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В статье рассмотрено современное состояние основных фондов строительства,
показана недостаточная инвестиционная активность их обновления и развития и на
этой основе предложены методы и пути повышения роли амортизации в инвестици�
онном процессе их воспроизводства.

In article the current state of fixed assets of a construction is considered, insufficient investment
activity of their updating and development is shown and on this basis methods and ways of
increase in a role of depreciation in investment process of their reproduction are offered.
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Решающим фактором дальнейшего развития реального сектора эконо�
мики страны должно стать значительное увеличение в сфере производства
инвестиционных ресурсов, позволяющих увеличить капитал предприятий,
их производственные мощности, масштабы и виды производства. Особенно
это касается предприятий строительного комплекса, которые создают основ�
ные фонды практически для всех отраслей экономики страны.

В то же время при современной структуре и состоянии основного капита�
ла строительства, его физическом и моральном износе нынешний объем ин�
вестиций (доля которых за период с 2000 по 2015 г. снизилась в 2,3 раза и
составила 2,9 % [1] их общего объема по стране) является недостаточным для
осуществления эффективной структурной политики, обновления и развития
основных производственных фондов, а соответственно, и своевременного ре�
шения задач, стоящих перед отраслью. И, как следствие, все сферы деятель�
ности строительного комплекса не в состоянии обеспечить даже простое их
воспроизводство.

В результате только за истекшие 15 лет число бульдозеров в отрасли со�
кратилось в 4,4 раза, экскаваторов в 1,8 раза, пневмоколесных кранов в 2,9
раза, автомобильных кранов в 2,2 раза и т.д. Одновременно в 1,5–2 раза повы�
силась доля строительной техники со сверхнормативными сроками службы и
по данным 2015 года составила: по бульдозерам 46,4 %, экскаваторам 30,9 %,
пневмоколесным кранам 45,4 %, автомобильным кранам 36,2 % и т.д. [2].
При этом доля основных фондов строительного комплекса в их общем объе�
ме по стране снизилась почти в 2 раза и составила 1,2 % [1]. В результате
строительство как по уровню инвестиционной активности, так и по состоя�
нию основных фондов остается в числе наименее благополучных сфер эконо�
мической деятельности. Однако уже в последние 5–7 лет строительство ха�
рактеризуется некоторым переходом от потери производственного потенци�
ала, сокращения объема основных фондов к наращиванию темпов их ввода,
расширения и обновления, что позволяет активнее развивать и совершен�
ствовать материально�техническую базу отрасли и более успешно решать сто�
ящие перед ней задачи.

Основным источником инвестирования воспроизводства основных фон�
дов отрасли, как показывают исследования, все больше становятся собствен�
ные средства предприятий: амортизация и прибыль. Но в связи с разрывом
времени между начислением амортизации и ее использованием, резко воз�
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росшей стоимостью строительной техники и тем, что значительная часть
амортизации используется предприятиями не по целевому назначению,  ре�
ально направляемые на воспроизводство основных фондов амортизацион�
ные отчисления осуществляют их реновацию (т.е. простое воспроизводство)
не более чем на 50 %. В результате амортизационные отчисления в современ�
ных условиях не обеспечивают не только расширенное, но и простое их вос�
производство.

В этой связи весьма важно объективно оценить соответствие действую�
щей системы и методов начисления амортизации на воспроизводство основ�
ных фондов современным требованиям и состоянию развития отрасли, по�
вышения ее производственно�технического потенциала, обеспечения расши�
ренного воспроизводства, а также определить методы и пути ее дальнейшего
совершенствования.

В экономической литературе для воспроизводства основных фондов пред�
лагается четыре метода начисления амортизации: линейный способ, способ
уменьшенного остатка, способ списания стоимости по сумме чисел лет от
срока полезного использования, способ списания стоимости пропорциональ�
но объему продукции (работ). Но по давно установившейся практике амор�
тизационные отчисления в строительстве списываются на издержки произ�
водства равномерно, в течение всего срока службы основных фондов. Однако
сложившаяся система амортизации не способствует формированию инвес�
тиционных ресурсов для более ускоренного обновления и возмещения ос�
новных фондов и ведет в ряде случаев к их недоамортизации в связи с досроч�
ным выбытием по различным причинам.

Если же рассматривать зарубежную практику, то в большинстве стран дей�
ствует порядок, согласно которому владельцы средств производства имеют
право производить ускоренное начисление амортизации, особенно для ак�
тивной части фондов – машин, оборудования, транспортных средств, кото�
рая обеспечивает их воспроизводство и обновление на 80 % и более. Суть
метода ускоренной амортизации и ее преимущества состоят в том, что она
противодействует моральному и физическому износу техники, способствует
более быстрому возмещению инвестиционных средств, вложенных в ее при�
обретение, создает финансовые условия для своевременной ее замены новой,
более совершенной и более производительной, с тем чтобы улучшить каче�
ство выпускаемой продукции, снизить ее себестоимость и повысить произво�
дительность.

Ускоренная амортизация, судя по зарубежному опыту и имеющимся ис�
следованиям, в наибольшей мере соответствует принципам рыночной эко�
номики, формирует условия для совершенствования процесса воспроизвод�
ства основных фондов и их возмещения на современной инновационной ос�
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нове. Она позволяет повысить инвестиционные возможности предприятий
по созданию новых мощностей, реконструкции действующих и обновлению
изношенных производственных фондов. Об эффективности применения ус�
коренной амортизации свидетельствует и отечественный положительный
опыт ее применения в сфере финансового лизинга [3].

Поэтому, как показывают исследования, было бы целесообразно снять
ограничения в размере шкал начисления амортизации и значительно расши�
рить практику ее ускоренного начисления, доля которой в сфере строитель�
ства не превышает и 12 %. Такое решение позволило бы строительным орга�
низациям повысить эффективность процесса воспроизводства основных фон�
дов, ускорить их кругооборот и значительно сократить количество машин и
механизмов с истекшими сроками службы, доля которых на начало 2016 года
по их видам достигает 30–50 % и более.

В зарубежной практике разных стран при начислении амортизации при�
меняются как прогрессивная, так и регрессивная шкалы, т.е. начисления про�
изводятся с нарастающим или затухающим темпом. Имеющиеся исследова�
ния времен Советского Союза также показывают, что производительность
строительных машин с их «возрастом» изменяется неравномерно. В первые
1,5–2 года их эксплуатации производительность, как правило, растет, хотя и
незначительно, затем на определенном отрезке времени несколько стабили�
зируется и далее начинает снижаться нарастающими темпами. Конечно, про�
изводительность машин и их износ не одно и то же, но указанные показатели
тесно коррелируют по своему содержанию. И это говорит о том, что следует
перейти от равномерного метода начисления амортизации к неравномерно�
му по мере падения фактической производительности машин и оборудова�
ния в период их жизненного цикла.

Это подтверждается и нашими исследованиями, в процессе которых ус�
тановлено, что производительность строительных машин в первые 2–3 года
их эксплуатации практически не изменяется и лишь с «возрастом» снижается
нарастающим темпом. В этой связи нами предлагается новый, более совер�
шенный метод начисления амортизации по логистической кривой, который
описывает развитие многих экономических процессов и более адекватно от�
ражает реальный физический и моральный износ основных фондов, а соот�
ветственно, и расчет величины амортизационных отчислений на основе сле�
дующей зависимости:

( ),–exp1 bxa

A
Y

+
=

где Y – величина износа;
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A – стоимость машины;
x – время эксплуатации (в данном случае оно равно принимаемому

сроку службы основных производственных фондов по физичес�
кому и моральному их износу);

a, b – параметры экспонентности функции.
Приведенная зависимость широко используется в мировой практике при

анализе жизненного цикла продукции, что непосредственно относится и к
решению нашей задачи. Данная функция обладает тем положительным свой�
ством, что моделирует динамику этого процесса на начальном этапе его раз�
вития как постепенно обнаруживающуюся, а затем лавинообразно растущую
(скорость и ускорение роста положительны) до точки x = a/b, после чего уско�
рение роста превращается в ноль, становится отрицательным и скорость про�
цесса начинает затухать с обратным темпом.

Установленные нами на основе ранее проведенного исследования зави�
симости показателей выработки ряда строительных машин ( экскаваторы,
бульдозеры, краны башенные КБ�160, автокраны Р=3 т, краны пневмоколес�
ные Р=16 т и др.) от времени их эксплуатации по фактическим данным за
десятилетний период их использования также характеризуются кривыми,
приведенными на рисунке 1, отражающими неравномерное падение произ�
водительности строительных машин по мере их износа [4].
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Условные обозначения:
1 – краны башенные КБ=160; 2 – краны пневмоколесные Р=16 т;

3 – бульдозеры; 4 – автокраны P=3 т; 5 – экскаваторы емк. 1–1,25 м3

Рисунок 1 – Зависимость выработки строительных машин от продолжительности
их эксплуатации по годам

Анализ полученных зависимостей показал, что первые два�три года экс�
плуатации вся группа анализируемых машин работает практически без сни�
жения их производительности, потом начинают возникать отказы. При этом
наиболее заметное падение выработки большинства основных строитель�
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ных машин начинается, как правило, после четвертого�пятого года их
эксплуатации.

 Важным условием повышения действенности амортизационных отчис�
лений в процессе воспроизводства основных средств при одновременном со�
вершенствовании системы и методов их расчета является также сохранение
их покупательной способности, особенно в условиях финансовой нестабиль�
ности и высокого уровня инфляции. Для решения этой задачи предлагается:
первое – хранение амортизационных средств на специальных счетах в банках
под депозитные проценты, не ниже ставки Банка России; второе – формиро�
вание группой строительных предприятий ассоциированного амортизаци�
онного фонда развития производства и использование его по их договорной
очередности на приобретение техники, оборудования, проведение техпере�
вооружения, реконструкции предприятий и др. [5].

Роль амортизации как основного источника воспроизводства и обновле�
ния основных фондов отрасли, внедрения инновационных технологий и пере�
довой техники снижается еще и потому, что только 45–50 % амортизационных
средств используется непосредственно на их возмещение и накопление (т.е. по
целевому назначению), в то время как другая половина фактически начислен�
ных амортизационных отчислений используется строительными организаци�
ями не по целевому назначению (на пополнение оборотных средств, заработ�
ную плату, строительство местных дорог и прочие цели потребления), т.е. на
деятельность, не связанную с воспроизводством основных фондов [6]. Особен�
но это недопустимо в современных условиях серьезного дефицита инвестици�
онных средств и высокого уровня износа основных производственных фондов,
что однозначно обусловливает настоятельную необходимость принятия на го�
сударственном уровне решения по ее целевому использованию.

Результатом такого положения, на наш взгляд, явилось принятое в 1997 г.
Правительством РФ постановление № 1672, которое отменило требование о
целевом использовании амортизационных отчислений, в связи с чем пред�
приятия перестали нести ответственность за их целевое использование. Это
решение было поддержано и рядом ученых, которые считали, что необходимо
отказаться от государственного контроля за использованием амортизацион�
ных отчислений и от налогообложения их нецелевого использования. Однако
с принятием такого решения, как показывает практика, теряется всякий эко�
номический смысл назначения амортизационных отчислений как целевого
источника воспроизводства и обновления основных производственных фон�
дов. Поэтому принятие на государственном уровне решения об использовании
амортизационных средств строго по целевому назначению явилось бы важным
источником повышения инвестиционной активности не только воспроизвод�
ства основных фондов, но и производственного потенциала отрасли в целом.
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Инвестиционная активность обновления и развития производственного
потенциала строительных предприятий определяется и общей величиной амор�
тизационных отчислений, которые зависят прежде всего от стоимости основ�
ных фондов, и срока их полезного использования, структуры фондов, повыше�
ния доли их активной части, поскольку нормы амортизации на активную часть
выше, чем на пассивную. Существенно влияет на величину амортизационных
отчислений приобретение дорогостоящей техники и оборудования, а также
соотношение темпов выбытия и обновления основных фондов. Если темпы
ввода основных производственных фондов опережают темпы их выбытия, то
величина амортизационных отчислений увеличивается, и наоборот.

Такие направления вложения инвестиций в основной капитал, как техни�
ческое перевооружение, расширение или реконструкция действующих пред�
приятий, также приводит к увеличению амортизационных отчислений. Это,
как правило, связано с тем, что эти процессы изменяют видовую структуру
основных фондов в сторону увеличения доли их активной части, что, соответ�
ственно, ведет и к увеличению размера амортизационных отчислений.

 Все это свидетельствует о том, что величина амортизационных отчисле�
ний формируется под влиянием различных факторов. А это означает, что
размер амортизационного фонда постоянно изменяется и подвержен боль�
шим колебаниям. Поэтому расчет размера амортизационных отчислений
должен производиться достаточно точно, поскольку от этого зависит реали�
зация намеченных планов воспроизводства, обновления и развития основ�
ных фондов отрасли, ибо других источников инвестирования может и не быть.

Итак, исходя из вышеизложенного современного состояния основных
фондов строительства и необходимости повышения роли амортизации в про�
цессе их воспроизводства, обновления, возмещения и накопления, считаем
целесообразным:

1. Изменить действующую систему равномерного начисления амортиза�
ции, существенно ограничив область ее применения лишь для группы конк�
ретных объектов.

2. Значительно расширить практику начисления ускоренной амортиза�
ции.

3. Внедрить в практику более совершенный метод ее начисления по логи�
стической кривой, который более адекватно отражает реальный физический
и моральный износ основных фондов, а соответственно, и расчет величины
амортизационных отчислений (для начала хотя бы  в порядке его апроба�
ции).

4. Обеспечить сохранение амортизации от инфляции.
5. На государственном уровне запретить предприятиям использование

амортизации не по целевому назначению.
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6. В качестве приоритетных направлений воспроизводства и обновления
основных фондов, увеличивающих объем амортизационных отчислений, дол�
жны стать техническое перевооружение, реконструкция и расширение пред�
приятий, а также опережение темпов ввода основных фондов над их выбытием.

Литература

1. Российский статистический ежегодник. Росстат, 2015.
2. Россия в цифрах. Росстат, 2016.
3. Панкратов Е.П., Панкратов О.Е. Основные фонды строительства: вос�

прозводство и обновление. Монография. – Изд. Экономика, 2014. – 351 с.
4. Панкратов О.Е. Проблемы повышения эффективности использования

основных фондов строительства // Экономика строительства, 2016, № 4. – С.
3–13.

5. Панкратов Е.П., Панкратов  О.Е. Проблемы повышения производ�
ственного потенциала предприятий строительного комплекса // Экономика
строительства, 2015, № 3. – С. 3–17.

6. Веретенникова И.И. Амортизация и амортизационная политика. М.:
Финансы и статистика, 2004. – 193 с.

7. Панкратов Е.П., Панкратов О.Е. Повышение роли капительного ре�
монта в процессе воспроизводства основных фондов строительства // Эконо�
мика строительства, 2015, № 5. – С. 3–13.

8. Панкратов Е.П., Панкратов О.Е. Лизинг как финансовый механизм
обновления основных производственных фондов // Экономика строитель�
ства, 2008, № 2. – С. 37–46.

9. Булей Н.В. Особенности реализации контрактной системы в строи�
тельстве. Современные проблемы науки и образования, 2015, № 1–1. – С.718.



10

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ
ENTERPRISES COMPETITIVENESS IMPROVEMENT ON THE

PRODUCTION COSTS MANAGEMENT BASIS

Епифанов Виктор Александрович,
доктор экономических наук, профессор,

академик Международной академии системных исследований,
Национальный исследовательский университет

«Московский энергетический институт» (НИУ «МЭИ»),
кафедра  «Менеджмент в энергетике и промышленности», профессор

Epifanov Victor Alexandrovich,
doctor of Economics, Professor,

Moscow Power Engineering Institut (MPEI)
е;mail: epiphanov@yandex.ru

Орлова Екатерина Сергеевна,
аспирант кафедры «Менеджмент в энергетике и промышленности»

НИУ «МЭИ»
Orlova Ekaterina Sergeevna,

candidate of Economics, National Institute of Catherine the Great,
assistant professor

е;mail: orlova_e.s@mail.ru

Научная специальность:
38.06.01 – Экономика

Scientific specialty:
38.06.01 – Economics

В статье рассматриваются основные направления совершенствования конку�
рентоспособности предприятия на основе управления производственными затрата�
ми.

The article considers the main directions of the enterprises competitiveness improving
on the production costs management basis.

Ключевые слова: направления совершенствования конкурентоспособности, уп�
равление, производственные затраты.

Keywords: improvement competitiveness directions, management, production costs.

Рассматривая направления совершенствования конкурентоспособнос�
ти предприятия, необходимо иметь представление об управлении конку�
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рентоспособностью. Существует множество определений данного процес�
са. Наиболее полное, на взгляд авторов, звучит следующим образом: «Уп�
равление конкурентоспособностью – это процесс выявления механизмов и
методов активизации резервов эффективного развития, обеспечивающий
поддержание заданного потребителями уровня качества выпускной продук�
ции предприятия на всех этапах его жизненного цикла». Процесс управле�
ния подразумевает сокращение издержек производства и удовлетворение
потребностей покупателей в оптимальные сроки уже существующим ассор�
тиментом товаров, разработку новых видов продукции, поиск факторов,
которые в той или иной степени воздействуют на отношения покупателя и
продавца, и, как результат, на изменение его доли на конкурентном товар�
ном рынке.

В современном мире можно выделить два основных направления совер�
шенствования конкурентоспособности:

� изменения ценовой политики;
� повышение концентрации производства.
Одним из направлений повышения конкурентоспособности продукции

предприятия является изменение его ценовой политики. Снижение себесто�
имости и, как следствие, достижение возможности более широкого варьиро�
вания стоимости продукции позволяет поддерживать наиболее приемлемый
для потребителя уровень цен. Это, в свою очередь, способствует удержанию и
расширению доли рынка.

Однако стоит помнить, что цена является многофакторным показателем.
На ее формирование оказывают влияние сразу несколько факторов. Условно
по отношению к предприятию их можно разделить на две группы: внутрен�
ние и внешние.

Еще одним важнейшим фактором достижения высокого уровня конку�
рентоспособности, как отмечается во многих исследованиях [1, 3], остается
концентрация производства. Прежде всего, это влияет на сокращение тен�
денции к образованию огромных промышленных и строительных объедине�
ний.

Помимо вышеперечисленного уровень конкурентоспособности дол�
жен определяться такими факторами, как развитие производства новых
видов продукции и стимулирование становления новых потребностей. С
этим связаны тенденции поддержания роста затрат на исследовательские
и опытно�конструкторские разработки, рекламу и маркетинг. Прежде все�
го, это относится к постоянному обновлению ассортимента выпускаемой
продукции, непрерывной разработке и быстрому освоению новых видов
изделий и одновременному наращиванию производительности труда, по�
вышению гибкости производства, эффективности, снижению всех видов
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издержек и затрат.
Особое место занимает обеспечение стабильного роста качества и на�

дежности новых изделий при одновременном снижении стоимости произ�
водства новых видов продукции. Основное внимание уделяется повыше�
нию производственной, творческой отдачи и активности персонала при
общем сокращении численности производственных и управленческих ра�
ботников.

С практической точки зрения это означает выпуск как можно большего
количества новых, пользующихся высоким спросом товаров, цены на кото�
рые будут ниже, чем у конкурентов, а качественные эксплуатационные харак�
теристики и надежность – выше.

Таким образом, происходит процесс максимальной автоматизации про�
изводства и внедрения новых технологий, увеличение эффективности произ�
водства и сокращение используемых в производстве ресурсов.

Для решения этих задач предполагается внедрение целого комплекса тех�
нических и организационно�управленческих мероприятий.

Их реализация должна определять направление действий в периоде пла�
нирования. Конечным результатом должно стать создание производствен�
ных систем нового поколения, которые постоянно будут внедрять нововведе�
ния. Суть их заключается в том, чтобы нацелить предприятие на следующие
действия:

� постоянное внедрение в производство новых, более совершенных изде�
лий;

� неуклонное сокращение всех видов затрат при производстве продук�
ции;

� повышение качественных и потребительских характеристик при сниже�
нии цен на выпускаемые товары.

В настоящее время должна ставиться задача по объединению, например в
рамках промышленных комплексов, нового типа гибкости мелкосерийного
производства c низкими издержками и высокой производительности труда
серийного производства. Такое сочетание позволит обеспечивать стабилиза�
цию и снижение издержек во всех звеньях производственно�сбытовой цепоч�
ки при постоянном внедрении в серийное производство новых товаров, рас�
ширении и изменении ассортимента выпускаемой продукции, что и должно
в итоге создать условия для высокой конкурентоспособности предприятия.

Для того чтобы в наиболее короткие сроки с минимальными затратами
достичь поставленных целей, большинству предприятий следует сосредото�
чивать усилия на следующих трех главных направлениях:

� комплексная автоматизация производственных процессов;
� совершенствование форм и методов управления, включая организацию
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производства и развитие технологической базы;
� развитие кадрового потенциала при одновременном повышении квали�

фикации, активности и лояльности каждого работника.
Именно такая конкуренция ресурсов может оказаться наиболее перспек�

тивной для того, чтобы создать конкурентоспособные производственные си�
стемы нового поколения на основе управления всеми видами затрат.

Это относится и к строительным предприятиям, включающим строитель�
но�монтажные, ремонтные, реставрационные организации, а также мощнос�
ти фирм по производству строительных материалов, конструкций и деталей,
возможности проектных, архитектурно�планировочных учреждений, учебных
заведений. В целом они будут обеспечивать весь процесс эффективного про�
ведения проектно�изыскательских, проектных, строительно�монтажных, ре�
монто�восстановительных, пуско�наладочных и других работ, позволяющих
строительному комплексу России создавать и вводить в эксплуатацию соот�
ветствующие объекты.
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Система обращения с отходами кардинально меняется в связи с появле�
нием Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 458�ФЗ «О внесении изме�
нений в Федеральный закон “Об отходах производства и потребления”», зат�
рагивая фундаментальные понятия и принципы экологического права.

Изменения коснулись практически всех аспектов обращения с отходами:
права собственности на отходы, порядка лицензирования деятельности по
обращению с отходами, профессиональной подготовки лиц, допущенных к
обращению с отходами, и многого другого. Кроме того, изменениям была
подвергнута и терминология, применяемая в области обращения с отходами.

Согласно закону, появились новые понятия:
� твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары,
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования
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физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных
и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы,
образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, и подобные по составу отходам, образующимся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами;

� норматив накопления твердых коммунальных отходов – среднее коли�
чество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени;

� оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – инди�
видуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие де�
ятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре�
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

� региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными от�
ходами – юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказа�
ние услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственни�
ком твердых коммунальных отходов, которые образуются и места сбора кото�
рых находятся в зоне деятельности регионального оператора;

� отходы от использования товаров – готовые товары (продукция), утра�
тившие полностью или частично свои потребительские свойства и складиро�
ванные их собственником в месте сбора отходов, либо переданные в соответ�
ствии с договором или законодательством Российской Федерации лицу, осу�
ществляющему обработку, утилизацию отходов, либо брошенные или иным
образом оставленные собственником с целью отказаться от права собствен�
ности на них;

� норматив утилизации отходов от использования товаров – установлен�
ное как выраженное в процентах отношение количества товаров определен�
ного вида, упаковки таких товаров, реализованных юридическим лицам, фи�
зическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, и подле�
жащих утилизации после утраты потребительских свойств, к общему количе�
ству товаров определенного вида, выпущенных в обращение на территории
Российской Федерации.

Главной отличительной чертой ТКО стало то, что федеральное законода�
тельство больше не различает ТКО для жилых и нежилых помещений, как
было раньше с ТБО [3]. Теперь твердые коммунальные отходы будут считать�
ся по нормативам накопления за единицу времени и будут устанавливаться
для разных групп потребителей дифференцированно.

Норматив накопления твердых коммунальных отходов может быть уста�
новлен как субъектом РФ, так и муниципалитетом, если на него будут возло�
жены необходимые полномочия. Аналогичная ситуация с предельными та�
рифами за обращение с ТКО. Конечно, сами правила по коммерческому уче�
ту объема и массы ТКО остаются на усмотрение Правительства РФ.



16

Еще одним нововведением является появление операторов по обраще�
нию с ТКО, а главное, появление регионального оператора. Теперь обслужи�
вающим организациям (УО, ТСЖ, ЖСК) придется заключать соответствую�
щие договора с региональными операторами согласно требованиям Прави�
тельства РФ. Отметим, что собственники частных жилых домов смогут зак�
лючать договора напрямую с региональным оператором без привлечения тре�
тьих сторон.

С принятием закона появилась масса вопросов и не до конца понятных
моментов, которые потребители так и не смогли разобрать. На данный мо�
мент на региональном уровне ведут работу по подготовке нормативно�право�
вой базы в этом вопросе, чтобы конкретизировать определенные положения
закона.

Законом № 404�ФЗ (Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 404�ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране окружающей сре�
ды” и отдельные законодательные акты Российской Федерации») фактичес�
ки вводится переходный период в отношении деятельности по обращению с
твердыми коммунальными отходами – указанный период ограничивается
датой 01 января 2017 года (ранее Закон № 458�ФЗ предусматривал введение в
действие норм в области обращения с ТКО с 01 января 2016 года). В течение
переходного периода предполагалось осуществить выбор региональных опе�
раторов по обращению с ТКО и ввести новую коммунальную услугу «обраще�
ние с ТКО». До введения новой коммунальной услуги вывоз мусора будет
осуществляться по�прежнему в составе услуг по содержанию жилья в виде
«сбора и вывоза ТБО» [3].

Тем не менее Закон № 404�ФЗ не отменил вступления в силу с 1 января
2016 года большей части положений Закона № 458�ФЗ. Понятия «твердые
коммунальные отходы» и «обращение с ТКО» теперь законодательно закреп�
лены, вступил в силу ряд норм, которыми урегулирована деятельность в обла�
сти обращения с ТКО:

• предусматривается, что для осуществления деятельности по сбору, транс�
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО
на территориях субъектов РФ создаются региональные операторы – юриди�
ческие лица, которым на основании конкурсного отбора присваивается ста�
тус регионального оператора на срок не менее 10 лет;

• предусмотрены особенности заключения договора на оказание услуг по
обращению с ТКО, виды деятельности и тарифы, подлежащие регулированию,
порядок государственного регулирования тарифов, особенности организации
государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов;

• скорректировано понятие «накопление отходов», под которым теперь
понимается временное складирование отходов (на срок не более чем 11 меся�
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цев) в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения,
транспортирования (ранее указанный срок составлял 6 месяцев); предусмот�
рены прочие положения, регулирующие деятельность по обращению с ТКО.

Федеральный закон регулирует виды деятельности и тарифы в области
обращения с ТКО. Для регулируемых видов деятельности в области обраще�
ния с ТКО определены цены, которые будут указаны в договоре на оказание
услуг по обоюдному согласию сторон. При этом расценки на услуги не долж�
ны превышать предельные тарифы за КУ, установленные органами исполни�
тельной власти субъектов РФ.

Регулированию подлежат следующие виды тарифов в области обращения
с твердыми коммунальными отходами:

•  на услугу регионального оператора по обращению с ТКО (сбор, вывоз и
утилизация);

•  на обработку ТКО;
•  на обезвреживание ТКО;
•  на захоронение ТКО.
Также с 1 января 2016 года изменился перечень жилищно�коммунальных

услуг и порядок расчета размера платы за сбор, вывоз и утилизацию твердых
коммунальных отходов.

К числу коммунальных услуг с указанной даты относятся и мероприятия
по обращению с твердыми коммунальными отходами. Однако услуга по об�
ращению с ТКО должна быть исключена из перечня работ по содержанию
общего имущества в МКД. Позднее соответствующие изменения, вероятно,
будут внесены в Правила содержания общего имущества в МКД (Постановле�
ние Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 г.) и Минимальный перечень ус�
луг и работ (Постановление Правительства РФ № 290 от 03.04.2013 г.).

Очевидно, что введение новой коммунальной услуги по обращению с ТКО
повлечет за собой изменение в порядке расчета размера платы за данную КУ.
С нового года размер платы за услугу по обращению с ТКО будет рассчиты�
ваться на основе тарифов и нормативов накопления твердых коммунальных
отходов. Напомним, что на данный момент размер платы за эту услугу опре�
деляется из расчета на 1 кв.м занимаемой потребителем площади помеще�
ния в жилом доме.

Однако закон № 458�ФЗ оставил за собой нерешенные проблемы. На�
пример, при заключении договора между УК/собственниками и региональ�
ным оператором по обращению с ТКО ключевым вопросом останется опре�
деление границ эксплуатационной ответственности, то есть точки поставки
коммунального ресурса. И хотя все границы для каждого коммунального ре�
сурса указаны в постановлении Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 года,
все равно подчас очень сложно их определить и установить на практике.
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Законодатель полагает, что каждая сторона договора должна принять в
обслуживание то, что находится в ее собственности или висит на ее балансе.
Например, пп. 5–7 Правил содержания общего имущества гласят, что все
внутридомовые инженерные системы и общедомовые приборы учета входят в
состав общего имущества собственников помещений. Следовательно, все они
обслуживаются управляющей организацией. Обслуживание инженерных се�
тей за стенами МКД берет на себя поставщик КУ.

Однако в случае с вывозом ТКО данная логика не работает. Региональ�
ный оператор поставляет свои услуги от контейнерной площадки. Содер�
жание контейнерных площадок должно ложиться на плечи тех физичес�
ких, юридических лиц или ИП, кому они принадлежат на праве собствен�
ности, аренды или ином вещевом праве либо в чьем управлении они нахо�
дятся.

Как показывает практика, в большинстве регионов контейнерные пло�
щадки не принадлежат ни собственникам помещений в МКД, ни муниципа�
литетам. Для того чтобы оформить контейнерные площадки как часть обще�
го имущества собственников помещений в доме, необходимо принять соот�
ветствующее решение на общем собрании (пп.1–10 Правил содержания ПП
№ 491 и ст.30, 36, 40, 161, 162 ЖК РФ).

Следовательно, всем региональным муниципалитетам необходимо в сроч�
ном порядке определить границы земельных участков, относящихся к обще�
му имуществу многоквартирных домов, а также оформить право собственно�
сти на контейнерные площадки на себя, чтобы впоследствии на законном
основании передать их обслуживание региональному оператору. Иначе уп�
равляющие организации могут отказаться от обслуживания контейнерных
площадок по причине нехватки средств.

Следующей проблемой является определение параметров качества пре�
доставляемой коммунальной услуги по вывозу мусора. Согласно п. 49 Правил
предоставления коммунальных услуг (ПП № 354) исполнитель КУ обязан
предоставлять населению качественные, безопасные для жизни, здоровья и
не причиняющие вреда имуществу услуги.

Потребитель КУ вправе требовать уплаты поставщиком штрафов и пе�
ней, возмещения убытков и морального вреда из�за предоставления некаче�
ственных коммунальных услуг. Однако пока не разработаны критерии оцен�
ки качества оказания услуги по вывозу мусора.

Собственники помещений в МКД должны заключать договор оказания
услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов. Такой
же договор может заключать и управляющая организация в интересах и от
имени жильцов дома, если такое решение было принято на общем собрании
собственников помещений в МКД.
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Управляющая организация, которая получает плату за КУ по обращению
с твердыми коммунальными отходами, осуществляет расчеты платежей за ока�
занную услугу с региональным оператором на основе заключенного договора.

На основании решения общего собрания собственников помещений в
МКД оплата за коммунальную услугу по сбору, вывозу и утилизации ТКО
может вноситься потребителями напрямую региональному оператору по об�
ращению с твердыми коммунальными отходами. Оплата выставленного сче�
та в квитанции признается выполнением потребителем своих обязательств
перед управляющей организацией и региональным оператором, назначен�
ным ответственным за предоставление коммунальной услуги по обращению
с ТКО.

Таким образом, у собственников помещений в МКД появятся новые пла�
тежи и квитанции за коммунальные услуги, а у управляющей организации –
новые обязанности и отчеты.
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In article the analysis of a possibility of use of wind power for supply with water of rural
areas is made. Some technical solutions of water supply of individual rural houses are proposed.
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Энергия ветра используется для снабжения водой индивидуальных до�
мов уже не одну сотню лет, и в настоящее время это направление применения
энергии ветра остается актуальным и можно ожидать, что в будущем его зна�
чение возрастет.

Ветроводоподъемники в различных вариантах исполнения можно найти
во многих странах. Они сочетают в себе высокую надежность и низкие затра�
ты, связанные с обслуживанием.

 Для создания необходимых запасов воды и ее перекачки можно весьма эф�
фективно использовать водяные насосы, питаемые от такого не очень надежного
источника энергии, каким является ветер. Водяные насосы можно устанавли�
вать в емкости для хранения воды или погружать в скважину или водоем. В сель�
ском хозяйстве большинства стран, включая США, Австралию, Бразилию, ши�
роко применяются ветроводоподъемники мощностью до 10 кВт.

Можно выделить ряд основных требований, предъявляемых к ветрона�
сосной установке: стоимость энергии или кубометра воды, поднятой насос�
ной установкой, должна быть ниже стоимости энергии, получаемой от других
источников; срок окупаемости капитальных затрат на сооружение ветроуста�
новки, изготовленной в России, не должен превышать 5 лет; установка долж�
на длительное время надежно работать, не требуя постоянного технического
обслуживания, нуждаясь лишь в периодических уходах. Отечественный и за�
рубежный опыт эксплуатации ветроагрегатов показывает, что текущий их ре�
монт требуется после 3 – 3,5 тыс. ч работы, а капитальный – не чаще чем
через 3 года эксплуатации (6 – 7 тыс. ч работы).

Для лучшего использования энергии ветра выгодно, чтобы двигатель при�
водил в движение не только насос, но и генератор мощностью до 1 кВт для
зарядки аккумуляторных батарей.

Для повышения надежности работы насосов применяются многолопаст�
ные тихоходные ветроколеса с большим геометрическим заполнением, раз�
вивающие большой крутящий момент при слабом ветре (рисунок 1, а), или
ветроустановки с электрическим погруженным насосом (рисунок 1, б).

Если применяют тихоходное ветроколесо, то при этом обычно используют
традиционный поршневой насос или помпу (рисунок 2). Достоинство таких
машин – простота конструкции, недостатком является то, что поршневой насос
вызывает большую, чем другие насосы, неравномерность в работе двигателя, его
не рекомендуется устанавливать в колодцах, вода которых содержит песок.



22

При установке ветроустановки рекомендуется применять фундаменты
свайного типа. Для облегчения подъема и опускания башни для проведения
технического обслуживания применяют шарнирные устройства.

Производительность установки для работы на ферме должна быть не ме�
нее 5 – 6 м3/ч при напоре 50 – 60 м; при этом вода должна подаваться в
водонапорную башню на высоту 10 – 15 м над поверхностью земли. Обычно

а) – способ подъема механическим поршневым насосом; б) – способ подъема
электрическим насосом;

1 – многолопастная ветроустановка, передающая механический момент; 2 – бак�
накопитель; 3 – скважина; 4 – ветроэлектрогенератор; 5 – соединительный кабель

Рисунок 1 – Способы подъема воды с помощью ветроводоподъемника

а) – непосредственный подъем воды;  б) – за счет всасывания; в ) – за счет вытеснения

Рисунок 2 – Поршневые насосы, использующие различные принципы действия

а)                 б)              в)

а)                                                                    б)
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предусматривают привод насоса от резервного двигателя при длительном без�
ветрии или ремонте ветроустановки. Расстояние от поверхности земли до
оси колеса принимают не менее 8 –10 м.

Для улучшения стабильной работы агрегата нужно правильно выбрать со�
отношение между скоростью вращения колеса и числом двойных ходов насо�
са. Для этого пользуются совмещенными характеристиками моментов ветро�
колеса и нагрузки. Средний момент, потребляемый насосом, не зависит от
числа качаний. Совмещенные характеристики движущих моментов колеса и
сопротивлений насоса строят так, чтобы они в начале работы пересекались
при V0 минимальной скорости ветра, при которой начинает работать ветроаг�
регат. Число двойных ходов n поршня обычно не более 50 в минуту, диаметр
цилиндра d и ход поршня h выбирают в зависимости от дебита водоисточни�
ка и требуемой производительности Q:

Q ≈ 0,0012d2 ⋅ h ⋅ n ⋅ η0 л/с.

Мощность, потребляемая насосом:

Nn = 0,0012d2 ⋅ h ⋅ n ⋅ η0 /102 ηн кВт,

где η0 – объемный к.п.д., или коэффициент наполнения, равный 0,9 – 95.
Диаметр цилиндра и ход поршня принимают в метрах.
Подбирая диаметр поршня d, ход поршня h и число двойных ходов п

можно выбрать наиболее эффективный режим работы агрегата. Опыт показы�
вает, что лучше несколько уменьшить h и d, увеличив соответственно n. Так
как количество потребляемой воды известно, подсчитывают суммарную вы�
работку при разных значениях d, h и n и принимают тот режим работы, кото�
рый обеспечивает полную потребность в воде.

Для увеличения производительности агрегата целесообразно применить
более быстроходное ветроколесо и плунжерный насос. Надо учитывать, что
к.п.д. такого насоса больше, чем у поршневого, и зависит от числа ходов, т.е.
от скорости ветра. Он уменьшается при малых скоростях.

В идеальном случае мощность водяного насоса N' пропорциональна час�
тоте вращения ветроколеса ω, а мощность на валу ветроколеса N при постоян�
ном коэффициенте быстроходности пропорциональна ω3, поэтому эффек�
тивность системы «насос – ветроколесо» N'/N пропорциональна величине
1/ω3. Для повышения эффективности этой системы необходимо использо�
вать более совершенные насосы.

Для ветронасосных агрегатов диапазон допустимого снижения скорости
вращения определяется не только изменением к.п.д. насоса и величиной заг�
рузки ветроколеса, но прежде всего работой насоса без обрыва струи, т. е. тем
режимом, при котором вода еще подается на заданную высоту.
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Величина этой минимальной скорости nмин может быть найдена из следу�
ющего уравнения:

(nмин/nн)2=(Нст/НQ=0),

где nн – нормальная скорость вращения насоса, об/мин;
Нст – высота подачи воды, м;
HQ=0 – напор, м, развиваемый насосом при закрытой задвижке напор�

ной трубы насоса, т.е. когда нет подачи воды (эту величину бе�
рут из характеристики насоса).

Следовательно, насос, вращаясь с переменной скоростью, прекращает по�
давать воду на требуемую высоту тем раньше, чем больше Нст и меньше рас�
четный напор.
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В статье рассмотрены следующие задачи. На основании анализа существующе�
го опыта внедрения организационно�технологического моделирования при реализа�
ции проектов капитального строительства были выявлены основные проблемы, с
которыми сталкивается административно�управленческий персонал. Предложены
возможные подходы к решению описанных проблем, а также направления совер�
шенствования планирования объектов капитального строительства и повышения
экономической эффективности внедрения организационно�технологических и про�
ектных моделей. Разработана методика, направленная на рационализацию подхо�
дов к выбору наиболее эффективной модели строительства.

Based on the analysis of the existing experience of implementation organizational and
technological modeling in the capital construction projects, there are some main problems
faced by the administrative and managerial personnel. The possible approaches to solving
the problems described above, as well as ways of improving the planning of capital construction
and improvement of the economic efficiency of organizational and technological and
design models. It is developed technique, aimed at streamlining approaches to the choice of
the most efficient models of construction, in the article.
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В настоящее время привычное для нас календарно�сетевое планирование
в строительстве является не только областью научных исследований и прак�
тического инструментария для управления строительством, но в последнее
десятилетие обрело новое содержание в форме организационно�технологи�
ческого моделирования (далее – ОТМ) как части проектного управления. В
данном контексте моделирование будет рассматриваться как составная часть
планирования и проектирования, так как современные виды моделирования
используются на практике в основном в части рабочей и проектно�сметной
документации с целью производства технологических расчетов и планирова�
ния хода строительства.

Современный уровень развития науки и техники позволяет с помощью
ОТМ еще до начала возведения зданий и сооружений не просто рассчиты�
вать сроки и последовательность выполнения работ, но и создать базу дан�
ных и визуальную модель объекта строительства для выявления простран�
ственно�временных коллизий, а также производить расчет потребности стро�
ительства в материалах и рабочей силе, а на последующих этапах следить за
ходом строительства практически в реальном времени. Современный уро�
вень развития компьютерных технологий позволяет сформировать все су�
ществующее многообразие ОТМ�строительства, начиная с макетирования
с помощью 3D принтера и заканчивая применением BIM�технологий и со�
зданием MultiD�моделей с помощью специализированного программного
обеспечения [2]. Крупные государственные структуры различных отраслей
народного хозяйства уже апробировали на практике преимущества исполь�
зования ОТМ, однако далеко не все строительные организации готовы ис�
пользовать данную технологию при возведении объектов, что может быть
связано с рядом трудностей, возникающих на различных этапах внедрения
системы проектного управления и моделирования.

Еще до принятия решения о реализации проекта капитального строи�
тельства, как правило, возникает вопрос о целесообразности применения
ОТМ, что связано в первую очередь с высокой стоимостью привлечения
специализированной организации, которая будет заниматься разработкой
и реализацией модели на протяжении всех этапов строительства. Альтерна�
тивным решением данной проблемы может послужить закупка программ�
ного обеспечения и обучение сотрудников организации, что также требует
затрат значительного количества ресурсов. Помимо прочего, достаточно
сложно оценить точную стоимость внедрения ОТМ, так как она зависит от
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того, какой именно вид модели будет использоваться в рамках реализации
рассматриваемого проекта. На данном этапе многие лица, принимающие
решения, отказываются от идеи реализации ОТМ, однако эффект от вне�
дрения данной модели может обеспечить не только высокую окупаемость,
но и существенно повысить качество и безопасность строительства. Для ре�
шения данной проблемы необходимо рассмотреть несколько аспектов вне�
дрения системы ОТМ.

Прежде чем приступить к выбору вида модели, стоит определить, дей�
ствительно ли создание модели необходимо и какие результаты от ее реализа�
ции мы ожидаем получить. Как правило, одной из основных причин созда�
ния ОТМ в современном мире является необходимость в проведении предва�
рительных технологических расчетов и учете пространственно�временных
коллизий для крупных проектов. Эта причина, безусловно, является наибо�
лее веским аргументом в пользу создания модели. Однако, как известно, мо�
делирование решает не только проблему расчетов, но и позволяет визуализи�
ровать объект строительства. Поэтому основной целью ее создания может
являться также привлечение заказчиков или инвесторов для реализации и
финансирования разработанной концепции проекта.

Помимо вышеперечисленных причин основной и наиболее простой це�
лью сделать выбор в пользу создания модели может служить ведение кален�
дарно�сетевого графика на протяжении всего периода строительства. Конеч�
но, стоит упомянуть о том, что календарно�сетевое планирование в том или
ином виде было всегда, однако в данном контексте подразумевается исполь�
зование современного программного обеспечения при построении графика
строительства. Решение данной задачи с помощью ОТМ позволит существен�
но сократить сроки создания графика строительства и исключить вероятность
возникновения технических просчетов.

Итак, причин для создания модели может быть много, и если они яв�
ляются достаточно вескими и решение о создании модели принято, мож�
но перейти к следующему не менее важному вопросу – выбору типа наибо�
лее подходящей модели. При этом содержание модели является основ�
ным и наиболее значительным блоком при выборе вида используемой
модели. Необходимо отметить, что модель может включать в себя различ�
ные характеристики, такие как: визуализация, возможность проведения
различных технологических и математических расчетов, хранения боль�
шого объема информации по проекту и многое другое. В зависимости от
объемов и сложности возводимых конструкций возникает необходимость
в добавлении к модели тех или иных характеристиках. Так, например, если
объект строительства имеет достаточно крупные масштабы, но не являет�
ся уникальным, сложным или особо опасным объектом, то включение в
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модель 3D� или MultiD�эффектов не будет являться целесообразным и ско�
рее всего не окупит затраты на создание модели. И наоборот, если объект
является уникальным, а технологические просчеты могут привести к нео�
братимым последствиям, то становится необходимым создание и приме�
нение подобного рода моделей [3].

Зависимость является достаточно простой: чем сложнее, уникальнее и
опаснее объект строительства, тем большая возникает необходимость в со�
здании более сложной модели строительства, и наоборот. Поэтому при вы�
боре наиболее оптимальной модели строительства и определении основно�
го содержания и характеристик, которыми должна обладать модель, необ�
ходимо найти баланс между необходимыми и достаточными факторами
модели.

Из предыдущих рассуждений становится понятно, что объемы строи�
тельства также оказывают влияние на выбор вида модели строительства.
Однако если содержание модели оказывает большее влияние на тип и вид
модели, то объемы строительных работ оказывают большее влияние на мас�
штабы модели.

Рассмотрим данное утверждение на примере макетирования. Каждый из
нас представляет себе макет здания средних размеров. Если мы будем незна�
чительно изменять его размеры, это существенно не повлияет на конечные
цели создания макета, однако если создать макет здания размером с само
здание, то создание подобного макета потеряет всякий смысл. То же самое
можно сказать и про макет крайне маленького размера.

Если говорить о иных видах моделей, например о календарно�сетевом
планировании, то в этом случае вместо масштабов будет уместным говорить о
степени детализации графика, то есть модель может быть представлена как в
виде очень укрупненных блоков работ длительностью более месяца, так и
быть детализирована вплоть до ежедневных действий, производимых на стро�
ительной площадке. Из этого следует, что в зависимости от объемов работ
определяются состав, содержание и масштаб самой модели. При этом не сто�
ит забывать об основных пользователях, которые оказывают влияние как на
содержание, так и на объемы работ, а следовательно, и на основной состав и
степень детализации модели.

В зависимости от того, какова основная задача, возложенная на мо�
дель, и какую информационную нагрузку она несет, будут определяться
и конечные пользователи модели. Модель может создаваться исключи�
тельно для административного и управленческого персонала, в этом слу�
чае степень детализации модели может быть достаточно небольшой, то
есть продолжительность одной работы в среднем будет составлять от трех
недель до трех месяцев. Как правило, подобные модели создаются для
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организации и осуществления первичного контроля за ходом работ, при
этом допуская определенное обобщение или неточности. Для повыше�
ния качества модели увеличивается и степень детализации графика про�
екта, при этом в создание модели и получение дополнительной инфор�
мации вовлекается большее число пользователей и участников проекта.
Разрабатываются более детальные графики выполнения работ, и уже в
ходе строительства происходят сбор и обработка фактических данных о
выполнении или несоблюдении плановых сроков. В данном случае
пользователями модели выступают не только высшие руководители про�
екта, но и исполнители работ, которые получают исходные данные по
планируемым к выполнению работам и вносят фактические данные о
проделанной работе за отчетный период.

Помимо внутренних пользователей модели могут быть и сторонние орга�
низации, заинтересованные в реализации проекта. Так, например, при стро�
ительстве особо опасных и уникальных объектов в качестве внешних пользо�
вателей модели могут выступать государственные органы или муниципали�
тет, если принятая форма модели входит в состав проектно�сметной и рабо�
чей документации.

После того как цели, содержание и основные пользователи ОТМ опреде�
лены, стоит обратиться к финансовой части вопроса о выборе вида или типа
модели. В зависимости от источника и объемов финансирования проекта
должна быть определена сумма затрат, которая может быть выделена на со�
здание и реализацию модели. Так как любой из рассмотренных выше видов
моделирования может быть реализован различными способами, объем фи�
нансирования также может варьироваться.

Однако не стоит забывать о том, что некоторые из выделенных типов
моделей подразумевают закупку дорогостоящего программного обеспечения
или привлечение субподрядных организаций, что, в свою очередь, приводит
к необходимости увеличения затрат по проекту. Именно поэтому, прежде чем
сделать выбор в пользу определенного типа модели, рекомендуется произве�
сти расчет экономической целесообразности и эффективности применения
ОТМ.

После рассмотрения всех вышеперечисленных блоков вопросов необхо�
димо перейти к решению одной из наиболее значимых проблем: выбор ис�
полнителя (создателя) модели строительства. В настоящее время существует
несколько возможных вариантов решения данной проблемы.

Так, например, многие крупные проектные и строительные организа�
ции, выступающие в роли застройщика или технического заказчика, од�
ним из основных видов деятельности которых является реализация про�
ектов строительства, а следовательно, и создание моделей, закупают про�
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граммное обеспечение и привлекают квалифицированных специалистов.
В данном случае моделирование осуществляется так называемым хозяй�
ственным методом, но требует дополнительных затрат на закупку и обслу�
живание программного обеспечения, а также заработную плату специали�
стам [5]. Этот способ эффективен в том случае, если необходимость в со�
здании того или иного рода модели появляется достаточно часто и у орга�
низации есть возможность получения заказов на создание моделей от дру�
гих организаций.

В том случае, если основной вид деятельности организации не связан с
постоянной необходимостью в построении моделей строительства, есть воз�
можность обратиться к услугам узкоспециализированной субподрядной орга�
низации или индивидуального предпринимателя.

В любом случае, прежде чем принимать окончательное решение о ис�
пользуемой ОТМ строительства, стоит четко определить исполнителя работ.
Это поможет более точно определить сумму затрат, содержание, требуемое
качество и объемы работ по созданию модели.

В том случае, если решение применения в рамках проектного управления
организационно�технологического моделирования принято, первоначально
многие организации сталкиваются с трудностью поиска исходных данных
для создания модели на самых ранних стадиях реализации проекта, так как
углубленная информация о технологии производства работ по проекту еще
не сформирована.

Как правило, исходными данными для создания ОТМ является ПОС
(проект организации строительства) или ППР (проект производства ра�
бот), в зависимости от необходимого уровня детализации модели или ка�
лендарно�сетевого графика производства работ. Проектная и рабочая до�
кументация может использоваться в качестве дополнительной информа�
ции для разработки модели на более поздних стадиях проекта, в зависи�
мости от того, когда запланированы сроки выпуска данной документации.
Однако разработать модель еще до выпуска ПОС обычно не представляет�
ся возможным.

В некоторых случаях ОТМ может разрабатываться параллельно с ПОС.
При этом качество модели и документации возрастает, так как при их разра�
ботке происходит взаимная увязка информации по проекту и отклонения
между ними сводятся к минимуму, а следовательно, и снижается вероятность
возникновения пространственно�временных коллизий уже на строительной
площадке.

Помимо трудностей, связанных с получением исходных данных во время
реализации крупных проектов, уже в процессе разработки модели могут воз�
никнуть трудности, связанные с параллельным ведением научно�исследова�
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тельских работ, закупкой и разработкой стандартизированного или длинно�
циклового оборудования и проектированием объектов капитального строи�
тельства. Полученные данные с учетом мировой практики позволяют сделать
вывод о том, что данная проблема может быть решена с помощью примене�
ния технологий экономико�визуального моделирования параллельно с раз�
работкой ПОС. В этом случае становится возможным найти наиболее эффек�
тивный способ параллельного проектирования, а именно взаимной увязки
НИОКР, параллельного производства установки сложного технологического
оборудования и строительно�монтажных работ [4].

Если перечисленные выше проблемы были решены, то в процессе эксп�
луатации модели могут возникнуть следующие трудности. Как известно, для
того чтобы уметь быстро анализировать значительный объем данных по про�
екту, представленный в виде ОТМ или так называемой базы данных, необхо�
димо иметь соответствующий навык работы с программным обеспечением и
визуальным представлением отчетных данных (так как для каждого проекта
отчетные формы разрабатываются индивидуально). В связи с этим возникает
трудность понимания представленных отчетных данных участниками проек�
та, специализирующимися в других областях знаний, например в области
научно�исследовательских и опытно�конструкторских разработок или про�
ектирования. В данном случае требуется некоторое время, для того чтобы
согласовать отчетные формы и произвести краткий инструктаж по работе с
базой данных. Эти работы также должны быть учтены при планировании сро�
ков реализации модели.

Помимо прочего, практика показывает, что при сборе фактической
информации о сроках выполнения работ существует тенденция неболь�
шого «преувеличения» результатов работы, что влечет за собой искажение
данных по проекту для руководящего состава. Так, например, небольшая
проблема, возникающая в процессе производства строительно�монтаж�
ных работ, может быть оценена прорабом как несущественная, и при сборе
фактической информации работа будет обозначена как выполненная. При
этом фактическое отсутствие результатов данной работы влечет за собой
задержку всех последующих работ. Именно поэтому лицо, ответственное
за сбор фактической информации, должно производить ежемесячный, еже�
недельный или даже ежедневный мониторинг и контроль за ходом строи�
тельства [1].

Однако проблемы могут возникать и на уровне руководящего состава. Во
время разработки и принятия управленческих решений по проекту могут
приниматься заведомо «дорогие» или ложные решения, которые влекут за
собой удорожание проекта. В данном случае необходимо до начала реализа�
ции проекта производить расчеты экономической эффективности принятых
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управленческих решений, после чего производить расчет пространственно�
временных коллизий с помощью ОТМ�строительства.

Однако даже в том случае, если проектная и рабочая документация
изначально была разработана очень качественно, при этом с помощью ОТМ
пространственно�временных коллизий обнаружить не удалось, а внесение
существенных изменений с точки зрения организационно�технологичес�
ких решений не требуется, ОТМ может быть функционально полезна при
прогнозировании и предотвращении рисков проекта во время производ�
ства строительно�монтажных работ, разработке компенсирующих мероп�
риятий в случае возникновения отставания от запланированных сроков
реализации проекта, а также при обеспечении своевременного обмена ин�
формацией между участниками проекта с помощью единой информаци�
онной системы, которая будет являться интегрирующей базой данных по
проекту.

По результатам проведенного исследования основных проблем, связан�
ных с принятием решения о внедрении и выборе модели строительства, мож�
но сделать вывод о том, что существует множество подходов к построению
моделей в строительстве, создаются новые программные продукты, позволя�
ющие автоматизировать процесс формирования информационного поля про�
екта, однако с экономической точки зрения индивидуальность каждого объек�
та строительства предполагает обоснование целесообразности использова�
ния того или иного вида моделирования для каждого конкретного проекта.
Предложенный подход позволяет более комплексно и системно подойти к
решению вышеперечисленных задач, а также может применяться для объек�
тов любого профиля и масштаба.
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На этапе разработки и заключения договора на управление жилищным
фондом необходимо закрепить критерии, с помощью которых можно конт�
ролировать и оценивать деятельность управляющей компании. Например,
такими критериями могут быть:

� степень привлечения подрядных организаций на конкурсной основе;
� уровень сбора платежей за жилищно�коммунальные и прочие услуги;
� своевременность расчетов с ресурсоснабжающими организациями;
� снижение задолженности перед подрядными организациями;
� наличие и исполнение подомовых перспективных и текущих планов

работ по содержанию помещений общего пользования;
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� обеспечение ресурсосбережения;
� качество и объем предоставляемых жилищно�коммунальных услуг;
� устранение нерациональных потерь и снижение удельных издержек;
� снижение количества жалоб населения.
Собственники жилья должны понимать, что результаты оценки деятель�

ности управляющей организации на основе разработанной программы мо�
ниторинга в дальнейшем будут непосредственно влиять на оплату услуг по
управлению. В договоре на управление жилищным фондом должны быть вклю�
чены пункты, определяющие условия снижения размера вознаграждения уп�
равляющей организации за некачественное предоставление услуг и способ�
ствующие формированию системы экономического стимулирования эффек�
тивной работы по управлению.

Собственники при разработке программы контроля могут сформулиро�
вать условия финансового выражения результатов оценки деятельности уп�
равляющей организации по наиболее важным показателям.

Например, в договоре можно предусмотреть уменьшение размера вознаг�
раждения управляющей организации за соответствующий период в случае:

� нанесения по вине управляющей компании любых видов ущерба пере�
данному ей в управление жилищному и нежилищному фонду;

� увеличения задолженности по выполненным работам и предоставлен�
ным услугам в соответствии с заключенными договорами;

� возрастания количества жалоб жильцов и арендаторов нежилых поме�
щений на управляющую компанию и на деятельность организаций, предос�
тавляющих жилищные (эксплуатационные) и коммунальные услуги;

� отсутствия или непредоставления управляющей компанией текущих
планов работы по управлению жилищным и нежилищным фондом, непредо�
ставления по запросам документации и сведений, предусмотренных догово�
ром на управление.

Формирование экономической заинтересованности принципиально важ�
но для повышения эффективности управления жилищным фондом. Ее реше�
ние позволит повысить качество проживания, снизить стоимость предостав�
ления жилищно�коммунальных услуг, инициировать процесс ресурсосбере�
жения у поставщиков ресурсов.

Необходимо обеспечить текущее измерение и учет важнейших показате�
лей деятельности для дальнейшей оценки достигнутых результатов и исполь�
зовать их как механизм постоянного оперативного сбора данных, что помо�
жет контролировать:

� объем услуг, предоставляемых управляющей компанией;
� выполнение управляющей компанией своих функций по управлению

жилищным фондом;
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� объем израсходованных финансовых средств на выполнение функций
по управлению жилищным фондом;

� учет недостатков, обнаруженных в работе управляющей организации.
Такая оценка результатов деятельности может использоваться как инст�

румент для принятия решений по реализации намеченных собственниками
мероприятий с целью повышения эффективности управления жилищным
фондом, выявить недостатки в работе управляющей компании и способство�
вать разработке программы совершенствования управления жилищным фон�
дом.

Возможная схема технологии формирования программы совершенство�
вания управлением жилищным фондом представлена на рисунке 1.

Получение оперативной информации

с помощью индикаторов

Анализ результатов, достигнутых по

завершении очередного этапа мониторинга

Описание процесса

в существующем виде

Анализ отдельных стадий процесса

с целью оптимизации

Сравнение фактических значений

индикаторов с планируемыми

Анализ причин соответствия (несоответствия)
фактических и планируемых их значений

показателей

 Использование полученной
информации для совершенствования
механизма управления жилищным

фондом

Формирование и внесение корректив

в разработку бизнес�плана управления

жилищным фондом

Рисунок 1 – Схема повышения эффективности управления жилищным фондом

Оценка результатов деятельности управляющей компании дает возмож�
ность оценить эффективность достижения намеченных целей и принять оп�
ределенное решение по повышению качества жилищно�коммунального об�
служивания. В перспективе это будет способствовать формированию инсти�
тута профессионального конкурентного управления жилищным фондом, со�
зданию реальной системы экономической мотивации управляющих компа�
ний к сокращению затрат ресурсов и повышению эффективности их деятель�
ности.

Для оценки эффективности работы управляющей компании, рациональ�
ного расходования средств и улучшения качества услуг необходимо разрабо�
тать индикаторы контроля проводимых мероприятий. Это позволит в дина�
мике отслеживать процесс становления профессионального управления жи�
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лищным фондом. Для получения достоверной оценки о деятельности управ�
ляющей компании с использованием системы учета и контроля показателей
важно зафиксировать значения индикаторов на начальном этапе, когда уп�
равляющая компания приступит к работе, периодически их обновлять и ана�
лизировать их динамику.

 Система показателей разрабатывается вместе с договором на управление
с управляющей компанией. Оценка на основе индикаторов должна быть по�
лезной для собственников и ориентированной на конечный результат. Инди�
каторы – это показатели, по которым можно судить о том, в какой мере управ�
ляющие организации реализуют принятую программу, т.е. добиваются по�
ставленных собственниками целей, соблюдаются ли стандарты качества, а
также какое влияние на потребителей (население) и жилищный фонд оказы�
вает их деятельность. При разработке и утверждении системы индикаторов
следует учитыватьтакие требования:

� существенность: индикаторы должны быть нацелены на принятие адек�
ватных оперативных решений;

� своевременность и регулярность: информация должна поступать с та�
кой периодичностью, которая позволит своевременно принимать необходи�
мые решения, минимизировать ущерб от неблагоприятных изменений и мак�
симизировать эффект от использования появляющихся возможностей;

� полнота: набор индикаторов должен характеризовать деятельность уп�
равляющих жилищных организаций, не упуская ни одного важного аспекта;

� адекватность: набор индикаторов должен учитывать специфику управ�
ляющей жилищной организации;

� достоверность: должна существовать возможность объективного изме�
рения значений индикаторов (количественного или качественного);

� совместимость: набор индикаторов должен вписываться в существую�
щую систему информационных потоков, что позволит удешевить и упрос�
тить процедуру информационного обмена.

Для оценки эффективности деятельности управляющей организации с
точки зрения повышения качества жилищно�коммунальных услуг и рацио�
нального расходования средств индикаторы разрабатываются по основным
направлениям деятельности управляющих организаций:

1. Организационно�хозяйственная структура.
2. Договорные отношения.
3. Развитие конкурентных отношений.
4. Совершенствование системы расчетов.
5. Качество предоставления жилищно�коммунальных услуг.
6. Финансовое состояние и перспективы развития управляющей органи�

зации.
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7. Снижение нерациональных издержек.
8. Мероприятия по ресурсосбережению.
Для проведения последующей оценки каждому направлению деятельно�

сти приписывается соответствующий вес, отражающий относительную зна�
чимость данного направления. Затем каждый индикатор оценивается в бал�
лах. Взвешенная сумма балльных оценок индикаторов дает оценку направле�
нию.

На основе примерного перечня конкретных индикаторов могут быть раз�
работаны индивидуальные критерии оценки исходя из специфики и актуаль�
ности контроля тех или иных параметров деятельности управляющих орга�
низаций.
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Часть 2

Основной доход Мьянма получает от добычи нефти и газа, в 2010–2011 гг.
он составил 2,7 миллиарда долларов. Основное нефтегазовое предприятие
Мьянмы – MOGE. Оно является национальной нефтегазовой компанией.
Это единственный оператор разведки и добычи нефти и газа, транспорти�
ровки отечественного газа по континентальной системе трубопроводов. В
настоящее время реализуется проект Ядана. Это проект разработки газово�
го месторождения Ядана в Андаманском море и транспортировки природ�
ного газа в Таиланд через Мьянму. Планируется введение в строй китайско�
мьянманской нефтегазопроводной системы, связывающей мьянманский глу�
боководный порт Кьяукпью (Ситтве) в Бенгальском заливе с г. Куньмином
(провинция Юньнань, КНР). Кроме этого, норвежская компания «Seadrill»,
принадлежащая Джону Фредриксену, участвует в бурении на шельфе, при�
надлежащем Мьянме. Это обеспечит дополнительный приток нефти для ее
экспорта.

Важную роль в экономике страны играет и горно�добывающая промыш�
ленность. Недра Мьянмы богаты полезными ископаемыми, которых насчи�
тывается больше 20 видов. Это вольфрам, уголь, свинец, олово, золото, ни�
кель, серебро, цинк, медь, драгоценные камни и др.

Важное значение для Мьянмы имеет продажа драгоценных камней, та�
ких как сапфиры и рубины, шпинели, жемчуг, жадеит и нефрит. Рубины –
крупнейший источник дохода. 90 % рубинов в мире добывается в Мьянме.
Эти красные камни ценятся за чистоту и оттенок. Покупателем основного
объема драгоценных камней Мьянмы является Таиланд.

Кроме данных отраслей в стране развита пищевая промышленность. Это
обработка риса и табака.

В Мьянме имеются заводы по сборке автобусов, тракторов, велосипедов,
станков. Есть судостроительные и судоремонтные предприятия.

В сельском хозяйстве занято две трети населения страны. Основными
сельскохозяйственными культурами Мьянмы являются рис, кукуруза, табак,
которые выращиваются в основном в долинах рек Ситаун и Иравади, где ши�
роко используется орошение. В 2012 году Мьянма собрала 21,9 млн т риса,
что составляет 3,8 % мирового производства. По этому показателю страна
находится на 7 месте в мире. Из этого количества на экспорт шло примерно
700 тыс. т риса. В 2011 году выловлено 900 тыс. т рыбы и рыбопродуктов. Что
касается животноводства, то это крупный рогатый скот, в том числе буйволы,
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свиньи, козы, овцы, домашняя птица. Половина территории Мьянмы по�
крыта лесами. Экспорт леса составил 10 % всей экспортной выручки. Это
около 40 млн куб. м древесины.

С 1992 года правительство Мьянмы развивает туризм. После перестрой�
ки туризм стал растущим сектором экономики страны. Мьянма имеет разно�
образные туристические достопримечательности. Ежегодно страну посеща�
ют более 10 миллионов туристов.

С марта 2011 года финансовый сектор Мьянмы претерпел наибольшие
изменения. Общее число частных банковских филиалов составило 420. Это
на 128 больше по сравнению с 2010 годом. Центральный банк Мьянмы в про�
цессе реорганизации и модернизации после серии новых законов предоста�
вил финансовым учреждениям полную оперативную самостоятельность. Кро�
ме этого, Центральный банк разрабатывает рыночную финансовую систему
повышения мобилизации ресурсов для посредничества и поддержки широ�
кого экономического роста. При этом денежно�кредитная политика нацеле�
на на обеспечение низкой и стабильной инфляции, рыночных интересов и
режима обменного курса, а также на создание стабильной ликвидности, пу�
тем стимулирования внутренних сбережений и увеличения прямых иност�
ранных инвестиций.

Исследования показали, что в 2017 году в Мьянме начинается и новый
период времени в политической жизни. Всеобщие выборы в стране положи�
ли конец почти шестидесятилетнему пребыванию у власти военных. Появи�
лось новое правительство, которое пытается осуществлять глубинные рефор�
мы без революций. Изменения в Мьянме начались с политической реформы.
Они проводятся настолько быстро, что даже признанные эксперты по этой
стране не всегда могут их прокомментировать. Таким образом, в стране пыта�
ются нормализовать развитие и устойчивость не только в экономической сфе�
ре, но и в политической.

Реализация даже некоторых из перечисленных проектов позволила бы
включить Мьянму в сферу совместной с Россией внешнеэкономической дея�
тельности и создать базу для развития торгово�экономического сотрудниче�
ства в будущем. Для этого важно решать вопросы создания информационной
модели управления торгово�экономическими ресурсами Республики Союз
Мьянма на основе сотрудничества с Россией.

В целом осуществление управления – особая функция. В связи с этим в
рамках конкретных отраслевых организаций следует выделять управляемый
процесс (объект управления) и управляющую часть (орган управления). Их
совокупность определяется как система управления.

Система управления отраслевой организацией функционирует на базе
информации о состоянии объекта, его входов и выходов в соответствии с по�
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ставленной целью. Управление осуществляется выдачей управленческих воз�
действий с учетом обратной связи и внешней среды, рынка и вышестоящих
органов управления. Назначение управляющей системы – формировать та�
кие воздействия на управляемую систему, которые побуждали бы ее принять
состояние, определяемое целью управления.

Цели управления: выживание в конкурентной борьбе, получение макси�
мальной прибыли, выход на определенные рынки. Применительно к про�
мышленному предприятию с некоторой долей условности можно считать,
что целью является выполнение производственной программы в рамках тех�
нико�экономических ограничений. При этом управляющее воздействие –
это планы работ подразделений, а обратная связь – это данные о ходе произ�
водства (выпуске и перемещении изделий, состоянии оборудования, запасах
на складе).

Планы и содержание обратной связи не что иное, как информация. По�
этому процессы формирования управляющих воздействий являются процес�
сами преобразования экономической информации. Реализация этих процес�
сов и составляет основное содержание работы управленческих служб, в том
числе экономических.

Рекомендуется определять информационный контур. Управляющая часть
оказывает на управляемый процесс определенное воздействие. Чтобы управ�
ляющая часть могла осуществлять управление, ей требуется сопоставлять фак�
тическое состояние управляемого процесса с целью управления, в связи с чем
управляемый процесс воздействует на управляющую часть. Воздействие обе�
их частей друг на друга осуществляется в виде передачи информации. Таким
образом, в системе управления всегда присутствует замкнутый информаци�
онный контур.

Рисунок 1 – Информационный контур системы управления
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ся информация о целях управления, о состоянии управляемого процесса, об
управляющих воздействиях. Информационный контур вместе со средствами
сбора, передачи, обработки и хранения информации, а также с персоналом,
осуществляющим эти действия с информацией, образует информационную
систему данной отраслевой организации.

Как правило, любая организация является сложным комплексом, со�
стоящим из нескольких объектов, имеющих собственные управляемые про�
цессы и управляющие части. Поэтому для согласованного функциониро�
вания комплекса вводится дополнительная управляющая часть, коорди�
нирующая действия остальных управляющих частей и управляемых про�
цессов (своего рода локальных систем управления), ориентируя их дея�
тельность на выполнение общей цели комплекса. При более сложном стро�
ении управляемого процесса управляющая часть может иметь многоуров�
невую структуру, что является характерным для большинства систем уп�
равления.

Обычно различают три уровня управления в управляющей части объек�
та: высший, средний и низший. Каждый из них характеризуется собствен�
ным набором функций, уровнем компетенции и нуждается в соответствую�
щей информации. На высшем уровне управления реализуется стратегичес�
кое управление, определяются миссия организации, цели управления, дол�
госрочные планы, стратегия их реализации. Средний уровень управления –
уровень тактического управления. Здесь составляются тактические планы,
осуществляется контроль за их выполнением, отслеживаются ресурсы. На
низшем уровне управления осуществляется оперативное управление, реа�
лизуются объемно�календарные планы, осуществляются оперативный кон�
троль и учет.
Рисунок 2 – Схема иерархичности систем управления экономическими ресурсами
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водит к закреплению за отдельными элементами управляющей части органи�
заций отдельных функций управления: планирования, организации, учета и
контроля, мотивации, анализа и регулирования. Эти функции реализуются в
разном объеме на разных уровнях управления.

Наличие функциональных элементов в управляющей части отраслевых
организаций приводит к появлению соответствующих подсистем в их ин�
формационных системах.

Выделение планирования или контроля как функций управления порож�
дает соответствующие структурные элементы в организационной структуре
организации, а в рамках ее информационной системы – подсистему плани�
рования или контроля. Первая обеспечивает формирование бизнес�планов,
планов производства, планов маркетинговых исследований, финансовых пла�
нов. Вторая – информационную поддержку контроля.

В зависимости от отрасли экономики, где функционирует организа�
ция, и уровня управляющей части в иерархии органов управления инфор�
мация об изменениях в объекте управления поступает в данную управляю�
щую часть с разной частотой. Соответственно, и необходимость воздей�
ствия на управляемый процесс со стороны органа управления организа�
ции в разных отраслях экономики возникает соразмерно с частотой полу�
чения информации.

 Таким образом, представленная информационная модель, по нашему
мнению, дает адекватную формализацию для обеспечения повышения эф�
фективности управления торгово�экономическими ресурсами. На основе
анализа информационной базы о состоянии перспектив развития торго�
во�экономических отношений России с Республикой Союз Мьянма мож�
но создавать технологию адаптации глобальных моделей в режиме мони�
торинга с использованием современного алгоритмического и программ�
ного инструментария в области информатики и экономики.
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В статье авторы развивают мысль, приводя убедительную аргументацию о важ�
ности использования модели экономического роста на основе развития технологий,
инноваций и создания новых отраслей, на учебных занятиях с аспирантами по ино�
странному языку с целью ориентации их на глобальный подход к решению научных
проблем, организацию и ведение в перспективе инновационного бизнеса. Посколь�
ку задача по продвижению инвестпроектов носит стратегический характер, она не
перестанет быть актуальной в обозримом будущем в свете развития импортозамеще�
ния и стимулирования экспортного потенциала. Указывается соответствующая те�
матика учебно�методических материалов.

The authors of the article develop the idea giving convincing arguments about the
importance of using the economic growth models on the basis of technologies development,
innovations and creation of the new branches at the foreign language lessons for graduate
students. The main task is to concentrate the graduate students on the use of the global



47

approach to solve scientific problems and organization of innovative business in future. As
the task on promoting the investment projects has strategic character, it will not stop being
of current interest in the nearest future in the light of import substitution and export potential
promotion. The corresponding subjects of educational learning materials are presented.

Ключевые слова: инвестиции, локализация, инновационный бизнес, драйвер,
кластер, экономический рост, приоритетное направление, долгосрочная стратегия,
сценарии развития научных исследований, высочайшая комптенция.
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На занятиях с аспирантами по иностранному языку пристальное внима�
ние уделяется рассмотрению программ Правительства РФ по решению зада�
чи обеспечения устойчивого роста отечественной экономики во всем ее мно�
гообразии во главе с президентским Советом по стратегическому развитию и
приоритетным проектам. Имеется в виду, прежде всего, строительство эф�
фективной экономики за счет внутренних источников, а не внешних котиро�
вок на сырьевых биржах. Аспирантам предлагается аргументировать цель по�
литики, которую правительство объявило, чтобы способствовать появлению
на национальном рынке инновационной продукции и услуг, способных ус�
пешно конкурировать с лучшими зарубежными аналогами. Анализируются
результаты работы второй Международной специализированной выставки
«Импортозамещение», на которой представлены все ведущие отрасли эконо�
мики и промышленности, в том числе и строительная. Оценивается участие
в выставке многих научных организаций Российской академии наук и луч�
ших высших учебных заведений страны. Аспирантам предлагаются «Симу�
лакры», «Симуляции» по Ж. Бодрийару, то есть «Деловые игры», в самых раз�
личных форматах, пленарные заседания, круглые столы, дискуссии, сессии
вопросов и ответов, связанных с темой импортозамещения в различных от�
раслях отечественной промышленности. Аспирантами осуществляются пе�
реводы на русский язык соответствующих материалов применительно к сво�
ей специальности. Подчеркиваем мысль, что в настоящее время требуется
вернуться к тому, с чего начинались всемирные выставки еще в XIX веке, – к
передовым разработкам, а не ограничиваться обсуждением идей.

Аспиранты обсуждают с интересом информацию о Стартап�Турах, кото�
рые проводятся по регионам России, в поисках перспективных технологичес�
ких проектов. Победители Стартап�Тура автоматически становятся кандида�
тами на получение статуса компании – участницы «Сколково», а вместе с
ним и на все соответствующие привилегии и преимущества; приобретают
известность в среде потенциальных «инвесторов – бизнес�ангелов», предста�
вителей крупнейших российских и зарубежных корпораций, венчурных фон�
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дов; получают возможность присутствовать на тренингах, мастер�классах, семи�
нарах и бизнес�играх, на которых эксперты рассказывают, как правильно презен�
товать стартап, как подать заявку на патент, как модернизировать свое техничес�
кое образование, чтобы вклиниться в бизнес�инновационный процесс.

Наиболее активно компании развивают технологии по трем направлениям:
� управление промышленным оборудованием;
� передача данных;
� повышение безопасности производства.
Речь идет о существенной перебалансировке мировой экономики, о сме�

не ее парадигмы, центров влияния и лидерства на основе цифровой реиндус�
триализации.

Принятие в России нового закона «О промышленной политике» расши�
рило возможности для иностранных инвестиций в отечественную промыш�
ленность. Так, появился новый механизм заключения инвестиционных кон�
трактов на срок до 10 лет. Тем, кто будет реализовывать проекты в рамках этого
механизма, государство гарантирует неизменность условий ведения бизнеса
на весь период действия контракта. Разработаны и утверждены точные крите�
рии Локализации производства, в соответствии с которыми зарубежные ком�
пании, формирующие не менее 30 % себестоимости продукции в России,
считаются российскими вне зависимости от формы собственности и размера
иностранного капитала. Локализации иностранных компаний как серьезный
инструмент развития реального сектора экономики будут успешными, если
ожидания российской и иностранной сторон будут совпадать, а организация
иностранным инвестором будет сопровождаться его значительной Локализа�
цией, привлечением большего количества российских поставщиков. Термин
Локализация пришел из французского языка и означает «перемещение пред�
приятий за границу, перенесение отрасли, расширение географии предостав�
ления услуг», например, в Россию; а для передачи смысла «перемещение из…»,
например, из Франции существует слово Dеlocalisation (Делокализация).

Организуя процесс обучения иностранным языкам аспирантов�строите�
лей, исходим из постулата, что экономика будущего – это экономика знаний
высочайшей инновационной компетенции. Среди компетенций для высо�
котехнологических секторов необходимы знания иностранных языков (ми�
нимум два), специальные предметные знания о технологии. Творчество, спо�
собность к сотрудничеству, самоорганизация, эффект мультиличности, уме�
ние быть гибким, быстро осмысливать чужие знания, решения и уметь мо�
ментально конспирировать – таковы наиболее важные навыки и компетен�
ции будущих специалистов, востребованных в бизнесе и на рынке труда. Од�
ним словом, владеющему новейшими знаниями и технологиями, иностран�
ными языками доступно все. Поэтому вполне закономерно, что в таких стра�
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нах, как США или Великобритания, роль Драйвера экономического разви�
тия переходит к университетам как интеллектуальным лидерам, поставщи�
кам элитных кадров и интеллектуальной собственности для рынка как госу�
дарственного, так и частного.

В нашем случае обучение иностранным языкам проводится в рамках АО
«НИЦ «Строительство», которое планирует развиваться и функционировать
как БИЗНЕС�СТРУКТУРА, что подразумевает, прежде всего, организацию в
нем успешной плодотворной научно�образовательной деятельности, пред�
принимательской культуры бизнеса, обретение финансовой независимости.
А это в конечном итоге позволит АО «НИЦ «Строительство» стать лидером
создания новых технологических направлений, решать научно�прикладные
задачи, развивать собственную инновационную инфраструктуру – бизнес�
инкубатор, стартап�акселератор, технопарк и другие направления; основы�
вать собственные инновационные компании, коммерциализировать научные
разработки, технологии, учебно�методические материалы; участвовать в про�
ектах федерального уровня. И все�таки в таком активном процессе не следует
забывать о главном – развитии личности, работе с талантами, подготовке
высококвалифицированных кадров, понимающих законы инновационного
бизнеса и владеющих языками.

Драйвер роста строительства предполагает увеличение объемов воздвига�
емых построек при тщательно контролируемых расходах с целью получения
самых низких затрат на производство в отрасли. И без государственной под�
держки, равно как и без иностранных инвестиций, здесь не обойтись.

В АО «НИЦ «Строительство» обучаются целеустремленные аспиранты
со множеством творческих идей, за реализацию которых они готовы бороться
и всеми способами их защищать. Принимается во внимание адекватность
проектных предложений политической ситуации и экономическим возмож�
ностям, позволяющих совершать скачок из индустриального общества по�
требления в общество знания при ведущей роли человека�творца, а не квали�
фицированного потребителя. Не последнюю роль в этом процессе играет ов�
ладение аспирантом своей специальностью на иностранном языке, постоян�
ное повышение качества его языковой подготовки, совершенствование сис�
темы его профессионального развития, расширение компетентности – и все
это с целью организации в перспективе бизнеса, предпринимательской дея�
тельности и выхода на рынок труда. Внедряя единую методику проведения
языковых занятий, кафедра иностранных языков АО «НИЦ «Строительство»
разрабатывает механизмы мотивации аспирантов к непрерывному професси�
ональному развитию и научному становлению на иностранных языках, со�
здает методику оценки и контроля эффективности учебной деятельности ас�
пирантов в режиме реального времени и прогрессивного новшества.
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Учебные материалы на иностранных языках и текстовые комментарии на
родном языке подбираются на кафедре таким образом, чтобы в них раскрыва�
лась тематика инновационного бизнеса применительно к той или другой спе�
циальности аспиранта. Такая тематика должна быть сосредоточена, по мне�
нию кафедры иностранных языков, на освещении следующих проблем: важ�
ность моделей импортозамещения как части стратегии для достижения устой�
чивого экономического роста в стране как с точки зрения появления произво�
дителей, конкурентоспособных на глобальном рынке, так и в плане создания
условий, благоприятных для зарождения и развития российских компаний –
глобальных чемпионов; кластерная система организации и развития произ�
водства; создание технопарков; разработка планов модернизации моногоро�
дов и создание территорий опережающего социально�экономического разви�
тия (ТОСЭР); участие в тендере на создание нового направление бизнеса в
рамках опытно�конструкторской работы; постановка рыночного менеджмента
и вывод продукции на прибыль; анализ деятельности форумов Агентства стра�
тегических инициатив по рассмотрению приоритетных, наиболее экономи�
чески привлекательных проектов; работа президентского Совета по стратеги�
ческому развитию и приоритетным проектам и условия направлять туда свои
предложения и проектные решения; определение целевых потребителей и ин�
теграция решений для обработки, анализа и моделирования больших баз дан�
ных с целью повышения эффективности соответствующего бизнеса.

На учебных занятиях по иностранному языку подчеркивается мысль, что
научные организации, работающие в рамках приоритетных направлений раз�
вития науки, технологий и техники РФ, получают государственную поддерж�
ку на конкурсной основе по результатам, представляемым на экспертизу про�
грамм развития. Обсуждаются мероприятия по реализации долгосрочной
стратегии, которая позволит занять новые рыночные ниши, получить доступ
к самым современным стандартам и инновационным технологиям. Важно,
что в науку внедряется все активнее институционально�инновационный сце�
нарий развития научных исследований, предполагающий качественные из�
менения в научной сфере при поддержке государства вопреки экстенсивно�
инерционному процессу порождения знаний без ощутимых институциональ�
ных изменений. А это уже хорошо для профессиональных участников бизнеса.

Успешное научно�государственное сотрудничество дополняется взаимо�
выгодным сотрудничеством бизнеса и власти в области строительства много�
функциональных комплексов типа «Савеловский Сити», что на территории
бывшей промзоны в Москве, который превращает ее в одну из самых совре�
менных. Сейчас имеются новые технологии строительства жилья. Речь идет о
технологии быстрого возведения новых домов с использованием несъемной
опалубки из пенополистирола. Такие дома получаются недорогими (в два
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раза дешевле), у них лучше звуко� и теплоизоляция, что снижает траты и на
отопление домов. Эту технологию уже используют в ряде проектов в Москов�
ской и Калужской областях. Во многих случаях государство берет на себя стро�
ительство объектов инфраструктуры. Проектируется создание курортов меж�
дународного уровня. Возникают центры по развитию зеленых технологий и
инвестиционных проектов. С аспирантами обсуждаются проблемы строи�
тельства с перспективой на будущее. И перспективы, конечно, должны быть
понятные. Приходит понимание, что по�настоящему высокотехнологичные
компании и технологии способны обеспечить стремительный рост только в
том случае, если они умеют быстро адаптировать свою бизнес�модель под по�
стоянно меняющуюся ситуацию на рынке. А бизнес растет исключительно на
основе так называемой ренты первооткрывателя. Иными словами, предприни�
матель создает инновационные решения, защищает их патентом. И «снимает
сливки» до тех пор, пока другие не смогут разработать конкурентоспособные
решения или предложить что�то более совершенное. Ведь успех в глобальной
конкуренции обеспечивается не столько за счет поддержания на плаву государ�
ством существующих компаний, сколько благодаря созданию новых.

В заключение отметим, что успех и авторитет российской науки именно
в ее глобальности. Глобальность – признак здоровья науки. Наука – основа
экономического роста и непременное условие адаптации экономики к но�
вым реалиям. И аспиранты должны на этом стоять.

В мировой экономике развернулась острая конкурентная борьба за кад�
ры. Эту борьбу мы не должны проигрывать.
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П Р И К А З

Об утверждении Методики определения сметных цен
на эксплуатацию машин и механизмов

от 20 декабря 2016 г. № 999/пр

В соответствии с подпунктами 5.4.5, 5.4.231 пункта 5 Положения о Ми�
нистерстве строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе�
дерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, приказываю:

1. Утвердить Методику определения сметных цен на эксплуатацию ма�
шин и механизмов согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту ценообразования и градостроительного зонирования
включить в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих примене�
нию при определении сметной стоимости объектов капитального строитель�
ства, строительство которых финансируется с привлечением средств феде�
рального бюджета, Методику, утвержденную пунктом 1 настоящего приказа,
в течение 5 рабочих дней со дня ее утверждения.

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

5. Методика, утвержденная пунктом 1 настоящего приказа, вводится в
действие с 1 февраля 2017 года.

Заместитель Министра
Х.Д. МАВЛИЯРОВ



54

П Р И К А З

О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов

от 24 января 2017 г. № 41/пр

В соответствии с подпунктами 5.4.5, 5.4.23(1) пункта 5 Положения о
Министерстве строительства и жилищно�коммунального хозяйства Россий�
ской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, приказываю:

1. Внести в раздел 1 федерального реестра сметных нормативов следую�
щие изменения:

� в государственные элементные сметные нормы на строительные и спе�
циальные строительные работы согласно приложению № 1 к настоящему при�
казу;

� в государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудовани�
я,согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

� в государственные элементные сметные нормы на ремонтно�строитель�
ные работы согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

� в федеральные единичные расценки на строительные и специальные
строительные работы согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

� в федеральные единичные расценки на монтаж оборудования согласно
приложению № 5 к настоящему приказу;

� в федеральные единичные расценки на ремонтно�строительные работы
согласно приложению № 6 к настоящему приказу.

� в федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции,
применяемые в строительстве, согласно приложению № 7 к настоящему при�
казу;

� в федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных ма�
шин и автотранспортных средств  согласно приложению № 8 к настоящему
приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 февраля 2017 года.

Заместитель Министра
Х.Д. МАВЛИЯРОВ
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П Р И К А З

Об утверждении Методических рекомендаций по разработке укрупненных
нормативов цены строительства

от 7 февраля 2017 г. № 69/пр

В соответствии со статьей 83 Градостроительного кодекса Российской
Федерации приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по разработке
укрупненных нормативов цены строительства.

2. Департаменту ценообразования и градостроительного зонирования
(С.В. Мочалова) включить в федеральный реестр сметных нормативов Мето�
дические рекомендации, указанные в пункте 1 настоящего приказа, в течение
5 рабочих дней со дня их утверждения.

3. Ввести в действие Методические рекомендации, указанные в пункте 1
настоящего приказа, с 31 марта 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Министра

Х.Д. МАВЛИЯРОВ

П Р И К А З

Об утверждении Методических рекомендаций по разработке единичных
расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно;строитель;

ные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы

от 8 февраля 2017 г. № 75/пр

В соответствии со статьей 83 Градостроительного кодекса Российской
Федерации приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по разработке
единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонт�
но�строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы.

2. Департаменту ценообразования и градостроительного зонирования
(С.В. Мочалова) включить в федеральный реестр сметных нормативов Мето�
дические рекомендации, указанные в пункте 1 настоящего приказа, в течение
5 рабочих дней со дня их утверждения.

3. Ввести в действие Методические рекомендации, указанные в пункте 1
настоящего приказа, с 31 марта 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Министра

Х.Д. МАВЛИЯРОВ



56

П Р И К А З

Об утверждении Методических рекомендаций по применению федеральных
единичных расценок на строительные, специальные строительные,

ремонтно;строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы

от 9 февраля 2017 г. № 81/пр

В соответствии со статьей 83 Градостроительного кодекса Российской
Федерации приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по применению
федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные,
ремонтно�строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы.

2. Департаменту ценообразования и градостроительного зонирования
(С.В. Мочалова) включить в федеральный реестр сметных нормативов Мето�
дические рекомендации, указанные в пункте 1 настоящего приказа, в течение
5 рабочих дней со дня их утверждения.

3. Ввести в действие Методические рекомендации, указанные в пункте 1
настоящего приказа, с 31 марта 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Министра

Х.Д. МАВЛИЯРОВ

П Р И К А З

Об утверждении Методических рекомендаций по разработке индексов измене;
ния сметной стоимости строительства

от 9 февраля 2017 г. № 84/пр

В соответствии со статьей 83 Градостроительного кодекса Российской
Федерации приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по разработке
индексов изменения сметной стоимости строительства.

2. Департаменту ценообразования и градостроительного зонирования
(С.В. Мочалова) включить в федеральный реестр сметных нормативов Мето�
дические рекомендации, указанные в пункте 1 настоящего приказа, в течение
5 рабочих дней со дня их утверждения.

3. Ввести в действие методические рекомендации, указанные в пункте 1
настоящего приказа, с 31 марта 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Министра

Х.Д. МАВЛИЯРОВ
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КОНСУЛЬТАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ОАО «ЦНИИЭУС» ПО ВОПРОСАМ СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ

И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

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

Вопрос 1.
При выполнении ремонтных работ столкнулись с задачей по опреде�

лению сметной стоимости производимых работ. Заказчик настаивает на
обязательном применении сборников ГЭСНр и ГЭСН, в которых отсут�
ствуют показатели стоимости оплаты труда рабочих, машин и механиз�
мов, в т.ч. зарплаты механизаторов, а также стоимость используемых мате�
риалов.

Что нам делать? Как можно по ГЭСНр и ГЭСН определить сметную сто�
имость выполняемых и предстоящих к выполнению работ?

Ответ.
Предложенные Вам сметные нормативы, а именно государственные эле�

ментные сметные нормы (ГЭСН�2001), относятся к элементным сметным
нормативам, которые предназначены для определения состава и потребнос�
ти материально�технических и трудовых ресурсов, необходимых для выпол�
нения строительных, монтажных, ремонтно�строительных и пусконаладоч�
ных работ. ГЭСН используются для определения прямых затрат в составе
сметной стоимости выполняемых работ ресурсным методом и разработки
единичных расценок различного назначения – федеральных (ФЕР), терри�
ториальных (ТЕР) и др. сметных нормативов.

Методы определения сметной стоимости строительства (составления
смет и сметных расчетов) приведены в п. 3.27 МДС 81�35.2004, одним из
которых является ресурсный. О применении ресурсного метода составле�
ния сметной документации в п. 3.27 МДС 81�35.2004 отмечено следую�
щее:

«При ресурсном методе определения стоимости осуществляется каль�
кулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элемен�
тов затрат), необходимых для реализации проектного решения. Кальку�
лирование ведется на основе выраженной в натуральных измерителях по�
требности в материалах, изделиях, конструкциях, данных о расстояниях
и способах их доставки на место строительства, расхода энергоносителей
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на технологические цели, времени эксплуатации строительных машин и
их состава, затрат труда рабочих. Указанные ресурсы выделяются из соста�
ва проектных материалов, различных нормативных и других источников»

.
Вопрос 2.
При составлении договора подряда в исходной смете на выполнение ре�

конструкции трехэтажного административного здания применялись коэффи�
циенты п. 4.7 МДС 81�35.2004 и поправки на стесненность. Проверяющий
эксперт предложил убрать указанные поправки как неправомерно используе�
мые, а из�за этого стоимость работ резко упала. Особенно было высказано воз�
мущение по вопросу стоимости устройства и разборки инвентарных лесов, в
стоимости которых также участвовали коэффициенты п. 4.7 МДС 81�35.2004.

Правильно ли проектировщики определили стоимость работ или же дей�
ствительно смета была завышена? Можно ли применять поправки, в т.ч. на
устройство инвентарных лесов, при реконструкции?

Ответ.
Сметная стоимость на реконструкцию объектов, как правило, составля�

ется с использованием федеральных (ФЕР) или территориальных (ТЕР) еди�
ничных расценок базисно�индексным методом.

Согласно п. 4.7 МДС 81�35.2004 при определении сметной стоимости
реконструкции объекта необходимо применять некоторые поправки, учиты�
вающие отличительные особенности производства строительных и специ�
ально�строительных работ при реконструкции от производства таких же ра�
бот, но в условиях нового строительства.

Разъяснения по вопросу применения поправок указанного пункта Мини�
стерством регионального развития Российской Федерации приводились нео�
днократно, в т.ч. и касаемые применения поправок на устройство инвентарных
лесов при реконструкции. Ниже приводится текст консультативного письма.

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Письмо

от 31 октября 2008 г. № 28164;СМ/08

Министерством регионального развития Российской Федерации рассмот�
рено обращение Министерства строительства Хабаровского края от 13.08.2008 г.
№ 4�6726 и сообщается следующее.
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В соответствии с п. 4.7 Методики определения стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81�35.2004) выпол�
няемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, анало�
гичные процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответ�
ствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы
(кроме норм сборника ГЭСН�2001�46) с применением коэффициентов 1,15 к
нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных
машин.

Указанные коэффициенты компенсируют косвенные затраты и потери
подрядных организаций при выполнении ремонтных работ, нормируемых
по сборникам норм на строительные и специальные строительные работы,
разработанным исходя из условий поточного ведения работ с обеспечением
бесперебойной работы людей и техники.

Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда учитывает также потери под�
рядных организаций, связанные с малообъемностью работ при ремонте и
реконструкции, а коэффициент 1,25 к нормам времени эксплуатации стро�
ительных машин компенсирует потери строительных организаций, свя�
занные со снижением уровня годового режима работы строительных ма�
шин.

Учитывая, что наружные и внутренние отделочные работы, в ходе кото�
рых производится установка и разборка инвентарных лесов, относятся к стро�
ительным, при ремонте и реконструкции объектов на работы по разборке и
установке лесов также распространяется действие приведенных коэффици�
ентов.

Директор Департамента регулирования
градостроительной деятельности

С.Н. МАЛЫШЕВ

Вопрос 3.
В связи с возникшими разногласиями с заказчиком строительства про�

шу разъяснить следующее: «что понимается под понятием арматура»? За�
казчик утверждает, что арматура, применяемая в расценках ФЕР (ТЕР)�06�
2001, понимается как арматура, поставляемая поставщиками в виде метал�
лопроката, и требует из смет исключить надбавки за вязку плоских и про�
странственных каркасов. Мы, подрядная организация, категорически воз�
ражаем против таких действий заказчика и считаем, что под понятием «ар�
матура» понимаются готовые плоские сетки и каркасы, поставляемые заво�
дом�изготовителем.
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Ответ.
В сметных нормативах части 6 «Бетонные и железобетонные конструкции

монолитные», утвержденных приказом Минстроя России от 30.01.2014 г.
№ 31/пр, указано: шифр ресурса, например 204�0100 «Горячекатаная арма�
турная сталь классов: А�I, А�II, А�III», арактеризует как качество, так и го�
товность этого материального ресурса. Шифр 204�0100 подтверждает то, что
в сметных нормативах на выполнение железобетонных монолитных конст�
рукций учтены затраты на установку готовых арматурных изделий, как�то:
отдельных арматурных стержней, арматурных плоских и пространственных
каркасов, и не содержатся затраты на их изготовление.

В п. 1.6.2 Общих положений к ГЭСН (ФЕР) 81�02�06�2001 отмечено,
что в части 6 учтен усредненный расход арматуры исходя из общей массы
всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями).
При составлении смет расход арматуры и класс стали следует принимать
по проектным данным без корректировки затрат труда и машин на ее уста�
новку.

Здесь же, в Общих положениях в п. 1.6.36, уточняется:
«Понятие “арматура”, приведенное в ГЭСН части 6, надлежит понимать

как арматурные каркасы и сетки, полученные от изготовителя в готовом виде
и устанавливаемые в опалубку в готовом виде».

К вышесказанному следует добавить положение, изложенное в п. 1.6.41,
где отмечено следующее:

«Затраты по установке арматуры сверх учтенной ФЕР в районах, где
таковые затраты носят не случайный, а систематический характер (райо�
ны с сейсмичностью 7 баллов и более, районы со слабыми грунтами и
т.д.), следует учитывать непосредственно в локальных сметах дополни�
тельно».

Подобная трактовка данной задачи приведена в п. 4.3 МДС 81�35.2004 с
аналогичными указаниями.

В заключение необходимо подчеркнуть, что следует также руководство�
ваться пунктами 1 – 4 «Приложения 2.04» к ФССЦ�01�2001 «Федеральные
сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в стро�
ительстве», где предельно ясно сказано, как следует определять сметную
стоимость «Арматуры товарной для железобетонных конструкций:

1. Сметные цены (код 204�0001�204�0018) на горячекатаную арматуру
стали классов AI и АII учитывают сталь марок кипящей КП и полуспокой�
ной ПС.

2. Сметные цены (код 204�0019�204�0027) на горячекатаную арматуру ста�
ли класса AIII составлены без указания марок стали.
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3. Сметные цены на готовые арматурные каркасы и сетки (сваренные и
вязаные) определяются по ценам заготовок (код 204�0001�204�0031) с учетом
надбавок за сборку и связку (вязку) плоских и пространственных каркасов и
сеток (код 204�0032�204�0057).

4. Сметные цены на гнутые каркасы и сетки, имеющие не более двух ли�
ний сгиба, оплачиваются по сметным ценам на плоские каркасы и сетки, а
имеющие три линии сгиба и более – по сметным ценам на пространственные
каркасы».

При этом важно знать, что местом изготовления арматурных элементов –
стержней и каркасов всех видов может быть завод, а может быть строительная
площадка или мастерская подрядчика.

Сметная стоимость товарной арматуры заводского изготовления опреде�
ляется по ФССЦ�01�2001.

В случае изготовления товарной арматуры на стройплощадке или в
производственной мастерской подрядчика отпускная цена определяется
по производственной калькуляции с учетом расходуемых ресурсов (сырья,
машин и механизмов и трудовых затрат) на основании п. 4.29 МДС 81�
35.2004.

Вопрос 4.
Проектом предусмотрена отделка стен путем их оклейки стеклообоями с

последующей окраской за два раза. При этом стоит задача убрать набелы на
стенах, прочистить поверхности и заделать неровности с последующей шли�
фовкой этих мест. Но проектным институтом при составлении сметы на от�
делку помещений не учтены сопутствующие работы, а ведь на них нужно по�
тратить время, что приводит к увеличению трудозатрат, а значит, потребуется
добавить стоимость труда рабочих.

Все сметы по данному проекту составлены с применением расценок
ФЕР�2001 в редакции 2014 г., утвержденной приказом Минстроя России от
30.01.2014 № 31/пр, с учетом дополнений и изменений, утвержденных при�
казом Минстроя России от 12.11.2014 № 703, в т.ч. и на отделку помеще�
ний.

Сметная стоимость работы по оклейке стен стеклообоями определена
по расценке ФЕР 15�06�001�02 «Оклейка обоями стен по монолитной шту�
катурке и бетону: тиснеными и плотными». Затрат на сопутствующие рабо�
ты в смете нет. Как оплачивать данные работы, за счет каких средств (ра�
бот)?

Далее сметная стоимость работ по окраске поверхности стен, оклеенных
стеклообоями, определяется по расценке ФЕР 15�06�004�01 «Вторая окраска
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стен, оклеенных стеклообоями, красками» с применением коэффициента
К=2, т.к. считаем, что в данной расценке предусмотрен только один слой
окраски. Это правильно?

Ответ.
В основном сметная стоимость всех указанных работ определена верно,

но только в том случае, когда в расценке ФЕР 15�06�001�02 «Оклейка обо�
ями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными»
произведена замена стоимости обоев высококачественных (шифр ресурса
101�1992) на стоимость стеклообоев, предусмотренных проектом, с сохра�
нением расхода используемого материала. При этом следует считать, что
указанной расценкой учтена технология работ, аналогичная и соответству�
ющая проектным решениям, т.е. с учетом максимального соответствия со�
става работ и ресурсов применяемого норматива фактическим условиям
производства работ.

Что касается так называемых сопутствующих работ (затрат), то нужно
иметь в виду, что все эти работы (затраты) учтены в составе работ по оклейке
стен указанными выше обоями. В графе 3 приложения 15.7 к ФЕР 81�02�15�
2001 «Отделочные работы» приведен состав работ, выполняемый при оклей�
ке тиснеными плотными обоями (в нашем случае – стеклообоями), в кото�
ром есть все перечисленные Вами сопутствующие работы, и поэтому никаких
дополнительных трудозатрат, а стало быть, и затрат на оплату труда в смете
предусматривать не нужно.

Что касается окраски поверхности стен, оклеенных стеклообоями, то ре�
шение принято верно. Принятый расход краски в расценке ФЕР 15�06�004�
01 «Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками» достаточен толь�
ко на нанесение одного слоя, после высыхания первого слоя наносится вто�
рой слой краски с тем же расходом. Расценка открытая и следует дополни�
тельно учесть сметную стоимость используемой краски с расходом, который
указан в расценке, а именно: 16 кг/100 м2 окрашиваемой поверхности стен.
Почему так называется расценка «Вторая окраска стен, оклеенных стекло�
обоями, красками»? По условиям изготовления самих стеклообоев первый
слой краски может быть нанесен в заводских условиях, таким образом, дан�
ные обои поступают на объект окрашенными за один раз. И только в том
случае, когда проектом предусмотрена двухслойная окраска, учитываются зат�
раты на нанесение второго слоя краски, чему соответствует сметный норма�
тив ГЭСН (ФЕР, ТЕР)15�06�004�01.
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Вопрос 5.
Мы являемся подрядчиками на выполнение работ по капитальному ре�

монту зданий школы и бассейна к ней.
В смете на замену светильников, розеток, выключателей и других элек�

троустановочных изделий, а также работ по замене внутренней проводки в
помещениях не учтены повышающие коэффициенты К=1,15 к трудозат�
ратам и стоимости эксплуатации машин К=1,25 (п.4.7 МДС 81�35.2004).
Почему только к трудозатратам, а к оплате труда разве не нужно приме�
нять?

Указанные коэффициенты в сметах на сантехнические, теплоизоляцион�
ные, отделочные и др. строительные работы применены, а на электромон�
тажные нет. Почему? Разве монтажники работают в других условиях? Помо�
гите разобраться и восстановить справедливость.

Ответ.
В п. 4.7 Методики определения стоимости строительной продукции на

территории Российской Федерации (МДС 81�35. 2004) отмечено:
«При составлении локальных сметных расчетов (смет) на работы по ре�

конструкции, расширению и техническому перевооружению действующих
предприятий, зданий и сооружений учитываются усложняющие факторы и
условия производства таких работ с помощью соответствующих коэффици�
ентов, приведенных в соответствующих сборниках сметных норм и расценок
(“Общие положения”).

Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений рабо�
ты, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует
нормировать по соответствующим сборникам ГЭСН�2001 на строительные и
специальные строительные работы (кроме норм сборника ГЭСН № 46 “Ра�
боты при реконструкции зданий и сооружений”) с применением коэффици�
ентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации стро�
ительных машин».

Из приведенного текста видно, что повышающие коэффициенты, ука�
занные выше, к монтажным и пусконаладочным работам не применяют�
ся. Но есть еще и консультации Минрегиона России, например письмо
Минрегиона России от 31.03.2009 г. № 9015�ИМ/08, где приведено следу�
ющее:

«Указанные коэффициенты распространяются на весь комплекс работ по
капитальному ремонту, включая наружные и внутренние отделочные работы.

Допускается их применение совместно с коэффициентами, учитываю�
щими условия производства работ и усложняющие факторы.
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Размер указанных коэффициентов определяется в зависимости от исполь�
зуемых при определении сметной стоимости сборников сметных норм (рас�
ценок) на строительные (ГЭСН, ФЕР, ТЕР) либо ремонтно�строительные
работы (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр).

При этом применение коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25
к нормам времени эксплуатации строительных машин не означает перевода
норм (расценок) на строительные работы в разряд ремонтно�строительных.

Уточненная редакция таблиц коэффициентов приведена в Указаниях по
применению ФЕР�2001 (МДС 81�36.2004), ФЕРр�2001 (МДС 81�38.2004),
ФЕРм�2001 (МДС 81�37.2004) и ФЕРп (МДС 81�40.2006).

С учетом изложенного, для учета в сметах условий производства работ
при проведении реконструкции объектов к расценкам применяются коэф�
фициенты, приведенные в приложении 3 к МДС 81�36.2004, а при капиталь�
ном ремонте – в приложении 3 к МДС 81�38.2004».

Более позднее письмо Минрегиона России от 29.06.2011 г. № 14093�08/
ИП�ОГ, в котором также отмечено конкретное применение п. 4.7 МДС 81�
35.2004. Текст письма приводится ниже.

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 29 июня 2011 г. № 14093;08/ИП;ОГ

Министерством регионального развития Российской Федерации рассмот�
рено обращение и сообщается следующее.

При реконструкции объектов исключается возможность применения об�
щепринятых технологических схем производства работ, повышаются затраты
ручного труда на внутрипостроечном транспорте и доставке материалов в ра�
бочую зону.

Согласно п. 4.7 Методики определения стоимости строительной про�
дукции на территории Российской Федерации МДС 81�35.2004 при норми�
ровании работ, выполняемых в условиях реконструкции и капитального ре�
монта, по соответствующим сборникам ГЭСН�2001 на строительные и спе�
циальные строительные работы (кроме сборника ГЭСН № 46) применяются
коэффициенты 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуа�
тации строительных машин.

Указанные коэффициенты компенсируют косвенные затраты и потери
подрядных организаций при реконструкции и выполнении ремонтных ра�
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бот, нормируемых по сборникам норм на строительные и специальные
строительные работы, разработанным исходя из условий поточного веде�
ния работ.

Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда учитывает также потери под�
рядных организаций, связанные с малообъемностью работ при ремонте и
реконструкции, а коэффициент 1,25 к нормам времени эксплуатации строи�
тельных машин компенсирует потери строительных организаций, связанные
со снижением уровня годового режима работы строительных машин.

Указанные коэффициенты применяются при определении сметной сто�
имости капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений любо�
го назначения в случае использования сборников ГЭСН�2001 (ФЕР�2001,
ТЕР�2001) на строительные работы и не распространяются на монтажные и
пусконаладочные работы (ГЭСНм�2001, ГЭСНп�2001) и работы по демонта�
жу конструкций.

Если при реконструкции выполняются работы по строительству новых
зданий в условиях, обеспечивающих бесперебойное ведение работ с макси�
мальной производительностью рабочих и механизмов, понятие «реконструк�
ция» на эти объекты распространяется условно, как источник финансирова�
ния. В этом случае коэффициенты 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к затра�
там на эксплуатацию машин при строительстве указанного здания не приме�
няются.

Директор Департамента
архитектуры, строительства

и градостроительной политики
И.В.ПОНОМАРЕВ

Вопрос 6.
При определении сметной стоимости сантехнических работ часто встре�

чается установка кранов шаровых, но в сметах эти работы пропущены, и за�
казчик не хочет их оплачивать по дополнительным сметам. К какой арматуре
относится кран шаравой – к муфтовой или фланцевой? Учтена ли его уста�
новка в расценке Е16�04�002�02?

Ответ.
Ответ на Ваш вопрос содержится в ГОСТ 21345–2005 «Краны шаровые,

конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250», где
в п. 4.1 указано следующее:

«Краны классифицируют по следующим основным эксплуатационным
характеристикам:
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� по функциональному назначению: запорные, распределительные (трех�
ходовые, многоходовые) и др.;

� типу присоединения к трубопроводу: фланцевые, муфтовые, цапковые,
штуцерно�торцовые, под приварку; др.».

Из этого следует, что шаровой кран – один из типов запорной арматуры,
запирающий или регулирующий элемент которого имеет сферическую фор�
му, и по типу присоединения к трубопроводу может быть муфтовым, фланце�
вым, цапковым и т.д.

В составе работ к расценке ФЕР 16�04�002 «Прокладка трубопроводов
водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления средне�
го типа» (измеритель – 100 м трубопровода) предусмотрены следующие рабо�
ты:

«01. Разметка деталей и перерезка труб. 02. Сборка узлов из отдель�
ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку.
03. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. 04.Ус�
тановка муфтовой арматуры. 05. Установка креплений с пристрелкой
пистолетом. 06.Гидравлическое испытание трубопровода и промывка
водой».

К тому же в расходе материалов указан расход арматуры муфтовой (шифр
ресурса 103�9140) – шт. «П».

Отсюда следует, что норматив таблицы ГЭСН 16�04�002�02 не учитывает
стоимость арматуры муфтовой (код 103�9140). Арматура муфтовая принима�
ется согласно проекту, в котором указываются тип, марка, количество армату�
ры и т.д. (п. 2.7 МДС 81�36.2004).

Поэтому в тех случаях, когда проектом предусмотрен монтаж крана шаро�
вого с муфтовым типом присоединения, дополнительно учитывается только
его стоимость.

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

Вопрос 1.
Подрядчик выполняет монтаж электропроводок по непроходным эстака�

дам технологических установок.
При этом по опорным конструкциям – кабельным стойкам�полкам или

полкам�кронштейнам из угловой стали и т.п. прокладываются несущие кон�
струкции – короба или лотки, затем в них укладывается кабель и накрывается
крышкой.
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При составлении смет и, соответственно, актов выполненных работ мон�
таж короба подрядчик определят по ГЭСНм № 8 «Электротехнические уста�
новки» по поз. 08�02�396, а монтаж кабеля по поз. 08�02�151 «Кабели, про�
кладываемые по непроходным эстакадам». Заказчик согласен с обосновани�
ем работ по монтажу короба по поз. 08�02�396, но возражает против расценки
по поз. 08�02�151, предлагая применить на поз. 08�02�148 «Кабели до 35 кВ в
проложенных трубах, блоках и коробах». Кто прав?

Ответ.
В сборнике ГЭСНм�2001 № 8 «Электротехнические установки» отсут�

ствуют «прямые» нормы, которые отражали бы реальную технологию элект�
ромонтажных работ, соответствующую изложенной в вопросе. Поэтому смет�
ная стоимость таких работ может быть определена с использованием техно�
логически близких сметных норм�аналогов сборника № 8.

В данном конкретном случае рекомендуется использование «примени�
тельно» следующих норм сборника ГЭСНм № 8:

� для монтажа металлических коробов – с 08�02�396�1 по 08�02�396�4 как
«Короба на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам»;

� для прокладки кабеля по смонтированным коробам на непроходной
эстакаде – табл. 08�02�151 «Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроход�
ным эстакадам».

Нормы табл.08�02�151 разработаны специально для учета особых усло�
вий производства работ на непроходных эстакадах. Никакие другие нормы
сборника № 8, в том числе нормы табл. 08�02�148, которые предлагает заказ�
чик, не учитывают этих условий выполнения работ.

При возникновении разногласий с заказчиком по применении норм табл.
08�02�151 следует иметь в виду, что нормы сборника ГЭСНм № 8 (как и вооб�
ще сметные нормативы в строительстве) носят усредненный характер, в том
числе по принятой в них технологии, организации производства работ и на�
бору технических и материальных ресурсов. По этой причине сметные нор�
мы, как правило, не подлежат корректировке.

Вопрос 2.
Просьба дать разъяснения по учету затрат сборника ГЭСНм № 12 «Техно�

логические трубопроводы», отдела 18 на изготовление узлов и секций трубо�
проводов. Какие работы и операции из нижеперечисленных учтены в данном
отделе, а какие должны оцениваться другими сборниками:

� переходы рабочих в процессе работы с переноской сварочных материа�
лов, кабелей, шлангов, инструментов и мелких приспособлений;
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� разметка, резка труб (труборезными станками);
� снятие фаски под сварку;
� зачистка под сварку;
� операционный контроль сборки деталей трубопроводов при изготовле�

нии узлов (подготовка стыка, замер зазора, визуальный, измерительный кон�
троль и т.д.);

� приварка фасонных изделий;
� контроль процессов сварки и наплавки.
Ответ.
Из перечисленных в вопросе работ нормами отдела 18 «Изготовление уз�

лов и секций трубопроводов» Сборника ГЭСНм�2001 № 12 учтены затраты на
выполнение следующих работ и операций:

� переходы рабочих в процессе работы с переноской сварочных материа�
лов, кабелей, шлангов, инструментов и мелких приспособлений;

� разметка, резка труб на участки мерной длины (в соответствии с проек�
тной рабочей документацией) со снятием фасок под сварку;

� приварка фасонных деталей к подготовленным под сварку концам учас�
тков труб.

Нормами отдела 18 Сборника ГЭСНм�2001 № 12 не учтены затраты на
выполнение следующих работ:

� операционный контроль сборки деталей трубопроводов;
� операционный контроль процессов сварки и наплавки;
� подготовка к контролю поверхности монтажных сварных соединений и

околошовной зоны;
� контроль сварных соединений: визуальный, измерительный и другими

неразрушающими методами.
В случае, если проектом предусмотрено выполнение указанных работ,

соответствующие затраты необходимо предусматривать дополнительно на
основании Сборника ГЭСНм�2001 № 39 «Контроль монтажных сварных со�
единений».

Вопрос 3.
Просьба дать разъяснение о применении коэффициента, учитывающего

влияние условий производства электромонтажных работ.
Согласно таблице 2 приложения № 1 к МДС 81�35.2004 коэффициент

1,35 учитывает производство работ внутри работающих ТП и РП.
На основании п.1.1.3. ПУЭ электроустановками называется совокупность

машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с соору�
жениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных
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для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределе�
ния электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии. На
атомной станции к таким электроустановкам относятся кабельные шахты,
кабельные полуэтажи, кабельные каналы, помещения распределительных
устройств 400 кВ, 230 кВ, 10 кВ, 0,66 кВ и 0,4 кВ, помещения щитов управле�
ния. На данные электроустановки подано напряжение, и работы выполняют�
ся с оформлением наряда�допуска. Правомерно ли применение коэффици�
ента 1,35 при выполнении работ с оформлением наряда�допуска в перечис�
ленных электроустановках?

Ответ.
При использовании коэффициента 1,35, приведенного в п. 5.1 таблицы 2

приложения № 1 к МДС 81�35.2004, необходимо учитывать особенности ус�
ловий производства работ по монтажу электроустановок. В данном случае
определяющим фактором является выполнение работ в электропомещениях
с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напря�
жением, когда требуется оформление специального допуска или разрешения
(что и отличает п.5.1 от п. 5 данной таблицы).

Исходя из такого понимания коэффициент 1,35 может применяться при
выполнении работ не только «внутри работающих ТП и РП», но и в других
электропомещениях с аналогичными условиями производства работ: щито�
вые, пультовые, реакторные, аккумуляторные, конденсаторные, кабельные
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи.

При пересмотре МДС 81�35.2004 представляется необходимым внесение
соответствующих корректировок в таблицу 2 приложения № 1.

Вопрос 4.
Вопрос касается применения норм сборника ГЭСНм № 8 «Электро�

технические установки», раздела «Сети проводок в зданиях и сооружени�
ях».

В перечне состава работ таблиц ГЭСНм 08�02�401, 08�02�402 отсутству�
ет работа по разделке кабеля. На этом основании монтажные организации
требуют включать дополнительно в объем работ концевые разделки. Учте�
ны ли затраты на разделку кабеля в нормах указанных таблиц ГЭСНм?

Ответ.
Согласно п. 1.8.2 Общих положений к ГЭСНм�2001 в нормах сборника

№ 8 не учтены затраты, приведенные в общих положениях к разделам указан�
ного сборника.
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В общих положениях, относящихся к отделу 2 раздела 6 «Сети проводок
в зданиях и сооружениях» (п.1.8.41), приведен перечень работ, затраты на
которые не учтены в нормах данного раздела, а также указания, по каким
нормам должны дополнительно определяться эти затраты. При этом в п. 1.8.41
нет записи о том, что затраты на разделку проводов или кабелей в нормах
раздела 6 не учтены. Поэтому, применяя нормы таблиц ГЭСНм 08�02�401 и
ГЭСНм 08�02�402, помещенных в разделе 6 отдела 2 сборника ГЭСНм № 8,
дополнительно учитывать в сметах затраты на разделку концов кабеля не сле�
дует.
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