образования.
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changes, organization of higher education.

Инновационные изменения системы кадрового менеджмента в любой
организации, в том числе в организации высшего образования, выступают
как ключевой показатель инновационного развития экономики в современ�
ной России [9, 11]. Практика показывает, что инновации в кадровой сфере
ведут за собой изменения в иных ресурсных сферах – в характере продукта,
создаваемого организацией, в способе построения взаимоотношений с клю�
чевыми заказчиками, в экономике организации в целом. Понимание акту�
альных тенденций развития кадрового менеджмента приводит к прорыву
организации в высококонкурентной среде и созданию ее уникальных ком�
петенций.

В течение ХХ века представления о предмете и объекте кадрового ме�
неджмента претерпевали многочисленные трансформации. Изначальное по�
нимание физических возможностей работника как объекта управления в
середине прошлого века сменилось осознанием роли сотрудника и межлич�
ностных отношений в определенной социальной системе (группе, коллек�
тиве). Во второй половине ХХ века пришло осмысление доминирующего
значения сотрудников в совокупности всех (материальных, природных,
финансовых и др.) ресурсов организации, что предопределило внимание
исследователей к профессиональным ресурсам и детерминантам деятель�
ности наиболее компетентных сотрудников и команд (проектных групп).
В настоящее время в наиболее общем виде в качестве объекта управления
персоналом организации следует рассматривать индивидуальные и корпо�
ративные компетенции (сотрудника и организации), а также внешние и внут�
ренние детерминанты этих компетенций. Причем внутренними детерми�
нантами мы называем личностные факторы, предопределяющие возмож�
ности и готовность сотрудника к выполнению профессиональных функций.
Внешние детерминанты представляют собой условия деятельности, в кото�
рых находятся сотрудники, которые также вносят свой вклад в составляю�
щие профессионального успеха.
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Примерами внутренних неспецифических детерминант могут быть такие
качества сотрудника, как ответственность или мотивированность к достиже�
нию успеха, и специфических – знания юридических или экономических
аспектов функционирования конкретной организации. Примерами условий
деятельности (внешние детерминанты) являются стиль руководства, приня�
тая в организации модель корпоративной культуры, способы материального
или нематериального стимулирования, т.е. все влияющие на личность со�
трудника и его работоспособность психолого�педагогические, экономичес�
кие и юридические обстоятельства организации.

Объектом кадрового менеджмента в XXI веке выступает не работник как
таковой и даже не его деятельность, а неспецифические и специфические
компетенции сотрудников, групп и организаций, а также внутренние и вне�
шние детерминанты этих компетенций. При этом миссией кадрового менед�
жмента становится достижение комплементарности между индивидуальны�
ми и организационными компетенциями.

Систематизируя представления о современном понимании предмета кад�
рового менеджмента, можно выделить две его составляющие: тактическую и
стратегическую.

Тактическая составляющая представляет собой технологии управления
неспецифическими компетенциями (стрессоустойчивость, коммуникабель�
ность, гуманность и пр.) [7, 8] и специфическими профессиональными ком�
петенциями (управленческие, юридические, экономические знания, умения
и навыки) сотрудников организации.

Стратегическая составляющая понимается как технологии, ориентиро�
ванные на развитие кадрового капитала, организацию системы кадрового ме�
неджмента, обеспечивающие высокое качество деятельности сотрудников.

Так, например, применительно к образовательной сфере объектами кад�
рового менеджмента высшего учебного заведения являются компетенции ад�
министрации, преподавателей и студентов, а также кадровые процессы и кад�
ровые состояния образовательного учреждения [10].

Предметом кадрового менеджмента в образовательной среде следует счи�
тать технологии управления компетенциями администраторов, преподава�
телей и студентов, а также системы управления кадровыми процессами и кад�
ровыми состояниями образовательного учреждения.

В современных условиях развития экономики организации не могут достичь
превосходства над конкурентами без выбора приоритетов и выработки страте�
гии, которые в наибольшей степени соответствовали бы тенденциям развития
ситуации на рынке и наилучшим способом использовали бы сильные стороны
деятельности субъекта хозяйствования. Поэтому одним из наиболее совершен�
ных и действенных методов является метод стратегического управления [3].
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Разработка стратегии развития организации предполагает, что в итоге ее
принятия будут сформированы основополагающие цели и задачи на долго�
срочную перспективу, а также четко определен курс действий и грамотное
распределение ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели
[1, 2].

В настоящее время активно используется понятие «кадровые инновации».
Нововведения в кадровом менеджменте рассматриваются в настоящее вре�

мя как подсистема общей системы управленческих инноваций в организа�
ции. Именно поэтому понятия «кадровое нововведение» и «управленческое
нововведение» тесно связаны. Под последним понимают любые организо�
ванные решение, систему, процедуру или метод управления, существенно от�
личающиеся от сложившейся практики и впервые используемые в данной
организации. При этом необходимо учитывать, что новизна соотносится с
практикой управления именно в данной организации.

Поскольку под технологией понимают комплекс взаимосвязанных мер и
приемов, направленных на производство или эксплуатацию продукта (товара
или услуги), под инновационной технологией следует понимать комплекс
методов, направленных на поддержание этапов внедрения и реализации кон�
кретного нововведения (инновации).

В узком смысле инновационной можно назвать любую не получившую
массового распространения технологию минимизации издержек и повыше�
ния производительности системы. Существуют следующие виды инноваци�
онных технологий: тренинг (подготовка кадров и инкубация малых предпри�
ятий), внедрение, консалтинг, инжиниринг и трансферт. С развитием новых
технологий и в результате инновационной деятельности компаний создается
инновационная продукция в конкретной вещественной или иной форме.

Инновационные технологии кадрового менеджмента можно рассматри�
вать также и как новые, повышающие эффективность деятельности организа�
ции, приемы управления человеческими ресурсами, и как традиционные тех�
нологии внедрения в кадровую работу организации нововведений [4].

Исходя из содержания кадрового менеджмента инновационные техноло�
гии в рамках этого направления менеджмента представляют собой способы
более эффективного управления компетенциями компетенций, кадровыми
процессами и состояниями организации.

Выделим основные причины возрастающей потребности организаций в
инновационных кадровых технологиях, которые предопределяют основные
направления их развития:

� повышение уровня образованности персонала;
� технологизация управления и производства;
� изменение состава рабочей силы;
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� возрастание роли технологий охраны здоровья и безопасности профес�
сиональной деятельности;

� изменение роли топ�менеджмента;
� формирование новой трудовой этики с повышенным вниманием к лич�

ности работника;
� изменение роли служб управления персоналом в стратегическом плани�

ровании;
� развитие процедур оценки достижений сотрудников;
� новая кадровая политика с большей ориентацией на человеческое дос�

тоинство.
Современная направленность инноваций в кадровом менеджменте свя�

зана со следующими задачами:
� улучшение продуктивности деятельности;
� эффективное обучение и развитие персонала;
� улучшение межличностных взаимоотношений и создание творческой

среды организации;
� улучшение качества жизни;
� стимулирование конструктивных идей;
� освобождение менеджеров от рутинных функций;
� повышение восприимчивости и адаптивности персонала к нововведе�

ниям [5].
В настоящее время не существует единого подхода к классификации ин�

новаций в кадровом менеджменте. Выделяют следующие базовые инноваци�
онные направления в кадровой сфере:

� инновационно�образовательный менеджмент;
� инновационно�кадровый маркетинг;
� инновационно�технологический кадровый менеджмент.
Последнее направление предполагает использование новых методов ра�

боты с кадрами и видов профессиональной деятельности. Например, инно�
вационные технологии оценки и аттестации персонала включают в себя сле�
дующие методы:

� рейтинг или метод сравнения (шкалирование личных качеств сотруд�
ника);

� метод классификации (ранжирование оцениваемых по определенному
критерию от лучшего к худшему);

� метод сравнения по парам (оценка группы сотрудников, находящихся в
одной должности);

� метод оценки по решающей ситуации;
� метод анкет и сравнительных анкет;
� метод независимых судей.
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Информационные технологии в кадровом менеджменте направлены
на решение основных задач: внедрение современных компьютерных тех�
нологий в процесс сбора и анализа данных; создание системы прямого
доступа и активного взаимодействия людей, находящихся на удалении друг
от друга:

� удаленный доступ и онлайн�взаимодействие для решения типовых за�
дач в области кадрового менеджмента;

� создание баз данных учета и контроля кадровой статистики;
� проведение видеоконференций и вебинаров с участием сотрудников уда�

ленных подразделений;
� каскадирование значимой информации на персональную электронную

почту сотрудников;
� развитие интерактивных приложений внутренней сети для оперативно�

го сбора обратной связи, развития участия сотрудников в обсуждении значи�
мых проблем.

В заключение выделим ключевые системные кадровые технологии, при�
менение которых возможно в любой сфере профессиональной, в том числе
образовательной, деятельности:

� дифференцированная система вознаграждений, включая систему пуб�
личного признания заслуг и достижений;

� оценка индивидуального вклада на основании оценки профессиональ�
но значимых, специфических для организации критериев профессиональ�
ной оценки – моделей компетенций;

� технология планирования карьеры и планов индивидуального разви�
тия, основанная на оценке по компетенциям сотрудников всех уровней;

� развитие механизмов обратной связи, особенно в направлении «снизу�
вверх», создание системы открытых обсуждений организационных проблем;

� создание проектных групп по разработке и реализации текущих органи�
зационных, перспективных и профессиональных проектов, развитию систе�
мы организационных знаний.

Отметим также, что среди многочисленных инновационных технологий
кадрового менеджмента одну из ключевых позиций должны занимать техно�
логии повышения психолого�профессиональной компетентности руководи�
телей, ориентированные на совершенствование онтологической, коммуни�
кативной и психодиагностической компетенций [6].
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АКТУАЛЬНЫЕ  ДИРЕКТИВНЫЕ
И  РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВ  И  ВЕДОМСТВ РОССИИ

П Р И К А З

от 15 ноября 2017 г.  № 1548/пр
Москва

Об отмене приказа Министерства строительства
и жилищно?коммунального хозяйства

Российской Федерации от 7 февраля 2017 г. № 69/пр
«Об утверждении Методических рекомендаций

по разработке укрупненных нормативов цены
строительства»

В соответствии с пунктом 33.1 статьи 1, подпунктами 7.14, 7.15, 7.16
пункта 1 статьи 6, частью 11 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Россий�
ской Федерации приказываю:

отменить приказ Министерства строительства и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Российской Федерации от 7 февраля 2017 г. № 69/пр «Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке укрупненных нор�
мативов цены строительства».

Заместитель Министра Х.Д. МАВЛИЯРОВ

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО?КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)
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П И С Ь М О
от 25 декабря 2017 г. № 58300�ОГ/09

Департамент ценообразования и градостроительного зонирования Ми�
нистерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской
Федерации рассмотрел обращение от 15 декабря 2017 г. и в рамках компетен�
ции сообщает следующее.

Согласно части 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации (далее – ГрК РФ) сметная стоимость строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируе�
мых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Фе�
дерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юри�
дических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
составляет более 50 процентов, а также сметная стоимость капитального ре�
монта многоквартирного дома (общего имущества в многоквартирном доме),
осуществляемого полностью или частично за счет средств регионального опе�
ратора, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно�строи�
тельного кооператива или иного специализированного потребительского
кооператива либо средств собственников помещений в многоквартирном
доме, определяется с обязательным применением сметных нормативов, све�
дения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, а так�
же прогнозных индексов изменения сметной стоимости, сообщаемых ежек�
вартальными письмами Минстроя России (далее – Индексы).

В соответствии с частью 3 статьи 8.3 ГрК РФ сметные нормативы утверж�
даю по выработке и реализации государственной политики и нормативно�
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градострои�
тельства, в установленном им порядке.

Порядок разработки, рассмотрения и введения в действие Индексов ус�
тановлен Методическими рекомендациями по разработке индексов измене�

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО?КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)
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ния сметной стоимости строительства, утвержденными приказом Минстроя
России от 9 февраля 2017 г. № 84/пр (далее – Методические рекомендации).

Согласно пункту 8.2 Методических рекомендаций Индексы разрабаты�
ваются по основным видам объектов капитального строительства и диффе�
ренцируются:

� для применения к сметной документации, составленной на основе фе�
деральных единичных расценок (ФЕР), территориальных единичных расце�
нок (ТЕР), отраслевых единичных расценок (ОЕР);

� для применения к отдельным видам затрат: к стоимости строительно�
монтажных работ, к стоимости оборудования, к стоимости пусконаладочных
работ, к стоимости изыскательских работ, к стоимости проектных работ.

В случае отсутствия в ежеквартальных письмах Минстроя России соот�
ветствующих Индексов для отдельных субъектов Российской Федерации, а
также Индексов на проектные и изыскательские работы применяются Ин�
дексы за предыдущий квартал.

Одновременно сообщается, что Индексы на проектные и изыскательские
работы на IV квартал 2017 года сообщены письмом Минстроя России от 5 де�
кабря 2017 г. № 45082�ХМ/09.

Дополнительно Департамент сообщает, что в соответствии с пунктом 2
Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов Поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009,
письма федеральных органов исполнительной власти не являются норматив�
ными правовыми актами.

Таким образом, следует учитывать, что письма Минстроя России и его
структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы применения
нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены на
установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них
разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государ�
ственных предписаний постоянного или временного характера.

Заместитель директора
Департамента ценообразования и
градостроительного зонирования И.В. ТЮТЬМИНА
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П И С Ь М О

от 9 ноября 2017 г. № 24�03�07/73936

 Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы,
рассмотрев обращение по вопросу о применении положений Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44�ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Закон № 44�ФЗ) в части изменения существенных условий
контракта, сообщает следующее.

В соответствии с частью 2 статьи 73 Закона № 44�ФЗ к извещению о
проведении запроса котировок должен быть приложен проект контрак�
та.

Согласно части 1 статьи 74 Закона № 44�ФЗ заказчик обязан размес�
тить в единой информационной системе извещение о проведении запроса
котировок и проект контракта, заключаемого по результатам проведения
такого запроса, не менее чем за семь рабочих дней до даты истечения сро�
ка подачи заявок на участие в запросе котировок, а в случае осуществления
закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую двухсот
пятидесяти тысяч рублей, и в случаях, предусмотренных статьей 76 Закона
№ 44�ФЗ, не менее чем за четыре рабочих дня до даты истечения указан�
ного срока.

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котиро�
вок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котиро�
вочной комиссии и в день его подписания размещается в единой информа�
ционной системе. Указанный протокол составляется в двух экземплярах,
один из которых остается у заказчика, другой в течение двух рабочих дней с
даты подписания указанного протокола передается победителю запроса ко�
тировок с приложением проекта контракта, который составляется путем
включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных изве�
щением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победи�

МИНИСТЕРСТВО  ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ
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телем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок (часть 8
статьи 78 Закона № 44�ФЗ).

Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о про�
ведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в
запросе котировок победителя запроса котировок или в заявке на участие в
запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается кон�
тракт в случае уклонения такого победителя от заключения контракта (часть
14 статьи 78 Закона № 44�ФЗ).

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 95 Закона № 44�ФЗ предусмот�
рены основания изменения по соглашению сторон существенных условий
контракта, если такая возможность была предусмотрена документацией о за�
купке и контрактом, а при осуществлении закупки у единственного постав�
щика (подрядчика, исполнителя) – только контрактом.

Таким образом, если закупка осуществлялась путем проведения запроса
котировок, заказчик не вправе изменить условия заключенного контракта по
основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 95 Закона № 44�ФЗ.

Директор Департамента бюджетной
политики в сфере контрактной системы Т.П. ДЕМИДОВА

МИНИСТЕРСТВО  ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

П И С Ь М О

от 1 февраля 2018 г. № 03�13�14/5704

 Рассмотрев обращение по вопросу определения ставок акцизов на авто�
мобили легковые, Департамент налоговой и таможенной политики сообщает
следующее.

В соответствии со статьями 179 и 182 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – Кодекс) налогоплательщиками акцизов на автомобили
легковые являются их производители и импортеры.

Ставки акцизов на автомобили легковые дифференцированы в зависимо�
сти от мощности двигателя и установлены статьей 193 Кодекса в 2018 году в
следующих размерах:
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О письме Госстроя от 27.11.2012 № 2536?ИП/12/ГС

Министерством юстиции Российской Федерации рассмотрено представ�
ленное для проведения правовой экспертизы письмо Федерального агентства
по строительству и жилищно�коммунальному хозяйству от 27.11.2012 № 2536�
ИП/12/ГС (далее – Письмо).

По результатам проведенной правовой экспертизы сообщаем следующее.
Письмо (абзацы второй – четвертый) содержит положения, определяю�

щие порядок применения нормативов накладных расходов и сметной при�

� с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л. с.) включительно – 0 рублей за
0,75 кВт (1 л. с.);

� с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л. с.) и до 112,5 кВт (150 л. с.)
включительно – 45 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

� с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.) и до 147 кВт (200 л. с.)
включительно – 437 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

� с мощностью двигателя свыше 147 кВт (200 л. с.) и до 220 кВт (300 л. с.)
включительно – 714 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

� с мощностью двигателя свыше 220 кВт (300 л. с.) и до 294 кВт (400 л. с.)
включительно – 1 218 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

� с мощностью двигателя свыше 294 кВт (400 л. с.) и до 367 кВт (500 л. с.)
включительно – 1 260 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

� с мощностью двигателя свыше 367 кВт (500 л. с.) – 1 302 рубля за 0,75
кВт (1 л. с.).

В целях применения акцизов мощность двигателей автомобилей легковых
в лошадиных силах определяется расчетным путем независимо от наличия или
отсутствия указанного показателя в паспорте транспортного средства.

Так, принимая во внимание, что статьей 193 Кодекса мощность двигателя
в размере 1 л. с. приравнена к 0,75 кВт, при исчислении акцизов для опреде�
ления мощности двигателя в лошадиных силах значение указанного показа�
теля в киловаттах делится на 0,75.

 Заместитель директора Департамента О.Ф.ЦИБИЗОВА

МИНИСТЕРСТВО  ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
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были в текущем уровне цен и коэффициентов к данным нормативам, а также
размеры таких коэффициентов.

Необходимо отметить, что Письмо направлено в федеральные органы
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российс�
кой Федерации, организации и предприятия, входящие в строительный ком�
плекс Российской Федерации.

С учетом изложенного разъяснения, содержащиеся в Письме, направ�
ленном федеральные органы исполнительной власти, органы исполнитель�
ной власти субъектов Российской Федерации, организации и предприятия,
входящие в строительный комплекс Российской Федерации в качестве ин�
формационно�разъяснительных материалов, распространяются на неопре�
деленный круг лиц и рассчитаны на неоднократное применение.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государ�
ственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации органами исполнительной власти в виде постановлений,
приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений. Издание нор�
мативных правовых актов в виде писем и телеграмм не допускается.

Учитывая изложенное, полагаем необходимым Письмо признать не под�
лежащим применению, а копию соответствующего документа направить в
Минюст России.

Статс�секретарь – заместитель Министра Ю.С. ЛЮБИМОВ

П И С Ь М О
от 13.07.2018 № 31009�ОГ/09

Уважаемый Владимир Александрович!

Департамент ценообразования и градостроительного зонирования Ми�
нистерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской
Федерации рассмотрел Ваше обращение от 15 июня 2018 г. № 81354 по вопро�

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО?КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА
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су применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных рас�
ходов и сметной прибыли и сообщает.

Согласно части 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ре�
монта объектов капитального строительства (далее – сметная стоимость стро�
ительства), финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Рос�
сийской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальны�
ми образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капита�
лах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, му�
ниципальных образований составляет более 50 процентов, а также сметная
стоимость капитального ремонта многоквартирного дома (общего имущества
в многоквартирном доме), осуществляемого полностью или частично за счет
средств регионального оператора, товарищества собственников жилья, жи�
лищного, жилищно�строительного кооператива или иного специализирован�
ного потребительского кооператива либо средств собственников помещений
в многоквартирном доме, определяется с обязательным применением смет�
ных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр смет�
ных нормативов.

В иных случаях сметная стоимость строительства определяется с приме�
нением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный
реестр сметных нормативов, если это предусмотрено федеральным законом
или договором.

При составлении сметной документации размер нормативов накладных рас�
ходов и сметной прибыли принимается в соответствии с Методическими указа�
ниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81�
33.2004), утвержденными постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г.
№ 6, и Методическими указаниями по определению величины сметной при�
были в строительстве (МДС 81�25.2001), утвержденными постановлением Гос�
строя России от 28 февраля 2001 г. № 15.

Письмо Госстроя от 27 ноября 2012 г. № 2536�ИП/12/ГС, имеющее инфор�
мационно�разъяснительный характер, признано не подлежащим применению
в соответствии с письмом Минюста России от 27 апреля 2018 г № 01�57049�ЮЛ
с 27 апреля 2018 года.

Одновременно сообщается, что в настоящее время осуществляется разра�
ботка новых Методик по определению величины накладных расходов и смет�
ной прибыли в строительстве.

Дополнительно Департамент сообщает, что в соответствии с пунктом 2 Пра�
вил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполни�
тельной власти и их государственной регистрации, утвержденных Постановле�
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нием Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, пись�
ма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными
правовыми актами.

Таким образом, следует учитывать, что письма Минстроя России и его
структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы применения
нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены на
установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них
разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государ�
ственных предписаний постоянного или временного характера.

Заместитель директора
Департамента ценообразования и
градостроительного зонирования И.В. ТЮТЬМИНА



68

КОНСУЛЬТАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ОАО «ЦНИИЭУС» ПО ВОПРОСАМ СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ

И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

На вопросы отвечает начальник Управления сметных норм и расценок на
общестроительные работы Л.Я. ПОДЫНИГЛАЗОВА

Вопрос 1:
Наша организация является генподрядной и отвечает в целом за все рабо�

ты на стройке. В строительстве объекта участвуют много субподрядных орга�
низаций, укомплектованных высокопрофессиональными специалистами,
которые проверяя проектную документацию, часто находят неучтенные объе�
мы работ, а то и явные ошибки. Собрав замечания от исполнителей работ,
мы, как генподрядная организация, предъявляем замечания и недочеты за�
казчику, который, в свою очередь, разбирается с проектировщиками. Согла�
сованные замечания вносятся в проект.

Перед сдачей объекта в эксплуатацию заказчик так и не выделил допол�
нительных средств на оплату дополнительных работ, включая некоторые пе�
ределки уже выполненных. Заказчик соглашался на дополнительные объе�
мы, но платить не собирается, полагая , что строители помимо суммы средств,
указанной в договоре подряда, должны выполнить дополнительные работы в
объеме 10 процентов от суммы договора.

Такое решение им было подсказано юристом со ссылкой на какой�то за�
кон. Но это ведь несправедливо. Назвать этот «таинственный» закон заказ�
чик отказался. Наша юридическая служба тоже не может найти подобные
оправдания в законодательной базе.

К качеству выполненных работ у заказчика замечаний нет, но доплачи�
вать он не желает. Что и как нам делать? Как добиться оплаты дополнитель�
ных работ?

Ответ:
В Вашем вопросе отображено плачевное положение во взаимодействии

заказчика с подрядчиком. Это не редкость. Надо отметить, что данную про�
блему действительно должна решать юридическая служба, в т.ч. и Вашей орга�
низации.

Похожее положение о выполнении дополнительных работ без объявле�
ния торгов предусмотрено законодательством РФ, а именно Гражданским
кодексом РФ (далее ГК РФ), но трактует его неверно, т.е. ошибочно.
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 Так, в ГК РФ (часть 1) от 30 ноября 1994 г. № 51�ФЗ в статье 451 изложены
положения «Изменение и расторжение договора в связи с существенным из�
менением обстоятельств».

Следует отметить также некоторые статьи главы 37 «подряд» ГК РФ (часть 2)
от 26 января 1996 г. № 14�ФЗ.

Относительно возможности вносить изменения в техническую докумен�
тацию на строительство объекта в статье 744 ГК РФ приведено следующее:

«1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при
условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не
превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строи�
тельства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного
подряда работ.

2. Внесение в техническую документацию изменений в большем против
указанного в пункте 1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе
согласованной сторонами дополнительной сметы.

3. Подрядчик вправе требовать в соответствии со статьей 450 настоящего
Кодекса пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам сто�
имость работ превысила смету не менее чем на десять процентов.

4. Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, которые
понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической
документации».

Отсюда и прозвучало 10 %, но заказчик ошибочно считает, что это Ваша
обязанность выполнить дополнительные работы безвозмездно. Здесь же в ГК
РФ, но в статье 740 «Договор строительного подряда» сказано, что:

«1. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установ�
ленный договором срок построить по заданию заказчика определенный
объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется со�
здать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их
результат и уплатить обусловленную цену».

О цене работы лучше не скажешь, как это отражено в статье 709 ГК РФ:
«1. В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению ра�

боты или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указа�
ний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего
Кодекса.

2. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика
и причитающееся ему вознаграждение.

3. Цена работы может быть определена путем составления сметы.
В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составлен�

ной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора под�
ряда с момента подтверждения ее заказчиком.
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4. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При
отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твер�
дой.

5. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и
по этой причине в существенном превышении определенной приблизитель�
но цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом за�
казчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре
подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подряд�
чик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть
работы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимо�
сти превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить дого�
вор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.

6. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик
ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора
подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежа�
щих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования,
предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами
услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, под�
рядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе
заказчика выполнить это требование – расторжения договора в соответствии
со статьей 451 настоящего Кодекса».

Кроме всех приведенных статей не лишним будет обратить внимание на
статью 743 «Техническая документация и смета», в которой сказано:

«1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним ра�
боты в соответствии с технической документацией, определяющей объем,
содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой,
определяющей цену работ.

При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда пред�
полагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в техни�
ческой документации и в смете».

Существенные положения приведенной главы 37 ГК РФ можно цитиро�
вать практически полностью § 1и 3. Но остановимся на статье 712 «Права
подрядчика на удержание», где указано следующее:

«При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную
цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением
договора подряда, подрядчик имеет право на удержание в соответствии со
статьями 359 и 360 настоящего Кодекса результата работ, а также принадле�
жащих заказчику оборудования, переданной для переработки (обработки)
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вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него
имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм».

В завершение необходимо напомнить статью 718 «Содействие заказчи�
ка» ГК РФ, где отмечено, что:

«1. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных
договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.

При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе тре�
бовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издер�
жки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо
увеличения указанной в договоре цены работы».

Из вышесказанного, очевидно, что законы нужно уметь читать, не про�
сто читать, а правильно ими руководствоваться и делать надлежащие вы�
воды.

В подтверждение всех изложенных положений служит письмо Минфина
России от 9 июня 2017 года № 24�03�05/36403

П И С Ь М О
от 9 июня 2017 года № 24�03�05/36403

О рассмотрении обращения

Минфин России, рассмотрев обращение о разъяснении Федерального
закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това�
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
далее – Закон о контрактной системе) по вопросу возможности выполнения
в рамках заключенного контракта дополнительных работ, не предусмотрен�
ных контрактом, сообщает следующее.

В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона о контрактной системе при
заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается,
за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 Закона о контрактной
системе и статьей 95 Закона о контрактной системе.

МИНИСТЕРСТВО   ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ
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Согласно пункту 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе изме�
нение существенных условий контракта при его исполнении не допускается,
за исключением их изменения по соглашению сторон, в случае если возмож�
ность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о
закупке и контрактом, в том числе, если по предложению заказчика увеличи�
ваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или
услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные
контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы
или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по со�
глашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально
дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или
услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы
или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.

Таким образом, положениями Закона о контрактной системе предусмот�
рена возможность увеличения предусмотренного контрактом количества то�
вара, объема работы или услуги (если такая возможность была установлена
документацией о закупке) по соглашению сторон не более чем на десять про�
центов цены контракта.

На основании изложенного в случае возникновения необходимости в
выполнении дополнительных работ, не предусмотренных контрактом, то за�
купку таких работ необходимо осуществить в рамках новой процедуры в соот�
ветствии с положениями Закона о контрактной системе.

А.М.ЛАВРОВ

На вопросы отвечает начальник Управления сметных норм и расценок на
монтажные и пусконаладочные работы Ж.Г. ЧЕРНЫШОВА, кандидат техни�
ческих наук.

Вопрос 1:
Наше предприятие осуществляет работы по монтажу и сварке технологи�

ческих трубопроводов на кустовых площадках нефтеконденсатных месторож�
дений.

Согласно данным проекта трубы и детали трубопровода изготовлены из
стали 09 Г2С, при этом отводы рассчитаны на рабочее давление 24,2 МПа, пере�
ходы – на рабочее давление 16 МПа, тройники – на рабочее давление 25 МПа и
задвижки клиновые – на условное давление 4 МПа. Материалы подобраны
проектным институтом исходя из расчетного давления трубопровода 4 МПа.
Кроме того, пробное (испытательное) давление предусмотрено проектом в
размере 5 МПа.
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В сборнике ГЭСНм № 12 «Технологические трубопроводы» в качестве
характеристики трубопроводов приводятся: «давление условное», «давление
номинальное». Как быть, если в проекте эти показатели не приводятся?

Ответ:
При определении сметной стоимости работ по монтажу технологических

трубопроводов нефтегазоперерабатывающего комплекса подбор сметных норм
отдела 20 сборника ГЭСНм 12 «Технологические трубопроводы» осуществля�
ется исходя из следующих данных:

� месторасположение трубопровода;
� материал, из которого изготовлены трубы и детали трубопровода;
� наружный диаметр трубопровода, мм;
� номинальное (условное) давление, МПа.
Данные о месторасположении трубопровода (в помещениях, на откры�

тых площадках, в траншеях, на эстакадах и т.д.), материале, из которого изго�
товлены трубы и детали, и наружном диаметре трубопровода принимаются
по данным проекта.

Что касается показателя номинального (условного) давления, то при от�
сутствии в проектных данных этого показателя правомерно учитывать другие
характеристики трубопровода, взаимосвязанные с номинальным (условным)
давлением: давление рабочее, давление расчетное, давление пробное (испы�
тательное).

При этом необходимо руководствоваться терминологией, приведенной в
ГОСТ 356–80 «Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, проб�
ные и рабочие. Ряды», ГОСТ 32569–2013 «Трубопроводы технологические
стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных
и химически опасных производствах», а также в Техническом регламенте Та�
моженного союза «О безопасности оборудования, работающего под избы�
точным давлением» (ТРТС 032/2013).

Так, согласно п. 3.1 ГОСТ 32569–2013:
� давление номинальное: наибольшее избыточное давление при темпера�

туре рабочей среды 20 °C, выбранное из стандартного ряда давлений, при
котором обеспечивается заданный срок службы арматуры и деталей трубо�
провода с учетом выбранного материала и характеристик прочности, соответ�
ствующих температуре 20 °C;

� давление рабочее: максимальное внутреннее избыточное или наруж�
ное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего про�
цесса;

� давление расчетное: давление, на которое производится расчет на проч�
ность, определяемое автором технологической части проекта;
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� давление пробное: избыточное давление, при котором производится ис�
пытание трубопровода и его элементов на прочность и плотность.

В соответствии с таблицей 2 ГОСТ 356–80, устанавливающей ряды избы�
точных давлений для арматуры и деталей трубопроводов из стали марки 09 Г2С,
при вышеуказанных рабочих давлениях (24,2 МПа, 16 МПа, 25 МПа) и проб�
ном давлении 5 МПа условное давление не может быть ниже 4 МПа.

Таким образом, показателем, наиболее близким по величине к номи�
нальному (условному) давлению, является давление расчетное. Учитывая, что,
согласно таблице 5.1 ГОСТ 32569–2013, давление расчетное является одним
из основных технических параметров, определяющих категорию трубопро�
вода, именно этот показатель рекомендуется использовать при выборе смет�
ного норматива по отделу 20 сборника ГЭСНм 12.

Вопрос 2:
Просьба дать следующее разъяснение: предусмотрены ли элементными

сметными нормами Сборника ГЭСНп 2001�02 на пусконаладочные работы
«Автоматизированные системы управления» затраты по написанию, установке
и интеграции специализированного программного продукта, кроме систем�
ного и прикладного обеспечения для комплекса АСУ ТП, в случае, если авто�
матизированная система управления дополняется программным продуктом
при новом строительстве, реконструкции, модернизации и техническом пе�
ревооружении производственных объектов.

Ответ:
Сметными нормами на пусконаладочные работы сборника ГЭСНп 2001�02

«Автоматизированные системы управления» затраты по написанию, установке
и интеграции специализированного программного продукта (как системно�
го, так и прикладного программного обеспечения) не учтены, о чем имеется
информация в п.1.2.2 Общих положений Сборника.

Указанные работы не относятся к пусконаладочным работам и обеспечи�
ваются заказчиком до начала пусконаладочных работ по вводу в эксплуата�
цию АСУ ТП.
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Уважаемые читатели!

Открыта подписка на журнал «Строительство. Экономика и управле?
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