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В статье рассмотрено современное состояние основных фондов строительства с
акцентом на их активную часть, проанализированы основные источники, формиру�
ющие инвестиции, направляемые на их воспроизводство и обновление, выявлены
имеющиеся неиспользуемые резервы и на этой основе определены пути повышения
инвестиционно�технического потенциала строительных предприятий.

The article deals with the current state of fixed assets of construction, with an emphasis
on their active part, analyzes the main sources of forming investments aimed at their
reproduction and renewal, identifies existing unused reserves and on this basis determines
ways to increase the investment and technical potential of construction enterprises.

Ключевые слова: строительство, основные фонды, их выбытие и обновление,
инвестиции, строительная техника, инвестиционный и технический потенциал от�
расли.
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Важнейшим условием преодоления нового очередного экономического
кризиса страны, возникшего в связи с мировой эпидемией, должно стать зна�
чительное увеличение в производстве и других сферах экономики инвести�
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ционных ресурсов, позволяющих наростить капитал предприятий, их мощ�
ности, производственный потенциал, а соответственно, масштабы, объём и
виды производства. Особенно это касается предприятий строительного ком�
плекса, который создает основные фонды практически для всех отраслей
экономики России. Мировой опыт показывает, что от эффективности его
функционирования, а также уровня развития производственного потенци�
ала отрасли и её материально�технической базы во многом зависит выход
экономики любой страны из кризиса, её успешное развитие, создание про�
изводственной, жилой и других жизненно важных инфраструктур.

Однако, как показывает анализ, несмотря на общий рост объемов СМР
за истекшие 15 лет численности работников занятых в строительстве, и не�
которых других показателей отрасли, в работе строительного комплекса стра�
ны, особенно в 2014 году и ряде последующих лет, наблюдается ряд негатив�
ных тенденций. Это связано со снижением годовых объёмов выполняемых
работ на 4 – 5 %, темпов ввода жилья, финансово�экономической устойчи�
вости строительных организаций, ростом их банкротства, доли убыточных
организаций (которая, по данным 2018 г., составила почти 30 %), снижени�
ем уровня доходности, серьёзным дефицитом инвестиционных средств, осо�
бенно государственных и иностранных. Недостаточно направляется инвес�
тиций в производственно�техническую базу отрасли, её основные фонды, а
также в машиностроение, от которого в наибольшей мере зависит техничес�
кая оснащённость строительных организаций и предприятий машинами и
оборудованием, а соответственно, и их возможности. И, как результат, –
сокращение производства основных видов строительной техники. По вло�
жению бюджетных средств в развитие и поддержание производственно�тех�
нического потенциала строительства оно также находится на одном из пос�
ледних мест среди других товаропроизводящих отраслей.

Сокращение инвестиционных возможностей отрасли, темпов её разви�
тия, а также текущие кризисные явления в экономике отрицательно сказыва�
ются как на решении ряда социальных и производственно�экономических
задач, так и на показателях строительной сферы в целом.

При этом особенно тяжёлым как для строительства, так и экономики стра�
ны стал 2020 год, когда на страну обрушилась пандемия, унёсшая уже около
15 тысяч человеческих жизней, подорвавшая здоровье сотням тысяч человек,
потребовавшая триллионные затраты на борьбу за спасение заболевших, раз�
витие и перестройку медицины, приостановку и изменение ритма работы
многих предприятий и ряда других сфер деятельносьти. Эта непредвиденная
ситуация потребует ещё на длительное время больших усилий и финансовых
затрат как на продолжение борьбы с пандемией (несмотря на её серьёзный
спад), сохранение человеческих жизней, материальную поддержку нуждаю�
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щегося населения, решение других проблем в этих сложных условиях (вклю�
чая природные), так и больших инвестиционных вложений на восстановле�
ние экономики большинства отраслей и предприятий для вывода страны из
экономического кризиса.

Основными производственными ресурсами и показателями, характери�
зующими технический потенциал строительства, являются его основные фон�
ды, темпы роста которых с переходом страны к рыночной экономике резко
замедлились и только с 2007 г. наметился их определённый рост. В результате
за последние 10 лет при росте основных фондов в целом по отрасли более чем
в 2 раза их доля в общем объёме по стране снизилась в 1,8 раза и составила на
начало 2019 года менее 1,3 %.

 Что касается технического состояния основных фондов, то, по дан�
ным Росстата за 1990 – 2019 гг., коэффициент их обновления снизился в
2,8 раза, удельный вес машин и оборудования с истекшим сроком службы
возрос в 2 – 4 раза, численность парка строительных машин сократилась в 3
– 6 раз, степень износа основных фондов по большинству строительных
организаций достигла 51 % и более, а по промышленности строительных
материалов еще выше. При этом только за последние четыре года (2019 г.
по отношению к 2014 г.) парк одноковшовых экскаваторов сократился на
25 %, бульдозеров – на 38,5 %, кранов автомобильных – на 32 %, гусенич�
ных – на 55 %, башенных – на 28 %, автогрейдеров – 29 % и т.д. И это при
том, что доля машин с истекшими нормативными сроками службы за эти
годы снизилась незначительно ( на 5 – 7 %), а по отдельным видам машин
даже возросла [1, 2 ].

Всё это свидетельствует о существенном старении основных фондов от�
расли, недостаточном поступлении новых и выбытии изношенных. В резуль�
тате все сферы производственно�экономической деятельности строительно�
го комплекса не в состоянии обеспечить не только расширенное, но даже
простое воспроизводство основных фондов.

Однако чтобы дать общую, более обоснованную оценку процесса воспро�
изводства основных фондов, их состояния и на этой основе производственно�
технического потенциала строительства, необходимо рассмотреть величину и
динамику показателей их выбытия и обновления. Результаты их анализа пока�
зывают, что если за период с 1995 по 2005 г. коэффициент ввода новых основ�
ных фондов возрос с 1,8 до 2,9 %, или в 1,6 раза, то за 2005 – 2019 гг. он практи�
чески остался на прежнем уровне, в пределах 2,9 – 3,4 % (при норме 8 – 10 %),
а коэффициент выбытия в эти годы имел отрицательную динамику с неболь�
шими колебаниями по годам и снизился более чем в 5 раз, с 3,7 до 0,7 % (таб�
лица 1). При этом особенно заметное снижение величины выбытия основных
фондов произошло в последние 12 – 14 лет.
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Такое соотношение этих показателей говорит о недостаточном поступле�
нии новых средств труда взамен изношенных, что означает процесс их старе�
ния и снижение потенциальных возможностей производственно�техническо�
го аппарата многих строительных предприятий. Так, например, по данным
2019 г., доля основной строительной техники с истекшими сроками служ�
бы (несмотря на некоторую положительную динамику) всё ещё имеет доста�
точно высокий уровень и колеблется по видам машин в пределах от 35 до 51 %.
При этом по парку бульдозеров она составляет 48,7 %, экскаваторов – 35 %,
автогрейдеров – 47,1 %, кранов башенных – 41,7 %, гусеничных – 51,5 % и т.д.
Применение строительной техники, претерпевшей серьёзный физический
износ, а также материальное и моральное устаревание, ведёт к тому, что строи�
тельные организации несут большие финансовые потери, вкладывая средства
не в приобретение новой техники, а в её ремонт и эксплуатацию.

Одной из причин такого положения является резкое повышение её сто�
имости, зачастую без соответствующего изменения технических и эксплуата�
ционных параметров новой техники по сравнению с заменяемой, где средне�
годовой индекс роста цен производителей на машины основной номенклату�
ры за последние 10 лет, по данным Росстата, составил 8 – 10 %. Или это
означает что индекс роста цен производителей на строительную технику за
анализируемый период был в 2 раза и более выше уровня инфляции, а с учё�
том оптовых цен ещё выше. Это снижает эффективность применения новых
машин и механизмов, отрицательно влияет на темпы их обновления и делает
зачастую невыгодной замену старых машин новыми [3].

1995 1,8 3,7 37,0

2000 1,4 1,4 44,6

2005 2,9 2,3 42,3

2010 3,2 0,8 42,5

2015 3,4 1,0 50,0

2019 3,4 0,7 51,1

Т а б л и ц а  1 – Динамика показателей обновления, выбытия и износа основных
фондов строительства за 1995– 2019 гг.* (на начало года) в %

Годы

Показатели

коэффициент
обновления ОФ в %

коэффициент
выбытия ОФ в %

степень износа
ОФ в % на начало

года

* Данные за 1995 – 2000 гг. из Российского статистического ежегодника Росстата,
2001. За 2005 – 2018 гг. – из сборника Росстата «Строительство в России», 2018.
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В результате исходя из изложенного выше, а также весьма слабого финан�
сового положения значительной части строительных предприятий (особен�
но малых) многие из них не в состоянии приобретать новые машины и обору�
дование, что в значительной мере и обусловило длительные сверхнорматив�
ные сроки эксплуатации действующего парка техники и значительное сокра�
щение её общей численности. Так, например, только за последние 5 лет ко�
личество экскаваторов в отрасли сократилось до 75 %, кранов башенных – до
70 %, пневмоколёсных – до 71 %, автогрейдеров – до 30 % и т.д., и только
число бульдозеров увеличилось в 1,5 раза.

Важным фактором сокращения действующего парка строительных ма�
шин и механизмов, высокого уровня их износа явилось также снижение их
производства, которое только за период с 2010 по 2019 г. уменьшилось в сред�
нем на 25 – 40 % (таблица 2). При этом наибольшее их сокращение произош�
ло по парку бульдозеров и тракторов гусеничных (на 33 и 138 %) и наимень�
шее – по автокранам (на 6,9 %), грейдерам (на 25 %) и кранам башенным (на
24 %). Причём наибольший спад производства строительной техники про�
изошёл в 2015 г. и первой половине 2016 г., что связано с общей негативной
экономической ситуацией в стране в эти годы, особенно в сфере строитель�
ства и машиностроения.

Экскаваторы, тыс. шт. 2,1 1,4 1,4 2,4

Бульдозеры, шт. 911 577 495 617

Автокраны, тыс. шт. 2,9 2,1 2,2 2,7

Краны башенные, шт. 62 88 34 47

Грейдеры самоходные, шт. 943 482 517 709

Тракторы гусеничные, шт. 759 403 449 319

Т а б л и ц а 2 – Производство отечественной строительной техники за
2010 – 2018 гг.*

Вид машин 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2018 г.

*По данным Российских статистических ежегодников за соответствующие годы.

В связи со снижением производства отечественной строительной техники
и сокращением на неё спроса  из�за высокой стоимости и зачастую низкого
качества, эту нишу всё больше занимают импортные производители. При этом
особое место на российском рынке строительной техники как на одном из
крупнейших экспортёров занимают европейские производители. Это ведёт к
тому, что более 55 % машинного парка в сфере строительства ( в т.ч. по экскава�
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торам – 74,8 %, скреперам – 52,5 %, кранам пневмоколёсным – 65 %, бульдо�
зерам – 44,2 % и т.д.) составляет зарубежная техника, доля которой продолжает
расти, а её стоимость и ремонт значительно выше российской.

Поэтому дальнейшее продолжение политики сокращения производства
собственной строительной техники и ежегодный рост её закупок за рубежом
ведёт, во� первых, к увеличению оттока внутренних инвестиционных ресур�
сов на её приобретение, дорогие запчасти и последующий ремонт, а во�вто�
рых, к потере производственных мощностей отечественных машинострои�
тельных предприятий и ставит российский рынок строительной техники в
всё большую зависимость от зарубежных производителей.

Однако учитывая перспективы роста строительства и дальнейшую страте�
гию повышения его технического потенциала следует ориентироваться не на
закупку импортной техники, а на организацию собственных высокотехнологич�
ных предприятий по производству современной, более дешёвой строительной
техники по зарубежным лицензиям с использованием иностранного капитала, а
также на привлечение капитала отечественных олигархов (доходы которых от
владения ими национальными природными ресурсами, по данным различных
источников и СМИ, достигают немыслимых масштабов) и использование опы�
та проектно�конструкторских и научных организаций. Тем более что (по дан�
ным Росстата) Россия в этом сегменте уже сегодня имеет серьёзный потенциал,
где в работоспособном состоянии находятся 4 завода по производству бульдозе�
ров, 16 – по выпуску экскаваторов, 3 – производят автогрейдеры и т. д. Поэтому
их переоснащение и вывод на современный инновационно�технологический
уровень, при одновременном создании новых предприятий, позволили бы серь�
ёзно продвинуть решение данной проблемы и получить весомую отдачу [4].

Важными направлениями повышения технического потенциала строитель�
ных предприятий, как показывают исследования, являются также совершен�
ствование процесса воспроизводства основных фондов, который формирует
все основные предпосылки количественного и качественного состава парка
машин и механизмов, ускоряет процесс их обновления, а также повышает тех�
нический потенциал отрасли и её предприятий; совершенствование техноло�
гической структуры основных фондов в направлении повышения их активной
части; улучшение уровня использования строительной техники, что позволяет
повысить её производительность, быстрее переносить свою стоимость на вновь
созданный продукт, сократить период окупаемости и замены изношенной; со�
вершенствование системы её ремонта и техобслуживания с использованием
современных инновационных технологий, которые выступают как средство
частичного восстановления работоспособности машин, повышения их надёж�
ности, так и более длительного функционирования и снижения потребности
организаций в капитальных вложениях на их замену и обновление; укрупне�

′
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ние строительных организаций до рациональных пределов и ряд других. Более
обстоятельно эти проблемы и пути их решения рассмотрены автором в работах
[4, 5, 6].

Важной причиной высокого уровня износа строительной техники явился
также дефицит инвестиционных ресурсов, доля которых в основной капитал
по отрасли «строительство» в их общем объёме по стране за последние 18 лет
снизилась почти в 3 раза и составила, по данным 2019 года, 2,2 %. В 2 раза за
эти годы снизилась и доля инвестиций, направляемых в производство таких
важнейших видов средств труда, которые в основном определяют техничес�
кий потенциал отраслей и предприятий, как машины и оборудование, и со�
ставила от их общего объёма по стране 0,4 %. Всё это ограничивает возможно�
сти повышения технического потенциала строительства, обновление машин�
ного парка современной строительной техники, выбытие изношенной, а со�
ответственно, и выполнение предстоящих задач [1,2].

В значительной мере это обусловлено тем, что доля инвестиций в основ�
ной капитал предприятий строительного комплекса имеет серьёзную тенден�
цию к снижению. Так, за период 2000 – 2018 гг. по отрасли «строительство» она
сократилась с 6,4 до 3,2 %, или в 2 раза. Если же анализировать другие виды
деятельности, то, например, в сельском хозяйстве доля инвестиций в основной
капитал за эти годы выросла с 3 до 4,4 %, на транспорте и связи с 21,2 до 25,5 %,
в оптовой и розничной торговле с 2,7 до 4,1 %, в добыче полезных ископаемых
с 18,1 до 24 % и только в обрабатывающей промышленности она снизилась с
16,3 до 14,7 %, в производстве транспортных средств с 1,4 до 1,3 % и т.д. (см.
таблицу 3). Это ещё раз говорит о том, что наибольшее снижение доли инвес�
тиций в основной капитал среди других видов экономической деятельности в
последние 18 лет произошло в строительном комплексе.

1. Строительство 6,4 3,6 3,7 2,9  3,2 –2,0

2. Обрабатывающие 16,2 16,4 13,2 15,6 16,4 1,02
производства

3. Сельское хозяйство 3,0 3,9 3,3 3,6 3,6 1,2

4. Добыча полезных 18,1 13,8 13,9 17,1 24,0 1,33
ископаемых

Т а б л и ц а  3 – Динамика доли инвестиций в основной капитал строительства
в их общем объёме по стране в сравнении с другими видами
экономической деятельности, %*

Виды экономической
деятельности

Годы

2000 2005 2010 2015 2018

2018 г. к
2000 г.,

раз.
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Итак, при сложившейся структуре основного капитала, его физическом и
моральном износе нынешний объем инвестиций является далеко не доста�
точным для осуществления эффективной структурной политики и обновле�
ния основных фондов отрасли. Поэтому развитие производственно�техни�
ческого потенциала строительства и его материально�технической базы в со�
временных условиях экономического кризиса, дефицита финансовых средств
и инвестиций обусловливает необходимость всестороннего изыскания и реа�
лизации внутренних неиспользованных резервов, их рационального исполь�
зования, а также обоснования путей повышения инвестиционной активнос�
ти обновления и модернизации действующих основных производственных
фондов отрасли.

В настоящее время структура и динамика источников инвестирования
характеризируются следующими данными: если в 1987 г. бюджетное финан�
сирование капитальных вложений составляло свыше 80 %, а средства пред�
приятий – около 20 %, то за 1991 – 2019 гг. соотношение этих показателей
резко изменилось. Доля бюджетных инвестиций в основной капитал снизи�
лась до 16 %, а из средств предприятий, соответственно, возросла до 54,3 %.
При этом доля привлечённых средств составила 53,9 %, из них кредиты бан�
ков – 10,4 %, в том числе иностранных – 4,6 %.

Основную долю собственных средств предприятий и организаций (около
60 %), направляемых на инвестиционные цели, составляет амортизация. Одна�
ко при отставании балансовой стоимости фондов от реальной, разрыве времени
между начислением амортизации и её использованием, резком росте рыночной
стоимости основных фондов амортизационные средства предприятий реально
позволяют осуществлять их реновацию лишь на 50 – 55 %. Поэтому весьма важ�
но привести действующую систему начисления и использования амортизаци�
онных отчислений на воспроизводство основных фондов строительства в соот�
ветствие  современным требованиям развития отрасли. В настоящее время стро�
ительные организации применяют линейный метод её начисления. Однако та�
кой порядок, с одной стороны, приводит к недоамортизации отдельных видов
основных фондов, а с другой – не способствует созданию финансовых возможно�
стей для их более ускоренного обновления [7].

5. Оптовая и рознич� 2,7 3,6 3,7 3,9 3,0 1,11
ная торговля

* Таблица составлена по данным сборников Росстата «Строительство в России».

Окончание таблицы 3

Виды экономической
деятельности

Годы

2000 2005 2010 2015 2018

2018 г. к
2000 г.,

раз.
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Как известно из зарубежной практики, в большинстве стран действует си�
стема ускоренного начисления амортизации. Ускоренная амортизация, как
показывает зарубежный и имеющийся отечественный опыт (особенно в сфере
лизинга), в наибольшей мере соответствует принципам рыночной экономики,
создаёт условия для повышения инвестиционных возможностей своевремен�
ного возмещения основных фондов, улучшения структуры и пропорции их вос�
производства. Это позволяет также значительно повысить инвестиционный
потенциал отрасли и её предприятий по созданию новых мощностей, реконст�
рукции действующих и обновлению изношенных фондов.

Поэтому было бы целесообразно расширить практику ускоренного на�
числения амортизации, доля применения которой в строительстве не превы�
шает 10 – 12 %, что являлось бы важным дополнительным финансовым ис�
точником своевременного обновления и воспроизводства основных фондов.
Целесообразность перехода к ускоренной амортизации обусловливает и то
обстоятельство, что производительность строительной техники в период её
эксплуатации изменяется весьма неравномерно. Об этом свидетельствуют и
результаты ранее проведённого исследования изменения выработки строи�
тельных машин в зависимости от сроков их службы. В результате нами пред�
ложена методика начисления ускоренной амортизации по логистической
кривой, которая в сравнении с равномерным методом позволяет более объек�
тивно учитывать реальный износ основных фондов на протяжении периода
их эксплуатации, а, соответственно, пропорционально производить и амор�
тизационные отчисления.

 Увеличение финансирования капитальных вложений может быть обес�
печено и за счёт целевого использования амортизационных начислений.
В настоящее время лишь 50 – 55 % амортизационных отчислений в отрасли
расходуются на замену морально и физически изношенных основных фон�
дов, остальная же часть амортизации расходуется предприятиями на попол�
нение оборотных средств, заработную плату, строительство местных дорог и
прочие цели. В результате в отдельные годы амортизационный фонд строи�
тельных организаций был в 2 раза и более выше затрат, направляемых на вос�
производство и обновление. Поэтому принятие Правительством России мер
по их целевому использованию явилось бы важным условием повышения ин�
вестиционной активности как процесса воспроизводства, так и технического
потенциала отрасли [1].

Другим внутренним источником инвестирования является прибыль, доля
которой в общем объёме собственных средств предприятий в последние годы
колеблется в среднем от 35 до 40 %. Одно из основных направлений её увели�
чения – совершенствование налоговой политики, которое по отношению к
строительным организациям и предприятиям стройиндустрии, как показыва�
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ет исследование, должно идти в нескольких направлениях. Во�первых, не�
обходимо снижение размера ставки налога на прибыль и ставки налога на
добавленную стоимость. Во�вторых, размеры налоговых ставок на прибыль
и добавленную стоимость должны быть дифференцированы. Без этого вы�
сокофондоёмким производствам (к которым относятся многие предприя�
тия стройиндустрии) весьма трудно развиваться и наращивать свой произ�
водственный потенциал.

Важным источником инвестирования развития строительной индустрии
и обновления её основных фондов должны стать также кредиты банков. Доля
таких средств в странах с устойчивой рыночной экономикой в общем объёме
инвестиций колеблется в пределах 45 – 50 % и более. Действующая же в на�
шей стране кредитная политика, несмотря на ряд принятых мер, пока ещё не
позволяет предприятиям и организациям широко пользоваться кредитами
для инвестирования своих проектов. Использование банковских кредитов из�
за высоких процентных ставок разорительно не только для малорентабель�
ных предприятий, но и для организаций с высоким уровнем рентабельности.
По этой причине доля кредитов в объеме инвестиций в основной капитал
даже в последние годы не превышает 8 – 10 %, а в долгосрочные инвестицион�
ные проекты – 3 – 5 %. А это означает, что коммерческая банковская система
серьёзно устранилась от финансирования крупных инвестиционных проек�
тов, развития производственной сферы, обновления основных фондов отрас�
лей и предприятий. И это несмотря на то, что общий объём уставного капи�
тала кредитных организаций страны за 2001 – 2019 гг. увеличился более чем в
10 раз. В условиях современного экономического кризиса приобретает осо�
бое значение проблема перестройки работы банков, которые должны стать
важнейшим источником реализации как инвестиционных проектов реаль�
ного сектора экономики страны, так и повышения технического потенциала
строительства.

Для решения этой проблемы необходимо принятие государственных мер,
направленных на побуждение приоритета кредитования производственных
инвестиционных проектов всеми банками. С этой целью целесообразно было
бы осуществить дифференциацию налогообложения прибыли финансово�
кредитных учреждений в зависимости от направления кредитования. При�
быль, полученная от краткосрочного кредитования мелких коммерческих
сделок, должна облагаться большим налогом, а прибыль, полученная от кре�
дитования товаропроизводителей, – меньшим. Важным условием решения
данной проблемы, на наш взгляд, явилось бы ужесточение контроля со сто�
роны Центрального банка России за целевым расходованием государствен�
ных средств, выделяемых банкам под конкретные производственные, инвес�
тиционные и другие проекты.

′
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Наряду с мобилизацией традиционных финансовых ресурсов необхо�
димо дальнейшее развитие новых нетрадиционных методов инвестирова�
ния. В современных условиях таким важным экономическим механизмом
привлечения инвестиций в обновление основных фондов отраслей и пред�
приятий, а также дополнительным источником к традиционным каналам
финансирования является развитие и внедрение лизинга.

Применение лизинга, как показывает мировой и отечественный опыт,
является важнейшим инвестиционным источником и одним из эффектив�
ных методов обновления основных фондов и повышения их технического
потенциала. Он позволяет ускорить внедрение инноваций и создаёт условия
для применения новых средств механизации в условиях дефицита или отсут�
ствия у предприятий собственных средств. Лизинг является более эффектив�
ным финансовым механизмом по сравнению с кредитом, поскольку исполь�
зуется непосредственно для приобретения необходимых машин и оборудо�
вания. При этом особое развитие данная форма получила в сфере строитель�
ного комплекса, на долю которого по объектам строительной техники, обо�
рудования и транспортных средств сегодня приходится уже более 35 % всего
объёма лизинговых операций. Более обстоятельно проблема состояния и раз�
вития лизинга рассмотрена автором в работах [8, 9].

Важнейшим направлением повышения инвестиционной активности об�
новления основных фондов было и остаётся улучшение использования дей�
ствующих средств труда. Расчёты показывают, что улучшение использования
основных фондов позволяет увеличить инвестиционные возможности строи�
тельных организаций до 10 % и существенно снизить потребность в фондах.
Улучшение использования действующих средств труда равноценно экономии
капитальных вложений, но с тем важным преимуществом, что оно практичес�
ки не требует ни дополнительных затрат, ни времени. При этом эффект дости�
гается в кратчайшие сроки, а при создании новых средств труда и вложении
дополнительных инвестиций – лишь через определенный период. О реальных
возможностях улучшения использования основных фондов строительства и
путях их практической реализации изложены данные в  работе [5].

Весомым резервом повышения инвестиционной активности обновления
основных фондов является также вовлечение в хозяйственный оборот хотя бы
части объектов незавершённого строительства, число которых по отрасли
«строительство» и промышленности строительных материалов составляет
около 3 тысяч, а всего по стране насчитывается свыше 85 тысяч таких объек�
тов. Решением проблемы сокращения незавершённого строительства долж�
на стать разработка самостоятельной целевой программы отрасли, которая
предусматривала бы, во�первых, проведение сплошной инвентаризации объек�
тов незавершённого строительства и оценку их состояния и, во�вторых, усло�
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вия реализации каждого объекта. При этом основной задачей такой програм�
мы должна стать непрерывная самофинансируемость и доходность этого про�
цесса [2, 10].

Отрицательно сказались на инвестиционном климате отрасли, повыше�
нии её инвестиционно�технического потенциала и другие факторы: неэф�
фективно проведённая приватизация, в процессе которой зачастую основ�
ную часть дохода (особенно в 90�е годы) имели не государство и народ, а
узкий круг коррумпированных лиц и современных олигархов; перепрофили�
рование многих  социально значимых объектов, которые, перейдя в руки дру�
гих хозяев, навсегда утратили свой статус и деятельность, были ликвидирова�
ны или разорены; плохо продуманная политика рыночных преобразований;
появление более привлекательных, чем производственная сфера, направле�
ний вложения финансовых средств; отсутствие чёткой программы реформи�
рования экономики страны, особенно по восстановлению и развитию её про�
изводственного потенциала в сфере реального сектора экономики. Важными
причинами инвестиционного кризиса являются также: возросший вывоз ка�
питала за рубеж; отток средств в «теневую» экономику; смещение приорите�
тов использования средств в пользу потребления; нарушение баланса «сбере�
жение�инвестиции�потребление»; сокращение спроса на промтовары в свя�
зи с обнищанием значительной части населения и предприятий и др.

Всё изложенное выше позволяет сделать вывод, что проблема повыше�
ния инвестиционно�технического потенциала отрасли является весьма слож�
ной и многосторонней. Однако поэтапная реализация хотя бы части изло�
женных выше мероприятий и предложений, на наш взгляд, будет способ�
ствовать её решению.
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Внутренний финансовый контроль одновременно с функцией управления
финансами выступает самостоятельным научным направлением, подтвержде�
нием чему является наличие у него собственного предмета исследования.

 1 Часть 1 настоящей  статьи  опубликована в №2(38)2020 журнала «Строительство.
Экономика и управление».
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Данное научное направление восходит к отечественным академичес�
ким традициям. Видный российский и советский финансист, профессор
А.И. Буковецкий в своей монографии «Введение в финансовую науку» (1929)
справедливо выделил учение о финансовом контроле в «пятый отдел» фи�
нансовой науки [6]. Приведённое мнение сегодня стало актуальным и для
исследований в области частных финансов. Однако полемика, ведущаяся
вокруг предмета внутреннего финансового контроля на протяжении пос�
ледних лет, не привела пока к формированию единой точки зрения.

В вопросе о предмете внутреннего финансового контроля сформиро�
вались несколько подходов.

Многие исследователи стремятся раскрыть сущность предмета данно�
го научного направления через призму экономических (производственных)
отношений. Например, Т.Ю. Серебрякова указывает, что «предметом фи�
нансового контроля являются финансы субъектов экономики, отражаю�
щие производственные отношения в обществе, складывающиеся в про�
цессе производства, распределения и потребления продуктов». Такой под�
ход в виду своей абстрактности не позволяет выделить главную особен�
ность предмета контроля и, кроме того, безапелляционно выводит за рам�
ки исследования управленческие отношения [7].

Другие авторы, рассматривая контроль в контексте расширенного вос�
производства, пытаются возвести возникающие при этом проблемы в ранг
предмета научных изысканий. Подтверждением сказанному может слу�
жить точка зрения Н.Д. Бровкиной, по мнению которой «финансовый
контроль подобно любой экономической науке изучает проблемы расши�
ренного воспроизводства общественно�необходимого продукта, поэтому
не может ограничиваться лишь качественными определениями экономи�
ческих законов и категорий, он изучает их количественные соотношения»
[2]. Характерной чертой приведенного подхода является признание пер�
венства публичных финансов в экономическом развитии общества. На наш
взгляд, эта точка зрения может быть справедливой, например, для бывшей
советской экономики, где негосударственные финансовые ресурсы сосре�
дотачивались лишь в кооперативном секторе. Более того, мы разделяем
критику Ю.Ю. Болдырева, высказывающего удивление по поводу невоз�
можности применения финансового контроля в периоды кризисов, спа�
дов и экономической деградации [9].

Ряд исследователей отождествляют предмет внутреннего финансового
контроля с теми или иными экономическими процессами. Например, по
мнению С.И. Жминько, О.И. Швырева и М.Ф. Сафонова, «предметом
финансового контроля на предприятиях выступают процессы формирова�
ния и использования финансовых ресурсов» [2]. Т.С. Маслова считает, что
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его предметом являются «процессы производства, распределения, обмена
и потребления общественно�необходимого продукта, а также собствен�
ность как материальная основа всех этих стадий материального производ�
ства». Как видно, для сторонников рассматриваемого подхода не суще�
ствует различий между объектом и предметом исследования.

Устоявшейся следует также считать точку зрения В.В. Ковалева и других
авторов, выделяющих в качестве предмета внутреннего финансового конт�
роля финансовые показатели хозяйствующих субъектов – доходы, расходы,
прибыль, рентабельность, налоговые платежи и пр. Причина существую�
щей некорректности вызвана стремлением объединить два методологичес�
ких направления в исследованиях внутреннего финансового контроля –
информационное и функционально�управленческое – в одно целое [7].

Ни один из приведённых выше подходов не даёт чёткого представле�
ния о предмете внутреннего финансового контроля, так как склонность
большинства авторов к использованию универсальных экономических
понятий затмевает то существенное, что отличает это научное направле�
ние от других разделов финансов. По нашему мнению, главным отличи�
тельным признаком рассматриваемой области исследования является кон�
тролируемость – комплекс условий, гарантирующих возможность субъек�
там управления адекватно реагировать на конкретное состояние и поведе�
ние управляемых объектов. Применительно к финансовой сфере деятель�
ности корпораций проблемы контролируемости должны исследоваться в
контексте финансовых и управленческих отношений.

Таким образом, согласно авторскому подходу, предмет внутреннего
финансового контроля – это финансовые и управленческие отношения,
связанные с обеспечением контролируемости корпоративных финансов.

Наряду с онтологической проблемой квалификации предмета централь�
ное место в теории внутреннего финансового контроля занимает гносеологи�
ческий вопрос выбора адекватного ему метода научного исследования.

Под методом внутреннего финансового контроля принято понимать
совокупность способов получения и модернизации знаний о контрольной
функции управления финансами. Эти способы отличаются большим раз�
нообразием, что делает объяснимым стремление исследователей к их сис�
тематизации [2].

Сегодня во многих работах по контрольной проблематике прочно ут�
вердилась точка зрения о дуальном содержании метода внутреннего конт�
роля, включающего в себя общенаучные и специфические (дисциплинар�
ные) методы исследования [4]. К общенаучным методам относятся универ�
сальные способы исследования, применяемые во всех научных областях, а
именно философские методы, наблюдение, описание, абстрагирование,
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конкретизация, гипотеза, аксиоматизация, формализация, анализ, син�
тез, индукция, дедукция, абдукция, интерпретация, аналогия, моделиро�
вание, эксперимент и др. В состав специфических (дисциплинарных) мето�
дов включаются частные способы исследования, область применения ко�
торых ограничивается рамками внутреннего финансового контроля, – ме�
тоды документальной проверки, методы фактической проверки, экспер�
тиза, мониторинг, опрос и др.

По нашему мнению, приведённая структура метода внутреннего финан�
сового контроля не обеспечивает консенсуальной согласованности гносеоло�
гической и онтологической сторон научных изысканий в рассматриваемой
области, так как традиционно применяемый арсенал способов исследования
лишь частично соответствует современному состоянию научной мысли. Ар�
гументируя этот вывод, приведём следующие доводы.

Во�первых, принятое отождествление философских и общенаучных
методов исследования, на наш взгляд, является концептуальной ошиб�
кой. Данный подход искусственно затеняет мировоззренческий потенци�
ал философских методов, которые призваны задавать исследованию гене�
ральную стратегию. Классическими философскими методами выступают
диалектика и метафизика. В последнее время находят всё более широкое
применение герменевтика, логический позитивизм, феноменология, эк�
лектика, интуитивизм и др.

Во�вторых, как следует из приведённой выше характеристики, состав
специфических (дисциплинарных) методов исследования нередко под�
меняется контрольными мероприятиями и техническими процедурами,
тем самым стирая всякую грань между наукой и практикой внутреннего
финансового контроля. На наш взгляд, для правильной квалификации этой
группы методов в их составе необходимо выделить: методы количествен�
ных и качественных показателей, стоимостное измерение, сравнение, ме�
тод балансовой увязки, экономический анализ, контрольный эксперимент,
ролевые и имитационные игры, статистические методы, математические
методы, контрольное моделирование, тестирование, интроспекцию, ме�
тоды экспертных оценок и др.

В�третьих, существующий методический аппарат в области внутрен�
него финансового контроля предлагается расширить за счёт включения в
него междисциплинарных методов исследования.

Междисциплинарный подход выступает наиболее передовым направ�
лением в современной гносеологии. По справедливой оценке Е.А. Буш�
ковской, систематизировавшей результаты исследований конца ХХ – на�
чала XXI в. в области синтеза наук, он нацелен на «рассмотрение предмета
с разных сторон и разными методами, пронизывая дисциплины и образуя



19

новый способ понимания предмета. ... Это вид знания и подход к курсу
обучения, которые сознательно включают методологию и язык более чем
одной дисциплины для рассмотрения центральной темы, проблемы, со�
бытия, факта и опыта. В отличие от традиционного взгляда на сумму зна�
ний отдельной дисциплины, междисциплинарность не делает акцент на
ограничения знания, а сосредотачивается на связях и взаимоотношениях
между разными дисциплинами, изучающими свой предмет. ... С одной
стороны, она [междисциплинарность] углубляет дифференциацию, ведёт
к образованию новых областей исследования и даже новых дисциплин на
“стыке наук”. С другой стороны, это ведущий фактор интеграции совре�
менной науки» [2].

В число междисциплинарных методов исследования входят систем�
ный, синергический, когнитивный, структурно�функциональный, норма�
тивно�функциональный, институциональный, исследования операций,
морфологический, эволюционный, эвристический и другие методы. От
специфических (дисциплинарных) методов их отличают:

• гносеологическая ориентированность на постоянно происходящее расши�
рение границ предмета внутреннего финансового контроля за счёт вовлечения
им в свою орбиту общих проблем смежных научных областей – финансов орга�
низаций, финансового менеджмента, налогов и налогообложения, социологии,
корпоративного управления, контроллинга, финансового права;

• синергический эффект, проявляющийся в виде нового знания, созда�
ваемого благодаря тесному взаимодействию, интеграции и кооперации
частных дисциплин;

• утверждение мировоззрения холизма, направляющего исследовате�
лей на цельное восприятие действительности и комплексность умозаклю�
чений;

• нацеленность на исследование сложных и взаимосвязанных объектов
применительно к внутреннему финансовому контролю – финансовых ре�
сурсов, потоков, инструментов и решений;

• способность выступить методологической основой системного под�
хода и системного анализа [4].

Таким образом, метод внутреннего финансового контроля представ�
ляет собой совокупность способов получения и модернизации знаний о
контрольной функции управления корпоративными финансами и вклю�
чает философские, общенаучные, специфические (дисциплинарные) и
междисциплинарные аспекты исследования.

Определённость в вопросах сущности, содержания предмета и метода
внутреннего финансового контроля позволяет вплотную перейти к иссле�
дованию вопросов его системной организации.
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Для того чтобы определить конкурентные возможности фирмы, необхо�
димо вместе с оценкой потенциала предприятия оценить конкурентоспо�
собность производимого им товара (услуги).

Рынок является динамичной системой, поэтому показатели конкурен�
тоспособности предприятия постоянно меняются. Установить конкурен�
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тоспособность организации можно только на определённый момент време�
ни и в пределах конкретного (географического) рынка. Будучи успешным
на каком�то конкретном сегменте, то же самое предприятие может быть
абсолютно неконкурентоспособным на другом. К тому же одна и та же орга�
низация может одновременно производить как конкурентоспособные то�
вары, так и те, которые не отличаются этим качеством. Любая организация
вынуждена реагировать на внешние изменения и вырабатывать свою, уни�
кальную стратегию выживания на рынке. И чем более своевременной будет
реакция на внешние вызовы, тем успешней будет функционирование пред�
приятия. Конкуренция вынуждает искать инновационные пути стратеги�
ческого планирования и развития, что в конечном итоге благоприятно вли�
яет на саму организацию, эффективно действует на её внутреннюю состав�
ляющую: благодаря конкуренции происходят существенные изменения в
характере и содержании труда. По мере развития этого процесса всё более
неэффективными оказываются громоздкие иерархические управленческие
структуры, препятствующие развитию конкуренции.

Разберемся более подробно с понятием конкуренция. Конкуренция яв�
ляется важнейшим фактором рыночной экономики, а также движущей си�
лой развития общества. Она стимулирует рост рынка, повышает качество
товаров и услуг, а в конечном итоге и уровень жизни населения. Конкурен�
ция подталкивает к развитию творчества и изобретательности. Свободная
конкуренция приводит к отбору наиболее эффективных предприятий, их
укреплению и росту, а также к ликвидации тех организаций, которые отста�
ют от прогресса. Значит, есть и негативная сторона конкуренции, которая
может приводить к безработице, к инфляции, к социальной несправедли�
вости.

Профессор Р.А. Фатхутдинов в своей книге «Управление конкурентоспо�
собностью организации» даёт такое определение конкуренции: «…конку�
ренция – процесс управления субъектом своими конкурентными преиму�
ществами на конкретном рынке (территории) для одержания победы или
достижения других целей в борьбе с конкурентами за удовлетворение объек�
тивных или субъективных потребностей в рамках законодательства или в
естественных условиях» [7] .

Другими словами, конкурентная среда не даёт предприятию стоять на
месте. Она побуждает его искать всё новые пути развития, придумывать ори�
гинальные услуги и товары, совершенствовать производственные процессы,
идти в ногу с техническим прогрессом. В этой непрекращающейся борьбе за
право успешно функционировать на том или ином сегменте рынка пред�
приятие вынуждено постоянно совершенствоваться, т.е. быть конкурентоспо�
собным.
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Следует отметить, что определение конкурентоспособности предприя�
тия – процесс довольно сложный и в чём�то даже условный. Но всё же по
определённым показателям можно достаточно точно сказать, насколько
организация конкурентоспособна. Один из таких показателей – это удов�
летворённость потребителя услугами (товарами) данной организации и го�
товность регулярно их приобретать.

 Следующий важный показатель – это удовлетворённость работников
организации своим положением и их желание продолжать трудиться в дан�
ной организации. Также работой конкурентоспособной организации обыч�
но удовлетворены акционеры, учредители, партнеры, государство. Сюда же
можно добавить ещё один важный момент: конкурентоспособность дости�
гается и поддерживается предприятием без вреда для людей и окружающей
среды.

Для того чтобы собрать наиболее точные и полные данные о конкурент�
ной среде конкретного предприятия, необходимо знать все организации,
которые действуют на этом же рынке и являются его конкурентами. Необхо�
димо знать, какой долей рынка владеет каждый из конкурентов, какие мар�
кетинговые программы используют конкуренты, насколько они эффектив�
ны, а также изучить реакцию конкурентов на маркетинговые ходы компа�
нии. Кроме этого, необходимо обладать информацией о существующем фи�
нансовом положении конкурентов, уровне их менеджмента, знать их орга�
низационную структуру, их стратегию, используемые способы в борьбе за
рынок.

Детальное и всестороннее изучение конкурентов даёт возможность орга�
низации понять своё положение среди них, выявить, на каких направлени�
ях необходимо сконцентрировать свои усилия, чтобы сократить отставание
или даже добиться конкурентных преимуществ.

Для обеспечения стойких показателей конкурентоспособности пред�
приятие должно постоянно развиваться, идти в ногу с техническим про�
грессом, достоверно знать своих конкурентов, иметь гибкую систему менедж�
мента на всех ступенях жизненного цикла предприятия. Конкурентная борь�
ба является движущей силой развития, она вынуждает организации посто�
янно развиваться, искать оригинальные методы в работе, регулярно обнов�
лять материально�техническую базу, отказываться от тех схем в менеджмен�
те, которые уже не приносят высокого результата, постоянно повышать ква�
лификацию и мастерство своих кадров, быть открытыми для всевозможных
изменений во внешней и внутренней среде и рационально использовать
свои ресурсы.

Универсальным способом оценки конкурентоспособности предприятия
является системный анализ. Системный подход включает в себя такие шаги,
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как анализ научного сопровождения системы менеджмента; SWOT�анализ
целей организации исходя из её сильных и слабых сторон, внешних угроз и
возможностей; анализ эффективности и устойчивости основных конкурен�
тов; анализ факторов исследуемого региона; анализ качества подсистем уп�
равления организации; анализ эффективности использования ресурсов;
анализ конкурентоспособности товаров (услуг), персонала, технологий; ана�
лиз устойчивости работы предприятия и проч. [7].

Итак, организация, способная конкурировать с другими предприятия�
ми, внимательно следит за внешней средой, проводит её анализ, а также регу�
лярно проводит мониторинг внутренней среды предприятия. Анализ среды
– это процесс исследования организационного окружения, настоящих или
будущих угроз и благоприятных возможностей. Организационное окруже�
ние представляет собой набор факторов внешней и внутренней ситуации в
организации, которые могут способствовать её продвижению вперёд для дос�
тижения поставленных целей, а могут и тормозить эти процессы.

Анализ среды организации включает в себя определённые методы и
инструменты, позволяющие выявить угрозы и возможности, а также силь�
ные и слабые стороны. Наиболее распространённым методом анализа среды
является метод SWOT: Strengths – силы, Weakness – слабость, Opportunities –
возможности, Threats – угрозы [7].

Сильные стороны – это внутренние факторы, которые, вероятнее всего,
будут способствовать эффективности работы организации. Например, в об�
ласти дополнительных услуг это может быть высокий уровень квалификации
сотрудников, их заинтересованность в развитии предприятия и сплочённость
вокруг общей цели, высокое качество оказываемых услуг, высокая организа�
ционная культура, финансовая устойчивость предприятия.

Сила может заключаться также в значительном опыте, навыках, конк�
ретных возможностях или достижениях, которые дают организации пре�
имущества на рынке.

Если сильных сторон недостаточно для того чтобы сформировать на их
основе успешную стратегию, то руководство фирмы должно создать базу, на
которой эта стратегия могла бы основываться.

Слабые стороны – это внутренние факторы, которые, вероятнее всего,
будут препятствовать эффективной работе организации. Например, слабый
менеджмент, устаревшие методики преподавания, плохая материальная база,
невозможность внедрения инновационных технологий, отсутствие взаимо�
действия между отделами организации.

Слабость – это отсутствие чего�то важного для функционирования фир�
мы или то, что ей не удаётся (в сравнении с другими). Слабая сторона в
зависимости от того, насколько она важна в конкурентной борьбе, может
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сделать фирму уязвимой, а может – нет. Успешная стратегия должна быть
направлена на устранение слабых сторон, которые мешают деятельности
организации или не дают ей использовать привлекательные возможности.

Возможности – это внешние факторы, которые благоприятствуют орга�
низации. Например, высокий спрос на услуги организации, высокий уро�
вень государственной поддержки, социально�демографические факторы,
благоприятная налоговая политика и другое. Обычно главное достоинство
предприятия связано с опытом и мастерством в осуществлении определён�
ных видов услуг или с развитием технологических возможностей (техноло�
гические ноу�хау). Однако главные достоинства организации, без сомне�
ния, могут заключаться в сотрудниках фирмы. Важность этого достоинства
для разработки стратегии определяется тем, что оно может обеспечить орга�
низации конкурентное преимущество на рынке, усилить её способность на�
ходить определенные рыночные возможности [6].

 Угрозы – это внешние факторы, которые, вероятнее всего, будут при�
чинами неблагоприятных условий для работы организации. Например,
дефицит и старение кадров, недостаточный уровень их квалификации, не�
давний ввод на рынок  аналогичных услугам, которые предоставляет предо�
ставляет данная организация, внедрение конкурентом более современно�
го оборудования.

Угрозой могут стать новые правила, наносящие фирме ущерб. Кроме
того, может возникнуть угроза поглощения организации более крупной
фирмой или могут возникнуть неблагоприятные демографические измене�
ния и т.д.

Возможности и угрозы не только влияют на положение фирмы, но и
указывают на необходимость стратегических изменений. Чтобы способство�
вать продвижению фирмы стратегия должна быть нацелена на использова�
ние перспектив, соответствующих возможностям и ориентирам фирмы, и
должна обеспечивать защиту от внешних угроз.

Стратегическая линия, при учёте возможностей и угроз, должна быть
гибкой.

Таким образом, для обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ
организация должна знать не только возможности своих конкурентов, но и
свои внешние и внутренние угрозы, сильные и слабые стороны.
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Физика, являясь основой естествознания, изучает все процессы и явле�
ния, которые происходят в природе и во Вселенной (слово «физика» проис�
ходит от греческого physis – природа). Но всё ли, что создано природой, мо�
жет объяснить эта наука?

Физика (как наука) непрерывно развивается, и в будущем, как утвержда�
ют учёные�физики, человечество получит ответы практически на все вопросы
возникновения и развития явлений в природе. Так ли это?

Как быть, например, с таким «продуктом» природы, как сознание? Этот
феномен физика объяснить не может. Разберёмся почему.

Начала физики исходят из философии и экологии. Философские катего�
рии, такие как материя (вещество – как одна из форм её существования),
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пространство, время, движение, система составили основу ее аксиоматики
[1]. Эти философские категории были дополнены физическими гипотезами,
которые выражают определённые меры: сила (как мера действия одного тела
на другое), масса (как мера инертности тела). Физика как наука допускает
некоторую идеализацию, в качестве которой приняты понятия «точка» и «систе�
ма точек». В отличие от математического понятия в физике «точка» – это объект
бесконечно малых размеров (обязательно определяется, по сравнению с ка�
ким объектом, например, размеры Земли и Солнца), но этот объект обяза�
тельно наделён массой.

Все существующие действующие силы во Вселенной (в том числе и на
Земле как части Вселенной) физика разделила на четыре типа воздействия:

• гравитационное, источником воздействия которого является масса;
• «слабое», источником воздействия которого являются все элементар�

ные частицы (электроны, фотоны и др.);
• электромагнитное, источником воздействия которого являются элект�

рические заряды;
• «сильное» (ядерное), источником воздействия которого являются адро�

ны (протоны, нейтроны, мезоны).
 Указанные взаимодействия определяют базовые понятия действующих

сил в физике. Отметим, что гравитационное взаимодействие отражает закон
всемирного тяготения, который открыл И. Ньютон в 1666 г.

Из названных силовых взаимодействий самым мощным является «силь�
ное». Эти силы удерживают вместе протоны и нейтроны и сила их удержания
в 10 38 раз мощнее силы гравитации.

Общая экология подтвердила философскую категорию «система» струк�
турой Вселенной (и природы на Земле). В случае природных систем это сфор�
мулировано в общем законе Мироздания: принципы структурного построе�
ния однородных природных систем в иерархическом их самоподчинении
повторяются [2, c. 34].

Следствие этого закона утверждает, что в природе всё создано по принци�
пу системы.

Принцип системности нашёл отражение во всех современных науках,
включая социальные науки и управление.

Проследим тенденцию развития физики. В своё время академик М.А. Мои�
сеев философски утверждал, что в будущем возможно объединение этих четы�
рёх типов взаимодействия. И физика пошла по этому пути объединения.

Появились теории попарного объединения фундаментальных сил при�
роды. Вначале возникла единая теория электромагнитного и «слабого» взаи�
модействий, которая получила название теория электрослабого взаимодей�
ствия. Была проведена гигантская работа учёными�физиками С. Вайнбегом,
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А. Салам и Ш. Глэшоу, которые за эти разработки получили Нобелевскую
премию.

Далее удалось объединить теории электрослабого и «сильного» взаимо�
действия. Это объединение теорий получило название «великое объединение»
(GUT). При высоких энергиях (порядка 1014 ГэВ) эти силы способны объеди�
ниться.

Затем в умах учёных появились идеи объединения всех четырёх взаимодей�
ствий. Возникла единая теория поля (ЕТП), в основе которой лежит теория
квантовой гравитации, работа над которой продолжается и в настоящее время.

Поле – это особая форма материи, которая связывает частицы вещества в
единые системы, которые передают действие частиц между собой с конечной
скоростью. Отметим, что у истоков построения ЕТП стоял А. Эйнштейн.

Таким образом, целью физики и естествознания со времён М. Планка
является создание «единой и неизменной картины мира».

Предположим, что ЕТП создана и учёные�экологи задают вопрос учё�
ным�физикам: «можно ли теперь получить ответ на вопрос: что такое созна�
ние?». Но и в этом случае экологи получают отрицательный ответ.

Обратимся к общей экологии, которая утверждает о существовании трёх
основных законов переноса: энергии, вещества и информации. И если законы
переноса энергии и вещества (в замкнутых системах – это законы сохране�
ния) являются базовыми в физике, то закон переноса информации в физике
отсутствует.

Физика является фундаментальной наукой и поэтому, согласно опреде�
лению науки, находится в постоянном совершенствовании. Одним из спосо�
бов совершенствования является создание новых парадигм.

В качестве новой парадигмы А.Е. Акимов и Г.И. Шипов, следуя закону
переноса информации, предложили дополнить основу сил взаимодействия
информационным взаимодействием. По мнению авторов, источником тако�
го взаимодействия являются торсионные поля [3].

Французский математик Эли Картан при изучении некоторых явлений в
природе впервые отметил, что «В природе должны существовать поля, по�
вреждающиеся вращением» [4, с. 24]. В качестве примеров можно указать
вращение планет Солнечный системы, вращение электрона вокруг ядра и т.п.

Утверждение Э. Картана подтверждает биоголографический закон эколо�
гии (закон подобия части и целого), согласно которому структура ДНК явля�
ется миниатюрной копией Вселенной [2].

Так как в английском языке «вращать» означает «torsion», поэтому «torsion
field» стали называть «торсионное поле».

Специфическим свойством торсионного поля является передача инфор�
мации. Это поле не передает энергию (подробно см. [ 5 ]).
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Это объясняется тем, что торсионные поля, содержащие положительную
информацию (например, мысли), закручиваются в одном направлении, а со�
держащие отрицательную информацию – закручиваются с той же интенсив�
ностью – в противоположном. В зависимости от информации меняется час�
тота вращения [ 6, с. 97].

Торсионные поля составляют основу Информационного поля Вселенной.
Человек как элемент Вселенной может влиять на торсионные поля, вос�

принимать и преобразовывать их. Мысль человека имеет торсионную приро�
ду. «Мысль – это полевые самоорганизующие образования. Это сгустки в тор�
сионном поле, сами себя удерживающие. Мы ощущаем их как образы и идеи»
отмечает Г.И. Шипов [ 7 ].

В заключение отметим, что в настоящее время среди учёных�физиков
идет спор о новой парадигме информационного взаимодействия. И пока учё�
ные спорят (на теоретическом уровне) на практике создаются новые торси�
онные технологии в металлургии, энергетике, транспорте, материаловедении,
медицине [ 5].
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В статье показана техническая возможность и экономическая целесообразность
восстановления изношенных деталей по сравнению с использованием новых дета�
лей при ремонте автомобилей и специальной строительной техники. На примере
стальных и чугунных коленчатых валов установлено, что стоимость их восстановле�
ния составляет 47 – 59 % цены новых изделий, а послеремонтная наработка двигате�
лей с коленчатыми валами превышает нормативную.
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The article shows the technical feasibility and economic feasibility of restoring worn
parts in comparison with the use of new parts in car repair. As an example of the restoration
of steel and cast iron crankshafts, it was found that the cost of their restoration is 47 – 59 %
of the price of new products, and the after�repair life of engines with crankshafts restored by
the proposed technological processes exceeds the standard.

Ключевые слова: деталь, коленчатый вал, восстановление, остаточный ресурс,
эффективность.

Keywords: part, crankshaft, recovery, residual life, efficiency.

Восстановление деталей – технологический процесс возвращения им
материала вместо изношенного и (или) доведения до нормативных значе�
ний изменившихся геометрических параметров и эксплуатационных
свойств. К геометрическим параметрам детали относят взаимное расположе�
ние, форму, размеры и шероховатость рабочих поверхностей, а к основным
эксплуатационным свойствам – износостойкость трущихся поверхностей, ус�
талостную прочность и жесткость детали, её массу и распределение массы
относительно осей вращения и инерции [1].

Восстановление деталей позволяет использовать их материал, форму и
остаточную долговечность, что сокращает потребление запасных частей, жи�
вого труда, энергии и материалов, а также способствует охране окружающей
среды (масса отходов при восстановлении деталей в 20 раз меньшая, чем при
их изготовлении [2]). Восстановление деталей даёт наибольшую часть эконо�
мического эффекта ремонту машин.

Возникший бизнес с целью извлечения наибольшей прибыли стремится,
во�первых, заменить ремонт техники приобретением новых машин. И, во�вто�
рых, если ремонт всё же необходим, то его выполнять с применением покуп�
ных дорогих новых деталей. Однако ремонт машин объективно необходим, он
позволяет использовать остаточную их долговечность, заложенную при изго�
товлении. Ремонтируют не только транспортные средства, технологическое обо�
рудование и сельскохозяйственную технику. Ремонтируют также строительную
спецтехнику, тепловозы, самолёты, танки, ракеты, подводные лодки, учебные
торпеды и другую технику. Опыт ремонта самолетов, судов и тепловозов, ре�
монта автомобилей и двигателей силами заводов�изготовителей, а также ре�
монта машин западными фирмами свидетельствует о возможности достиже�
ния послеремонтной наработки объектов не меньше, чем у новых изделий,
при затратах, не превышающих 60 % затрат на их производство. Практика по�
казывает, что научно обоснованные процессы и организация ремонта машин
позволяют достичь нормативной наработки техники, а в отдельных случаях и
превзойти наработку новых изделий.

Цель работы – показать техническую возможность и экономическую це�
лесообразность восстановления деталей на примере коленчатых валов из раз�
личных материалов.



34

Методы исследования. Использовались технико�экономические методы
обоснования технических решений, основанные на учёте изменяющихся ста�
тей затрат на восстановление деталей различными способами. Ограничени�
ем решений являлось обеспечение нормативной послеремонтной долговеч�
ности восстановленных деталей. В качестве объекта исследования рассмат�
ривались коленчатые валы, изготовленные из углеродистой конструкцион�
ной стали и из высокопрочного чугуна. Стоимость восстановления валов со�
поставлялась с ценой новых деталей.

Приведённые затраты Зi на выпуск единицы продукции i�го вида равны, руб.

Зi = Сi + Ен · Куд.i, (1)

где Сi – технологическая себестоимость, руб.;
Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений;
Куд.i – удельные капитальные вложения в виде стоимости оборудования и

зданий, отнесённой к производству единицы продукции i�го вида.
При расчёте экономической эффективности за основу принимались тех�

нологические затраты на восстановление одного коленчатого вала. Расчёт
проведён по изменяющимся статьям затрат по методике, приведённой в ра�
ботах [3, 4]. Годовой экономический эффект Э от внедрения результатов ра�
боты определялся по формуле:
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где З1, З2 – приведенные затраты на изготовление единицы продукции
соответственно базового и нового вариантов, руб.;

Р1 и Р2 – доли отчислений от балансовой стоимости за полное восста�
новление (реновацию) базового и нового средства труда, руб.;

И1 и И2 – годовые эксплуатационные издержки потребителя, руб.;
К1 и К2 – сопутствующие капитальные вложения, руб.;
N – годовой объём производства в натуральных единицах, год–1.
Для обеспечения адекватного в масштабе всего общественного производства

подхода к оценке экономической эффективности новых технологий и техники в
расчётах использовали единый нормативный коэффициент эффективности ка�
питальных вложений, равный 0,15. Годовые эксплуатационные издержки потре�
бителя в базовом и новом вариантах практически равны, поэтому в расчётах при�
нимали И1 = И2. Внедрение новых технологических процессов не потребовало
сопутствующих капитальных вложений, следовательно, они остаются без изме�
нений. С учётом этого формула (2) принимает следующий вид:
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В качестве заготовок в базовом и предлагаемом процессах использовали изно�
шенные коленчатые валы. Объёмы восстановления составляли N = 1000 год–1.

Для восстановления коленчатых валов из высокопрочного чугуна ВЧ50 в
качестве базового варианта принят вариант напылением смесью порошков:
самофлюсующегося ПГ�10Н�01 (50 %), железного ПЖ�5М (30 %) и никель�
алюминиевого ПН85Ю15 (20 %), в качестве нового – восстановление шеек
вала плазменным напылением смесью порошков [5]: самофлюсующегося ПГ�
10Н�01 (50 %), железного ПЖ�5М (30 %), медного ПМС�1 (10 %) и никель�
алюминиевого ПТ�НА�01 (10 %).

1 – дозатор порошка; 2 – катод; 3 – изолирующая прокладка; 4 – анод;
5 – транспортирующий газ; 6 – охлаждающая вода; 7 – плазмообразующий газ

Рисунок 1 – Схема плазмотрона

Плазменное напыление (рисунок 1) основано на использовании энер�
гии плазменной струи для нагрева и переноса частиц металлического по�
рошка на восстанавливаемую поверхность детали. Плазменную струю (по�
ток ионизированного газа при температуре 14 – 20 тыс. К, движущийся со
сверхзвуковой скоростью) получают в плазмотроне (рисунок 1). Плазма обра�
зуется за счёт продувания плазмообразующего газа 7 (аргона или азота) сквозь
электрическую дугу между вольфрамовым катодом 2 и медным водоохлаждае�

1

2

3

4

5
6

6

7



36

мым анодом 4. Высокую скорость истекающей плазмы из сопла анода 4 прида�
ёт увеличение её объёма до 400 раз в узком сопле. Металлический порошок
подают в плазменную струю питателем с помощью транспортирующего газа 5.
Частицы материала нагреваются за счёт теплообмена с высокотемпературной
средой, разгоняются струёй движущегося газа, достигают поверхности заго�
товки, имея большой запас тепловой и кинетической энергии, и закрепляют�
ся на поверхности заготовки.

Базовый и новый технологические процессы восстановления коленчатых
валов из чугуна ВЧ50 отличаются по химическому составу напыляемой смеси
порошков. Описание восстановления коленчатого вала напылением приве�
дено в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Сведения об оборудовании и разряде работы при восстановлении
коленчатых валов из высокопрочного чугуна ВЧ50

1. Моечная 2 Моечная установка ОМ�21602 4 9000

2. Термическая 3 Электропечь П�34 22 11500

3. Дефектовоч� 4 Магнитный МЭД�2 4 7000
ная дефектоскоп

4. Слесарная 2 Верстак – – 286

5. Дробеструй� 2 Дробеструйная – 5,5 650
ная камера заводской

конструкции

6. Напыление 3 Установка для напы� 7,5 11500
ления заводская

7. Шлифоваль� 4 Круглошлифоваль� 3В423 7,5 40000
ная ный станок

8. Балансиро� 4 Станок балансиро� МС�9715 4,5 30000
вочная вочный

9. Полироваль� 3 Станок полироваль� СШ�4285 5,5 7500
ная ный

10. Контрольная 4 Верстак – – 286
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Норма расхода смеси порошка на восстановление одного коленчатого вала
mпор = 1,0 кг (в соответствии с базовым вариантом масса порошка самофлюсу�
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ющегося mпор1 = 0,5 кг, порошка железного mпор2 = 0,3 кг, порошка никель�
алюминиевого mпор3 = 0,2 кг).

Затраты на восстановление одного коленчатого вала З1 в базовом варианте
составляют:

З1 = Цпор1 · mпор1 + Цпор2 · mпор2 + Цпор3 · mпор3, руб, (4)

где Цпор1 – стоимость порошка самофлюсующегося ПГ�10Н�01, 11,9 руб/кг;
Цпор2 – стоимость порошка железного ПЖ�5М, 0,7 руб/кг;
Цпор3 –  стоимость порошка никель�алюминиевого ПТ�НА�01 6,0 руб/кг.
Стоимость материалов составляла:

З1 = 11,9 · 0,5 + 0,7 · 0,3 + 6,0 · 0,2 = 7,3 руб.

Нормы расхода смеси порошка при восстановлении для расчёта себесто�
имости одного коленчатого вала по новому варианту по изменяющимся стать�
ям затрат mпор = 1,0 кг (масса порошка самофлюсующегося mпор1 = 0,5 кг, порош�
ка железного mпор2 = 0,3 кг, порошка никель�алюминиевого mпор3 = 0,1 кг, порош�
ка медного mпор4 = 0,1 кг).

Цпор1 = 11,9 руб./кг; Цпор2 = 0,7 руб./кг; Цпор3 = 6,0 руб./кг; Цпор4 – сто�
имость порошка медного ПМС�1 равна 3,7 руб./кг.

Затраты на восстановление одного коленчатого вала З2 в новом варианте
равны:

З2 = 11,9 · 0,5 + 0,7 · 0,3 + 6,0 · 0,1 + 3,7 · 0,1 = 7,1 руб.

Сведения для экономического эффекта от внедрения восстановления ко�
ленчатых валов из высокопрочного чугуна ВЧ50 приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 – Исходные данные для расчета годового экономического эффекта
от внедрения восстановленных коленчатых валов  из высоко3
прочного чугуна

Годовой объём произ�
N 1000 1000 –

водства, шт.

Капитальные затраты, руб. К1, К2 Использова�

Удельные капитальные Ку1, Ку2 Без изменения лось суще�

затраты, руб. ствующее
оборудование

Нормативный коэффи�
Ен 0,15 0,15 –

циент капиталовложений

Приведённые затраты, руб. З1, З2 7,3 7,1 –

Показатель Обозначение
Показатели вариантов

Примечания
базового нового
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Годовой экономический эффект, рассчитанный по формуле (3), составляет

,2,3321001,7–
15,064,0

15,067,0
3,7Э 1 =⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+
+

⋅=  руб.

Дисконтированный годовой экономический эффект 2019 года составляет [4]:

Эд = Э · КД · КР · КИ, руб, (5)

где КД – коэффициент дисконтирования, норма дисконта 15 % при созда�
нии новых видов продукции [4], КД =1,5208;

КР – коэффициент, учитывающий инфляцию за расчётный период;
КИ – коэффициент, учитывающий риск недополучения запланирован�

ных результатов.

Эд = 332,2 · 1,5208 · 1,9 · 3,5 = 3359,6 руб.

Цена нового коленчатого вала из высокопрочного чугуна в 1,7 раза превы�
шает стоимость восстановленного вала.

За базовый технологический процесс восстановления стальных коленчатых
валов принят процесс с использованием наплавки под слоем флюса (таблица 3).

Т а б л и ц а 3 – Сведения об оборудовании и разряде работы при восстановлении
стальных коленчатых валов

Окончание таблицы 2

Показатель Обозначение
Показатели вариантов

Примечания
базового нового

Срок службы изделия, лет Т1, Т2 1,5 1,6 –

Доля отчислений на
Р1, Р2 0,67 0,64 Рi = 1/Тiреновацию изделий, руб.

Среднегодовые эксплуата�
ционные затраты потреби� И1, И2 Без изменения –
теля, руб.

1. Моечная 2 Моечная установка ОМ�21602 4 9000

2. Термическая 3 Электропечь П�34 22 11500

3. Дефектовочная 4 Магнитный дефектоскоп МЭД�2 4 7000
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Предложенный технологический процесс восстановления вала наплав�
кой с последующим упрочнением поверхностным пластическим деформи�
рованием роликовыми обкатниками восстанавливаемых шеек валов [6] отли�
чается от базового технологического процесса, приведённого в таблице 3, тем,
что в нём исключена термическая операция № 6 и после токарно�винторез�
ной операции № 9 добавлена токарно�винторезная операция, заключающая�
ся  наличии поверхностного пластического деформирования восстанавлива�
емых поверхностей.

Затраты на материалы Зм для восстановления одного вала наплавкой про�
волокой Нп�30ХГСА под слоем флюса:

Зм  = Цпр · mпр + Цф · mф, руб., (6)

где mпр – норма расхода электродной расходуемой проволоки на восстанов�
ление одной детали, 1,0 кг;

Цпр – цена проволоки, 0,5 руб/кг;
mф – норма расхода флюса на восстановление одной детали, 1,2 кг;
Цф – цена флюса, 0,4 руб/кг.

Окончание таблицы 3
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4. Слесарная 2 Верстак – – 286

5. Наплавочная 4 Токарно�винторезный 16К20 7 14500
станок

6. Термическая 3 Электропечь П�34 14 11500

7. Токарная 3 Токарно�винторезный 1А625 7 14500
станок

8. Правильная 3 Пресс гидравлический Р�324 10 8500

9. Токарная 4 Токарно�винторезный 1А625 7 10500
станок

10. Шлифовальная 4 Круглошлифовальный 3В423 7,5 40000
 станок

11. Балансировочная 4 Станок балансировоч� КИ�4274 4,5 30000
ный

12. Полировальная 3 Станок полировальный – 5,5 7500

13. Контрольная 4 Верстак – – 286

′
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Зм = 0,5 · 1,0+ 1,2 · 0,4 = 0,9 руб.

Затраты на восстановление одного коленчатого вала в базовом варианте

З1= Зф + Зэ = 0,9 + 0,4 = 1,3 руб., (7)

где Зэ – затраты на электроэнергию в базовом варианте при использовании
термической операции, руб.

Затраты на электроэнергию в базовом и новом вариантах технологичес�
ких процессов отличаются на величину энергозатрат Зэ из�за наличия в базо�
вом варианте термической операции после наплавки.

,
РЦ

З мэ
э n

t η⋅⋅⋅
=  руб., (8)

где t – время работы термической печи, ч;
Цэ – стоимость 1 кВт�ч электроэнергии, руб.;
Р – мощность печи для термообработки, кВт;
ηм – коэффициент использования мощности оборудования;
n – количество валов, одновременно загружаемых в печь.

4,0
4

67,041018,05,1
Зэ =⋅⋅⋅=  руб.

Затраты на материалы ЗП для восстановления одного вала наплавкой про�
волокой 1,6Св�08Х13 в среде защитного газа с последующим упрочнением
поверхностным пластическим деформированием составляют:

Зп = Цпр · mпр + Цг, руб., (9)

где Цпр – цена проволоки, 0,6 руб/кг;
mпр – масса проволоки, используемой для восстановления одного ко�

ленчатого вала, 1,0 кг;
Цг – цена смеси газов в качестве защитной среды, 0,02 руб.

ЗП = 1,0 · 0,6 + 0,02 = 0,7 руб.

Затраты на восстановление 1000 коленчатых валов З2 в новом варианте:

З2 = Зп + Зи, руб., (10)

где Зи – затраты на изготовление двух роликовых обкатников для поверхност�
ного пластического деформирования восстанавливаемых шеек ва�
лов, руб.

З2 = 0,7 + 0,02 = 0,72 руб.

Данные для расчёта годового экономического эффекта от внедрения пред�
ложенного способа восстановления шеек коленчатых валов приведены в таб�
лице 4.
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Годовой экономический эффект, рассчитанный по формуле (3), составля�
ет:

7,100110007,0–
15,031,0

15,056,0
3,1Э =⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+
+⋅=  руб.

Дисконтированный годовой экономический эффект по формуле (5) со�
ставляет:

Эд = 1001,7 · 1,5208 · 1,9 · 3,5 = 10130,2 руб.

Т а б л и ц а 4 – Исходные данные для расчёта годового экономического эффекта от
внедрения предложенного процесса восстановления коленчатых валов
из стали 45

Годовой объём произ�
N 1000 1000 –

водства, шт.

Капитальные затраты, руб. К1, К2 Использова�

Удельные капитальные Ку1, Ку2
Без изменения лось суще�

затраты, руб.
ствующее
оборудование

Нормативный коэффи�
Ен 0,15 0,15 –

циент капиталовложений

Приведённые затраты, руб. З1, З2 1,3 0,7 –

Срок службы изделия, лет Т1, Т2 1,8 2,5 –

Доля отчислений на
Р1, Р2 0,56 0,31 –

реновацию изделий, руб.

Среднегодовые эксплуа�
тационные затраты И1, И2 Без изменения –
потребителя, руб.

Показатель Обозначение
Показатели вариантов

Примечания
базового нового

Цена нового коленчатого вала из углеродистой конструкционной стали дви�
гателя ГАЗ�52 превышает в 2,1 раза стоимость восстановления изношенного вала.

Проведённые промышленные испытания двигателей ЗМЗ�53 и ГАЗ�52�04 с
восстановленными валами в условиях их использования на автомобилях показа�
ли, что послеремонтная наработка двигателей с валами, восстановленными по
предложенным технологическим процессам, превышает нормативную [7].

Годовой экономический эффект от внедрения предлагаемых технологичес�
ких процессов по восстановлению коленчатых валов партиями по 1000 ед. со�
ставил для валов из высокопрочного чугуна 3,3 тыс. руб., при восстановлении
стальных валов наплавкой – 10,1 тыс. руб.
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Показаны техническая возможность и экономическая целесообразность
восстановления изношенных деталей по сравнению с использованием новых
деталей при ремонте автомобилей. Стоимость их восстановления составляет
47 – 59 % цены новых изделий, а послеремонтная наработка двигателей с
коленчатыми валами, восстановленными по предложенным технологичес�
ким процессам, превышает нормативную.
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В статье дана информация о том, что современные технологии развиваются с
огромной скоростью. Появившееся в нашей жизни такое понятие, как «цифровиза�
ция», охватывает всё большие области и профессии в жизни современного общества.
Многие сферы деятельности меняют свои системы на цифровые и даже привлекают
роботов для выполнения рутинных операций. Новые цифровые технологии появились
и в школах. Возникает вопрос, смогут ли они полностью заменить преподавателя.

Modern technologies are developing with great speed. The concept of «digitalization»
that has appeared in our life covers all the major areas and professions in modern society.
Many businesses are changing their systems to digital ones and even using robots to perform
routine operations. New digital technologies have also appeared in schools. There is a question
whether digital technologies can completely replace the teacher.

Ключевые слова: цифровизация, информатизация, цифровая экономика, инди�
видуальная программа обучения, творческие способности, он�лайн версии.

Keywords: digitalization, informatization, digital economy, individual training program,
creativity, on�line versions.

Современные технологии развиваются с огромной скоростью. Многие
сферы деятельности меняют свои системы на цифровые и даже привлекают
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роботов для выполнения рутинных операций. Цифровизация как явление
современности представляет собой внедрение цифровых технологий в раз�
ные сферы жизни и деятельности общества для повышения уровня жизни и
развития экономики.

Основная идея цифровизации состоит в переводе информации в доступ�
ную цифровую среду, где её проще проанализировать с целью получения бо�
лее рационального и точного решения. Основными инструментами для этого
являются Big Data (Большие данные), машинное обучение, искусственный
интеллект, нейронные сети, виртуальная реальность, роботизация и т.д. Не
стоит путать «цифровизацию» с «информатизацией» – технологиями, кото�
рые отвечают за мобильную связь, электронную почту, мессенджеры и обес�
печивают более быстрый обмен информацией. По данным автономной не�
коммерческой организации «Цифровая экономика», цифровизация должна
охватить все направления науки и техники, в том числе и сферу образования
[6].

Цифровизация как внедрение технологий предлагает список перспектив�
ных профессий будущего, среди них основные:

� урбанист�эколог (биотехнология);
� молекулярный диетолог (медицина);
� маркетолог, строитель «умных» домов и дорог;
� менеджер космического туризма;
� конструктор новых металлов;
� рециклинг�технолог;
� тайм�менеджер;
� менеджер фонда инвестиций в талантливых людей (а как быть с неталан�

тливыми?);
� IT�проповедник, который будет обучать население «цифровой грамот�

ности» [7].
Как видно, профессия преподавателя, к сожалению, в этом списке не зна�

чится, она неперспективна.
Если раньше считалось, что только живой преподаватель может подстра�

ивать учебную нагрузку и траекторию под обучаемого, то теперь с этой зада�
чей должен справляться искусственный интеллект. Так, Microsoft выпустил
приложение для изучения китайского языка. Цифровой преподаватель не
просто отвечает на вопросы: он подбирает задания исходя из предыдущих
ответов обучаемого и формирует индивидуальную программу обучения, но
при этом не представляется возможным проверить степень усвоения матери�
ала, как это было бы возможным при наличии живого преподавателя.

Большинство футурологов поддерживают точку зрения, что профессия
преподавателя имеет будущее. Компания McKinsey провела в 2017 году ис�
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следование профессиональных трендов и по результатам составила шкалу про�
фессий, которые исчезнут, и профессий, которые останутся. Вопреки более
мрачным прогнозам, аналитики McKinsey предсказали преподавателям дол�
гую жизнь в профессии, так как успешное, результативное обучение людей тре�
бует эмпатии, творческого подхода и человеческого контакта. А от роботов это�
го ждать пока, мягко говоря, рано. Да и ощущение ответственности перед жи�
вым человеком за свои успехи и результаты тоже никто не отменял [3].

Цифровизация системы образования – процесс новый, ранее не исполь�
зовавшийся в системе образования и требует тщательного осмысления и при�
менения с учётом разумного использования. Превращение обычной школы в
цифровую, внедрение игр и симуляторов в процесс обучения, использование
дистанционного обучения, разработка и создание системы, подбирающей
для каждого учащегося индивидуальную программу обучения, требует преж�
де всего подготовить специально обученные кадры, способные запустить этот
сложный механизм в системе образования.

В настоящее время технологии обучения в школе претерпевают различ�
ные изменения, в результате которых наблюдается сильный рост объёма про�
граммы, которая значительно перегружена, и у многих школьников снизи�
лась успеваемость, школьники в массе своей начали терять интерес к деятель�
ности, требующей напряжения ума, поскольку в интернете не делается ак�
цент на концентрацию внимания. Это в итоге приводит к потере творческих
и креативных способностей детей, утрате образного мышления. Чтобы этого
не произошло, задача преподавателей и родителей – защитить детей от пере�
избытка использования гаджетов и медийного пространства.

Сегодня идёт много разговоров о школе цифрового века. Центр страте�
гических разработок и Высшей школы экономики подготовили в апреле
2018 года доклад о разработке, апробации и переходе к массовому использо�
ванию с 2020 года цифровых симуляторов, встроенных в традиционный обра�
зовательный процесс школы. С 2023 г. планируется использование «принци�
пиально новых цифровых учебно�методических комплексов (ЦУМК), час�
тично или полностью замещающих традиционные учебники». «Обеспече�
ние информационных систем и цифровых ресурсов в школах потребует вклю�
чения в штат школы позиции IT�специалиста из расчета 1 чел. на 500 школь�
ников» [2].

Изменения в школах уже начались, например, появились электронные
журналы, дневники, планы занятий, переведённые в он�лайн версии. Ученик
может участвовать в уроке по интернету, не покидая своего дома. Преподава�
телей начали обучать новой системе преподавания. Вероятно, это скоро из�
менит профессию преподавателя, поскольку цифровизация предполагает для
обучаемых самостоятельное изучение материала, что в итоге получается не�
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качественно и неудобно в домашних условиях, а преподаватель выступает в
роли куратора, к которому придётся обращаться лишь при необходимости. В свя�
зи с этим возникает много вопросов – как, в какой степени и когда вводить само�
стоятельное обучение. Представьте, поступил человек в первый класс, и он мо�
жет даже не ходить в школу, а сразу работать с компьютером, поскольку пользу�
ется гаджетами почти с рождения. Появление гаджетов вызывает эйфорию, но
в действительности нужно задуматься над тем, как защитить пользователей от
их переизбытка и чрезмерного приоритета в жизни детей.

Психологи давно говорят о том, что информация, записанная рукой, вос�
принимается в разы быстрее, чем с экрана (где происходит мелькание карти�
нок и работает клиповое мышление). А каким образом научиться писать ру�
кой, прописными буквами, а не на клавиатуре? А кто будет сидеть с перво�
классником и удерживать его внимание у компьютера? Получается, что это
должна быть мама. А если мама работает? Возникает проблема, состоящая в
том, что если человек не научится писать рукой в начале пути обучения, то он
потеряет свою индивидуальность и не сформирует свою личность. Не будет
работать принцип «глаз – рука – мозг», который формирует внимание, вос�
приятие, логику, и следовательно, в самом начале пути обучения по интерне�
ту обучаемый будет оцифрован, обезличен, лишён развития системного мыш�
ления и творческих способностей, поскольку только живой преподаватель
видит глаза ученика и понимает, усвоен ли материал или обучаемый просто
удачно нажимает кнопки тренажёра.

По новой системе он�лайн�обучения преподаватель становится вирту�
альным, он не тратит силы на воспитание юных умов, а оказывает услуги и
задаёт направление, по которому развиваются ученики.

Цифровизация – это значимый этап в создании интернет�технологий,
поскольку наука и техника развиваются с огромной скоростью, появляются
новые открытия, новые структуры, которые помогут обучаемым лучше ори�
ентироваться в информационном мире. Но сегодня нет возможности ска�
зать, что это новшество будет положительным и быстродействующим. Веро�
ятно, всегда нужно помнить истоки, помнить принцип «новое – это хорошо
забытое старое» (на более высоком витке спирали). Поэтому это новое с эле�
ментами цифровизации пока не может полностью заменить преподавателя,
по крайней мере в условиях российской школы, имеющей глубокие корни,
традиции, культуру. В обучении очень важны принципы общения, нахожде�
ния контакта с обучаемым и умения донести и объяснить информацию. При�
чём, не вся информация, найденная в интернете, является компетентной.
Каждый ученик уникален, одарён и талантлив по�своему. И в настоящее вре�
мя учёные ещё не смогли создать единый компьютерный алгоритм, подходя�
щий для всеобщего обучения без присутствия преподавателей.
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Появляются новые программы, on�line курсы, дуальное обучение, но эти
нововведения создают лишь новые IT�специальности, а не способствуют за�
мене и отмене старых специальностей, в частности, преподавателей. Ника�
кая программа пока не сможет заменить живого общения с преподавателем,
который прививает учащимся навыки думать, анализировать, генерировать
идеи и заглядывать вперед, хотя бы на шаг.
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Объектом рассмотрения в данной статье является «образовательное про�
странство». Согласно логическому приёму построения дефиниции данного
объекта необходимо указать его существенные признаки, которые включают
в себя два элемента:

• указание на ближний род;
• видовые признаки.
Ближний род – пространство. Это философская категория, которая озна�

чает структуру объекта и материи в целом, протяжённость, структурность,
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сосуществование, взаимодействие и объёмность объектов. Пространство яв�
ляется формой бытия материи.

Применение понятия пространства, пространственного подхода к обра�
зованию позволяет охватить самые разнородные объекты и процессы, свой�
ственные для образования как такового. Это – внешнее влияние среды, а так�
же процессы: внутренние психические, системные и принципиально не сис�
тематизируемые, сознательные и стихийные, деятельностные и недеятель�
ностные и т.п.

Видовые признаки – образование. «Образование (от русск. – «создание
образа») – это духовный облик человека, который складывается под влияни�
ем моральных и духовных ценностей» [5].

Образ – субъективная картина мира или его фрагментов, включающая в
себя самого субъекта, других людей, пространственное окружение и времен�
ную последовательность событий.

Человек, включённый в образовательную систему, является личностью
саморазвивающейся: он по�особому формирует свою мировоззренческую
ориентацию и реализует свой личностный потенциал.

Формирование образования представляет собой систему отношений лич�
ности с природой, культурой, космосом, с самим собой. Для самоопределе�
ния и движения в окружающем мире он овладевает набором ценностей и
способов деятельности, в том числе гуманистическими и демократическими
ценностями, дифференциацией, продуктивными технологиями.

 Связь человека с окружающей средой определяется на уровне их общих
сфер:

биосферы – сферы живого (В.И. Вернадский);
ноосферы – сферы разума ( В.И. Вернадский);
пневматосферы – сферы духа (П.А. Флоренский);
инфосферы – сферы информации.
Существует и правовая трактовка образования: «Образование – единый

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся обществен�
но�значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, обще�
ства и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений,
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции опреде�
лённых объёма и сложности в целях интеллектуального, духовно�нравствен�
ного, творческого, физического и (или) профессионального развития челове�
ка, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» (Феде�
ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273�ФЗ от 29
декабря 2012 г. с изменениями 2020 г., ст. 2).

Таким образом, на основании рассмотренных признаков можно сформу�
лировать дефиницию образовательного пространства:

′
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Образовательное пространство – это вид пространства, в котором в про�
цессе взаимодействия человека и среды формируются условия организации
процессов обучения, самообразования и саморазвития личности при сово�
купности информационных, технологических и педагогических условий.

Реализацию возможностей образовательного пространства можно пред�
ставить в виде следующих циклов:

� естественно�математический – формирует мировоззрение, дисципли�
нирует мысль, формирует единую модель мира;

� гуманитарный – предметы этого цикла способны влиять на развитие
нравственной культуры личности, структуру ценностей и потребностей лич�
ности;

� образовательный – создает условия актуализации знаний по основам
наук, благодаря чему формируется культура труда, организаторские качества
и поисковая активность личности;

� эстетический – предметы этого цикла формируют человека культуры,
расширяя кругозор, творческий потенциал личности;

� информационный – информационные технологии, формирующие функ�
циональную грамотность будущего специалиста в любой сфере деятельнос�
ти, самореализацию и конкурентоспособность личности.

Основные понятия, которые содержатся практически во всех науках, –
это «системность» и «система» [1].

Отметим, что именно общий экологический закон мироздания трактует
организованность материи в любых её пространственно�временных масшта�
бах. Следствие этого закона утверждает, что в природе всё построено по принци�
пу системы.

Система (согласно теории систем) – это реальная или мыслимая сово�
купность частей, целостные свойства которой определяются взаимодействи�
ем между частями (элементами) системы.

Науки, фундамент которых составляют законы природы, называются фун�
даментальными. В естествознании – это физика, химия, экология, матема�
тика.

Основной отличительный признак экологических, технических и соци�
альных систем можно сформулировать в виде леммы: каждая система (эколо�
гическая, техническая, социальная) обладает единственным и только ей при�
сущим свойством [2].

Например, жидкость как система обладает только ей присущим свойством –
текучестью. Если нарушить «текучесть» жидкости (например, заморозить её), то
получим воду в твёрдом агрегатном состоянии, а это уже другая система – лёд.

Система управления также обладает единственным, только ей присущим
свойством – иерархией. Это структура с наличием подчинённости, т. е. не�

′
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равноправных связей между элементами, когда воздействие в одном из на�
правлений оказывает гораздо большее влияние на элемент, чем в другом.

Согласно существующей природе систем их можно подразделить на эко�
логическую, социальную и техническую. Все эти системы взаимосвязаны и
структурно напоминают «матрёшку»: большая «матрёшка» – экологическая
(природная) система, поменьше – социальная, а ещё меньше – техническая
[3]. Совокупность указанных систем представляет собой, в свою очередь, так�
же систему, которая находится в информационном поле мироздания.

Центром «синхронизации» полученной системы является её экологичес�
кая составляющая, так как в случае разрушения этой системы две остальные
прекращают своё существование.

Следовательно, экологическая система составляет основу социальной и
технической систем. Указанные системы взаимосвязаны и функционируют
согласно общим экологическим (природным) законам переноса энергии, ве�
щества и информации.

Отметим, что общие экологические законы в науке управления составляют
ее экологическую основу, так как находят своё выражение в законах синергии,
самосохранения, развития, информированности – упорядоченности (инфор�
матизации) и др.

Покажем это на следующих примерах [2].
ЭКОЛОГИЯ: правило полноты составляющих – число функциональных со�

ставляющих системы и связей между ними должно быть оптимальным, без
недостатка или избытка в зависимости от условий среды или типа системы.

Например, молекула вещества, в любых условиях оставаясь сама собой,
сложена определённым числом атомов.

УПРАВЛЕНИЕ: в теории организации – это правило отражает закон ком�
позиции и пропорциональности (гармонии) системы: каждая система стре�
мится сохранить в своей структуре все необходимые элементы, находящиеся
в заданной соотносительности или заданном подчинении. В менеджменте
этот закон рассматривают на уровнях организации и внешней среды.

ЭКОЛОГИЯ: закон оптимальности – никакая система не может сужаться и
расширяться до бесконечности. Размер системы должен соответствовать вы�
полняемым ею функциям.

УПРАВЛЕНИЕ: в любую историческую эпоху размер национальных госу�
дарств строго ограничен, и империи, страдающие «синдромом динозавра»,
обречены на распадание. Этот закон составляет основу закона единства ана�
лиза и синтеза теории организации: каждая материальная система (живой орга�
низм, социальная система, организация и др.) стремится настроиться на наи�
более экономный режим функционирования в результате постоянного изме�
нения своей структуры или функций в цикле: разделение – преобразование –
объединение – преобразование – разделение – и т.д.
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ЭКОЛОГИЯ – закон баланса консервативности и изменчивости (правило
системно�динамической комплементарности): любая саморазвивающаяся
система состоит из двух рядов структур (подсистем), один из которых сохра�
няет и закрепляет её строение, другой – способствует видоизменению (даже
разрушению) системы с образованием новой функционально�морфологичес�
кой специфики.

УПРАВЛЕНИЕ: в законодательной системе власти – радикальные и кон�
сервативные партии; в организации – неформальные группы и т.д. Существо�
вание демократии невозможно без существования оппозиции. В теории орга�
низации этот закон наглядно иллюстрирует следствие закона единства анали�
за и синтеза: для развития любой организации и человека необходимо суще�
ствование внутренних и внешних противоречий.

Таким образом, рассмотренные примеры подтверждают, что законы науки
управления по существу являются законами общей экологии.

Формирование экологической культуры в образовательном пространстве
чётко закреплено в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», в ст.
71: «Всеобщность и комплексность экологического образования» [4]: «В це�
лях формирования экологической культуры и профессиональной подготовки
специалистов в области охраны окружающей среды устанавливается система
всеобщего и комплексного экологического образования, включающая в себя
общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образо�
вание и дополнительное профессиональное образование специалистов…».

Отметим, что эта статья Федерального закона практически не выполня�
ется на всех уровнях образования. В настоящее время юридические механиз�
мы реализации этой статьи недостаточно совершенны.
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АКТУАЛЬНЫЕ  ДИРЕКТИВНЫЕ
И  РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВ  И  ВЕДОМСТВ РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО3КОММУНАЛЬНОГО  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�
ний» (далее – Закон № 384�ФЗ) здание – результат строительства, представ�
ляющий собой объёмную 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 чёткие 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 объёмную, 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�
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водственных процессов различного вида, хранения продукции, временного
пребывания людей, перемещения людей и грузов.

Также сообщается, что в соответствии с Положением о Министерстве эко�
номического развития Российской Федерации, утверждённым 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 учёта 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, утверждённых 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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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  П И С Ь М О

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 участ�
ником 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�
дён 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, которые

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО3КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)
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участники закупок должны предоставлять в составе заявки на участие в за�
купке.

Законом о контрактной системе в сфере закупок не определён порядок
действий заказчика, в случае если победитель конкурентной процедуры ис�
пользует или переходит на упрощенную систему налогообложения.

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 учётом
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 пересчёта цен товаров, работ, услуг с учётом 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
результатам закупки, включая требования к порядку поставки продукции,
выполнению работ, оказанию услуг, предполагаемые сроки проведения за�
купки, порядок оплаты, размер обеспечения исполнения контракта, требо�
вания к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объёму предостав�
ления гарантий их качества, сроки предоставления ценовой информации, а
также указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно опреде�
ляться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта на усло�
виях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчёт такой
цены с целью предупреждения намеренного 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�
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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.

При заключении контракта указывается, что цена контракта является твёр�
дой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установ�
ленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировоч�
ное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение
цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При
заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается,
за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 За�
кона о контрактной системе (часть 2 статьи 34 Закона о контрактной системе).

Таким образом, с учётом 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 объём 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 учётом 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 физическо�
му лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального пред�
принимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подле�
жат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчи�
ком.

Таким образом, Законом о контрактной системе предусмотрена обязан�
ность заказчика уменьшить сумму, подлежащую уплате заказчиком юриди�
ческому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в ка�
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честве индивидуального предпринимателя, только в случае если заказчик
является в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало�
гах и сборах плательщиком 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 контракт�
ной системе предусмотрена возможность снижения цены контракта по со�
глашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества
товара, объёма 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 её 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 счёта�фактуры с выделением суммы на�
лога на добавленную стоимость эти суммы налога подлежат уплате в бюджет в
полном объёме.

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 счёт�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, отражённой
в соответствующем счёте�фактуре, выставленном покупателю. Возможность
уменьшения этой суммы на налоговые вычеты приведённой нормой либо
иными положениями главы 21 Кодекса не предусмотрена.

А.М. ЛАВРОВ
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО3КОММУНАЛЬНОГО  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 Рос�
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5
Положения о Министерстве строительства и жилищно�коммунального хо�
зяйства Российской Федерации, утверждённого постановлением Правитель�
ства 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 промышленные трубопроводы». Сборник 27 «Автомобильные до�
роги», федеральные единичные расценки на монтаж оборудования, Сборник
8 «Электротехнические установки», Сборник 17 «Технологические трубопро�
воды», утверждённые приказом Министерства строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1039/пр
«Об утверждении федеральных единичных расценок, федеральных сметных
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. № 8867пр, от 25 сентября 2017 г.
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО3КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

№ 1252/пр, от 25 сентября 2017 г. № 1253/пр, от 28 сентября 2017 № 1278/пр,
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

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 5 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, утверждённого постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1083 В, п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемые изменения в государственные сметные нормати�
вы, утверждённые 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 Рос�
сии 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
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО3КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  П И С Ь М О

от 10 декабря 2019 г. № 47316�АС/08

Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Мини�
стерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской
Федерации рассмотрено в пределах установленной компетенции обращение
по вопросу проведения государственной экспертизы проектной документа�
ции и результатов инженерных изысканий и сообщается следующее.

В соответствии с Положением о Министерстве строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации, утверждённым 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 (вклю�
чая вопросы применения в строительстве материалов, изделий и конструк�
ций), архитектуры, градостроительства (за исключением территориального
планирования), жилищной политики, жилищно�коммунального хозяйства.

В соответствии с пунктом 12.4 Типового регламента внутренней органи�
зации федеральных органов исполнительной власти, утверждённого поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452,
разъяснение законодательства Российской Федерации, практики его приме�
нения, а также толкование норм, терминов и понятий осуществляются феде�
ральными органами исполнительной власти в случаях, когда на них возложе�
на соответствующая обязанность.

Вместе с тем по существу поставленных вопросов в рамках установленной ком�
петенции Минстроя России представляется возможным отметить следующее.

В соответствии с частью 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Россий�
ской Федерации (далее – Кодекс) предметом экспертизы проектной доку�
ментации является, в том числе, проверка достоверности определения смет�
ной стоимости строительства объектов капитального строительства в случа�
ях, установленных частью 2 статьи 8.3 Кодекса.
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В соответствии с частью 3.3 статьи 49 Кодекса проектная документация
объектов капитального строительства, указанных в части 2 статьи 49 Кодекса,
проектная документация, указанная в части 3 статьи 49 Кодекса, и результа�
ты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной
документации, подлежат государственной экспертизе в случаях, если смет�
ная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объек�
тов капитального строительства в соответствии с требованиями Кодекса под�
лежит проверке на предмет достоверности её определения.

Согласно части 3.4 статьи 49 Кодекса государственной экспертизе подле�
жат проектная документация и результаты инженерных изысканий, выпол�
ненных для подготовки такой документации, в том числе объектов, сметная
стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта которых в
соответствии с требованиями Кодекса подлежит проверке на предмет досто�
верности её определения, за исключением случаев строительства, реконст�
рукции, капитального ремонта линейных объектов и сооружений на них для
выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоеди�
нению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

При этом необходимо отметить, что в соответствии с частью 1 статьи 49
Кодекса застройщик, технический заказчик или лицо, обеспечившие выпол�
нение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в
случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Кодекса, по своему выбо�
ру направляют проектную документацию и результаты инженерных изыска�
ний на государственную экспертизу или негосударственную экспертизу, за ис�
ключением случаев, если в соответствии с указанной выше статьёй Кодекса в
отношении проектной документации объектов капитального строительства и
результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой про�
ектной документации, предусмотрено проведение государственной эксперти�
зы.

Таким образом, действующим законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности предусмотрен исчерпывающий перечень
объектов капитального строительства, проектная документация и результаты
инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой документации,
которые подлежат исключительно государственной экспертизе.

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что проверка достоверности опре�
деления сметной стоимости строительства объектов капитального строитель�
ства, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образо�
ваниями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах кото�
рых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципаль�
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ных образований составляет более 50 процентов, включена в предмет госу�
дарственной экспертизы проектной документации и результатов инженер�
ных изысканий с 1 января 2019 года.

Для реализации указанных норм в соответствии с частью 11 статьи 49
Кодекса Правительством Российской Федерации устанавливается порядок
осуществления проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства соответствующих объектов в рамках проведения государствен�
ной экспертизы проектной документации.

До принятия Правительством Российской Федерации и вступления в силу
указанного нормативного правового акта государственная экспертиза проек�
тной документации, в том числе проверка достоверности определения смет�
ной стоимости строительства объектов должны осуществляться в соответствии
с требованиями действующего Положения об организации и проведении го�
сударственной экспертизы проектной документации и результатов инженер�
ных изысканий, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 марта 2007 г. № 145, и действующего Положения о проведе�
нии проверки достоверности определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуще�
ствляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российс�
кой Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федера�
цией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образования�
ми, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капита�
лах которых составляет более 50 процентов, утверждённого постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427.

Следует обратить внимание на то, что в соответствии с пунктом 2 Правил
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти и их государственной регистрации, утверждённых постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, письма федеральных
органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами.

Таким образом, письма Минстроя России и его структурных подразделе�
ний, в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых
актов, не содержат правовых норм, не направлены на установление, измене�
ние 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  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО3КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
 от 16 января 2020 г. № 15/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ПО РАЗРАБОТКЕ
И ПРИМЕНЕНИЮ НОРМАТИВОВ ТРУДНОУСТРАНИМЫХ ПОТЕРЬ

И ОТХОДОВ МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В соответствии с пунктом 33 статьи 1, пунктом 7.5 части 1 статьи 6, частью
3 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; официальный
интернет�портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28 декабря
2019 г., №0001201912280033), подпунктом 5.4.231 пункта 5 Положения о
Министерстве строительства и жилищно�коммунального хозяйства Россий�
ской Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 (Собрание законодательства Россий�
ской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 2019, № 40, ст. 5560), п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемую Методику по разработке и применению норма�
тивов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве.

Министр В.В. ЯКУШЕВ
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО3КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
 от 13 марта 2020 г. № 122/пр

О ПОКАЗАТЕЛЯХ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА II КВАРТАЛ 2020 ГОДА

В соответствии с подпунктом 5.2.38 пункта 5 Положения о Министер�
стве строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Феде�
рации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 18 ноября 2013 г. № 1038 (Собрание законодательства Российской
Федерации 2013, № 47, ст. 6117, 2020, № 7, ст. 831), п р и к а з ы в а ю:

утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федера�
ции на II квартал 2020 года, которые подлежат применению федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъек�
тов Российской Федерации для расчёта размеров социальных выплат для всех
категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставля�
ются на приобретение (строительство) жилых помещений за счёт средств
федерального бюджета согласно приложению к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО3КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
 от 30 марта 2020 г. № 171/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СМЕТНЫЕ НОРМЫ

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, утверждённого постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые изменения в сметные нормы: 1) на строительные
работы, утверждённые приказом Министерства строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. № 871/пр:
«Об утверждении сметных норм на строительные работы», «Земляные рабо�
ты», «Скважины», «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грун�
тов», «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные», «Бетонные и
железобетонные конструкции сборные», «Конструкции из кирпича и бло�
ков», «Строительные металлические конструкции», «Деревянные конструк�
ции», «Полы», «Кровли», «Защита строительных конструкций и оборудования
от коррозии», «Отделочные работы», «Трубопроводы внутренние», «Водопро�
вод и канализация – внутренние устройства», «Водопровод – наружные сети»,
«Канализация – наружные сети», «Теплоснабжение и газопроводы – наружные
сети», «Магистральные и промысловые трубопроводы», «Автомобильные до�
роги», «Железные дороги», «Тоннели и метрополитены», «Линии электропе�
редачи», «Сооружения связи, радиовещания и телевидения», «Деревянные кон�
струкции гидротехнических сооружений», «Гидроизоляционные работы в гид�
ротехнических сооружениях», «Работы при реконструкции зданий и сооруже�
ний», согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) на монтаж оборудования, утверждённые приказом Министерства стро�
ительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации от
26 декабря 2019 г. № 872/пр: «Об утверждении сметных норм на монтаж обо�
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рудования», «Компрессорные установки, насосы и вентиляторы», «Электро�
технические установки», «Оборудование связи», «Технологические трубопро�
воды», «Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей
промышленности», «Оборудование предприятий лёгкой промышленности»
согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3) на ремонтно�строительные работы, утверждённые приказом Мини�
стерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской
Федерации от 26 декабря 2019 г. № 875/пр: «Об утверждении сметных норм
на ремонтно�строительные работы», «Полы», «Крыши, кровли», «Наружные
инженерные сети», «Благоустройство», «Прочие ремонтно�строительные ра�
боты», согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев с даты
его утверждения.

Первый заместитель Министра И.Э. ФАЙЗУЛЛИН

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО3КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
 от 30 марта 2020 г. № 172/пр

О ВКЛЮЧЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СМЕТНЫХ
НОРМАТИВОВ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ

РАСЦЕНКИ И ОТДЕЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ К НИМ

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 отдель�
ных положений законодательных актов Российской Федерации» и под�
пунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жи�
лищно�коммунального хозяйства Российской Федерации, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.
№ 1038, п р и к а з ы в а ю:
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1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов изменения в фе�
деральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, информа�
ция о которых включена в федеральный реестр сметных нормативов прика�
зом Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр «О включении в феде�
ральный реестр сметных нормативов информации о федеральных единичных
расценках и отдельных составляющих к ним»:

1) на строительные и специальные строительные работы «Земляные рабо�
ты», «Скважины», «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грун�
тов», «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные», «Бетонные и
железобетонные конструкции сборные», «Конструкции из кирпича и бло�
ков», «Строительные металлические конструкции», «Деревянные конструк�
ции», «Полы», «Кровли», «Защита строительных конструкций и оборудова�
ния от коррозии», «Отделочные работы», «Трубопроводы внутренние», «Во�
допровод и канализация – внутренние устройства», «Водопровод – наруж�
ные сети», «Канализация – наружные сети», «Теплоснабжение и газопроводы –
наружные сети», «Магистральные и промысловые трубопроводы», «Автомо�
бильные дороги», «Железные дороги», «Тоннели и метрополитены», «Линии
электропередачи», «Сооружения связи, радиовещания и телевидения», «Де�
ревянные конструкции гидротехнических сооружений», «Гидроизоляцион�
ные работы в гидротехнических сооружениях», «Работы при реконструкции
зданий и сооружений», на монтаж оборудования «Компрессорные установ�
ки, насосы и вентиляторы», «Электротехнические установки», «Технологи�
ческие трубопроводы», «Оборудование предприятий лёгкой промышленнос�
ти», на ремонтно�строительные работы «Полы», «Крыши, кровли», «Лестни�
цы, крыльца», «Наружные инженерные сети», «Благоустройство», «Прочие
ремонтно�строительные работы», согласно приложению № 1 к настоящему
приказу;

2) цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применя�
емые в строительстве, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3) расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных
средств, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев с даты
его утверждения.

Первый заместитель Министра И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО3КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З

от 8 апреля 2020 г. № 195/пр

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО3КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В связи с вступлением в силу с 31 марта 2020 года приказов Минстроя
России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр «Об утверждении сметных норм на
строительные работы», № 872/пр «Об утверждении сметных норм на монтаж
оборудования», № 873 «Об утверждении сметных норм на капитальный ре�
монт оборудования», № 874 «Об утверждении сметных норм на пусконала�
дочные работы», № 875/пр «Об утверждении сметных норм на ремонтно�
строительные работы», № 876/пр «О включении в федеральный реестр смет�
ных нормативов информации о федеральных единичных расценках и отдель�
ных составляющих к ним» п р и к а з ы в а ю:

Признать утратившими силу приказы Министерства строительства и
жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации:

1) от 30 декабря 2016 г. № 1038/пр «Об утверждении сметных нормативов»;
2) от 30 декабря 2016 г. № 1039/пр «Об утверждении федеральных единич�

ных расценок, федеральных сметных цен на материалы, изделия, конструк�
ции и оборудование, применяемые в строительстве, федеральных сметных
расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств,
федеральных сметных цен на перевозки грузов для строительства»;

3) от 29 марта 2017 г. № 660/пр «О внесении изменений в приказ Министер�
ства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федера�
ции от 30 декабря 2016 г. № 1038/пр “Об утверждении сметных нормативов”»;

4) от 29 марта 2017 г. № 661/пр «О внесении изменений в приказ Мини�
стерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской
Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1039/пр “Об утверждении федеральных
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единичных расценок, федеральных сметных цен на материалы, изделия и кон�
струкции и оборудование, применяемые в строительстве, федеральных смет�
ных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных
средств, федеральных сметных цен на перевозки грузов для строительства”»;

5) от 15 июня 2017 г. № 886/пр «Об утверждении изменений в сметные
нормативы»;

6) от 25 сентября 2017 г. № 1251/пр «Об утверждении изменений в смет�
ные нормативы»;

7) от 25 сентября 2017 г. № 1252/пр «О внесении изменений в федераль�
ный реестр сметных нормативов»;

8) от 25 сентября 2017 г. № 1253/пр «О внесении изменений в федераль�
ный реестр сметных нормативов»;

9) от 25 сентября 2017 г. № 1254/пр «Об утверждении изменений в смет�
ные нормативы»;

10) от 28 сентября 2017 г. № 1278/пр «О внесении изменений в федераль�
ный реестр сметных нормативов»;

11) от 28 сентября 2017 г. № 1279/пр «О внесении изменений в федераль�
ный реестр сметных нормативов»;

12) от 28 сентября 2017 г. № 1280/пр «О внесении изменений в федераль�
ный реестр сметных нормативов»;

13) от 28 сентября 2017 г. № 1281/пр «Об утверждении изменений в смет�
ные нормативы»;

14) от 28 сентября 2017 г. № 1282/пр «О внесении изменений в федераль�
ный реестр сметных нормативов»;

15) от 28 сентября 2017 г. № 1283/пр «Об утверждении изменений в смет�
ные нормативы»;

16) от 28 сентября 2017 г. № 1284/пр «О внесении изменений в федераль�
ный реестр сметных нормативов»;

17) от 28 сентября 2017 г. № 1285/пр «Об утверждении изменений в смет�
ные нормативы»;

18) от 8 сентября 2017 г. № 1286/пр «О внесении изменений в федераль�
ный реестр сметных нормативов»;

19) от 28 сентября 2017 г. 1287/пр «Об утверждении изменений в сметные
нормативы»;

20) от 24 ноября 2017 г. № 1575/пр «Об утверждении изменений в смет�
ные нормативы»;

21) от 10 января 2018 г. № 9/пр «Об утверждении изменений в сметные
нормативы»;

22) от 18 июля 2019 г. № 408/пр «О внесении изменений в федеральный
реестр сметных нормативов»;

23) от 18 июля 2019 г. № 409/пр «Об утверждении изменений в государ�
ственные сметные нормативы»

Министр В.В. ЯКУШЕВ
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО3КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 16 апреля 2020 г. № 214/пр

О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИМЕНЕНИЮ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО
КОТОРЫХ ФИНАНСИРУЕТСЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

В соответствии с подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве стро�
ительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации, утвер�
ждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 18 но�
ября 2013 г. № 1038, п р и к а з ы в а ю:

Внести в раздел 2 «Отраслевые сметные нормативы» федерального реест�
ра сметных нормативов, подлежащих применению при определении смет�
ной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением средств федерального бюджета, сведения о
признании не подлежащими применению:

а) сборник отраслевых отпускных цен на оборудование (в уровне цен на
2015 год) (ОСОЦЖо 81�01�2001), включённый в раздел 2 «Отраслевые смет�
ные нормативы» федерального реестра сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств
федерального бюджета, пунктом 17 Приложения к приказу Министерства
строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации
от 25 апреля 2015 г. № 326/пр;

б) отраслевые отпускные цены на оборудование на 01 июля 2013 г. (ОСОЦ�
Жо 81�012001), отраслевые отпускные цены на оборудование на 01 января
2014 г. (ОСОЦЖо 8101�2001), изменения к отраслевым отпускным ценам на
оборудование (ОСОЦЖо 81�01�2001�И 1), включённые в раздел 2 «Отрасле�
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вые сметные нормативы» федерального реестра сметных нормативов, подле�
жащих применению при определении сметной стоимости объектов капи�
тального строительства, строительство которых финансируется с привлече�
нием средств федерального бюджета, пунктами 121, 122, 132 приложения № 1
к приказу Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяй�
ства Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 96/пр.

Министр В.В. Якушев

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО3КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 6 мая 2020 г. № 17207�ИФ/09

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ, ВХОДЯЩИЕ В СТРОИТЕЛЬНЫЙ

КОМПЛЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализа�
ции государственной политики и нормативно�правовому регулированию в сфе�
ре нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Мин�
строй России сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения смет�
ной стоимости строительства во II квартале 2020 года, в том числе величине
индексов изменения сметной стоимости строительно�монтажных работ, индек�
сов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов измене�
ния сметной стоимости проектных и изыскательских работ (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно�нормативной базе 2001 года в
соответствии с положениями Методики расчёта индексов изменения смет�
ной стоимости строительства, утверждённой приказом Минстроя России от
5 июня 2019 г. № 326/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза
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России», органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
за I квартал 2020 года с учётом прогнозного показателя инфляции, установ�
ленного Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Фе�
дерации, которые отсутствуют в Приложении № 1 к настоящему письму, бу�
дут сообщены дополнительно.

Приложение: на 13 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра И.Э. ФАЙЗУЛЛИН

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО3КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
 от 7 мая 2020 г. № 17329�ИФ/09

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ, ВХОДЯЩИЕ В СТРОИТЕЛЬНЫЙ

КОМПЛЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реали�
зации государственной политики и нормативно�правовому регулированию в
сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве
Минстрой России в дополнение к письму от 6 мая 2020 г. № 17207�ИФ/09
сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимос�
ти строительства во II квартале 2020 года (далее – Индексы),

Указанные Индексы разработаны к сметно�нормативной базе 2001 года в
соответствии с положениями Методики расчёта индексов изменения смет�
ной стоимости строительства, утверждённой приказом Минстроя России от
5 июня 2019 г., № 326/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза
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России», органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
за I квартал 2020 года с учётом прогнозного показателя инфляции, установ�
ленного Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Фе�
дерации, которые отсутствуют в Приложении № 1 к настоящему письму и
письму Минстроя России от 6 мая 2020 г. № 17207�ИФ/09, будут сообщены
дополнительно.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра И.Э. ФАЙЗУЛЛИН

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО3КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
 от 07 мая 2020 г. № 17354�ИФ/09

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ, ВХОДЯЩИЕ В СТРОИТЕЛЬНЫЙ

КОМПЛЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализа�
ции государственной политики и нормативно�правовому регулированию в сфере
нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Мин�
строй России в дополнение к письмам от 6 мая 2020 г. № 17207�ИФ/09, от 7 мая
2020 г. 17329�ИФ/09 (далее – письма Минстроя России) сообщает о рекомен�
дуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II
квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной сто�
имости строительно�монтажных работ, индексов изменения сметной стоимо�
сти пусконаладочных работ (далее – Индексы).
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Указанные Индексы разработаны к сметно�нормативной базе 2001 года в
соответствии с положениями Методики расчёта индексов изменения смет�
ной стоимости строительства, утверждённой приказом Минстроя России от
5 июня 2019 г. № 326/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза
России», органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
за I квартал 2020 года с учётом прогнозного показателя инфляции, установ�
ленного Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Фе�
дерации, которые отсутствуют в Приложении № 1 к настоящему письму и
письмам Минстроя России, будут сообщены дополнительно.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
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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
Наша организация осуществляет строительство (реконструкцию) и ка�

питальный ремонт объектов разного назначения во многих регионах на тер�
ритории Российской Федерации. Стоимость строительства объектов опреде�
ляется базисно�индексным методом в базисном уровне цен с последующим
пересчётом в текущий уровень в соответствии с Методикой определения сто�
имости строительной продукции на территории Российской Федерации
(МДС 81�35.2004).

На основании письма Госстроя от 27 ноября 2012 г. № 2536�ИП/12/ГС
некоторые заказчики по�прежнему требуют применения понижающих коэф�
фициентов к накладным расходам К = 0,85, а к сметной прибыли К = 0,8.
Наши объяснения причины неприменения указанных коэффициентов не
всегда находят понимание у заказчиков. Какие веские доказательства необхо�
димо привести подобным заказчикам, чтобы исключить ошибочное сниже�
ние накладных расходов и сметной прибыли строительно�монтажных орга�
низаций, т.е. исполнителей работ?

Ответ
Согласно письму Минюста России от 27 апреля 2018 года № 01/57049�ЮЛ

«Об отмене письма Минстроя РФ № 2536�ИП/12/ГС от 27 ноября 2012
года», при составлении сметной документации нормативы накладных рас�
ходов и сметной прибыли следует учитывать без применения понижаю�
щих коэффициентов. В указанном письме Минюста России сказано сле�
дующее:

«Проведя правовую экспертизу письма Госстроя № 2536�ИП/12/ГС от 27 но�
ября 2012 года о применении к нормативам накладных расходов в текущем
уровне цен понижающего коэффициента – 0,85, к нормативам сметной при�
были в текущем уровне цен – коэффициента 0,80 и дополнительно (для орга�
низаций, работающих по упрощенной системе налогообложения) коэффи�
циента 0,94 к нормативам накладных расходов Минюст ПОЛАГАЕТ необхо�
димым письмо Госстроя №2536�ИП/12/ГС от 27 ноября 2012 года признать
не подлежащим применению.»
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На основании письма Минюста России от 27 апреля 2018 года № 01/57049�ЮЛ
Минстрой России в письме от 13 июля 2018 года № 31009�ОГ/09 сообщает,
что с 27 апреля 2018 года при подготовке сметной документации нормы на�
кладных расходов и сметной прибыли следует применять без понижающих
коэффициентов, а также отмечает следующее:

«При составлении сметной документации размер накладных расходов и смет�
ной прибыли принимается в соответствии с Методическими указаниями по
определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81�33.2004),
утверждёнными постановлением Госстроя России от 12 января 2004 года № 6,
и Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли
в строительстве (МДС 81�25.2001), утверждёнными постановлением Госстроя
России от 28 февраля 2001 года № 15.»

В федеральном реестре сметных нормативов, подлежащих применению
при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
в п. 46 вкладки «Справочная информация» сделана соответствующая за�
пись об отмене письма Федерального агентства по строительству и жилищ�
но�коммунальному хозяйству от 27 ноября 2012 года № 2536�ИП/12/ГС.

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

Вопрос
В соответствии с РД подрядчиком осуществляется монтаж низковольт�

ных комплектных устройств заводской готовности, учтённых в сметной до�
кументации по расценкам ФЕРм 08�03�571 – ФЕРм 08�03�573. При этом в
локальных сметных расчётах отсутствуют расценки по ФЕРм 08�03�574 «Раз�
водка по устройствам и подключение жил кабелей и проводов к внешней
сети», необходимые для компенсации затрат по внешним подключениям
смонтированного оборудования (щитов, шкафов, пультов). В применении
данных расценок заказчик отказал, мотивируя это тем, что при поставке
щитов заводом�изготовителем на объект в собранном виде дополнительная
установка приборов и аппаратов проектом не предусмотрена, а подключе�
ние проложенных кабелей и проводов предусматривается пунктом 1.8.1 Тех�
нической части сборника ФЕРм�2001�08. При этом составом работ по ука�
занным расценкам подключение к внешней сети или подключение внеш�
него оборудования не учтено.

Просьба разъяснить правомерность применения расценок ФЕРм 08�03�574
для учёта работ, связанных с подключением подводимых кабелей и проводов к
смонтированным щитам заводской сборки, указанных в кабельных журналах.
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Ответ
При определении сметной стоимости работ по монтажу низковольтных

комплектных устройств (НКУ) необходимо учитывать тот факт, что расцен�
ками таблиц ФЕРм 08�03�571, 08�03�572, 08�03�573 не учтены затраты на
подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов,
установленных на НКУ. Согласно п. 1.8.65 Общих положений сборника ФЕРм
8 эти затраты должны определяться дополнительно по расценкам таблицы
ФЕРм 08�03�574 «Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и прибо�
ров, установленных на устройствах».

В том случае, когда проектом предусмотрены НКУ в виде щитов, шкафов,
блоков, пультов заводского изготовления со смонтированными на заводе ап�
паратами и приборами, в сметной документации подлежат дополнительно�
му учёту только затраты на подключение НКУ к внешней сети. В этом случае
по таблице 08�03�574 принимается необходимое для этого количество при�
соединений.

Что касается пункта 1.8.1 Общих положений Сборника ФЕРм 8 (на
который ссылается заказчик), то его положения следует понимать таким
образом, что по набору расценок Сборника 8 могут быть определены зат�
раты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ. При
этом состав работ (в том числе – присоединение), учтённых конкретными
расценками, приводится в соответствующих таблицах расценок. Кроме
того, необходимо руководствоваться общими положениями, имеющими
отношение к данному отделу, разделу, таблице или отдельной расценке.

На вопросы отвечает начальник Управления методологии сметного норми+
рования и ценообразования в строительстве Д.В. БЕЛЯЕВ.

Вопрос
МДС 81�7.2000 содержит перечень затрат, учитываемых при расчёте сумм,

включаемых в главу 10 «Содержание службы заказчика. Строительный конт�
роль» сводного сметного расчёта стоимости строительства. При этом некото�
рые статьи затрат, необходимые для обеспечения деятельности службы заказ�
чика, отсутствуют в указанном перечне. Могут ли такие статьи быть учтены
при расчёте затрат на содержание службы заказчика?

Ответ
Вопросы определения затрат на содержание службы заказчика в настоящее

время регулируются Методическим пособием по расчёту затрат на службу заказ�
чика�застройщика, введённым в действие письмом Минстроя России от 13 де�
кабря 1995 г. № ВБ�29/12�347 (МДС 81�7.2000, внесён в федеральный реестр
сметных нормативов). МДС 81�7.2000 предусматривает определение затрат на
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содержание службы заказчика методом калькулирования, то есть путём расчё�
та затрат по различным видам расходов и их суммированием.

Перечень статей затрат на содержание службы заказчика содержится в таб�
лице, включённой в текст вышеуказанного Методического пособия. Следует
отметить, что перечень статей составлялся в соответствии с законодательны�
ми, организационными и техническими требованиями, актуальными на мо�
мент выпуска документа (1995 г.). При этом необходимо обратить внимание,
что в разделе 2 «Рекомендации по расчёту затрат на содержание службы заказ�
чика�застройщика» Методического пособия указано, что таблица, содержа�
щая перечень затрат, охватывает только основные статьи затрат и при наличии
соответствующих обоснований может быть дополнена другими статьями. Та�
ким образом, не указанные в перечне расходы (например, вызванные произо�
шедшими изменениями в правовой и технической сферах) могут быть включе�
ны в состав затрат на содержание службы заказчика в установленном порядке.
При этом те статьи затрат, которые потеряли свою актуальность за период,
истекший с даты выпуска Методического пособия, не подлежат учёту при оп�
ределении суммы средств на содержание службы заказчика, включаемой в свод�
ный сметный расчёт стоимости строительства.
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