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В статье рассматриваются вопросы внедрения и актуализации цифровых техно�
логий в организациях инвестиционно�строительной сферы. Последовательно затра�
гиваются и анализируются проблемы, препятствующие цифровой трансформации в
стратегии развития строительных организаций. Уделено внимание существующим
подходам к построению, визуальной интерпретации или информационному содер�
жанию моделей на базе цифровых технологий. Дается обоснование особенностей
строительной отрасли и предлагается выбор соответствующих организационно�ин�
формационных моделей, которые позволят автоматизировать процесс строительства,
сократить сроки возведения объекта, уменьшить количество затрачиваемых ресур�
сов и избежать технологических просчетов.

The article discusses the issues of introducing and updating digital technologies in
organizations of the investment and construction sector. Problems that hinder digital
transformation in the development strategies of construction organizations are consistently
discussed. Attention is paid to the existing approaches to the construction, visual interpretation
or information content of models based on digital technologies. A substantiation of the
features of the construction industry is given and a choice of appropriate organizational and
information models is proposed that will automate the construction process, reduce the
construction time of an object, reduce the amount of resources expended and avoid
technological miscalculations.
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 Основными направлениями цифровой стратегии строительных организа�
ций являются рост понимания важности цифровых технологий для инвести�
ционно�строительной деятельности, интеграция цифровых технологий в дея�
тельность организации, выработка единого видения цифровой трансформа�
ции организации, коренное переустройство процессов в целях получения мак�
симальных выгод от цифровизации деятельности, а также обучение персонала
и набор новых сотрудников с учетом требований к их цифровой грамотности

Несмотря на важность разработки и реализации цифровой стратегии в це�
лях успешной цифровой трансформации строительных организаций, исследо�
вания, проведенные в 2019 – 2020 г. в 84 странах при участии более 4 000 рес�
пондентов, показали, что только 23 % строительных организации разработа�
ли и внедряют цифровую стратегию. Еще 23 % организаций имеют цифровую
стратегию по отдельным направлениям развития, а оставшиеся 54 % к насто�
ящему моменту не имеют четкого представления о цифровой трансформа�
ции. Тем не менее даже при наличии цифровой стратегии 42 % строительных
организаций признают процесс цифровой трансформации неэффективным
и только 12 % респондентов полагают, что стратегия реализуется в полной
мере.

Наименьшая эффективность при реализации стратегии цифрового раз�
вития в инвестиционно�строительной сфере достигается по направлению
совершенствования кадрового обеспечения строительной организации. Транс�
формация традиционных производственных процессов также идет достаточ�
но медленными темпами, лучше обстоят дела в проектной деятельности, не�
смотря на понимание важности внедрения цифровых технологий. В строи�
тельных организациях наибольшая цифровизация труда наблюдается в IT�
секторе (24 %), финансах (18 %) и кадровом обеспечении (14 %), наименьшая –
в маркетинге (9 %), продажах (9 %) и юридическом сопровождении сделок (6 %).

Препятствия для цифровой трансформации строительных организаций
можно разделить на следующие группы.

1. Недостаточно полное видение цифровой трансформации со стороны
руководства строительной организации. Цифровая трансформация начина�
ется с осознания высшим менеджментом потребности в цифровом преобра�
зовании организации, и успешная реализация цифровой стратегии может
быть проведена только в условиях принятия руководством организации ре�
шения о проведении цифровой трансформации не поэтапно, а путем созда�
ния единого видения для всей организации. Тем не менее в настоящее время
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только в 1/3 организаций руководство имеет четкое представление о цифро�
вой трансформации (отсутствие конкретных сроков завершения цифро�
вой трансформации). Успешная цифровая трансформация организаций
требует установления не поэтапных целей, а единого плана реализации
цифровых преобразований, так как при достижении промежуточного ре�
зультата снижается мотивация к дальнейшим преобразованиям, возника�
ет обманчивое ощущение завершенности процесса цифровой трансфор�
мации. Также мешают консерватизм и нежелание менеджмента пересмат�
ривать структуру организации. Цифровая трансформация организации не�
избежно ведет к пересмотру её организационной структуры и корпоратив�
ной культуры, однако строительная сфера достаточно консервативна и стро�
ительные организации не стремятся к внедрению новых бизнес�моделей.
Цифровая трансформация организаций ведет к цифровой трансформации
отрасли, поэтому успешная реализация цифровой стратегии в одной орга�
низации постепенно потребует изменений и во внешней среде в целях
поддержания устойчивости системы.

2. Отсутствие корпоративной культуры, способствующей инновационно�
му развитию организации. Отсутствие взаимосвязи между культурой в органи�
зации и цифровыми преобразованиями ведет к неэффективной реализации
цифровой стратегии. В рамках данной проблемы цифровой трансформации
строительных организаций выделяют постоянное предотвращение рисковых
ситуаций, наличие несогласованных и противоречащих друг другу целей, а так�
же консерватизм в отношении использования цифровых технологий, вызван�
ный недостатком цифровых навыков у персонала организации. Наиболее важ�
ным элементом успешной цифровой трансформации организации является
наличие квалифицированных кадров, способных воспринимать цифровые тех�
нологии. В целях развития кадрового потенциала организации можно нанять
новый персонал, обладающий нужными качества и умениями, а можно прове�
сти обучение уже существующего. Стоит отметить, что для цифровой транс�
формации важны не столько навыки работы с новыми технологиями и глубо�
кое понимание их технических аспектов, сколько умение видеть возможности
цифровой трансформации в своей деятельности, что особенно важно для уп�
равленческих должностей. Это и нехватка взаимодействия внутри организа�
ции. Даже при наличии квалифицированного персонала, воспринимающего
цифровую трансформацию как основу развития организации, необходимо по�
нимание того, что совместные усилия дадут больший эффект, чем их отсут�
ствие. Цифровая трансформация совершенствует процессы организации, из�
меняет существующие бизнес�модели, и мероприятия по реализации цифро�
вой стратегии уже невозможно внедрять эффективно без активного сотрудни�
чества между различными подразделениями. Не все цифровые преобразова�
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ния имеют явный результат для организации, так как не всегда возможно оце�
нить доходность от той или иной инвестиции в цифровые технологии. Наибо�
лее инновационные мероприятия, как правило, имеют конкретную цель, ко�
торую, однако, сложно выразить в легко отслеживаемом количественном ре�
зультате, хотя именно такие преобразования являются основой эффективной
цифровой трансформации организации.

3. Проблемы координации из�за отсутствия распределения обязаннос�
тей. Отдельные подразделения организации могут успешно реализовывать
стратегию цифровой трансформации, однако для достижения масштабных
целей необходимы координация и разделение сфер ответственности. Так, от�
сутствие слаженности между направлениями маркетинга, анализа опыта ра�
боты с клиентами и руководством организации снижает значимость цифро�
вой трансформации, проводимой отдельно по каждому направлению. Более
того, для строительных организаций особенно важна координация между су�
ществующими традиционными процессами и новыми цифровыми направ�
лениями. В настоящее время важными ресурсами организации являются ин�
формация и технологии. Для построения стабильной информационно�ком�
муникационной инфраструктуры внутри организации необходима не только
координация между подразделениями, но и наличие качественной инфор�
мации и технологий в необходимом объеме и в определенные сжатые сроки.
Реализация цифровой стратегии напрямую зависит от инвестирования в циф�
ровые технологии, организационные, кадровые и пр. мероприятия, и в на�
стоящее время недостаток финансирования считается одной из самых значи�
тельных проблем цифровой трансформации организаций. Британские ис�
следования показали, что наибольшим препятствием для цифровой транс�
формации процесса проектирования является именно высокая стоимость
инновационных технологий. Среди других ярко выраженных проблем при
внедрении цифровых технологий выделяют отсутствие поддержки со сторо�
ны высшего менеджмента, нежелание кардинально пересмотреть все процес�
сы в организации и медленное принятие решений о цифровой трансформа�
ции из�за излишней осторожности руководства.

Основные достижения в сфере цифровой трансформации как за рубежом,
так и в России часто признают за внедрением информационного моделиро�
вания, однако, согласно исследованиям, не все европейские страны приме�
няют BIM наиболее совершенного уровня. BIM используют 22 % строитель�
ных организаций. Рост чистого дисконтированного дохода после внедрения
информационного моделирования в среднем составляет 10 – 25 %, однако
для проектных организаций рост данного показателя может не наблюдаться
вовсе и эффективность применения информационного моделирования для
них заключается в ускорении сроков выполнения работ и сокращении трудо�
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емкости за счет возможности использовать наработки, что особенно важно
при реализации проектов повторного применения, в том числе жилых зда�
ний и объектов социальной инфраструктуры.

Индекс рентабельности с применением BIM возрастает на 14 – 15 %, внут�
ренняя норма доходности увеличивается на 14 – 20 %, что говорит о значитель�
ных возможностях влияния данных технологий на получаемые доходы органи�
зации за счет комплексного подхода, связанного с внедрением BIM�техноло�
гий. Сроки окупаемости инвестиционно�строительных проектов сокращают�
ся на 15 – 17 % в сравнении с проектами, реализованными без применения
BIM; этап проектирования занимает до 30 % меньше времени, и за счет высо�
кого качества разработанных проектных решений время, затрачиваемое на фор�
мирование рабочей документации, сокращается до 3 раз.

Однако существует ряд проблем, возникающих при внедрении и функ�
ционировании цифровой трансформации.

1. Постоянное совершенствование цифровых технологий отталкивает не�
которые организации от разработки цифровой стратегии и последующей
цифровой трансформации из�за неопределенности в том, какие изменения
им нужны.

2. Подготовка и переподготовка кадров для работы с цифровыми техно�
логиями требует как финансовых, так и временных затрат.

3. Цифровая трансформация сопряжена с рисками неполучения запла�
нированных выгод, так как в цифровой экономике организации действуют по
принципу: быстрый «выход из строя»–обучение–движение вперед.

Выделяют следующие этапы на пути формирования успешной цифровой
стратегии строительных организаций:

� инициирование создания цифровой стратегии;
� реализация пилотных проектов для выявления необходимых цифровых

трансформаций в конкретной организации;
� непосредственно формирование цифровой стратегии организации;
� решение возникающих в организации проблем на основе разработан�

ной цифровой стратегии. В условиях усложнения и ускорения процессов ре�
ализации инвестиционно�строительных проектов цифровая стратегия долж�
на обеспечиваться поддержкой руководства организации: цифровое преоб�
разование организации является процессом, идущим «сверху вниз», от при�
нятия руководством к выполнению персоналом. Более того, не существует
единого комплекса мероприятий цифровой трансформации, учитывающего
особенности всех строительных организаций.

Таким образом, основой цифровой трансформации инвестиционно�стро�
ительных организаций являются разработка и реализация цифровой страте�
гии, так как использование всего потенциала цифровой трансформации стро�
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ительных организаций невозможно без стратегического планирования циф�
ровых нововведений в каждой конкретной организации. Постепенная циф�
ровая трансформация инвестиционно�строительной сферы является ответом
на изменяющиеся условия ведения инвестиционно�строительной деятель�
ности. В этой связи основой современной цифровой стратегии этой деятель�
ности должны стать сосредоточение на способах взаимодействия с клиента�
ми, внедрение всего набора цифровых инструментов и систем, цифровое про�
свещение персонала и подготовка кадрового потенциала, а также развитие
методов управления новыми бизнес�моделями.

Литература

1. БИМ�технологии в проектировании. Что это такое и в чем их преиму�
щества? [Электронный ресурс] // Городской центр дополнительного образо�
вания. – URL: https: //doprof.ru / professii / bim�texnologii�v�proektirovanii.�
chto�eto�takoe�i�v�chem�ix�preimuhhestva/ (дата обращения: 22.10.2018).

2. Брусс Е.А. Инновационный подход к развитию строительной сферы
// Новый университет. Серия «Экономика и право». – 2015, № 6 (52). – URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnyy�podhod�k�razvitiyu�stroitelnoy�
sfery (дата обращения: 22.03.2016).

3. Информационное моделирование строительного объекта (BIM) [Элек�
тронный ресурс] // KPOK. – URL: https://www.croc.ru/solution/busness�
solution/bim/(дата обращения: (22.10.2018).

4. Кишкарь Е.В. Актуальные проблемы инновационного развития строи�
тельства // Новый университет. Серия «Экономика и право». – 2015, № 6
(52). – С. 62 – 64.

5. Моисеенко Н.А., Кузьмина О.Ю. Формирование внутрифирменного
механизма инновационного развития моделирования в строительной орга�
низации// Теоретический и научно�методический журнал «Вестник универ�
ситета».– М.: ГУУ, 2016, № 10. – С. 151 – 158.

6. Kaplinski O. Innovative solutions in construction industry. Review of  2016 –
2018 events and trends // Engineering Structures and Technologies. 2018. Vol.

7. Уровень применения BIM в России // Строительство,2018, № 5.



8

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ ГАРБОЛОГИИ (МУСОРОВЕДЕНИЯ)

KEY CONCEPTS OF GARBOLOGY (GARBAGE SCIENCE)

Коробко Владимир Иванович,
доктор физико!математических наук, профессор,

академик Международной академии информатизации,
Московский экономический институт,

профессор кафедры «Гуманитарные и естественно!научные дисциплины»

Korobko Vladimir Ivanovich,
Doctor of physical and mathematical sciences, professor,

Academician of the International Academy of Informatization,
Professor of the Department «The humanitarian and natural!science disciplines»,

Moscow economic Institute
e9mail: vi_kor@inbox.ru

Научная специальность:
38.06.01 – Экономика

Scientific specialty:
38.06.01 – Economics

В статье рассмотрены основные понятия гарбологии – науки об обращении с
остатками деятельности человека.

The main concepts of garbology – the science of handling the remnants of human
activity�are considered.

Ключевые слова: деятельность человека, результаты, остатки, переработка, ути�
лизация.

Keywords: human activities, results, residues, recycling, disposal.

Гарбология – это наука об обращении с остатками деятельности человека
в экологической системе и социуме.

 Рассмотрим основные факторы, влияющие на стабильность экологи�
ческой и социальной систем. К этим факторам относят следующую триа�
ду:

•  явления природы (Я);
•  происшествия в социуме как совокупности индивидов (П);
•  деятельность человека в природе и социуме (Д).
Каждый из перечисленных факторов Я, П и Д можно рассматривать ло�

кально, изучая их формы, свойства и последствия. В реальной действитель�
ности Я, П и Д причинно�следственно взаимосвязаны. Например, явление
природы может приводить к существенно патологичным происшествиям в
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обществе и последующей, ориентированной на это происшествие, конкрет�
ной деятельности отдельных людей или коллективов.

К числу последствий ЯЯ, П и Д относят результаты (целеполагаемые, про�
гнозируемые или регистрируемые по факту предметы или процессы) и ос!
татки (не использованные или непременно получаемые предметы или про�
цессы, которые по определенным причинам невозможно отнести к результа�
там). Результаты, как правило, оправданны, ожидаемы и потребляемы (то
есть имеют конкретного потребителя, который не всегда является официаль�
ным заказчиком именно этого результата). Остатки, как правило, подлежат
переработке или уничтожению.

Таким образом, деятельность человека как в природе, так и в социальной
системе порождает остатки, которые составляют потенциальную опасность для
человека. Это утверждение по существу составляет основную лемму гарбологии.

Гарбология изучает природу появления остатков, методы их переработки и
утилизации.

Разберемся с терминологией.
На практике остатки Я, П и Д называют по�разному, применительно к

тому или иному аспекту их рассмотрения и использования (обращения с ос�
татками Я, П и Д): отбросы, отходы, обрезки, сор, мусор, смёт и др. Видно, что
все эти определения по своей сути (содержанию, смыслу) и по лингвистичес�
ким (текстовым, языковым, вербальным) описаниям – это пересекающиеся
множества. Среди свойств слов любого языка (а русского – в особенности)
характерной является неоднозначность (многозначность) смыслов, которые
образует это слово в том или ином контексте.

Различения остатков Я, П и Д (отбросов, отходов, обрезков, сора, мусора,
смёта и др.) в действующих условиях рыночной экономики можно оценить
критериями их различений как организационно�деятельностные и эконо�
мические.

Например, как различить мусор и отходы?
Мусор – остаток Я, П и Д, обращение с которым оплачивает (инвестирует)

образователь мусора; к категории мусора можно отнести отбросы, сор, смёт (за
все эти остатки в той или иной форме должен платить образователь мусора).

Отходы – остатки Я, П и Д, обращение с которыми оплачивает (инвести�
рует) потенциальный или реальный потребитель этих отходов; к категории
отходов относят обрезки, лом металлов и бетона, твердые коммунальные от�
ходы, отходы ВПК и др., то есть все то, что может быть по максимуму подвер�
гнуто переработке. За все такие остатки, которые могут быть подвергнуты пе�
реработке, в той или иной форме должен платить их потенциальный или
реальный потребитель; а вот за ту часть отходов, которую подвергают захоро�
нению, то есть за мусор, – должен платить образователь мусора.
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Отход – это ненужный в данный момент в данном процессе данному че�
ловеку (или сообществу людей) ресурс: объект (здание или сооружение),
предмет, процесс, животное, растение и др. Множество отходов трудно пере�
числить полностью: их границы постоянно расширяются.

 Обращение с отходами – одна из самых актуальных проблем, требующая
разрешения непременно и незамедлительно. Это совокупность (последователь�
ность) процессов и технологий обеспечения управления и контроля всех эта�
пов – и процедур переработки, и захоронения отходов. В случае ее неразреше�
ния, «отмеривания» от неё, процесс является «бомбой замедленного действия».

К сожалению, большинство стран современного мира (и Россия в их чис�
ле) идут не по пути добровольно�принудительного насаждения культуры об�
ращения с отходами, а создают и умножают службы избавления социума от
мусора (дворники, мусорщики и др.). Сами по себе такие службы, безуслов�
но, нужны для наведения порядка в городах и поселениях, но перекладыва�
ние на их плечи всей проблемы обращения с отходами развращает население,
делает его безответственным в этом аспекте.

Поэтому проблема постоянного поддержания уровня культуры обращения
с мусором и отходами постоянно актуальна, ее просто невозможно решить толь�
ко усилением коммунальных служб избавления от мусора и отходов. Кроме
того, удаление несортированного мусора вперемешку с отходами (а именно так
действуют отечественные коммунальные службы) выводит из возможного при�
менения значительные объемы потенциальных вторичных ресурсов и матери�
алов, себестоимость которых могла бы быть значительно ниже, чем у вновь
добываемых в природе. Для каждого конкретного случая переработки или за�
хоронения конкретных отходов целесообразно создавать регламент с необхо�
димой степенью детализации процессов как средство нормирования и контро�
ля реализации процедур (этапов) обращения с отходами.

Обращение с любым остатком Я, П и Д предполагает:
•  его выявление (диагностику и мониторинг);
•  определение возможности его переработки;
•  выявление части остатка, которую невозможно в настоящее время под�

вергнуть переработке (нет технологии, экономически невыгодно и т.д.) и ко�
торую необходимо подвергнуть уничтожению или хранению («архивирова�
нию» или «резервированию»);

•  доставку этой части к месту уничтожения или хранения.
Каждая из перечисленных выше фаз обращения с любым остатком Я, П и

Д требует разработки специального регламента – документа на правах нор�
мы, выполнение которого должно быть неукоснительным.

Существует мнение, что можно сформировать некий типовой регламент
для каждой фазы обращения с остатками Я, П и Д и применять его для едино�
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образия действий (а не создавать в каждом конкретном случае свой ориги�
нальный регламент). В этом случае специфика вида остатка Я, П и Д и обра�
щения с ним выходит за рамки регламента и остается «вещью в себе», не под�
вергается внешнему контролю, а нарушения могут быть обнаружены исклю�
чительно «по факту происшествия» и нанесения в их результате патогенных
или чрезвычайных (вплоть до террористических) воздействий отдельным
людям или их сообществам. Скорее всего, такие «типовые» регламенты долж�
ны быть разработаны в государственном или отраслевом (целевом) масшта�
бах приложения и служить канвой или аналогом при разработке частных рег�
ламентов. В конкретном случае обращения с остатком (отходом) необходимо
создавать частный регламент либо в форме повторения типового регламента с
учетом специфики, конкретной ситуации и вида остатка, либо как документ –
дополнение (приложение) к типовому регламенту с целью формального зада�
ния конкретной специфики.

Экспоненциальный рост разнообразия отходов связан с постоянно рас�
тущей потребностью в результатах (достижениях частных и общих целей),
расширением видов деятельности (индивидуальной и социальной) и посто�
янным ростом численности населения Земли.

Объектом изучения гарбологии являются остатки жизнедеятельности
человека, в том числе промышленные, строительные и коммунальные.
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В Женеве с 30 сентября по 1 октября 2019 года прошла 9�я сессия Группы
экспертов по бенчмаркингу стоимости строительства транспортной инфра�
структуры при Европейской экономической комиссии ООН.

1 Европейская экономическая комиссия ООН – это одна из пяти региональных комис�
сий Организации Объединенных Наций, учреждена в 1947 году Экономическим и Соци�
альным Советом ООН (ЭКОСОС) с целью развития экономической деятельности и укреп�
ления экономических связей внутри региона ЕЭК ООН и между этим регионом и остальным
миром.
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В состав российской делегации вошли представители АО «Институт эко�
номики и развития транспорта» – дочернее общество ОАО «Российские же�
лезные дороги» (ОАО «РЖД»), заведующий отделением по разработке отрас�
левых нормативов Д.С. Рубченко и ФАУ «РОСДОРНИИ», начальник отдела
статистики и учета научно�технического управления М.Ю. Иванников, на�
чальник отдела аналитики и экспертизы экспертно�аналитического управле�
ния Е.Т. Купрейшвили.

Бенчмаркинг – это процесс выявления, изучения и адаптации лучшей
практики и опыта других организаций для улучшения деятельности собствен�
ной организации.

Данное исследование выполняется с привлечением экспертов стран –уча�
стников Европейской экономической комиссии ООН. Внимание группы
экспертов сосредоточено на решении следующих вопросов:

� выявление и составление перечня терминов, используемых при сопос�
тавительном анализе затрат на строительство инфраструктуры внутреннего
транспорта; по возможности создание глоссария согласованных терминов и
подготовка соответствующих пояснений;

� выявление моделей, методологий, инструментов и оптимальной прак�
тики для оценки, расчета и анализа затрат на строительство инфраструктуры
внутреннего транспорта;

� сбор и обработка данных для подготовки сопоставительного анализа
затрат на строительство транспортной инфраструктуры по каждому виду
внутреннего транспорта (автомобильному, железнодорожному, внутренне�
му водному), включая интермодальные терминалы, грузовые/логистичес�
кие центры и порты; анализ и описание условий/параметров расчета этих
затрат.

С целью аккумулирования национальных передовых практик и инфор�
мации о затратах в области строительства транспортной инфраструктуры груп�
пой экспертов совместно с представителями Секретариата ООН был подго�
товлен официальный запрос в адрес представителей стран – участников Ев�
ропейской экономической комиссии.

Официальный запрос включает в себя:
а) сводный перечень терминов по сопоставительному анализу затрат на

строительство инфраструктуры автомобильного, железнодорожного транспор�
та, который учитывает общую и отраслевую терминологию;

б) табличную форму для заполнения стоимостными показателями на стро�
ительство и реконструкцию (капитальный ремонт) объектов инфраструкту�
ры (строительство мостов и тоннелей, дорожное строительство и др.);

в) вопросник, состоящий из 4 вопросов:



14

� как осуществляются расчет, прогнозирование и оценка затрат на строи�
тельство транспортной инфраструктуры?

� как осуществляется сравнение затрат на строительство транспортной
инфраструктуры с течением времени и по регионам?

� как добиваетесь того, чтобы механизм, который вы используете для рас�
чета и оценки затрат на строительство транспортной инфраструктуры, также
служил инструментом контроля затрат?

� используете ли вы различные методики расчета и оценки затрат на стро�
ительство в разных условиях?

На сессии обсуждались передовые практики, применяемые на националь�
ном уровне по оценке и анализу затрат на строительство транспортной инф�
раструктуры.

Отдельное внимание было уделено проблеме по сбору и подготовке дан�
ных для проведения сопоставительного анализа стоимости строительства
транспортной инфраструктуры.

Состоялось обсуждение по внесению поправок в перечень терминов
железнодорожного и автомобильного транспорта. По соображениям со�
гласованности и во избежание дублирования и повторения Группа реши�
ла создать отдельный перечень общих терминов, объединяющих терми�
нологию, которая является общей для всех (или нескольких) видов транс�
порта.

Эксперты на основании обсуждения и анализа имеющегося материа�
ла подготовили предварительную структуру заключительного доклада
Группы, которая включала бы в себя максимально возможный объем ин�
формации:

Глава 1: Введение.
Глава 2: Обзор проблем и соображений – цель проекта:
а) обзор источников;
в) международный и национальный опыт с учетом передовой практики;
с) обзор моделей и методологий.
Глава 3: Глоссарий терминов, связанных с затратами на строительство:
а) введение, задачи и проблемы;
в) автомобильные дороги;
с) железные дороги;
d) внутренние водные пути;
е) интермодальные терминалы и порты.
Глава 4: Сопоставительный анализ затрат на строительство транспортной

инфраструктуры:
а) обзор методологии – вопросник;
в) база данных для сопоставительного анализа:



15

� автомобильные дороги;
� железные дороги;
� внутренние водные пути;
� интермодальные терминалы и порты;
с) анализ.
Глава 5: Выводы и рекомендации.
В ходе обсуждения было отмечено, что объединение знаний и практик

экспертов разных стран в области бенчмаркинга стоимости строительства
транспортной инфраструктуры создаст предпосылки не только для сокраще�
ния издержек транспортного строительства, но и позволит оценить факторы,
влияющие на доходность бизнеса, а также даст реальную оценку уровню кон�
куренции в строительной отрасли.
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В статье рассматриваются имевшиеся в дореформенный период подходы и
методы определения и расчета величины производственной мощности строитель�
но�монтажных организаций. Предложен подход к оценке и расчету производ�
ственной мощности СМО по мощности их производственно�технологических
комплексов. Даны формулы расчета мощности механизированных комплексов
по производительности ведущих машин, технологических агрегатов и комплек�
сов. Ритм выполнения работ определяется производительностью труда рабочих.

The article considers approaches and methods available during the pre�reform period
to determine and calculate the value of production capacity of construction and
installation organizations. The approach to estimation and calculation of production
capacity of CMW by capacity of their production and technological complexes is
proposed. Formulas of calculation of power of mechanized complexes by capacity of
leading machines, process units and complexes are given. The work performance rate is
determined by the labor productivity of the workers.

Ключевые слова: производственная мощность, основные фонды, фондоотда�
ча, среднегодовая выработка рабочих, производственно�технологический комп�
лекс.

Keywords: production capacity, fixed assets, stock production, average annual
production of workers, production and technological complex.
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Необходимым условием успешного функционирования любого предпри�
ятия, организации, в том числе и строительной, является знание ими своих
действительных производственных и экономических возможностей и управ�
ление ими.

В настоящее время, как и в дореформенный период, отсутствуют обще�
принятый подход и методы расчета величины производственной мощности
строительно�монтажных организаций. Единственным общепринятым поло�
жением в этой части является понимание производственной мощности как
максимального объема строительно�монтажных работ, который может быть
выполнен организацией при максимальном использовании имеющихся в ее
распоряжении производственных ресурсов.

В плане методического обеспечения планирования производственных
программ строительно�монтажных организаций известны три основных под�
хода к определению производственной мощности.

Основу первого подхода составляет положение, что величина производ�
ственной мощности определяется наличной численностью рабочих кадров.
Соответственно этому она должна рассчитываться по формуле:

 сг
рmax

г
пр ЧBM ×= , (1)

где г
прM – годовая производственная мощность в стоимостном выражении

объема строительно�монтажных работ, млн руб.;

maxB – максимально возможная годовая выработка одного среднеспи�

сочного рабочего, занятого на выполнении строительно�мон�
тажных работ;

сг
рЧ – среднегодовая численность рабочих, занятых на выполнении

строительно�монтажных работ.
Основу второго подхода к расчету величины производственной мощности

строительно�монтажных организаций составляет положение, что в связи с
высокой механооснащенностью строительного производства она определя�
ется наличием основных производственных фондов. Соответственно этому
величину производственной мощности строительных организаций предла�
гается рассчитывать по формуле:

а
ос

a
max

г
пр ФEM ×= , (2)

где а
осФ – среднегодовая стоимость активной части основных производ�

ственных фондов строительно�монтажной организации;
a
maxE – показатель максимально возможной фондоотдачи активной ча�

сти основных производственных фондов.
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Авторы и сторонники второго подхода обосновывают его тем, что стро�
ительное производство становится все более механизированным, а процесс
возведения зданий и сооружений сводится к процессу сборки их из деталей
и узлов заводского изготовления, вследствие чего оно по своему характеру
приближается к промышленному производству, где мощность рассчитыва�
ется по мощности ведущего агрегата, сборочного конвейера. Наличие или
недостаток рабочих кадров при этом принимаются как условие реализации
имеющейся производственной мощности, а недостаток мощностей на дру�
гих неведущих участках производства – как «узкие звенья», подлежащие
«расшивке».

Основу третьего подхода составляет моделирование зависимости про�
изводственной программы, измеряемой объемом выполненных строитель�
но�монтажных работ, от ряда факторов и условий производства. Этот под�
ход обеспечивает поиск оптимального (максимального) значения при наи�
более эффективном использовании трудовых, машинных и материальных
ресурсов.

Необходимо отметить, что при кажущейся принципиальной разнице
указанных основных положений расчет величины по приведенным форму�
лам сводится к одному и тому же. Сложности производственной мощности
и недостатки расчета ее величины по обеим указанным формулам одни и те
же. Это видно из следующего преобразования расчета показателя фондоот�
дачи – Е:

 

ф

В

Ч

Ф
Ч

Ф
===

V
V

Е
, (3)

где V – годовой объем строительно�монтажных работ;
Ч – среднегодовая численность рабочих;
Ф – среднегодовая стоимость основных производственных фондов;
В – среднегодовая выработка одного рабочего;
ф – фондовооруженность (механовооруженность труда) одного средне�

списочного рабочего.
Из формулы (3) следует, что все факторы, которые определяют рост сред�

негодовой выработки одного среднесписочного рабочего, в том же направле�
нии влияют и на показатель фондоотдачи, за исключением фактора роста
фондооснащения рабочих (механовооруженности труда). С ростом этого по�
казателя растет величина выработки, но показатель фондоотдачи при этом
может снижаться, если темп роста показателя фондовооруженности рабочих
опережает темп роста показателя выработки.
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Сложность и недостатки вышеуказанных подходов к расчету величины
производственной мощности состоят именно в трудности определения мак�
симально возможных показателей выработки и фондоотдачи в сметной сто�
имости выполняемых строительно�монтажных работ вследствие влияния
на их величины множества факторов и условий производства. Лучшим, но
недостаточно объективным способом определения максимальной величи�
ны среднегодовой выработки рабочих является использование известного
метода «от достигнутого уровня», при котором фактически достигнутая ее
величина увеличивается на расчетное значение имеющихся внутренних ре�
зервов ее роста.

Необходимо также отметить, что указанные подходы к определению про�
изводственных мощностей относятся все�таки к дореформенному периоду,
когда основу строительной отрасли составляли достаточно крупные строи�
тельные формирования типа строительно�монтажных трестов. На террито�
рии России функционировало около 2 тысяч строительно�монтажных трес�
тов со средней численностью рабочих в них около 2,5 – 3 тысяч человек, в
которые входило 5 – 8 подразделений (СМУ, СУ, ПМК, УНР) со средней
численностью рабочих 300 – 400 человек. При этом ряд трестов имел соб�
ственный необходимый парк строительных машин, достаточно серьезные
подсобные производства.

В настоящее время, согласно данным Роскомстата, из 234,3 тыс. зарегис�
трированных организаций доля организаций, относящихся к категории круп�
ных с численностью работников 250 человек и более, составляет 0,3 %, к кате�
гории средних с численностью от 100 до 250 человек – примерно 0,7 %. 99 %
организаций относятся к категории малых, из которых более 70 % относятся
к микроорганизациям с численностью работников до 15 человек. За исклю�
чением крупных мостостроительных, дорожно�строительных организаций,
организаций, выполняющих работы по подрядным договорам для производ�
ственных структур нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих, нефтетран�
спортирующих компаний, ПАО «Газпром» и др., средние и особенно малые
строительно�монтажные организации в большей степени имеют на собствен�
ном балансе ограниченное количество строительной техники и средств транс�
порта и пользуются услугами машинопрокатных организаций на правах ус�
луг, аренды, в форме лизинга.

В дореформенный [4] и пореформенный периоды в учебной литературе
[2,3] предложено определять производственную мощность строительных орга�
низаций по принципиальной формуле:
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где Мф – фактическая среднегодовая производственная мощность;
Vф – фактически выполненный объем строительно�монтажных работ в

базовом (предшествующем) году;
m – доля работ, выполненных механизированным способом в общем

объеме строительно�монтажных работ;
Kм и Kт – коэффициенты использования соответственно машинных и тру�

довых ресурсов.
Из формулы (4) видно, что ее авторы предложили определять производ�

ственную мощность по работам, выполняемым механизированным спосо�
бом и немеханизированным, но не дали рекомендаций, во�первых, – как все
их дифференцировать по этому признаку, а во�вторых, – метод расчета коэф�
фициентов Kм и Kт. Между тем практически все строительно�монтажные ра�
боты механизированы, но в разной степени; степень использования машин�
ных и трудовых ресурсов определяется множеством факторов разного харак�
тера, как зависящих, так и не зависящих от организаций. А потому данная
формула практически не используется строительно�монтажными организа�
циями в планировании производственных программ и оценке своих произ�
водственных возможностей при подготовке к заключению подрядных кон�
трактов.

В связи с изложенным выше и соответственно современному организа�
ционно�техническому состоянию строительной сферы производства целесо�
образен подход к расчету величины производственных мощностей строитель�
но�монтажных организаций, основу которого составляет определение вели�
чин мощностей их производственно�технологических комплексов. Данный
подход к расчету величины производственной мощности строительно�мон�
тажных организаций, во�первых, снимает проблему принятия ресурса, кото�
рый ее определяет, а во�вторых, приемлем как для малых и средних строи�
тельно�монтажных организаций, так и для крупных, причем независимо от
их отраслевой или технологической специализации.

При указанном подходе производственная мощность высокомеханизи�
рованных производственно�технологических комплексов строительно�мон�
тажных работ рассчитывается по мощности/производительности используе�
мых строительных машин, причем по мощности так называемых ведущих
машин.

Так, если отсыпка насыпи подхода автомобильной дороги к мосту ведется
скреперами из придорожных разработок грунта, то мощность указанного тех�
нологического комплекса определяется количеством и технической произ�
водительностью скреперов, при этом набор других машин по разравниванию,
планировке и уплотнению грунта должен соответствовать производительно�
сти скреперов.
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Наличие рабочих�машинистов, а также и сопутствующих механизмов,
приспособлений, средств внутрипостроечного транспорта при этом являют�
ся не факторами, а условиями реализации производственной мощности ука�
занных комплексов.

Производственная же мощность тех производственно�технологических
комплексов, где ритм работы и производительность труда определяют не ма�
шины, а применяемые технологии и методы выполнения строительно�мон�
тажных работ, рассчитывается в зависимости от численности рабочих и ре�
ально возможной максимальной среднегодовой выработки строительной про�
дукции.

Так, вряд ли целесообразно определять производственную мощность бри�
гад и звеньев по возведению крупнопанельных жилых домов, по производи�
тельности кранов по подаче к рабочим местам панелей и раствора, хотя ука�
занный вид строительно�монтажных работ и относится к высокомеханизи�
рованным. Ритм и время выполнения работ в данном случае определяют тех�
нология и методы монтажа, применяемая технологическая оснастка для ус�
тановки панелей на место и их закрепления под окончательную сварку соеди�
нительных деталей и заделку стыков.

Производственная мощность высокомеханизированных комплексов, где
ритм и время выполнения строительно�монтажных работ определяют исполь�
зуемые строительные машины, может быть рассчитана по формуле:

 ∑ κ⋅⋅=
=

N

i
ii ДПM

1
м.г

плр.дн
в.м.к , (5)

где N – количество ведущих машин;
р.дн
iП – эксплуатационная дневная производительность ведущей i�й маши�

ны;
пл
iД – количество плановых дней работы i�й ведущей машины в году (пла�

новое число рабочих дней за вычетом нахождения i�ой машины в
плановых капитальных и средних ремонтах);

м.гκ – коэффициент технической готовности выхода на линию, учитыва�

ющий нахождение машин в текущем ремонте и техническом обслу�
живании.

Эксплуатационная дневная производительность строительных машин
при этом рассчитывается по принципиальной формуле:
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где tсм – продолжительность рабочих смен в часах;
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nсм – количество рабочих дней в смену (как правило, две смены);
ν – объем выполняемых работ;
нвр – норма времени в часах на единицу измерения объемов выполняе�

мых работ, учитывающая время на отдых машинистов в течение
рабочих смен.

Нормы потребного времени использования строительных машин при
выполнении строительно�монтажных работ могут быть разработаны мето�
дами технического нормирования. При разработке норм времени работы
строительных машин и, соответственно, при определении их дневной про�
изводительности должно учитываться различие их по мощности и произво�
дительности, а также особенности характера и условий выполнения соот�
ветствующих работ. Так, при разработке норм времени для одноковшовых
экскаваторов учитывается не только емкость их ковша, а и его тип (с прямой
лопатой, с обратной лопатой, драглайн), характер выполняемых работ (раз�
работка грунта с погрузкой в автотранспорт, разработка грунта в отвал на
бровку котлована или траншеи), категория грунта по трудности его разра�
ботки.

Так, при выполнении земляных работ, когда ведущими машинами явля�
ются одноковшовые экскаваторы, расчетная формула их производительнос�
ти в смену в кубических метрах грунта будет следующая:

 ( )
ц

нсмнапкр.дн
э.о

–160

t

t
П

α⋅⋅⋅κ⋅ν
= , (7)

где νк – емкость ковша экскаватора, куб. м;
κнап – коэффициент наполнения ковша грунтом (у экскаваторов с об�

ратной лопатой он чаще меньше единицы, а у экскаваторов с пря�
мой лопатой может быть больше единицы, у драглайнов может
быть и меньше и больше единицы);

tсм – продолжительность смены в часах;
60 – число минут в часе;
αн – процент затрат времени в течение смены на отдых и техническое

обслуживание машины;
tц – продолжительность одного цикла работы экскаватора от начала

одного набора грунта до начала второго (зависящая от категории
грунта – трудности его разработки), устанавливаемая методами
технического нормирования.

Величина дневной производительности, рассчитанная по указанной фор�
муле (7), представляет собой дневную норму выработки. Но в системе норма�
тивов по труду используется и показатель нормы времени, т.е. потребное вре�
мя работы машины для выполнения единицы измерения какого�либо вида
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работ нвр, о чем сказано выше. Норма времени представляет собой следую�
щую величину:

 
60напк

ц
вр ⋅κ⋅ν

⋅
=

tV
н , (8)

где V – единица измерения объема работ, на который рассчитывается нор�
ма времени (для экскаваторов 10 или 100 кубометров грунта).

По формуле (7) может быть рассчитана и производительность скрепе�
ров, но в этом случае нормы времени разрабатываются на единицу измере�
ния объема грунта (как правило, 100 куб. м) с дифференциацией расстоя�
ний перемещения грунта (учитывается разница продолжительности транс�
портировки).

«Производительность» технологической оснастки и различных агрегатов
и установок определяется в зависимости и с учетом влияния факторов тверде�
ния бетонов, схватывания клеев, сушки поверхностей и т.п.

 Так, расчетная сменная производительность агрегата по устройству виб�
ровакуумированных бетонных полов определится по формуле:

 
смтв

р.см
в.п n

Q
П

⋅∂
= , (9)

где Q – площадь вакуумирующего одеяла;
tтв – время твердения бетонной смеси от укладки до возможности сня�

тия вакуумирующего одеяла в сутках;
nсм – количество рабочих смен в сутках (при расчете мощности прини�

мается равным двум).
Производственную мощность высокомеханизированных производствен�

но�технологических комплексов целесообразно определять прежде всего в
натуральных показателях выработки машин или рабочих, а затем при плани�
ровании объемов строительно�монтажных работ переходить на их стоимост�
ной измеритель.

Производственную мощность производственно�технологических комп�
лексов, ритм и время выполнения работ по которым определяется и зависит
непосредственно от рабочих, их квалификации, умения, скорости движений
(комплексов работ, выполняемых ручным или механизированно�ручным спо�
собом) Мр/м–р, предлагается рассчитывать по формуле:
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смпл
р–p/м н

ДЧ ν⋅⋅⋅
=

t
M , (10)

где Ч – численность рабочих;
Дпл – плановое число рабочих дней в году;
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tсм – продолжительность смены в часах;
нвр – норма времени в чел.� часах на принятую единицу измерения объе�

ма работ.
Производственную мощность производственно�технологических комп�

лексов по производству работ, относящихся к выполнению ручным или ма�
ломеханизированным способом, также целесообразно определять в натураль�
ном выражении, а затем переходить на их стоимостной измеритель.

Производственную мощность строительно�монтажных организаций в
целом составят мощности их производственно�технологических комплек�
сов.

Расчет производственной мощности строительно�монтажных организа�
ций раздельно по производственно�технологическим комплексам имеет еще
и то преимущество, что при этом повышается уровень сбалансированности
производственной программы с наличными ее составляющими, выявляются
недостающие производственные мощности для исполнения заключенных
подрядных контрактов.

Изложенный подход к определению производственной мощности в боль�
шей степени относится в первую очередь к категории средних и малых строи�
тельно�монтажных организаций, и особенно специализирующихся на вы�
полнении каких�либо видов строительно�монтажных работ. Он повышает
надежность планирования и степень обеспечения исполнения ими заключа�
емых подрядных контрактов в срок в связи с их большей сбалансированнос�
тью с наличными производственными возможностями.

Этот подход более применим также к определению производственной
мощности крупных строительно�монтажных организаций, относительно спе�
циализированных на определенных видах строительства, в частности, дорож�
но�строительных, а также крупных домостроительных компаний и фирм, когда
всю совокупность подлежащих выполнению строительно�монтажных работ
можно разбить на однородные строительно�технологические комплексы, вы�
полняемые относительно постоянными по численности и составу комплекс�
ными бригадами.

Если же крупные и средние строительно�монтажные организации вы�
полняют строительно�монтажные работы различного характера на различ�
ных видах объектов нового строительства, реконструкции и капитального ре�
монта, то их производственная мощность в стоимостном выражении объемов
строительно�монтажных работ Мпр может быть определена известным мето�
дом «от достигнутого» по формуле:
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где п
с.гЧ – плановая среднегодовая численность рабочих, занятых на стро�

ительно�монтажных работах;
ф
с.гВ – фактически достигнутая в предшествующем году среднегодовая

выработка одного среднесписочного рабочего, занятого на вы�
полнении строительно�монтажных работ, в стоимостном выра�
жении;

р – расчетный рост производительности труда в соответствии с пла�
нируемыми организационно�техническими мероприятиями по
повышению эффективности строительного производства, %.

Но рассчитанная по формуле (11) производственная мощность – это не
максимально возможный объем строительно�монтажных работ, который спо�
собна выполнить строительно�монтажная организация, а реально возмож�
ный, так как при принятии величины р учитываются фактически реализуе�
мые внутренние резервы повышения производительности труда, а не все воз�
можные.
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через дополнительное обучение и сочетание стимулов материального и нематери�
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Для повышения эффективности деятельности организация должна сфор�
мировать систему мотивации и поощрений. Для этого разрабатываются спе�
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циальные программы, которые помогают использовать потенциал сотрудни�
ков организации [2].

Например, программа Next была разработана Промсвязьбанком совмест�
но со Школой бизнеса Чикагского университета (The University of Chicago
Booth School of Business) для руководителей банка, заинтересованных в про�
фессиональном и личностном росте, нацеленных на достижение стратеги�
ческих результатов в работе и долгосрочное карьерное развитие. Участники
программы отбирались на основе открытого конкурса. Каждый претендент
должен был написать эссе, которое оценивали профессора Chicago Booth.

Кроме того для участия в программе менеджеры должны были соответ�
ствовать нескольким критериям:

• выполнение индивидуальных ключевых показателей (KPI) не менее чем
на 90 %;

• хорошее знание целей банка, системное мышление, навыки построе�
ния отношений и воздействия, руководства, развития команды, самостоя�
тельности;

• стаж работы в Промсвязьбанке не менее года;
• признанный лидерский потенциал.
За время реализации программы обучение в Лондоне прошли 85 сотруд�

ников банка, среди которых члены правления и руководители крупных под�
разделений, их заместители, управляющие филиалами и региональные ди�
ректора.

Программа состояла из двух частей: для стратегической команды (пре�
зидент и члены правления) и для топ�команды. Для каждой группы обуче�
ние было рассчитано на пять модулей: «Карта будущего и установка план�
ки», «Маркетинговое мышление», «Лидерское мышление», «Исполнитель�
ское мышление» (для топ�команды) и «Стимулирование изменений и эф�
фективности работы команды» (для стратегической команды). В рамках
каждого из модулей рассматривались одна или несколько тем, а обучение
проходило в разных форматах: лекции, рабочие группы, работа над кейса�
ми. Модули были направлены на создание новой стратегии для банка,
развитие лидерских компетенций и расширение маркетинговых возмож�
ностей банка.

Основная цель инициативы Next – полное изменение корпоративной
культуры в банке при помощи программ, направленных на усовершенство�
вание стратегического мышления и маркетинга, а также управленческих на�
выков руководителей. Общий подход, применяемый в рамках программы,
заключается в понимании стратегического круга задач и организационных
вопросов, жизненно важных для реализации стратегии. Заключительная
часть разработана так, чтобы помочь участникам осуществить необходимые
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изменения, сосредоточив свое внимание на лидерских и управленческих
навыках [4].

Первые результаты можно разделить на три группы: организационные,
индивидуальные и результаты на уровне департаментов. Так, стратегичес�
кая команда начала стратегическое планирование, чтобы оценить теку�
щие позиции Промсвязьбанка на рынке и определить, какое положение
банк может достичь в будущем и как это сделать. В сотрудничестве с топ�
командой были определены новая базовая корпоративная стратегия и об�
щекорпоративные цели, которые в последующем были отражены во фран�
чайзинговых стратегиях для всех направлений бизнеса (корпорации, ма�
лые и средние предприятия (SME), инвестиции, розничный и частный
банкинг).

Кроме того в банке сформировались новый стиль общения, новое поведе�
ние: генерирование новых идей, личная ответственность за изменения и ре�
зультаты, переход от краткосрочного мышления к долгосрочному, открытость
для новых идей и получения опыта, ориентация на человеческий фактор,
заинтересованность в саморазвитии, демонстрация лидерства. Стоит отме�
тить и финансовые результаты. Так, в департаментах, которыми руководят
выпускники Next, операционная прибыль выросла на 16 %.

Участники команд активно обмениваются знаниями, полученными в про�
цессе обучения: участвуют во внутренних учебных программах в качестве экс�
пертов в предметной области, организуют обширные дискуссии в клубах от�
крытого управления и рабочие сессии для обмена знаниями, поддерживают
дискуссии сотрудников. Помимо обмена теорией в банке стали проводиться
регулярные мероприятия и встречи, позволяющие контролировать процесс,
с открытыми дискуссиями и мозговыми штурмами. В результате программа
стала охватывать не только ее участников, но и более тысячи других сотрудни�
ков банка.

Одним из важных результатов можно назвать рост уровня участия персона�
ла Промсвязьбанка. Если в крупных российских банках участие сотрудников в
среднем составляет около 50 %, то сотрудники Промсвязьбанка продемонст�
рировали участие на уровне 56 %.Существенно снизилась и текучесть кадров. В
некоторых филиалах и департаментах, которыми руководят выпускники Next,
она вообще отсутствует или значительно ниже, чем в других. Это важное дос�
тижение для отрасли с низкой лояльностью персонала.

Сейчас продолжается разработка новых проектов, направленных на оп�
тимизацию процессов. Эти проекты помогут сотрудникам банка переклю�
читься с менталитета стартапов на работу в более сложной и зрелой структу�
ре, прошедшей период быстрого роста [6]. Данная инициатива помогла раз�
работать общую культуру и направление развития для банка, которому рань�
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ше не хватало слаженности. Инициатива Next оказала фундаментальное вли�
яние на сотрудников и банк в целом. Она предоставила новые возможности
для размышления, самопознания и самосовершенствования.

Но есть и другой способ формирования качественного подхода сотрудни�
ков к работе [3]. Предлагается следующее сочетание стимулов материального и
нематериального планов. Исходя из того что мы имеем несколько возможных
путей изменений (рисунок 1), можно остановить свой выбор на следующем:
сочетание денежного и карьерного поощрений.

Р и с у н о к  1 – Пути изменений для совершенствования системы мотивации
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Почему важно учитывать данный опыт:
� во�первых, человек на практике сталкивается с реальными проблемами

сферы деятельности, он понимает, что нужно для решения задач, возможно,
у него даже имеется практический опыт и знания по системе принятия реше�
ний, это позволит сократить время на поиск рациональнго варианта в случае
возникновения проблемной ситуации;

� во�вторых, человек понимает, что его слушают и слышат, его мнение
принимается руководством, он начинает влиять на результаты деятельности
практически напрямую, это дает ему определённый вес в иерархии компа�
нии, а также сопровождается дополнительным бонусом (например, за реше�
ние сложной или срочной задачи);

� в�третьих, практики куда лучше теоретиков справляются с поставлен�
ными задачами: у них набита рука, они четко знают последовательность дей�
ствий в определенных ситуациях, что позволяет сэкономить время на обуче�
ние человека на рабочем месте, а значит, временных и материальных затрат
можно избежать.

Здесь возникает другой вопрос: человек с опытом и подходящими навы�
ками должен занимать соответствующую должность и получать соответству�
ющую зарплату. В таком случае можно коснуться материальных стимулов
[5].

Предлагается ввести балльную систему оценки труда на предприятии,
чтобы по истечении квартала деятельности премиальный фонд сумел выде�
лить бонус всем в соответствии с заслугами.

Делается это таким образом:
� баллы имеются у каждого сотрудника, формируются по истечении 3

месяцев, шкала десятибалльная;
� по истечении 3 месяцев все баллы отдела суммируются, чтобы понять,

сколько денег потом выделить на каждый отдел;
� по всему предприятию суммируются баллы, вычисляется стоимость

балла;
� идет перераспределение премиального фонда в соответствии с заслу�

гами.
Из чего формируются баллы:
� предлагается все же увязать опыт работы (для начальников отделов) и

гарантировать им за это 3 балла, поскольку от грамотного управления своими
подчиненными будет зависеть общий результат отдела.

Система начисления должна происходить по следующим критериям:
� безусловно, надо вводить двоичную систему оценки: 0 – неудовлетвори�

тельно, 1 – удовлетворительно.
Критерии таковы (по одному баллу):

′
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� отсутствие нареканий по работе, сюда отнесем такие случаи, как: си�
стематические опоздания, саботаж, систематические ошибки по ходу вы�
полнения своих обязанностей. В случае увольнения подразделение теряет
баллы, при этом если такое наблюдается систематически, то в качестве
наказания с начальника отдела снимаются 3 балла ровно на тот период,
пока не стабилизируется сложившаяся ситуация, плюс срок, в течение ко�
торого происходила потеря баллов по этой причине. Это даст стимул главе
отдела строже относиться к трудовой дисциплине и быстрее улучшить си�
туацию в отделе;

� переработка (но если начальник целенаправленно заставляет человека
перерабатывать, дает неадекватные задания, то с начальника снимаются его
3 балла и отдаются автоматически сотруднику);

� повышение эффективности работы конкретного сотрудника по сравне�
нию с предыдущим периодом;

� внесение дельных предложений по изменению деятельности или совер�
шенствованию производственного процесса;

� получение дополнительных сертификатов/дипломов, подтверждающих
переподготовку/повышение квалификации/получение дополнительных на�
выков и знаний (получены должны быть за этот период);

� выполнение сложных/срочных/трудных задач в процессе производства,
помощь при форс�мажорной ситуации [7].

Оценка дается руководителем, себе он ставить эти баллы не может:
� балл за умение работать с коллективом, поддерживать рабочую атмосфе�

ру;
� балл за личностное развитие и целеустремлённость;
� балл за профессионализм, который демонстрируется на рабочем месте

и в процессе производства;
� балл за вклад в общий результат (по идее, у рабочих должно быть 4 балла

минимум, некий гарант�стимул, если же баллы по данным критериям не начис�
ляются, это повод пересмотреть трудовые отношения с данным сотрудником).

За повышение эффективности работы отдела начальнику дается 1 балл.
Таким образом, минимальное число баллов у начальства – 3, у сотрудни�

ков – 4. Если число баллов ниже или они взымаются за различные наруше�
ния (как у начальника отдела), – это повод для проведения анализа деятель�
ности и вклада в развитие банка конкретного человека, на основании которо�
го будет приниматься решение о его дальнейшей работе.

Соответственно, предложена система премирования, которая учитывала
бы все нематериальные аспекты мотивации и давала бы оценку конкретного
сотрудника с точки зрения менеджмента и экономики [1]. На рисунке 2 пред�
ставлена данная система баллов.
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Р и с у н о к  2 – Балльная система
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Данная система имеет свои достоинства и недостатки (таблица 1).

Та б л и ц а  1 – Плюсы и минусы разработанной системы

Плюсы • Сотрудники в состоянии самостоятельно просчитать сто�
имость одного балла и потому будут заинтересованы в том,
чтобы фонд премии был либо увеличен, либо чтобы их персо�
нальное число баллов было больше
• Схема достаточно проста с точки зрения расчета порогов
допустимого, путаницы не возникнет

Минусы • Фальсификации за счет личных неприязней/прочих фак�
торов
• Возможность доносов на рабочих местах

Для этого стоит грамотно подходить к подбору персонала: рабочие груп�
пы стоит подбирать как с точки зрения образования, опыта и профессиона�
лизма, как и с точки зрения умения работать в коллективе, личностных осо�
бенностей [8].

Руководству предлагается для этого также начислять те самые баллы, ко�
торые должны еще формировать минимум, чтобы человек все же получал пре�
мию, понимал, что он не ущемляется на фоне других, не чувствовал себя аут�
сайдером. Эти баллы также подтверждают умение человека работать в кол�
лективе и проявлять себя. Как говорилось ранее – на их основании можно
проанализировать умение человека вписываться в коллектив. По идее, эти
баллы способствуют снижению напряженности на рабочих местах.

Тем не менее данная система формирует сплоченную команду професси�
оналов, так как мотивирует сотрудников совершенствоваться в плане разви�
тия своих профессиональных знаний, личных качеств и практических навы�
ков, а также способствует повышению эффективности деятельности органи�
зации.
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В статье представлены результаты анализа норм современного законодательства
в рамках 44�ФЗ и 223�ФЗ по проведению торгов в рамках государственных контрак�
тов.

The results of the analysis of the norms of modern legislation in the framework of
Federal law № 44 and Federal law № 223 on bidding under state contracts are presented.
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сационный и апелляционный суд.
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Наиболее распространенная форма участия в государственных контрак�
тах – это электронные площадки. Чтобы участвовать в торгах и получить гос�
контракт, необходимо следующее:

1. зарегистрироваться на портале «Госуслуг», потом – в Единой информа�
ционной системе в сфере закупок;

2. пройти аккредитацию на электронных площадках, открыть специаль�
ный счёт в банке;

3. подать заявку на участие в тендере.
Госконтракт – это большая ответственность и, как правило, это часто не

только большие бюджеты, но и большие обязанности. Но, к сожалению, в
данных правоотношениях существуют непредвиденные подводные камни.
Перед тем как бодро нырять с головой в этот очень специфический вид биз�
неса, необходимо изучить нормы, которые регулируют торги. Так как законы
и различные нормативы меняются достаточно часто и зачастую не очень по�
нятно толкование норм. Стоит в первую очередь обратиться за помощью к
торговой площадке. Как минимум можно рассчитывать, что информация све�
жая. В торгах это критично.

Не надо сразу пытаться выиграть тендер на много миллионов рублей.
Чаще всего, если конкретная закупка кажется очень привлекательной и со�
вершенно свободной от конкуренции, то необходимо перечитать условия
особенно внимательно. Почти наверняка там будут какие�то очень специ�
фические пункты, которые могут потом больно ударить по бюджету пред�
принимателя. Рекомендуется проверить, кто был поставщиком по этому
контракту ранее. Может случиться так, что после победы в торгах выяснит�
ся, что до этого более крупный подрядчик провалил эту задачу и попал в
«чёрный список».

Отсюда первый принцип: необходимо использовать поиск на zakupki.gov.ru
и обязательно изучить отменённые и завершённые тендеры вашего заказчика.
Это поможет принять решение, стоит ли вообще браться за эту задачу.
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Также на первоначальном этапе необходимо определиться, сколько вооб�
ще может понадобиться денег для того, чтобы начать работать над проектом.
В отличие от коммерческих тендеров, где чаще всего сразу начинается работа
над проектом после подписания контракта, в сфере госзакупок в обязаннос�
ти исполнителя может входить внесение денежных средств для обеспечения
исполнения контракта и обеспечения заявок [4].

Причём суммы могут быть весьма негуманными. Размер обеспечения
не может превышать 30 % цены контракта и обычно равен примерно 10 %.
То есть вполне можно увидеть тендер с максимальной ценой в 90 милли�
онов рублей и обеспечением размером в 20 миллионов. Тогда придётся
просто взять и перевести большую сумму денег на счёт заказчика до завер�
шения контракта. Для многих компаний будет практически невозможно
изъять из оборота такие средства. Для решения этой проблемы созданы
специальные финансовые инструменты, такие как банковские гарантии,
например.

При этом необходимо не забывать про нередко встречающуюся постоп�
лату по всем этапам исполнения контракта. С этой проблемой поставщики
сталкиваются постоянно. Малому бизнесу будет чуть проще – по закону ему
должны заплатить в течение 15 дней после исполнения контракта. Всем ос�
тальным придётся ждать до 30 дней.

Также необходимо не забывать заложить в трудозатраты на подготовку
документов по тендеру проведение аналитики и другие этапы подготовки.

Есть ещё один очень важный нюанс – необходимо оперативно доставлять
акты выполненных работ заказчику, который может иметь офисы в самых уда�
лённых уголках России.

Желательно осуществлять все эти операции через электронный докумен�
тооборот. Если по каким�то причинам был выбран бумажный вариант, то
сразу необходимо заложить нужную сумму на курьерскую доставку. Из�за за�
держек с подписанием бумаг можно получить неожиданные дополнительные
расходы, например, с банковскими гарантиями, которые даются на опреде�
лённый срок.

Особенно внимательно и детально необходимо оформлять акты сдачи�
приёмки работ. Иначе возможны такие неприятные ситуации: в акте сдачи�
приёмки выполненных работ не стояла подпись заказчика. Не было и отмет�
ки о том, что он отказывается этот акт подписать. В документе была сделана
только запись о неявке представителя заказчика на приёмку. Кроме того, акт
не был направлен заказчику. Получилось ли у подрядчика взыскать оплату
работ?

Кассационный и апелляционный суды пришли к мнению: заказчик оп�
лачивать работы не должен. Подрядчик нарушил порядок сдачи�приёмки
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работ. Представленный акт не даёт оснований взыскать деньги, ведь у заказ�
чика даже не было возможности направить мотивированный отказ от его под�
писания. Запись о неявке представителя заказчика на приёмку тоже не меня�
ет сути дела: в договоре не было условия о том, что такая неявка освобождает
подрядчика от обязанности направить акт [3].

Как правило, встает вопрос, как изменить условия контракта. Исходя
из опыта – практически никак. Это ключевая особенность госконтрактов.
У них всегда очень жёсткие бюджет и требования. Существенных условий
контракта, за отдельным небольшим исключением, вы изменить уже не
сможете, поэтому очень важно изучить все детали технического задания и
проекта контракта ещё до момента участия в торгах. И вот тут необходимо
быть особенно внимательным с техническим заданием и поставленной
задачей.

Если обратиться к организационно�правовой форме ИП, то в соответ�
ствии с действующим законодательством ИП несёт личную ответствен�
ность.

Можно привести конкретный пример из судебной практики. Два тюмен�
ских предприятия – ООО «Первый интегратор» и ИП Орлов – уличены в
картельном сговоре. Они умудрились подать заявку с одного IP. Интересно,
что в данной ситуации крайним оказался соучастник – ИП Орлов, а ООО
«Первый интегратор» наказания не понесло, так как их представители в про�
цессе сознались в сговоре. Сумма санкций для юрлиц составляет от 10 до 50 %
от максимальной начальной цены контракта, для должностных лиц – от 20
до 50 тысяч рублей [5].

Несамые грамотные, а иногда и просто недобросовестные заказчики до�
пускают массу опечаток в формулировке технического задания. Например,
вы поставляете картриджи для принтеров. Или ремонтируете их. Не забывай�
те, что нередко вы можете встретить «катриджи». Тут ещё можно грустно вспом�
нить о качестве преподавания русского языка в некоторых школах. «Картред�
жи» тоже иногда встречаются. А вот замена части букв латиницей как своеоб�
разная обфускация от поисковиков уже не пройдёт, например вариант напи�
сания «Каptpидж». Встроенный поисковик уже без проблем научился игно�
рировать подобные замены букв.

С НДС тоже не всё однозначно. Некоторые участники торгов используют
упрощенную систему налогообложения (УСН) или другие режимы, не подра�
зумевающие выплату НДС. Однако в постановлении от 15 октября 2018 года
по делу № А33�1406/2018 АС Восточно�Сибирского округа обязал выплатить
НДС подрядчика на УСН. Мотивация была следующей: контракт по итогам
торгов должен заключаться на объявленных условиях. В проекте контракта
документации о закупке было указано, что в цену контракта включён НДС в
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размере 18 %, который подлежит уплате независимо от применяемой продав�
цом системы налогообложения.

Сговор поставщиков – это однозначно плохо. А если они ещё и сидят с
одного IP, то обычно ждать расплаты долго не приходится. Нарушителям гро�
зят штрафы до половины сумм контрактов.

Супруги выиграли 16 аукционов. Заказчиками выступили окружные фили�
алы ГКУ «Дирекция заказчика ЖКХ и благоустройства», ГБУ «Автомобиль�
ные дороги» (занимается уборкой дорог) и ГБУ «Жилищник» (проводит убор�
ку дворов и тротуаров). В материалах закупок фигурируют поставка коммуналь�
ной техники и аренда легковых машин, но их львиная доля посвящена уборке,
транспортировке и вывозу снега в Северо�Западном административном округе
(СЗАО), а также содержанию снегоплавильных установок SND 900 Minipro.

Так, в решении ведомства говорится, что учредителем «Авеню», «Комти�
ва» и «Атласа» выступал Виталий Переслегин, он же был создателем ИП, а
другим предпринимателем и участником торгов стала его жена Татьяна Пере�
слегина. Кроме того, по запросу у электронных торговых площадок выясни�
лось, что все шесть участников закупок поочерёдно использовали одни и те
же IP�адреса и учётные записи на компьютерах при подаче заявок и подписа�
нии контрактов [6].

На самом деле, предприниматели, работающие по 44�ФЗ, еще до пуб�
ликации закупки, заказчик находит потенциального поставщика или под�
рядчика, пишет под него техническое задание, требования к участникам,
раздувает цену от 20 до 40 % реальной стоимости, чтобы можно было «куда
падать» своему поставщику, и только после этого кидает закупку в открытый
доступ [1]. Далее, если заявки принимаются в конверте, то все их вскрывают
до рассмотрения и потом оглашают цену своему поставщику или находят, за
что отклонить. Если принимают заявки в электронном виде или проводят
электронный аукцион, то прописывают такие варварские условия (напри�
мер, в обязанности исполнителя может входить внесение денежных средств
для обеспечения исполнения контракта и обеспечение заявок), при кото�
рых не одна нормальная компания не будет участвовать в торгах. А если
заказчик работает по 223�ФЗ, то там все привязано к внутреннему положе�
нию о закупках и там уже «своя рука владыка» [2]. Из 100 тендеров возможно
выиграть в 2 – 3, после поставки или оказания услуги задерживают оплату
на 3 – 6 месяцев, придираются к качеству товара или услуги, выставляют
штрафы.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить следующее.
1. Бизнес�процессы, возможно, придётся перестраивать. Бизнес�процес�

сы госзакупок и закупочной деятельности в сфере обычной коммерции силь�
но отличаются.
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2. На первоначальном этапе необходимо потренироваться по закупкам
на небольшие суммы, привыкнуть к процессу, заработать некоторую репута�
цию, которая потом позволит пойти дальше.

3. Самое главное не забывать про банковские гарантии. Без них из оборо�
та придётся изымать большие средства, и понадобится резерв. Требуется обес�
печение, и всегда будет постоплата.

4. Позаботиться об оперативной коммуникации и документообороте.
5. Очень внимательно читать документацию к закупке и каждый пункт

контракта.
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Обеспечение доступного жилья является одной из основных задач соци�
альной политики любого государства. Как показывает мировая практика, го�
сударство не в состоянии обеспечить всех граждан жильем.

Рассмотрим решение жилищных проблем в различных странах.
США
Первая программа по обеспечению бедных доступным жильем появилась в

США в конце Великой депрессии 1937 года. Программа предусматривала пре�
доставление бедным социального жилья в аренду за небольшую плату.

В 60�е годы правительство США начало государственную программу, ко�
торая разрешила местной власти арендовать жилье у частных собственников
и использовать его как социальное. Т.е. власть заключала с частными домо�
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владельцами долгосрочные соглашения о том, что они будут сдавать жилье
необеспеченным гражданам по низким ценам и получать за это компенса�
цию от государства.

В 70�х был принят закон, вводящий субсидии, которые уже платил арен�
додателю конкретный арендатор. Т.е. субсидию на аренду жилья получал не
домовладелец, который сдавал его по «социальным» ценам, а самые мало�
обеспеченные граждане, арендовавшие помещение.

Социальная аренда предоставляется малообеспеченным гражданам, не
способным самостоятельно снять жилье по рыночной цене (семейный сово�
купный доход не должен превышать 50 % среднего для данной местности
дохода). Бездомные, жертвы домашнего насилия, а также те, кто платит боль�
ше половины своего дохода за жилье, считаются внеочередной категорией.

Австралия
В Австралии 65 % жилья находится в частной собственности. Более 1,1

миллиона австралийских семей имеют жилищные проблемы, то есть тратят
на крышу над головой более 30 % дохода. Из них 66 % являются коммерчес�
кими арендаторами (только 5 % снимают социальное жилье) и 26 % – поку�
пателями жилья. В секторе аренды ощущается нехватка примерно полумил�
лиона единиц доступного жилья.

В стране 380 тысяч единиц социального жилья, и эта цифра стабильно
сохраняется с 2001 года. Формы владения разные: небольшой частью владеет
государство, примерно 10 % – местные власти и примерно 85 % соцжилья
является общественным.

Испания
83 % испанцев являются владельцами собственного жилья – это макси�

мальный показатель для Европы. Лишь 8 % семей в Испании снимают квар�
тиру, из них 1 % – социальное жилье.

В Испании рынок жилья ориентирован именно на владение, социальное
жилье в основном покупают, а не арендуют. В стране действует программа
VPP (дословно: «публично защищенное жилье»), которая позволяет полу�
чить нуждающимся семьям 100 тысяч государственных субсидий в год. Эта
программа определяет статус домов – в течение последующих 30 лет они бу�
дут оставаться социальными; регулирует порядок получения субсидий; жест�
ко определяет цены на этот тип недвижимости.

Если до кризиса в Испании было очень развито коммерческое строитель�
ство, то сейчас в Испании 1/3 строящихся домов предназначена для социаль�
ного жилья. Интересна и схема распределения социального жилья: очеред�
ники собираются на городском стадионе, где через жеребьевку разыгрывается
право заселения. В некоторых регионах в дополнение к программе есть фонд
соцжилья для аренды либо дополнительная программа для молодежи: дом
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берут в аренду с правом выкупа в последующие 7 – 17 лет. Существуют про�
граммы по снижению налогообложения для покупателей своего первого се�
мейного дома. Наконец, еще одна опция – инициатива на местах. В каждом
регионе 30 % земли под застройку должно выделяться под доступное жилье.
Муниципалитеты решают, кому и как выдавать субсидии, какие дома строить
или восстанавливать. В этом случае используются как федеральные деньги,
так и собственный бюджет города. Общими усилиями достигается впечатля�
ющий результат: социальное жилье составляет 12,5 % всего жилищного фон�
да страны.

Великобритания
Стоимость недвижимости в Великобритании – одна из самых дорогих в

мире; причина дороговизны в жилом секторе – в явном недостатке жилья, и
особенно жилья экономкласса. В 70 % британских домов проживают их вла�
дельцы, и это очень высокий для Европы показатель. Великобритания имеет
собственную госпрограмму обеспечения населения доступным жильем с кон�
ца 40�х годов прошлого века, но разрешить жилищный вопрос окончательно
не удается. В списках ожидания более 700 тысяч семей, более миллиона оби�
таемых домов непригодны для жизни, и около полумиллиона британцев про�
живает в официально признанных стесненных условиях. Общенациональная
программа Right to Buy позволила более чем полутора миллионам британцев
стать собственниками жилья на льготных условиях: с 1979 по 2006 год они
выкупали свое жилье со скидками от 50 % в начале программы до 31 % в
конце. В результате в наши дни лишь пятая часть жилищеого фонда страны
является социальным, и этого катастрофически не хватает на покрытие по�
требностей для самых нуждающихся англичан.

Планы Великобритании по обеспечению жильем нуждающихся гран�
диозны – планируется к 2020 году построить 10 новых экогородов (с уче�
том энергосберегающих и экологических технологий), где будет располо�
жено 3 млн домов, из них 500 тыс. муниципальных. В Великобритании ока�
зывают помощь при покупке жилья молодым семьям – госсубсидия на по�
купку первого дома составляет 17,5 % стоимости недвижимости.

Британская программа по обеспечению социальным жильем малоимущих
граждан должна обеспечить им тех, кто не способен приобрести дом по рыноч�
ным ценам. В особую группу выделяются key workers – люди необходимых обще�
ству профессий (учителя, медсестры, пожарные и проч.), доход которых неве�
лик. Для них существуют специальные предложения: например, ссуду может
получить небольшая группа учителей, объединившаяся для покупки жилья.

Германия
Согласно статистике, 58 % населения Германии живет в арендованных

квартирах и домах. Довольно большая часть населения является последовате�
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лями стиля «новых кочевников» – людей, которые часто и с удовольствием
меняют место обитания и в силу этого не заинтересованы в обладании соб�
ственным недвижимым имуществом. В Германии велик государственный фонд
жилья, сдаваемого в аренду, – его объем составляет 27 %. На рынке работают
крупные компании, объединяющие государство и частных лиц, которые реа�
лизуют программы строительства государственного жилья и его дальнейшую
сдачу в аренду. В послевоенной Германии жилищное строительство было объяв�
лено приоритетом номер один. За 1945 – 1957 гг. было возведено 5 млн еди�
ниц жилья общей площадью около 250 млн кв. м – примерно по 50 кв. м на
семью. К концу 50�х годов 20�го века проблема жилья для неимущих была в
Германии решена. Стоит специально отметить, что жилье никогда и никому
не давалось бесплатно – просто каждый потенциальный жилец вносил по�
сильный вклад.

Франция
20 % жилой недвижимости Франции относится к категории социального

жилья – «Ашелемы» (HLM – Habitation a loyer modere, жилье с умеренной
арендной платой). Социальное жилье Франции – это 4�комнатная квартира
площадью около 80 кв. м, в которой живут 2 – 3 человека. Получить право на
соцжилье не так уж легко. В Парижском регионе одиночка может просить «аше�
лем», если зарабатывает в месяц менее 2100 евро, в провинции – менее 1900
(минимальная зарплата во Франции – около 1050 евро). Для семьи из 4 чело�
век, живущей в пригородах Парижа, потолок составляет 4600 евро (в столице –
5000), 3600 – в остальных регионах. С таким доходом можно идти в соответ�
ствующий отдел муниципалитета и подавать документы. В списках уже более
миллиона семей, поэтому в очереди придется простоять 6 – 7 лет, причем пра�
во оставаться в списке надо документально подтверждать ежегодно.

Размер арендной платы за соцжилье зависит от качества дома и формы
собственности управляющей организации (примерно треть созданы и управ�
ляются местными властями, треть – частными компаниями, треть являются
кооперативами). Хотя цена аренды обычно и так вдвое ниже рыночной, в
зависимости от размера доходов арендатор может еще и получать от государ�
ства или благотворительных организаций различные пособия, которые по�
рой полностью покрывают его расходы на жилье.

Социальное жилье составляет половину всех жилых помещений, сдава�
емых в аренду. Примерно 5 тысяч жильцов в год выкупают свои «ашелемы» у
владеющих ими организаций – чаще всего это отдельные дома, построен�
ные в рамках социальных программ. В новых кварталах часть квартир прода�
ется по коммерческим ценам обеспеченным семьям, часть – с использова�
нием ипотечных кредитов и 20 % предназначены для малообеспеченных
граждан.



45

Голландия
В Голландии высока доля арендного жилья. В собственности у голланд�

цев находится не более 55 % недвижимости, остальная часть принадлежит
разнообразным государственным и общественным фондам, сдающим квар�
тиры в аренду.

Существует налаженная система субсидирования аренды жилья: в зави�
симости от дохода граждан государство компенсирует расходы на аренду. Не�
смотря на развитость сектора аренды, в последнее время наблюдается острая
нехватка недорогого съемного жилья. Особенно это ощутимо для студентов и
иммигрантов, которые составляют 20 % общего населения.

Один из вариантов решения проблемы недорогого арендного жилья вне�
дряют в Эйндховене. Здесь с недавних пор появилось необычное студенчес�
кое общежитие Spacebox, по виду напоминающее пчелиные соты. Такие «соты»
были обжиты студентами уже через неделю после начала их строительства,
что довольно нетипично. Сами «соты» представляют собой квартиры из бло�
ков. Они поступают на место строительства уже полностью готовыми к эксп�
луатации: «соты» устанавливают одну на другую в три этажа на фундамент из
стандартных бетонных плит, а затем к квартирам остается только подвести
воду, электричество и телефонную связь.
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В статье освещена проблема нормативного регулирования энергосбережения в
Российской Федерации, а также рассмотрен мировой опыт энергоэффективности и
перспективы его применения на территории России. В результате сформулированы
необходимые мероприятия по повышению энергетической эффективности на тер�
ритории России. Мероприятия, в основном стимулирующие, нацелены на повыше�
ние интереса потенциальных потребителей, а также государства к решению про�
блем энергосбережения.

The article deals with the problems of normative regulation of energy saving in the
Russian Federation, as well as the world experience of energy efficiency and the prospects
of its application in Russia. As a result, the necessary measures to improve energy
efficiency in Russia are formulated. The measures are mainly stimulating, aimed at
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increasing the interest of potential consumers, as well as the state to solve the problems
of energy saving.

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, повышение энерге�
тической эффективности, инструменты повышения энергоэффективности.

Keywords: energy saving, energy efficiency, energy efficiency increase, energy
efficiency instruments.

Рост динамики расходования невосполняемых природных ресурсов со�
провождает развитие нашей цивилизации и тем самым ставит перед всем
миром вопросы энергосбережения. Актуальность исследования заключается
в том, что энергоэффективность и энергосбережение входят в пять стратеги�
ческих направлений приоритетного технологического развития России и яв�
ляются огромным резервом для отечественной экономики. Это связано с тем,
что мировой спрос на энергию имеет тенденцию к росту. Если такая динами�
ка сохранится, то к 2030 году человечеству потребуется на 40 – 50 % больше
энергии, чем сейчас. В связи с этим возникает необходимость разработки
мероприятий по снижению энергопотребления. Одним из самых эффектив�
ных путей является внедрение энергосберегающих технологий [1].

Под энергосбережением подразумевается процесс сокращения энерго�
потребления путем повышения эффективности использования энергии. Эф�
фект энергосбережения на предприятии определяется как разность затрат в
соответствующих единицах измерения до проведения мероприятий по по�
вышению энергоэффективности и после. Ключевое понятие «энергосбереже�
ние» – это потенциал энергосбережения, под которым понимается то коли�
чество топливно�энергетических ресурсов (далее – ТЭР), на которое может
быть сокращен расход при реализации энергосберегающей политики. Под
энергоэффективностью понимается степень эффективного использования
ТЭР. Мерой энергоиспользования раньше считалось потребление энергии на
одного жителя страны, то есть чем выше данный показатель, тем выше уро�
вень использования энергоресурса. С 1995 года в России федеральными нор�
мами законодательно закреплено применение в строительстве мероприятий
по энергоэффективности и энергосбережению, которые позволяют снизить
потребность в энергии многоквартирных домов [2].

Начиная с января 2011 года на основании постановления Правительства
РФ от 25.01.2011 г. № 18 «Об утверждении Правил установления требований
энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требо�
ваний к правилам определения класса энергетической эффективности мно�
гоквартирных домов» предусматривается снижение расхода энергоресурсов, а
именно расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию, а также горя�
чее водоснабжение:



48

•  на 15 % по сравнению с базовым уровнем января 2011 г.;
•  на 30 % по сравнению с базовым уровнем января 2016 г.;
•  на 40 % по сравнению с базовым уровнем января 2020 г.
Стоимость такого строительства 1 м2 в среднем на 10 – 15 % выше средне�

статистической стоимости строительства обычного здания, но за счет эконо�
мии энергозатрат при эксплуатации затраты окупаются за 6 – 10 лет [3]. При
массовом строительстве энергоэффективных домов стоимость квадратного
метра, соответственно, будет снижаться. В осознание проблемы перехода к
строительству энергоффективных объектов недвижимости как типовой заст�
ройки на государственном уровне был принят Федеральный закон от
23.11.2009 № 261�ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», в соответствии с которым с 2012 года повсеместно
внедряются паспорта энергоэффективности промышленных и жилых зданий
[2]. Также стоит отметить непрерывный процесс законотворчества и внесе�
ния изменений с целью увеличения заинтересованности субъектов в сфере
повышения энергоэффективности.

Принципами правового регулирования энергосбережения и энергоэффек�
тивности являются (статья 4, ФЗ�261):

1. Эффективное и рациональное использование энергетических ресур�
сов;

2. Поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энерге�
тической эффективности;

3. Системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбе�
режению и повышению энергетической эффективности;

4. Планирование энергосбережения и повышения энергетической эффек�
тивности;

5. Использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, произ�
водственно�технологических, экологических и социальных условий.

Спустя 7 лет после принятия Федерального закона № ФЗ�261 большин�
ство мер по повышению энергоэффективности на практике было реализова�
но частично. Основной причиной является низкий контроль за соблюдени�
ем требований законодательства, рассогласованность действий различных
министерств, отсутствие единого контролирующего органа в данной сфере.

Также недостаточное внимание уделяется таким важным аспектам, как:
повышение информированности общества об энергосберегающих техноло�
гиях и формирование бережливой модели поведения населения; развитие
институциональных механизмов стимулирования энергосбережения; разви�
тие механизмов финансовой поддержки реализации инвестиционных про�
ектов в сфере энергосбережения. Статьями подпрограммы «Энергосбереже�



49

ние и повышение энергетической эффективности» Государственной програм�
мы «Энергоэффективность и развитие энергетики» вовсе не предусмотрено
финансирования [4]. Рассмотрим несколько групп инструментов повыше�
ния энергоэффективности из мировой практики (таблица 1).

Т а б л и ц а  1 – Эффективные инструменты повышения энергоэффективности
из мировой практики

Принудительные Это узаконенные нормы, инициативы и программы, ко�
мероприятия торым следует законопослушное население.

     Например, с 1997 г. в США реализуется национальная
программа «Миллион солнечных крыш». Данная програм�
ма предусматривает установку солнечных энергосистем.
В странах Евросоюза в период 2009 – 2018 гг. была реали�
зована программа по сокращению продаж бытовой техни�
ки с повышенным уровнем потребления электричества,
тем самым принудительно увеличивался спрос на более энер�
госберегающую бытовую технику.

Стимулирующие Это мероприятия, которые предусматривают воздействие
мероприятия на производителей инструментами финансового стимули�

рования и PR�инструменты.
     Например, в США существует программа, которая по�
ощряет энергоэффективный бизнес. Условие: повышение
энергоэффективности собственного бизнеса взамен на
значительные скидки от энергосбытовых организаций,
беспроцентные кредиты на внедрение новых технологий.

Просветительские Данные мероприятия предусматривают воздействие на
методы потребителя, тем самым формируя новую потребительс�

кую культуру, ориентированную на бережное природополь�
зование и использование энергосберегающих технологий.
В свою очередь, производители внедряют «зеленые» тех�

но�
логии, тем самым создавая предложение.
     Например, в Великобритании существует законопроект,
который направлен на борьбу с изменением климата и топ�
ливной бедностью и предусматривает получение льготных
кредитов на повышение энергоэффективности своего дома
(при желании).

Инструменты
энергоэффективности

Примеры мировой практики

Проанализировав мировой опыт энергосбережения, рассмотрим перспек�
тивы его применения на территории России. В развитых зарубежных странах
особое внимание уделяют постоянной замене используемых производствен�
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ных и коммунальных технологий на более энергоэффективные. Также уве�
личивают масштаб выработки электроэнергии и тепла на основе возобновля�
емых и нетрадиционных источников энергии.

В России не сбалансирована структура цен на энергоносители, отсюда
следует, что отсутствует истинное отражение стоимости на энергоносители
для потенциальных потребителей. Стоимость киловатт�часа тепловой энер�
гии на территории России по сравнению с Европой ниже в 10 раз. Следова�
тельно, любое внедренное мероприятие по энергосбережению в Европе будет
иметь срок окупаемости 5 лет, в то время как в России – 50 лет. Такая картина
никаким образом не привлекает инвесторов. Срок службы объектов недви�
жимости достигает 100 лет, поэтому государственным и региональным орга�
нам необходимо декларативно установить такую цену на энергоносители,
чтобы стоимость тепловой энергии способствовала ее экономии и привлече�
нию инвесторов. Также в отсутствие законодательной методики инвестор,
имеющий финансы, не может оценить целесообразность инвестиций в энер�
госберегающее оборудование [5,6].

Рассмотрим основные барьеры на пути повышения энергоэффективнос�
ти, в частности, объектов жилой недвижимости.

1. Отсутствие структурированной информации об уровне энергоэффек�
тивности жилого объекта и его месте среди аналогичных зданий в России и за
рубежом, а также о возможных путях повышения энергоэффективности и зат�
ратах на их осуществление.

2. Отсутствие стимулирования жителей к снижению энергозатрат своих
квартир/домов/производства.

3. Высокие транзакционные издержки на внедрение мероприятий по
повышению энергоэффективности.

4. Макроэкономические ограничения банковского сектора, вследствие
которых банк не может финансировать привлекательный проект по модерни�
зации объекта недвижимости/производства.

5. Динамика цен на энергоресурсы и товары. Цены на товарную продук�
цию растут быстрее, чем цены на энергоресурсы.

На основе мировой практики можно выделить некоторые мероприятия,
которые не дали бы должного эффекта в России:

1. Добровольно принятые соглашения и требования к снижению энерго�
емкости продукции до определенного уровня. Это связано с отсутствием до�
верия внутри отрасли, а также между организацией и государством.

2. Обязательные стандарты удельной энергоемкости и санкции при их
несоблюдении. Также обязательные энергетические аудиты с энергетически�
ми паспортами. Данные мероприятия будут восприняты организациями как
вмешательство в их деятельность с возможностью коррупции, так как мето�
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дика определения ключевых показателей и контроль процесса не утверждены
и сомнительны.

Рассмотрим некоторые мероприятия, реализация которых может быть
эффективна на территории России:

1. Организация систем управленческого учета потоков энергоносителей,
использующих приборные способы получения данных.

2. Распространение информации о технических, организационных и фи�
нансовых возможностях энергосбережения для повышения интереса к дан�
ной проблеме и привлечение как потенциальных потребителей, так и инвес�
торов.

3. Снижение транзакционных издержек на осуществление программ по
энергосбережению. Например, создание типовых проектов энергосберегаю�
щих мероприятий, пакетов проектов, организация информационных про�
грамм, конференций и т.д.

4. Создание специальных программ по стимулированию кредитования
энергоэффективных проектов банками и специализированными фондами.

5. Налоговое стимулирование.
6. Усиление финансовой ответственности за выбросы загрязняющих ве�

ществ [7].
Реализация подобных мероприятий напрямую влияет на деятельность

девелоперских компаний. В 2018 девелоперская компания «Лидер Инвест»
проявила инициативу на введение льгот по налогу на имущество для вла�
дельцев жилья в многоквартирных домах высоких классов энергоэффектив�
ности (класс «А» и выше). Уже в мае данное предложение было озвучено на
круглом столе Комитета Государственной Думы по жилищной политике и
жилищно�коммунальному хозяйству «Ресурсосбережение и энергоэффек�
тивность в жилищно�коммунальном хозяйстве». Со слов президента деве�
лоперской компании «Лидер Инвест» Олега Мамаева, государство уже уча�
ствует в поддержке девелоперов, которые возводят энергоэффективные зда�
ния. В соответствии с п. 21 ст. 381 НК РФ в течение 3 лет с момента государ�
ственной регистрации такого объекта они освобождаются от уплаты налога
на имущество как на коммерческие помещения в многоквартирном доме,
оформленные на юридические лица, так и на нереализованные квартиры.
Необходимо распространить действие данного закона на физических лиц,
т.е. на конечных собственников жилья энергоэффективных домов. Глава де�
велоперской компании «Лидер Инвест» считает, что принципы экологи�
ческого строительства – залог здорового общества и города. По его мнению,
если налоговые льготы будут связаны с классом энергоэффективного жилья
и дойдут до конечного потребителя, то энергоэффективные технологии при�
обретут реальную ценность для потенциального покупателя и будут являть�
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ся стимулом для разумного потребления и использования энергосберегаю�
щих технологий [8].

Несколько девелоперских компаний также публично выступили «за» стро�
ительство энергоэффективных зданий и считают это рентабельным. Руково�
дитель проектов ГК «Пионер» считает, что в сравнении с традиционным стро�
ительством увеличение затрат при строительстве офисных зданий в дальней�
шем компенсируется более высокими арендными ставками. Компания ак�
тивно совершенствуется в данной отрасли и в настоящий момент работает
над получением сертификата BREEAM, используемого в мировой строитель�
ной практике для защиты окружающей среды и повышения эксплуатацион�
ных характеристик зданий.

Директор департамента техзаказчика TEKTA GROUP подтверждает, что
компания также использует «зеленые технологии» при строительстве объек�
тов недвижимости. Считает, что на данном этапе, несмотря на выгоду такого
объекта при эксплуатации, активное применение технологии по энергоэф�
фективности в жилье экономкласса не получат. Так как потенциальных поку�
пателей экономкласса в первую очередь интересует низкая цена, нежели бу�
дущая экономия при эксплуатации. По его мнению, необходимо популяри�
зировать «зеленое» жилье, чтобы потенциальный покупатель знал о всех дос�
тоинствах и недостатках, а также дополнительное стимулирование льготами
в кредитовании и налогообложении.

Генеральный директор компании в холдинге SEZAR GROUP также счи�
тает, что в жилом сегменте применение технологий энергоэффективности
невыгодно в первую очередь девелоперу. Три основные причины:

 1. В первую очередь застройщик столкнется со сложностями при оформ�
лении исходно�разрешительной документации и проектно�изыскательских
работ. Очевидна необходимость адаптации наших устаревших и десятилети�
ями не обновляемых СНиПов к современным международным стандартам, в
том числе в области green�технологий.

2. Еще одним фактором, сдерживающим развитие энергоэффективного
строительства, являются низкие тарифные ставки жилищно�коммунальных
услуг, которые обусловлены, в свою очередь, низкой стоимостью энергоноси�
телей в России.

3. Отдельно стоит сказать об отсутствии квалифицированного инженер�
ного состава и топ�менеджеров, имеющих неоднократный и положительный
опыт реализации подобных проектов.

Таким образом, чтобы достичь поставленных целей по повышению энер�
гоэффективности, необходимо разработать государственную концепцию ре�
гулирования энергосбережения и повышения энергоэффективности, выде�
лить единый государственный орган, контролирующий вопросы энергосбе�
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режения, и развивать механизмы финансовой поддержки проектов в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также пропаганди�
ровать в обществе энергосберегающую модель поведения.

П р и м е ч а н и е – Материал подготовлен при поддержке гранта РФФИ 18�010�01040
«Развитие методов цифровой экономики в инновационной системе управления инвестици�

онно�строительными проектами».
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В настоящее время остро встаёт вопрос о том, как наиболее эффективно по�
мочь преподавателю иностранного языка справиться с информационной нагруз�
кой без ущерба учебному процессу, а также его  личному психологическому и
психическому состоянию путём создания индивидуальной системы хранения ин�
формации.

Currently, there is an urgent question of how to most effectively help a foreign language
teacher the cope with the information load without compromising the educational process
and personal psychological and mental state of the teacher by creating an individual
information storage system.

Ключевые слова: онлайн�обучение, виртуальная реальность, методика, справоч�
ная информация, языковая среда.

Keywords: online training, virtual reality, methodology, reference information, language
environment.

В настоящее время, после прохождения пика коронавируса и периода
самоизоляции, для преподавателей иностранного языка очень остро встаёт
вопрос о том, как наиболее эффективно помочь преподавателю справиться с
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увеличенной информационной нагрузкой без ущерба учебному процессу. Си�
стема образования в России вплотную столкнулась с форс�мажорным перехо�
дом в онлайн�обучение, которое потребовало самостоятельного освоения ог�
ромных пластов информации при подготовке к презентации учебного мате�
риала в период пандемии. Многие преподаватели столкнулись с информаци�
онными перегрузками при переработке потоков поступающей информации
и явлением, получившим название FOMO (fear of missing out), – синдромом
упущенной выгоды, т.е. страхом упустить интересное событие или возможность
[5]. По мнению специалистов, от этого состояния страдают до 75 % людей
трудоспособного возраста. Как подтверждают исследования, преподаватели
иностранного языка в значительной степени подвержены FOMO, поскольку
они всегда находятся в гуще событий, что и помогает им поддерживать про�
фессионализм на высоком уровне.

Социальные сети вынуждают всех нас жить в фальшивой (виртуальной)
реальности и наблюдать за жизнью виртуальных героев, в то время как каж�
дому человеку необходимо прожить свою осознанную жизнь, решить свои
задачи, общаться с близкими и друзьями, иметь любимую работу, т.е. жить
в осознанном мире реальных событий, а не в виртуальном, и переживать из�
за упущенных виртуальных возможностей (FOMO). В этом случае на смену
FOMO приходит JOMO (joy of missing out) – радость от потерянной возмож�
ности. В этой ситуации необходимо понять и принять тот факт, что невоз�
можно успеть всё, поскольку наш мозг не в состоянии принять и обработать
то количество информации, которое создают и предлагают пользователи
мировой паутины.

«Реальность, с которой мы имеем дело, поистине огромна, многогранна,
сложна, а серверное пространство нашего мозга – микроскопическое» [2].
Поэтому в сложившейся ситуации преподавателям иностранных языков сле�
дует пересмотреть использование информационных потоков и осознанно
отказаться от тех, которые не являются полезными для их психического и
психологического благополучия, что позволит отсечь и «выгрузить» лишнюю
информацию.

Методику «выгрузки» лишней информации, позволяющей не утонуть
в огромном  информационном потоке, предложил известный американс�
кий исследователь личностного развития человека Дэвид Аллен в своей
книге «Как привести дела в порядок» (Getting things Done). Каждый препо�
даватель завален текущими и новыми проектами, заданиями и задачами, в
результате чего количество документов непрерывно возрастает и всю эту
наступающую лавину информации невозможно удержать в голове и тем
более сконцентрировать своё внимание на текущей работе [4]. «Надо иметь
в виду, что наш мозг занимается постоянным дублированием информа�
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ции, т.е. одна и та же информация записывается в нем разными способами
множество раз. Так что придётся снизить вместимость нашего сервера на
порядок» [2].

Весь пакет проблем хранится в долговременном запоминающем устрой�
стве мозга человека. Но существует интересная закономерность мозга напо�
минать о нерешённых проблемах в самый неподходящий момент. Поэтому
для преподавателя, чтобы работать эффективно, важно освободить оператив�
ный ум от всего, что не связано с текущей задачей, и решать одну задачу в
единицу времени. Чтобы разгрузить мозг, каждому преподавателю необходи�
мо организовать своё личное рабочее пространство и выбрать дела, требую�
щие решений, расположив их в одном месте накопления входящей информа�
ции (накопитель).

Доктор Курпатов А.В. отмечает, что «продолжительность нашей осознан�
ной мысли, которую мы способны мыслить одномоментно, не превышает
трех секунд» [2], поэтому желательно концентрироваться на одной задаче и
всегда начинать с того, что в накопителе лежит первым, и это не зависит от
важности проблемы. Если не требуются действия по решению задачи, то она
определяется и направляется в раздел справочной информации, для чего мож�
но создать в своём компьютере папки для хранения материалов по опреде�
лённому проекту или направлению.

Также желательно иметь списки дел, которые запланированы по опреде�
лённому времени, и списки дел, стоящие в листе ожидания.

Системой хранения справочной информации могут быть входящие пись�
ма, контакты, облачные серверы, что поможет проверять созданную систе�
му один раз в сутки и принимать определённые решения и выполнять их.
Систематизация дел будет способствовать освобождению некоторого про�
странства в сознании и повышению продуктивности работы преподавателя
иностранных языков.

Преподаватели иностранного языка в большинстве своём – люди очень
работоспособные и творческие, поскольку обучение иностранному языку
требует от преподавателя огромной энергии при введении обучаемого в но�
вую языковую среду, новую реальность, традиции, культуру страны изучае�
мого языка. Поэтому именно преподавателям в первую очередь требуется
умение рационально справляться с информационными перегрузками и осу�
ществлять «выгрузку» ненужной на данный момент информации в системы
хранения.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

МИНИСТРА

Садово#Самотечная ул., д. 10/23,
строение 1, Москва, 127994

тел. (495) 734#85#80, факс (495) 734#85#90

_____________ № ________________

На № _________ от ________________

07.05.2020                    17329�ИФ/09

Федеральные органы
исполнительной власти
Российской Федерации

Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

Организации и предприятия,
входящие в строительный комплекс
Российской Федерации

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

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

Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федера�
ции, которые отсутствуют в Приложениях № 1 к настоящему письму и письму Мин�
строя России от 6 мая 2020 г. № 17207�ИФ/09, будут сообщены дополнительно.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.
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В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реали�
зации государственной политики и нормативно�правовому регулированию в
сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве
Минстрой России в дополнение к письмам от 6 мая 2020 г. № 17207�ИФ/09, от
7 мая 2020 г. 17329�ИФ/09 (далее – письма Минстроя России) сообщает о
рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строитель�
ства во II квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения смет�
ной стоимости строительно�монтажных работ, индексов изменения сметной
стоимости пусконаладочных работ (далее – Индексы).

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

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

Приложение: на 8 л. в 1 экз.
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П Р И К А З
2 июня 2020 г. № 297/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА

В соответствии с пунктом 33 статьи 1, пунктом 7.5 части 1 статьи 6, частью
3 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; официальный
интернет�портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24 апреля
2020 г., № 0001202004240048), подпунктом 5.4.231 пункта 5 Положения о
Министерстве строительства и жилищно�коммунального хозяйства Россий�
ской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 (Собрание законодательства Россий�
ской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 2020, № 7, ст.831), п р и к а з ы в а ю :

утвердить прилагаемую Методику определения затрат на осуществление
функций технического заказчика.

Министр В.В. ЯКУШЕВ

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО9КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)
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П Р И К А З
от 15 июня 2020 г. № 318/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
СТРОИТЕЛЬНО9МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

В соответствии с пунктом 33 статьи 1, пунктом 7.5 части 1 статьи 6, частью 3
статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание зако�
нодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2020, № 17, ст. 2725),
подпунктом 5.4.23(1) пункта 5 Положения о Министерстве строительства и
жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.
№ 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117;
2020, № 7, ст. 831), п р и к а з ы в а ю :

утвердить прилагаемую Методику определения затрат, связанных с осу�
ществлением строительно�монтажных работ вахтовым методом.

Министр В.В. ЯКУШЕВ

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО9КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО9КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 4 августа 2020 г. № 421/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СНОСА ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с пунктом 30 статьи 1, пунктом 7.5 части 1 статьи 6, частью 3
статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание зако�
нодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2020, № 31, ст. 5023),
подпунктом 5.4.23(1) пункта 5 Положения о Министерстве строительства и
жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.
№ 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117;
2020, № 30, ст. 4924), п р и к а з ы в а ю :

утвердить прилагаемую Методику определения сметной стоимости стро�
ительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капиталь�
ного строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (па�
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации на террито�
рии Российской Федерации.

Министр В.В. ЯКУШЕВ
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П Р И К А З
от 16 сентября 2020 г. № 511/пр

О ПРИЗНАНИИ НЕ ПОДЛЕЖАЩИМИ ПРИМЕНЕНИЮ
ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 3 мая 2007 г. № 35 и от 3 мая 2007 г. № 36

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 статьи 18 Федерального закона
от 24 апреля 2020 года № 147�ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российской Федерации по вопросам контроля за эффек�
тивностью и качеством осуществления переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации полномочий» (Собрание законода�
тельства Российской Федерации, 2020, № 17, ст. 2725) п р и к а з ы в а ю :

признать не подлежащими применению:
а) приказ Министерства регионального развития Российской Федерации

от 3 мая 2007 г. № 35 «О порядке согласования Федеральным агентством по
строительству и жилищно�коммунальному хозяйству структуры органов испол�
нительной власти субъектов Российской Федерации в области государствен�
ной экспертизы проектов документов территориального планирования, госу�
дарственной экспертизы проектной документации, государственной экспер�
тизы результатов инженерных изысканий» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 19 октября 2007 г., регистрационный № 10354);

б) приказ Министерства регионального развития Российской Федерации
от 3 мая 2007 г. № 36 «О порядке согласования Федеральным агентством по
строительству и жилищно�коммунальному хозяйству структуры органов ис�
полнительной власти субъектов Российской Федерации в области контроля
за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о гра�
достроительной деятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 19 октября 2007 г., регистрационный № 10359).

Министр В.В. ЯКУШЕВ

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО9КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)
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П Р И К А З
от 24 сентября 2020 г. № 537/пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЯ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕДАННЫХ

ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ), В ОБЛАСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ,

В ОБЛАСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ
К г. МОСКВЕ, ЕЕ ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО9
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 6 ноября 2018 г. № 700/пр

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 6.1 Градостроительного кодек�
са Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федера�
ции, 2005, № 1, ст. 16; 2020, № 31, ст. 5023), пунктом 2 статьи 29.2 Федераль�
ного закона от 6 октября 1999 г. № 184�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов госу�
дарственной власти субъектов Российской Федерации» (Собрание законода�
тельства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2020, № 29, ст. 4504),
пунктом 5 части 1 и частью 2 статьи 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 43�ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи
с присоединением к субъекту Российской Федерации – городу федерального

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО9КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)
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значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос�
сийской Федерации, 2013, № 14, ст. 1651; 2020, № 17, ст. 2725), частью 2
статьи 3 Федерального закона от 5 февраля 2018 г. № 12�ФЗ «О внесении изме�
нений в Федеральный закон “Об общих принципах организации законода�
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной вла�
сти субъектов Российской Федерации”» (Собрание законодательства Россий�
ской Федерации, 2018, № 7, ст. 972; 2020, № 17, ст. 2725), подпунктами 5.2.101
(5) и 5.4.10 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно�
коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постанов�
лением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117;
2020, № 30, ст. 4924), п р и к а з ы в а ю :

внести изменения в Порядок осуществления контроля за эффективнос�
тью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов
Российской Федерации переданных полномочий в области контроля за со�
блюдением органами местного самоуправления законодательства о градост�
роительной деятельности (за исключением территориального планирования),
в области организации и проведения государственной экспертизы проект�
ной документации, государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий, в области принятия решений о подготовке документации по пла�
нировке территории для размещения объектов федерального значения на
территориях, присоединенных к г. Москве, ее подготовки и утверждения, ут�
вержденный приказом Министерства строительства и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Российской Федерации от 6 ноября 2018 г. № 700/пр (зареги�
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2019 г.,
регистрационный № 54130), согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В.В. ЯКУШЕВ
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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
При определении сметной стоимости работ с применением сметных

нормативов 2020 г. обнаружили, что из нормативов исключена эксплуата�
ция инструмента, имеющего электропривод.

Как подрядчику выполнять такие работы, которые связаны с монтажом
(установкой в проектной положение) металлических конструкций, проклад�
кой трубопроводов различного назначения и т.д.? За счет каких средств под�
рядчик должен выполнить работу по резке металла, зачистке сварных швов,
снятию фасок, сверлению отверстий в конструкциях и т.д.? Ведь подобные
работы выполняются именно электрифицированным инструментом. Сто�
имость электроэнергии всегда входила в состав затрат на эксплуатацию ис�
пользуемых механизмов (электродрели, перфораторы, машины шлифоваль�
ные, пилы дисковые и т.д.).

Возможно, есть какие�то документы, позволяющие разрешить задачу по
учёту средств на компенсацию затрат стоимости расходуемой электроэнер�
гии для инструмента? На одном из форумов опубликовано, что стоимость
электроэнергии для работы инструмента, расходующего электроэнергию, уч�
тут в накладных расходах. Когда это будет? А что делать сейчас? Там же на
форуме есть информация об использовании для целей определения стоимо�
сти электроэнергии для подобной эксплуатации инструмента каких�то про�
центов зарплаты рабочих. Как увязать эксплуатацию механизма и зарплату
рабочих? По нашему глубокому убеждению, стоимость электроэнергии, не�
обходимой для эксплуатации инструментов не может зависеть от зарплаты
рабочих, выполняющих работу.

Как правильно найти решение данной проблемы?
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Ответ
Во�первых, следует отметить, что Минстроем России предприняты дей�

ствия для разрешения создавшейся ситуации. Ваши требования о необходи�
мости дополнительно учитывать затраты на электроэнергию, потребляемую
ручным инструментом, услышаны. В изменениях к федеральным единич�
ным расценкам (ФЕР в редакции 2020 г.), утвержденных приказами Минст�
роя России от 01.06.2020 № 294/пр и от 30.06.2020 № 352/пр (вступили в
силу с 1 июля 2020 года), действительно приведён способ  учёта затрат на
электроэнергию, потребляемую ручным инструментом.

Рассмотрим несколько Общих положений к Сборникам ФЕР и ФЕРм�2000, в
которых приведено следующее:

«Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом, сле�
дует учитывать дополнительно в размере…… оплаты труда рабочих по рас�
ценкам,…». Например, приведено:

 � строительные работы:
п. 1.12 ФЕР 81�02�12�2001 «Кровли» в размере 1 % оплаты труда рабо�
чих по расценкам, указанным в приложении 12.2 «Расценки, в которых
следует учитывать дополнительно электроэнергию» (далее все приве�
денные приложения имеют такое же наименование);
п. 1.20 ФЕР 81�02�20�2001 «Вентиляция и кондиционирование возду�
ха» в размере 1 % оплаты труда рабочих по расценкам, указанным в
приложении 12.2;
п. 1.46 ФЕР 81�02�46�2001 «Работы при реконструкции зданий и со�
оружений» в размере 2 % оплаты труда рабочих по расценкам, указан�
ным в приложении 46.2;

 � ремонтно�строительные работы:
п. 1.66.1. ФЕРр 81�02�66�2001 Сборник 66 «Наружные инженерные сети»
в размере 2 % оплаты труда рабочих по расценкам таблиц ФЕРр 66�47, 66�
50;

� монтажные работы:
п. 1.6 ФЕРм 81�03�06�2001 «Теплосиловое оборудование» в размере 0,5 %
оплаты труда рабочих по расценкам, указанным в приложении 6.4.

Исходя из сказанного выше, следует полагать, что перечень Сборников с
подобными нормами затрат на электроэнергию, потребляемую ручным ин�
струментом, в будущем будет дополнен.

ФАУ «Главгосэкспертиза России» на поставленный вами вопрос изло�
жило ответ в письме от 30 июня 2020 г. № 21�3/8902�АВ.
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Уважаемый Александр Матвеевич!

ФАУ «Главгосэкспертиза России», рассмотрев обращение, сообщает сле�
дующее.

Определение сметной стоимости на этапе архитектурно�строительного
проектирования по объектам, финансируемым в порядке, установленном ча�
стью 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осу�
ществляется с обязательным применением сметных нормативов, сведения о
которых включены в федеральный реестр сметных нормативов (далее –
ФРСН), и сметных цен строительных ресурсов.

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства Российской Федерации от 01.06.2020 № 294/пр «О вклю�
чении в федеральный реестр сметных нормативов изменений в федеральные
единичные расценки и отдельные составляющие к ним» в федеральные еди�
ничные расценки, информация о которых включена в ФРСН приказом Мин�
строя России от 26.12.2019 № 876/пр, вносятся изменения о дополнитель�
ных затратах на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом. Ука�
занные изменения вступают в силу 01.07.2020.

При определении сметной стоимости строительства с использованием
федеральных единичных расценок (далее – ФЕР) затраты на электроэнер�
гию, потребляемую ручным инструментом, следует определять как произве�
дение показателя дополнительных затрат на электроэнергию в процентах в
размере, установленном техническими частями сборников ФЕР, к сумме
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средств на оплату труда рабочих, учтенной единичной расценкой, без при�
менения коэффициентов, начисляемых в соответствии с техническими час�
тями сборников ФЕР и иными методическими документами, включенны�
ми в ФРСН. Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инстру�
ментом, относятся к сметной стоимости материалов, изделий и конструк�
ций.

Указанная сметная документация составляется с применением базисно�
го уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления (с указанием
месяца и года ее составления), или с применением ресурсного метода опреде�
ления стоимости строительства.

Порядок расчета и применения индексов изменения сметной сто�
имости строительства осуществляется в соответствии с Методикой рас�
чета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержден�
ной приказом Минстроя России от 05.06.2019 № 326/пр (далее – Ин�
дексы).

Информация об Индексах, включаемых в ФРСН согласно Порядку фор�
мирования и ведения ФРСН, утвержденному приказом Минстроя России от
24.10.2017 № 1470/пр, размещается в федеральной государственной информа�
ционной системе ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС) в со�
ответствии с пунктом 2 Правил мониторинга цен строительных ресурсов, ут�
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
23.12.2016 № 1452.

Справочно сообщается, что в соответствии с частью 1 статьи 3 Феде�
рального закона от 26.07.2017 № 191�ФЗ «О внесении изменений в Градост�
роительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (да�
лее – Закон № 191�ФЗ) сметные нормативы (за исключением укрупненных
нормативов цены строительства), расценки, цены, методические и другие
документы в сфере ценообразования и сметного нормирования в области
градостроительной деятельности, которые включены в ФРСН до 30.09.2017
года или которые утверждены органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в порядке, установленном до 03.07.2016 года, при�
меняются до даты, по состоянию на которую обеспечивается одновремен�
ное выполнение следующих условий:

1) включение сведений о соответствующих сметных нормативах, утверж�
денных в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российс�
кой Федерации, в ФРСН в установленном порядке;

2) введение в действие указанных в пункте 1 сметных нормативов;
3) размещение в федеральной государственной информационной систе�

ме ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС) сметных цен строи�
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тельных ресурсов, определенных в соответствии с частью 5 статьи 8.3 Градос�
троительного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Феде�
рального закона).

Таким образом, до размещения информации о сметных ценах строительных
ресурсов во ФГИС ЦС и выполнения иных условий статьи 3 Закона № 191�ФЗ
применение ресурсного метода при определении сметной стоимости строи�
тельства не представляется возможным.

А.П. ВИЛКОВ

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

Вопрос
Согласно МДС 81�37.2004 (п. 2.7.1) затраты на материальные ресурсы

при монтаже оборудования включают в себя затраты на основные, вспомога�
тельные и вспомогательные ненормируемые материалы (обтирочные, про�
мывочные, смазочные). Заказчик считает, что вспомогательные ненормируе�
мые материалы относятся к работе материально ответственных лиц снабже�
ния заказчика для обеспечения складских помещений. И, соответственно,
требует удаления ресурса «Вспомогательные ненормируемые материальные
ресурсы» из всех расценок на монтаж оборудования. Подрядчик считает, что
это его затраты, которые необходимы для обеспечения технологического про�
цесса производства. Просьба разъяснить, кто прав в данном вопросе.

Ответ
К вспомогательным ненормируемым материальным ресурсам при мон�

таже оборудования относятся материалы: обтирочные (ветошь и др.), про�
мывочные (керосин, бензин), смазочные (солидол, машинное масло), рас�
ходуемые подрядными организациями при выполнении монтажных работ.

Согласно Общим положениям сборников федеральных единичных рас�
ценок на монтаж оборудования сметно�нормативной базы в строительстве в
современной редакции, вспомогательные ненормируемые материальные ре�
сурсы учтены в расценках на монтаж оборудования в размере 2 % оплаты
труда рабочих, учтенной расценками.

Учитывая, что в соответствии с указанными выше сборниками вспомо�
гательные ненормируемые материалы необходимы для выполнения работ
по монтажу оборудования, а не для обеспечения складских помещений (как
считает заказчик), исключение стоимости этих ресурсов из расценок недо�
пустимо.
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Таким образом, в данном вопросе прав подрядчик, а позиция заказчика
является неправомерной.

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

Вопрос
Сводный сметный расчет стоимости строительства включает в себя затра�

ты на содержание службы заказчика при строительстве объекта капитального
строительства. Учитывают ли эти затраты сумму средств на содержание служ�
бы заказчика при консервации строительства?

Ответ
Необходимость проведения при определенных условиях консервации

объекта предусмотрена Градостроительным кодексом Российской Федерации
(ч. 9 ст. 52), Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384�ФЗ «Техничес�
кий регламент о безопасности зданий и сооружений» (ст. 35). Мероприятия
по консервации и порядок участия в них заказчика определены Правилами
проведения консервации объекта капитального строительства, утвержден�
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентяб�
ря 2011 г. № 802.

Законодательством установлено, что решение о консервации объекта при�
нимается в случае прекращения его строительства или в случае необходимос�
ти приостановления строительства объекта на срок более 6 месяцев с перс�
пективой его возобновления в будущем. Кроме того, установлен перечень
работ и действий (функций), осуществляемых застройщиком (заказчиком)
самостоятельно или совместно с подрядчиком в ходе подготовки к консерва�
ции объекта и в случае возобновления строительства на ранее законсервиро�
ванном объекте. Решение об источнике средств на оплату расходов, связан�
ных с консервацией объекта, и об источнике средств на оплату расходов, свя�
занных с приведением объекта в состояние, при котором возможно продол�
жение строительства, принимает застройщик (заказчик).

Действующий в настоящее время методический документ по определе�
нию затрат на содержания службы заказчика (МДС 81�7.2000, внесен в феде�
ральный реестр сметных нормативов) предназначен для подготовки расчетов
затрат при строительстве. Вопросы консервации и/или приостановки строи�
тельства в данном документе не отражены.

Следует отметить, что консервация и/или приостановка строительства не пре�
дусматриваются на стадии подготовки проектной документации на строительство
объекта, не являются планируемыми процедурами и зачастую связаны с непред�
виденными (форс�мажорными) обстоятельствами. Кроме того, учесть заранее зат�
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раты на консервацию объекта, в том числе на содержание службы заказчика при
консервации, не представляется возможным на стадии формирования сводного
сметного расчета стоимости строительства. Эти затраты напрямую зависят от сте�
пени готовности строящегося объекта, сроков и других условий, в связи с которы�
ми наступила необходимость в консервации объекта. В связи с этим, по мнению
Института, затраты на содержание службы заказчика, включенные в сводный смет�
ный расчет стоимости строительства в ходе подготовки проектной документации
на строительство объекта, не учитывают затраты на консервацию объекта. Данные
затраты целесообразно определять по отдельной смете расходов с учетом решения
об источниках финансирования мероприятий по консервации объекта, принима�
емого уполномоченными лицами.
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