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В статье рассмотрены понятие и сущность факторинга и форфейтинга, их меха�
низм действия. Представлена классификация факторинговых и форфейтинговых
операций, их преимущества и недостатки, а также проведена сравнительная харак�
теристика этих двух комплексов финансовых услуг. Приведены примеры расчета
рассматриваемых финансовых операций.

The article considers the concept and essence of factoring and forfeiting, their
mechanism of action. Presented the classification of factoring and forfeiting operations,
their advantages and disadvantages, as well as produced the comparative characteristics of
these two complexes of financial services. The examples of the calculation of the financial
operations are considered in the article.
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В настоящее время в мировой экономике происходят такие процессы,
как усиление инфляционных тенденций, возрастание общей экономической
нестабильности, проблемы неплатежей, в том числе при расчетах коммерчес�
кими векселями. Все это приводит к увеличению экономических рисков при
осуществлении расчетов между субъектами хозяйствования, что вызывает как
для предприятий и банков, так и для экономики в целом необходимость ис�
пользования факторинговых и форфейтинговых операций.

Итак, рассмотрим понятия факторинга и форфейтинга, установим, в чем
их сходства и различия, преимущества и недостатки.

Факторинг – комплекс финансовых услуг, оказываемых клиенту в обмен
на уступку дебиторской задолженности. Комплекс финансовых услуг вклю�
чает в себя финансирование поставок товаров, страхование кредитных рис�
ков, учет состояния дебиторской задолженности и работу с дебиторами по
своевременной оплате. Факторинг дает возможность покупателю отсрочить
платежи, а поставщику получить основную часть оплаты за товар сразу после
его поставки.

По своей сути, факторинг является альтернативной формой кредитова�
ния на пополнение оборотных средств, но, в отличие от кредитования, фак�
торинг не требует залога и оформления большого комплекта документов. Ока�
зывая услуги по договору факторинга, банк сам управляет дебиторской задол�
женностью, освобождая клиента от кропотливой аналитической работы. При
проведении операции факторинга банк работает исключительно с клиентом
(поставщиком), при этом взаимодействие с дебиторами (покупателями) ог�
раничивается только их уведомлением об изменении реквизитов для оплаты
выставленных счетов. Само уступаемое требование также носит характер кре�
дитных отношений, так как всегда связано с отсрочкой (рассрочкой плате�
жа), предоставленной клиентом своему должнику [1].

Существует большое количество разновидностей факторинговых опера�
ций, которые делятся по различным критериям.

1) В зависимости от объема рисков передаваемых фактору:
• факторинг с регрессом, регрессивный факторинг (recoursefactoring) –

вид факторинга, при котором фактор, не получив денег с покупателей, имеет
право через определенный срок потребовать их с поставщика;

• факторинг без регресса, безрегрессный факторинг (nonrecoursefactoring) –
вид факторинга, при котором фактор предоставляет клиенту услуги по фи�
нансированию, страхованию кредитных рисков, управлению и сбору деби�
торской задолженности. При невозможности взыскания с должника сумм в
полном объеме финансовый агент потерпит убытки.
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2) В зависимости от страны нахождения участников торговой сделки:
• внутренний факторинг (domesticfactoring) – вид финансирования тор�

говой операции, при котором стороны по договору купли�продажи находят�
ся в пределах одной страны;

• международный факторинг, внешний факторинг (internationalfactoring) –
вид финансирования торговой операции, при котором поставщик и покупа�
тель являются резидентами разных государств.

3) В зависимости от информирования покупателя об участии фактора в
сделке:

• открытый факторинг (disclosedfactoring) – разновидность факторинга,
при которой покупатель уведомлен о том, что в сделке участвует фактор, и
осуществляет платежи на его счет, выполняя тем самым свои обязательства по
договору поставки;

• закрытый факторинг (undisclosedfactoring) – разновидность факторин�
га, при которой покупателя не ставят в известность о наличии договора фак�
торингового обслуживания, и он продолжает осуществлять платежи постав�
щику, который, в свою очередь, направляет их в пользу фактора;

• реверсивный факторинг – разновидность факторинга, ориентирован�
ная на финансирование закупок покупателя, однако стороной по договору в
рамках продукта все равно выступает поставщик [2].

Механизм факторинга можно увидеть на представленном рисунке 1.

1 – поставка товара на условиях отсрочки платежа; 2 – уступка денежного требования
банку; 3 – выплата поставщику большей части причитающейся ему суммы (до 90 %
суммы, указанной в накладной) сразу после поставки; 4 – оплата товара покупате�

лем на счет фактора (банка); 5 – выплата остатка причитающейся поставщику
суммы за вычетом вознаграждения финансового агента

Рисунок 1 – Механизм факторинга
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Рассмотрим простейший пример факторинговой операции. Продавец поста�
вил покупателю 1 января товар на общую сумму 100 000 рублей. Банк финансирует
90 %  суммы поставки. Ставка – 15 % годовых, дополнительные платежи – комис�
сия за обработку счета�фактуры в размере 50 рублей за штуку. Отсрочка платежа –
180 дней. Дебитор расплатился 21 января. После обработки счета�фактуры компа�
ния получит от банка: 100 000 × 0,9=90 000 рублей. Комиссия за использова�
ние факторинговых средств составит: (100 000 × 0,9 × 0,15)/365 × 20=739,73
рублей. Итоговая переплата по поставке: 739,73+50=789,73 рублей. После того
как дебитор перечислит в банк долг, фактор вернет на счет продавцу: 100 000 –
90 000 – 739,73 – 50 = 9 260,27 рублей. Ставки по факторингу достаточно
высоки. Однако возможность использовать средства от клиента уже сегодня, не
дожидаясь оплаты в конце срока отсрочки, с лихвой компенсирует небольшую
переплату за короткий срок использования средств фактора [3].

Положительные стороны факторинга заключаются в следующем:
• факторинг эффективно помогает расширению экспортных операций;
• появляется возможность привлечь новых покупателей и предложить им

льготные условия покупки;
• возможность закупить товары у своих поставщиков по более низким

ценам из�за отказа отсрочки платежа с их стороны;
• превратить продажу с отсрочкой платежа в продажу с немедленной оп�

латой: не придется ждать клиенту оплаты товара покупателем – как только
осуществляет поставку, клиент получает большую часть суммы платежа;

• факторинг выступает важной предпосылкой обеспечения финансовой
устойчивости предприятий;

• факторинг существенно усиливает взаимную ответственность сторон –
клиента и финансового агента;

• факторинг способствует ликвидации кассовых разрывов, четкому пла�
нированию поступления денежных средств и погашению собственной задол�
женности.

Поставщик может построить план выплаты факторингового финансиро�
вания «под свою компанию»:

• получать деньги именно в тот день, когда ему необходимо, и именно в
том объеме, какой требуется на данный момент;

• факторинг является существенным элементом в системе страхования
бизнеса, так как в его орбиту входят инкассирование дебиторской задолжен�
ности поставщика, предоставление гарантий от кредитных рисков, от воз�
никновения сомнительных долгов;

• весьма перспективной областью использования факторинга выступают
малые и средние предприятия, испытывающие нехватку денежных средств не
только из�за несвоевременного возврата долгов дебиторами, но и проблем,
обусловленных способностями производственного цикла. К тому же собствен�
ные ресурсы малого бизнеса крайне ограниченны;
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• использование факторинга позволяет клиенту отказаться от банковско�
го кредита – и ему уже не потребуется никакого обеспечения, а следователь�
но, он перестанет нести все расходы, связанные с оформлением кредита, и он
уже не будет переплачивать за пользование средствами банка, т.к. при кре�
дитовании он вынужден закладывать в срок кредита время на закупку сырья и
производство товара [4].

Факторинг является рискованным, но высокоприбыльным видом креди�
тования, эффективным орудием финансового маркетинга, одной из форм
интегрирования банковских операций, которые наиболее приспособлены к
современным процессам развития мировой экономики [5].

Главный недостаток факторинга в том, что его использование обходится
предприятию дороже, чем привлечение кредита. Факторинговая комиссия
представляет собой общую плату за комплексную услугу и в общем случае
складывается из следующих составляющих:

• сбор за обработку документов (50 – 200 руб. за документ);
• собственно факторинговая комиссия (0,5 – 3 % стоимости контракта);
• проценты за использование денежных средств, предоставленных бан�

ком клиенту сразу после отгрузки товара и получения от него товарно�транс�
портных документов (до 36 % годовых) [6].

Впрочем, при заключении договора на факторинговые услуги банки, как
правило, готовы учитывать индивидуальные особенности своих клиентов. Так,
на размер комиссии влияют количество дебиторов у предприятия, сумма обо�
рота в рамках факторинговых услуг.

Форфейтинг (от франц. a forfai – целиком, общей суммой) – покупка фор�
фейтером у экспортера денежных требований к импортеру (дисконтирование),
как правило, гарантированных банком импортера и вытекающих из поставки
товаров или оказания услуг без права обратного требования (регресса) к экс�
портеру. Это означает, что покупатель долга (форфейтер) принимает на себя
обязательство об отказе – форфейтинге – от обращения регрессивного требо�
вания к кредитору при невозможности получения удовлетворения у должника.
Покупка оборотного обязательства происходит, естественно, со скидкой.

Выкупаемое долговое обязательство импортера обычно оформляется в
тех видах обязательств, которые регулируются международными норматив�
ными документами и которые несут в себе полное, безусловное, безотзывное
и полностью переводимое обязательство с подтверждением банка или госу�
дарственной структуры в стране импортера.

Обязательство является безусловным и безрегрессным, что означает, во�пер�
вых, что оно перестает быть связанным с фактом поставки или качеством постав�
ленного товара, а во�вторых, безрегрессность означает невозможность для фор�
фейтера обратить к экспортеру требование о погашении задолженности покупа�
теля. При этом на форфейтера переходят все риски сделки – страновые, валют�



7

ные, процентные, риски банкротства гаранта/авалиста. Риски и стоимость фи�
нансирования в данной операции соответствуют кредитному рейтингу, оценке
уровня странового риска, кредитного риска импортера или его гаранта на между�
народном рынке. Ставка дисконта фактически отражает стоимость заимствова�
ния для покупателя и его страны на международном финансовом рынке.

Форфейтинг интересен всем, но ориентирован в основном на импортера.
Экспортер заинтересован сбыть свой товар, работу или услугу, импортер за�
интересован приобрести товар, работу или услугу в рассрочку. Кроме того, в
современной конкурентной ситуации импортер из страны «развивающего�
ся» рынка предпочтет иметь дело с поставщиком, предлагающим более про�
стую и удобную для импортера схему финансирования.

Банк импортера, выступая гарантом платежа (либо эмитентом аккреди�
тива), получает за это соответствующее вознаграждение, в чем и состоит его
интерес. Банк экспортера обычно осуществляет предэкспортное финансиро�
вание в привязке к форфейтинговой сделке [7].

Механизм форфейтинга представлен на рисунке 2.

 1 – подписание контракта; 2 – отгрузка товара; 3 – выпуск простого векселя или
акцепт переводного векселя экспортера; 4 – аваль векселя; 5 – передача векселя

с копиями коммерческих и отгрузочных документов форфейтеру; 6 – передача
векселя и копий документов банку; 7 – подтверждение достоверности векселя

банком�гарантом; 8 – платеж банка форфейтеру за вычетом дисконта; 9 – платеж
форфейтора экспортеру; 10 – предоставление векселя к оплате в банк�гарант по

наступлении срока платежа; 11 – платеж по векселю

Рисунок 2 – Механизм форфейтинга
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А теперь рассмотрим пример форфейтинга. Экспортер заключил договор на
поставку товара на сумму 1 000 000 долларов США. На партию товара оформляют�
ся 2 векселя на 500 000 долларов США каждый. Продажа одного из них форфейте�
ру осуществляется с дисконтом в 5 %, за комиссию агента в сумме 1,5 %. Таким
образом, продавец получает: 500 000 × 95 % – 500 000 ×  1,5 % = 475 000 –
7 500=467 500 долларов США. Оставшиеся 500 000 долларов США продавец
получает после истечения срока отсрочки напрямую от покупателя.

Наиболее привлекательные в плане торгового финансирования отрасли –
это медицина и фармацевтика, строительство, деревообработка, полиграфия,
горнодобывающая отрасль и сельскохозяйственное производство, услуги ин�
вестиционного (капитального) назначения и сфера информационных техно�
логий. То есть в первую очередь те отрасли, которые требуют перевооруже�
ния, обновления основных средств. Что касается проектов, то наибольшая
вероятность финансирования у тех, которые имеют объективные предпосыл�
ки для практической реализации.

Срок финансирования, как правило, определяется сроком окупаемости
импортируемого оборудования/работ/услуг, и минимальный срок «жизни»
платежного обязательства, который может заинтересовать форфейтера, со�
ставляет не менее 6 месяцев, а максимальный – до 11 лет (чаще всего – 3 – 7 лет).
Как правило, суммы форфейтинговых контрактов не опускаются ниже
100 тыс. долларов.

Таким образом, механизм форфейтинга используется в двух видах сделок:
• в финансовых сделках – в целях быстрой реализации долгосрочных фи�

нансовых обязательств;
• в экспортно�импортных сделках – для содействия поступлению налич�

ных денег экспортеру, предоставившему кредит российскому импортеру.
К числу инструментов форфейтирования принято относить простые и

переводные векселя, документарные аккредитивы, различные виды платеж�
ных гарантий. Но не все из этих инструментов в равной степени применимы
в России сегодня.

Наиболее удобным и эффективным инструментом форфейтирования за
рубежом считается вексель: для банка импортера нет необходимости выпус�
кать собственное обязательство (он лишь авалирует вексель импортера), он
также вправе проверить исполнение контракта до проставления аваля; им�
портер же сохраняет право использовать и более простые формы расчетов, а
лимит на него используется только с момента авалирования векселя; экспор�
тер защищен от попыток импортера найти ничтожные расхождения в доку�
ментах, не влияющие на качество товара, но позволяющие тому сбивать цену,
а кроме того, может улучшить свои показатели ликвидности [8].

В сделках форфейтинга есть ряд ограничений, «подводных камней»:
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• продавец должен быть заранее предупрежден и согласен принимать по�
гашение долга сериями, на это идут не все продавцы;

• если покупатель не является международной компанией или предста�
вителем государства, то возврат долга должен быть обязательно гарантирован
банком или государственным институтом, который выберет кредитор;

• форфейтинговые сделки являются конфиденциальными в отличие от бан�
ковских кредитов, после организации которых обычно публикуются рекламные
объявления. Хотя с другой стороны, если кредитор�форфейтер продаст долговые
бумаги на вторичном рынке, то разглашение условий сделки все же может состо�
яться, поэтому следует учесть этот случай в договоре форфейтинга.

Достоинства форфейтинга несомненны:
• форфейтинг подразумевает фиксированную процентную ставку, а зна�

чит, заемщик может точно планировать расходы на кредит;
• оперативность и простота оформления вексельных долговых документов;
• возможность для покупателя не тратить деньги на управление долгом, а

также на организацию его погашения – все берет на себя форфейтер;
• покупателю может быть предоставлен форфейтером предварительный оп�

цион (условия) на кредитование по фиксированной ставке, и он может внести
свои расходы по обслуживанию финансирования в контрактную цену товара;

• покупатель имеет возможность отложить оплату уже полученных им
товаров или предоставленных ему услуг.

Форфейтинг имеет следующие недостатки:
• покупатель (заемщик) несет ответственность по обеспечению действи�

тельности долговых инструментов, он должен хорошо ориентироваться в за�
конах в отношении формы простых векселей, или тратт, а также гарантий и
авалей (особенно если форфейтинг осуществляется при международной сдел�
ке – в валютном законодательстве);

• банк получает за услуги гораздо больший процент, чем при кредитова�
нии, и может продать векселя и другие кредитные документы на вторичном
рынке ценных бумаг;

• могут возникнуть трудности с поиском гаранта (того самого кредитного
документа, который удовлетворит форфейтера);

• процентные ставки больше, чем при других видах кредитования, но заемщик
не несет издержек по страхованию, это иногда оправдывает большие проценты;

• срок проведения операций может, по идее, составлять всего несколько
дней, но в российской практике такое неосуществимо, так как требуется по�
лучение специальных разрешений ЦБ России, который по внутреннему рег�
ламенту должен рассмотреть запрос в течение 1 месяца [9].

Ниже в таблице 1 приведена сравнительная характеристика факторинго�
вых и форфейтинговых операций.
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1. Объект операции – преимущественно 1. Объект операции – преимущественно
счет�фактура вексель (простой или переводной)

2. Краткосрочное кредитование (до 2. Среднесрочное кредитование (от
180 дней) 180 дней до 10 лет)

3. Сумма кредита ограничена возможнос� 3. Сумма кредита может быть достаточно
тями фактора высокой вследствие возможности синди�

цированного кредита1

4. Фактор авансирует оборотный капитал  4. Форфейтер выплачивает сумму долга
кредитора 70 – 90 % суммы долга. Осталь� полностью за вычетом дисконта
ные 10 – 30 % поступают на счет креди� риски при экспорте товаров
тора только после погашения долга поку�
пателем продукции за вычетом комис�
сии и процентов

5. Фактор или оставляет за собой право 5. Форфейтер несет все риски неоплаты
регресса к кредитору или отказывается долга, включая политические и валютные
от этого права, но и в этом случае при
экспорте товаров политические и валют�
ные риски несет экспортер

6. Операция может быть дополнена эле� 6. Не предполагает какого�либо дополни�
ментами бухгалтерского, информацион� тельного обслуживания
ного, рекламного, сбытового, юридичес�
кого, страхового и другого обслуживания
кредитора (клиента)

7. Возможность перепродажи факторинго� 7. Предусматривается возможность пере�
вого актива фактором не предусмотрена продажи форфейтером форфейтингового

актива на вторичном рынке

8. Не требуется поручительства от треть� 8. Требуются гарантия третьего лица или
его лица аваль

9. Предполагает кредитование под уже 9. Возможно кредитование под уступку
существующее денежное требование или финансового векселя, выпущенного
под требование, которое возникнет в с целью аккумуляции средств, для реализа�
будущем, но четко обозначенное в дого� ции иных целей, не ограниченных торго�
воре финансирования под уступку денеж� выми
ного требования

Факторинг Форфейтинг

Та б л и ц а  1 – Сравнительный анализ факторинга и форфейтинга

1 Синдицированный кредит (англ. syndicated loan) – кредит, предоставляемый заемщи�
ку по меньшей мере двумя кредиторами (синдикатом кредиторов), участвующими в данной
сделке в определенных долях в рамках, как правило, единого кредитного соглашения.

′ ′
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Исходя из типа финансовых посредников, предоставляющих факто�
ринговые услуги, различают банковский и небанковский факторинг. Каж�
дый из этих видов факторинга имеет свои характерные особенности. Для
динамичного развития рынка факторинговых услуг необходимым услови�
ем является заинтересованность финансовых посредников в их предостав�
лении, что обусловливает необходимость анализа возникающих преиму�
ществ осуществления факторингового финансирования для поставщика
услуги. Преимуществами факторинга для банковских учреждений явля�
ются:

• усиление деловых отношений с клиентами путем предоставления до�
полнительной конкурентоспособной услуги;

• увеличение клиентской базы путем привлечения к обслуживанию пла�
тежеспособных клиентов;

• увеличение ресурсной базы банка за счет увеличения оборота и остатков
средств на счетах клиентов;

• получение банком дополнительного источника доходов.
Следует констатировать, что в России банковский факторинг имеет до�

вольно слабое развитие. Это объясняется рядом объективных причин. Ос�
новными из них являются:

• ограниченность и высокая стоимость привлечения финансовых ресур�
сов на межбанковском рынке, вызванные недостаточно гибкой политикой
ЦБ РФ;

• ограниченность и высокая стоимость привлечения финансовых ресур�
сов на внешних финансовых рынках, вызванные финансовым кризисом и сан�
кциями;

• недостаточный объем свободных средств на отечественном рынке дол�
говых обязательств и тому подобное.

Кроме того, банковские учреждения в условиях ухудшения качества кре�
дитных портфелей и необходимости увеличения резервов на корсчете в ЦБ
РФ существенно ограничивают объемы финансирования средне� и долгосроч�
ных бизнес�проектов.

Анализ рынка факторинга позволяет отметить, что не способствует повы�
шению объемов факторингового финансирования и нестабильность на оте�
чественном валютном рынке. С одной стороны, в банковских учреждениях воз�
никает возможность проведения более доходных спекулятивных валютных
операций на межбанковском валютном рынке. С другой стороны, они избе�
гают высоких валютных рисков, связанных с факторинговыми услугами во
внешнеэкономической деятельности.

Учитывая продолжающееся развитие банковской системы России и по�
ниженный уровень ресурсного обеспечения основных банковских операций,
ориентацию на более доходные и краткосрочные финансовые услуги, опера�
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ции факторингового финансирования не получают достаточной ресурсной
поддержки отечественных финансовых учреждений.

Поскольку факторинг является достаточно молодым видом кредитова�
ния, то банки, которые вводят его, сталкиваются с проблемой неподготов�
ленности внутрибанковской нормативной базы, которая постоянно обнов�
ляется и требует детального изучения специалистами по факторинговым со�
глашениям.

Кроме банков факторинговые услуги предоставляют другие финансовые
учреждения, в частности факторинговые компании. Учитывая значительно
меньшие возможности по мобилизации собственных и привлечению вне�
шних финансовых ресурсов, факторинговые компании обеспечивают незна�
чительную долю сделок. Учитывая особенности российской экономики, фак�
торинговые компании создаются не как полноценные рыночные финансо�
вые посредники, а как кэптивные факторинговые компании, ориентирован�
ные на обслуживание ограниченного круга субъектов в рамках одного холдин�
га или финансово�промышленной группы.

В заключение отметим, что рынок факторинга в России находится в про�
цессе переформатирования и имеет перспективы роста в процессе дальней�
шего развития финансовой системы и всей экономики страны. В свою оче�
редь, перспективы развития факторинга в России в большей степени связаны
со стабилизацией валютного курса, а также повышением ресурсной обеспе�
ченности финансовых институтов, включая банки. [10].

Перспективы развития форфейтинга в России. В настоящее время
трудно говорить о том, как будет развиваться форфейтинг в России: слиш�
ком много факторов могут повлиять на этот процесс. В ближайшее время
ждать широкого предложения форфейтинговых услуг не приходится –
сейчас он сохраняется в качестве эксклюзивной банковской услуги. Не�
смотря на долгий срок и безрегрессность, появление на рынке форфей�
тинга не дало явного качественного скачка. Важное условие для развития
форфейтинга – длинный горизонт планирования. Если бизнес способен
представить, что будет через пять лет или хотя бы через три года, – тогда
форфейтинг может быть интересен. В условиях же политической и эко�
номической нестабильности, постоянной перекройки законодательства
бизнес просто не может планировать так долгосрочно. А инструменты
для тех, кто глядит далеко вперед, будут интересны рынку тогда, когда
власть создаст спокойные условия для работы и предприятий импорте�
ров, и банков, а также процедуру, которая обеспечивала бы скорейший
доступ к ресурсам международного форфейтингового рынка для россий�
ских предприятий [11].
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В настоящее время постоянно проводятся работы по благоустройству до�
рог. Ежегодно в Москве осуществляется перекладка 11 млн кв. м дорог, причем
преимущественно в центральной части города. Сюда входят работы по замене
покрытия, расширению дорог и прочее. Постепенно от центральной части го�
рода следует переходить к благоустройству дорог и на его окраинах.
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Сегодня мы видим, что в каждом районе московского мегаполиса частич�
но благоустраивают дороги и прилегающие к ним территории. Однако это
непростая работа, требующая значительных затрат. Прежде всего нужны асфаль�
тобетон и другие заменяющие его покрытия. Следует определить, какое количе�
ство материалов требуется в ближайшие годы на благоустройство дорог Москвы.
Сейчас служба дорожного хозяйства и благоустройства обеспечивает эксплуата�
цию и содержание свыше 100 млн кв м покрытий улиц, свыше 30 млн кв м покры�
тий дворовых территорий и внутриквартальных проездов жилищного фонда мос�
ковского мегаполиса. Ежегодно на территории свыше 9 млн кв.м проводится
капитальный и текущий ремонт дорожных покрытий. Большие объемы ра�
бот выполняются и на объектах нового строительства (до 300 тыс. кв.м покры�
тий), на объектах по восстановлению дорожной сети после прокладки подзем�
ных коммуникаций (300 тыс. кв.м покрытий), а также на объектах по ремонту
территорий предприятий, рынков, автозаправочных станций, гостиниц, пар�
ков культуры и отдыха, по благоустройству территорий лесопарков и кладбищ.
Все это требует почти 4,5 млн т асфальтобетонных смесей в год.

В соответствии с перспективными расчетами к началу 2018 г. площадь
дорожных покрытий города может возрасти на 3,21 млн кв. м. При этом
объемы капитального и текущего ремонта улиц и проездов должны увели�
читься в 1,3 раза. Ожидается значительный прирост площадей дворовых
территорий и внутриквартальных проездов, стоянок автомашин. Общая по�
требность городского хозяйства в асфальтобетонных смесях к концу 2017 г.
возрасла на 1 328 тыс. т.

Удовлетворение потребности Москвы в асфальтобетонных смесях важно
осуществлять не только за счет ввода в действие новых предприятий, но и за
счет значительного технического перевооружения действующих производств,
их механизации, автоматизации и других организационно�технических ме�
роприятий. Это позволит получить более 600 тыс. т асфальтобетонных сме�
сей, что равносильно вводу нового завода по их производству.

Исследование перспективы развития производства асфальтобетона выд�
вигает и целый ряд других важных вопросов. Так, повышение механизации
работ и расширение номенклатуры продукции, выпускаемой промышленно�
стью строительных материалов и изделий, обеспечат к началу 2018 г. увеличе�
ние объемов применения тротуарных плит в 1,5 – 2 раза. Это эквивалентно
110 – 130 тыс. кв.м дорожных покрытий.

Экономия асфальтобетонных смесей и дорожно�строительных материа�
лов осуществляется и за счет внедрения технологии горячего фрезерования
старых покрытий и повторного применения получаемых материалов. Еже�
годно методом горячего фрезерования с добавлением нового материала мож�
но восстанавливать до 1 – 1,2 млн кв.м дорожных покрытий, или 5,7 – 6,8 %
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намеченных к ремонту площадей. Однако для внедрения прогрессивной тех�
нологии необходимо ускорять создание и серийное изготовление на отече�
ственных заводах конкурентоспособных машин по повторному использова�
нию асфальтобетона. Первые опытные образцы были изготовлены в конце
XX века. Сегодня необходимо увеличивать серийный выпуск этих машин.

В перспективе должны увеличиваться и объемы использования снимае�
мых после фрезерования асфальтобетонных покрытий материала для устрой�
ства оснований дорожных одежд (вместо щебеночных оснований). Возможно
также применение его вместе с пластифицирующими добавками. К началу
2018 г. внедрение материалосберегающей технологии позволит ежегодно эко�
номить до 250 тыс. т асфальтобетона.

Наряду с внедрением технологии горячего фрезерования асфальтобетон�
ных покрытий возможно и применение других технологий. Например, на�
грев старого асфальта в специальном цехе регенерации. После нагрева к нему
добавляется часть нового битума, и смесь готова к употреблению. В районе
Тушино московского мегаполиса уже работала такая установка. Она была рас�
считана на восстановление 50 тыс. т асфальтобетона в год. Однако из�за
недопоставки вторичного сырья установка использовалась лишь на 20 – 25 %.
В целом регенерация позволяет сэкономить 7 % дефицитного битума. Кроме
того, сохраняется 90 % песка, щебня, минерального порошка. При ежегод�
ном снятии в Москве до 200 тыс. т старого асфальта его «оживление» может
обеспечивать экономию не менее 12 тыс. т битума и почти 180 тыс. т мине�
ральных материалов.

Для полного обеспечения потребности городского хозяйства в асфальто�
бетонных смесях необходим и ввод дополнительных производственных мощ�
ностей. Это обусловлено планируемым выбытием большого количества объек�
тов. Например, за счет тех территорий, которые попадают в санитарно�за�
щитные зоны (СЗЗ) или не отвечают современным градостроительным тре�
бованиям. По рекомендациям Научно�исследовательского и проектного ин�
ститута Генерального плана г. Москвы новые предприятия следует распола�
гать в Капотне, на Шелипихинской набережной, в промзоне «Бирюлево».

Проведенные расчеты показывают, что годовая мощность заводов�участков,
и установок по производству асфальтобетонных смесей к началу 2018 г. может
составить около 6 млн  т. При решении отмеченных выше задач экономии ас�
фальтобетона потребности московского мегаполиса в данном виде продукции
промышленности строительных материалов будут обеспечены полностью.

Наряду с восстановлением дорог в столице РФ ведется большая работа по
благоустройству дворовых территорий. Много положительного уже сделано в
этом направлении деятельности. Несколько ведомств комплексного благоус�
тройства Москвы отвечают за работу муниципальных работников. Напри�
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мер, в городе ежегодно работают порядка 60 тыс. дворников. При этом Пра�
вительством Москвы реализовывалась программа «Мой двор, мой подъезд» и
функционировала городская комиссия «Лучший дворик». Каждый год 25 луч�
ших дворников поощрялись путевками на отдых. В Москве проводится рабо�
та по внедрению достижений техники в повседневную деятельность муници�
пальных рабочих. Вместе с этим важное место в весенне�летний сезон отводит�
ся цветочному оформлению столицы России. Постоянно проводятся фестива�
ли цветников в различных административных округах Москвы.

Решение проблем благоустройства территорий включает и контроль
за проведением строительных работ. Так, ежегодно оформляются порядка
2,5 тыс. разрешений. В них оговариваются условия ограждения всей строи�
тельной площадки, складирование и хранение строительных материалов (в
том числе и для сохранения их качества), а также другие вопросы культуры
строительного производства.

В системе благоустройства территорий московского мегаполиса важное
место занимают вопросы развития городского транспорта и гаражного строи�
тельства.

В последние три года на развитие столичного метрополитена направлено
свыше 330 миллиардов рублей. Согласно проекту адресной инвестиционной
программы Москвы, за три года на развитие метро направляли 98,7, 107,3 и
125,3 миллиарда рублей соответственно. За последние годы были построены
свыше 40 километров линий метро с вводом 17 новых станций.

Намечаются изменения и в области других видов наземного транспорта.
Например, строительство перехватывающих парковок. При проезде на ма�
шине к центру города предполагается парковать ее, а остаток пути завершать
на метро или на электричке.

 В настоящее время в московском мегаполисе решаются и проблемы га�
ражного строительства. Здесь реализуются определенные инновации. Так, по
данным Москомстройинвеста, сейчас Москве требуется 5,19 миллиона ма�
шино�мест. Между тем, в наличии только 1 миллион машино�мест. В столи�
це сейчас разрабатывается программа по созданию единого парковочного про�
странства. Весь объем необходимого финансирования для строителей парко�
вок до 2016 года составил 2 триллиона рублей. В то же время, по словам мэра
Москвы Сергея Собянина, парковочные места внутри Третьего транспортно�
го кольца будут сокращены. По мнению мэра, количество машин, въезжаю�
щих в центр города, следует сократить минимум на 15 %.

Сейчас уже действует программа гаражного строительства московского
мегаполиса. В ее состав входят следующие подпрограммы:

� строительство мест постоянного хранения машин;
� строительство приобъектных городских парковок;
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� расширение магистральных путей;
� строительство дорог в отчужденных территориях (это эстакады над ли�

ниями метро, гаражами, складами и т.п.).
В ближайшее время предполагается строить многоэтажные гаражи, в том

числе и гаражи�стоянки. Уже выбрано для строительства 700 объектов из 7
тыс. возможных адресов. Однако стоимость места сегодня очень велика – от
450 тысяч рублей и выше. Вместе с тем на такой гараж владелец получает
официальное свидетельство о собственности на него. Предполагается плос�
костные стоянки перестраивать в многоэтажные. Кроме этого, и перехватыва�
ющие стоянки будут строить многоэтажными, а не плоскостными.

Сегодня обеспеченность москвичей гаражами составляет 56 % числа всех
владельцев автомобилей. В соответствии с программой Правительства Моск�
вы «Гаражное строительство» предполагается, что уже к 2020 году 70 %
автовладельцев города будут обеспечены гаражами. Было выделено 800 уча�
стков на их возведение. В отмеченной программе значительное место зани�
мала подпрограмма «Народные гаражи». Она нацелена на повышение дос�
тупности покупки мест в многоэтажных гаражах. При этом инвестором будет
само население, которое получит гараж по себестоимости его строительства.
Сама же себестоимость будет зависеть от места нахождения объекта, его пла�
нировки, от строительных материалов, используемых при возведении зда�
ния, и прочее. По предложениям префектур Москвы намечается возводить и
городские муниципальные гаражи.

Программа «Гаражное строительство» реализует и подпрограммы «Рекон�
струкция плоскостных автостоянок», «Борьба с “пробками”» (строительство
перехватывающих парковок и др.). Она учитывает и современную норматив�
ную базу, регламентирующую величины гаражных стоянок в целом и каждого
гаража в отдельности, расстояния от гаражей к жилой застройке и многое
другое. Однако многие направления программы еще не реализованы в связи с
трудной экономической ситуацией в стране и в московском мегаполисе.

Таким образом, рассмотренное нами ресурсное обеспечение благоустрой�
ства территорий в условиях столицы на основе решения вопросов комплекс�
ного управления развития ее территорий позволяет распространять опыт
московского мегаполиса и на другие города России.

Литература

1. Епифанов В.А., Горшков Р.К. Анализ механизмов разработки норма�
тивных и методических материалов управления проектно�строительным про�
изводством в РФ, часть 1/ журнал «Строительство. Экономика и управление»,
№ 1(25), 2017, с. 80 – 84.



19

2. Epifanov Viktor, Gorshkov Roman The Mechanism of the Project Financing
in the Construction of Underground Structures/ Procedia Engineering, 165 (2016),
с. 1211 – 1215.

3. Epifanov Viktor, Gorshkov Roman Modern risk management practices in the
companies of housing and utilities infrastructure/ MATEC Web of Conferences,
106, 08019, 2017.



20

КОРПОРАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО СОВРЕМЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ
CORPORATE HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AS A COMPETITIVE

ADVANTAGE OF MODERN ORGANIZATIONS

Макарова Ирина Камильевна,
доктор экономических наук, профессор,

Институт международного права и экономики имени А. С. Грибоедова,
проректор по учебной и научной работе, кафедра «Менеджмент»,

заведующая кафедрой
Makarova Irina Kamilevna,

Doctor of Economics, professor, pro�rector according to training and scientific work,
chairman of department of the management of the institution of International

Law and economy of name A.S. Griboedova
e6mail: 6737371@mail.ru

Научная специальность:
38.06.01 – Экономика

Scientific specialty:
38.06.01 – Economics

В условиях ускорения технологических нововведений, обострения конкуренции, гло�
бализации экономики именно знания, квалификации, творческие и предпринимательс�
кие способности работников рассматриваются как основной ресурс повышения эффек�
тивности и конкурентных преимуществ российских организаций. Происходящие сдвиги
в понимании значения человека в сфере производства выдвинули перед наукой необходи�
мость переосмысления традиционных теоретических понятий, методологических подхо�
дов и формирования новых представлений о развитии человеческих ресурсов.

The acceleration of technological innovation, increased competition, globalization of
the economy, knowledge, skills, creativity and entrepreneurial skills of employees are
considered as the main resource of enhancing the effectiveness and competitive advantages
of Russian organizations. Occurring shifts in understanding human values in manufacturing
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Модернизация российской экономики невозможна без формирования
современной системы непрерывного внутрифирменного развития человечес�
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ких ресурсов, которая бы опиралась на передовой зарубежный и на накоплен�
ный в течение многих лет отечественный опыт подготовки и переподготовки
кадров. В отечественной управленческой практике сформировались два под�
хода к развитию работников в деловых организациях: первый ориентируется
на использование уже имеющихся у персонала знаний, способностей и уме�
ний с целью получения результата в ближайшее время, при этом расходы на
профессиональное обучение рассматриваются как издержки, которые следу�
ет сокращать. И второй подход, который предполагает развитие человечес�
ких ресурсов как стратегического вида ресурсов, обеспечивающего конкурен�
тные преимущества организации, но требующего долгосрочных инвестиций.
Последний подход, безусловно, является более современным, так как для
успешного экономического развития сегодня существенное значение имеют
не природные ресурсы, а прежде всего человеческий интеллект, знания и спо�
собности, которые должны «трансформироваться» в новые идеи, иннова�
ции, в повышение производительности и качества труда и, следовательно,
привести к приращению прибыли и росту конкурентоспособности организа�
ции. Поэтому важное место в современном кадровом менеджменте занимает
система развития человеческих ресурсов, нацеленная на повышение уровня
профессиональных, социальных, личностных компетенций работников, спо�
собных обеспечить эффективность и конкурентоспособность организации и
удовлетворить личные потребности в самореализации и карьере.

Как свидетельствуют исследования об ускорении темпов устаревания зна�
ний в связи с научно�техническим прогрессом, если снижение уровня квали�
фикации инженеров в 1940 г. на 50 % происходило за 12 лет, то сегодня знания
обесцениваются наполовину в среднем за 5 лет. Ежегодное устаревание зна�
ний достигает 10 – 15 %. За примерно 40 лет профессиональной деятельности
каждый специалист должен повышать свою квалификацию от 5 до 8 раз. Уже
сейчас на переподготовку специалистов в развитых странах отводится до 20 %
рабочего времени, а на самоподготовку специалистов 10 часов в неделю и 40 –
80 часов в год в какой�либо форме корпоративного обучения.

Признание знаний, компетенций как стратегических ресурсов обусловило
потребность в применении новых подходов к управлению знаниями как немате�
риальными активами. В начале 90�х годов прошлого века в развитых странах
формируется концепция обучающейся организации. Определяющим отличием обу�
чающейся организации является ее нацеленность на непрерывное обучение пер�
сонала, поиск и создание возможностей и условий для развития и реализации
потенциала собственных сотрудников, стремление к постоянному повышению
уровня их компетенций как конкурентных преимуществ компании.

Обучающейся может быть любая организация, как коммерческая, так и
некоммерческая; любого размера – малая, средняя, крупная. Определяющим
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здесь является не вид продукции или услуги (не следует путать с образова�
тельной услугой), а тип поведения, стиль работы. М.Портер в свой книге
«Конкурентные преимущества» пишет: «Обучающиеся организации – это
такие организации, в которых обучение – непрерывный процесс и в него вовле�
чены все». Также всемирное признание получила и вышедшая в 1993 году книга
П. Сенже «Стратегия и тактика создания обучающейся организации». Автор
в ней утверждает, что проведение организационных реформ требует, чтобы
менеджеры изменили свой взгляд на организацию. «По�моему, все дело в том,
что мы переживаем смену эпох. Перед нами стоит кардинальная задача –
научиться видеть в наших человеческих учреждениях отражение природы, а
не механизмы. В эпоху машин организации сами превратились в машины,
которые делают деньги. Обычные компании рассматриваются и управляются
в соответствии с этой механистической моделью. Механистическое мировоз�
зрение мешает менеджерам при реорганизациях и инновациях, сегодня для
успешного проведения преобразований требуется “гуманистический” под�
ход с помощью концепции “обучающейся организации”. Можно сделать
предположение, что в условиях активизации инновационной и предприни�
мательской деятельности, глобализации экономики и интеллектуализации
бизнеса происходит преобразование индустриальных организаций в адап�
тивные, обучающиеся организации, когда объектом обучения становятся не
отдельные люди и группы, а организация в целом. Обучающейся организа�
цией является та, что, способствуя обучению всех своих сотрудников, посто�
янно преобразуется сама».

Поэтому развитие человеческих ресурсов в обучающейся организации
выступает в качестве самостоятельного вида управленческой деятельности,
нацеленного как на обеспечение нового качественного уровня компетентно�
сти работников для достижения экономической эффективности функциони�
рования организации, так и на реализацию индивидуальных потребностей ее
членов в самореализации, обновлении знаний, профессиональном росте.

Ключевое значение в системе развития человеческих ресурсов традицион�
но имеет профессиональное обучение, в ходе которого работники приобрета�
ют или изменяют навыки или знания, необходимые для выполнения работы.
Внутрифирменный образовательный процесс состоит из следующих этапов:

• определение потребностей в корпоративном обучении исходя из стра�
тегических целей организации;

• планирование учебных программ и моделей обучения;
• выбор форм и методов обучения;
• расчет системы финансирования учебных программ;
• учебно�методическое, материально�техническое, информационное и

кадровое обеспечение учебных программ;
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• комплектование учебных групп и организация учебного процесса;
• контроль и оценка эффективности учебных проектов.
Корпоративное развитие человеческих ресурсов сегодня связано со зна�

чительными материальными издержками. В современных организациях зат�
раты на профессиональное развитие персонала рассматриваются как инвес�
тиции, которые должны принести отдачу в виде повышения конкурентных
преимуществ компании, улучшить ее экономические показатели. Бюджет
профессионального развития является второй по величине статьей расхо�
дов (после заработной платы) ведущих компаний. Ежегодно фирмы тратят
2 – 5 % фонда оплаты труда на корпоративное обучение, например, ИБМ – 5
%, Ксерокс – 4 %, Моторола – 2,6 %. В среднем в западных компаниях
выделяется на одного работника в год от 500 до 2500 $ (для сравнения: в
России – 35 – 50 $ в год). Поэтому формирование и контроль за исполнени�
ем бюджета, оценка эффективности обучающих программ являются важ�
нейшими задачами кадровых служб.

В современных организациях используются различные виды корпоратив�
ного обучения: подготовка, повышение квалификации и переподготовка, ре�
ализуемые как внутри, так и вне организации. Так, профессиональная на�
чальная подготовка направлена на развитие знаний, умений, навыков и спо�
собов общения как фундамента для дальнейшей профессиональной подго�
товки (например, подготовка бакалавров), а профессиональная специализи�
рованная подготовка предназначена для получения специфической профес�
сиональной квалификации, углубления знаний и способностей с целью ов�
ладения определенной профессией (например, специалист, магистр).

Программы повышения квалификации направлены на расширение зна�
ний, умений, навыков и способов общения с целью приведения их в соответ�
ствие с современными требованиями, а также для стимулирования профес�
сионального роста (обучаются работающие в организации сотрудники, уже
имеющие опыт работы), т.е. для решения качественно более сложных задач,
развития профессиональных и управленческих компетенций.

Правильно выстроенная система обучения и развития персонала внутри
компании может включать в себя различные технологии. Например, инст�
руктаж и консультирование представляют собой разъяснение и демонстра�
цию приемов работы непосредственно на рабочем месте и могут проводиться
как сотрудником, давно выполняющим данные функции, так и специально
подготовленным инструктором. Инструктаж является, как правило, непро�
должительным, ориентированным на освоение конкретных операций или
процедур, входящих в круг профессиональных обязанностей обучающего.

Среди современных образовательных технологий можно выделить обуче�
ние на рабочем месте, наставничество, стажировки, коучинг. Еще в советские
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времена наставничество рассматривалось как процесс, в котором один чело�
век (наставник) ответственен за должностное продвижение и развитие друго�
го человека (наставляемого) вне рамок обычных взаимоотношений менедже�
ра и подчиненного. Английское понятие «coaching» в буквальном переводе
означает «тренировка», «подготовка», «сопровождение». Современная основ�
ная задача коучинга – не столько научить чему�либо, сколько стимулировать
самообучение, чтобы в процессе деятельности человек смог сам находить и
получать необходимые знания.

К стратегически важным направлениям корпоративного развития чело�
веческих ресурсов относятся планирование и управление карьерой сотрудников.
Понятие «карьера» имеет разные толкования. Например, карьера – это ус�
пешное поступательное профессиональное или должностное продвижение
работника. Другое определение: карьера – индивидуально осознанная пози�
ция и поведение, связанное с развитием способностей, компетенций, опы�
том на протяжении трудовой жизни человека.

Внутриорганизационная карьера бывает как вертикальной (рост по ступе�
ням в должностной иерархии организации), так и горизонтальной (расшире�
ние полномочий или выполнение новых обязанностей, овладение новыми
компетенциями на прежнем организационном уровне). Иногда возможно
перемещение вниз по служебной лестнице в рамках управления карьерой,
например при открытии новых направлений бизнеса.

Планирование карьеры состоит в определении целей и разработке програм�
мы профессионального развития работника, которая помогла бы ему раскрыть
и развить свой потенциал, приобрести требуемые компетенции для занятия
желаемой должности, а главное, применить полученный опыт для достиже�
ния целей компании и удовлетворения личных потребностей. Оптимальным
считается планирование карьеры на срок от трехдо десяти лет.

Процесс реализации разработанного плана карьеры включает комплекс
мероприятий профессионального развития работника: обучение, делегиро�
вание полномочий, ротация, стажировки, консультирование, самообразова�
ние и др.

Например, ротация подразумевает плановое служебное перемещение или
преднамеренное существенное изменение должностных обязанностей работ�
ника для приобретения им профессионального опыта или для будущей взаи�
мозаменяемости. Ротация различается по направлению: вертикальная, гори�
зонтальная, кольцевая (с возвратом на прежнюю позицию), а также внутрен�
няя или внешняя (в филиал или на другие предприятия холдинга). Делегирова�
ние полномочий – это процесс передачи и приема полномочий и ответственно�
сти сотрудником для приобретения им управленческих компетенций и высво�
бождения времени руководителя для решения важных стратегических задач.
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При разработке программ индивидуального развития работников следу�
ет максимально учитывать стаж работы каждого из них, их потребности и
желание двигаться в предложенном направлении, индивидуальные и психо�
логические особенности, наличие лидерских качеств. Для усиления положи�
тельного эффекта можно с определенной периодичностью устраивать семи�
нары по обмену опытом среди сотрудников (особенно такой обмен может
быть эффективен в торговых компаниях, в компаниях, работающих в области
высоких технологий, на промышленных предприятиях), на которых молодые
специалисты могут поделиться полученными знаниями с коллегами. Семи�
нары и конференции могут в значительной степени способствовать стимули�
рованию интереса остальных сотрудников к приобретению новых знаний и
навыков.

Еще одним важным направлением системы корпоративного развития
человеческих ресурсов является создание кадрового резерва, необходимого для
более качественного обеспечения компании подготовленными сотрудника�
ми, готовыми в случае необходимости вести не только свой участок работы,
но и другие – по смежным направлениям. Наличие в кадровом резерве подго�
товленных специалистов позволяет компании значительно снизить затраты
на подбор и адаптацию новых сотрудников, а также построить систему инве�
стиций в развитие персонала, что, в свою очередь, значительно повышает
нематериальную мотивацию работников и способствует их закреплению в
компании. Кроме того, наличие подготовленного кадрового резерва позво�
ляет значительно снизить риски компании при выбытии по разным причи�
нам ключевых сотрудников или возникновении других непредвиденных об�
стоятельств.

Для обеспечения преемственности в управлении необходима длительная
подготовка «резервиста», а также исполнение им обязанностей резервируе�
мого работника сначала в его присутствии, а затем и в случае отсутствия со�
трудника. Многие крупные российские предприятия сталкиваются сейчас с
ситуацией, когда ключевые руководящие работники находятся в глубоко пен�
сионном возрасте и при отсутствии соответствующей замены продолжают
исполнять свои обязанности. Особенно остро эта ситуация заметна в среде
конструкторов, главных инженеров, главных энергетиков и технологов. При�
чем ситуация обостряется еще и тем, что данные специалисты являются но�
сителями уникальной информации, и в случае их неожиданного выбытия и
отсутствия резерва потери для производства могут быть невосполнимыми.

Резервированию в первую очередь подлежат наиболее значимые для ком�
пании группы персонала. Такие сотрудники могут быть представлены во всех
категориях – от топ�менеджеров до рабочих. Учитывая общую демографичес�
кую ситуацию, наиболее опасными для крупных промышленных предприя�
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тий могут стать проблемы с высококвалифицированными рабочими, кото�
рые усугубляются еще и проблемами трудовой миграции. Поэтому уже сегод�
ня значительное внимание необходимо уделять не только поиску топ�менед�
жеров, но и подготовке менеджеров среднего и низшего звена (бригадиров,
звеньевых), а также развивать систему внутрифирменного обучения, которая
позволит поднять престижность рабочих профессий. Для успешной работы с
кадровым резервом необходимо понимание руководством компании, что кад�
ровый резерв – это долгосрочная инвестиция в персонал, которая приносит
свои плоды только при кропотливом и аккуратном отношении к принципам
и задачам его формирования.

Таким образом, современная система корпоративного профессионально�
го развития в отличие от традиционного «профессионального обучения» имеет
свои характерные черты и приоритеты.

Во�первых, в систему корпоративного развития должны быть вовлечены
все члены организации. Организации, так же как и люди, различаются способ�
ностью учиться. Отсутствие у организации этой способности пагубно влияет
на ее конкурентоспособность.

Во�вторых, корпоративное развитие должно носить опережающий харак6
тер по отношению к структурным изменениям, обновлению. Стремительное
развитие науки и техники, динамичность социальных изменений приводят к
появлению новых сфер деятельности, ранее не существующих, образованию
барьера между накоплением знаний и подготовленностью персонала к их
внедрению и эффективному использованию. Преодоление такого барьера
возможно лишь при условии опережения обучения потребностей практики.

В�третьих, корпоративное развитие должно быть мотивирующим обучени6
ем, направленное на формирование потребности в овладении новыми знани�
ями, навыками, способностями, на осознание необходимости личного само�
развития и самореализации. Повышая квалификацию и приобретая новые
навыки и знания, работники получают дополнительные возможности для
профессионального роста как внутри своей организации, так и вне ее. Про�
фессиональное обучение также способствует общему интеллектуальному раз�
витию человека, укрепляет уверенность в себе.

В�четвертых, корпоративное развитие – непрерывно как в приобретении
профессиональных знаний, навыков и умений, так и в социально�культурном
развитии личности работника. По оценке американских экспертов, опыт и
знания, полученные в вузе, устаревают в среднем через 3 – 5 лет, а иногда и
быстрее.

В�пятых, система корпоративного развития должна быть гибкой и мобиль6
ной, способной адаптироваться к поставленным изменениям, происходящим
в обществе, экономике, производстве. Важной целью корпоративного обуче�
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ния является позитивная передача знаний, то есть максимальное использо�
вание знаний в реальной рабочей ситуации, которое выражается в изменении
поведения работников, качества их труда, повышении производительности.
Поэтому в качестве приоритета обучения выдвигается не получение большо�
го объема «самых лучших знаний», а повышение эффективности деятельнос�
ти организации.

В�шестых, корпоративное развитие является инновационным, или креа6
тивным, обучением. В современных организациях все большее распростране�
ние получает ориентация на инновационный тип обучения для приобрете�
ния новых знаний, новых моделей мышления, с помощью которых формиру�
ется новый производственный потенциал.

В�седьмых, корпоративное развитие ориентируется не только на обнов�
ление профессиональных знаний и навыков, но и на социальное развитие ра�
ботников, формируя их ценности, убеждения, мировоззрения, потребности,
активизируя их творческий и нравственный потенциал в соответствии с прин�
ципами корпоративной культуры и целями бизнес�стратегий.

В�восьмых, в рамках корпоративного развития резко возрастает значи�
мость саморазвития и самообразования. Самообразование способствует полу�
чению непосредственно собственных знаний, приобретению новых навыков
и умений в организации собственной работы, формированию и осуществле�
нию реального поведения. Активную роль в самообучении играют компью�
терные средства, дистанционные образовательные технологии.

В�девятых, корпоративное развитие – это дорогостоящий процесс. Затра�
ты на внутрифирменное обучение стоят на втором месте после затрат на оп�
лату труда в ведущих компаниях. Фирмы направляют от 3,5 до 10 % своих
доходов на корпоративное обучение. Так, во Франции законодательство тре�
бует от предприятия расходовать на внутрифирменное обучение средства в
размере не менее 1 % фонда оплаты труда. В таких странах, как Германия,
Швеция, Япония, Корея, обучение стимулируется налоговыми льготами и
субсидиями.

И, наконец, в�десятых, корпоративное развитие базируется на активных
методах обучения, при которых обучающийся работник является творцом зна�
ний, информации и решений, а не пассивным слушателем и исполнителем.
Корпоративное развитие – это обучение действием.

Внутрифирменное (или корпоративное) обучение человеческих ресурсов
должно рассматриваться сегодня как непрерывный процесс приобретения
работниками новых знаний, способностей, ценностей и мотиваций, которые
они будут использовать в своей профессиональной деятельности для реше�
ния новых стратегических задач.
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В предыдущем номере журнала «Строительство. Экономика и управле�
ние» (№ 4(28) за 2017 г.) авторы обозначили ряд проблем индивидуального
застройщика – заказчика и подрядчика – участников договора подряда. Ниже

* Часть 1 опубликована в журнале «Строительство. Экономика и управление» № 4(28),
2017 год, стр. 25.
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приведены типовые ситуации и их негативные последствия при сооружении
объектов малоэтажного ИЖС. В целом все приведенные ситуации характери�
зуются одним обобщающим фактором – отсутствием технического надзора
за строительством со стороны застройщика (заказчика по договору подряда)
в случае отсутствия у последнего строительного образования.

В современных условиях индивидуальный застройщик при обилии пред�
ложений в общедоступных источниках самостоятельно выбирает проект сво�
его будущего дома и при этом, как правило, руководствуется по большей час�
ти своими визуальными предпочтениями. И это, в общем и целом, не самый
неправильный из возможных путей. Конечно, будущий частный дом должен
радовать хозяйский взгляд, ведь строится он не на один год, а возможно, для
проживания нескольких поколений семьи застройщика. Но при этом ему
необходимо учитывать ряд обязательных условий.

Проект индивидуального жилого дома разрабатывается для определен�
ного климатического района, с этим условием подбираются строительные
материалы, из которых строится дом, подбирается площадь остекления по�
мещений, расположение помещений и строения в целом относительно сто�
рон света и с учетом инсоляции. Все эти и многие другие условия учитывают�
ся при разработке архитектором проекта конкретного жилого дома и безус�
ловно влияют на архитектуру будущего строения. Поэтому климатический
район, для которого разработан данный проект, должен совпадать с районом
строительства или, если есть такая возможность, необходимо дать задание
разработчику проекта привязать проект к климатическому району строитель�
ства, то есть внести в проект необходимые для этого изменения.

Наконец, проект выбран и привязан к климатическому району. Казалось бы,
можно выбирать подрядчика и начинать стройку! Но есть еще один немаловаж�
ный этап – это привязка проекта к строительной площадке. На этом этапе также
необходимо учесть ряд немаловажных факторов, чтобы избежать в дальнейшем
негативных последствий. А именно: уклон участка (строительной площадки), уро�
вень грунтовых вод, грунты залегания в зоне строительства и т.п. Эти факторы
имеют определенное значение для будущего строения. Особенно в случае нали�
чия подвального этажа у будущего жилого дома. Например, в Московской области
грунтовые воды располагаются, как правило, близко к поверхности. По этой при�
чине и при наличии в проекте будущего здания подвального этажа необходимо
предусмотреть дренаж для отвода воды от стен здания и подошвы фундаментов, а
иногда и другие мероприятия, чтобы исключить попадание воды в подвальное
помещение. Несущая способность залегающих грунтов в зоне строительства будет
иметь непосредственное значение для расчета типа фундамента и так далее.

Необходимо также выбрать правильное расположение индивидуального
жилого дома на земельном участке относительно других строений и строений
на соседних участках, расстояния до них и до красных линий улиц и проез�
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дов, которые тоже имеют значение с точки зрения соблюдения требований
Градостроительного кодекса Российской Федерации. При выборе места для
индивидуального жилого дома надо учитывать расстояния до строений на
собственном земельном участке и до строений на соседних земельных участ�
ках для соблюдения противопожарных норм. Проектируются также предпо�
лагаемые проезды, проходы, зоны отдыха, расположение деревьев, кустарни�
ков, цветочных клумб и зон для выращивания пищевых культур, если таковые
планируются (ландшафтный дизайн). С учетом вышеперечисленного разра�
батываются проекты инженерных сетей и оборудования, расположение кото�
рых в индивидуальном жилом доме и на земельном участке тоже подчиняется
технической документации, в соответствии с действующими строительными
нормами и правилами.

По этим причинам необходимо дать задание на привязку выбранного
проекта малоэтажного жилого дома к конкретному земельному участку инди�
видуального застройщика. Если проект уже приобретен, а поручить эту рабо�
ту его разработчику не представляется возможным, то такую работу сможет
выполнить любой профессиональный архитектор.

Проекты индивидуальных жилых домов по ныне действующему законо�
дательству не должны проходить обязательную государственную экспертизу.
По этой причине представляется необходимым условием привлечение спе�
циалиста технического строительного надзора (далее по тексту – специалис�
та ТСН) для оценки всех аспектов со стороны заказчика – застройщика, а в
данном случае это чаще всего одно и то же лицо.

На этапе заключения договора подряда на строительство малоэтажного
жилого дома рекомендуется также включить в него раздел, касающийся со�
провождения строительства специалистом ТСН, который будет отслеживать
соответствие строительных работ проектной документации, контролировать
технологические процессы, связанные, например, с твердением растворов и
бетонов, осуществлять приемочный контроль строительных материалов, по�
ступающих на стройку, и так далее.

Отдельный контроль необходимо осуществлять над проведением скры�
тых работ, производимых в процессе строительства. С учетом всех вышепере�
численных задач, касающихся компетенции специалиста ТСН, определяет�
ся необходимость фиксации данных в процессе строительства посредством
составления соответствующих актов, ведения установленной формы журна�
лов, оформления допусков специалистов для выполнения сложных работ,
требующих определенной квалификации. Образцы таких технических доку�
ментов разработаны и представлены в действующей нормативной докумен�
тации. Эти документы оформляются подрядчиком при ведении строитель�
ных работ. Но при возведении индивидуальных объектов малоэтажного стро�
ительства эти действия подрядчика не являются обязательными.
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Однако наличие у подрядчика квалифицированного строительного пер�
сонала является обязательным условием для выпуска готовой строительной
продукции высокого качества. Процесс строительства подразумевает осуще�
ствление целого ряда сложных технологических операций, которые при воз�
ведении крупных строительных объектов обязательно регламентируются ак�
тами допуска специалистов, журналами, отслеживающими весь ход их вы�
полнения и фиксирующими качество участков работ. Например, такой тех�
нологической операции, как сварочные работы, или технологической опера�
ции, связанной с твердением монолитных конструкций из железобетона,
выполняемых в условиях строительной площадки.

Специалист ТСН обладает навыками производства геодезических работ в
условиях строительной площадки и имеет прямую возможность контролиро�
вать проектное положение возводимых строительных конструкций. Он спосо�
бен сопоставить полученные данные с исполнительной документацией, выпус�
каемой подрядчиком, после выполнения монтажа строительных конструкций в
целях контроля их проектного положения с учетом допустимых погрешностей.

Контроль за мероприятиями по технике безопасности при проведении
строительных работ возложен сегодня законодателем на подрядчика – не�
посредственного исполнителя строительных работ. Однако зачастую подряд�
чики пренебрегают выполнением этих мероприятий, перекладывая ответ�
ственность по цепочке: руководитель проекта  –на прораба, прораб – на бри�
гадира, бригадир – на строительного рабочего, забывая об общих мероприя�
тиях для обеспечения безопасности самой строительной площадки, а не только
непосредственно рабочего места.

Простым примером может служить повсеместное отсутствие инвентарных
подмостей при производстве работ выше полутора метров. Используемые под�
мости часто выполняются из пиломатериала низкого качества. Также отсут�
ствуют в большинстве случаев правильно устроенные временные ограждения
открытых проемов и лестничных маршей, что при определенных условиях при�
водит к повышенному травматизму. Непосредственное участие специалиста
ТСН в мероприятиях по обеспечению соблюдения правил техники безопасно�
сти при сооружении объектов малоэтажного ИЖС и осуществляемый им кон�
троль за исполнением этих мероприятий позволят снизить аварийность на
строительных площадках при возведении такого рода объектов.

Основными документами, в которых отражается ход строительных работ
и сопутствующих мероприятий при возведении объекта строительства, явля�
ются «Общий журнал работ», журнал «Авторского надзора» и т.п. Однако
оформление всех этих документов не является обязательным требованием
при возведении индивидуальных объектов малоэтажного строительства. По
этой причине контроль за ходом строительства, за привлечением необходи�
мых специалистов, имеющих требуемую квалификацию, и ведение текущей
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строительной документации совместно с уполномоченным представителем
подрядной организации в небольшом определенном, но достаточном для
данной строительной площадки объеме должен возлагаться на специалиста
ТСН. Это поможет избежать подавляющего большинства потенциальных не�
гативных последствий для качества и механической безопасности индиви�
дуальных объектов малоэтажного строительства. Такого рода контроль позво�
лит соблюсти требования действующей нормативной документации, требо�
вания правил техники безопасности, правил пожарной безопасности на стро�
ительной площадке.

Включение специалиста ТСН в процесс приемочного контроля строи�
тельных материалов позволит минимизировать, а то и полностью исключить
возможные риски применения некачественных материалов в строительном
процессе, а ведение им документации, фиксирующей поступление строи�
тельных материалов на строительную площадку, позволит избежать конф�
ликтов при определении фактической окончательной стоимости строитель�
ства в рамках реализуемого проекта.

Специалист ТСН также может и должен взять на себя полномочия застрой�
щика при подготовке строительной площадки, а именно: обеспечение ее элект�
роэнергией и водой, обеспечение удобных подъездов для доставки материалов и
оборудования на строительную площадку, размещение персонала подрядчика.
Эти мероприятия входят в обязанности заказчика при заключении типового
договора подряда и, безусловно, имеют непосредственное влияние на своевре�
менное и качественное выполнение подрядчиком своих обязательств.

Отдельная роль отводится специалисту ТСН при осуществлении приемоч�
ного контроля видов и этапов работ. Специалист ТСН, непосредственно нахо�
дящийся на строительной площадке, может своевременно, при предъявлении
работ, выполнить приемочный контроль, выдать, при необходимости, свои
замечания по качеству работ, определить недостатки, если таковые имеются,
согласовать с подрядчиком сроки их устранения для уменьшения их негатив�
ного влияния на технологию производства строительных работ и общие сроки
возведения объекта. Все это, безусловно, положительно скажется на качестве
строительной продукции и на сроках выполнения обязательств по договору
подряда. При этом специалист ТСН, имеющий оперативную информацию о
готовности видов и этапов работ, может своевременно вносить коррективы (при
необходимости и по согласованию с застройщиком) в график финансирования
строительства. Что, безусловно, также положительно скажется на всем строи�
тельном процессе по сооружению конкретного объекта индивидуального
малоэтажного строительства.

Необходимый контроль за выполнением в полном объеме и в согласован�
ные сроки графика финансирования строительства, выдачей авансов на стро�
ительные материалы, контроль за их погашением, информирование об этом
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застройщика также целесообразно включить в перечень задач, которые долж�
ны возлагаться на специалиста ТСН.

Определение соответствия объемов, указанных в актах выполненных работ
подрядчика фактически выполненным работам на строительной площадке, кон�
троль соответствия стоимости видов работ сметной документации, ведение на�
копительных ведомостей для фиксации выполнения объемов строительных ра�
бот и контроль за исполнением календарного графика строительных работ тоже
входят в круг вопросов, решение которых обеспечивает специалист ТСН.

В заключение необходимо отметить следующее: круг текущих задач и
проблемных вопросов, возникающих в процессе сооружения объекта мало�
этажного строительства, при реализации архитектурного проекта, весьма
широк и требует от лица, принимающего решения, не только быстрой реак�
ции при возникновении проблем на стройплощадке, но и специальных зна�
ний в области технологии строительного производства, организации и эко�
номики строительства, проектирования и выполнения сметных расчетов.

Такого рода профессиональные качества сочетает в себе, как правило, спе�
циалист ТСН, профильным образованием для которого являются факультеты
промышленного и гражданского строительства высших инженерно�строитель�
ных учебных заведений. Такого рода специалиста предлагается включать в
строительный процесс при заключении договора подряда на строительство
индивидуального малоэтажного жилого дома для получения гарантированно�
го положительного результата, а как итог – получения готовой строительной
продукции с высоким качеством технического исполнения, соответствующей
разработанной для данного объекта проектной документации и действую�
щим нормативным требованиям.
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Электрическая энергетика считается одной из базовых отраслей современной
цивилизации. Для производства электроэнергии используются возобновляемые
и невозобновляемые ресурсы. Невозобновляемые ресурсы – это ранее накоплен�
ные в природе нефть, уголь, газ и др. Возобновляемые ресурсы – вода, ветер и др.
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Отличительными особенностями развития энергетики на современном уров�
не являются резкое ужесточение экологических требований (в частности, Киот�
ский протокол по выбросам парниковых газов), переход на высокоэффективные
и ресурсосберегающие энергетические технологии и попытки поиска альтерна�
тивных (без использования традиционного органического топлива) источников
энергии. За последние 50 лет средняя температура на нашей планете повысилась
на 1 градус, с 13,87 в 1950 г. до 14,53 в 2004 г. За 250 лет промышленной революции
концентрация углекислого газа в атмосфере увеличилась на 31 %, причем на 18 %
за период с 1960 до 2008 г. При повышении температуры воды в мировых океанах
снижается их способность абсорбировать сажу из атмосферы. Доля отдельных
потребителей топлива в общем объеме вредных выбросов в атмосферу составля�
ет: транспорт – 29 %, электроэнергетика – 32 %, топливные отрасли промыш�
ленности – 11 %. Главный вклад в мировое производство электроэнергии дает
уголь (40 %), заметно меньше – газ (19 %) и далее по 16 % атомная и гидроэнер�
гетика. Общий уровень электропотребления в мире около 15 трлн кВт ⋅ ч  и растет
ежегодно на 1,2 – 2 %. На долю стран, входящих в организацию экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), приходится порядка 60 % мирового потреб�
ления. Крупнейший потребитель электроэнергии – США, на долю которого
приходится более 20 % мирового потребления.

Рисунок 1 – Производство электроэнергии в мире по видам топлива, %

Мировой опыт показывает, что рост экономики традиционно сопро�
вождается ростом потребления электроэнергии. Зависимость между темпами
роста экономики и электропотребления характеризуется коэффициентом
эластичности (прирост электропотребления на 1 % прироста ВВП), значение
которого определяется характером развития и структурой экономики.

Основным фактором роста спроса на электроэнергию является рост про�
мышленного и сельскохозяйственного производства. Наиболее ярким при�
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мером является Китай, где происходит индустриализация экономики, пред�
полагающая развитие энергоемких отраслей. Страны, находящиеся на по�
стиндустриальном этапе развития, экономический рост которых в основном
обеспечивается в секторе услуг и финансовом секторе, демонстрируют мень�
шую зависимость между ростом экономики и электропотребления.

Анализируя зависимость между потреблением ресурсов и экономичес�
ким ростом, необходимо учитывать фактор энергосбережения. В развитых
странах повсеместное внедрение энергосберегающих технологий является
одним из основных способов повышения конкурентоспособности продук�
ции и услуг. Тем не менее даже в условиях эффективного внедрения энерго�
сберегающих технологий потребление энергоресурсов в натуральном выра�
жении в обозримой перспективе будет расти.

Еще одним важным фактором роста электропотребления является рост уров�
ня жизни. Чем выше уровень жизни в стране, тем, как правило, выше электро�
потребление, приходящееся на одного жителя. Так, лидерами по электропот�
реблению на душу населения являются развитые западные страны, в частности
США и Канада (последняя во многом из�за климатических условий). Новые
индустриальные страны, а также Россия, в настоящее время отстают по уровню
жизни от западных стран, но высокие темпы роста экономики в этих странах
обеспечат рост уровня жизни и в России, и, как следствие, будет увеличиваться
электропотребление. В то же время в российской промышленности существует
значительный потенциал роста энергосбережения, однако его реализация тре�
бует существенных финансовых и временных затрат. Вероятно, в ближай�
шие 15 – 20 лет сохранится высокая чувствительность электропотребления рос�
сийской промышленности и сельского хозяйства к росту производства.

Предполагаемые изменения в структуре мировой экономики приведут к
соответствующему изменению в географии потребления электроэнергии. Если
в настоящий момент крупнейшими странами�потребителями являются США,
Китай и Япония, занимая первое, второе и третье места соответственно, то к
2030 г. предполагается, что Китай и США поменяются местами, а третье место
отойдет к Индии. Предполагается, что мировое потребление вырастет почти
вдвое от текущего уровня и составит около 30 трлн кВт ⋅ ч. Электропотребление
в развивающихся странах будет расти быстрее, чем в развитых. По оценкам
Министерства энергетики США, среднегодовой темп роста электропотребле�
ния в странах – членах ОЭСР до 2030 г. составит 1,5 %, тогда как в странах, не
входящих в ОЭСР, – 3,9 %. В будущем (прогноз до 2030 г.) уверенное лидерство
по приросту генерирующих мощностей будет принадлежать углю. Далее по
приоритету идут газ, гидроэнергия с возобновляемыми источниками, и совсем
небольшая роль отводится атомной энергии.

Одна из основных причин преобладания угля над природным газом и
другими видами топлива – оптимальное соотношение цен на топливо. Газ
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стоит гораздо дороже угля, например, в США – в пять раз. В России внутрен�
ние цены на газ ниже цен на уголь в полтора раза.Поэтому в России наиболь�
ший вклад в производство электрической энергии вносит газ (46 %) и лишь 18 % –
уголь. Природный газ при сжигании выделяет меньше вредных веществ чем
нефть, но все равно это также невозобновляемый ресурс, загрязняющее окру�
жающую среду. Кроме того, его добыча и транспортировка обходится дорого,
так как газ необходимо вначале подвергать сжижению.

По официальным оценкам, доказанные мировые запасы каменного угля
в мире составляют 909 млрд тонн, чего достаточно как минимум на 155 лет.
Но уголь невозобновляемый ресурс и при сжигании выделяет значительное
количество загрязняющих веществ, так что его использование будет допол�
нительно способствовать глобальному потеплению.

Данные, представленные фирмой British Petroleum (BP) в статистическом
отчете о мировой энергии, показали, что мировых запасов нефти будет достаточ�
но в течение 40 лет при условии сохранения нынешнего уровня потребления.
Однако объемы потребления нефти увеличиваются за счет быстро растущих эко�
номик Индии и Китая и увеличения зависимости от нефти развитых стран, преж�
де всего США. Из отчета BP следует, что потребление нефти в мире за последние
пять лет росло быстрее, чем во второй половине 1990�х. Сегодня мы потребляем
в день в среднем 85 млн баррелей. Согласно самым консервативным оценкам

I – уголь; II – газ; III – ГЭС и ВИЭ; IV – атомные виды энергии; V – мазут

Рисунок 2 – Прогноз прироста генерирующих мощностей в мире по видам топлива
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Международного энергетического агентства, к 2030 году этот показатель вырас�
тет до 113 млн баррелей. Для работы сельскохозяйственной техники требуется
дизельное топливо, для производства многих видов удобрений нефть служит
исходным сырьем, большая часть видов пластмасс изготавливается из веществ на
основе нефти. Например, чтобы сделать в США один автомобиль, требуется в
среднем не меньше 20 баррелей нефти. Месторождений природного газа в Си�
бири, на Аляске и Ближнем Востоке должно хватить на более длительный срок –
лет на 20 дольше, чем мировых запасов нефти.

Что касается атомной энергетики, то дискуссии о том, что мировые запа�
сы урана иссякнут, утихли благодаря усовершенствованию реакторов и воз�
можности использования тория в качестве топлива. Но увеличение количе�
ства реакторов в мире приводит к росту вероятности аварий и риска того, что
опасные вещества попадут в руки террористов.

Можно предположить, что в будущем из�за перечисленных проблем тра�
диционной энергетики источники возобновляемой энергии типа гидроэлек�
тростанций, солнечных и ветряных электростанций будут представлять ре�
альную альтернативу невозобновляемым источникам энергии. Основные пре�
имущества возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – неисчерпаемость и
экологическая чистота. Большинство ВИЭ являются местным видом топли�
ва. В России большинство районов, испытывающих трудности с электроснаб�
жением, обладают значительной ресурсной базой для ВИЭ. В целом ВИЭ
могут сыграть значительную роль в решении глобальных проблем в области
энергетики, экологии, продовольствия.
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Основу интерпретации иноязычного текста составляет понятие пространства (мен�
тального пространства), в котором взаимодействуют язык и культура для достижения
адекватности смыслов и гармоничности переведенного текста. Рассматриваются но�
вейшие направления и тенденции инновационного развития в строительстве и архи�
тектуре, определяющая сущность которых раскрывается аспирантами строительных
специальностей на учебных занятиях. Формируется концептуально�стратегическая
картина мира. Вырабатывается линия поведения в градостроительной сфере.

The basis of the foreign language text interpretation is represented by the concept of space
(mental space) in which the language interacts with culture to achieve the adequacy of meaning
and harmony of the translated text. The latest directions and trends of innovative development in
construction and architecture are being considered. Graduate students of construction specialization
in the classroom education reveal the defining essence of these new tendencies. The conceptual�
strategic picture of the world is being formed and the behavior in the urban area is being developed.
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Основное в научно�профессиональной деятельности аспиранта – занимать�
ся созданием прорывных технологий изучения той или иной специальности,
участвовать в научно�технологическом соревновании на международном уров�
не между Россией и зарубежными странами, понимать, что инновационное
развитие создает конкурентные преимущества, и поэтому его будущее в совре�
менной России неизбежно. В качестве реальных точек роста инновации высту�
пают наиболее продвинутые университеты, научно�исследовательские цент�
ры, имеющие возможность создания вокруг себя поясов внедрения, интенсив�
ного создания особых экономических зон, технопарков, творческих центров.

В научной среде АО «НИЦ «Строительство» рассматривается как один из
лидеров в общественном секторе российской науки [1, с. 46 – 52]. Обще�
ственный сектор науки способен динамично генерировать и организовывать
междисциплинарные инновационные проекты, создавать условия для посто�
янной интеграции людей, занимающихся фундаментальной и прикладной
наукой, образованием и корпоративным бизнесом.

В России, как и во многих странах мира, давно уже оценивают вклад кон�
кретного ученого, изобретателя, конструктора по «гамбургскому счету» – с
учетом его реальных деловых и моральных качеств.

Исходя из требований инновационного развития при обучении аспиран�
тов в современных условиях по созданию прорывных технологий уделяется
первостепенное значение научно�инновационному содержанию учебных
материалов, предлагаемых аспирантам для обработки на иностранном языке
[5]. Рассматривая пространство сквозь призму предметной категоризации,
аспирант вычленяет в нем структуры, которые помогают ему адекватно ори�
ентироваться в специальном мире на иностранном языке [6].

Важно при этом учитывать взаимодействие языков и культур в менталь�
ном пространстве в зависимости от модального смысла (поле автора) и инди�
видуально�образного и рефлективного смысла (поле аспиранта). Считаем
необходимым обращать внимание на культуру понимания иноязычного тек�
ста сквозь призму культуры интерпретации с целью достижения идеала ин�
терпретирования.

По справедливому замечанию Колшанского Г.В., «Языковая система ос�
тается во всех случаях средством интерпретации в пределах одного или раз�
ных языков, средством существования концептуальной системы, но не ее деми�
ургом, и не может поэтому выступать в роли базы, тем более единой для взаимо�
понимания людей. Языковая система представляет и реализует семантическую
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систему, имеющую непосредственное отношение к объективному миру» [3, с.
52]. На наш взгляд, любое высказывание призвано обобщать, указывая не на все
элементы и детали ментального пространства, а только на некоторые ситуации,
служащие опорой для наименования и понимания. А для обобщения опыта
интерпретации профессионального текста на иностранном языке на основе ин�
новационного развития общества разрабатываем типологию стратегий понима�
ния в определенной перспективе, связанной с языковым узусом.

В нашем понимании ментальное пространство выступает в качестве стати�
ческого образования, которое получает динамику развития посредством функ�
ционального образования – когнитивной модели. К ментальным простран�
ствам относятся, например, такие сущности, как�то: непосредственно данная
нам реальность (так, как мы ее понимаем); вымышленные ситуации; ситуации,
представленные в книгах и статьях; прошлое и будущее ситуаций (в свете наше�
го понимания); гипотетические ситуации; сфера абстрактных категорий (об�
ласть общих понятий, область математических концептов и т.д.). Одним сло�
вом, «ситуация являет собой совокупность элементов, присутствующих в со�
знании говорящего в объективной действительности, в момент “сказывания”
и обусловливающих в определенной мере отбор языковых элементов при фор�
мировании самого высказывания …, а наиболее существенной функцией, отра�
жающей связь высказывания с референтом, является денотативная функция,
ибо нельзя говорить, не говоря ни о чем�либо» [2, с. 358]. Структура денотата
составляет ядро речевой ситуации, характеризуя не только предметно�профес�
сиональные отношения, но и информированность и позицию говорящего.

Мы разделяем также эмпирико�дедуктивный подход к рассмотрению
иноязычного текста, который дает возможность рассматривать данное фор�
мирование как межъязыковое и межкультурное динамическое смыслотранс�
понирование, а также выявить закономерности адекватности переведенного
текста его тексту�источнику исходя из глубинного смысла, закладываемого в
текст его автором (модальный смысл), и – это особенно важно – учитывать
сверхглубинное образование, в результате чего индивидуально�образный
смысл выражает сверхглубинные лингвистические закономерности, форми�
руя в конечном итоге интегральный смысл изучаемого текста [4]. Следова�
тельно, смысл высказывания (текста) являет собой результат взаимодействия
всех элементов текста в рамках его конкретной грамматической сущности.

Творческий аспирант активно интересуется научными достижениями в
своей отрасли, постоянно совершенствует свои знания, создавая свою кон�
цептуальную картину мира, то есть как он воспринимает мир в своем вообра�
жении и в каких языковых формах ее выражает. Способ концептуализации
действительности отчасти универсален, отчасти национально специфичен,
так что носители разных языков видят мир немного по�разному, через при�
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зму своих языков. Например, при интерпретации материалов по строитель�
ству и архитектуре обращаем внимание аспирантов на то, что в английских и
французских текстах события воспринимаются преимущественно с существу�
ющим субъектом, не указанным явно. Имеется в виду позиция «за кадром»,
предполагающая высказывания, в которых субъект восприятия не имеет спе�
циального синтаксического выражения. Немецкие же тексты, напротив, мо�
гут иногда полностью состоять из высказываний, в центре внимания которых
находится произведение искусства, а не его автор.

В целом посредством взаимодействия языка и культуры в ментальном
пространстве достигаются адекватность смысла и гармоничность «гибридно�
го» текста. Гармоничным признается текст, который выражает тот же смысл,
что и исходный текст, но функционирует в другом языке и другой культуре.
В процессе обучения аспирантов строительных специальностей важно не упус�
кать специфику отражения инновационных градостроительных перспектив
развития выбранного пространства.
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АКТУАЛЬНЫЕ  ДИРЕКТИВНЫЕ
И  РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВ  И  ВЕДОМСТВ РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО6КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 10 января 2016г. № 9/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

В соответствии с пунктом 33 статьи 1, пунктами 7.5 и 7.9 статьи 6, пункта�
ми 3 и 4 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и
подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постанов�
лением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, п р и �
к а з ы в а ю :

1. Утвердить изменения в государственные элементные сметные нормы на
ремонтно�строительные работы, утвержденные приказом Министерства стро�
ительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 де�
кабря 2016 г. № 1038/пр «Об утверждении сметных нормативов» (в редакции
приказов Минстроя России от 15 июня 2017 г. № 886/пр, от 28 сентября 2017 г.
№ 1281/пр), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту ценообразования и градостроительного зонирования
(СВ. Мочалова) включить в федеральный реестр сметных нормативов изме�
нения в государственные элементные сметные нормы на ремонтно�строи�
тельные работы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, в соответствии с
пунктом 42 Порядка утверждения сметных нормативов, утвержденного при�
казом Минстроя России от 13 апреля 2017 г. № 710/пр.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Х.Д. МАВЛИЯРОВ
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Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства строительства
и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации

от 10 января 2016г. № 9/пр

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО6СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В сборник 66 «Наружные инженерные сети» внести следующие дополнения.
Р а з д е л  I. Общие положения.
Дополнить пунктами 1.66.13 и 1.66.14 следующего содержания:
1.66.13. В нормах табл. 66 – 55 не учтены затраты на:
� телевизионное инспекционное обследование трубопровода до и после

операции санирования;
� восстановление рабочей поверхности трубопровода с заделкой стыков,

каверн, трещин, оштукатуривание (торкретирование) поверхности;
� перекачку (водопонижение) сточных и фекальных вод;
� обход трассы с установкой ограждающих конструкций, открытием лю�

ков и установкой лестниц для спуска в трубу и т.п.;
� очистку трубы от грязи и ила;
� устройство сопряжения навитой трубы с колодцами.
1.66.14. В нормах таблицы 66 – 55 предусмотрена эксплуатация машин и

механизмов, потребляющих электроэнергию от постоянного источника элек�
троснабжения. Применение передвижных источников электроснабжения
должно быть обосновано ПОС. Затраты на эксплуатацию передвижных элек�
тростанций следует учитывать дополнительно.

Раздел III. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно6строи6
тельные работы.

Дополнить государственными элементными сметными нормами следую�
щего содержания:

Та б л и ц а  ГЭСНр 66655 Восстановление трубопроводов спирально6навив6
ным методом армированным сталью профилем из
непластифицированного поливинилхлорида
(НПВХ) с заполнением межтрубного пространства

Состав работ:
01. Протаскивание шаблона (калибровка) с его изготовлением.
02. Навивка профиля.
03. Монтаж и демонтаж бетоновода.
04. Монтаж и демонтаж раскрепляющих конструкций.
05. Приготовление инжекторного раствора.
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06. Подача инжекторного раствора в межтрубное пространство.
07. Сварка профиля с зачисткой и обезжириванием сварного шва.

Измеритель: 100 м трубопровода

Восстановление трубопроводов спирально�навивным методом армиро�
ванным сталью профилем из непластифицированного поливинилхлорида
(НПВХ) с заполнением межтрубного пространства с диаметром навитых труб:

66�55�1 1000 мм
66�55�2 2000 мм
66�55�3 3000 мм

Код ресурса
Наименование элемента

затрат
Ед. изм. 66�55�1 66�55�2 66�55�3

1 Затраты труда рабочих чел.�ч 693,3 1 650,5 2 334,3
1.1 Средний разряд работы 3,6 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.�ч 319,69 778,3 1125,5

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.06.03�012 Лебедка�прицеп гидравли� маш.�ч 2,76 2,76 2,76
ческая для протяжки кабеля,
тяговое усилие 10 т

91.03.02�012 Вентиляторы центробежные маш.�ч 276,9 662,4 938,7
для проветривания тоннелей
СВМ�5М2

91.05.13�011 Автомобиль бортовой: Камаз маш.�ч 34,1 91,5 129,3
43118 с краном�манипуля�
тором импортного произ�
водства, грузоподъем�
ностью 10 т

91.14.02�001 Автомобили бортовые, маш.�ч 1,3 3,4 4,8
грузоподъемность до 5 т

91.07.08�025 Растворосмесители пере� маш.�ч 125,3 332,0 479,2
движные: 250 л

91.07.07�042 Растворонасосы: 3 м3/ч маш.�ч 67,67 179,35 258,88
91.18.01�007 Компрессоры передвижные маш.�ч 4,2 6,6 7,4

с двигателем внутреннего
сгорания, давлением до
686 кПа (7 ат), производи�
тельность до 5мЗ/мин

91.17.04�043 Аппарат для полуавтомати� маш.�ч 1,92 7,04 10,88
ческой сварки полиэтиле�
новых труб «встык»
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Код ресурса
Наименование элемента

затрат
Ед. изм. 66�55�1 66�55�2 66�55�3

91.10.04�025 Машина навивочная для маш.�ч 42,18 81,35 121,58
навивки профиля из НПВХ
сложной конфигурации
шириной от 67 до 80 мм,
армированного сталью, с
двойным механическим
замком с уплотнением, в
рубу методом спиральной
навивки

4 МАТЕРИАЛЫ

01.7.03.01�0001 Вода м3 47 127 184
06.1.01.05�0033 Кирпич керамический 1000 шт. 0,248 0,642 0,915

одинарный, размером
250×120×65 мм, марка: 50

14.5.01.10�0024 Пена монтажная для герме� шт. 1,5 2 3
тизации стыков в баллон�
чике емкостью 0,75 л

07.2.07.04�0011 Прочие индивидуальные т 0,25 0,81 0,98
сварные конструкции, мас�
са сборочной единицы
до 0,1 т

24.3.03.13�0306 Труба полиэтиленовая м 5 8 11
гладкая легкая, ПНД,
диаметр 50 мм

11.1.03.01�0083 Бруски обрезные хвойных м3 1,67 5,17 5,17
пород длиной: 4 – 6,5 м,
шириной 75 – 150 мм,
толщиной 100, 125 мм, I
II сорта

24.3.05.02�0211 Заглушка полиэтиленовая, шт. 92 125 125
диаметр 63 мм

04.3.02.11�0017 Смеси бетонные, БСГ, м3 0,15 0,39 0,55
песчаного бетона на обога�
щенном песке, класс проч�
ности В2 (М25)

01.8.01.07�0001 Стекло жидкое калийное т 0,0075 0,0194 0,0277

Продолжение
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Окончние

Код ресурса
Наименование элемента

затрат
Ед. изм. 66�55�1 66�55�2 66�55�3

11.3.03.10 Профиль (лента) из неплас� м П П П
тифицированного поли�
винилхлорида (НПВХ)
сложной конфигурации,
армированного сталью, с
двойным механическим
замком с уплотнителем для
восстановления действую�
щих безнапорных трубо�
проводов

04.3.02.09�0850 Смесь сухая высокопроч� кг П П П
ная с контролируемой усад�
кой, модифицированная
полимерами, для заполне�
ния межтрубного простран�
ства при восстановлении
трубопроводов методом
спиральной навивки

П Р И К А З

от 10 апреля 2017 г. № 701/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В соответствии с подпунктом «а» пункта 14 постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1159 «О критериях эконо�
мической эффективности проектной документации» (Собрание законода�
тельства Российской Федерации, 2016, № 48, ст. 6764) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить форму заключения о проведении аудита проектной доку�
ментации согласно приложению к настоящему приказу.

П р и м е ч а н и е – Изменения и дополнения в государственные элементные сметные
нормы на ремонтно�строительные работы (приведенные в Приложении к Приказу Минст�
роя России от 10.01.2018 № 9/пр) разработаны ОАО «Центральный научно�исследователь�
ский институт экономики и управления в строительстве» в связи с отсутствием указанных
нормативов в Федеральном реестре. Работа выполнена в соответствии с утвержденными
Методическими документами на основании результатов хронометражных наблюдений.
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства строительства
и жилищно�коммунального хозяйства

Российской Федерации
от 10 апреля 2017 г. № 701/пр

Ф О Р М А
ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ Общие сведения об инвестиционном проекте

1 Наименование заявителя

2 Реквизиты решения о необходи�
мости применения к используе�
мым при определении предпола�
гаемой (предельной) стоимости
строительства укрупненным
нормативам цены строительства
повышающего коэффициента

3 Наименование объекта1

4 Субъект(ы) Российской Федера�
ции, в которых реализуется проект

5 Муниципальные образования,
на территории которых реализу�
ется проект

6 Экспертная организация, прово�
дившая аудит проектной докумен�
тации (далее по тексту – аудит)

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры (А.В. Гри�
шин) не позднее 10 дней со дня подписания направить настоящий приказ на
государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести�
теля Министра строительства и жилищно�коммунального хозяйства Россий�
ской Федерации Х.Д. Мавлиярова.

Министр М.А. МЕНЬ

1 Указывается в соответствии с проектной документацией.
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1 Оценка обоснованности выбора
основных архитектурных,
конструктивных, технологичес�
ких и инженерно�технических
решений на предмет их опти�
мальности и соответствия
современному уровню

2 Оценка обоснованности выбора
технологических решений на
предмет возможности обеспече�
ния требований к основным
характеристикам продукции
(работ, услуг), отсутствия уже
разработанных или альтернатив�
ных технологий, позволяющих
обеспечить требования к основ�
ным характеристикам продук�
ции (работ, услуг) (проводится,
если в проектной документации
предусмотрены создание новых
или модернизация существую�
щих технологий производства
продукции (работ, услуг) граж�
данского назначения)

Результаты аудита проектной документации

№
Мероприятия, проводившиеся в

рамках аудита

Информация,
предоставленная
заявителем для

оценки в рамках
проведения аудита

Выводы экспертной
организации

Продолжение

7 Реквизиты договора о проведе�
нии аудита

8 Источник и объем финансирова�
ния инвестиционного проекта

9 Значение примененного повы�
шающего коэффициента

№ Общие сведения об инвестиционном проекте
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Результаты аудита проектной документации

№
Мероприятия, проводившиеся в

рамках аудита

Информация,
предоставленная
заявителем для

оценки в рамках
проведения аудита

Выводы экспертной
организации

Продолжение

3 Оценка обоснованности выбора
основного технологического
оборудования по укрупненной
номенклатуре на предмет
возможности обеспечения
требований к основным характе�
ристикам продукции (работ,
услуг), их соответствия совре�
менному уровню развития
техники и технологий

4 Оценка обоснованности исполь�
зования при строительстве
объекта капитального строитель�
ства материалов с избыточными
потребительскими свойствами,
художественных изделий для
отделки интерьеров и фасада,
машин и оборудования, строи�
тельных материалов, стоимость
которых превышает стоимость
материалов с аналогичными
потребительскими свойствами

5 Оценка оптимальности сроков и
этапов строительства объекта
капитального строительства

6 Оценка обоснованности перво�
начально установленной предпо�
лагаемой (предельной) стоимос�
ти строительства объекта капи�
тального строительства

7 Оценка соответствия принятых в
проектной документации архитек�
турных, конструктивных, инже�
нерно�технических и технологи�
ческих решений исходно�разреши�
тельной документации
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П Р И К А З
от 07 июля 2017 г. № 974�пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО6КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 3 июня 2015 г. № 395/пр «О ВНЕСЕНИИ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ

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 подпунктами 5.4.5, 5.4.23' пункта 5 Положения о Ми�
нистерстве строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе�
дерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, п р и к а з ы в а ю :

Окончание

3 Оценка обоснованности выбора
основного технологического
оборудования по укрупненной
номенклатуре на предмет
возможности обеспечения
требований к основным характе�
ристикам продукции (работ,
услуг), их соответствия совре�
менному уровню развития
техники и технологий

№
Мероприятия, проводившиеся в

рамках аудита

Информация,
предоставленная
заявителем для

оценки в рамках
проведения аудита

Выводы экспертной
организации

Руководитель экспертной организации _____________________________
(подпись, расшифровка подписи)

«_____» ____________________ 20____ г.

2 Указывается результат аудита в целом: положительное или отрицательное заключение.
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В пункте 2 приказа Министерства строительства и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г. № 395/пр «О внесе�
нии сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подле�
жащих применению при определении сметной стоимости объектов капи�
тального строительства, строительство которых финансируется с привлече�
нием средств федерального бюджета» (в редакции приказов Министерства
строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации
от 28 июня 2016 г. № 465/пр, от 8 февраля 2017 г. № 74/пр, от 27 апреля 2017 г.
№ 751/пр, от 1 июня 2017 г. № 840/пр) слова «30 июня 2017 года» заменить
словами «31 июля 2017 года».

Заместитель министра Х.Д.МАВЛИЯРОВ

П И С Ь М О

от 27 июня 2017 г. № 28417�ОГ/09

О СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
УСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ

Департамент ценообразования и градостроительного зонирования Ми�
нистерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской
Федерации (далее – Департамент) в пределах своей компетенции рассмотрел
обращение и сообщает следующее.

Согласно пункту 1.3.2 Методических указаний по применению справоч�
ников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденных при�
казом Минрегиона России от 29 декабря 2009 г. № 620 (далее – Методичес�
кие указания), цены, приведенные в «Справочниках базовых цен на проект�
ные работы в строительстве» (далее – Справочник), установлены в соответ�
ствии с Положением о составе разделов проектной документации и требова�
ниях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87.

Согласно положениям Методических указаний и Методических указа�
ний о порядке разработки государственных сметных нормативов «Справоч�
ники базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных при�
казом Минстроя России от 4 июня 2015 г. № 406/пр, цены, приведенные в
Справочниках, являются комплексными и учитывают выполнение всего не�
обходимого и достаточного для безопасной эксплуатации объекта объема
проектных работ в соответствии с нормами по проектированию, действую�
щими на момент разработки и утверждения сметного норматива.
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Стоимость разработки раздела проектной документации, устанавливаю�
щего требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи�
тального строительства, не учтенных таблицами Справочников для конкрет�
ного объекта, определяется дополнительно в зависимости от объема разраба�
тываемой документации и состава планируемых к выполнению работ как доля
разработки разделов в составе проектной и рабочей документации по имею�
щимся аналогичным ценам, приведенным в Справочниках.

В соответствии с пунктом 2.1.4 Методических указаний цена разработки
проектной и рабочей документации на строительство объектов, для которых цены
в Справочниках не приведены и не могут быть приняты по аналогии, определя�
ется расчетом стоимости в соответствии с калькуляцией затрат (форма 3П).

Одновременно сообщается, что общие эксплуатационные требования к
зданиям и сооружениям приведены:

� в условиях нормальной эксплуатации в «СП 255.1325800.2016 Свод пра�
вил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»,
утвержденном приказом Минстроя России от 24 августа 2016 г. № 590/пр;

� в пункте 6 статьи 17 Федерального закона от 28 ноября 2011 г. № 337�03
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федера�
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

� в условиях безопасной эксплуатации опасного производственного объекта
в «Общих требованиях к обоснованию безопасности опасного производственно�
го объекта», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 июля 2013 г. № 306;

� в Федеральном законе от 30 декабря 2009 г. № 384�ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений».

Дополнительно Департамент сообщает, что в соответствии с пунктом 2
Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов испол�
нительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постанов�
лением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009,
письма федеральных органов исполнительной власти не являются норматив�
ными правовыми актами.

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

Заместитель директора
Департамента ценообразования
и градостроительного зонирования И.В.ТЮТЬМИНА
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П И С Ь М О
от 07 июля 2017 г. № 24075�СМ/09

О ПРИМЕНЕНИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК

Департамент ценообразования и градостроительного зонирования Ми�
нистерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской
Федерации рассмотрел обращения по вопросу применения территориаль�
ных единичных расценок (ТЕР�2001) Ярославской области и сообщает.

Согласно пункту 1 статьи 8.3 главы 2.1 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации (далее – ГрК РФ) сметная стоимость строительства, ре�
конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, фи�
нансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российс�
кой Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федераци�
ей, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями,
юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российс�
кой Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образова�
ний составляет более 50 процентов, а также сметная стоимость капитального
ремонта многоквартирного дома, осуществляемого полностью или частично
за счет средств регионального оператора, товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно�строительного кооператива или иного специализиро�
ванного потребительского кооператива либо средств собственников помеще�
ний в многоквартирном доме, определяется с обязательным применением смет�
ных нормативов, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов.

В иных случаях сметная стоимость строительства, реконструкции, капи�
тального ремонта объектов капитального строительства определяется с при�
менением сметных нормативов, внесенных в федеральный реестр сметных
нормативов, если это предусмотрено федеральным законом или договором.

В целях урегулирования правовых неопределенностей, возникающих в
правоприменительной практике по вопросам, относящимся к сфере норми�
рования и ценообразования при проектировании и строительстве, подготов�
лен ко второму чтению Государственной Думой Российской Федерации про�
ект Федерального закона № 978631�6 «О внесении изменений в Градострои�
тельный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу от�
дельных положений отдельных законодательных актов Российской Федера�
ции» (далее – Проект Федерального закона).

Проектом Федерального закона уточняется понятие сметного нормати�
ва, а именно сметные нормативы – сметные нормы и методики, необходимые
для определения сметной стоимости строительства, стоимости работ по ин�
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женерным изысканиям и по подготовке проектной документации, а также
методики разработки и применения сметных норм.

Проектом Федерального закона также предусмотрено, что сметные нор�
мативы (за исключением укрупненных нормативов цены строительства), рас�
ценки, цены, методические и другие документы в сфере ценообразования и
сметного нормирования в области градостроительной деятельности, кото�
рые включены в федеральный реестр сметных нормативов или которые утвер�
ждены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
порядке, установленном до дня вступления в силу настоящего Федерального
закона, применяются до даты, по состоянию на которую обеспечивается од�
новременное выполнение следующих условий:

� включение сведений о соответствующих сметных нормативах, утверж�
денных в соответствии со статьей 8.3 ГрК РФ (в редакции настоящего Феде�
рального закона), в федеральный реестр сметных нормативов в установлен�
ном порядке;

� введение в действие указанных сметных нормативов;
� размещение в федеральной государственной информационной системе

ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС) сметных цен строи�
тельных ресурсов, определенных в соответствии с частью 5 статьи 8.3 ГрК РФ
(в редакции настоящего Федерального закона).

Проектом Федерального закона предусмотрено, что положения ГрК РФ о
размещении во ФГИС ЦС утвержденных сметных нормативов, федерального
реестра сметных нормативов, содержащего сведения об утвержденных смет�
ных нормативах, сметных цен строительных ресурсов применяются с 30 сен�
тября 2017 года.

Таким образом, до включения Минстроем России соответствующих смет�
ных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов в целях определе�
ния сметной стоимости строительства могут применяться сметные нормы,
расценки и методические документы, включенные в федеральный реестр смет�
ных нормативов.

В соответствии с частью 3 статьи 8.3 ГрК РФ сметные нормативы утверж�
даются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим фун�
кции по выработке и реализации государственной политики и нормативно�
правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при
проектировании и строительстве, в установленном им порядке.

Порядок разработки, рассмотрения и введения в действие прогнозных
индексов изменения сметной стоимости (далее – Индексы) установлен Ме�
тодическими рекомендациями по разработке индексов изменения сметной
стоимости строительства (далее – Методические рекомендации), утвержден�
ными приказом Минстроя России от 9 февраля 2017 г. № 84/пр.
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Согласно пункту 1.3 Методических рекомендаций индексы предназна�
чены исключительно для определения стоимости строительства базисно�
индексным методом на стадии разработки проектной документации в уровне
цен, соответствующем периоду разработки сметной документации. Индексы
сообщаются ежеквартально письмами Минстроя России, которые публику�
ются на официальном сайте Минстроя России в информационно�телеком�
муникационной сети «Интернет» и включаются в федеральный реестр смет�
ных нормативов.

В соответствии с пунктом 8.1 Методических рекомендаций расчет индек�
сов осуществляется уполномоченным подведомственным Минстрою России
государственным учреждением в разрезе субъектов Российской Федерации с
разбивкой по федеральным округам.

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

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

Директор
Департамента ценообразования
и градостроительного зонирования С.В.МОЧАЛОВА
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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 1. В современном строительстве проектной организацией часто
применяются в проекте новые строительные материалы, а отсюда возника�
ют и новые технологии производства тех или иных работ.

В последнее время подрядчики предлагают использование купершлака
вместо дорогостоящего кварцевого песка для очистки металлических поверх�
ностей перед нанесением антикоррозионной защиты. Расход купершлака зна�
чительно меньше, чем используемого для данной работы кварцевого песка.

При простой замене материалов в расценке происходит значительное завы�
шение цены работы по очистке металлических поверхностей трубопроводов (рас�
ценка ФЕР 13�06�002�01, код 02.3.01.07 «Песок кварцевый ЛПК�5, расход
32 кг/м2 очищаемой поверхности») и решетчатых металлоконструкций (расценка
ФЕР 13�06�002�02, код 02.3.01.07 «Песок кварцевый ЛПК�5 расход 38 кг/м2»).

Остро стоит вопрос о составлении индивидуальных сметных норм на подго�
товку металлических поверхностей как гладких, так и решетчатых с использова�
нием купершлака, т.к. усложнено использование имеющихся расценок приме�
нительно к финансированию строек с использованием бюджетных средств.

Может ли наша проектная организация разработать технологию на ука�
занные выше работы и составить необходимые сметные нормативы?

Допускается ли применение индивидуальных сметных нормативов в смет�
ной документации на строительство объектов, финансируемое полностью или
частично с привлечением средств федерального бюджета, если в федераль�
ном реестре отсутствуют необходимые сметные нормативы?

Ответ. Затронута важная и серьезная тема. В ходе проектирования часто воз�
никает необходимость оценить тот или иной вид работы, где применены ранее не
используемые материалы и машины, что и вызывает необходимость в разработке
новых сметных нормативов. Но эта проблема решается не очень просто.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от
28 июля 2015 г. № 767 внесены изменения в п. 30 Положения о составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утвер�
ждено постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февра�
ля 2008 г. № 87), где отмечено по данному вопросу следующее:
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«Сметная документация, предусмотренная в пункте 28 настоящего По�
ложения, должна содержать сводку затрат, сводный сметный расчет стоимос�
ти строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные
расчеты на отдельные виды затрат.

Сметная документация на строительство объектов капитального строитель�
ства, финансируемое полностью или частично с привлечением средств федерально6
го бюджета, составляется с применением сметных нормативов, включенных в
федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при оп�
ределении сметной стоимости объектов капитального строительства, строи�
тельство которых финансируется за счет средств федерального бюджета.

Разработка и применение индивидуальных сметных нормативов, предназна6
ченных для строительства конкретного объекта по предусматриваемым в про�
ектной документации технологиям производства работ, условиям труда и
поставок ресурсов, отсутствующим или отличным от технологий, учтенных в
сметных нормативах, содержащихся в федеральном реестре сметных норма�
тивов, осуществляются по решению Правительства Российской Федерации».

При этом в п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от
16 февраля 2008 г. № 87 отмечено следующее:

«Установить, что:
а) разъяснения о порядке применения Положения, утвержденного настоя�

щим постановлением, дает Министерство строительства и жилищно�комму�
нального хозяйства Российской Федерации. По вопросам, входящим в компе�
тенцию иных федеральных органов исполнительной власти, указанные разъяс�
нения даются по согласованию с федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики
и нормативно�правовому регулированию в соответствующей сфере».

Отсюда следует, что с подобными вопросами (предложениями), а тем более
когда строительство финансируется с участием бюджетных средств, необхо�
димо обращаться в Минстрой России.

Вопрос 2. Идут разговоры о всеобщем переходе составления смет ресурс�
ным методом, и при этом показатели сметной стоимости оплаты труда ра�
бочих, эксплуатации машин, материальных ресурсов и оборудования можно
будет принимать из федеральной государственной информационной системы
ценообразования в строительстве (ФГИС).

Установлено ли, с какой периодичностью сметные цены на оплату труда,
на материалы, изделия, конструкции и оборудование будут размещаться в
ФГИС? Почему�то данную информацию нигде не публикуют.
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Ответ. Вопросы проведения мониторинга цен в строительстве решены в
постановлении Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г.
№ 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов» (далее – постановление
№ 1452).

Пунктом 3 постановления №1452 установлено следующее:
 «сметные цены строительных ресурсов, определенные Министерством

строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации
по результатам мониторинга цен строительных ресурсов, подлежат размеще�
нию в федеральной государственной информационной системе ценообразо�
вания в строительстве, в том числе:

а) сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование –
15 декабря 2017 г. (определенные по результатам мониторинга цен строительных
ресурсов за III квартал 2017 г.), 25 февраля 2018 г. (определенные по результатам
мониторинга цен строительных ресурсов за IV квартал 2017 г.), далее – ежеквар�
тально, не позднее 25�го числа второго месяца квартала, следующего за отчетным;

б) сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов и сметные цены
на затраты труда – 15 декабря 2017 г., далее с 2018 года – ежегодно, не позднее
25 марта текущего года».

Вопрос 3. При прохождении проверки на достоверность сметной докумен�
тации на реконструкцию школьного комплекса проверяющие дополнительно
потребовали составить и представить в комплекте со сметами пояснитель�
ную записку к сметам.

Зачем? Что в этой пояснительной записке нужно приводить? Будет ли
достаточно, если мы укажем, по каким расценкам была составлена смета?

Ответ. Это правило – к каждой смете должна быть приложена пояснитель�
ная записка с приведением сведений, в том числе и о способе составления сметы,
и об использованных сметных нормативах и т.д. Цель составления смет – это
обоснование издержек предполагаемой (предельной) стоимости строительства,
которая осуществляется путем составления сметной документации.

Для более веского доказательства необходимости составления поясни�
тельной записки следует познакомиться с постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, в частности с п. 29 «Поло�
жения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содер�
жанию», утвержденного указанным постановлением (далее – Положение).

В п. 29 Положения приведен перечень некоторых необходимых сведений,
которые должны быть приведены в пояснительной записке к смете, в частности:

«Пояснительная записка к сметной документации, предусмотренная пун�
ктом 28 настоящего Положения, должна содержать следующую информацию:
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а) сведения о месте расположения объекта капитального строительства;
б) перечень сметных нормативов, включенных в федеральный реестр смет�

ных нормативов (в том числе укрупненных нормативов цены строительства),
принятых для составления сметной документации на строительство, а также
обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства на ос�
нове документально подтвержденных сведений о проектах�аналогах (при на�
личии таких проектов) при отсутствии укрупненных нормативов цены строи�
тельства для объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности,
природным и иным условиям территории, на которой планируется осуще�
ствлять строительство;

в) наименование подрядной организации (при наличии);
г) обоснование особенностей определения сметной стоимости строитель�

ных работ для объекта капитального строительства;
д) другие сведения о порядке определения сметной стоимости строитель�

ства объекта капитального строительства, характерные для него».

Вопрос 4. Наша подрядная организация, выполняя монтажные работы, мно�
го времени тратит на приемку кабельной продукции при ее поступлении на
объект от поставщика, в т.ч. и передаваемой заказчиком. Указанные затра�
ты труда монтажников не учтены монтажными нормами и расценками. За
счет каких средств заказчик должен оплатить нам эти затраты? Заказчик
настаивает на том, что эти издержки включены в общее количество чел.�
часов на выполнение работы, с чем мы не соглашаемся категорически.

Какие обязанности возложены на подрядчика в области проведения строи�
тельного контроля? Разве не заказчик отвечает за качество поставляемых им
материалов и изделий? Почему даже в этих случаях подрядчик вынужден тра�
тить свое время на проверку передаваемых материальных ресурсов и оборудо�
вания?

Посоветуйте и подскажите, за счет каких средств подрядчиком осуще�
ствляется строительный контроль на объектах капитального строительства,
возводимых с применением средств федерального бюджета?

Ответ. Порядок проведения строительного контроля при осуществле�
нии строительства, реконструкции и капитального ремонта (далее – строи�
тельство) объектов капитального строительства независимо от источников их
финансирования, а также порядок определения размера затрат на проведе�
ние строительного контроля и численности работников, осуществляющих
строительный контроль, по объектам, финансируемым полностью или час�
тично с привлечением средств федерального бюджета, изложен в Положении
о проведении строительного контроля при осуществлении строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строитель�
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ства, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 июня 2010 г. № 468 (далее – Положение).

В Положении отмечено, что строительный контроль проводится лицом,
осуществляющим строительство (далее – подрядчик), а также застройщи�
ком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку проект�
ной документации и привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору
для осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия
выполняемых работ проектной документации) (далее – заказчик). При этом
функции строительного контроля вправе осуществлять работники подряд�
чика и заказчика, на которых в установленном порядке возложена обязан�
ность по осуществлению такого контроля.

Согласно п. 5 Положения строительный контроль, осуществляемый под�
рядчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:

«а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и
оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строи�
тельства (далее соответственно – продукция, входной контроль);

б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и
хранения применяемой продукции;

в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических опе�
раций при осуществлении строительства объекта капитального строительства;

г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последу�
ющими работами (далее – скрытые работы), и промежуточная приемка возве�
денных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капи�
тального строительства, участков сетей инженерно�технического обеспечения;

д) приемка законченных видов (этапов) работ;
е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строи�

тельством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе
рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям
градостроительного плана земельного участка, технических регламентов».

При этом перечень операций, проводимых заказчиком, приведен в п. 6
указанного Положения.

В п. 7 приведено следующее:
«Входной контроль осуществляется до момента применения продукции

в процессе строительства и включает проверку наличия и содержания доку�
ментов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими
продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, техничес�
ких регламентов, стандартов и сводов правил.

Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в ус�
тановленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции
своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации.
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В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей
установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается».

При этом затраты на проведение строительного контроля оплачиваются
согласно указаниям, приведенным в Положении.

В соответствии с пунктом 13 Положения осуществление подрядчиком
строительного контроля финансируется за счет накладных расходов подряд�
чика, предусмотренных в цене договора строительного подряда на объектах
капитального строительства, возводимых полностью или частично с привле�
чением средств федерального бюджета.

Вопрос 5. Впервые приходится завершать составление проектной докумен�
тации, а именно: мне поручили как сметчику собрать необходимые данные по
сметам для включения в раздел 11. Я никогда не делала сводный сметный рас�
чет и не оформляла 11�й раздел проектной документации.

Какие материалы мне как сметчику необходимо передать главному инже�
неру проекта? В каком документе (методике) можно об этом почитать, что�
бы в дальнейшем не возникали подобные вопросы?

Сметы я научилась делать и успешно справляюсь с их составлением, а тут
вышло затруднение с оформлением 11�го раздела, входящего в состав проектной до�
кументации. В каком уровне цен нужно представлять сметную документацию?

Ответ. Состав разделов проектной документации и требования к содер�
жанию этих разделов установлены Положением о составе разделов проект�
ной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постанов�
лением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87
(далее – Положение).

В п. 3 Положения отмечено следующее:
«Проектная документация состоит из текстовой и графической частей.
Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального

строительства, описание принятых технических и иных решений, поясне�
ния, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые
при подготовке проектной документации, и результаты расчетов, обосновы�
вающие принятые решения.

Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и
выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графичес�
кой форме.

Подготовка проектной документации должна осуществляться в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне».

Согласно п. 7 Положения «Необходимость разработки требований к со�
держанию разделов проектной документации, наличие которых согласно на�
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стоящему Положению не является обязательным, определяется по согласо�
ванию между проектной организацией и заказчиком такой документации.».

Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию
которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 27(1) – 31, 38 и 42
настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов ка�
питального строительства, финансируемых полностью или частично за счет
средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость
и объем разработки указанных разделов определяются заказчиком и указыва�
ются в задании на проектирование (в ред. постановления Правительства РФ
от 13.04.2010 г. № 235).

В соответствии с пунктом 28 Положения «Раздел 11 “Смета на строитель�
ство объектов капитального строительства” должен содержать текстовую часть
в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную доку�
ментацию.».

Далее в п. 29 приведен перечень необходимой информации, которую сле�
дует приводить в пояснительной записке, и он следующий:

а) сведения о месте расположения объекта капитального строительства;
б) перечень сметных нормативов, включенных в федеральный реестр смет�

ных нормативов (в том числе укрупненных нормативов цены строительства),
принятых для составления сметной документации на строительство, а также обо�
снование предполагаемой (предельной) стоимости строительства на основе до�
кументально подтвержденных сведений о проектах�аналогах (при наличии та�
ких проектов) при отсутствии укрупненных нормативов цены строительства для
объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и
иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строитель�
ство (пп. «б» в ред. постановления Правительства РФ от 12.11.2016 г. № 1159);

в) наименование подрядной организации (при наличии);
г) обоснование особенностей определения сметной стоимости строитель�

ных работ для объекта капитального строительства;
д) другие сведения о порядке определения сметной стоимости строитель�

ства объекта капитального строительства, характерные для него.
При этом в п. 30 отмечено:
 «Указанная сметная документация составляется с применением ба�

зисного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления (с ука�
занием месяца и года ее составления). Под базисным уровнем цен пони�
маются стоимостные показатели сметных нормативов, действовавшие по
состоянию на 1 января 2000 г. (в ред. постановления Правительства РФ от
18.05.2009 г. № 427).».
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Вопрос 6. При определении затрат, включаемых в главу 8 «Временные зда�
ния и сооружения», были использованы нормы из Приложения 1 к Сборнику
сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений
ГСН 81�05�01�2001.

Нашей проектной организацией некоторые затраты определены по сме�
там и включены отдельными строками в состав главы 8 ССР на строитель�
ство проектируемого промышленного объекта.

Например:
1. Подкрановые пути под башенные краны;
2. Подкрановые пути – рабочие площадки для работы монтажных кранов

на пневмо� и автомобильном ходу, а также на гусеничном ходу, которые пре�
дусмотрены ПОС и на них разработана проектная документация.

Нас убеждают, что рабочие площадки (перечислены в п. 2) подлежат ис�
ключению из стоимости главы 8, т.к. якобы затраты на их сооружение учте�
ны нормами на строительство временных титульных зданий и сооружений
согласно п. 22 Приложения 1 к ГСН 81�05�01�2001.

Мы убеждены, что подобные площадки не всегда требуется устраивать, а
значит, в нормативы данные затраты не могли быть включены. Исключение
стоимости устройства временных площадок под краны неправильно, т.к. на
неустойчивом основании работать кранам нельзя, а у нас грунты слабые –
торф и песок в основном.

Как нам отстоять необходимые затраты, что может служить оправда�
нием принятых нами решений?

Ответ. Затраты на строительство титульных временных зданий и сооруже�
ний определяются в процентах сметной стоимости строительных и монтаж�
ных работ по итогам глав 1 – 7 (графы 4 и 5) сводного сметного расчета стоимо�
сти строительства по сметным нормам Приложения 1 к ГСН 81�05�01�2001 с
учетом всех положений, приведенных в указанном издании сметных норма�
тивов.

Действительно, в нормах Приложения 1 учтены затраты на строительство
временных зданий и сооружений, которые характерны для конкретного вида
строительства предприятий, зданий и сооружений. Перечень работ и затрат,
относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям, учтенных
нормами сборника ГСН 81�05�01�2001, приведен в Приложении 2.

При этом следует учитывать, что к титульным временным зданиям и со�
оружениям относятся специально возводимые или приспосабливаемые на
период строительства производственные, складские, вспомогательные, жи�
лые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства
строительно�монтажных работ и обслуживания работников строительства.
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В соответствии с пунктом 1.7 ГСН 81�05�01�2001 в ряде случаев, когда
проектом организации строительства предусмотрено строительство (устрой�
ство сооружений) объектов временного назначения, не вошедших в перечень
объектов, перечисленных в Приложении 2 ГСН 81�05�01�2001, затраты на их
строительство необходимо учитывать дополнительно, а именно:

«В сметные нормы не включены и учитываются непосредственно в объектных
сметах в соответствии с проектом организации строительства (ПОС) затраты на
сооружение временных устройств, необходимых на период выполнения отдель�
ных видов строительных и монтажных работ только для конкретного объекта».
Далее приведен перечень сооружений, на которые необходимо составлять проект
и сметную документацию, а заканчивается этот пункт следующим:

«Перечень может быть дополнен на основании проекта организации стро�
ительства (ПОС)».

Исходя из вышеприведенных обоснований совершенно очевидно, что ос�
нования (площадки) под грузоподъемные машины требуют обоснования ПОС,
разработки проекта их устройства (сооружения или строительства) и состав�
ления сметной документации по определению сметной стоимости для вклю�
чения ее в состав затрат главы 8 «Временные здания и сооружения».

В подтверждение приводится письмо�ответ Госстроя России в адрес
ОАО «Институт Новгородгражданпроект» от 01.04.2004 № 10�243.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО6КОММУНАЛЬНОМУ

КОМПЛЕКСУ
(ГОССТРОЙ России)

П И С Ь М О
 от 01.04.2004 № 10�243

Управление ценообразования по поставленному вопросу разъясняет.
В соответствии с п.22 перечня работ и затрат, относящихся к титульным

временным зданиям и сооружениям, учтенным в составе сметных норм на стро�
ительство временных зданий и сооружений, приведенного в приложении 2 к
Сборнику сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооруже�
ний ГСН 81�05�01�2001, к перечню титульных зданий и сооружений относится
устройство оснований и фундаментов под машины и механизмы (кроме устрой�
ства оснований для обеспечения устойчивой работы сваебойного оборудования
при забивке свай и подкрановых путей для грузоподъемных кранов).

При этом под понятием «подкрановые пути для грузоподъемных кранов» сле�
дует понимать не только рельсовые подкрановые пути под башенные или козло�
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вые краны, но и щебеночные, бетонные из сборных железобетонных плит (с уче�
том оборачиваемости плит, определяемой в ПОС) основания, обеспечивающие
работу монтажного крана на гусеничном , пневмоколесном и автомобильном ходу
с креном, не превышающим максимальный размер крена для данного грузоподъ�
емного механизма, приведенный в техническом паспорте на этот механизм.

Согласно п. 1.7 общих положений упомянутого выше ГСН 81�05�01�2001
указанные затраты в сметные нормы не включены и учитываются в объектных
сметах на основании проекта организации строительства (ПОС).

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

Вопрос 1. Учтены ли в сметных нормах на монтаж лифтов по Сборнику
ГЭСНм 3 «Подъемно�транспортное оборудование» затраты на испытания лиф�
тов и пусконаладочные работы?

Ответ. В соответствии с пп.1.3.27 и 1.3.28 Общих положений к ГЭСНм
81�03�03�2017:

«1.3.28. В сметных нормах сборника 3 отдела 5 на монтаж лифтов учтены зат�
раты на выполнение полного комплекса монтажных работ, включая затраты на:

1.3.28.8. регулировочные (пусконаладочные) работы механической части
оборудования;

1.3.28.9. статические и динамические испытания.
1.3.29. В сметных нормах сборника 3 отдела 5 на монтаж лифтов не учте�

ны затраты на:
1.3.29.3. пусконаладочные работы по электротехническим устройствам

лифтов».

Вопрос 2. Учтены ли в сметных нормах на пусконаладочные работы лифтов
пассажирских по отделу 14 Сборника ГЭСНп 1 «Электротехнические устрой�
ства» затраты на наладку частотного преобразователя скорости лифта или
их надо учитывать дополнительно?

Ответ. Затраты на наладку частотного преобразователя учтены только в
сметных нормах на ПНР для лифтов с системой управления на микропроцес�
сорных устройствах со скоростью движения кабины 1,6 м/с.

В соответствии с п.1.1.110 Общих положений к ГЭСНп:
«1.1.110. В нормах на пусконаладочные работы для лифтов пассажирских

с системой управления на микропроцессорных устройствах со скоростью дви�
жения 1,6 м/с (01�14�025�03) учтены затраты на наладку частотного преобра�
зователя скорости лифта».
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В сметных нормах лифтов с другими характеристиками эти затраты не
учтены и определяются дополнительно в случае, если частотный преобразо�
ватель скорости входит в комплект поставки данного лифта.

Вопрос  3. Учтены ли в сметных нормах Сборника ГЭСНп 1 «Электротехни�
ческие устройства» затраты на составление технического отчета?

Ответ. В соответствии с п.1.1.4 Общих положений к ГЭСНп 81�05�01�2017:
«1.1.4. В сметных нормах сборника 1 не учтены затраты на составление

технического отчета, а также сметной документации. Затраты на составление
технического отчета по проведенным пусконаладочным работам определя�
ются, при необходимости, дополнительно по соответствующим нормативам,
а при их отсутствии – по фактическим данным, но не более 2 % общих затрат
на выполнение пусконаладочных работ».

Вопрос  4. В Сборнике ГЭСНп 1 «Электротехнические устройства» в отде�
ле 12 «Испытания повышенным напряжением» принят измеритель – «испы�
тание». Что следует понимать под испытанием?

Ответ. В соответствии с приложением 1.16 «Термины и определения»,
используемые в ГЭСНп сборника 1:

«Испытание – приложение тока или напряжения к объекту на время ис�
пытания, регламентируемое нормативным документом.

Объект испытания – независимая токоведущая часть кабеля, шинопрово�
да, аппарата, трансформатора, генератора, электродвигателя и других уст�
ройств.».

Вопрос 5. На какие виды оборудования систем и комплексов не распространя�
ется применение Сборника ГЭСНп 2 «Автоматизированные системы управления»?

Ответ. В соответствии с п.1.2.1 Общих положений к ГЭСНп 81�05�02�2017:
«Сметные нормы сборника 2 отдела 1 не предназначены для определения

затрат труда в сметной стоимости работ:
� по прецизионным поточным анализаторам физико�химических свойств

сред и продуктов, обращающихся в технологическом процессе: рефрактомет�
рам, хроматографам, октанометрам и другим аналогичным анализаторам еди�
ничного применения;

� по комплексам программно�технических средств вычислительных цен�
тров экономической или иной информации, не связанной с технологически�
ми процессами;

� по системам видеонаблюдения (охраны) с использованием телевизион�
ных установок, громкоговорящей связи (оповещения), системам автомати�
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ческой пожарной и охранно�пожарной сигнализации и др., трудоемкость
которых определяется по ГЭСНм Сборника 10 “Оборудование связи”».

Вопрос 6. Сметные нормы отдела 1 Сборника ГЭСНп «Автоматизирован�
ные системы управления» приводятся для систем I, II и III категорий техни�
ческой сложности в зависимости от общего количества каналов.

Что следует понимать под каналом применительно к данному сборнику?
Какие виды каналов учитываются при составлении смет на основе Сбор�

ника ГЭСНп 2?

Ответ. В соответствии с п.1.2.7 Общих положений к ГЭСНп 81�05�02�2017:
«1.2.7. Сметные нормы сборника 2 отдела 1 разработаны для систем I, II и

III категорий технической сложности в зависимости от количества каналов
связи формирования входных и выходных сигналов.

Канал связи формирования входных и выходных сигналов (далее – канал)
включает совокупность технических средств и линий связи, обеспечивающих
преобразование, обработку и передачу информации для использования в си�
стеме.

В нормах учитывается количество каналов:
� информационных (в т.ч. каналов измерения, контроля, известитель�

ных, адресных, состояния и т.п.);
� управления.
В составе каналов информационных и каналов управления, в свою оче�

редь, учитывается количество каналов:
� дискретных – контактные и бесконтактные на переменном и постоян�

ном токе, импульсные от дискретных (сигнализирующих) измерительных
преобразователей, для контроля состояния различных двухпозиционных ус�
тройств, а также для передачи сигналов типа “включить�выключить” и т.п.;

� аналоговых, к которым относятся (для целей ГЭСНп сборника 2 отдела 1)
все остальные – токовые, напряжения, частоты, взаимной индуктивности,
естественные или унифицированные сигналы измерительных преобразова�
телей (датчиков), которые изменяются непрерывно, кодированные (импуль�
сные или цифровые) сигналы для обмена информацией между различными
цифровыми устройствами обработки информации и т.п.».

Вопрос 7. По каким сметным нормам определяются затраты на монтаж сис�
тем обеспечения безопасности объектов (камер видеонаблюдения, радиолокацион�
ных систем охраны периметра, турникетов, систем управления доступом и т.п.)?

Ответ. Затраты на монтаж систем обеспечения безопасности объектов
определяются по сметным нормам отдела 10 «Системы обеспечения безопас�
ности объектов» Сборника ГЭСНм 10 «Оборудование связи».
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Вопрос 8. Следует ли определять отдельно затраты на пусконаладочные
работы по оборудованию связи, стоимость монтажа которого рассчитана на
основе Сборника ГЭСНм 10 «Оборудование связи»?

Ответ. В соответствии с п.1.10.1 Общих положений к ГЭСНм 81�03�10�2017
«Оборудование связи» (ГЭСНм 81�03�10�2017):

«1.10.1. В сметных нормах сборника 10 учтены затраты на выполнение
полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответству�
ющих технических условий и инструкций на монтаж, электрическую провер�
ку, регулировку, тренировку и настройку оборудования».

В соответствии с п.1.10.115 Общих положений к ГЭСНм 81�03�10�2017:
«1.10.115. В сметных нормах сборника 10 отдела 8 раздела 1 не учтены:
� затраты на монтаж оборудования (кроме датчиков) систем охранно�по�

жарной сигнализации на базе программируемой логической станции (пульт
контроля и управления) или АРМ (автоматизированное рабочее место) с ис�
пользованием персонального компьютера, определяемые по ГЭСНм Сбор�
ника 11 “Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники”, а
также затраты на испытания указанных систем охранно�пожарной сигнали�
зации на базе программируемой логической станции или АРМ в целом, оп�
ределяемые по ГЭСНп сборника 2 – по нормам для систем I категорий тех�
нической сложности (табл. 02�01�001)».

Вопрос 8. Учтены ли в сметных нормах на монтаж оборудования связи
сборника ГЭСНм 10 «Оборудование связи» затраты на монтаж оборудования
электропитания, прокладку кабеля, заземление и концевые разделки силовых и
контрольных кабелей?

Ответ. в соответствии с п.1.10.2 Общих положений к ГЭСНм 81�03�10�2017:
«1.10.2. Сметными нормами сборника 10 не учтены:
1.10.2.1. затраты на монтаж оборудования электропитания, а также на

прокладку всех кабелей (за исключением случаев, оговоренных во вводных
указаниях к отделам и разделам), заземление (за исключением высокочас�
тотного) и концевые разделки силовых кабелей сечением жилы св. 10 мм и
контрольных кабелей, определяемых по соответствующим ГЭСНм Сборни�
ка 8 “Электротехнические установки”».
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