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Показано, что строительные задачи определяются во всех сферах природообус�
тройства, в том числе возведение различных инженерных сооружений, проведение
защитных и восстановительных мероприятий (рекультивация, террасирование, бе�
регоукрепительные работы и т.д.).

It is shown that construction tasks are observed in all areas of environmental
management, including the construction of various engineering structures, carrying out
protective and restoration measures (reclamation, terracing, shore protection, etc.
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Природообустройство как вид деятельности можно рассматривать с двух
точек зрения.

Во�первых, это природоохранная деятельность, восстанавливающая со�
стояние природных объектов, существенно уменьшающая негативное влия�
ние промышленных и сельскохозяйственных предприятий на состояние при�
родной среды.

Во�вторых, это производственная деятельность, повышающая эффек�
тивность таких предприятий, улучшающая условия проживания людей,
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т.е. увеличивающая потребительную стоимость самих природных объек�
тов.

Наряду с природообустройством существует также понятие – инженер�
ное обустройство территорий, являющееся чисто производственной деятель�
ностью и включающее в себя создание транспортных коммуникаций (в том
числе мостов, транспортных тоннелей), системы энергосбережения, связи,
формирование инфраструктуры. Оба вида обустройства тесно связаны между
собой и должны проводиться в едином комплексе.

Задачи, решаемые во всех этих сферах, обычно связаны с проведением
строительных работ в комплексе с различными «не строительными» мероп�
риятиями (лугомелиоративными, лесоустроительными, агротехническими),
с решением землеустроительных и градостроительных задач. Проблемы при�
родообустройства всегда комплексные, их решения требуют участия испол�
нителей различных специальностей, которые должны работать в тесном вза�
имодействии.

Единого нормативного документа по природообустройству не имеется,
однако существует множество строительных норм, регламентирующих реше�
ние основных вопросов природообустройства. В первую очередь это относит�
ся к Своду правил СП 116.13330.2012 «СНиП 22�02�2003»[2].

Связаны с природообустройством практически все нормы по проектиро�
ванию и изготовлению строительных конструкций, инженерного оборудова�
ния зданий и сооружений, по технологии и организации строительных работ.

Улучшение и защита сельскохозяйственных и лесных угодий и террито�
рий включюет в себя:

• гидромелиорацию земель;
• противоэрозионные работы;
• работы по предупреждению оврагообразования и рекультивации заов�

раженных земель;
• защиту земель от затопления;
• защиту территории от подтопления;
• противооползневые работы;
• защиту от селевых потоков.
Создание гидромелиоративных систем полностью относится к строитель�

ным работам. Оно обычно охватывает большой комплекс таких работ, вклю�
чающий строительство различных каналов (в земляном русле, в лотках зак�
рытых каналов), возведение сооружений на сети (насосных, акведуков, дюке�
ров), планировку орошаемых полей, устройство коллекторно�дренажных се�
тей. При осушительных работах обычно необходимы также такие строитель�
ные мероприятия, как регулирование водоприемников, возведение дамб об�
валования.
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Противоэрозионные работы в меньшей степени связаны со строитель�
ством, тем не менее и они подразумевают кроме агролесомелиоративных ме�
роприятий чисто строительные работы – террасирование склонов, а в ряде
случаев возведение водозадерживающих, водонаправляющих, водосборных
сооружений. Предупреждение оврагообразования включает в себя организа�
цию поверхностного стока, в том числе планировку территории, рациональ�
ную прокладку трасс водотоков. Все это производится в комплексе с лугоме�
лиоративными и лесообустроительными мероприятиями. Рекультивация за�
овраженных земель всегда связана со строительными, преимущественно зем�
ляными работами. Это в первую очередь засыпка неглубоких оврагов, выпо�
лаживание (иногда террасирование) их склонов, устройство подпорных сте�
нок. Такие мероприятия, как правило, также дополняются посадкой деревь�
ев, кустарников, трав.

Защита территорий от подтопления представляет комплекс строитель�
ных работ, включающий в себя прокладку дренажных систем или осушителей
в виде открытых канав.

Противооползневые мероприятия включают в себя уположение откосов,
террасирование склонов, строительство сооружений, обеспечивающих защиту
грунтовых массивов от переувлажнения поверхностными водами, и отвод по�
верхностных вод, устройство подпорных стенок, закрепление массивов свая�
ми и также посадку трав, деревьев, кустарника.

Защита от селевых потоков подразумевает строительство селерегулирую�
щих, селеделительных, селетрансформирующих, селезадерживающих гидро�
технических сооружений из разных материалов.

Работы по защите водных ресурсов (поверхностных и подземных вод)
включают в себя:

• восстановление малых рек;
• выправительные и берегоукрепительные работы на реках;
• работы по очистке водоемов;
• благоустройство берегов рек и водоемов в населенных пунктах и местах

отдыха;
• строительство сооружений по очистке природных и сточных вод;
• перевод промышленных предприятий на замкнутую систему техничес�

кого водоснабжения.
Все эти работы относятся к строительным, присущим гидротехническо�

му строительству (кроме последнего вида), однако они также могут включать
в себя посадку трав, кустарника, деревьев. Их специфика – в больших объемах
разработки, перемещения и укладки грунта, в проведении значительной час�
ти работ в сложных условиях речного русла, в исключительном разнообразии
возникающих инженерных задач.
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При расчистке и углублении речного русла широко применяются маши�
ны со специальным навесным оборудованием (корчеватели�собиратели, кус�
торезы, механические пилы), плавучие грейферы, земснаряды с землечер�
палками. Широко используются взрывы. Типично применение таких мест�
ных материалов, как хворост, солома, бревна, камни, использование различ�
ных подручных средств для изготовления приспособлений для закрепления
земляных масс – фашин, карабуров, сипаев. По сравнению с промышленным
и гражданским строительством более широко используются шпунты, сваи,
габионы, различные устройства для откачки воды. Подробно эти вопросы
рассматриваются в разделах по технологии строительных работ.

Перевод предприятий на замкнутую систему технического водоснабже�
ния полностью относится к сфере промышленного строительства, включаю�
щего в  себя «обычные» строительные работы, монтаж нового технологичес�
кого оборудования и соответствующие пусконаладочные работы.

Восстановление территорий, нарушенных в результате антропогенных
воздействий, можно относить к категории работ по «улучшению» природы.
К этим работам относятся:

• рекультивация земель и территорий;
• реконструкция рельефа;
• промывка засоленных земель;
• кулътуртехнические работы.
Рекультивация земель, как правило, включает в себя инженерный (горно�

технический) этап, относящийся к строительным работам (в основном зем�
ляным). Другой этап – биологический, подразумевающий посадку трав, де�
ревьев, кустарника, обычно проводится после окончания инженерного эта�
па. Наибольшие объемы земляных работ выполняются при ликвидации от�
работанных карьеров, отвалов горных выработок.

Промывка засоленных земель и культуртехнические работы включают в
себя значительную долю агротехнических мероприятий, но и они требуют
проведения строительных работ. При промывке – это планировка и устрой�
ство расселяющего дренажа, иногда строительство насосных; при культуртех�
нических работах – расчистка территорий от древесной и кустарниковой ра�
стительности, пней, валунов, планировка.

Защита и восстановление территорий населенных пунктов, зон отдыха,
сельскохозяйственных и промышленных предприятий включают в себя:

• удаление, накопление и утилизацию твердых коммунальных и произ�
водственных отходов (соответственно ТКО и ТПО);

• защиту атмосферы от вредных выбросов промышленных предприятий;
• защиту от шума;
• защиту от электромагнитных полей;
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• возведение новых, ремонт и реконструкцию существующих инженер�
ных сооружений.

Все эти виды работ в той или иной степени связаны со строительством.
Удаление и накопление твердых коммунальных отходов (ТКО) включает

в себя устройство свалок, полигонов хранения отходов, для чего (как для всех
строительных объектов) проводятся инженерные изыскания, составляется
проект, по которому выполняются работы. Утилизация ТКО связана со стро�
ительством мусороперерабатывающих предприятий, что также относится к
области промышленного строительства. Твердые производственные отходы
(ТПО), накапливаемые в отвалах, терриконах, требуют инженерной и биоло�
гической рекультивации.

Защита атмосферы, борьба с шумом, с влиянием электромагнитных по�
лей включает в себя в первую очередь решение соответствующих градострои�
тельных и землеустроительных задач. Такие задачи связаны с рациональным
размещением в городах и сельских районах жилых и производственных зон,
транспортных путей, санитарно�защитных зон, озеленения населенных пун�
ктов, а также с правильным размещением зон отдыха, радио� и телевизион�
ных станций, линий электропередачю, сельскохозяйственных и лесных уго�
дий и т.д., что реализуется на стадии землеустроительного проектирования и
планировки населенных пунктов.

Основным средством защиты атмосферы является применение на про�
мышленных предприятиях фильтров, пылеуловителей, а также технологичес�
ких процессов, не вызывающих загрязнения атмосферы. Предпринимаются
попытки создания «газовой канализации», т.е. сбора и переработки газовых
выбросов промышленных предприятий (по аналогии со сбором и переработ�
кой сточных вод).

Борьба с шумом включает в себя кроме градостроительных мероприятий,
создание различных шумозащитных устройств, которые тоже являются стро�
ительными объектами.

Возведение и реконструкция защитных инженерных сооружений в зонах
населенных пунктов и производственных предприятий представляют чисто
строительные задачи, относящиеся к области гидротехнического и промыш�
ленного строительства.

Таким образом, строительные задачи возникают во всех без исключения
сферах природообустройства. В основном это возведение различных инже�
нерных сооружений и проведение защитных и восстановительных мероприя�
тий строительного характера (типа рекультивации, террасирования, берего�
укрепительных работ). Особенно эффективна реконструкция производствен�
ных предприятий, загрязняющих окружающую среду, т.е. перевод их на более
чистые технологии. Все это должно проводиться в комплексе с агролесомели�
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оративными мероприятиями и увязываться с чисто инженерным обустрой�
ством территорий, т.е. строительством транспортных коммуникаций, систем
электроснабжения, связи.
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Внутренний контроль – это комплекс мероприятий для сохранения имущества
компании, снижения кредитных и налоговых рисков, предотвращения злоупотреб�
лений персонала с целью эффективного использования ресурсов, выполнения пла�
нов и формирования достоверной финансовой отчетности. Каждый экономический
субъект должен осуществлять внутренний финансовый контроль совершаемых фак�
тов хозяйственной жизни, а если бухгалтерская (финансовая) отчетность компании
подлежит обязательному аудиту, то компания обязана проводить внутренний конт�
роль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) от�
четности.

Internal control is a set of measures to preserve the company's property, reduce credit
and tax risks, prevent personnel abuse in order to efficiently use resources, implement plans
and generate reliable financial statements. Each economic entity must carry out internal
financial control of the facts of economic life, and if the accounting (financial) statements
of the company are subject to mandatory audit, the company is obliged to conduct internal
control of the accounting and preparation of accounting (financial) statements.

 1 В №3 (39) сентябрь 2020 Журнала «Строительство. Экономика и управление» будет
опубликована часть 2 настоящей статьи
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Ключевые слова: внутренний контроль, финансовый контроль, контроль, управ�
ление, предприятие.
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Развитие системного контроля, предопределенное происходящим ус�
ложнением корпоративной формы бизнеса, распространением новых тен�
денций в управлении финансами корпораций и расширением общемето�
дологического аппарата экономической теории, неразрывно связано с не�
обходимостью уточнения исходных теоретических положений самого внут�
реннего финансового контроля – его сущности, предмета и метода.

Сегодня в отечественных и зарубежных научных работах отчетливо вы�
делены два методологических подхода к исследованию вопросов внутреннего
финансового контроля. При этом у авторов нет единого мнения по поводу
точной формулировки каждого из них. Например, профессор Л.И. Ерохина
указывает на существование информационного и функционально�управлен�
ческого методологических направлений контроля [2]. Ч. Хорнгрен и Дж.
Фостер выделяют в рамках внутреннего финансового контроля бухгалтерс�
кий контроль (accounting control) и административный контроль
(administrative control) [10].

Таким образом, внутренний финансовый контроль одновременно рас�
сматривается как функция бухгалтерского (финансового) учета и как функ�
ция управления финансами организаций. Указанные методологические
подходы отнюдь не исключают друг друга, а только подчеркивают слож�
ность этого объекта исследования.

Первый подход по своей сути имеет косвенное отношение к корпора�
тивным финансам, так как отводит внутреннему финансовому контролю
роль гаранта в обеспечении всех заинтересованных лиц качественной ин�
формацией о деятельности экономического субъекта. Упоминание здесь о
финансах лишь констатирует факт использования универсального денеж�
ного измерителя при оценке контрольной информации. Нацеленность кон�
троля на подтверждение достоверности учетных и отчетных финансовых
показателей, обеспечение сохранности активов, противодействие мошен�
ничеству и иным злоупотреблениям дает основание рассматривать его в ка�
честве разновидности аудита.

Исследования, проводимые в рамках второго методологического подхо�
да, охватывают более широкий круг изучаемых вопросов. Они нацелены на
поиск резервов повышения эффективности управления финансами корпо�
раций, роста их финансового потенциала, обеспечения финансовой безо�
пасности бизнеса за счет использования возможностей внутреннего конт�
роля. Именно этот подход и соответствующая ему область исследования
положены в основу настоящей работы.
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При анализе сущности контроля финансов коммерческих корпораций
необходимо придерживаться принятой его квалификации как объекта науч�
ного исследования. В большинстве работ по контрольной тематике прочно
утвердилась категория «внутренний финансовый контроль», указывающая на
принадлежность этого объекта исследования скорее к контрольной, чем к
управленческой деятельности организации. Существующую условность можно
объяснить тремя причинами.

Во�первых, управленческий контроль наряду с инженерным и обществен�
ным контролем является составной частью системы внутреннего контроля
корпораций. Автоматически обладателем префикса «внутренний» становят�
ся все элементы управленческого контроля, а именно экономический, фи�
нансовый, кадровый и бухгалтерский (информационный) контроль, а также
контроль безопасности. Во�вторых, выделение финансового контроля в авто�
номную подсистему управленческого контроля априорно предопределено
экономической обособленностью денежного оборота и организационной са�
мостоятельностью финансового управления. Наконец, в�третьих, приведен�
ная выше формулировка объекта исследования обеспечивает лучшую ясность
при разграничении научных проблем между сферами внутреннего и внешне�
го (государственного, муниципального) финансового контроля.

Выделив и квалифицировав объект исследования, перейдем к раскрытию
его содержания. Для конструктивного решения этого вопроса необходимо
дать критическую оценку существующим в экономической литературе точ�
кам зрения на сущность внутреннего финансового контроля.

Так, например, по мнению Т.С. Масловой, внутренний финансовый кон�
троль «есть одна из форм управления финансами, методологически самосто�
ятельная сфера контроля, обусловленная формированием и использованием
финансовых ресурсов во всех видах экономической деятельности. Финансо�
вым контролем предусмотрена проверка соответствия финансовых фактов
действующему законодательству Российской Федерации, нормам междуна�
родного права, экономической целесообразности использования и достиже�
ния фактических конечных результатов деятельности. Сферой финансового
контроля являются хозяйственные факты и процессы, осуществляемые на
платной основе, т.е. с использованием денежных средств, а в отдельных слу�
чаях – их эквивалентов»[4].

Согласно точке зрения профессора А.М. Фридмана, внутренний финан�
совый контроль «представляет собой совокупность методов и операций по
проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности субъектов
хозяйствования» [4]. Схожей позиции придерживается и Д.М. Токун, пола�
гающий, что внутренний финансовый контроль – «это регулярный систем�
ный процесс по проверке финансовых аспектов текущей деятельности ком�
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пании на предмет ее эффективности, экономичности, законности, а также
процесс выработки рекомендаций по устранению выявленных недостатков и
предотвращению их появления в будущем» [2].

Несколько иной взгляд у профессора В.В. Ковалева. По его мнению, «с
позиции практики финансовый контроль представляет собой совокупность
мероприятий по организации соблюдения финансового законодательства и
финансовой дисциплины всех субъектов хозяйствования и управления, а так�
же оценку эффективности финансовых операций и целесообразности произ�
веденных расходов» [7].

Профессор М.В. Мельник исходит из того, что внутренний финансовый
контроль есть «проверка специально уполномоченными органами соблюде�
ния участниками финансовых, денежных, кредитных, валютных операций
требованиям законодательства, норм и правил, установленных государством
и собственниками» [8].

Более широкого взгляда придерживается Ю.Ю. Болдырев. Под финансо�
вым контролем им «предлагается понимать совокупность контрольных ме�
роприятий, обеспечивающих [2]:

а) контроль за финансовыми ресурсами и операциями с финансовыми
средствами;

б) контроль за любыми нефинансовыми ресурсами (включая природные
и интеллектуальные ресурсы), которые могут быть выражены в денежном эк�
виваленте;

в) контроль за любыми действиями (бездействием) подконтрольных
объектов, последствия которых могут быть оценены в денежном эквиваленте;

г) контроль за любыми объектами и сферами деятельности контролируе�
мых объектов, осуществляемый с помощью финансовых инструментов».

Таким образом, несложно заметить, что большинство исследователей рас�
сматривают в качестве объектов внутреннего финансового контроля от�
дельные объекты управления финансами организаций (корпораций, пред�
приятий). Для одних авторов (например, А.П. Балакиной, П.Н. Шуляк) –
это финансовые ресурсы, для других (С.А. Касьяновой, Н.В. Климовой, В.В.
Ковалева, Т.С. Масловой, М.В. Мельник, Т.М. Обущенко) – финансовые опе�
рации, для третьих (А.М. Фридмана, С.А. Чернецова) – вся финансовая дея�
тельность организаций, для четвертых (Д.М. Токун) – только финансовые
аспекты их текущей деятельности.

По нашему мнению, сложившаяся тенденция к поиску какой�либо од�
ной (универсальной) составляющей объекта внутреннего финансового кон�
троля только упрощает и даже обедняет данный инструмент управления
финансами корпораций. С другой стороны, нельзя согласиться со стремле�
нием отдельных авторов распространить рассматриваемый вид внутреннего
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контроля на нефинансовые объекты. В этом плане показательна точка зре�
ния Ю.Ю. Болдырева, включающего в состав объектов финансового контро�
ля «любые нефинансовые ресурсы (включая природные и интеллектуальные
ресурсы)» и «любые действия (бездействие) подконтрольных объектов» [2].

На наш взгляд, содержанием объекта внутреннего финансового контро�
ля являются следующие четыре элемента:

1) финансовые ресурсы, то есть совокупная величина собственного и
заемного капитала корпорации;

2) финансовые потоки, то есть движение финансовых ресурсов, обус�
ловливающее изменение имущественного положения и/или финансового
состояния корпорации;

3) финансовые инструменты, то есть договоры, заключенные корпора�
цией с различными контрагентами, результатом которых становится появ�
ление финансовых активов или финансовых обязательств;

4) финансовые решения, то есть набор предпринимаемых действий по
управлению финансами корпорации.

Следующий аспект, нуждающийся в уточнении, – содержание конт�
рольных действий. В этом вопросе у исследователей также нет единого мне�
ния.

Большинство авторов, среди которых С.А. Касьянова, Н.В. Климова,
Т.С. Маслова, М.В. Мельник, А.М. Фридман, П.Н. Шуляк и др., сводят
контрольные действия исключительно к проверке объектов контроля [4].
О.А. Заббарова характеризует их несколько шире – как систему наблюдения
и проверки за объектами контроля [5]. Согласно другой распространенной
точке зрения, под содержанием контрольных действий понимается оценка
эффективности функционирования объектов контроля. Среди ее сторон�
ников – Н.Д. Бровкина, В.В. Ковалев, Т.М. Обущенко и другие исследова�
тели [2].

Авторский подход к раскрытию содержания контрольных действий со�
стоит в следующем. В современных условиях внутренний финансовый кон�
троль все чаще выходит за пределы узких рамок проверки и параллельно
утверждается как средство оценки экономической эффективности, оцен�
ки и локализации финансовых рисков, мониторинга, моделирования, ко�
ординации управленческих усилий. Поэтому рациональнее всего здесь опе�
рировать комплексными понятиями, подчеркивающими всю сложность
совершаемых процедур, например «совокупность действий и операций»
(А.П. Балакина) либо «совокупность контрольных мероприятий» (Ю.Ю.
Болдырев) [2].

Наконец, еще одним спорным вопросом является проблема целепола�
гания. Многие исследователи стремятся ее решить на стадии раскрытия
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сущности внутреннего финансового контроля. Такой подход искусственно
нацеливает контроль на решение частных задач, оставляя в тени главные цели.

По нашему мнению, главные цели внутреннего контроля должны быть
всегда имманентны контрольной функции управления экономическим
субъектом, а значит, сохранять свой «статус�кво». В качестве устоявшейся
тенденции предлагается рассматривать целевой ориентир, связанный с вы�
явлением и устранением отклонений от заранее установленных параметров
функционирования контролируемых объектов [1].

Для подтверждения преемственности этого подхода приведем схожие
тезисы двух исследователей – Р.И. Криницкого и О.В. Курныкиной – выд�
винутые в разные годы (1990 и 2011). Согласно суждению первого автора
целью контроля является «выявление отклонений от установленных пара�
метров ... деятельности, устранение и предупреждение отрицательных яв�
лений и тенденций» [4], а по уточненной формулировке второго – «выявле�
ние и корректировка или блокирование отклонений фактического состоя�
ния объекта от установленного для него эталона для достижения целей дея�
тельности» [7].

Приведенные доводы дают основание сформулировать авторское опре�
деление внутреннего финансового контроля, уточнив при этом его содержа�
ние и цели.

Внутренний финансовый контроль есть функция управления корпо�
ративными финансами, содержанием которой является совокупность
контрольных мероприятий, осуществляемых с целью выявления, коррек�
тировки и предупреждения отклонений реального состояния финансо�
вых ресурсов, потоков, инструментов от заданных параметров, а также с
целью оценки принимаемых в отношении них управленческих решений.

Благодаря приведенному определению обеспечивается более тесная
привязка объектов финансового контроля к объектам финансового управ�
ления в коммерческих корпорациях, достигается корректность при харак�
теристике содержательной стороны этого контроля, сохраняется преемствен�
ность в установлении его целей.
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Статья посвящена проблемам рациональности использования человеком в стро�
ительстве и других видах деятельности исходных (природных или техногенных) ре�
сурсов, а также возникновения разных остатков (прямых и побочных результатов
деятельности), наносящих ущерб (порой – непоправимый) природной и техноген�
ной среде обитания человека.

 Article is devoted to problems of rationality of use by the person in different types of
activities initial (natural or technogenic) resources, and also emergence of the different
remaining balance (straight lines and by�product of activities) causing damage (sometimes –
irreparable) the natural and technogenic habitat of the person.

Ключевые слова: природные и техногенные ресурсы, остатки деятельности, от�
ходы, биосфера, источники загрязнения, «рециклинг» отходов, преднамеренное рас�
пространение и перемещение отходов строительства и сноса, прямые и побочные
результаты деятельности, рациональность использования отходов и их переработки.

Keywords: natural and technogenic resources, activities remaining balance, waste,
biosphere, pollution sources, «recycling» of waste, deliberate distribution and movement of
waste of a construction and demolition, straight lines and by�product of activities, rationality
of use of waste and their conversion.

Деятельность кроме заранее прогнозируемых и планируемых результа�
тов – «продуктов » (энергии, веществ, предметов, процессов и т.д., то есть
всего, что составляет «предмет производства» этой деятельности) оставляет в
процессе ее реализации (как побочный, не основной «продукт» этой деятель�
ности) или после ее завершения (как неиспользованную часть) некий объем
первоначальных (природных) или генерированных в процессе деятельности
(техногенных) ресурсов. В разных видах деятельности их называют по�разно�
му: остатки, отбросы, отходы, обрезки, сор, мусор, смет и др.

Остатки – вещество, энергия, информация или объекты (предметы и
процессы), оставшиеся после явления природы или формально прекращен�
ной деятельности человека и являющиеся их следами. Они образуются не�
произвольно или осознанно (спланированно). Могут приводить к непредна�
меренному их распространению, если оказываются вне зоны контроля (на�
пример, выброшены как мусор или переданы третьей стороне). Во избежание
появления остатков применяют методы диагностики и мониторинга в реаль�
ном времени (контроль качества протекания явлений и деятельности). При
обнаружении остатков выполняют их сбор, реорганизацию (переработку или
«рециклинг» остатков, которые невозможно повторно использовать) или
уничтожение.



18

Из добываемых природных материалов от 2 до 50 % используют в промыш�
ленном производстве, остальное становится остатками. Ежегодно в мире при
вспахивании полей, строительных и других работах перемещают до 4000 км3

почвы и грунта, извлекают из недр Земли 120 млрд т руд, горючих ископае�
мых, строительных материалов (20 т сырья на каждого жителя планеты). Об�
щая площадь разрушенных земель составляет около 20 млн км2, что больше
совокупной площади, используемой сегодня в мире в сельскохозяйственных
целях. Это обостряет продовольственную проблему: явно ощутим дефицит
земель, пригодных для ведения сельского хозяйства и обеспечения продо�
вольствием растущего населения планеты.

Человечество, по своему воздействию на природу, стало величайшей геоло

гической силой (В.И. Вернадский). По масштабам извлекаемого и перераба�
тываемого сырья (100 Гт/год) хозяйственная деятельность человека прибли�
зилась к деятельности биоты биосферы (1000 Гт/год) и превзошла вулкани�
ческую деятельность (10 Гт/год).

Биота (от др.�греч. βιοτη – жизнь) – совокупность видов живых организ�
мов, объединенных общей областью распространения в настоящее время или
в прошедшие геологические эпохи. В состав биоты входят клеточные (расте�
ния, животные, грибы, бактерии, протисты и пр.) и бесклеточные организмы
(например, вирусы).

Население Земли, объем промышленной продукции, промышленные от�
ходы и ряд других показателей (у) возрастают во времени (t) по экспоненте y =
Aet и отличаются значением коэффициента А, определяющим «крутизну» это�
го роста. Загрязнение окружающей среды остатками разных видов деятельнос�
ти человека увеличивается быстрее, чем население планеты. Улучшение каче�
ства человеческой жизни при увеличении численности населения ограничено
предельными возможностями окружающих экосистем и биосферы.

Научно обоснованные биосферная и ресурсная модели мировой системы
прогнозируют допустимую для Земли численность населения соответственно 1
– 2 и 7 – 8 млрд человек. С точки зрения биосферной модели мир находится в
закритическом состоянии, а с точки зрения ресурсной – близок к потере устой�
чивости развития. Возрастание остатков и отбросов производства и потребле�
ния – одна из актуальнейших экологических проблем современного мира.

С учетом демографической ситуации в мире и ее тенденции мировая си�
стема идет не к выходу из кризисной ситуации, а к углублению глобального
экологического кризиса, составной частью которого является так называе�
мый мусорный кризис. На Земле объектами загрязнения остатками деятель�
ности человека являются почва, воздух и вода.

Почва – трехфазная система, в которой протекающие физико�химичес�
кие процессы чрезвычайно замедлены, и растворенные в почве воздух и вода

''
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не оказывают существенного ускоряющего воздействия на протекание этих
процессов. Поэтому самоочищение почвы, по сравнению с самоочищением
атмосферы и гидросферы, происходит очень медленно.

По интенсивности самоочищения компоненты биосферы расположены в
последовательности: атмосфера – гидросфера – литосфера. В результате вред�
ные вещества в почве постепенно накапливаются и становятся угрозой для че�
ловека. Ежегодно, в пересчете на одного жителя Земли, деятельность мирового
сообщества людей в среднем образует одну тонну жидких и твердых загрязняю�
щих почву остатков, в том числе – более 50 кг трудно разлагаемых полимерных.

К источникам загрязнение почвы относят:
• жилые дома и коммунально
бытовые предприятия (в составе загрязняю�

щих веществ этой категории источников преобладают бытовой мусор, пище�
вые отходы, строительный мусор, отходы отопительных систем, пришедшие
в негодность предметы домашнего обихода и др.);

• промышленные предприятия (в твердых и жидких промышленных отхо�
дах постоянно присутствуют вещества, оказывающие токсическое воздействие
на живые организмы и растения);

• транспорт (при работе двигатели внутреннего сгорания интенсивно
выделяют оксиды азота, свинец, углеводороды, оксид углерода, сажу и другие
вещества, оседающие на поверхность земли и поглощаемые растениями; эти
вещества также попадают в почву и вовлекаются в круговорот, связанный с
пищевыми цепями);

• сельское хозяйство (загрязнение почвы в сельском хозяйстве происхо�
дит вследствие внесения огромных количеств минеральных удобрений и ядо�
химикатов, которые содержат ртуть).

Установление предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных ве�
ществ в почве в настоящее время находится еще в самом начале разработки.
ПДК установлены примерно для 50 вредных веществ, преимущественно ядо�
химикатов, применяемых для защиты растений от вредителей и болезней.
Однако почва не принадлежит к тем средам, которые непосредственно воз�
действуют на здоровье человека, тогда как воздух и воду вместе с загрязните�
лями потребляют живые организмы.

Неблагоприятное влияние загрязнителей почвы проявляется через пи

щевую (трофическую) цепь: это ряды видов растений, животных, грибов и
микроорганизмов, которые связаны друг с другом отношением «пища – по�
требитель». Организмы последующего звена цепи поедают организмы пре�
дыдущего звена, осуществляя цепной перенос энергии и вещества, лежащих в
основе круговорота веществ в природе.

При каждом переносе от звена к звену до 80 – 90 % потенциальной энер�
гии рассеивается в виде тепла. Поэтому число звеньев (видов) в цепи питания
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ограничено и не превышает 4 – 5. Первое звено цепи не имеет предшествен�
ника, организмы этой группы являются продуцентами (растения, грибы, во�
доросли) и не используют в качестве пищи другие организмы.

Чем длиннее трофическая цепь, тем меньше продукция ее последнего
звена по отношению к продукции начального. Трофический уровень – услов�
ная единица, обозначающая удаленность от продуцентов в трофической цепи
данной экосистемы.

Для каждого звена цепи можно указать несколько других звеньев, свя�
занных с ним отношением «пища – потребитель»: траву едят не только
коровы, но и другие животные, а коровы являются пищей не только для
человека. Такие связи превращает пищевую цепь в трофическую. В ряде
случаев в трофической сети можно сгруппировать отдельные звенья по
уровням так, что звенья одного уровня выступают для следующего уровня
в качестве пищи.

Существует два основных типа трофических цепей – пастбищные и дет

ритные.

В пастбищной трофической цепи (цепь «выедания») основу составляют
автотрофные организмы (синтезирующие органические соединения из неор�
ганических), затем идут потребляющие их растительноядные животные (на�
пример, зоопланктон, питающийся фитопланктоном), потом хищники (кон�
сументы) 1�го порядка (например, рыбы, потребляющие зоопланктон), хищ�
ники 2�го порядка (например, щука, питающаяся другими рыбами). Особен�
но длинны трофические цепи в океане, где многие виды (например, тунцы)
занимают место консументов 4�го порядка.

В детритных трофических цепях (цепях разложения), наиболее распрос�
траненных в лесах, большая часть продукции растений не потребляется не�
посредственно растительноядными животными, а отмирает, подвергаясь за�
тем разложению сапротрофными организмами (разрушающими остатки мер�
твых существ, превращающими их в неорганические соединения и простей�
шие органические соединения) и минерализации.

Детритные трофические цепи начинаются от детрита (органических ос�
танков), идут к микроорганизмам, которые им питаются, а затем к детрито�
фагам (животным, которые питаются падалью) и к хищникам. В водных эко�
системах (особенно – на больших глубинах океана) часть продукции расте�
ний и животных также поступает в детритные трофические цепи. Наземные
детритные цепи питания более энергоемки, поскольку большая часть орга�
нической массы, созданой автотрофными организмами, остается невостре�
бованной и отмирает, формируя детрит. В масштабах планеты на долю цепей
выедания приходится около 10 % энергии и веществ, запасенных автотрофа�
ми, а 90 % включается в круговорот посредством цепей разложения.

'
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Степень загрязнения почвы характеризуют два показателя:
• предельно допустимая концентрация в почве (ПДК), мг/кг;
• допустимые остаточные количества (ДОК), мг/кг массы растительности.
Для хлорофоса ПДК = 1,0 мг/кг,  ДОК = 2,0 мг/кг. Для свинца ПДК = 32 мг/

кг. ДОК мясопродуктов равен 0,5 мг/кг. Санитарный контроль загрязнения
почвы, транспортировку остатков деятельности человека, согласование мест
их складирования, захоронения и переработки (рециклинга) в городах осуще�
ствляет санэпедслужба.

Рециклинг отходов (англ. recycling) – переработка и повторное использо�
вание. Необходимость рециклинга связана с тем, что:

• ресурсы многих материалов на Земле ограничены и не могут быть вос�
полнены в сроки, сопоставимые со временем существования человеческой
цивилизации;

• попав в окружающую среду, отходы обычно становятся загрязнителями;
• отходы часто являются более дешевым источником многих веществ и

материалов, чем природные источники.
Знак рециклинга, имеющий № 1135 по ИСО 7000, означает возможность

переработки отходов или то, что товар получен из вторичного сырья. Стан�
дарт ИСО 7000 допускает совмещать изображение этого знака с указанием
массовой доли рециклированного содержимого, выраженной целым числом,
размещенным внутри знака рециклинга (ленты Мебиуса) или непосредствен�
но рядом с ним. Если массовая доля рециклированного содержимого пере�
менная, это может быть выражено формулировкой «Не менее Х  %» или «Свы�
ше Х  %».

Использование пояснительной формулировки не обязательно, а исполь�
зуемый знак может сопровождать идентификация материала.

Самоочищение почвы в основном может произойти только при загряз�
нении органическими отходами, которые подвергают биохимическому окис�
лению микроорганизмы.

Почва накапливает тяжелые металлы и их соли, они постепенно оседают
вниз и при глубокой вспашке почвы снова оказываются на поверхности и
попадают в трофическую цепь питания человека.

Интенсивное развитие промышленного производства приводит к росту
промышленных отходов, которые в совокупности с бытовыми отходами су�
щественно влияют на химический состав почвы, вызывают ухудшение ее ка�
чества. Бережное и грамотное обращение с почвой на сегодняшний день ста�
ло самой актуальной проблемой.

Как решают проблему удаления загрязненного грунта из столицы?
Некоторое время назад губернатор Московской области запретил прини�

мать загрязненную землю из Москвы. Но куда же тогда вывозят столичные
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свалки и загрязненный грунт бывших промышленных предприятий и медицин�
ских организаций? Официального ответа на этот вопрос получить не удается.

Вроде есть, по доброй договоренности Москвы и Подмосковья, два поли�
гона в Щелковском районе и в Торбеево, но эти полигоны принимают очень
мало. Остальное сжигают на мусоросжигательных заводах, что наносит эко�
логии Москвы огромный ущерб.

По неофициальным данным, большая часть отходов с территорий заст�
ройки оседает в ближайших оврагах, ее также зарывают в землю поблизости
от мест производства отходов, образуя «погребенные свалки». Последний раз
подобие мониторинга погребенных свалок столичный департамент приро�
допользования и охраны окружающей среды проводил в 2002 – 2003 гг., выя�
вив в Москве 159 несанкционированных свалок.

Данные официально не подтверждены и не опубликованы, с тех пор мо�
ниторинг «погребенных свалок» не проводили. В Научно�исследовательском
и проектно�изыскательском институте экологии Москвы констатируют, что
точное число залежей мусора назвать невозможно, официальных документов
по поводу несанкционированных свалок нет: отходы – золотое дно, они на�
прямую связаны с криминалом, поэтому – не удивляйтесь.

Отдельный сектор рассмотрения и исследования – остатки деятельности
промышленности строительных материалов, строительства и сноса строи�
тельных объектов, которые в директивных документах Правительства Моск�
вы именуют как «отходы строительства и сноса» (ОСС).

Официальным учетом обращения с этой категорией остатков деятельно�
сти строительных и сопутствующих им организаций в последнее десятилетие
занимался ряд государственных организаций (ГУП ППДЦ «Информстрой�
сервис», ГУП г. Москвы «Управление развития строительных технологий» и
др.).

Статистический учет и многообразие технологий обращения с ОСС, их
сбора, рециклинга, захоронения и переработки во вторичные строительные
материалы исследуют авторы многочисленных публикаций в открытой печа�
ти и специализированных изданиях. Книги «Разборка жилых зданий и пере�
работка их конструкций и материалов для повторного использования» (2004),
«Единая система переработки строительных отходов» (2006), «Организация
системы переработки строительных отходов» (2009) и другие содержат теоре�
тические положения и практические рекомендации, модели и алгоритмы
расчетов, объединенные единой целью и унифицированными задачами при�
менительно к ОСС. Опубликованы статьи в профессиональных изданиях,
защищены диссертации, выполнены НИР и ОКР.

Чиновники конкурирующих департаментов Правительства Москвы, по�
рой без согласования друг с другом, декларируют свое представление об объе�
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мах образования ОСС и перспективах развития обращения с ними, фикси�
руя их в директивных документах.

Негосударственные предприятия малого и среднего бизнеса, в той или
иной степени участвующие в обращении с ОСС и реализующие собственные
представления о целесообразности и прибыльности используемых техноло�
гий деятельности и рециклинга ОСС, не объединены единой концепцией,
разработку которой предпринимали неоднократно, но не довели до заверше�
ния.

Как следствие, зарубежный опыт обращения с ОСС не может быть одно�
значно использован в силу многообразия бытующих в РФ противоречивых
представлений организационного, технологического и экономического ха�
рактера.

Отечественная практика обращения с ОСС показывает, что их разнооб�
разие велико, количество ОСС увеличивается с каждым годом. Оно будет
увеличиваться в ближайшем будущем в геометрической прогрессии. Наибо�
лее распространенным способом избавления от ОСС в нашей континенталь�
ной стране является их захоронение в грунт. Это отличает нас от Голландии,
Нидерландов, Гонконга и других приморских государств, признанных за ру�
бежом лидерами в технологиях «избавления» от ОСС и заполняющих ими
прибрежные водные пространства, порой расширяя за счет этого селитебные
территории.

Оставим открытым вопрос экологической этики действий этих «передо�
виков»: что происходит в морской или океанской воде при взаимодействии с
ОСС, многообразными по химическому составу и способности к реакциям
взаимодействия с химической средой морей и океанов, которая отнюдь не
является дисцилированной водой?

Заполнять непереработанными ОСС приходится естественные неровно�
сти рельефа почвы (овраги, болота, пересыхающие водоемы и др.) или неис�
пользуемые объекты инфраструктуры (отработанные шахты по добыче мине�
ральных ресурсов, выработанные карьеры, заброшенные шахты баллистичес�
ких ракет, бывшие стратегические хранилища, бомбоубежища и другие «ре�
зультаты» периода истребления России за последние 25 лет, а также специ�
ально выделенные «полигоны» захоронения ОСС).

Такие «объекты» относят к разряду «санкционированных мест захороне�
ния ОСС», они имеют легитимного «хозяина», который ответственен за при�
ем, распределение по объекту и сохранение ОСС. Это не значит, однако, что
любой может привезти на такой объект в любое время любые ОСС.

Физический объем хранения каждого «санкционированного места захо�
ронения ОСС» ограничен, объект этот в определенной степени подконтролен
и подотчетен определенному государственному ведомству (даже если это – час�
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тная собственность). Кроме того, сами «санкционированные места захороне�
ния ОСС» и связанные с ними в той или иной степени организации разных
форм собственности зачастую «балуются» специфической «предприниматель�
ской деятельностью»: выдачей документов о фиктивном приеме ОСС на за�
хоронение.

Такая возможность возникает в силу оригинальной, на фоне зарубежной,
отечественной практики: образователь отходов платит за прием ОСС на захо�
ронение определенную тарифом сумму за доставленный их объем (вес).

В зарубежной практике все наоборот. Поэтому у нас выгоднее приобрести
документ о фиктивном приеме ОСС на захоронение за меньшую сумму, чем
это предусмотрено официальным тарифом, а ОСС разгрузить, по ситуации, в
ближайшем перелеске, овраге или на пустыре.

Так возникают упомянутые выше «погребенные несанкционированные
свалки» ОСС (и не только ОСС) за пределами населенных пунктов и на их
территории; число таких свалок не подлежит регулярному точному учету: на
мониторинг таких свалок и выявление новых никто денег не тратил! Дело
дошло до того, что ОСС используют при подготовке территорий для расши�
рения «элитных» кладбищ на территории Москвы.

Важно отметить, что слово «отходы», хотя и означает, что эти материалы,
изделия или объекты не нужны больше исполнителю данной деятельности,
ни в коей мере не означают, что это «отбросы», то есть нечто бесполезное,
предназначенное «на выброс». А ведь именно так происходит при захороне�
нии ОСС.

Подавляющая часть (если не все ОСС) не только в принципе, но и прак�
тически подвержена переработке (рециклингу), превращению во вторичную
строительную продукцию или во вторичные строительные материалы.

Для этого необходимо заняться мыследеятельностью, приложить ум�
ственные и физические усилия, затратить ресурсы, реализовать технологии,
создать структуры производственной деятельности, осуществить программ�
но�целевой системный подход к моделированию обращения с ОСС.
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В статье дана оценка государственной ценовой политики в вопросах ценообра�
зования строительной отрасли. Охарактеризована сметно�нормативная база и уро�
вень ее обоснованности, необходимый для определении цены на строительную про�
дукцию. Рассмотрена государственная информационная система сметных нормати�
вов, необходимая для формирования рыночной системы ценообразования в строи�
тельстве. Показана необходимость осуществления реформы строительного ценооб�
разования, которая будет способствовать созданию условий для дальнейшего разви�
тия отрасли на новом уровне достоверности и качества определения обоснованных
цен на строительство.

An assessment of the state pricing policy in the pricing of the construction industry. The
estimated regulatory base and the level of its validity, necessary for determining the price of
construction products, are characterized. The state information system of estimated standards
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necessary for the formation of a market pricing system in construction is considered. The
necessity of implementing the reform of construction pricing is shown, which will help to
create conditions for further development of the industry at a new level of reliability and
quality of determining reasonable prices for construction.

Ключевые слова: система ценообразования, сметно�нормативная база, монито�
ринг цен, сметная цена, строительная продукция, нормы расхода ресурсов, инфор�
мационная система.

Keywords: system of pricing, budget regulatory base, monitoring of the prices, budget
price, construction production, consumption rates of resources, information system.

 Определение и обоснование цены при создании строительной продук�
ции, проведении реконструкции жилищных, социальных, административ�
ных и промышленных объектов, техническом перевооружении предприятий
являлось и является ключевой проблемой и на сегодняшний день. И особен�
но остро она встает при реализации объектов на рынке.

Два основных принципа, на которых базируется государственная ценовая
политика в строительстве являются:

1. выявление и учет объективно необходимых затрат на строительство;
2. применение определенных правил расчета и оптимизации цен.
Не секрет, что цена на строительную продукцию определяется сметой.

Сама смета или сметная стоимость исходя из определения, приведенного в
методической документации, представляет собой нормативную цену. Это
название говорит о том, что для ее расчета необходимы как данные проекта –
это рабочие чертежи, спецификации, ведомости, объемы работ, так и норма�
тивные и методические документы. К нормативным документам относятся
сборники норм и расценок по видам строительных, монтажных работ, рекон�
струкции и пусконаладочным работам. Определенная с помощью необходи�
мых проектных и нормативных документов, составленная ресурсным мето�
дом (как наиболее рыночным), является ценой реализации строительной
продукции на рынке.

При формировании сметной (договорной) цены необходимо использо�
вать и методические документы, к которым относятся «Методические доку�
менты в строительстве» (МДС). Это принятые и утвержденные, содержащие
методики и специальные указания и рекомендации документы.

Инвестор и подрядчик в процессе переговоров согласовывают использо�
вание как сметно�нормативной базы, так и метод формирования цены, а за�
тем фиксируют ее в договоре подряда.

Необходимым условием для разработчиков смет является знание строи�
тельного дела. Для того чтобы стать грамотными специалистами в области
разработки сметной документации, необходимо иметь базовое строительное
или экономическое образование.
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 Безусловно, в настоящее время для определения источников и норм рас�
хода ресурсов разработчики сметной документации пользуются сборниками
государственных элементных сметных норм (ГЭСН�2001). Применение этих
сборников позволяет разработчикам сметной документации установить нор�
мативное количество ресурсов (применяемых материалов, строительной тех�
ники, трудовых ресурсов), разработанных для данного вида работ на установ�
ленную единицу измерения. Определенные на основе этих сборников дан�
ные являются основой для последующего перехода к стоимостным показате�
лям и расценкам. Показатели стоимости ресурсов рассчитываются путем пе�
ремножения данных элементов сметной нормы на их базовые цены. Единич�
ная расценка (стоимость работ) получается в результате суммирования сто�
имостных показателей используемых ресурсов. Разработанные таким обра�
зом единичные расценки формируются в сборниках Федеральных (ФЕО�2001)
и Территориальных (ТЕР�2001) единичных расценок.

Приведенные в нормативных документах состав и потребность ресурсов
должны отражать современный технический уровень в строительной отрас�
ли, соответствовать прогрессивным проектным решениям, которые характе�
ризуются использованием современных строительных материалов, разрабо�
танных и произведенных как в Российской Федерации, так и за рубежом.

Также техническое и экономическое обоснование величины затрат труда
при определении заработной платы и отражение реальных условий выполне�
ния работ должны определяться сметными нормативами.

Постоянно меняющаяся экономическая обстановка в стране способству�
ет совершенствованию нормативно�методического обеспечения во всех от�
раслях народного хозяйства.

Разработка сметно�нормативной базы 2001 года началась еще в 1998 г. с
постановления Госстроя России от 11 февраля 1998 г. № 18�15 «О переходе на
новую Сметно�нормативную базу ценообразования в строительстве».

 Сметно�нормативная база – фундамент системы ценообразования в стро�
ительной отрасли. В настоящее время в Российской Федерации действует
единая сметная база образца 2001 года. В 2008 – 2009 годах она обновлялась,
однако это, по оценкам экспертов, не сильно ее улучшило. В ней по�прежне�
му не только содержатся, но и применяются на практике тысячи норм и рас�
ценок, которые уже давно устарели. Несмотря на это, во введенной Минстро�
ем России в 2014 году сметно�нормативной базе, мы можем столкнуться с
нормами и расценками, содержащими материалы, которые давно не приме�
няются при выполнении строительных работ.

 В применяемой в настоящее время сметно�нормативной базе 2001 (даже
после внесения изменений в основные сборники в 2017 году) не учтены со�
временные технологии, и можно встретить даже технологии, применяемые в
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50�х годах прошлого столетия, не присутствует ни одной новой нормы, отсут�
ствуют обоснования к корректировке показателей в современных сборниках.
Выборочное рассмотрение нормативных сборников показало, что необходи�
мой работы по переработке старых сборников ГСН�2001 годе не было, что
подтверждается отсутствием проведения процедуры регламентов и экспер�
тиз. Мы не имеем возможности увидеть профессиональной оценки как от�
дельных нормативов, так и баз данных в целом.

Применяемая сейчас нормативная система в целом устарела, с этим со�
гласные многие экономисты. Цены, учтенные в этих сборниках, отражают их
уровень на 1 января 2000 года. Сегодня это государственная элементная смет�
ная норма, а другого просто нет. Все технологии и методики, представленные
в соответствующих нормативах, определены этими затратами. И их необхо�
димо модернизировать. Тем не менее ГЭСН как базовый элемент формиро�
вания сметно�нормативной базы необходимо оставить. Для этого сборники
Государственных сметных нормативов необходимо дополнить нормативами
и расценками, разработанными с учетом использования современных строи�
тельных технологий.

Каким требованиям должна отвечать формируемая система сметных нор�
мативов? Прежде всего это требования к современному качеству строитель�
ной продукции. Для выполнения этого требования необходимо использо�
вать соответствующего качества строительные материалы, привлекать квали�
фицированных рабочих�строителей и вести работы с применением современ�
ных эффективных строительных машин и механизмов.

Более серьезного внимания заслуживает разработка укрупненных смет�
ных нормативов. Благодаря использованию этих особых нормативов уже на
стадии проектирования появляется возможность оперативного контроли�
рования уровня прямых затрат на объектах строительства и ремонта. Их
практическое применение в ценообразовании позволяет не только макси�
мально оптимизировать договорную цену строительной продукции на рын�
ках, но и более точно определить уровень затрат на инфраструктуру объек�
тов строительства, что приведет к существенному сокращению бюджетных
средств и позволит более пристально контролировать их рациональное ис�
пользование. Применение укрупненных сметных нормативов дает возмож�
ность существенно сократить сроки проведения строительных и ремонтных
работ.

 Основная работа в области ценообразования в строительстве в субъектах
Российской Федерации осуществляется не только Региональными центрами
по ценообразованию в строительстве (РЦЦ), но и Комитетом экономическо�
го развития при администрации регионов, который занимается вопросами
регулирования ценообразования в строительстве. В зависимости от источни�
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ков финансирования строительства при составлении смет следует ориенти�
роваться на условия ценообразования этих структур.

Достаточно сложная, но необходимая работа при создании современной
системы ценообразования в строительстве стоит перед ее разработчиками, то
есть какие сметные нормативы мы используем сегодня и будем использовать
в ближайшем будущем. Согласно приказу Минстроя России от 20 марта 2018
года № 152/пр. это проведение дальнейшей разработки и актуализации тер�
риториальных сметных нормативов (ТСН), показателей и другой необходи�
мой информации для определения справедливой цены на строящийся объект,
что должно также также способствовать эффективной инвестиционной дея�
тельности в строительной отрасли.

Реформа ценообразования в строительстве, которая началась в 2015 году,
была вызвана прежде всего стремлением правительства ужесточить контроль
над государственными расходами. Одной из причин удорожания строек на�
зывали долгое время использовавшийся в строительстве базисно�индекс�
ный метод составления смет. Более прогрессивным считался так называемый
ресурсный метод ценообразования, когда расчеты производятся на основа�
нии реальных цен на ресурсы, действующих на данный момент. Перевести
строительную отрасль на ресурсный метод Минстрою России поручил Пре�
зидент Владимир Путин по итогам заседания Госсовета России в мае 2015
года.

 Всеобщий переход на ресурсный метод расчёта может состояться только
после завершения той работы, которую в последние пару лет проводит Ми�
нистерство строительства России: необходимо организовать в масштабах всей
страны мониторинг цен строительных ресурсов, чтобы по результатам этого
мониторинга определять экономически обоснованные сметные цены строи�
тельных ресурсов в разрезе субъектов Российской Федерации. Полученные
таким способом сметные цены строительных ресурсов подлежат размеще�
нию в федеральной государственной информационной системе ценообразо�
вания в строительстве (ФГИС ЦС), и именно эти цены впоследствии должны
использоваться при определении сметной стоимости строительства ресурс�
ным методом.

Ведомство приложило немалые усилия для выполнения президентского
поручения: были внесены многочисленные изменения в действующее зако�
нодательство, запущена ФГИС ЦС – основной источник данных о реальных
ценах производителей строительных материалов, разработаны классифика�
торы строительных ресурсов, методические документы. С 2017 года ФГИС
ЦС занимается сбором, хранением и использованием данных всеми участни�
ками отрасли. Это своеобразный банк утвержденных сметных нормативов,
использование которых обязательно для застройщиков, осваивающих на сво�
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их объектах бюджетные средства, а также для компаний с государственной
частью собственности более 50 %.

Сбор данных и мониторинг цен – одна из основных задач в создании
региональной системы ценообразования. На полученных результатах бази�
руется практически вся деятельность регионального центра ценообразова�
ния в строительстве. Цены ресурсов данного региона, полученные в результа�
те мониторинга, могут быть представлены как в текущем времени, так и на
прогнозном уровне. Все количественные характеристики показателя цен дол�
жны обладать достаточной степенью достоверности, которая зависит от на�
дежности разработанного информационного обеспечения, обоснованной
методологии мониторинга и применяемых методов статистической обработ�
ки получаемых результатов огромного массива информации.

 Трудность при проведении комплексной реформы строительного цено�
образования заключается в том, что происходит достаточно быстрое измене�
ние цены на строительные товары и ресурсы. И только эффективность обо�
снованной методологии мониторинга и сбора информации может решить
эту глобальную задачу. Нельзя оставлять без внимания и проблему оператив�
ного учета новых строительно�монтажных технологий. А для ее решения не�
обходимы не только специалисты�сметчики, обладающие высокой квалифи�
кацией, но и своевременное доведение информации на регулярной основе о
текущих ценах до производителей и поставщиков стройматериалов и обору�
дования.

Система государственной политики в вопросах ценообразования в стро�
ительной отрасли за последние годы была утрачена и на данный момент себя
исчерпала; причин много: реорганизация отраслевых органов управления,
снижение уровня квалификации специалистов и ряд других объективных
факторов. Возникает вопрос, как изменить ситуацию?

 Эта непростая ситуация возникла из�за отсутствия правильного подхода
к формированию федерального реестра сметных нормативов. Изначально это
должна быть государственная информационная система. Поэтому мы стал�
киваемся сегодня с отсутствием многих необходимых нормативов из�за не�
своевременной их регистрации разработчиками в базе. А их применение по�
высило бы обоснованность разрабатываемой проектно�сметной документа�
ции и предстоящих расходов при строительстве объекта.

 Для создания современной системы государственной политики в вопро�
сах ценообразования в строительной отрасли необходимо формирование но�
вой базы данных в виде государственного ресурса, отвечающего требованиям
законодательства. Она должна обладать такими необходимыми свойствами,
как открытость, доступность, прозрачность, и быть бесплатной. Информа�
ция, находящаяся в системе, должна быть открыта к общему доступу, и любой
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гражданин РФ может получить данные по запросу о расценках на строитель�
ные работы и материалы.

 Необходимым условием актуализации строительной продукции являет�
ся учет первичных материальных и иных ресурсов по территориальному прин�
ципу. Для его осуществления была предложена модель построения этой сис�
темы на основании федеральных округов.

 Регулярное ведение базы данных согласно принятым циклам даст воз�
можность использовать индексный пересчет цен, которые формируются в
настоящее время. Применение единой методики позволит сопоставить сто�
имость материальных ресурсов и конструкций данного региона с ценами ана�
логичных материалов на всей территории Российской Федерации и за ее пре�
делами. Для перехода на новую базу необходимо выровнять все цены.

Расчет всех представленных новых нормативов должен проходить по еди�
ной методике и правилам. А введение обязательного прохождения эксперти�
зы позволит определить соответствие всех элементов этой нормы.

 Эти изменения позволят получить на основании проведенных расчётов
достоверную цену строительной продукции. Также предложенные измене�
ния в существующей системе ценообразования в строительной отрасли будут
способствовать скорейшему преодолению финансово�экономического кри�
зиса.

Таким образом, закон, принятый Государственной Думой, позволит сфор�
мировать такую информационную систему, в которую будут включен реестр
сметных нормативов и результаты мониторинга стоимости строительных ре�
сурсов в разрезе субъектов Российской Федерации, что позволит однозначно
определить тот факт, что все расчеты по определению стоимости строитель�
ства объектов должны проходить по ресурсному методу и на основании ис�
пользования текущих цен на строительные ресурсы.

 Дальнейшее развитие реформы приведет не только к организации мони�
торинга стоимости строительных ресурсов в регионах Российской Федера�
ции, но и мониторинга на затраты по транспортной логистике.

Переходный период в рамках проводимой реформы несколько затягива�
ется в силу различных объективных причин, влияющих на сложность реали�
зации механизма преобразования с одного метода на другой.

Планируется, что после прохождения переходного периода все сметы на
объекты, строящиеся за счет бюджетных средств, будут рассчитываться по
данным Федеральной государственной информационной системы ценооб�
разования в строительстве. В настоящее время происходит активное напол�
нение системы информацией; дорабатываются все методики для практичес�
кого применения ресурсного метода. Согласно проекту новой дорожной кар�
ты в течение двух лет (2019 – 2020 гг.) будет действовать базисно�индексный
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метод ценообразования в строительстве. С 2021 года будет использоваться
ресурсно�индексный метод. С 2022 года произойдет переход на ресурсный
метод. Предполагается, что одновременно можно будет применять все три
метода.

 Формирование единого информационного пространства, вместе со все�
ми участниками строительной отрасли, продолжится вплоть до внедрения
технологий информационного моделирования в 2020 году. После чего будет
утвержден новый стандарт отрасли.

 Федеральная государственная информационная система ценообразова�
ния в строительстве – это информационный ресурс в сети Интернет, спроек�
тированный для централизованного сбора, хранения и использования дан�
ных участниками строительной деятельности.

 Внедрение данной информационной системы является ключевым эта�
пом масштабного реформирования государственного управления ценообра�
зованием в строительной отрасли, начатое по результатам заседания Госсове�
та по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования гра�
достроительной деятельности в мае 2016 года. Данный проект реализуется по
инициативе Минстроя России для решения современных задач в строитель�
ной индустрии. Ключевая задача – сэкономить бюджетные средства, выделя�
емые на капитальное строительство.

 В руководстве стройкомплекса России считают, что реализация проекта
обеспечит прозрачность ценообразования в отрасли, а также:

 – даст возможность наиболее точно определять сметную стоимость на
объекты капитального строительства;

� способствует систематизации всех процессов и процедур при формиро�
вании необходимого количества стоимостных показателей;

� позволит свести к минимуму ошибки в период подготовки сметной до�
кументации;

� приведет к существенному сокращению сроков проведения экспертизы
и связанных с этим дополнительных издержек;

� получение достоверной информации о ценах государственным органи�
зациям (Федеральной налоговой службе и т.п.).

 На данный момент, при взаимодействии с участниками рынка «Главго�
сэкспертиза России» формирует актуальный перечень юридических лиц и
производителей строительных материалов, которые обязуются предоставлять
необходимую информацию для единой базы данных цен ФГИС ЦС.

 В рамках создания эффективной системы технического регулирования
«Главгосэкспертиза России» и организации государственной экспертизы пе�
решли к электронной форме взаимодействия с проектировщиками. Это не
только оптимизирует временные и финансовые затраты участников строи�
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тельства, но и минимизирует прямые контакты заказчика с экспертами, уп�
рощает контроль за деятельностью экспертных органов, а также повлияет на
формирование единого комплекса нормативных документов в области техре�
гулирования.

 Перевод строительной отрасли на современные цифровые технологии
упростит контроль за всем жизненным циклом строительных объектов.

Литература

1. Ардзинов В.Д., Барановская Н.И., Курочкин А.И. // Сметное дело в
строительстве. – СПб.: Питер, 2014. – 480 с.

2. Дорожкин В.Р. // Ценообразование и управление стоимостью в строи�
тельстве. – Воронеж: Издательство им. Е.А. Болхвитинова, 2014, 328 с.

3. Этапы «Реформы ЦО�2017» и вопросы, которые с ними связаны //http:/
/sevgrandsmeta.ru/market/reforfma_co_2017/.

4. «Проект реформирования ценообразования�2017» //http://
www.maximum.onego.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=185.

5. «Памятка по работе с новыми нормативами�2017» http://rfsistema.ru/
?p=3834.

6. В день сметчика. Разъяснения о новой базе ФЕР�2017//http://www.all�
smety.ru/company/news/v�den�smetchika�razyasneniya�o�novoy�baze�fer�2017/.

7. ФГИС ЦС//http://ergro.ru/info/stati/fgis�cs�monitoring/
8. Цена цены строительства: когда отрасль получит новую сметно�норма�

тивную базу//http://sroportal.ru/publications/cena�ceny�stroitelstva�kogda�
otrasl�poluchit�novuyu�smetno�normativnuyu�bazu/.



35

ПРОДВИЖЕНИЕ КОМПАНИИ И ЕЁ ПРОДУКЦИИ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

PROMOTION OF THE COMPANY AND ITS PRODUCTS
ON THE REGIONAL MARKET OF BUILDING MATERIALS

Соклакова Ирина Владимировна,
кандидат экономических наук, доцент,
Московский экономический институт,
заведующий кафедрой «Менеджмент»

Soklakova Irina Vladimirovna,
candidate of economic Sciences, associate Professor,

Moscow economic Institute,
head of the Department of Management

е:mail: irinasok2011@yandex.ru
Кузьмина Елена Юрьевна,

кандидат экономических наук, доцент,
Государственный университет управления,

доцент кафедры «Корпоративное управление»
Kuzmina Elena Yurievna,

candidate of economic Sciences, associate Professor,
Moscow State University of management,

associate Professor of corporate governance
е:mail: kuzmina.ey@mail.ru

Научная специальность:
38.06.01 – Экономика

Scientific specialty:
38.06.01 – Economics

В статье рассматриваются современные методы продвижения продукции ком�
пании на рынке строительных материалов. Особое внимание уделяется интернет�
рекламе и участию в выставках. Предлагается видоизменить существующий сайт
для того, чтобы он стал более привлекательным и информативным. В статье даются
рекомендации по размещению контекстной рекламы.

The article deals with modern methods of promoting the company's products on the
market of construction materials. Special attention is paid to online advertising and
participation in exhibitions. It is proposed to modify the existing site in order to make it more
attractive and informative. The article provides recommendations for placing contextual
advertising.
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 Для современных компаний вопросы продвижения продукции выходят
на первое место в связи со снижением спроса на продукцию. С одной сторо�
ны, предприятие может осуществлять неэффективную политику продвиже�
ния. С другой стороны, компания обладает товаром с высокими качествен�
ными характеристиками и при правильном выборе методов продвижения
можно достичь увеличения продаж и показателей уровня спроса.

Публикации в журнале, используемые компанией в качестве рекламы,
уже потеряли свою актуальность, поскольку журналы люди покупают все реже,
а также есть возможность без лишних затрат посмотреть любые публикации в
электронном виде в сети Интернет [2]. Что касается телевидения, ситуация
аналогичная. Во�первых, ролик на телевидении – это достаточно дорогосто�
ящий способ рекламы, во�вторых, продвигая специфический вид товара, не�
обходимо ориентироваться на определенную контактную аудиторию, что не�
возможно получить посредством ТВ�рекламы, и, наконец, телевидение так�
же становится менее популярным, поскольку в Интернете имеется возмож�
ность узнать последние новости, скачать информацию на любой вкус. Также
стоит внести некоторые изменения в содержание сайта компании. Таким об�
разом, для эффективности продвижения необходимо четко определить круг
лиц, для которого будет предназначена реклама, а также где и в какое время ее
стоит преподносить [1].

Рассмотрим современные методы продвижения продукции компании
ООО «Градстрой» на рынке строительных материалов г. Екатеринбурга.

С каждым годом растет количество строительных компаний, появляются
новые предложения, рынок изменяется. Поэтому в первую очередь предста�
вителям компании необходимо задуматься не только о продвижении товара,
но и о завоевании всеобщей известности и признании потребителей этой
компании. Для этого надо правильно представить товар потенциальным по�
требителям. Презентация может происходить на различного рода выставках,
посвященных строительной тематике. Строительные выставки являются
неотъемлемой частью работы компании. Это возможность изучения рынка,
поиск новых клиентов, продвижение новых материалов и технологий, нахож�
дение новых контактов и предоставление первичной информации всем заин�
тересованным лицам. Это самый эффективный способ долгосрочной рекла�
мы и создания имиджа компании.

Несомненно, статья расходов в рекламном бюджете фирмы на участие в
выставках представляет собой значительную долю – это одна из самых доро�
гостоящих рекламных акций. Но вместе с тем это уникальная возможность
адекватно оценить свои силы на рынке, изучить тенденции отрасли в целом,
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определить спрос на продукцию и найти своего потребителя. На выставке
присутствует большая возможность заключения выгодного контракта, важно
только не упустить свой шанс, а грамотно проведенная выставочная кампа�
ния является практически залогом успеха.

Для начала реального продвижения компании и ее продукции необходи�
мо определить целевую аудиторию.

Целевая аудитория – это строительные организации и частные лица, нуж�
дающиеся в ремонте своего дома, здания или сооружения (предположитель�
ный возраст от 23 до 65 лет).

Цель продвижения – создание базы лояльных клиентов, привлечение
новых клиентов, а также поддержание интереса и доверия уже существующих
потребителей и, как следствие, увеличение объема продаж. Основная задача
методов позиционирования и продвижения – это перевести из состояния
осведомленности в состояние знания и симпатии порядка 100 000 человек,
проживающих в Свердловской области, а также примерно 70 компаний реги�
онального и национального уровня [5]. Таким образом, для того чтобы люди
запомнили и ассоциировали осуществление кровельных работ именно с ком�
панией «ООО «Градстрой», нужно заказать рекламу на щитах на каждом въез�
де в город Екатеринбург. При этом обязательно использовать логотип компа�
нии для лучшего запоминания.

Предположительно в час будет проезжать по 1000 машин в дневное время.
Поскольку данный вид рекламы достаточно дорогостоящий, то следует орга�
низовать ее только на 3 месяца в соответствии с этапами, описанными далее.

В целом все рекламные мероприятия и обращения необходимо разбить
на несколько этапов, поскольку товар, находящийся на стадии осведомлен�
ности, не способен привлечь такого внимания потребителей, чтобы они сра�
зу решили приобрести продукцию данной компании.

Сначала необходимо выйти на потребителей с немного агрессивной, при�
влекающей внимание рекламой, для того чтобы целевая аудитория услышала
о существовании компании «ООО «Градстрой» и о ее специализации. Затем
следует изменить рекламу на более нейтральную и указать на то, что «ООО
«Градстрой» выпускает высококачественный кровельный и гидроизоляцион�
ный материал – «Пасту № 1», которая обладает долговечностью 25 лет, не
имеет запаха, т.е. нетоксична и безвредна, негорючая, быстра и проста в нане�
сении. И далее в рекламные сообщения стоит добавить информацию о пре�
доставлении широкого спектра услуг по осуществлению кровельных работ, о
гарантии как на материал, так и на работы, осуществляемые с использовани�
ем «Пасты № 1». Такое поэтапное восприятие информации потребителями
создаст единое, лаконичное и располагающее к себе впечатление как о ком�
пании, так и о ее товаре и услугах [6].
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Что касается публикаций в газетах и журналах, которые осуществляет фир�
ма, то эффективность рекламы в печатных изданиях все больше снижается. Но
вместе с ней растет эффективность Интернета. В настоящее время пользовате�
лями Интернета является половина жителей страны. Если вложить в рекламу в
прессе деньги 1 раз, она и работать будет 1 раз (от  2 – 3 дней до  5 – 6 месяцев,
в зависимости от издания, с убыванием количества заказчиков в геометричес�
кой прогрессии). Если в Интернет выложить рекламу 1 раз, она будет работать
постоянно с постоянным же ростом числа заказчиков. В неделю производится
824 клика, следовательно, чтобы достичь максимального значения кликов, тре�
буется 24 недели – 6 месяцев. За этот срок сайт компании будет в лидирующих
позициях поисковых интернет�источников, а это принесёт компании большее
количество лояльных клиентов [2]. Т.е. разработав сайт, можно постоянно по�
лучать «дивиденды» с него в течение 1 года. Рекомендуется время от времени –
раз в 2 – 4  месяца – заниматься его раскруткой. Тогда позиции в Интернете
будут стабильны и поток клиентов тоже.

Таким образом, предлагается немного видоизменить существующий сайт,
для того, чтобы он стал более привлекательным и информативным.

Помимо внешнего оформления сайта и его наполнения важно организо�
вать поисковую оптимизацию сайта, которая осуществляется посредством
использования ключевых слов в заголовках и в тексте [3]. Ключевыми слова�
ми будут выступать: кровля; ремонт кровли; кровельные материалы; ремонт
крыши; гидроизоляция и т.д.

Скорректировав сайт, рекомендуется разместить информацию о компа�
нии на всех возможных сайтах, касающихся объявлений в строительной облас�
ти (желательно на бесплатных), в каталогах компаний, на различных досках
объявлений и т.д. безусловно, со ссылкой на сайт компании.

Интернет на сегодняшний день является наиболее распространенным
способом коммуникаций и средством продвижения. Основным преимуще�
ством рекламы в сети Интернет по сравнению с другими медиа является воз�
можность максимального таргетирования рекламного объявления [4]. Так,
например, при размещении контекстной рекламы, которая в последнее вре�
мя является основным видом рекламы в Интернете, есть возможность регули�
ровать показы своего рекламного объявления в зависимости от интересов
пользователя, а точнее, в ответ на его определенный запрос поисковой систе�
ме. Таким образом, имеется возможность обратиться со своим предложением
только к тем пользователям, которые набрали в поисковой строке запрос «кро�
вельные материалы» и, соответственно, интересуются в данный момент именно
такого рода продукцией.

Помимо показа объявления по ключевому запросу есть возможность на�
страивать показы по географическим параметрам, например только для
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пользователей, находящихся в Екатеринбурге или другом городе или стране.
Также можно настроить показы объявлений по времени суток, в зависимости
от режима работы вашей компании. Кроме контекстной рекламы достаточно
значительными по возможностям таргетинга являются и другие виды разме�
щения рекламы в Интернете [3].

Таким образом, с целью увеличения объема продаж на 70 % продукции
компании «ООО «Градстрой», обозначенной ранее, рассмотрим вариант ме�
диаплана, приведенный в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 – Медиаплан компании «ООО «Градстрой» на 2020 год

Рекламный Привлекает всеоб� Установлен 1 200 000 0,07  94 500
щит щее внимание води� на въезде в (1000 (4500×7×3)

телей и пассажиров г. Екатерин� машин в час)
автотранспорта бург

1) Режевский
тракт
2) Сибирский
тракт
3) Кольцов�
ский тракт
4) Челябин�
ский тракт
5) Полевской
тракт
6) Ново�Мос�
ковский тракт

Сайт Возможность Интернет 102 565 0,24 25 000
предоставления (каталоги: (средний (разово)
наиболее подробной building�cat.ru, Web�сайт в
информации о про� www.catalog� Рунете еже�
дукции и услугах stroiteley.ru, дневно посе�
фирмы (информа� www.uralstroy� щают 281
ционная составляю� info.ru, человек)
щая) www.market�

build.ru,
www.blizko.ru)

Рекламо�
носитель

Обоснование выбора
рекламоносителя

Место
размещения

Охват (макси�
мальное кол�во
просмотров),

чел.в год

С
то

и
м

ос
ть

п
ро

см
от

ра
, 

ру
б.

Затраты, руб.
в год
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Далее рассмотрим медиаплан в виде графика мероприятий, изображен�
ного в таблице 2 и на рисунке 1.

Таким образом, в год расходы на продвижение составят 276 500 руб., при
этом в основном отчисления на рекламу будут происходить в летний сезон и,
исходя из рисунка 1, видно, что самым затратным месяцем является июнь. Это
объясняется тем, что в июне погода становится сухой и теплой, что благоприят�
ствует осуществлению кровельных работ с помощью «Пасты № 1», поэтому необ�
ходимо в начале лета привлечь максимальное количество покупателей.

Денежная сумма, которую необходимо потратить на рекламу, считается
несущественной в общем объеме расходов и доходов фирмы. Также ожидает�
ся, что эффект от проведенных мероприятий по продвижению продукции
«ООО «Градстрой» будет наблюдаться в течение долгого времени.

Окончание таблицы 1

Рекламо�
носитель

Обоснование выбора
рекламоносителя

Место
размещения

Охват (макси�
мальное кол�во
просмотров),

чел.в год

С
то

и
м

ос
ть

п
ро

см
от

ра
, 

ру
б.

Затраты, руб.
в год

Доски Наиболее простой Сайты с 240 000 0 0
объявлений способ размещения объявлени� (Посещае�

и получения инфор� ями и рекла� мость в месяц
мации мой ~ 20 000 чел.)

Выставки* Возможность изу� г. Екатерин� 1 400 80 112 000
чения рынка, поиск бург и область (Посещае� (7 000 руб. за
новых клиентов, мость в день, м2, т.е. (при
продвижение новых 350 чел.) 4 м2) за учас�
материалов и техно� тие в 4 выстав�
логий, нахождение ках:
новых контактов 7 000×4×4)

Контекстная По нужной теме в Yandex, 15 000 3 45 000
реклама нужное время Google (Примерно (15 000×3)

5 000 прос�
мотров

в месяц)

Итого за год 1 558 965 0,18 276 500

*Выставки, которые посещались в 2019 году:
• «URALBUILD» (ранее проходила под названием «Стройпарад»), г. Екатеринбург.
• «Стройкомплекс регионов России – строительство и ремонт», г. Пермь.
• Форум «Уралстройиндустрия», г. Уфа.
• «Строительный комплекс Большого Урала», г. Екатеринбург.



41

Т
 а

 б
 л

 и
 ц

 а
  2

 –
 Г

ра
ф

ик
 м

ер
оп

ри
ят

ий
 «

О
О

О
 «

Гр
ад

ст
ро

й»

Р
ек

ла
м

а 
н

а 
щ

и
та

х
31

 5
00

31
 5

00
31

 5
00

94
 5

00

П
од

де
рж

ан
и

е
25

 0
00

25
 0

00
са

й
та

У
ча

ст
и

е 
в 

вы
с�

28
 0

00
28

 0
00

28
 0

00
28

 0
00

11
2 

00
0

та
вк

ах

К
он

те
кс

тн
ая

15
 0

00
15

 0
00

15
 0

00
45

 0
00

ре
к

ла
м

а

И
Т

О
Г

О
, р

уб
.

25
 0

00
0

0
28

 0
00

43
 0

00
74

 5
00

46
 5

00
31

 5
00

0
28

 0
00

0
0

27
6 

50
0

В
ар

и
ан

т
Я

н
ва

р
ь

Ф
ев

�
р

ал
ь

М
ар

т
А

п
р

ел
ь

М
ай

И
ю

н
ь

И
ю

л
ь

А
вг

ус
т

С
ен

�
тя

б
р

ь
О

к
�

тя
б

р
ь

Н
о

я
�

б
р

ь
Д

е�
к

аб
р

ь
И

то
го

,
р

уб
.



42

Рисунок 1 – Медиаплан «ООО «Градстрой»

Стоит отметить значительный охват, который в идеале ожидается в ходе
осуществления мероприятий по продвижению. В год ожидается 1,5 млн про�
смотров рекламных сообщений, в то время как численность населения Екате�
ринбурга и Свердловской области составляет 4, 3 млн человек. В данном кон�
тексте важно помнить, что возможно также большое количество повторных
просмотров.

В целом можно сделать вывод о том, что при реализации описанных выше
мероприятий по совершенствованию четырех направлений комплекса мар�
кетинга в совокупности ожидается привлечение большого количества новых
клиентов, завоевание доверия и признания потенциальных потребителей, а
также установление лояльных деловых отношений с уже существующими по�
купателями. Как следствие, это приведет к значительному росту спроса и к
заданному объему продаж и соответственно, к увеличению доли рынка. Это
послужит крепкой основой для дальнейшего развития и процветания компа�
нии на региональном рынке строительных материалов.
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Современные конструкционные материалы, отвечающие высокому каче�
ству, обладают одним существенным недостатком, а именно – увеличение
прочности приводит к снижению пластичности. Нанокомпозиционные ма�
териалы сочетают в себе высокие показатели прочности и пластичности, что
привлекает их внедрение в производство строительных материалов.

Наиболее широко используемыми материалами, созданными на осно�
ве нанотехнологий, являются:

• нанобетон;
• наносталь;
• нанопокрытия;
• нанокерамика.
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Нанобетон отличается высокой прочностью и огромным сроком службы,
который, по утверждению специалистов, может составлять до 500 лет. Этот
материал активно используется для возведения небоскрёбов, больших мос�
тов, куполов над атомными объектами и т. д.

Наносталь также широко применяется в строительстве ввиду своей осо�
бой прочности и стойкости. Что же касается нанопокрытий, то они обрели
большую популярность.

Нанокерамика используется для защиты зданий от внешних воздействий.
Схема воздействия строительных наноматериалов в течение жизненного

цикла представлена в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 – Воздействие строительных наноматериалов в течение жизненного
цикла

Углеродные Бетон, керамика Механическая прочность,
нанотрубки Сенсоры/актюаторы предотвращение трещин

Солнечные батареи Улучшение механических
и тепловых свойств
Мониторинг структуры
в реальном времени
Повышение эффективности

Наночастицы SiO2 Бетон Механическая прочность
Керамика Хладагент, пропускание
Окна света, стойкость к огню

Огнезащита, противоотражение

Наночастицы TiO2 Цемент и окна Быстрая и более полная гидра�
Солнечные батареи тация, самоочистка

Супергидрофильность, само�
очистка
Повышение эффективности

Наночастицы Fe2O3 Бетон Повышение прочности на сжа�
тие, стойкость к абразивному
износу

Наночастицы Cu Сталь Свариваемость, стойкость
к коррозии, формуемость

Наночастицы Ag Покрытия/краски Биоцидная активность

Наноматериалы
Архитектурные/ строительные

материалы Ожидаемая польза

Нанотехнологии применяют в производстве строительных материалов в
Японии, США, Китае и странах Европы.
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Применяемые нанотехнологии меняют стандартные свойства стройма�
териалов, улучшая их качество и структуру. Для изготовления высокопрочно�
го и долговечного бетона применяют ультрадисперсные, наноразмерные час�
тицы. Крупнейшие фирмы�производители работают над этим материалом:
«Майти» (Япония), BASF (Германия), «Зика» (Швейцария), «Элкем» (Нор�
вегия). Такой материал используют для строительства атомных реакторов,
защитных оболочек, большепролетных мостов, небоскребов и прочих мас�
сивных и капитальных сооружений.

Увеличивают службу таких конструкций полимерные и композитные на�
нопокрытия. Они повышают коррозийную стойкость покрываемых материа�
лов и увеличивают срок их службы независимо от окружающей среды. Мате�
риалы, созданные с использованием нанотехнологии, выходят на первый
план. Строительные компании и мастера все чаще прибегают к использова�
нию именно этих материалов. Лаки, краски, смеси для отделки помещений,
теплоизоляционные материалы и прочее – это небольшой перечень «нано�
материалов». Конструкционные композиты заслуживают особого внимания.
Это конструкционные материалы с металлической, керамической или поли�
мерной матрицей широкого класса.

Вильгельм Бартлотт, немецкий ботаник, в 1990 году открыл всему миру
«эффект лотоса». В цветке лотоса есть железы, которые вырабатывают воско�
образное вещество, которым покрыты лепестки цветка. Цветок, покрытый
таким веществом, неуязвим для влаги и воды. Ученые Китая взялись за разра�
ботки подобного нанопокрытия. После долгих годов совершенствования они
добились успеха в изучении «эффекта лотоса» и начали производить этот ма�
териал. В Пекине, при строительстве большого национального театра, было
использовано это вещество. Яйцеобразный купол, что возвышается над теат�
ром, изготовлен из стекла и титана. Его покрыли наноматериалом. Благода�
ря чему он не подвержен воздействию воды, влаги и не загрязняется. Водо�
непроницаемые, фасадные краски – это материалы, которые в ближайшее
время будут иметь колоссальный спрос в строительной отрасли, считают экс�
перты в области нанотехнологий (рисунок 1).

Энергосбережение – еще одно направление в развитии и применении на�
нотехнологий. В Шанхайском центре науки и технологии был разработан
весьма интересный продукт: полупрозрачное покрытие, которое накаплива�
ет солнечную энергию. Такую пленку наносят на стенды зданий, окна и две�
ри, одновременно украшая поверхность зданий, покрытие выполняет работу
накопительной батареи (солнечной) и помогает экономить электроэнергию.

В тихоокеанском колледже в Стоктоне (штат Калифорния) американский
ученый Сэмюэль Кистлер в начале ХХ века сделал невероятное открытие –
прозрачный наногель (аэрогель). Свойства этих материалов удивляют и сей�
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час, их активно используют в энергосберегающих кровельных системах. На�
ногель и аэрогель обладают высокими тепло� и звукоизоляционными харак�
теристиками. Инновационное покрытие Cool�Colors создано для защиты
цветных окон из ПВХ от инфракрасных (тепловых) излучений. Такая плен�
ка обладает особым пигментом, и она способна «отбивать» порядка 80 %
инфракрасных лучей, тем самым не дает конструкции перегреться. В яс�
ный день, при температуре +25 °С, цветное окно может нагреться до 50 °С.
Такая пленка защитит любое помещение от перегрева, а сами окна от воз�
действия солнечных лучей. Срок службы окна значительно увеличивает�
ся, и снизятся затраты на кондиционирование помещений. Компания
PROPLEX активно занимается разработкой оттенков этой пленки и ее ре�
ализацией. На данный момент компания может предоставить модельный
ряд из шести оттенков ПВХ�профиля: махагони, болотный дуб и золотой
[3].

Для изготовления профиля «серебристый металлик» используют инно�
вационную пленку. Визуальный 3D эффект придается оконной системе после
ламинации пленки на профиле. Бриллиантовые краски, которые входят в
состав пленки, придают такой эффект. Такие краски имеют уникальные свой�
ства: под разным углом освещения меняется цвет и колер краски получается
чистый и насыщенный. Инновационная пленка воссоздает шлифованную

Рисунок 1 – Большой национальный театр в Пекине [1]
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поверхность металлического цвета, имитируя серебро, а сама оконная рама
имеет трехмерный вид. Поверхность окна на ощупь напоминает шагрень за
счет используемых бриллиантовых красок. На поверхности пленки образу�
ются микропоры. В ходе ламинации ПВХ�профиля пленка полностью по�
крывает конструкцию, повторяя сложные геометрические формы продукта.

В шанхайском музее Науки нанопленкой, по несколько иной техноло�
гии, строители обработали стены, обеспечив «эффект термоса». Энергосбере�
гательная способность наноплёнки оказалась ошеломляющей, и шанхайс�
кий опыт решено распространить во многих компаниях по строительству.
Причем многократно улучшается экология местности.

Также в строительстве могут применяться разного вида наночастицы и
нанопорошки. Они могут выполнять роль адсорбентов, катализаторов и мо�
дификаторов химических реакций, технологических и конструктивных
свойств изготовляемых с их применением материалов.

Исследования ученых в области наномодификаций металлов и их спла�
вов позволили получить высокопрочную сталь, которая не имеет в настоящее
время аналогов по параметрам прочности и вязкости. Применение таких на�
номатериалов самым идеальным образом подходит для строительства раз�
личных гидротехнических и дорожных объектов. При этом нанотехнологии в
строительстве позволяют создать на стальных конструкциях полимерные и
композитные нанопокрытия: они в десятки раз повышают стойкость стали
от коррозии и в несколько раз увеличивают срок службы металла, даже если
ожидается работа в агрессивных средах [3].

Металлы и их сплавы, используемые в строительстве, – предмет присталь�
ного внимания и удачных решений наноисследователей других стран. Со�
вместные разработки ученых Норвегии, Швейцарии и других государств по�
дарили миру сталь такой необыкновенной вязкости и прочности, что та, ко�
торой пользуются сегодня, кажется глиной. Сфера её использования – стро�
ительство железных и автодорог в сложных условиях, строительство конст�
рукций на воде.

В строительной индустрии разнообразные синтезированные наномате�
риалы (НМ) позволяют значительно улучшить свойства конструкционных
материалов. Например, наночастицы SiO2 упрочняют бетон, а углеродные
нанотрубки повышают прочность керамики и различных композитов, ис�
пользуются для создания огнезащитных покрытий [4].

Анализ рынка США показывает, что потребности в НМ для строитель�
ства достигнут к 2025 г. – $ 1,75 млрд SiO2, TiO2, оксиды алюминия, нанотруб�
ки будут применяться в основном в покрытиях, а также в композитах и как
добавки к бетону и цементу. Продукция с НМ на рынке – краски, двери, окна,
покрытия пола и крыш, дорожные покрытия.
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Понимание ключевой роли человеческого фактора в инновационном раз�
витии помогает исследователям и политикам выйти за рамки одномерной трак�
товки инновационных показателей в сторону более целостного анализа инно�
вационных движителей и результатов инноваций. Исследователи отмечают,
что таланты продолжают быть редким ресурсом, они группируются и «выраста�
ют» в условиях хорошей инфраструктуры и институтов [1]. Специалисты с уче�
ными степенями являются важной стартовой точкой для инноваций, тем не
менее их наличие не гарантирует научных или технологических прорывов, а
также других форм инноваций (нетехнологических, социальных). Творческое
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и критическое мышление, склонность к риску и предпринимательству часто
значат так же много, как и техническая квалификация.

Зарубежные исследователи при анализе современных теорий роста ука�
зывали на значение качества человеческих ресурсов, способствующих и уско�
ряющих процесс диффузии технологий [2]. Лукас различал два источника
накопления человеческого капитала: образование и опыт (обучение в про�
цессе работы) [3]. Агийон и Хоувитт [4] отмечали, что различия в росте между
народами и регионами есть результат различий в уровне человеческого капи�
тала и способности страны сохранить, привлечь и расширить его внутри стра�
ны. С середины 1980�х исследования в области макроэкономического роста
получили импульс от новых теоретических представлений, в особенности
теории эндогенного роста, которая подчеркивает важность человеческого ка�
питала. В перспективе спрос на человеческие ресурсы с высоким уровнем
образования имеет тенденцию к росту (таблица 1).

Т а б л и ц а  1 – Перспективы распределения рабочей силы по уровню образования,  %

Низкоквалифицированный труд ( МСКО ниже 3) 22 14

Среднеквалифицированный труд (МСКО 3�4) 47 47

Высококвалифицированный труд (МСКО 5�6) 31 39

Всего 100 100

 Распределение по уровню квалификации 2010/2012 г. 2025 г.

Источник: Innovation Union Competitiveness report 2013, с.106 и http://
www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9081_en.pdf.

Одним из новых показателей в оценке перспектив инновационного раз�
вития является образовательный уровень молодежи. В качестве индикатора в
европейской практике используют долю населения с образованием третьей
ступени. К третьей ступени образования в соответствии с международной
системой классификации образования (МСКО 5�6) можно отнести специа�
листов с законченным средним специальным и высшим образованием. Доля
таких специалистов среди молодежи в ЕС составляет 35,8 %, и согласно стра�
тегии «Европа�020» должна составить к 2020 г. не менее 40 % [5], но уже сей�
час 12 стран ЕС достигли или превысили этот целевой показатель.

В Беларуси по данным Министерства образования общий коэффициент
охвата населения средним специальным, высшим и послевузовским образо�
ванием составляет 80 %. Наши расчеты показывают, что в Беларуси доля насе�
ления с образованием третьей ступени в возрасте 30 – 34 года составляет 59 %,
что выше, чем у многих европейских стран, но основная часть расходов на
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образование используется для среднего образования, а доля третьей ступени
не превышает 18 % бюджетных расходов на образование. Анализ показывает,
что в развитых странах доля расходов на образование третьей ступени (выс�
шее и среднее специальное) в структуре затрат на образование гораздо выше
и составляла в 2010 г. в США – 38 %, Южной Корее – 34 %, Японии – 26 %,
ЕС – 23 %. Расходы на третью ступень образования рассматриваются и по
отношению к ВВП. В Беларуси они снижаются в 2010 г. – 0,86 %, в 2013 г. – 0,82 %
ВВП. В мире ситуация другая: расходы на образование имеют устойчивую
тенденцию к росту по отношению к ВВП, при этом расходы на третью сту�
пень образования относительно ВВП значительно выше, чем в Беларуси, на�
пример в 2010 г. в Южной Корее – 2,6 % ВВП, странах ЕС – 1,3 % ВВП.

 Важная роль в формировании инновационного пути развития принад�
лежит научным исследованиям. В Беларуси доля затрат на науку в секторе
высшего образования существенно ниже, чем в развитых странах, и сокра�
щается (например, в 2005 г. – 17 %, в 2015 г. – 10,8  % внутренних затрат на
научные исследования) при общей наукоемкости ВВП менее 1 процента (в
2015 г. – 0,52  %). Проблема несоответствия масштабов образования и его
финансирования становится в Беларуси все более очевидной и требующей
решения [6, с. 66].

Недофинансирование сектора знаний в высшей школе отрицательно ска�
зывается на качестве образования. Последствием недофинансирования яв�
ляется отток студентов для обучения за рубежом. По данным статистики
Юнеско («Global Education Digest 2012»), за рубежом обучались 28,8 тыс. бе�
лорусских студентов (внутри страны число студентов, иностранцев было в два
раза ниже). По индикатору, характеризующему долю таких студентов, Бела�
русь занимает 20�е место в Глобальном инновационном индексе 2013 г., а по
доле студентов�иностранцев внутри страны – 61�е.

В Беларуси бюджетные затраты на науку относительно ВВП по сравне�
нию с другими странами продолжают сокращаться в 2008 г. 0,34 % ВВП, в
2015 г. – 0,18  % ВВП [7]. Совокупные инвестиции в знания (расходы на
образование и научные исследования) относительно ВВП в нашей стране
составляют порядка 5,7 %, что существенно ниже, чем в развитых странах.
Тревожным является не только уровень расходов, но и отсутствие положи�
тельной динамики, что снижает заинтересованность молодежи в научной ка�
рьере и ведет к сокращению численности персонала науки. Данные показы�
вают, что в Беларуси число научных работников в расчете на 1000 занятых
сократилось за 2001 – 2013 гг. с 7,3 до 6,3 чел., а в абсолютном измерении с
32,1 до 28,9 тыс. чел. В то же время практически все европейские страны за
период 2001 – 2011 гг. увеличили численность персонала науки. В среднем в
ЕС удельная численность научных работников в расчете на 1000 занятых в
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2011 г. составляла 11,1 чел., в северных странах ЕС – более 20 чел.  Новые
страны Европы стремятся сформировать благоприятные условия для кадро�
вого потенциала науки, что стимулирует молодежь к научным исследовани�
ям. По данным «Европейского инновационного табло�2014» [8], в ЕС 27 –
число защитивших диссертацию среди молодежи в возрасте 25 – 34 лет
(МСКО 6) составляло в расчете на 1000 чел. – 1,7; в Чехии – 1,5; Эстонии – 1,3;
Венгрии – 1,4 человека. В Беларуси (расчет адаптирован Белстатом к стан�
дартам ЕС) в 2012 – 2015 гг., по данным статистики, этот показатель был суще�
ственно ниже – 0,8 – 0,7 чел. [7].

Для эффективной инновационной деятельности необходимо множество
образовательных основ. Такие основы включают в себя стимулы образова�
тельных учреждений для улучшения качества и актуальности обучения, под�
держку обучения по месту работы и обучения на протяжении всей жизни,
привлекательность карьеры в науке, гарантии того, что устранены барьеры
для участия женщин в науке и предпринимательстве, содействие развитию
устойчивых связей между исследователями из разных стран.

 Таким образом, человеческий потенциал способствует инновационной
деятельности многими способами.

• Квалифицированный персонал генерирует знания, которые могут ис�
пользоваться, чтобы создавать и внедрять инновации. Например, исследова�
ния показали, что в американских городах 10 %�ное увеличение в доле трудо�
вых ресурсов лиц со степенью бакалавра приводит к увеличению числа патен�
тов на душу населения приблизительно на 10 % [9].

• Обладание хорошими профессиональными навыками повышает воз�
можность поглощения инноваций. Навыки, которые помогают внедрению и
адаптации технологий, полезны для всех, а не только в пределах научно�ис�
следовательских команд. Образованные сотрудники обладают лучшей осно�
вой для дальнейшего получения новых навыков. Своими действиями, как
образцы для подражания, они могут стимулировать более быстрое накопле�
ние человеческого капитала другими работниками. Навыки, взаимодействуя
с другими вложениями в инновационный процесс, включая капиталовложе�
ния в основной капитал, генерируют синергический эффект. Например, че�
ловеческий капитал дополняет инвестиции в информационно�коммуника�
ционные технологии (ICT).

• Навыки создают возможность для развития предпринимательства. На�
выки и опыт крайне важны для роста предприятия. Например, согласно ис�
следованиям [10], грамотное управление человеческим капиталом ограничи�
вает воздействие финансового капитала на долговечность бизнеса.

• Квалифицированные пользователи и потребители продуктов и услуг
часто обеспечивают поставщиков ценными идеями.
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Среди навыков, которые отличают новаторов от неноваторов, отмечают
способность генерировать новые идеи и решения (креативность), готовность
подвергать сомнению новые идеи (критическое мышление), способность
представлять новые идеи и продукты публике (коммуникация) [11].

Ключевым моментом должно стать создание среды, которая позволяет
людям выбирать и приобретать соответствующие навыки и которая содей�
ствует оптимальному использованию этих навыков. Это является приорите�
том стратегического развития навыков в «Skills Strategy». Основные рекомен�
дации:

1. Концентрация на развитии сильных универсальных навыков посред�
ством переквалификации.

2. Создание гибкой и легко реагирующей на экономические изменения
системы профессиональных прогнозов по формированию политики.

3. Создание комплексной информационной системы, которая позволяет
слушателям понять содержание курса, определить ситуацию на рынке труда,
оценить эффективность образования.

4. Меры, позволяющие гибко управлять распределением ресурсов по учеб�
ным заведениям и направлениям в рамках образовательных учреждений.

5. Участие работодателей и других социальных партнеров в разработке
политики. Например, в Великобритании Jaguar Land Rover создал сеть из
ряда университетов для предоставления специализированных инженерных
курсов персоналу как часть Technical Accreditation Scheme компании. Главная
цель – обеспечить сотрудникам Jaguar доступ к лучшим курсам из лучших
источников.

6. Политика на рынке труда, которая облегчает мобильность, включая
мобильность за пределами местного рынка труда.

7. Хорошо развитый рынок подготовки кадров, включая механизмы, уст�
раняющие препятствия для осуществления инвестиций в подготовку кадров,
с которыми сталкивается малый и средний бизнес.

8. Эффективный миграционный режим. Такой режим должен: опреде�
лять потребности рынка, учитывая изменения в демографии и образовании,
устанавливать формальные каналы найма, выдавать достаточное количество
виз и обеспечивать своевременность, предоставлять эффективный способ
определения места жительства и иммиграционного статуса, осуществлять
эффективный пограничный контроль.

9. Механизмы контроля качества и обеспечения подотчетности на всех
уровнях системы.

Новая модель инновационной политики может быть рассмотрена как «со�
циальная инновационная политика». Инновационная политика больше не
рассматривается только как средство достижения экономических целей, но
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является инструментом для решения других (не экономических) социальных
проблем. Поэтому стратегические направления инновационной политики
должны быть ориентированы на развитие человеческих ресурсов и на процес�
сы социальной трансформации с ориентацией на содействие созданию бла�
гоприятных условий формирования новых моделей бизнеса, новых организа�
ционных и производственных моделей.
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Клиповое мышление как феномен современного общества, связанный с
получением, использованием, переработкой и сохранением информации,
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привлекает всё большее внимание педагогов при обучении иностранным язы�
кам. В нашу жизнь пришли новые технологии передачи информации, кото�
рые приводят человека к замене длительного мышления на клиповое, отчёт�
ливо прослеживается тенденция утраты навыков общения у обучаемых. Изу�
чение иностранного языка сегодня – не что иное, как обучение общению с
привлечением мыслительных способностей человека, приобретение навыка
для проведения процесса коммуникации не на уровне компьютерного пере�
вода, а «вживую», т.е. использование приобретенных знаний и умений, необ�
ходимых для карьеры и интересной жизни в социуме.

Рост потока информации во всех областях, перемены, происходящие в
мире, требуют от преподавателей адекватного восприятия действительности,
чтобы использовать поступающую информацию для передачи аспирантам
стабильных профессиональных знаний, необходимых современным специа�
листам.

Глобальная информатизация стала главным ресурсом современного об�
щества и оказала огромное влияние на изменения в ментальном плане. Воз�
действие телевидения, различных гаджетов, ресурсов интернета формирует у
молодого поколения новый тип мышления – а именно клиповый, основным
проявлением которого является потеря связи с реальностью. Клиповое ми�
ровоззрение превращает поступающую информацию в череду не связанных
между собой фактов или событий. Обладатель клипового мышления затруд�
няется, а подчас не способен анализировать какую�либо ситуацию, ведь её
образ не задерживается в мыслях надолго, он почти сразу исчезает, а его место
тут же занимает новый. Теряются образность мышления, творческие способ�
ности.

Ввиду фрагментарности подачи информации и разнесения связанных
событий по времени мозг просто не может осознавать и постигать связи меж�
ду событиями [7].

По мнению Нестеровой Л.Ю., клиповое мышление характеризуется фраг�
ментарностью и мозаичностью картины мира, пониженной способностью к
анализу и поиску смысла, неспособностью к логическим построениям, дли�
тельным и интенсивным нагрузкам, а следовательно, индивид теряет способ�
ность к анализу и не может сосредотачиваться на какой�либо информации
длительное время [5].

Основное проявление клипового мышления состоит в отсутствии кон�
текста, в котором существуют семантические связи между явлениями, в то
время как в клипе понимание контекста затруднено, клип не оставляет сле�
дов в связанной семантике явлений.

Мышление же преподавателя базируется на специальных знаниях, инту�
иции, наблюдениях, логике. Преподаватель умеет анализировать, находить
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объективное и передавать обучаемому теоретические знания и практические
навыки для понимания и усвоения изучаемого предмета, показывая логику и
связи между изучаемыми явлениями, создавая целостную картину восприя�
тия окружающего мира [1]. В то время как клип – часть, которая не отсылает
к целому, а представляет собой передачу информации, которую не нужно си�
стематизировать или обобщать. Сегодня многие студенты и даже аспиранты
не видят смысла в тщательном отборе и систематизации информации при
работе над определённой темой и предпочитают скачивать нужный материал
из интернета; поскольку современные молодые люди не могут читать слож�
ные тексты, клип заменяет контекст и подавляет их способности долго кон�
центрировать внимание на определённой информации, препятствует разви�
тию навыка анализа и построения логических цепочек, причинно�следствен�
ных отношений явлений.

Педагоги оказались в сложной ситуации, поскольку клиповое мышление
на данном этапе развития общества нельзя отменить или победить, следова�
тельно, необходимо искать пути, как к нему приспособиться, чтобы исполь�
зовать его наиболее полезные характеристики в процессе обучения.

Одно из главных направлений в обучении современных специалистов
состоит в развитии способности выстраивать цепочку последовательнос�
ти действий от исходного положения и до поставленной цели, что подра�
зумевает наличие и развитие длительного, понятийного мышления у ас�
пирантов.

Еще во время обучения в вузе наблюдается конфликт между индивиду�
альным клиповым стилем усвоения студентом информации и традицион�
ной, линейной подачей информации. Современные исследования показы�
вают, что обучение – это расширение сети нашего понимания, и обучение
проходит эффективнее, когда мозг присоединяет новую информацию неболь�
шими порциями к имеющимся базовым знаниям с опорой на предыдущий
материал [1].

В основе современного образования лежит модель подготовки квалифи�
цированных специалистов, компетентностный подход, мотивация к профес�
сиональной деятельности, степень усвоения норм культуры. Современному
преподавателю необходимо идти в ногу со временем, осваивать новые инфор�
мационные технологии, новые методы, которые не повторяли бы материал
учебника, а дополняли его и способствовали развитию понятийного мышле�
ния у аспирантов.

Впервые опасность клипового мышления осознали в США и определили
его как «Attention Deficit Disorder» (расстройством, связанным с дефицитом
внимания). Были разработаны рекомендации по разрушению клипового
мышления, которые включали: специальные тренинги по концентрации вни�
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мания; чтение художественной литературы и обсуждение прочитанного; ог�
раничение доступа к интернету; включение в учебный процесс элементов «кли�
повой» подачи информации [7].

Несомненно, некоторые из этих рекомендаций будут полезны для ис�
пользования при обучении иностранному языку, особенно включение эле�
ментов клиповой информации для многократного повторения языкового
материала. Представляется интересным также использование технологии гей�
мификации в форме обучающих видеоигр, которые являются мощной моти�
вацией к обучению, и к тому же служат инструментом развития логики и
устойчивости внимания у современных обучаемых.

Подбор преподавателем интересных фактов и событий, использование
метода парадоксов в представлении данного материала позволяет обучаемым
включаться в дискуссию, выражать противоречивые мнения, проводить ана�
лиз и в процессе продуктивного обсуждения находить определённый вари�
ант, анализируя мысли и высказывания других участников дискуссии. У ас�
пирантов появляется желание думать и, соответственно, делать выводы.

Использование клипов как наглядных пособий особенно важно при объяс�
нении сложного лингвистического материала. Наглядность способствует лёг�
кому восприятию и запоминанию, а также активизирует умственную деятель�
ность аспиранта, помогая глубже проникать в суть предлагаемого материала и
осознавать связь с ранее изученными понятиями. Представление материала в
визуальной форме также способствует систематизации и выделению наиболее
значимых элементов изучаемого материала, что ведёт к формированию и зак�
реплению профессиональных мыслительных навыков.

Использование клип�материалов помогает показать аспиранту структуру
изучаемого явления, на базе которой он сможет добывать необходимую ин�
формацию в процессе самостоятельной работы. Знания, самостоятельно полу�
ченные аспирантом, должны составлять костяк материала и помогут ему в даль�
нейшем пользоваться интеллектуальными умениями в практической и про�
фессиональной деятельности. Проверку самостоятельных знаний возможно
осуществить, используя популярные в настоящее время тестовые задания. Тес�
товые задания удобны для оценки эрудиции и проверки определённого мате�
риала, но они лишают аспиранта возможности аналитически мыслить.

Более продуктивным видом проверки полученных знаний и навыков могли
бы послужить семинары, на которых выявляются элементы индивидуального
творчества личности аспиранта и возможность вести профессиональную бе�
седу на иностранном языке.

Многие молодые люди не способны вести беседу лицом к лицу и предпо�
читают общаться на экране компьютера. В современной литературе в связи с
этим появилось новое понятие – «эпидемия цифрового аутизма». Это озна�
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чает, что современное поколение молодых людей не может долго поддержи�
вать психологический контакт друг с другом, не интересуется внутренним
миром другого человека и заменяет живое общение на общение с экрана.
Доктор Курпатов предлагает вводить правила цифровой гигиены в помощь
этим людям и увеличивать количество социальных коммуникаций для них
[4]. На занятиях по иностранному языку, принимая во внимание особеннос�
ти обучаемых, имеющих клиповое мышление, наиболее эффективно можно
организовать живое общение коммуникантов без использования гаджетов,
придерживаясь правил цифровой гигиены. В начальной стадии обучения пред�
лагается общение (обсуждение какой�либо проблемы) в мини�группах по два
человека, затем увеличение группы до четырех человек и постепенно ввод в
процесс коммуникации всей учебной группы. Такой процесс коммуникации
способствует развитию навыков памяти и оберегает обучаемых от развития
цифровой зависимости.

Таким образом, резюмируя сказанное выше, становится понятно, что
клиповое мышление – это совершенно новый этап в жизни человека, этап,
который вызвал развитие одних когнитивных навыков за счёт других. Наряду
с этим ускорение темпов жизни и возрастание потока информации постави�
ло современного человека в жёсткие рамки отбора информации, наделив его
«возросшей способностью к многозадачности» [9], т.е. умению быстро пере�
ключаться и входить в незнакомую ситуацию.

Поиск современных методик в сочетании с традиционными методами
обучения иностранным языкам будет способствовать развитию и формиро�
ванию длительного понятийного мышления, обязательного для самостоя�
тельного получения новых знаний, необходимых для формирования профес�
сиональной направленности специалиста.
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АКТУАЛЬНЫЕ  ДИРЕКТИВНЫЕ
И  РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВ  И  ВЕДОМСТВ РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П И С Ь М О
от 1 марта 2018 г. № 7599�АБ/08

Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министер�
ства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Феде�
рации рассмотрел обращение по вопросу о разъяснении понятия «сооруже�
ние» и в рамках компетенции сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря
2009 г. № 384�ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже�
нии» (далее – Закон № 384�ФЗ) здание – результат строительства, представ�
ляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или)
подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно�техни�
ческого обеспечения и системы инженерно�технического обеспечения и пред�
назначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения про�
изводства, хранения продукции или содержания животных.

Указанное определение содержит четкие критерии, которым должен от�
вечать объект, чтобы являться зданием в соответствии с градостроительным
законодательством Российской Федерации.

Объекты капитального строительства, не отвечающие вышеуказанным
критериям, относятся к иным категориям.

Так, пункт 23 статьи 1 Закона № 384�ФЗ определяет сооружение как ре�
зультат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или
линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или)
подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждаю�
щих строительных конструкций и предназначенную для выполнения произ�
водственных процессов различного вида, хранения продукции, временного
пребывания людей, перемещения людей и грузов.
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Также сообщается, что в соответствии с Положением о Министерстве эко�
номического развития Российской Федерации, утвержденным постановле�
нием Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, Минэ�
кономразвития России является федеральным органом исполнительной вла�
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно�правовому регулированию ведения Единого государственного
реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета
недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Еди�
ном государственном реестре недвижимости, и кадастровой деятельности,
государственной кадастровой оценки, государственного мониторинга земель
(за исключением земель сельскохозяйственного назначения).

В данной связи по вопросам осуществления государственного кадастро�
вого учета недвижимого имущества необходимо обратиться в Минэконом�
развития России.

Также сообщается, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и
их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, письма федеральных
органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми ак�
тами. Письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых
разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содер�
жат правовых норм, не направлены на становление, изменение или отмену
правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться
в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или
временного характера.

Заместитель директора
Департамента градостроительной
деятельности и архитектуры А.П. БЕСПАЛОВ
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МИНИСТЕРСТВО  ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 15 мая 2019 г. № 24�01�07/34829

ПО ВОПРОСУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПОРЯДКА ОПЛАТЫ
ПО КОНТРАКТУ ИСПОЛНИТЕЛЮ, ПРИМЕНЯЮЩЕМУ

УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

 В связи с поступающими вопросами о применении положений Феде�
рального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ «О контрактной системе в сфере заку�
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль�
ных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) в части заключения и по�
рядка оплаты по контракту исполнителю, применяющему упрощенную сис�
тему налогообложения, Минфин России сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона о контрактной системе учас�
тником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его орга�
низационно�правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала, за исключением юридического лица, мес�
том регистрации которого является государство или территория, включен�
ные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Нало�
гового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове�
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических
лиц, или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя.

Таким образом, любой участник закупки, в том числе который освобож�
ден от уплаты налога на добавленную стоимость и применяет упрощенную
систему налогообложения, вправе участвовать в закупках.

Вместе с тем сведения о применяемой участниками закупок системе
налогообложения не включены в перечень документов и сведений, кото�
рые участники закупок должны представлять в составе заявки на участие в
закупке.

Законом о контрактной системе в сфере закупок не определен порядок
действий заказчика, в случае если победитель конкурентной процедуры ис�
пользует или переходит на упрощенную систему налогообложения.
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При этом в соответствии с положениями Закона о контрактной системе
при осуществлении закупки в извещении и документации о закупке заказчи�
ком устанавливается начальная (максимальная) цена контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта и в предусмотренных Законом
о контрактной системе случаях цена контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – НМЦК), определяются
в соответствии с положениями статьи 22 Закона о контрактной системе.

В случае применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рын�
ка) информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом
сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) фи�
нансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
заказчик может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы
для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках
товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, вы�
полнения работ, оказания услуг.

Запрос на предоставление ценовой информации может содержать, в том
числе описание объекта закупки, исполнения контракта, заключаемого по ре�
зультатам закупки, включая требования к порядку поставки продукции, выпол�
нению работ, оказанию услуг, предполагаемые сроки проведения закупки, поря�
док оплаты, размер обеспечения исполнения контракта, требования к гарантий�
ному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их
качества, сроки предоставления ценовой информации, а также указание о том,
что из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара,
работы, услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок
действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения наме�
ренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

По мнению Минфина России, при установлении начальной (максималь�
ной) цены контракта заказчику необходимо учитывать все факторы, влияю�
щие на цену, в том числе налоговые платежи, предусмотренные Налоговым
кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс).

Согласно части 1 статьи 34 Закона о контрактной системе контракт зак�
лючается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении за�
купки или приглашением принять участие в определении поставщика (под�
рядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным
предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за ис�
ключением случаев, в которых в соответствии с Законом о контрактной систе�
ме извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о за�
купке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.
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При заключении контракта указывается, что цена контракта является твер�
дой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установлен�
ных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное
значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены
контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключе�
нии и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исклю�
чением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 Закона о кон�
трактной системе (часть 2 статьи 34 Закона о контрактной системе).

Таким образом, с учетом положений Закона о контрактной системе, кон�
тракт заключается и оплачивается заказчиком по цене победителя закупок
вне зависимости от применения системы налогообложения у победителя.

Сумма, предусмотренная контрактом за выполненный объем работ, долж�
на быть оплачена победителю закупок в установленном контрактом размере.

Корректировка заказчиком цены контракта, предложенной юридичес�
ким лицом, применяющим упрощенную систему налогообложения, при осу�
ществлении закупок товаров, работ, услуг, а также при заключении государ�
ственного или муниципального контракта с таким участником закупки дей�
ствующими нормами Закона о контрактной системе не предусмотрена.

Победитель при формировании своего ценового предложения предлага�
ет цену контракта с учетом всех накладных расходов, а также налогов и сборов,
которые он обязан уплатить в соответствии с положениями Кодекса.

При этом в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Закона о контрак�
тной системе в контракт включаются обязательные условия об уменьшении
суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому
лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпри�
нимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей, в бюдже�
ты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контрак�
та, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Таким образом, Законом о контрактной системе предусмотрена обязанность
заказчика уменьшить сумму, подлежащую уплате заказчиком юридическому лицу
или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивиду�
ального предпринимателя, только в случае если заказчик является в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах платель�
щиком налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта.

Вместе с тем подпунктом «а» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрак�
тной системе предусмотрена возможность снижения цены контракта по со�
глашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества
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товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняе�
мой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта, при условии, что
возможность изменения условий контракта была предусмотрена документа�
цией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единствен�
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом.

Дополнительно отмечаем, что пунктами 2 и 3 статьи 346.11 главы 26.2
«Упрощенная система налогообложения» Кодекса установлено, что органи�
зации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную
систему налогообложения, не признаются плательщиками налога на добав�
ленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, под�
лежащего уплате в соответствии с Кодексом при ввозе товаров на территорию
Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдик�
цией, а также налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответ�
ствии со статьями 161 и 174.1 Кодекса.

При этом в соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 173 Кодекса в случае
выставления ими покупателю счета�фактуры с выделением суммы налога на добав�
ленную стоимость эти суммы налога подлежат уплате в бюджет в полном объеме.

Пунктом 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос�
сийской Федерации от 30 мая 2014 г. № 33 разъяснено, что возникновение в
данном случае обязанности по перечислению в бюджет налога на добавлен�
ную стоимость не означает, что выставившее счет�фактуру лицо приобретает
в отношении таких операций статус налогоплательщика, в том числе право
на применение налоговых вычетов. На указанное лицо возлагается лишь обя�
занность перечислить в бюджет налог, размер которого в силу прямого указа�
ния пункта 5 статьи 173 Кодекса определяется исходя из суммы, отраженной
в соответствующем счете�фактуре, выставленном покупателю. Возможность
уменьшения этой суммы на налоговые вычеты приведенной нормой либо
иными положениями главы 21 Кодекса не предусмотрена.

А.М. ЛАВРОВ
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 18 июля 2019 г. № 408/пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ

В соответствии с пунктом 1 части 1.1 статьи 3 Федерального закона от 26
июля 2017 г. № 191�ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положе�
ний законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пун�
кта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно�коммунального
хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, п р и к а з ы в а ю:

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов изменения в фе�
деральные единичные расценки на строительные и специальные строитель�
ные работы Сборник 1 «Земляные работы», Сборник 9 «Строительные метал�
лические конструкции», Сборник 10 «Деревянные конструкции», Сборник
12 «Кровли», Сборник 16 «Трубопроводы внутренние», Сборник 25 «Магист�
ральные и промысловые трубопроводы», Сборник 27 «Автомобильные доро�
ги», федеральные единичные расценки на монтаж оборудования Сборник 8
«Электротехнические установки», Сборник 12 «Технологические трубопро�
воды», утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1039/
пр «Об утверждении федеральных единичных расценок, федеральных смет�
ных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые
в строительстве, федеральных сметных расценок на эксплуатацию строитель�
ных машин и автотранспортных средств, федеральных сметных цен на пере�
возки грузов для строительства» (в редакции приказов Министерства строи�
тельства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации от 29
марта 2017 г. № 661/пр, от 15 июня 2017 г. № 886/пр, от 25 сентября 2017 г. №
1252/пр, от 25 сентября 2017 г. № 1253/пр, от 28 сентября 2017 г. № 1278/пр,
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 18 июля 2019 г. № 409/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

В соответствии с пунктом 7.5 статьи 6 и пунктом 3 статьи 8.3 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Поло�
жения о Министерстве строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемые изменения в государственные сметные нормати�
вы, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1038/
пр «Об утверждении сметных нормативов» (в редакции приказов Минстроя
России от 15 июня 2017 г. № 886/пр, от 25 сентября 2017 г. № 1251/пр и №
1254/пр, от 28 сентября 2017 г. № 1281/пр, № 1283/пр, № 1285/пр и 1287/пр,
от 24 ноября 2017 г. № 1575/пр, от 10 января 2018 г. № 9/пр).

Министр В.В. ЯКУШЕВ

от 28 сентября 2017 г. № 1279/пр, от 28 сентября 2017 г. № 1280/пр, от 28
сентября 2017 г. № 1282/пр, от 28 сентября 2017 г. № 1284/пр, от 28 сентября
2017 г. № 1286/пр), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести�
теля Министра строительства и жилищно�коммунального хозяйства Россий�
ской Федерации Д.А.Волкова.

Министр В.В. ЯКУШЕВ
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П Р И К А З
от 4 сентября 2019 г. № 513/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СМЕТНЫХ ЦЕН НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

 В соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации п р и к а з ы в а ю :

утвердить Методические рекомендации по определению сметных цен на экс�
плуатацию машин и механизмов согласно приложению к настоящему приказу.

И.о. Министра Д.А. ВОЛКОВ
П Р И К А З

от 4 сентября 2019 г. № 515/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СМЕТНЫХ ЦЕН НА ЗАТРАТЫ ТРУДА

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 В соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации п р и к а з ы в а ю :

утвердить Методические рекомендации по определению сметных цен на
затраты труда в строительстве согласно приложению к настоящему приказу.

И.о. Министра Д.А. ВОЛКОВ

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)
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П Р И К А З
от 4 сентября 2019 г. № 517/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ,
КОНСТРУКЦИИ, ОБОРУДОВАНИЕ И ЦЕН УСЛУГ НА ПЕРЕВОЗКУ

ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

 В соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации п р и к а з ы в а ю :

утвердить Методические рекомендации по определению сметных цен на
материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку
грузов для строительства согласно приложению к настоящему приказу.

И.о. Министра Д.А. ВОЛКОВ
П Р И К А З

от 4 сентября 2019 г. № 518/пр

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА МИНСТРОЯ РОССИИ
от 9 февраля 2017 г. № 81/пр «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО:СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖ
ОБОРУДОВАНИЯ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ»

 В соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации п р и к а з ы в а ю :

признать утратившим силу приказ Минстроя России от 09.02.2017 № 81/
пр «Об утверждении Методических рекомендаций по применению федераль�
ных единичных расценок на строительство, специальные строительные, ре�
монтно�строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы».

И.о. Министра Д.А. ВОЛКОВ

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)
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П Р И К А З
от 4 сентября 2019 г. № 519/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИМЕ:
НЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬ:
НЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО:СТРОИТЕЛЬ:
НЫЕ, МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

 В  соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации п р и к а з ы в а ю :

утвердить Методические рекомендации по применению федеральных
единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонт�
но�строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы.

И.о. Министра Д.А. ВОЛКОВ
П Р И К А З

от 4 сентября 2019 г. № 520/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО РАЗРАБОТКЕ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ,

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

 В соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации п р и к а з ы в а ю :

утвердить Методические рекомендации по разработке единичных расце�
нок на строительные, специальные строительные, ремонтно�строительные
работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы.

И.о. Министра Д.А. ВОЛКОВ

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)
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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
Проектная документация подготовлена на основании задания техничес�

кого заказчика, а также результатов инженерных изысканий, информации,
указанной в градостроительном плане земельного участка в соответствии с
требованиями технических регламентов, техническими условиями, разреше�
нием на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.

При этом есть мнение, что в данном случае проходить экспертизу проек�
тной документации не обязательно. Так ли это? Возможно, такое положение
распространяется только на инженерные изыскания?

Ответ
Проведение экспертизы полного комплекта проектной документации,

включая результаты инженерных изысканий, обязательно. При этом допус�
кается по выбору застройщика (технического заказчика) направлять проект�
ную документацию и результаты инженерных изысканий на государственную
или негосударственную экспертизу. Исключение состоит в отношении про�
ектной документации объектов капитального строительства и результатов
инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной докумен�
тации, предусматривающей проведение только государственной эксперти�
зы.

Более подробный ответ изложен в письме Минстроя России от 10.02.2020
№ 4154�ОД/08.
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ПИ С Ь М О

от 10 февраля 2020 г. № 4154�ОД/08

 Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министер�
ства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Феде�
рации (далее – Департамент) рассмотрел обращение по вопросу согласова�
ния проектной документации и сообщает.

В соответствии с Положением о Министерстве строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденным поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038,
Минстрой России является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной по�
литики и нормативно�правовому регулированию в сфере строительства, ар�
хитектуры, градостроительства (за исключением территориального планиро�
вания), жилищной политики, жилищно�коммунального хозяйства, и не на�
делен полномочиями по разъяснению законодательства Российской Феде�
рации, практики его применения, а также толкованию нормативных право�
вых актов.

Вместе с тем по существу заданных вопросов Департамент полагает воз�
можным сообщить следующее.

На основании части 11 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (далее – Кодекс) подготовка проектной документации осуществ�
ляется на основании задания застройщика или технического заказчика (при
подготовке проектной документации на основании договора подряда на под�
готовку проектной документации), результатов инженерных изысканий, ин�
формации, указанной в градостроительном плане земельного участка, или в
случае подготовки проектной документации линейного объекта на основа�
нии проекта планировки территории и проекта межевания территории (за
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции ли�
нейного объекта не требуется подготовка документации по планировке тер�
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ритории) в соответствии с требованиями технических регламентов, техни�
ческими условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи�
тельства.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Кодекса проектная документация
объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий,
выполненных для подготовки такой проектной документации, подлежат эк�
спертизе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2, 3, 3.1 и 3.8
настоящей статьи. Экспертиза проектной документации и (или) экспертиза
результатов инженерных изысканий проводится в форме государственной
экспертизы или негосударственной экспертизы. Застройщик, технический
заказчик или лицо, обеспечившее выполнение инженерных изысканий и
(или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных час�
тями 1.1 и 1.2 статьи 48 настоящего Кодекса, по своему выбору направляюет
проектную документацию и результаты инженерных изысканий на государ�
ственную экспертизу или негосударственную экспертизу, за исключением
случаев, если в соответствии с настоящей статьей в отношении проектной
документации объектов капитального строительства и результатов инженер�
ных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документа�
ции, предусмотрено проведение государственной экспертизы.

Согласно части 6 статьи 52 Кодекса лицо, осуществляющее строитель�
ство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре�
монт объекта капитального строительства в соответствии с заданием на про�
ектирование, проектной документацией и (или) информационной моделью
(в случае, если формирование и ведение информационной модели являются
обязательными в соответствии с требованиями настоящего Кодекса), требо�
ваниями к строительству, реконструкции объекта капитального строитель�
ства, установленными на дату выдачи представленного для получения разре�
шения на строительство градостроительного плана земельного участка, раз�
решенным использованием земельного участка, ограничениями, установлен�
ными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
Федерации, требованиями технических регламентов и при этом обеспечи�
вать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение
требований безопасности труда, сохранности объектов культурного насле�
дия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать дос�
туп на территорию, на которой осуществляются строительство, реконструк�
ция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, представите�
лей застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуа�
тацию здания, сооружения, или регионального оператора, органов государ�
ственного строительного надзора, предоставлять им необходимую докумен�
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тацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполни�
тельной документации, извещать застройщика, технического заказчика, лицо,
ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального опе�
ратора, представителей органов государственного строительного надзора о
сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устране�
ние выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до со�
ставления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать конт�
роль за качеством применяемых строительных материалов.

В целях строительства, реконструкции объекта капитального строитель�
ства документы для выдачи разрешения на строительство и ввод в эксплуата�
цию объекта капитального строительства установлены соответственно час�
тью 7 статьи 51 и частью 3 статьи 55 Кодекса.

Исходя из изложенного Департамент сообщает, что для выполнения про�
ектной документации, ее экспертизы, строительства, получения разрешения
на строительство и, соответственно, разрешения на ввод в эксплуатацию
объекта капитального строительства в перечень представляемых застройщи�
ком (техническим заказчиком) исходно�разрешительной документации не
входит согласование проектной документации с автором проекта в случае
принятия решения о его реконструкции.

Заместитель директора
Департамента градостроительной
деятельности и архитектуры О.А.ДАШКОВА

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

ческих наук.

Вопрос
Подрядной организацией выполняются работы по монтажу внутреннего

электроснабжения в соответствии с рабочей документацией, выданной Заказ�
чиком «В производство работ». В проекте питающая, распределительная и груп�
повая сети электроснабжения представлены силовыми кабелями ВВГнг�LS,
ВВГнг�FRLS разного сечения.

В сметной документации прокладка всего кабеля учтена расценками от�
дела 2 раздела 6 «Сети проводок в зданиях и сооружениях» сборника ФЕРм 8
«Электротехнические установки». Данные расценки предусматривают соеди�
нение кабелей между собой с использованием распределительных коробок,
что допустимо только для кабелей групповых розеточных сетей и сетей осве�
щения небольшого сечения.

Согласно п. 2.3.65. ПУЭ соединение и оконцевание силовых кабелей сле�
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дует производить с использованием конструкций муфт, которые соответству�
ют условиям их работы и окружающей среды; соединения и заделки на ка�
бельных линиях должны быть выполнены так, чтобы кабели были защищены
от проникновения в них влаги и других вреднодействующих веществ из окру�
жающей среды и чтобы соединения и заделки выдерживали испытательные
напряжения для кабельной линии и соответствовали требованиям ГОСТ.

Учитывая это, считаем, что необходимо стоимость прокладки кабелей питаю�
щей и распределительной сетей определять по расценкам отдела 2 раздела 1 «Ка�
бели до 35 кВ…» сборника ФЕРм�2001�08 (табл. 08�02�146, 08�02�147, 08�02�148) с
учётом работ по устройству сухих заделок для соединения кабелей между со�
бой и присоединению жил кабелей к электрическим приборам и оборудова�
нию в случае, если составом работ расценок на монтаж электроприборов и
оборудования присоединение не учтено.

Просьба разъяснить: сметными нормами каких разделов сборника
ФЕРм�2001�08 следует пользоваться для определения стоимости работ по
монтажу силовых и контрольных кабелей для распределительных, питатель�
ных сетей, сетей освещения.

Ответ
Сметная стоимость работ по прокладке кабельных линий определяется

по расценкам отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети»
сборника ФЕРм 8, при этом необходимо учитывать предназначение соответ�
ствующих кабельных линий (согласно проекту):

� при прокладке силовых и контрольных кабелей питающей и распреде�
лительной сетей внутри и снаружи строящихся зданий и сооружений приме�
няются расценки раздела 1 «Кабельные линии до 500 кВ»;

� при прокладке кабелей и проводов, участвующих в сетях электроосвеще�
ния, применяются расценки раздела 6 «Сети проводок в зданиях и сооруже�
ниях».

Такое разграничение в применении расценок отдела 2 сборника ФЕРм № 8
обусловлено различными требованиями и составом работ при выполне�
нии электропроводок силовых и осветительных сетей, установленными
Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), и должно строго соблю�
даться.

С учётом изложенного использование расценок раздела 6 отдела 2 сбор�
ника ФЕРм 8 для определения сметной стоимости работ по прокладке
силовых кабелей питающей и распределительной сети является неправо�
мерным.
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