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В статье описана деятельность выдающегося русского экономиста Николая
Дмитриевича Кондратьева – единственного в истории экономической науки учено�
го, способного не только объяснять, но прогнозировать экономические кризисы.
Цель статьи – показать роль и место исследований Н.Д. Кондратьева в истории
российской экономической науки.  Автор доказывает, что первая генетическая школа,
существовавшая в нашей стране, была экономической.

The article describes the activities of the outstanding Russian economist Nikolai
Dmitrievich Kondratiev – the only scientist in the history of economics who is able not only
to explain, but to predict economic crises. The purpose of the article is to show the role and
place of research of N.D. Kondratieff in the history of Russian economic science. The
author proves that the first genetic school that was defeated in our country was economic.

Ключевые слова: экономические большие циклы, сельское хозяйство, планиро�
вание, экономическая конъюнктура.
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17 марта 2017 г. исполнилось 125 лет со дня рождения одного из самых
известных российских экономистов прошедшего века, профессора Николая
Дмитриевича Кондратьева (1892 – 1938), родившегося 4 (17) марта 1892 г. в
многодетной крестьянской семье, в деревне Галуевская Кинешемского уезда
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Костромской губернии (в настоящее время Вичугский район Ивановской
области). Н.Д. Кондратьев блестяще окончил юридический факультет Пет�
роградского университета, был оставлен в университете в качестве преподава�
теля, где стал заниматься изучением экономических проблем отечественного
сельского хозяйства. Сразу же после свержения династии Романовых он был
замечен властями новой России: Николай Дмитриевич получил должность
товарища (заместителя) министра продовольствия Временного правитель�
ства [4, с. 271].

Необыкновенно одаренный от природы аналитическим умом и организа�
торскими талантами, Н.Д. Кондратьев прочно занял место в авангарде ученых,
занимавшихся вопросами экономики. С каждым годом активность Н.Д. Конд�
ратьева как экономиста только нарастала, а талант исследователя засиял новы�
ми гранями. Сам ученый приобрел европейскую и мировую славу. Пик карьеры
Н.Д. Кондратьева пришелся на период, когда в СССР была развернута про�
грамма индустриализации. Некий парадокс складывающейся ситуации был
таков, что сельское хозяйство (вопреки формировавшейся командно�админи�
стративной системы) продолжало развиваться по законам рыночной экономи�
ки [2, с. 3 – 5]. Н.Д. Кондратьев прекрасно сознавал, что в условиях расшире�
ния крестьянского землепользования и его перераспределения, существенным
образом меняются условия развития сельского хозяйства. Ученый был твердо
убежден: государство может быть социалистическим только при условии конт�
роля над ним производителя, и оно должно действовать в стратегических инте�
ресах последнего. Именно в этом, по Н.Д. Кондратьеву, и состоит развитие
демократии и свободы по отношению к существующей тогда организации го�
сударства, выражающего интересы владельца капитала [3, с. 275].

Н.Д. Кондратьеву принадлежит богатое научное наследие, в котором от�
ражены уникальные экономические идеи и разнообразие интересов ученого.
Основными направлениями его научных исследований стали:

� закономерности статики, циклической динамики и социогенетики;
� исследование «больших» экономических циклов или длинных волн конъ�

юнктуры; теория предвидения;
� принципы планирования экономики; исследования экономической

конъюнктуры;
� проблемы сельского хозяйства и аграрной сферы;
� история экономических учений;
� общая теория систем («совокупностей»);
� экономическая социология и социологические исследования труда и

управления [6, с. 3].
Мировому сообществу ученых Н.Д. Кондратьев известен, прежде всего,

как исследователь «больших циклов». Его научный вклад в этой области зна�
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ний заключается в том, что он выявил наличие больших циклов на основе
статистического материала; сформулировал эмпирические закономерности,
связанные с большими циклами; дал теоретическое обоснование их суще�
ствования.

Н.Д. Кондратьев ввел в научный оборот понятия «повышательные и пони�
жательные волны циклов», раскрыл их внутреннее содержание. Подчеркнем,
что перед началом повышательной волны каждого цикла и в ее начале наблю�
даются существенные изменения техники и технологии производства (им, в
свою очередь, предшествуют научные открытия и изобретения), изменения
условий денежного обращения, вовлечение новых стран в мировую экономику
и т.д. Периоды повышательных волн сопровождаются социальными и полити�
ческими потрясениями (революциями, восстаниями, переворотами и война�
ми). Они значительно «богаче» на эти события, чем понижательные волны.

Во время повышательной фазы волны стремительное развитие экономи�
ки инициирует изменения в обществе. Однако, общество не в состоянии удов�
летворить этим требованиям и развитие переходит в понижательную В�фазу,
в ходе которой кризисные и депрессивные явления корректируют экономи�
ческие процессы.

Для понижательных волн характерны длительные депрессии сельского хо�
зяйства. Наконец, повышательные и понижательные волны больших циклов
взаимодействуют с накладывающимися на них средними циклами. Н.Д. Кон�
дратьев статистически вывел среднюю продолжительность цикла в рассмот�
ренных им условиях социально�экономического развития. Она составила 48 –
55 лет. Таким образом, теория больших циклов Н.Д. Кондратьева, оказав глу�
бокое влияние на мировую экономическую мысль, стала одной из важнейших
предпосылок для дальнейшего развития теорий экономического развития и
технического прогресса [9, с. 29 – 31]. И в настоящее время аподиктичность его
суждений относительно «больших циклов» не вызывает сомнений.

Безусловно, предположения о существовании подобных длительных волн
делались экономистами ранее. Об этом говорили многие ученые и в России,
и на Западе (достаточно назвать М.И. Туган�Барановского или Якоба ван
Гельдерена, обосновавшего существование 50�60 летних циклов). Заслуга
Н.Д. Кондратьева состоит в том, что данную гипотезу он впервые подтвердил
обширными статистическими исследованиями, изложив полученные им ре�
зультаты в научных статьях. В 1926 г. работы Н.Д. Кондратьева о больших
циклах были опубликованы в Германии, а в 1935 г. – в Англии.

Научные труды, посвященные большим циклам, сразу же принесли
Н.Д. Кондратьеву международную известность и признание: Н.Д. Кондрать�
ева избрали членом Американской экономической ассоциации, затем – Лон�
донского статистического и социологического общества. В 1928 г. в Институ�
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те экономики, где он выступил с докладом на эту же тему, была организована
дискуссия, в ходе которой встал вопрос о соответствии этого учения канонам
марксизма. В последующие годы, во многом благодаря американскому и ав�
стрийскому экономисту Йозефу Шумпетеру «большие волны», открытые Н.Д.
Кондратьевым, были названы «кондратьевскими» по имени их открывателя.

Активно участвовал Н.Д. Кондратьев и в обсуждении проблем планиро�
вания, выступая за научно обоснованные темпы индустриализации, сбалан�
сированные с развитием сельского хозяйства, за поддержку крестьянства и
рыночных отношений в СССР. Проект плана первой пятилетки ученый под�
верг резкой критике, указав на его оторванность от реальной жизни, завы�
шенные темпы, разбалансированность в отношении развития промышлен�
ности и сельского хозяйства.

В 1925 г., в момент оживленного обсуждения в научном обществе вопроса
о путях развития промышленности и сельского хозяйства, Н.Д. Кондратьев
писал: «Всякая попытка перешагнуть объективные границы, искусственно
форсировать рост индустрии поведут неизбежно, путем ли инфляционного
процесса или иным, к разрыву индустрии и сельского хозяйства и, в конеч�
ном счете, острому потрясению самой промышленности» [4, с. 270]. По мне�
нию ученого необходимо было главное внимание обратить на ускорение тем�
пов развития сельского хозяйства, а не промышленности.

Н.Д. Кондратьев отрицательно относился к идее направлять материаль�
ные средства на поддержку крестьян�бедняков, считая, что нужно увеличи�
вать товарность аграрного сектора. Помощь же необходимо оказывать креп�
ким хозяйствам, способным быстро наращивать объемы сельскохозяйствен�
ного производства. Это должно было привести к массовому подъему высоко�
товарных хозяйств. Ученый выступал за свободную кооперацию крестьянс�
ких хозяйств, предупреждал, что занесение всех сильных слоев деревни в «ку�
лачество» приведет к борьбе с теми, кто является основным сельхозпроизво�
дителем. Однако когда товарное производство на селе окрепнет, то можно
подумать и о материальной поддержке крестьян�бедняков.

Следующей темой, которой стал заниматься Н.Д. Кондратьев, стали воп�
росы «синтетической социально�экономической генетики». В ходе этой ра�
боты Н.Д. Кондратьев, используя методы динамической статистики, пред�
принял попытку рассмотреть историю общества как производное от реально
действующих законов исторической необходимости и слепой игры случай�
ностей. Человеческое общество им представляется в виде сложной системы,
подверженной действию случайных флуктуаций, но движущейся в направле�
нии «царства необходимости». История, таким образом, представляется как
«реализация детерминации вероятности». И только через 85 лет экономисты
подошли к решению данной проблемы. Таким образом, можно говорить, что
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научные идеи Н.Д. Кондратьева легли в основу принципиально новых на�
правлений в экономической науке. Более того, можно говорить, что первая в
нашей стране генетическая школа, основы которой заложил Н.Д. Кондрать�
ев, была экономической.

Смысл «генетического», исторического подхода состоял в том, что плани�
рование невозможно без прогноза и предвидения будущего [5, с. 18�25]. Под�
ход Н.Д. Кондратьева к социалистическому планированию лежал в русле кон�
цепции НЭПа как смешанного товарно�денежного хозяйства, в котором пла�
новые, социалистические и государственные начала в рамках рыночного хо�
зяйства модифицируют и направляют поток хозяйственной деятельности во
имя процветания общества и победы идей социализма. По мнению Н.Д. Кон�
дратьева, которое и тогда, и сейчас воспринимается витальным и разделяется
большинством экономистов и историков, «существование НЭПа не только
не отрицает плана, но является предпосылкой для его построения» [7, с. 4; 8,
с. 5]. Таков в общих чертах был генетический исторический подход к пробле�
ме планирования.

Ему противостоял другой подход, получивший название «телеологичес�
кий», то есть исходящий в планировании не из знания об объекте планиро�
вания, а из произвольных планов. Расхождение между двумя школами пла�
нирования сложилось достаточно рано. Если генетическая школа заявляла,
что высшим критерием экономической политики является развитие про�
изводительных сил общества, рост уровня жизни населения, а национали�
зация и социализация собственности должны рассматриваться только как
средство, используемое для достижения этой цели, то телеологи видели
задачи экономической политики совершенно иначе: «Мы не дети: мы хо�
рошо сознаем, что по мере продвижения к социальной революции мы на
ряд лет обрекаем себя на сокращение и разрушение производительных
сил» [2, с. 3 – 5]. В переводе на язык обыденной речи это был лозунг ускоре�
ния индустриализации за счет жизненного уровня населения, в первую оче�
редь. за счет деревни.

К настоящему времени в России издано достаточно большое количество
научных произведений профессора Н.Д. Кондратьева. Этот процесс особен�
но активно нарастал после реабилитации ученого в 1987 г., который, в отли�
чие от некоторых своих коллег, не опустился до абъюрации, оставшись до
конца своих дней верным своим идеям. Научное наследие Н.Д. Кондратьева
стало предметом пристального интереса со стороны ученых – вначале в мире,
а потом и в России. Оно охватывает его идеи в области больших циклов эко�
номической конъюнктуры, основных проблем экономической статики и ди�
намики, теории предвидения, теории рынков и мирового хозяйства, сельско�
хозяйственных рынков и др. [1, с. 3 – 7; 2, с. 3 – 5].
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Приход в 1919 г. в Петровскую (Тимирязевскую) сельскохозяйственную
академию профессора Н.Д. Кондратьева, который проработал здесь почти до
июля 1930 г., стал важным событием в истории экономической науки. Вместе
с профессором А.В. Чаяновым они были тем центральным звеном, вокруг
которого достаточно быстро сформировались сильные российские научные
экономические школы и были созданы два всемирно известных научно�ис�
следовательских института – Научно�исследовательский институт сельско�
хозяйственной экономии и политики (директор – профессор А.В. Чаянов) и
Конъюнктурный институт (директор – профессор Н.Д. Кондратьев). Ре�
зультаты исследований институтов за десять лет их существования ознаме�
новали триумф развития не только агроэкономической науки, но и россий�
ской экономической науки в целом. Все это позволяет сделать вывод о том,
что Н.Д. Кондратьев и его коллега А.В. Чаянов стали последними классика�
ми экономической науки в России. Огромный вклад, внесенный в отечествен�
ную и мировую науку сотрудниками указанных научно�исследовательских ин�
ститутов, ставит на повестку дня необходимость изучения истории их воз�
никновения, становления, развития, оценки значимости выполненных ра�
бот для экономической науки.
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Словарь терминов

Абъюрация – публичное отречение от своих убеждений
Аподиктическое знание – знание, истинность которого не вызывает со�

мнений
В;фаза – понижательная стадия большой волны экономического разви�

тия, для которой характерны кризисные и депрессивные явления. Согласно
учению Н.Д. Кондратьева понижательные фазы особо болезненно отражают�
ся на положении сельского хозяйства

Витальный – жизненно�необходимый
Флуктуация – любое случайное отклонение какой�либо величины.



9

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ СОЗДАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ

КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ФИРМЫ

MAIN DIRECTIONS OF MANAGEMENT ACTIVITY IN CREATION
OF ORGANIZATIONAL CONDITIONS OF IMPLEMENTATION

OF THE COMPETITIVE STRATEGY OF THE FIRM

Борщева Алла Викторовна,
кандидат экономических наук,

Московский экономический институт,
первый проректор

Borsheva Alla Viktorovna,
candidate of economic sciences,

Moscow Economic Institute
First Vice%Rector,

e;mail: aborsheva@mail.ru
Ильченко Светлана Владимировна,

кандидат педагогических наук, доцент,
Московский экономический институт,

заведующий кафедрой «Жилищное хозяйство и управление персоналом»
Ilchenko Svetlana Vladimirovna,

candidate of pedagogical sciences, associate professor,
Moscow Economic Institute,

Head of the Department «Housing and Human Resources Management»,
e;mail: strelec200763@mail.ru

Научная специальность:
38.06.01 – Экономика

Scientific specialty:
38.06.01 – Economics

Рассмотрены научно�методические подходы и представлен алгоритм построе�
ния конкурентной стратегии развития фирмы. Выделены принципы формирования
конкурентной стратегии организации. Описаны основные этапы формирования и
реализации стратегии организации.

In the framework of this article, scientific and methodological approaches are considered
and an algorithm for constructing a competitive strategy for the company's development is
presented. The principles of formation of the competitive strategy of the organization are
singled out. The main stages of the formation and implementation of the organization's
strategy are described.
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Для оценки конкурентоспособности субъекта хозяйствования необходи�
мо наличие определенных базовых сравнительных объектов, обладающих
конкретными параметрами для корректности сравнения.

Экономическая литература в основном упоминает следующие методы оценки
конкурентоспособности: определение сравнительных преимуществ; теория рав�
новесия отрасли и конкретного предприятия; теория эффективной конкуренции.

Однако дальнейшее развитие теории конкурентоспособности требует
решения комплекса вопросов, связанных с формированием концепции стра�
тегического управления конкурентоспособностью организации, системати�
зацией процедур и инструментов его реализации, разработкой методическо�
го обеспечения оценки конкурентных преимуществ и конкурентного потен�
циала, а также углублением методологических основ эффективного конку�
рентного позиционирования [1].

Главной целью разработки конкурентной стратегии является формирова�
ние принципов деятельности организации на основе опережения конкурен�
тов в будущем. Результаты исследований показывают, что большинство учас�
тников рынка развиваются по сценарию, который «догоняет». Те организа�
ции, которые способны быстро и эффективно меняться, ставят своей главной
задачей достижение лидерства на рынке, что неразрывно связано со стремле�
нием заглянуть в будущее, постоянным поиском и нахождением новых стра�
тегических решений.

Важным для организации является процесс формирования и реализации
стратегии – это ответственный этап, способный привести как к долговремен�
ного развития организации, так и к ее банкротству.

Укажем основные принципы формирования конкурентной стратегии орга�
низации.

Соблюдение принципа учета сферы конкуренции  имеет важное значение. Так,
согласно матрице конкуренции (по М. Портеру), выбранная базовая стратегия
напрямую зависит от сферы конкуренции. В случае конкурентной борьбы на
всем рынке базовыми будут стратегии лидерства в издержках и дифференциа�
ция, а в случае выбора отдельного сегмента рынка – концентрация на сегменте.

Принцип использования конкурентного преимущества  основывается на том,
что каждая конкурентная стратегия за основу должна принимать конкурент�
ное преимущество организации. Эффект от реализации конкурентной страте�
гии будет как можно больше в случае, когда она сформирована на основе конку�
рентных преимуществ, которые ей не противоречат. Если конкурентную стра�
тегию сформировать с использованием имеющихся конкурентных преимуществ
организации, то ее можно использовать с целью создания новых и поддержки
или усовершенствования имеющихся конкурентных преимуществ.
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Не менее важным является принцип учета влияния факторов среды функ�
ционирования организации, для которой разрабатывается конкурентная стра�
тегия. В большей степени это касается внешней среды, поскольку она наибо�
лее изменчивая и неконтролируемая, а достигнутая цель или позиция на рын�
ке может попасть под влияние так называемых конкурентных сил. Поэтому
важным моментом процесса разработки конкурентной стратегии является
учет возможных действий субъектов и объектов рынка относительно органи�
зации и разработка мероприятий по их своевременной нейтрализации.

При разработке стратегии развития организации необходимо, прежде
всего, определиться с миссией и целями стратегического управления конку�
рентоспособностью организации.

Предлагаем следующие этапы последовательности процессов формиро�
вания конкурентной стратегии развития организации:

1. Идентификация текущей конкурентной позиции компании на рынке
услуг. Обозначение миссии и целей.

2. Стратегический анализ и поиск стратегических направлений развития
конкурентоспособности организации.

3. Разработка интегрального показателя конкурентной позиции органи�
зации на рынке.

4. Выбор главной и дополнительных конкурентных стратегий.
5. Контроль процессов реализации задач конкурентной стратегии.
6. Оценка достижения интересов собственников и социально�экономи�

ческого эффекта конкурентной стратегии.
Формирование конкурентной стратегии развития организации в условиях гло�

бальных экономических диспропорций состоит из шести этапов: постановки це�
лей, анализа, разработки интегрального показателя конкурентоспособности орга�
низации, выбора главной и дополнительных конкурентных стратегий, контроля
процессов реализации задач стратегии и оценки достижения интересов владель�
цев организации и социально�экономического эффекта конкурентной стратегии.

Отметим также, что успешная реализация конкурентной стратегии орга�
низации невозможна, если эту стратегию не поддержат сотрудники всех струк�
турных подразделений, на всех организационных уровнях. Поэтому все ме�
роприятия по созданию организационных условий реализации конкурент�
ной стратегии, должны быть оформлены инструментами деятельного вклю�
чения персонала, социально�психологического интегрирования, повышения
стимулирования трудовой деятельности и мотивации сотрудников. Целесо�
образно также решить вопрос о конкретных формах проведения тех или иных
мероприятий и процедур, определить основные управленческие задачи.

Наша практика в сфере управленческой деятельности показывает, что даже
правильно сформированная стратегия, хорошая управленческая подготовка мо�
гут не дать желаемых результатов. Поэтому важной задачей реализации любой
стратегии является готовность персонала к организационным изменениям.
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Стратегические концепции (бизнеса, развития организации, развития
ресурсов) представляют собой мощный энергетический заряд для персонала
организации.

Реализация стратегий и инновационные изменения предполагают учет
следующих факторов:

� наличие лидера. Лидерская позиция заставляет работать энергию стратеги�
ческих замыслов, в том случае, если харизматический потенциал лидера подкреп�
ляется его способностью к саморазвитию, самообразованию, умению учиться;

� верная оценка важности и срочности конкретных действий. Эти показа�
тели зависят от стартовой точки формулирования стратегии (видение конку�
рентного преимущества).

� корпоративная культура, система развития персонала, условий его тру�
да, система оплаты труда, знания и навыки (компетенции), организацион�
ная структура предприятия и готовность к организационным изменениям
(организационные условия реализации стратегии).

Для того, чтобы создать эти условия и быть уверенными в их адекватности
стратегическому замыслу, необходимо определить основные направления уп�
равленческой поддержки стратегии, основные менеджерские задачи по реали�
зации стратегии в организационной действительности предприятия.

Отметим также, что в качестве основных направлений управленческой
деятельности при создании организационных условий реализации страте�
гии выступают такие факторы, как тайм�менеджмент, организация взаимо�
действия, контроллинг, ресурсная оценка персонала, система стимулирова�
ния и мотивации трудовой деятельности [4, 5, 6]. Однако, в любой организа�
ции каждое из этих направлений содержит риски, значимые для успешности
реализации конкретной стратегии.

К таким рискам относятся:
� организационный цейтнот. Для преодоления цейтнота существуют два

пути – ускорение действий и ускорение принятия решений;
� система организационных коммуникаций, в особенности – роль не фор�

мальных коммуникаций в организации деятельности сотрудников и органи�
зации в целом. Не формальные коммуникации фактически не поддаются кон�
тролю, их содержание мало структурировано;

� стереотипы решений, действий, оценок. Корпоративная культура зас�
тавляет сотрудников, имеющих различный статус в организации, использо�
вать единые стереотипы для развития интеграции и консолидации. Важным
организационным условием станет обучение, так как, только оно может про�
тивостоять стереотипу;

� ресурсный дефицит, является главным погубителем стратегии в ситуации,
когда владелец и генеральный директор – одно и то же лицо. Выход� разделение
власти как одно из важнейших условий успешной реализации стратегии.
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Таким образом, проведенный анализ показывает, что в качестве основных
организационных условий при внедрении стратегии выступают: создание
новых средств деятельности и процедур, формирование механизма обратной
связи, обучение на всех уровнях и разделение власти. Этим условиям проти�
востоят естественные механизмы сопротивления, поведенческие барьеры [3,
7]. Преодоление этих препятствий возможно только через создание допол�
нительных организационных условий, адекватных избранной стратегии и
адресованных различным группам сотрудников.

Все мероприятия по созданию организационных условий, направленных
на конкретную стратегию, должны быть оформлены инструментами деятель�
ного включения, социально�психологического интегрирования, роста инте�
реса и повышения мотивации сотрудников.

Наш управленческий опыт показывает, насколько важны все правила созда�
ния организационных условий, описанные выше. Соблюдение перечисленных
условий – огромная текущая работа менеджмента компании. Ее результатом
будет не только реализация самой стратегии, выраженная достижениями факти�
ческих показателей, но и повышение имиджа компании на самом рынке труда.

Таким образом, использование организациями представленной методики бу�
дет способствовать формированию эффективной конкурентной стратегии и по�
зволит в наилучшей степени воспользоваться благоприятной ситуацией на рынке.

Литература

1. Борщева А.В., Ильченко С.В. Факторы конкурентоспособности пред�
приятия // Бизнес и дизайн ревю. – 2018. – № 1 (9). – С. 6.

2. Борщева А.В., Ильченко С.В., Хайк М. Проект BEPS: новая эра в обла�
сти международного налогообложения. // Инновации в отраслях народного
хозяйства, как фактор решения социально�экономических проблем совре�
менности. Сборник докладов и материалов VII Международной научно�прак�
тической конференции. – 2017. – С. 53 – 62.

3. Ильченко С.В. Организационное поведение: монография. М.: Мос�
ковский экономический институт, 2017.

4. Оришев А.Б. Социологические теории управления: ретроспективный
анализ. // Бизнес и дизайн ревю. – 2016. – Т. 1. – № 2 (2). – С. 5.

5. Сурат И.Л., Борщева А.В., Ильченко С.В. Управление персоналом орга�
низации: монография. М.: Московский экономический институт, 2018.

6. Сурат И.Л., Борщева А.В., Ильченко С.В. Социология управления:
учебное пособие. М.: Московский экономический институт, 2018.

7. Сурат И.Л., Борщева А.В., Ильченко С.В. Инновационные изменения
системы кадрового менеджмента как ключевой показатель развития образо�
вательной организации. // Строительство. Экономика и управление. 2018. –
№ 2 (30). – С. 43 – 49.



14

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
КАК ОДНА ИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ДЕВЕЛОПМЕНТА

В РОССИИ

CHANGES IN SHARED;EQUITY CONSTRUCTION AS
ONE OF TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE BRANCH

OF DEVELOPMENT IN RUSSIA

Богомолова Екатерина Александровна,
кандидат экономических наук, доцент,

Государственный университет управления,
заведующий кафедрой «Экономика и управление в строительстве»

Bogomolova Ekaterina Aleksandrovna,
candidate of economics, associate professor,

State University of management,
Head of the department  «Economy and management in construction»,

e;mail: kaf_eus@guu.ru
Пантюков Илья Александрович,

Государственный университет управления,
 бакалавр кафедры «Экономика и управление в строительстве»

Pantyukov Ilya Aleksandrovich,
State University of management,

Bachelor of the department «Economy and management in construction»,
e;mail: kaf_eus@guu.ru

Научная специальность:
38.06.01 – Экономика

Scientific specialty:
38.06.01 – Economics

В статье показана современная ситуация на рынке жилой недвижимости. Рас�
смотрены этапы развития девелопмента в России. Затронуты основные проблемы в
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Строительство жилой недвижимости у многих людей воспринимается как
одна из самых прибыльных отраслей экономики в России. Основные причи�
ны появления такого распространенного мнения – низкая, на первый взгляд,
себестоимость строительства и высокая цена на готовое жилье. И так, дей�
ствительно, было несколько лет назад, когда спрос был не меньше предложе�
ния, у населения имелись средства для приобретения недвижимости, а девело�
перы массово застраивали любые свободные участки, а затем продавали квар�
тиры по высоким ценам. Сейчас же ситуация на рынке обстоит не лучшим
образом. Все поменялось с точностью до наоборот – высокая себестоимость
строительства, низкая цена на готовое жилье, увеличение доли застройщиков�
банкротов, низкая рентабельность, которая составляет от 10 до 15 %, – все это
характеризует отрасль сегодня.

Главным регулятором жилищного девелопмента в стране являются Консти�
туция Российской Федерации, ГК РФ, УК РФ, КоАП РФ, а также Федеральный
закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек�
тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» от 30.12.2004 № 214�ФЗ (далее – ФЗ № 214).

 ФЗ № 214 регулирует порядок и правила привлечения денежных средств
дольщиков, права и обязанности застройщика, а также разъясняющий само
понятие «застройщик» и требования к нему. ФЗ № 214 был принят 30 декабря
2004 года и направлен на регулирование взаимоотношений между строитель�
ными организациями и гражданами, желающими приобрести недвижимость
у застройщика. С каждым годом в него вносились поправки, которые, с одной
стороны, были нацелены на минимизацию рисков граждан и сокращение
числа «обманутых дольщиков», а, с другой, ужесточали требования к застрой�
щикам, ограничивали его в правах и заставляли действовать открыто. Закон
прошел долгий путь за эти годы и стал гарантом защиты дольщиков, и каза�
лось, суровее времен для застройщиков уже не будет,

Президент Российской Федерации В.В. Путин поручил Правительству
РФ разработать план, предусматривающий поэтапный отказ от привлечения
средств граждан для строительства жилья. Другими словами, в течение трех
лет полностью исчезнет долевое строительство. И, по мнению многих экс�
пертов, в связи с этим распоряжением Президента с годами ситуация для
застройщиков будет только ухудшаться, и в итоге «из 2461 застройщика “вы�
живут” только 132» [6].

Можно выделить 4 этапа развития девелопмента в России:
1. Период до вступления в силу ФЗ № 214 (до 30 декабря 2004 года);
2. Период «текущего» действия ФЗ № 214 (1 июля 2018 года);
3. Период после вступления поправок в ФЗ № 214 (после 1 июля 2018

года);
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4. Через 3 года, в случае отмены долевого строительства.
Первый этап представляет собой ситуацию, сложившуюся на рынке до 30

декабря 2004 года, т.е., как уже было сказано ранее, до принятия ФЗ № 214.
Прекращение бюджетного финансирования строительства жилья и отсутствие
доступного привлечения денег поставили строительную отрасль перед выбо�
ром: остановка строительства или поиск новых вариантов финансирования.

 Выходом из сложившихся условий стало привлечение средств граждан.
Но поскольку в то время еще не существовало основного закона, который бы
регулировал правовые отношения между застройщиком и гражданами, не�
редко происходили такие прецеденты как «двойные продажи», когда на одну
квартиру могло заключаться несколько договоров, а продажа квартир начина�
лась еще до получения разрешительной документации на строительство, что
существенно увеличивало риски и процент обманутых дольщиков, а также
вероятность того, что конечный объект строительства будет отличаться от
заявленного в договоре.

Чтобы решить эти и другие проблемы на рынке строительства жилой не�
движимости, потребовалось решить задачу оформления договорных отноше�
ний между гражданами, финансирующими строительство, и застройщика�
ми. И такое решение было найдено в разработке договоров инвестирования
или договоров долевого участия в строительстве.

Однако, в условиях отсутствия в законодательстве четкого понимания
того, чем являются объекты правоотношений в договоре долевого участия,
суды неоднозначно оценивали правовую основу сделок, и не было понима�
ния, каким НПА руководствоваться при вынесении решения по тому или
иному делу. С одной стороны, дольщика можно считать покупателем, потре�
бителем, «гражданином, имеющим намерение заказать или приобрести, либо
заказывающим, приобретающим или использующим товары (работы, услу�
ги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не свя�
занных с осуществлением предпринимательской деятельности» [2].

Следовательно, его отношения с застройщиком должны регулироваться
Законом № 2300�1 «О защите прав потребителей», и он должен рассматри�
ваться в качестве покупателя. А, с другой стороны, дольщик является инвес�
тором, который вкладывает деньги в строительство объекта недвижимости,
имея право распоряжаться им в дальнейшем по собственному желанию, в том
числе и для получения прибыли, а, значит, в этом случае его взаимоотноше�
ния с застройщиком регулируются уже Законом № 39�ФЗ «Об инвестицион�
ной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи�
тальных вложений».

Все вышеперечисленные споры и недопонимания требовали решения на
законодательном уровне.
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После принятия закона ФЗ № 214 застройщики стали действовать со�
гласно правилам, прописанным в этом НПА. Однако закон лишь унифици�
ровал те основы, которые сложились в отрасли, официально закрепив то, что
и так уже существовало довольно долгое время.

С каждым годом Закон претерпевал изменения, снижая риски дольщи�
ков и ужесточая требования к застройщикам. В этот период времени устано�
вилась следующая процедура привлечения денежных средств с граждан, ко�
торая основывалась на том, что вначале застройщик должен оформить разре�
шительную документацию и получить разрешение на строительство объекта,
а далее – можно начинать продажи по договору долевого участия (далее –
ДДУ). Существенным плюсом такого вида финансирования для застройщи�
ка является то, что деньги на строительство объекта поступают на протяже�
нии всего срока строительства, позволяя не пользоваться иными источника�
ми получения денег, и снижая риск остановки хода строительства.

Всего в период 2014 – 2016 гг. в стране было построено 220 млн кв.м.
жилья. В 2017 году – еще около 65 млн кв.м. Объем строительства с участием
дольщиков на 2017 год составил 80% от всего объема строительства жилья [1].
Для дольщиков же это позволяет приобрести недвижимость по более низкой
цене. Однако, в то же время существует много рисков, связанных с тем, что в
последние годы все чаще стало появляться такое понятие, как «обманутый
дольщик», т.е. дольщик, в отношении которого застройщик не выполнил взя�
тые на себя обязательства по строительству объекта недвижимого имущества
и передаче в установленный договором срок доли построенного объекта для
оформления права собственности [1]. Согласно планам�графикам по реше�
нию проблем обманутых дольщиков, подготовленным регионами, в октябре
2017 года в 72 субъектах РФ насчитывалось 830 проблемных объектов. Число
граждан, заключивших договоры долевого участия в этих объектах, составля�
ет 86 тыс. человек [1].

 Следует заметить, что в число «обманутых дольщиков» входят и те, чьи
договоры были выполнены частично, то есть дольщикам пришлось доплачи�
вать, но вложенных денег они не лишились, и те, кто потерял деньги по при�
чине банкротства застройщика (наступившем не по вине его самого) и желал
приобрести недвижимость по заведомо нереальной (сильно заниженной) цене
[1]. Таким образом, под понятие «обманутые дольщики» попадают и те люди,
обязательства перед которыми застройщиком были выполнены не полнос�
тью или с задержкой, но даже и при такой расширительной трактовке их не
более 2,5 %.

Такая ужасающая статистика и митинги обманутых дольщиков не могли
пройти стороной мимо высокопоставленных чиновников, которые всерьез
заинтересовались этой проблемой. Первым делом стали достраивать самые
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проблемные объекты за счет бюджетных средств и денег инвесторов. Далее
были внесены изменения в ФЗ № 214, которые вступили в силу с 1 июля 2018
года. И это третий этап развития девелопмента.

Нововведения вступят в силу уже в этом году и обяжут застройщиков
повышать уставный капитал, отчислять определенный процент в специаль�
ный фонд дольщиков, привлекать денежные средства граждан только по раз�
решению на строительство, если разрешение на строительство получено пос�
ле 1 июля 2018 года.

 Кроме того, вводится новый механизм работы с деньгами дольщика –
счета эскроу. При открытии счета эскроу для размещения средств дольщиков
застройщик не сможет ими воспользоваться до окончания строительства [1].
Все эти меры исключают возможность исчезновения застройщика с деньга�
ми дольщиков, однако порождают другие проблемы. Строительство будет
осуществляться за счет кредитных средств, в случае нехватки собственных.
Многие застройщики негативно воспринимают данные изменения и без оп�
тимизма смотрят в будущее. «Взять кредит на жилое строительство и сейчас
сложно. Еще сложнее будет, когда банкам придется увеличить объем выдачи
кредитов в несколько раз, чтобы финансировать проекты строительства. А
заморозка средств на эскроу счете – это фактически вынужденное кредитова�
ние. Это резко увеличит себестоимость строительства – процентов на 30», –
говорит генеральный директор СК «Дионис» Сергей Скоробогатов [4].

Также ужесточатся требования к застройщикам. После вступления по�
правок «застройщиком» будут являться те компании, которые удовлетворяют
следующим основным требованиям:

1. опыт в строительстве многоквартирных домов общей площадью не ме�
нее 10000 кв.м (в качестве застройщика и/или технического заказчика, и/или
генерального подрядчика) не менее 3�х лет;

2. застройщик не вправе одновременно строить многоквартирные дома
по нескольким разрешениям на строительство;

3. собственные средства застройщика должны быть более 10 % от проект�
ной стоимости проекта;

4. отсутствуют обязательства по кредитам, займам, ссудам, за исключе�
нием целевых кредитов;

5. застройщик обладает правом иметь только один расчетный счет;
6. обязательные перечисления в компенсационный фонд  до регистрации ДДУ;
7. ограничение в размере 10% от проектной стоимости строительства на

косвенные расходы, в т.ч. оплата труда, маркетинговые расходы, аренда поме�
щений, банковские услуги и т.д.;

8. запрет на участие в капитале/имуществе коммерческих и некоммер�
ческих организаций.
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Нововведения повлекут за собой сокращение предложения на рынке, ко�
торое произойдет не только из�за роста цен, но и из�за уменьшения количе�
ства компаний�застройщиков, поскольку не все компании удовлетворяют
новым требованиям ФЗ № 214. «При новом законодательстве на рынке могут
остаться 25 – 30 процентов от сегодняшнего числа застройщиков» [4], – про�
гнозирует вице�президент строительно�инвестиционной корпорации «Де�
велопмент�Юг» Михаил Попенко. Снижение объемов ввода жилья и рост
цен, по его мнению, неизбежны.

При этом с января 2014 года было введено обязательное страхование от�
ветственности застройщика. Страховые выплаты составляли от 1,5 % до 2 %,
притом, что список разрешенных страховых компаний утверждает ЦБ РФ.
«Застройщик покупает страховку, как гарантию исполнения обязательств или
того, что в случае форс�мажора дольщик получит выплату в соответствии с
договором. Однако на деле этот механизм оказался бесполезным: затяжные
судебные разбирательства могут тянуться дольше действия договора, и доль�
щики в итоге так и не получат свои выплаты», – говорит Николай Николаев
[5]. В итоге общий объем страховых премий, собранных страховщиками по
ДДУ с 2014 года, составил порядка 27,5 млрд руб., однако, несмотря на нали�
чие страховых случаев по застройщикам, находящимся в банкротстве, до сих
пор не произведено ни одной выплаты [5]. Иными словами, риски банкрот�
ства легко компенсируются отчислениями в компенсационный фонд при
правильной и четкой системе реализации этих мер.

Кроме того, спустя три года долевое строительство может вообще исчез�
нуть. И это четвертый этап развития девелопмента. Как показывает исследо�
вание, проведенное Центральным экономико�математическим институтом
РАН, «в новых условиях из 3832 существующих сейчас застройщиков, выжи�
вут, то есть смогут работать в новых условиях 132 или 3,4 % от существующих
к настоящему времени в реестре застройщиков. В настоящее время реально
работают и имеют движение по счетам 2461 застройщика из реестра. Из них
останутся и смогут работать в условиях нового закона ФЗ № 214 только 132
застройщика или 5,3 % от работающих сейчас. Остальные либо будут перехо�
дить на “серые” схемы привлечения средств, либо станут банкротами» [1].

Помимо того, что отмена «долевки» негативно скажется на застройщи�
ках, пострадают и покупатели. Поскольку единственным легальным источ�
ником финансирования останется целевой кредит, цены на ранних стадиях
строительства не будут такими низкими, как прежде, а, значит, снизится спрос.
Причем не только у граждан, приобретающих недвижимость в личных целях,
но и у инвесторов, покупающих жилье для последующей перепродажи или
сдачи в аренду. «А это порядка 30 процентов сделок», – утверждает генераль�
ный директор ООО GКраснодар Сити» Андрей Сигидин [1, с.109].
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Также нововведения коснутся и экономики страны в целом. От предло�
женных мер могут пострадать и такие смежные с жилищным строительством
отрасли экономики, как производство стройматериалов, добыча ресурсов,
энергетическая сфера, машиностроение, коммунальные услуги и т.д., посколь�
ку мультипликативный эффект (изменение дохода в большем размере, чем
инициирующее его изменение в планируемых расходах) даст сокращение ВВП
на 1,5 % [1].

В сложившейся ситуации можно предположить, что многие застройщи�
ки будут пытаться получить как можно больше разрешений на строительство
до 1 июля 2018 года, чтобы сделать это по «старым» требованиям. Однако,
крупные вложения при получении разрешений, последующие долги по кре�
дитам приведут к тому, что застройщики будут не в силах достроить все объек�
ты, и вследствие этого снизятся темпы строительства.

Подводя итог всему вышесказанному, можно выделить несколько основ�
ных тенденций развития отрасли девелопмента.

Во�первых, ужесточение правил в отношении застройщиков. Баланс со�
отношения двух сторон долевого участия, застройщиков и дольщиков, был
нарушен несколько лет назад, и с каждым годом стремительно сдвигается в
сторону покупателей. Без сомнения, дольщики менее защищенная сторона в
этих отношениях, поэтому она больше нуждается в правовой защите. Но при
этом, ограничение деятельности застройщиков приводит и к негативным
последствиям для дольщиков. Из�за высоких цен на жилье падает спрос на
рынке, и покупатели уже не могут позволить себе приобрести недвижимость
по низким ценам.

Во�вторых, в течение трех лет долевое строительство исчезнет, и един�
ственный законный способ привлечения денежных средств будет использо�
вание кредитного финансирования. Даже при сокращении процентной став�
ки по кредиту не все компании смогут выплачивать его, а значит велика веро�
ятность банкротства и недостроев.

Таким образом, современные тенденции развития отрасли строительства
жилой недвижимости нельзя назвать положительными, поскольку все выше�
изложенные тезисы в большей степени негативным образом будут влиять на
отрасль. Намерения чиновников понятны – все меры направлены на улучше�
ние защищенности граждан, однако, соблюсти баланс в удовлетворении ин�
тересов всех сторон невозможно. Созданные меры приведут скорее к консо�
лидации рынка, т.е. к увеличению доли крупных девелоперов, как следствие,
увеличению себестоимости строительства. Сделки будут более прозрачны�
ми, люди не будут рисковать, приобретая недвижимость у застройщика, став�
ки по ипотеке будут снижены, но цены возрастут, и как следствие, уменьшит�
ся спрос. И тогда придется снова применять какие�то меры…
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Осмыслению производительности труда как политико�экономического
понятия посвящены работы выдающихся ученых экономистов, начиная с
философских трудов Аристотеля, который впервые обозначил эту сложней�
шую экономическую задачу. К исследуемой проблеме обращались и предста�
вители классической школы политэкономии У. Петти, П. Буагильбер и Т.
Мальтус. Они полагали, что заработная плата характеризовалась как цена труда
рабочего, представляющая минимум средств для существования его и его се�
мьи. У. Петти, в частности, утверждал: «Закон должен был бы обеспечивать
рабочему только средства к жизни, потому что если ему позволяют получать
вдвое больше, то он работает вдвое меньше, чем мог бы работать и стал бы
работать, а это для общества означает потерю такого же количества труда».

 Однако здесь представляется уместным привести следующее замечание
В. Леонтьева: «Ссылка на то, что ни один рабочий не торговался из�за реаль�
ной заработной платы – даже если это и так, – совершенно ничего не доказы�
вает, так как, торгуясь за свою заработную плату в денежном выражении, ра�
ботник может в действительности руководствоваться в своих действиях ре�
альной покупательной способностью дохода».
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Принято считать, что крупнейший вклад в развитие данной категории
внес А. Смит, которому принадлежит идея разграничения производительно�
го и непроизводительного труда.

А. Смит стремился выяснить, какие виды труда способствуют росту бо�
гатства нации. Эта проблема сохраняет свое значение до наших дней. Для ее
решения он разделил труд на производительный и непроизводительный.

Производительным А. Смит считал труд, создающий прибавочную сто�
имость, что объяснял на примере рабочего мануфактуры, труд которого уве�
личивает стоимость материалов, над которыми он работает, на стоимость со�
держания рабочего и прибыли владельца производства. Труд же, который
оплачивается из дохода, А. Смит называл непроизводительным. Известен
его пример со слугой, которого содержат на доходы хозяина дома и труд кото�
рого не создает стоимости.

Однако А. Смит параллельно выдвигает еще один принцип разделения
производительного и непроизводительного труда. Где первый воплощается в
продукте, имеющем какой�либо срок жизни или службы, а второй нигде не
закрепляется. На самом деле это условие не является обязательным: доста�
точно взять виды труда, которые представляют собой продолжение сферы
производства в сфере обращения (транспорт), и утверждение теряет смысл.

Но такая трактовка труда позволяет А. Смиту сделать смелые замечания,
что труд государя, чиновников, юристов, армии и т.п. непроизводителен.
Дальнейшая логика ведет к тому, что с уменьшением доли непроизводитель�
ных работников в обществе быстрее растет его благосостояние. Такая точка
зрения еще раз подтверждает, что А. Смит был сторонником прогрессивной
буржуазии ХVIII века.

 Со времен А. Смита быстрые темпы развития промышленности создавали
благоприятные условия для развития экономической мысли в направлении
теории производительности труда и производительности как технико�эконо�
мической категории, имеющей значительную прикладную направленность.

 Функцией живого труда служит не только создание новой стоимости, но
и перенесение рабочего времени, материализованного в вещественных эле�
ментах производства, на вновь создаваемый продукт. Из этого следует, что
производительная сила живого труда характеризуется его способностью со�
здавать новые потребительные стоимости. Общая тенденция роста произво�
дительности труда проявляется в том, что доля живого труда в продукте умень�
шается, а доля овеществленного труда (сырья, материалов) возрастает, но так,
что общая сумма труда, заключающаяся в единице продукции, сокращается.
Изменение соотношения между затратами живого и овеществленного труда
может происходить по�разному в зависимости от уровня развития произво�
дительных сил.
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 Производительность труда определяется количеством продукции (объе�
мом работ), произведенной работником в единицу времени (час, смену, квар�
тал, год) или количеством времени, затраченным на производство единицы
продукции (на выполнение определенной работы).

Учение о труде занимает одну из центральных позиций в экономической
теории К. Маркса. Значительный вклад в определение производительного и
непроизводительного труда внесли представители неоклассической эконо�
мической теории К. Менгер, Дж. Б. Кларк, А. Маршалл.

Подходы к трактовке производительного труда, сформулированные К.
Марксом нашли широкое распространение в советской политической эко�
номии. В советской экономической литературе значительно была представ�
лена узкая концепция производительного труда, относящая к производи�
тельному труд в материальном производстве. Однако следует отметить и ряд
отечественных экономистов, занимающих компромиссную позицию, либо
поддерживающих расширительную трактовку производительного труда.

Среди отечественных исследователей, уделяющих внимание вопросам
производительного труда, можно отметить С.Г. Струмилина, А.А. Богдано�
ва, Д.И. Розенберга, А.К. Гастева и др. Так в работах А.А. Богданова содержит�
ся определение производительного труда, как всякого труда, который направ�
лен на удовлетворение потребностей производственной системы. На теку�
щий момент многие отечественные исследователи следуют идеям, характер�
ным для западной экономической мысли, прежде всего, неоклассической, и
рассматривают всякий труд как производительный.

В настоящее время акценты в постижении производительного труда сме�
щены в сторону радикально�гуманистического направления. Категория про�
изводительного труда определяется в рамках «Грамматики множества» П.
Вирно [1].

 Книга итальянского философа Паоло Вирно «Грамматика множества»
(2001) несмотря на свой небольшой объем представляет собой настоящую
теоретическую революцию. Вирно предлагает думать о современном обще�
стве не в терминах разного рода идентичностей («народ», «класс», «государ�
ство»), а с помощью категории «множество» и смежных с ней понятий (ис�
ход, виртуозность, General Intellect, цинизм, болтовня, любопытство и т.п.).
Согласно его концепции, современный тип производства (постфордизм)
приводит к тому, что на смену традиционным общественным структурам
приходят разнообразные динамические «множества», временные сообще�
ства и конфигурации работников, сочетающие в себе мобильность, избега�
ние идентичности, синтез разных видов деятельности, основанных на гиб�
кости и приспособляемости к меняющимся социальным и экономическим
условиям жизни.
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 Ряд современных авторов рассматривают теорию производительного труда
в социо�философском контексте.

Современная отечественная экономическая мысль, сосредоточенная на
вопросах осмысления и повышения производительности труда, под которой
в большинстве понимают соотношение экономических результатов и затрат,
связанных с использованием трудового ресурса, отдачу каждой единицы ис�
пользуемого ресурса труда. Подобный подход повсеместно встречается в со�
временной экономической литературе, например, у А.И. Рофе, Ю.П. Коки�
на, П.Э. Шлендера, Ю.М. Остапенко, Н.В. Лясникова, Е.Г. Жулиной, Е.А.
Егоровой, С.Н. Трунина, Б.М. Генкина, З.В. Глуховой, В.М. Масловой, В.Ф.
Дунаева и многих других авторов. Подходы к определению производительно�
сти труда, встречающиеся у современных авторов, свидетельствуют об отож�
дествлении производительности труда с его рентабельностью, что на совре�
менном этапе экономического развития является явно недостаточным. Рост
производительности труда взывает сомнение при увеличении объема произ�
водимой продукции при неизменных либо снижающихся трудозатратах; при
не востребованности продукции потребителем вследствие низкого качества
или устаревших свойств продукта; при увеличении объема производимой
продукции, в том числе в случае улучшения продуктивности трудовой дея�
тельности, в случае ценовой неконкурентоспособности производимого про�
дукта; при неизменном объеме производимой продукции при сокращении
затрат на использование ресурса труда (заработной платы), изменении каче�
ства трудовых ресурсов (сокращения затрат на подготовку кадров), снижении
качества жизни работников, вовлеченных в процесс труда. С другой стороны,
неоднозначным свидетельством снижения производительности труда явля�
ется и увеличение трудозатрат в расчете на единицу продукции вследствие
повышения качества продукта, изменения потребительских свойств, выпус�
ка принципиально нового продукта, соблюдения более жестких экологичес�
ких требований, что в долгосрочной перспективе может привести к увеличе�
нию объема реализации и дохода предприятия. Современный этап развития
требует новых подходов к пониманию производительного труда и произво�
дительности труда.

Успешность управления производительностью труда в определенной сте�
пени зависит от избранной концепции.

 Основные концепции управления производительностью труда:
� Концепция материалистического понимания истории – разработана

К. Марксом. Суть ее состоит в том, что основой существования и развития
общества является материальное производство. Принцип соответствия меж�
ду развитием производительных сил и формы организации общества объяс�
няют, почему происходят изменения в общественных отношениях: произ�
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водственные отношения становятся тормозом для развития производитель�
ных сил, новый строй побеждает более высокой производительностью труда.
Данная концепция характерна для любой страны на определенных этапах ее
развития. Именно развитие материального производства является базой для
появления и последующего роста услуговых видов деятельности и отраслей,
инфраструктуры и т.д.

� Концепция одного фактора (или производительности труда) связана с тру�
довой теорией стоимости К. Маркса. По К. Марксу в основе стоимости лежит
только один производственный фактор – труд работников. По его мнению,
только живой труд создает прибавочную стоимость. Отсюда – и важность
неуклонного роста производительности труда в развитии любого общества.

� Концепция многих факторов (или производительности). Иной позиции
придерживаются современные экономисты. Они в той или иной мере разде�
ляют концепцию, согласно которой в основе стоимости лежит не один, а
несколько производственных факторов – труд, капитал (средства производ�
ства), природный фактор (земля), предпринимательские способности. В со�
ответствии с этим признается, что стоимость, во�первых, формируется всеми
факторами, а, во�вторых распадается на доходы. Если К. Маркс утверждал,
что только живой труд участвует в создании стоимости, то его оппоненты
согласуются на разнородность и несопоставимость различных видов труда
(физического и умственного, квалифицированного и неквалифицированно�
го), на реальную возможность производства без непосредственного участия
живого труда (автоматизированное производство), на необходимость учета
управленческой, организаторской и инновационной деятельности.

В современных условиях при определении стоимости товара учитывают�
ся как затраты (труда, рабочего времени), так и результаты (количество и ка�
чество полезностей). Рыночный обмен – это процесс, в котором происходит
соизмерение трудовых затрат и общественных полезностей товаров, поэтому
оба подхода органично взаимосвязаны и дополняют друг друга.

� Концепция предельной производительности основана на теории предель�
ной полезности. Эта теория базируется на законе убывающей производи�
тельности (отдачи), сущность которой заключается в том, что последователь�
ное увеличение затрат одного из факторов производства при неизменности
других своим результатом имеет уменьшение прироста на единицу затрат.

Производственные факторы тесно взаимосвязаны и могут заменить труд
нескольких рабочих, оснащенных ручным инструментом. Например, пост�
роить дорогу можно, имея бульдозер и одного рабочего, или использовать
труд только нескольких рабочих.

Замена производственных факторов возможна до определенного преде�
ла. Если два фактора из трех (рабочей силы, капитала, земли) оставить неиз�
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менными, увеличивая третий (например, число станков при неизменной
численности станочников), то на определенном этапе наступает предел, за
рамки которого дальнейший рост указанного фактора становится все менее
эффективным. Результативность работы станочника, обслуживающего все
большее количество станков, снижается, увеличивается процент брака, рас�
тут простои и т.п. Предельная производительность капитала, вкладываемого
в станочное оборудование, начинает убывать.

В силу указанных причин оптимальную концепцию производства следу�
ет строить исходя из учета взаимодействия и согласования всех факторов.
Наилучший вариант применения всех производственных факторов будет за�
висеть от предельной производительности. Инвестиции (затраты) целесооб�
разно осуществлять до определенного предела, пока получаемая выгода не
сравниться с результатами.

Предельной производительность может иметь место и в силу ограничен�
ности отдельных ресурсов, состояния НТП, окружающей среды в каждый пе�
риод времени.

� Концепция или стратегия нацеленной отрасли связана с поведением на
рынке отдельных фирм, компаний. Если фирма готова поступиться частью
прибыли в начальный период своих операций, то в последующем она может
все окупить и потеснить конкурентов на рынке. Разумеется, на начальном
этапе «нацеливания отрасли» нужны большие капиталовложения, помощь
государства и партнеров, здесь возможен серьезный риск.

� Управление по целям (УПЦ). Цели – это желательные ориентиры будущих
достижений, определенное поведение и обеспеченность ресурсами для вопло�
щения целей в жизни. С конца 80�х годов в УПЦ упор делается на групповую
работу. Большое внимание уделяется планированию и изучению работ, оценке
результативности в динамике и ее соответствующего подкрепления.

К указанным концепциям следует добавить сетевой подход, который пред�
ставляет собой когнитивный подход [2, 4, 5], метафорой которого взамен
машинотехнократического подхода и живого организма социотехнического
подхода является сеть. В основе сетевого подхода лежит совокупность устой�
чивых связей между отдельными индивидами, группами индивидуумов, орга�
низациями и даже целыми странами. Данный подход базируется на идее осу�
ществления организацией своей деятельности в рамках существующих раз�
нообразных многоуровневых сетей со сложившимися взаимоотношениями и
взаимозависимостями. Поэтому производительный труд в рамках сетевого
подхода становится совместным трудом, сотворчеством в производстве сто�
имости. В этом ключе К.К. Прахалад вводит в оборот новый термин «co�
creation» – «совместное создание благ», под которым понимается создание
продуктов, услуг или систем совместными усилиями всех заинтересованных
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сторон, а цепочки создания ценности превращаются во взаимное совместное
создание ценности (Mutual cocreation of value) [3].

 Кооперация труда и проектный подход являются необходимыми осо�
бенностями сети. А производительный труд есть результат налаженного вза�
имодействия труда с другими компаниями в рамках реализуемого проекта.

Указанные концепции в разные периоды времени используются каждой
страной на различных уровнях управления во всевозможных сочетаниях, вза�
имодополняющие друг друга.

Таким образом, на наш взгляд, понятие производительного труда должно
быть рассмотрено с точки зрения сетевого подхода с учетом конкретных про�
странственно�временных признаков, в качестве которых на современной ста�
дии развития выступают высокая технологичность, инновационность, эко�
логичность, бережливость, способность к непрерывным улучшениям и со�
вместное создание благ [6].
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ства и бизнес�структур. Рассматриваются и даются предложения по конкретным
направлениям и мерам повышения реальной социальной ответственности предпри�
нимательской среды России.

This article, as a discussion with the author of the article in no. 3 '2017, prof. I.K.
Makarova, notes the need for a broader disclosure of content and specification of the filling
of the category of social responsibility of the business community and business structures.
Proposals on specific areas and measures to enhance the real social responsibility of the
Russian business environment are considered and given.
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В статье «Современная концепция корпоративной социальной ответствен�
ности: особенности ее реализации в России» ее автор д.э.н., профессор Мака�
рова И.К. приводит определение понятия «социальная ответственность»,
принятое в международном стандарте ISO 26000 «Руководство по социаль�
ной ответственности». Это «ответственность организации за воздействие ее
решений и деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное
и этичное поведение, которое: содействует устойчивому развитию, включая
здоровье и благосостояние общества; учитывает ожидания заинтересованных
сторон; соответствует применяемому законодательству и согласуется с меж�
дународными нормами поведения».

 В свете указанного определения понятия социальной ответственности в
статье перечислены приоритетные направления ее реализации предприятия�
ми и организациями в отношении их персонала, в отношении потребителей
производимой ими продукции и оказываемых услуг, в отношении охраны ок�
ружающей среды, в отношении развития местных сообществ, в части благотво�
рительности и волонтерства. Далее в статье сделана попытка раскрыть, как ре�
ализуется в нашей стране социальная ответственность отечественным бизнес�
сообществом. Упомянуто наличие его Социальной хартии – свода принципов
деловой этики, принятой в рамках Российского союза промышленников и пред�
принимателей, перечислены российские компании, провозгласившие прин�
ципы ответственной деловой практики основой своих бизнес�стратегий. Сре�
ди них ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Татнефть», «Трансаэро», РЖД, «РОСБАНК»,
«Газпромбанк», «Балтика», «Российские коммунальные системы». В качестве
положительного примера реализации корпоративной социальной ответствен�
ности кратко раскрывается деятельность в этом направлении телекоммуника�
ционной компании ПАО МТС и Сбербанка России.

 Но в этом кратком изложении отражается, а точнее называется, к чему
эти организации стремятся. ПАО МТС рассматривает свою социальную от�
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ветственность как ответственность за ее решения и действия на общество и
окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое: содей�
ствует устойчивому развитию, укреплению здоровья и повышению благосос�
тояния общества; учитывает ожидания заинтересованных сторон; интегри�
ровано в деятельность компании и реализуется ею на практике; соответствует
законодательству и согласуется с международными нормами поведения; спо�
собствует прозрачности компании и совершенствованию системы управле�
ния. Сбербанк стремится вести бизнес так, чтобы все, кто с ним взаимодей�
ствует, были в выигрыше: клиенты получили доступные и качественные бан�
ковские услуги; акционеры – долгосрочный, устойчивый и доходный объект
на свой вложенный капитал; сотрудники – компанию, в которой им хочется
работать; общество в целом – возможности для развития и повышения каче�
ства жизни.

 Конкретика же, в чем состоит и как обеспечивается социальная ответ�
ственность предпринимательского сообщества, производственных структур,
в статье отсутствует. При этом фундаментальным принципом корпоративной
социальной ответственности (КСО) автор статьи считает неукоснительное
соблюдение законодательства, в связи с чем, по ее мнению, компания, стре�
мящаяся к социальной ответственности должна привести свою деятельность
в полное соответствие с буквой закона.

 Одним словом, и Российский союз промышленников и предпринимате�
лей, по инициативе которого была принята Социальная хартия российского
бизнеса – свод принципов деловой практики, и автор вышеупомянутой ста�
тьи всю социальную ответственность бизнеса по существу сводят к соблюде�
нию существующих законов.

 Указанный подход к проблеме создания в нашей стране реальной систе�
мы социальной ответственности бизнеса представляется весьма упрощенным
и не действенным. Если главной целью бизнеса считать не получение ими
максимума прибыли, а развитие всех отраслей и сфер экономики в целях по�
ступательного повышения жизненного уровня населения страны и обеспече�
ния ее обороноспособности на должном уровне, то содержание КСО будет
другим и оценка деятельности большинства компаний, предприятий и орга�
низаций бизнес�сообщества также будет другой.

 Имеется большая совокупность бесспорных доказательств этого. Но нач�
нем с основного.

 Этим основным является недопустимо низкий уровень заработной платы
в большинстве сфер и отраслей экономики и особенно в сферах материального
производства, где только и создается новая стоимость (в промышленности,
сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте). Во�первых, – до начала
текущего года минимальный размер заработной платы был ниже прожиточ�
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ного минимума одного человека. А поступило ли от нашего бизнес�сообще�
ства, принявшего указанную выше Социальную хартию, предложение о лик�
видации существовавшего указанного позорного для страны положения? Это
инициатива не бизнес�сообщества, а лично президента страны. Ведь в прин�
ципе само положение, когда минимальный уровень заработной платы ниже
прожиточного минимума недопустимо даже для людей�одиночек, не говоря
о работниках, имеющих семью. Во�вторых, – отмалчивается наше отечествен�
ное бизнес�сообщество в части введения минимальной часовой/дневной став�
ки оплаты труда и не задумывается, какой она должна быть. Вопрос об эконо�
мической базе и необходимости повышения социальной ответственности
бизнеса был рассмотрен в работе одного из авторов данной статьи [1]. В ней
показано, что, если исходить из требования обеспечения простого воспроиз�
водства населения (для этого необходимо рождение семьей не менее, а не�
сколько больше чем в среднем 2 ребенка) и при этом, если общество желает
иметь здоровое и хорошо воспитанное поколение (а для этого мамы должны
быть при детях минимум до истечения ими трехлетнего возраста), то в этот
период прожиточный уровень семьи составит минимум четыре прожиточных
уровня одного человека. Если же оба родителя будут работать, то к двум про�
житочным уровням на одного работающего необходимо добавить затраты на
содержание ребенка в качественном детском дошкольном учреждении. Нет
необходимости доказывать, что нынешний средний уровень заработной пла�
ты далеко не дотягивает до указанного выше уровня, в который не входит еще
квартирная составляющая (средства для приобретения жилья). Бизнес�сооб�
щество пока не понимает, что следствием низкой заработной платы является
недорождение населения, а в будущем – ненужность их товаров и их самих
(их потомства).

 Рассматривая социальную ответственность бизнес�сообщества в части
сохранения и развития человеческого потенциала страны, его представите�
лям пора понимать общественный экономический вред низкой заработной
платы. Ведь низкий уровень заработной платы определяет и узость внутрен�
него рынка товаров, отсутствие потребности в их большем производстве. Биз�
нес�сообществу сегодня следует признать, что ими создана не развивающая�
ся отечественная экономика, а «перекошенная» экономика. Предприятия и
организации с негосударственной формой собственности, производящие то�
вары народного потребления, далеко не активно расширяют их ассортимент
и поставку на внутренний рынок, доля импорта на нем высока, а если учесть,
что определенная часть товаров в нашей стране производится иностранными
фирмами�производителями, то отсюда следует вывод о том, что отечествен�
ные предприниматели забыли про свою социальную ответственность перед
народом. Главной задачей они считают получение максимума прибыли, как
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это было записано в Федеральном Законе «О предприятиях и предприниматель�
ской деятельности», утратившем силу с принятием Гражданского кодекса РФ.

 Ссылка владельцев производственного капитала товаропроизводящих
отраслей на сложность решения проблемы повышения заработной платы в
определенной степени понимаема. Авторы статьи разделяют точку зрения
отечественных предпринимателей реального сектора экономики, что даже
при тех же технологиях издержки производства у них объективно несколько
выше по сравнению с большинством зарубежных стран в силу климатических
и других условий. Но это, во�первых, – в несопоставимой мере, а во�вторых, –
только определяет необходимость решения возможной задачи совершенство�
вания технологий и методов производства продукции, услуг.

 Особняком в плане нехватки средств на повышение заработной платы вы�
деляется факт вывоза ими существенной части не только прибыли, а и начис�
ляемой амортизации основных средств за рубеж, что является прямым свиде�
тельством отсутствия социальной ответственности владельцев/собственников
производственного капитала перед их работниками и населением страны.

 Из сказанного выше вытекает, что главным в социальной ответственнос�
ти бизнеса является установление заработной платы на уровне, обеспечиваю�
щем хотя бы простое воспроизводство рабочей силы/населения.

 Можно, конечно, бизнесу надеяться на робототехнику и не платить зара�
ботную плату вообще. Но в принципе сама такая позиция античеловечна и тогда
нет смысла в принципе говорить о социальной ответственности бизнеса, вла�
дельцев производственного капитала. Но сплошной роботизации быть все�таки
не может, хотя бы потому, что роботы – это продукт труда людей, хотя и преиму�
щественно умственного. Но социальная роль роботизации состоит в первую оче�
редь не в ликвидации труда и ненужности самого человека, а в облегчении труда,
в выполнении операций в той среде, где использование человека наносит вред
его здоровью, т.е. в улучшении качества трудовой жизни, в переходе к такому
этапу производственного развития, когда труд становится творческим.

 Говоря о необходимости повышения уровня заработной платы, следует от�
метить вопиющий с позиций социальной справедливости факт неравенства в
оплате труда, к которому относятся не только сверхвысокие заработные платы
верхнего уровня ТОП�менеджеров, но и явно заниженный уровень оплаты труда
работников высокой квалификации. Так, явно занижен уровень оплаты труда
работников научных учреждений и высшей школы. Явно недостаточен уровень
заработной платы работников сферы здравоохранения и школьного образова�
ния по сравнению с уровнем оплаты труда работников сферы административно�
го управления, хотя требования к знаниям и умениям первых выше.

 Об оплате труда работников научных и образовательных учреждений в
плане государственной системы социальной ответственности и справедливо�
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сти следует сказать особо. Сегодня в указанных учреждениях, где готовятся
специалисты для различных сфер экономики и управления государством, ве�
дутся не только фундаментальные исследования, дающие отдачу в будущем,
но и практические разработки новых видов продукции с прогрессивными
свойствами, новых технологий и методов производства, уровень заработной
платы педагогов и исследователей фактически ниже среднего по другим сфе�
рам деятельности соответствующих территориальных образований. При этом
им не только не оплачивается публикация результатов своих исследований, а
они за счет заработной платы оплачивают указанную публикацию. То есть
интеллектуальная собственность указанных учреждений не только не прино�
сит дохода, а ложится денежным бременем (требование публикаций для ука�
занных работников при их аттестации на соответствие занимаемой должнос�
ти обязательно) на его создателей в отличие, например, от интеллектуально�
го продукта сферы культуры.

 Сегодня необоснованно забыто понятие редукции (сложности) труда,
деления его на производительный и непроизводительный. Существовавшая
в дореформенный период тарифная система, как основа организации зара�
ботной платы, оплаты по труду в соответствии с его количеством и сложнос�
тью, начиная с категории рабочих и заканчивая трудом министров, сначала
была «урезана» с 24 до 18 разрядов работников (себя и государственный аппа�
рат управления законодатели вывели в особую нетарифицируемую касту), а
затем выведена из употребления. Единый тарифно�квалифицированный спра�
вочник работ и рабочих (ЕТКС), аналогичный справочник, касающийся оцен�
ки труда руководителей и специалистов согласно постановлению Правитель�
ства страны вроде бы официально действующие, но на практике они преданы
забвению. Частично это оправдано, так как появились новые работы с новы�
ми требованиями и знаниями для их выполнения, а часть работ и соответ�
ствующих для их выполнения профессий исчезла. В настоящее время взамен
указанных документов начаты работы по разработке профессиональных стан�
дартов, но эта работа ведется медленными темпами и будет закончена не ско�
ро. Но и с разработкой и выходом указанных документов, в условиях частной
собственности на производственный капитал, они будут носить в большин�
стве производственных предприятий и организаций рекомендательный ха�
рактер за исключением сфер государственного и муниципального образова�
ния и здравоохранения. Следует отметить, что в настоящее время специали�
сты по экономике и организации труда уже длительное время (с началом пе�
рестроечного периода) не готовятся, в том числе и для строительной сферы.
Разработка профессиональных стандартов в строительстве возложена на На�
циональное объединение строителей НОСТРОЙ. В связи с этим своевремен�
ная и качественная разработка указанных стандартов проблематична.
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 Имеет место экономическое и, следовательно, социальное неравенство
работников занятых в сфере экономики по созданию новой стоимости (новая
стоимость – прирост стоимости от трудовой и предпринимательской дея�
тельности – строительство, промышленность, сельское хозяйство и транс�
порт) и сфер посреднического обслуживания, в том числе, в сфере финансо�
вого капитала. Средний уровень заработной платы в указанных сферах эконо�
мики более чем на четверть ниже, чем в сфере кредитно�банковского обслу�
живания, где новая стоимость не создается. Рекламируемый в статье Сбер�
банк России в лице его президента Г. Грефа считает своим главным достиже�
нием высокий уровень своей прибыли. Но прибыль любого банка – это не
вновь созданная им стоимость, а часть новой стоимости, созданной его кре�
дитозаемщиками, отобранной у них за пользование предоставленными кре�
дитами. При этом надежность получения платы за пользование кредитами у
банков практически полная (кредиты выдаются, как правило, только под за�
лог заниженной стоимости имущества заемщиков), а надежность получения
расчетного дохода и расчетной прибыли у товаропроизводителей гораздо ниже.
Поэтому у Сбербанка больше возможностей быть меценатом по сравнению с
производственными предприятиями и организациями.

 В основу подхода к построению национальной системы социальной от�
ветственности предлагается положить согласование экономических интере�
сов государства, бизнеса, трудовых коллективов и отдельных работников. Ве�
ликий реформатор, успешно решавший проблему восстановления экономи�
ки Германии в послевоенный период,  Людвиг Эрхард определял построен�
ное немецкое общество как «лишенное жестких классовых противоречий, и
людей все более выравниваются, а всех нас наполняет одинаковое ощущение
жизни и наши чаяния (читай интересы), наши представления становятся все
более схожими» [4, с. 89].

 Именно согласование интересов и, в первую очередь экономических, яви�
лось одним из важнейших факторов успешного восстановления индустрии
Германии в послевоенные годы.

 Указанного согласования явно не хватало и пока не хватает нашей стране
при решении проблемы выхода ее экономики из кризиса и дальнейшего раз�
вития. А особенно будет не хватать при решении поставленной Президентом
страны задачи рывка в индустриальном развитии ее экономики на новой тех�
нологической базе.

 Следует согласиться с автором рассматриваемой статьи, что «формиро�
вание корпоративной социальной ответственности – это сложный многосту�
пенчатый процесс, который, безусловно, занимает продолжительный пери�
од времени и потребует от менеджмента российских компаний целенаправ�
ленных усилий». От себя добавим, что: во�первых, – это задача не только
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отдельных конкретных компаний, предприятий и организаций, а задача об�
щегосударственная общенационального характера; во�вторых, – важно пони�
мание общенациональных целей и задач построения системы социальной
ответственности на всех уровнях хозяйственного управления и, в первую оче�
редь, бизнес�сообществом; в�третьих, – необходимо исключение абстракт�
ного, а наличие только натурально�конкретного в построении системы соци�
альной ответственности бизнеса, без чего она не жизненна и не востребована.

 А в части натурально�конкретного в построении эффективной системы
социальной ответственности отечественного бизнеса представляется целесо�
образным обратиться к апробированным в прошлом следующим формам и
методам социально�экономических отношений.

 Прежде всего, к коллективным договорам – тарифным соглашениям. Но
им надо придать новое содержание и повысить их роль. Не секрет, что в ны�
нешнем Трудовом кодексе РФ права трудовых коллективов и отдельных ра�
ботников более ограничены по сравнению с их правами в прошлом при госу�
дарственной форме собственности. Эти права надо расширить и в части уча�
стия рабочих в обсуждении и принятии решений производственного харак�
тера, в том числе в области охраны труда, и в части социальных и экономичес�
ких отношений. Прежде всего, должна быть повышена ответственность рабо�
тодателей за несоблюдение своевременности выплаты заработной платы. В
условиях очень низкого минимального размера оплаты труда, о чем говори�
лось выше, в коллективных договорах должна быть регламентация в части
организации заработной платы и оплаты труда.

 В дореформенный период предприятия и организации совместно с их
профсоюзными организациями разрабатывали и реализовывали планы со�
циального развития, которые содержали мероприятия по улучшению усло�
вий труда, повышению квалификации работников, оздоровлению условий
труда и бытовых условий на строительных площадках и т.д. Целесообразно
возвратиться к их разработке и осуществлению, но, естественно, придать им
новое содержание, исходя из новых изменившихся условий хозяйствования.

 В чисто практическом плане в части обоюдной заинтересованности в по�
вышении эффективности производства не лишне вспомнить прошлые отече�
ственные БРИЗы (бюро рационализации и изобретательства), которые у нас
позаимствовали японские предпринимателями под видом «кружков качества».
Это – когда рабочие и инженеры совместно изыскивали резервы повышения
эффективности производства, непосредственно связанные с организацией ра�
бочих мест, совершенствованием технологий производства продукции.

 Целесообразно вспомнить на предмет внедрения также разработку ме�
роприятий по научной организации труда (НОТ), результатом которой явля�
ется повышение производительности и оздоровление процесса труда.
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 Одним словом, требуется большее натурально�предметное наполнение
и коллективных договоров – тарифных соглашений и планов социального
развития на предприятиях и в организациях.

 В заключение следует поблагодарить профессора Макарову И.К. за то,
что она исследует проблемы социальной ответственности бизнеса. Публика�
ции по ним практически отсутствуют, а на научных конференциях – относи�
тельно предметно обсуждались на «Львовских чтениях» и Международной
конференции по проблемам управления в Государственном университете уп�
равления более 5 лет назад (выступления академика РАН Гринберга Р.С.,
проф. Землякова Д.Н. и др.).
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История нашей цивилизации неразрывно связана с совершенствованием
технологий в жизнедеятельности человека. С развитием науки постепенно
изменялись подходы к изучению тех или иных явлений и процессов, внедря�
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лись новые способы применения технологий и менялись сами технологии. В
последние годы все чаще говорят о нанотехнологиях, которые, по мнению уче�
ных, способны изменить нашу жизнь. В 1991 году по мнению Джон Армстронг,
бывшего руководителя отдела исследований фирмы IBM, в грядущем столе�
тии основную роль будут играть нанонаука и нанотехнология, причем выз�
ванные этим революционные преобразования будут сравнимы по масштабам
с революцией в науке и технике, которая произошла в начале 1970�х гг. при пере�
ходе к микроэлектронным устройствам.

Под термином «нанотехнология» понимают создание и использование
материалов, устройств и систем, структура которых регулируется в наномет�
ровом масштабе, т.е. в диапазоне размера атомов, молекул. Нанотехнологии
подразумевают создание новых более мелких структур, обладающих  прин�
ципиально новыми свойствами и молекулярным строением, а так же отлича�
ющихся повышенной прочностью [1].

Так называемый «нанобум» начался в США, где были сформулированы
основные цели нанотехнологий, т.е. создание устройств нового поколения
для хранения больших массивов информации, материалов с прочностью выше
стали, средств для доставки лекарств к органам человека. Рынок конечной
нанотехнологической продукции в США достигает 30 процентов в год, что
говорит о высокой прибыльности наноиндустрии. Подобная демонстрация
достижений в данной отрасли вызвала интерес во всех развитых странах та�
ких, как Япония, страны Западной Европы, Китай и других.

Исследования последних лет продемонстрировали важную роль приме�
нения подобного рода инновационных технологий в различных областях на�
уки и техники. Нанотехнологии уже широко используются и активно приме�
няются в медицине, электронике, аэронавтике и космических исследовани�
ях, окружающей среде и энергетике, транспорте и т.д. В том числе строитель�
ный сектор не отстает в применении наноматериалов в своей деятельности,
несмотря на то, что основным направлением инновационной деятельности
данной сферы является повышение функциональных характеристик постро�
ек. Использование наноструктур позволяет получать более легкие и прочные
материалы, снижать стоимость эксплуатации устройств, снижать затраты на
реконструкцию зданий и сооружений в будущем. Наиболее распространен�
ными и широко используемыми наноматериалами являются нанопрокры�
тия, нанобетон, наноцемент и наносталь. В развитых странах уже около 20
процентов строительных компаний используют наноматериалы при пост�
ройке различных зданий и сооружений.

Нанобетон, отличающийся высокой прочностью, влагостойкостью и вну�
шительным сроком службы, по утверждению специалистов данной отрасли,
способен прослужить до 500 лет. Практическое использование этого бетона
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было осуществлено в Берлине (ФРГ) при постройке некоторых памятников.
Так же широко используется наноцемент в постройке зданий. Например, в
Риме церковь Dives in Misericordia («Щедрый в милосердии»), построенная
итальянской компанией Centro Technico di Gruppo, отличается своими бело�
снежными стенами, которые долго сохраняют чистоту. При постройке для по�
лучения данного свойства использовался цемент, в состав которого входят на�
ночастицы диоксида титана (TiO2). Благодаря реакциям, происходящем в этом
веществе, поверхность из данного цемента способна самоочищаться. Если го�
ворить о нанопокрытиях, то их применяют для защиты зданий от внешних
воздействий. Примером наностекла с применением частиц TiO2 может послу�
жить Большой национальный театр в Пекине, сферическая оболочка которого
полностью стеклянная. Поверхность полностью прозрачная и способна к са�
моочищению благодаря данным наночастицам.

Настоящим открытием в строительном секторе стали инновационные
пленки, которые благодаря особым пигментам, отражающим до 80 процен�
тов инфракрасных лучей и ограждающим конструкции от перегрева, защи�
щают цветные пластиковые окна от инфракрасного излучения. В результате,
применение данной пленки спасает как окна, так и помещение от перегрева,
что продлевает срок службы конструкции и снижает затраты на кондициони�
рование.

Что касается рынка нанотехнологий в России, стоит отметить, что данная
отрасль находится в перманентном развитии, и является одной из наиболее
перспективных и востребованных отраслей в области науки и техники. Разви�
тие наноиндустрии в России – одна из ключевых задач Правительства РФ.
Еще в 2009 году на открытии Международного форума по нанотехнологиям
Д.А.Медведев заявил: «Все мы должны сделать так, чтобы нанотехнологии
стали одной из мощнейших отраслей экономики. Именно к такому сцена�
рию развития я вас призываю». [3]

В настоящий момент по данным Агенства Инноваций и Развития эконо�
мических и социальных проектов в России (АИР), нанотехнологии применя�
ются в следующих отраслях: машиностроение (18 %), пищевая промышлен�
ность (13 %), автопром (22 %), авиастроение (35 %), другие (12 %) [6]. В
настоящее время в нашей стране около 287 производителей признаны Рос�
статом представителями наноиндустрии, 47 из которых принадлежат компа�
нии «РОСНАНО». Данная государственная компания была учреждена феде�
ральным законом 139�ФЗ 19 июля 2007 года для «реализации государствен�
ной политики в сфере нанотехнологий, развития инновационной инфраструк�
туры в сфере нанотехнологий, реализации проектов создания перспективных
нанотехнологий и наноиндустрии» [2].

Несмотря на то, что нанотехнологии в РФ активно проникают в различ�



41

ные отрасли промышленности, реальных достижений в этой области в стро�
ительстве хотелось бы больше. Дело в том, что многие российские строи�
тельные компании не в состоянии самостоятельно финансировать научные
исследования, касающиеся нанотехнологий. В этой ситуации компания
«РОСНАНО» старается активно поддерживать строительную индустрию.

Например, в рамках реализации стимулирования спроса на нанотехно�
логическую продукцию, ФИОП разработал новый проект «Капитальный ре�
монт с применением нанотехнологий» [5]. Всем известно, что типовые объек�
ты, построенные в конце 60�х годов прошлого века, изнашиваются, теряют
эксплуатационные свойства. Они требуют либо сноса здания и строительства
нового, либо капитального ремонта. В таких домах возрастают потери тепла,
разрушаются конструкции, т.е. ветшают кровля, фасад здания, и, как след�
ствие, тратится много средств на их содержание. Сносить старые здания и
строить на их месте новые не всегда возможно по экономическим соображе�
ниям. В таких случаях капитальный ремонт – единственный выход. С приме�
нением нанотехнологий капитальный ремонт будет отличаться лучшим ка�
чеством, энергоэффективностью, долговечностью и низкой материалоемкос�
тью. Тем самым, эксплуатация здания увеличивается на 30 лет, а затраты на
его содержание снижаются на 30 %. В числе применяемой продукции с ис�
пользованием наноматериалов присутствуют:

1. Обработка металлов и нанесение нанопрокрытий на металлы для за�
щиты от коррозии. Это тонкие, но прочные наноструктурированные покры�
тия для защиты металлических сооружений.

2. Наномодифицированная кабельная продукция – это нанотехнологи�
ческая нетоксичная кабельная продукция с изоляцией из высокомодульной
этиленпропиленовой резины, бронированной проволоками, оболочкой из
полимерной композиции, стойкой к ультрафиолету, маслам, щелочам и дру�
гим агрессивным средам.

3. Наномодифицированные лакокрасочные покрытия, которые облада�
ют так называемым «эффектом лотоса», т.е. не позволяют грязи оставлять
следы, легко удаляют надписи на стенах.

4. Высококачественные наномодифицированные мастики, лаки, эмали,
грунтовки на основе хлорсульфированного полиэтилена для ремонта кровли
и гидроизоляции. Преимуществом является увеличение срока службы по�
крытий, устойчивость к многим агрессивным средам и факторам и к солнеч�
ному излучению, озону, к воздействию перепадов температур.

Реализация пилотного проекта уже прошла в Белгородской, Калужской,
Томской и Ульяновской областях на примере жилых домов и детского сада.
По расчетам применение инновационных технологий, в том числе нанотех�
нологической продукции, сократит коммунальные платежи на 30 %.
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В этой связи необходимо отметить, что одним из наноматериалов, при�
меняемых в строительстве и выпускаемых в России, является углепластик.
Например, в рамках подготовки к Олимпиаде в Сочи был построен мост из
углепластика компанией ООО «НТИЦ АпАТэК�Дубна», которая производит
конструкции из углестеклопластика с добавками углеродных волокон, тру�
бок, наномеди [7]. Особенность моста также заключается в том, что прозрач�
ные перила построены из материала, в котором содержатся наноалмазы. При
включенной подсветке в темное время суток мост привлекает к себе особое
внимание.

Необходимо понимать, что для дальнейшего успешного будущего на�
ноиндустрии в России требуется немало времени, средств и новых разра�
боток [8]. Но уже на нынешний момент идет переориентация профессио�
нального интереса населения и подготовка новых рабочих мест во всех от�
раслях наноиндустрии, ведутся исследования новых нанотехнологичных
материалов, открывается возможность применения инновационных тех�
нологий во всех сферах деятельности общества. Не стоит забывать о том,
что применение нанотехнологий снижает затраты на устранение послед�
ствий, которые появляются после использования оборудования, техноло�
гий и материалов. В будущем увеличится доля экспорта конечной нано�
технологичной продукции, которая будет приносить прибыль поставщи�
кам данного ресурса.

Строительный сектор с каждым годом набирает обороты и уже есть при�
меры применения наноматериалов в данной отрасли. Как известно, Россия –
страна, обладающая огромной территорией и при этом большая часть, – это
пустующие земли. Возможно, в ближайшем будущем появятся новые меха�
низмы, наноматериалы, которые найдут свое применение в строительном
секторе и нам удастся построить новые предприятия, необходимые стране,
на тех землях, которые в силу своих особенностей не позволяют сделать это
сейчас. Также существует перспектива применения наноматериалов при стро�
ительстве не только крупных объектов массового пользования, но и при стро�
ительстве или ремонте небольших построек в личном пользовании, напри�
мер, на дачных участках. Но, несмотря на все идеи, необходимо в первую
очередь заботиться об окружающей среде и здоровье человека, и использо�
вать те материалы, которые, как минимум, не будут вредить как природе, так
и человеку.
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Конкурентоспособность отрасли – это совокупная способность ее пред�
приятий проектировать, изготавливать и реализовывать продукцию, которая
по ценовым и качественным характеристикам более привлекательна для по�
требителей, чем продукция аналогичных отечественных и зарубежных отрас�
лей�конкурентов. При этом должны быть обеспечены устойчиво высокие тем�
пы экономического роста отрасли.

В современных реалиях повышение конкурентоспособности является
одной из первостепенных задач развития государства. Оно подразумевает
использование и улучшение эффективности лидирующих отраслей.

Существует множество путей повышения конкурентоспособности стра�
ны. Наибольший интерес из них представляет конкуренция в сфере эксплуа�
тации топливно�энергетического комплекса.

Анализ и оценка конкурентоспособности в системе топливно�энергети�
ческого комплекса (ТЭК) имеют первостепенное значение для отрасли, так
как их результат влияет на эффективность ее функционирования. Одним из
наиболее эффективных методов оценки конкурентоспособности отрасли яв�
ляется метод экспертных оценок.

Основной целью проведения экспертной оценки конкурентоспособнос�
ти отрасли является определение соответствия существующего ее состояния
с эталонным состоянием ее функционирования в будущем. Введение коррек�
тирующих действий способствует улучшению конкурентной способности
отрасли.

Для оценки конкурентоспособность отрасли (КО) в [1] предложена сле�
дующая формула:

 
 ,ФОКО
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 где ФОбi – средняя балльная оценка по каждому фактору конкурентоспо�
собности отрасли общим числом n;

ai – коэффициент весомости каждого фактора в интегральной оцен�
ке конкурентоспособности отрасли.

Результаты анализа конкурентоспособности отрасли оформляются в виде
таблицы, в которой указываются характеристика показателя, коэффициент
весомости показателя и количество баллов.

Анализ конкурентоспособности ТЭК России и Казахстана выполнен на
основе официальных статистических данных.

Результаты анализа наиболее важных показателей, влияющих на уровень
развития ТЭК России и Казахстана представлены в табл. 1.
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Та б л и ц а  1 – Показатели, влияющие на уровень развития ТЭК
России и Казахстана

Характеристика показателей
Весомость
показателя

Количество баллов

Россия Казахстан

Обеспеченность природными ресурсами 0,25 8 9

Обеспеченность квалифицированными 0,15 4 5
кадрами

Степень внедренных инноваций 0,05 6 6

Технологии добычи и обработки ресурсов 0,15 6 5

Степень износа основных фондов 0,10 4 8

Степень экспортной ориентации 0,10 9 8

Степень импортной зависимости 0,20 6 7

Итог 1 43 48

КО Россия= 0,25*8+0,15*4+0,05*6+0,15*6+0,10*4+0,10*9+0,2*6=6,3
КО Казахстан= 0,25*9+0,15*5+0,05*6+0,15*5+0,10*8+0,10*8+0,2*7=7,05

Важнейшим конкурентным преимуществом Российского и Казахстанс�
кого ТЭК является природно�ресурсный потенциал. В России самая высокая
обеспеченность минеральными ресурсами по сравнению с другими страна�
ми. Казахстан сегодня входит в группу государств, обладающих огромным
запасом углеводородов, которые оказывают существенное влияние на фор�
мирование и состояние мирового энергетического рынка.

ТЭК России, как и прочие сектора экономики, сталкивается с дефицитом
квалифицированных кадров во всех отраслях – от добычи топливных ресур�
сов до передачи электроэнергии. В Казахстане, несмотря на приличные зара�
ботки (существенно выше, чем во многих других отраслях) и неплохие перс�
пективы для карьерного роста, также ощущается серьезный дефицит грамот�
ных, высококвалифицированных кадров.

В настоящее время реализуется процесс внедрения инноваций в ТЭК
России. Минэнерго разработан механизм развития инновационной актив�
ности по направлению «Внедрение инновационных технологий и современ�
ных материалов в отраслях ТЭК на период до 2018 г.».

 Приоритетной задачей в Казахстане является задача повышения энерго�
эффективности комплекса энергетических, экологических и экономических
проблем всех отраслей промышлнности.
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В целом производственный потенциал ТЭК России в настоящее время
отстает от мирового научно�технического уровня.

Технологии Казахстана по добыче и обработке ресурсов находятся на до�
статочно низком уровне.

В настоящее время наблюдается высокая степень износа основных фон�
дов ТЭК России (более 50 %). В связи с этим, возрастает возможность возник�
новения аварийных ситуаций в энергетическом секторе.

Износ основных фондов ТЭК Казахстана достигает порядка 30 – 40 %. Во
многом это обусловлено низкой долей отрасли машиностроения в общем
объеме промышленной продукции.

Важное значение имеют сложившиеся десятилетиями внешнеэкономи�
ческие отношения с различными странами и регионами, которые историчес�
ки являются постоянными потребителями российских энергоресурсов. Осо�
бую роль во внешней торговле и развитии экономики России играет экспорт
продукции ТЭК. Посредством энергоносителей Россия активно участвует в
мировой торговле, оказывает существенное влияние на энергобезопасность в
Европе и мире.

 В свою очередь, например, экспорт из Казахстана природного газа
превышает 10,5 млрд. м3 на сумму более 220 млн. долл. США, а газового
конденсата – более 5 млн. т на сумму, превышающую 400 млн. долл. США.

Сегодня отрасль почти на 60 % зависит от зарубежного оборудования,
технологий и материалов. Эти показатели еще выше в нефтепереработке и
освоении шельфа. Как следствие, существует зависимость доходов государ�
ства от состояния и конъюнктуры мирового рынка. Казахстан обладает круп�
ными запасами энергетических ресурсов (нефть, газ, уголь, уран) и является
сырьевой страной, живущей за счет продажи природных запасов энергоноси�
телей (80 % экспорта – сырье, а доля промышленного экспорта сокращается
ежегодно).

На основании проведенных расчетов получено значение итогового пока�
зателя, как у ТЭК России, так и у ТЭК Казахстана, ниже среднего. Однако по
суммарному значению всех показателей ТЭК Казахстана занимает более вы�
годное положение. Это свидетельствует о недостаточной конкурентоспособ�
ности ТЭК России.

 В ТЭК России сохраняются факторы, сдерживающие развитие отрасли и
негативно влияющие на ее конкурентоспособность. Для повышения конку�
рентоспособности ТЭК России необходимо минимизировать влияние про�
блем, представленных в таблице 2.
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Та б л и ц а  2 – Основные проблемы развития ТЭК России и пути их решения

Выявленная проблема Пути решения

Совершенствовать технологию переработки и транс�
портировки ресурсов. Увеличивать долю возобновляе�
мых источников в ТЭК

Сотрудничать с ведущими игроками отрасли и вузами.
Это позволит вырастить специалистов, способных со�
ответствовать современным требованиям. Периодичес�
ки проводить повышение квалификации кадров и со�
здание кадрового резерва, стажировку за рубежом.
Повышать мотивацию работников энергетической от�
расли с помощью материального и нематериального
стимулирования

Реконструировать отечественную переработку энерго�
ресурсов посредством увеличения доли процессов гид�
роочистки, алкилирования, изомеризации, каталити�
ческой депарафинизации и других вторичных процес�
сов. Приближать технологическую структуру к запад�
ноевропейскому уровню

Повышать осведомленность о новых технологиях за счет
участия в международных форумах. Поддерживать раз�
витие производства отечественного оборудования

Увеличивать фонд выделяемых бюджетных средств на
финансирование и поддержку инновационных проек�
тов путем привлечения частного бизнеса и развития
государственно� частного партнерства

В современных условиях с учетом санкций, действую�
щих на запрет импорта в страны ЕС, необходимо под�
держивать текущий уровень экспортоориентированно�
сти за счет переключения политической направленно�
сти на страны Востока. Вывод отечественной продук�
ции на новые международные и региональные рынки

Поддержка развития производства отечественного обо�
рудования, замена зарубежного оборудования отече�
ственными аналогами

Недостаточно эффектив�
ное использование и пере�
работка ресурсов

Недостаточный уровень
образования и специаль�
ной подготовки кадров для
решения перспективных
задач ТЭК

Малоэффективные техно�
логии добычи и обработки
ресурсов

Высокая степень износа
основных фондов

Низкая инновационная
активность

Степень экспортной ори�
ентации

Степень импортной зави�
симости
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Укажем направления совершенствования государственного регулирова�
ния ТЭК на основе международных глобальных тенденций:

1. Создание и укрепление альянсов с зарубежными компаниями в облас�
ти ТЭК.

2. Увеличение инвестиций в НИОКР, в том числе совместно с зарубеж�
ными партнерами.

3. Укрупнение на внутреннем рынке областей применения электроэнер�
гетики и выход на зарубежные рынки.
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В дстатье рассматриваются типы обучения иностранному языку с применением
компьютерных технологий и различные способы их использования. Авторы рас�
сматривают применение технологий через призму освоения иностранного языка.
Авторы фокусируют внимание на наиболее общих типах и применениях технологий
в обучении и различных целях их использования, то есть для обучения в классе, в
качестве вспомогательных или дополнительных упражнений к очному обучению, и
для самостоятельного обучения. Кроме того, авторы подчеркивают, что применение
компьютерных технологий может помочь преподавателям английского языка обес�
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печить качественную и поддерживающую подачу нового языкового материала, ин�
терактивное взаимодействие с обучающимися и языковой результат.

This article explores the types of language learning technologies (LLTs) and the different
ways of their use. The authors view the application of technology through our foreign
language acquisition lens. The authors focuse on common types and uses of learning
technologies and different purposes where learning technologies are applied i.e. for classroom
instruction, for instruction that is complementary or supplemental to classroom instruction,
and for independent instruction. Also the authors emphasize that application of LLTs can
help teachers of English provide quality, scaffolded input, interaction and output.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, сознание, языковое значение,
когнитивная единица, восприятие языка.

Keywords:  cross�cultural communication, conscience, language meaning, cognitive
unit, understanding of language

Технологии изучения языка постоянно меняются и развиваются. Разно�
образие технологий для обучения изучающих английский язык практически
не ограничено. Границы, отделяющие один тип обучения от другого, размы�
ваются по мере появления новых форм интегрирующих технологий. Имея
это в виду, давайте кратко рассмотрим несколько основных категорий техно�
логий изучения языка.

Учебные технологии могут быть классифицированы различным количе�
ством способов, но для наших целей они подразделяются на следующие груп�
пы:

� презентация материала / коммуникативные технологии,
� учебное программное обеспечение,
� аутентичные материалы на основе интернета (печать, аудио и видео),
� ресурсы и справочные материалы,
� дистанционная связь и технологии обучения.
Презентация материала / коммуникативные технологии. Один из лучших

способов развития навыков письма и разговорной речи на иностранном язы�
ке – предложить обучающимся студентам задания, целью которых является
аутентичное общение. Допустим, студенты получают задание подготовить
сообщение для программы новостей в эфире. Для этой цели они составляют
план, пишут проект, редактируют и совершенствуют вариант текста для выхо�
да в эфир. Поскольку студенты получают задание с поставленной реальной
целью, то использование компьютеров для облегчения двусторонней связи
значительно расширяет возможности для взаимодействия коммуникантов и
решения поставленных задач с помощью компьютерно�опосредованного об�
щения. Компьютерно�опосредованная коммуникация может происходить в
письменной форме с использованием электронной почты, электронной дос�
ки объявлений и мгновенных текстовых сообщений. Используя гаджеты, сту�
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денты также могут общаться друг с другом с помощью аудио�конференций
или видео�конференций.

Учебное программное обеспечение. Доступное либо через приобретенные
пакеты компакт�дисков, либо через загруженные интернет�файлы, предназ�
начено для получения новой информации или приобретения новых навы�
ков. Учебное программное обеспечение может принимать различные фор�
мы, в том числе пошаговые учебные пособия, симуляторы, требующие при�
менения навыков или знаний, игры, которые приводят пользователя к прак�
тике навыков или знаний, мультимедийные книги и материалы, обеспечи�
вающие графику, аудио и видео контент, а также комплексные программы
обучения языку. Основными темами учебного программного обеспечения
для изучающих английский язык являются четыре языковых навыка: ауди�
рование, говорение, чтение и письмо, а также знание правил грамматики и
лексики.

Аутентичные материалы на основе Интернета (печать, аудио и видео). Не
так давно учителя английского языка, как иностранного, имели ограничен�
ный доступ к аутентичным письменным и устным текстам, видеоматериалам
на английском языке. Учителя постоянно искали меню, расписание поездов,
фильмы, аудиокниги, туристические брошюры и другие аутентичные мате�
риалы, чтобы показать своим студентам подлинный английский, а не анг�
лийский, используемый в учебниках и курсах. С помощью интернета аутен�
тичные английские материалы стали доступны учителям по всему миру, часто
ими можно воспользоваться бесплатно.

Ресурсы и справочные материалы. У многих учителей есть картотеки, пол�
ные сценариев мероприятий, уроков и печатных ресурсов. Благодаря интер�
нету тысячи бесплатных материалов и ресурсов доступны в образовательных
и ресурсных агентствах.

Дистанционная связь и технологии обучения. Дистанционное обучение не�
обходимо, когда учащийся и учитель при выполнении программы большей
части курса обучения находятся на расстоянии друг от друга. Ранние формы
дистанционного обучения включали заочные курсы, за которыми следовали
телевизионные курсы, но нынешнее дистанционное обучение обычно объе�
диняет многие формы информационно�коммуникационных технологий в
один курс обучения. Хотя дистанционное обучение само по себе не является
одним из видов технологии, оно использует конкретные информационно�
коммуникационные средства и часто организуется с помощью программного
обеспечения для управления курсами.

Теперь, когда мы рассмотрели типы технологий изучения языка, давайте
обратим внимание на общее использование и контексты для технологий изу�
чения языка.
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При принятии решения о том, как внедрять технологии изучения языка,
преподаватели должны учитывать общий план обучения и контекст обуче�
ния студентов.

Общее использование технологий обучения иностранному языку:
• технологии, ориентированные на преподавателя. Данный вид техно�

логий включает использование преподавателем различных современных
технических средств и приемов на уроке, таких как компьютерные проек�
торы или интерактивные доски, что позволяет преподавателю использо�
вать данные технические средства в лекциях и различных учебных про�
граммах.

• технология, выбранная преподавателем. Данный вид технологии ори�
ентирован на обучаемого и может быть использован как дополнение к заня�
тиям в классе. Технологии данного вида используются как инструкции, пред�
ложенные преподавателем для лучшего усвоения материала при самостоя�
тельной работе обучаемого, либо направленные на получение дополнитель�
ной информации по содержанию изучаемой темы.

• технология, выбранная преподавателем, ориентированная на студента
для отработки и закрепления навыков. Использование данной технологии
помогает в создании навыков, на которые не выделяется время в классе, но
которые являются основой того, что отрабатывается на уроке, например, вы�
полнение компьютерных тестов по грамматике или упражнений, связанных с
тематикой и содержанием устных тем, обсуждаемых на занятии с преподава�
телем. Как правило, учитель выбирает технологию и направляет обучаемых,
чтобы они могли использовать ее самостоятельно.

• технология, направленная на самостоятельное обучение. Существуют
многочисленные технологические ресурсы для самостоятельного обучения,
начиная от комплексных программ разработки языка до дистанционных язы�
ковых курсов. Учащиеся могут выбирать материалы в соответствии со своими
целями и потребностями или могут учиться индивидуально, в своем собствен�
ном темпе.

Таким образом, предложенные виды упражнений можно использовать
частично при работе на уроке, как дополнение к уроку, как продолжение зак�
репления материала в домашнем задании, как дополнение для самостоятель�
ной проработки материала.

Давайте более подробно рассмотрим, как технология может облегчить
изучение языка во время обучения в аудитории.

Преподавание языка может отличаться по времени, месту, цели и степе�
ни контроля со стороны преподавателя. Технологии изучения языка обеспе�
чивают привлекательные, ориентированные на обучающегося варианты для
каждого контекста обучения.
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Использование технологий обучения иностранному языку во время аудитор>
ных занятий. Окружающая среда учебного класса идеальна для использова�
ния разнообразных технологий. Преподаватели могут внедрять технологии в
любой момент урока, независимо от того, представляют ли они новый мате�
риал, проводят практическое общение между обучаемыми или оценивают
овладение обучаемых темой или навыком.

Цель обучения. Ключом к использованию технологии для обучения в клас�
се является разъяснение того, как она способствует достижению цели обуче�
ния. Для преподавания академических предметов учителя должны опреде�
лить, делает ли технология содержание данной дисциплины более понят�
ным. При развитии языковых навыков технологии обучения языкам пред�
ставляют обучающимся возможность понимать и/или использовать языко�
вые навыки для фокусирования на определенных задачах. Независимо от цели,
поставленной перед обучаемыми, технология может быть интегрирована пре�
подавателем в презентацию нового материала (для всего класса) или приме�
няться отдельным студентом для того, что уже было представлено (работа в
небольших группах, работа в парах, работа, связанная с решением индивиду�
альных задач, поставленных перед обучаемыми).

За время обучения в классе технология обучения иностранному языку
должна быть видимой и/или слышимой для всех учащихся в классе. Обычно
это достигается путем отображения информации с компьютера, видеомагни�
тофона или DVD�плеера через проектор на экран или интерактивную доску и
воспроизведения звука из внешних динамиков.

Преподаватели могут разнообразить лекции по академическому контен�
ту, используя веб�сайты с фотографиями, графикой и видеоматериалами. Это
обеспечивает разнообразие в подаче материала, что, в свою очередь, облегча�
ет их понимание. В случае, когда речь преподавателя является единственной
моделью английской речи, то использование Интернет�ресурсов, таких как
подкасты и потоковые аудио/видео трансляции, могут представлять различ�
ные разновидности разговорного английского языка работы в классе.

При занятиях иностранным языком работа в небольших группах или па�
рах является неотъемлемой частью обучения, поскольку этот вид деятельно�
сти открывает больше возможностей практиковать разговорную речь и прове�
рять ее понимание. Эффективным способом структурирования деятельности
малых групп является совместная учебная деятельность.

В совместном обучении члены группы взаимозависимы. Это означает,
что каждый участник (обычно по четыре на группу) несет равную ответствен�
ность за выполнение задачи. Например, каждому члену группы может потре�
боваться создать один или несколько слайдов для презентации в программе
PowerPoint на определенную тему. Каждый слайд может включать в себя пись�
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менный текст, картинки, аудио�сопровождение, видеоклипы и ссылки на веб�
сайты. Члены группы обсуждают и каждый вносит свой вклад в виде нарабо�
танного материала в общий файл программы PowerPoint до начала проведе�
ния презентации группы. Совместная учебная деятельность�это возможность
взаимодействия при выполнении общей задачи.

Деление студентов на мини�группы, так называемая работа в парах пре�
доставляет отличные возможности для взаимодействия, будь то с использо�
ванием технологий или без них. Взаимодействие в сопряженных технологи�
ческих операциях обычно не является частью самой технологии. Взаимодей�
ствие происходит, когда пара использует технологию для решения проблемы
или выполнения задачи.

Примером работы в парах при обучении иностранному языку служит про�
грамма веб�квест (WebQuest), в которой преподаватель составляет проблем�
ное задание с элементами ролевой игры, а два (или более) участника группы
решают заданную проблему, используя информационные ресурсы Интерне�
та. Преподаватель, составляя задание, заранее подбирает информацию в
Интернете и дает обучающимся на них ссылки. При выполнении заданий
веб�квеста участники группы самостоятельно решают проблемы, а не получа�
ют готовые ответы.

Для занятий в парах замечательно подходит такой вид интерактивных
занятий, как прослушивание мультимедийной книги. Обучаемые могут на�
ходиться в разных точках, прослушивать и выполнять задания на своих ком�
пьютерах. После прослушивания мультимедийной книги участники могут
проверить друг друга, обмениваясь выполненными заданиями. Это веселая и
эффективная форма проверки материала.

Для практики разговорной речи также можно использовать видеозаписи.
Все эти виды деятельности желательно проводить в аудиториях с несколь�

кими компьютерами или другими техническими ресурсами.
Данные технологии обучения используются для интеграции в учебный

процесс при преподавании иностранного языка на разных уровнях обучения
и способствуют развитию креативного мышления, организуют активную са�
мостоятельную поисковую деятельность обучаемых и тренируют их мысли�
тельные способности.
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Представлен обзор основных вариантов использования дистанционных образо�
вательных технологий в практике высшей школы. Особое внимание уделено описа�
нию характеристик вебинара – формы организации обучения в виртуальной инфор�
мационно�образовательной среде вуза. Изложены возможности программно�техно�
логической платформы вебинаров, определяющие инструментарий преподавателя.

 The article presents an overview of the main options for the use of distance learning
technologies in the practice of higher education. Particular attention is paid to the description
of the characteristics of the webinar – a form of organization of training in the virtual
information�educational environment of the university. The possibilities of the software and
technology platform of the webinars, defining the instructor's tools.
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В последнее время система высшего образования во всем мире претерпе�
вает серьезные изменения, основными предпосылками которых являются
реализация концепции непрерывного образования; глобализация образова�
тельного пространства; стремительное развитие информационных и телеком�
муникационных технологий [1].

Считается, что процесс информатизации системы образования развива�
ется по следующим основным направлениям[3]:

� оснащение образовательных учреждений современными техническими
средствами для широкого применения информационно�коммуникационных
технологий и использование их в качестве инструмента педагогического воз�
действия, позволяющего существенно повысить эффективность образователь�
ного процесса;

� использование современных информационно�коммуникационных тех�
нологий для поддержки образовательного процесса, а также обеспечения воз�
можности удаленного доступа преподавателей и обучающихся к научной и
учебно�методической информации;

� развитие и широкое распространение дистанционного обучения.
Информатизация общества приводит к появлению новых технологий

организации образования. Такими технологиями являются, например, тех�
нологии открытого образования. А одним из наиболее эффективных методов
расширения и глобализации открытого образовательного пространства явля�
ется развитие дистанционных образовательных технологий.

Под дистанционным обучением в данном случае подразумевается сово�
купность образовательных технологий, реализуемых в основном с примене�
нием информационно�коммуникационных технологий при опосредованном
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагога.

Одной из главных целей создания системы дистанционного обучения
является предоставление обучающимся возможности освоения образователь�
ных программ непосредственно по месту жительства.

Основными дистанционными образовательными технологиями являют�
ся кейсовая, интернет�технология и телекоммуникационная технология. Кей>
совая технология реализуется с помощью специального набора учебно�мето�
дических материалов, четко структурированных и соответствующим образом
скомплектованных. Эти материалы передаются обучающимся для самостоя�
тельного изучения. Интернет>технология предполагает использование гло�
бальной сети Интернет для обеспечения обучающихся учебно�методически�
ми материалами и для интерактивного взаимодействия между преподавате�
лем и обучающимися. Телекоммуникационная технология позволяет приме�
нять телевизионные лекции, а также консультации преподавателей по месту
жительства обучающихся.
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 Самыми популярными в последнее время являются средства интерак�
тивного взаимодействия участников в режиме реального времени, так назы�
ваемые вебинары. Название вебинар произошло от английских слов web и
seminar, что в буквальном переводе значит «семинар в сети». В 1998 г. Эриком
Р. Корбом, создателем нескольких IT�компаний в США, был зарегистриро�
ван торговый знак «webinar», но позже это решение было оспорено в суде.
Сейчас торговый знак «webinar» принадлежит компании InterCall.

Несмотря на название, программное обеспечение проведения вебинаров
можно использовать как для чтения лекции, так и для проведения семинара
в сети. Количество участников вебинара варьируется от нескольких человек
до нескольких тысяч и зависит от возможностей программного обеспечения,
используемого для его проведения, и условий подписки. На данный момент
рекорд, зафиксированный в книге Гиннесса, принадлежит программе Mind,
при помощи которой был проведен крупнейший в мире онлайн бизнес�се�
минар с 12012 участниками.

 Вебинар представляет собой мероприятие, проводимое с использовани�
ем web�технологий и в режиме непрерывной трансляции. Различные плат�
формы для вебинаров предлагают возможность использования модулей, та�
ких как чаты, интервью, демонстрацию содержания. Их сочетание позволяет
решать различные образовательные проблемы. Возможность трансляции ви�
део позволяет видеть участников вебинара, что повышает интерес аудитории
к участию в вебинаре. В процессе взаимодействия докладчики могут парал�
лельно транслировать свою презентацию или другие документы. Следует от�
метить, что существует возможность записи и дальнейшего просмотра собы�
тия. Так же, как и на классическом семинаре в аудитории, на вебинаре можно
участвовать в дискуссиях, задавать вопросы и получать ответы, выполнять раз�
личные задания, отстаивать свои взгляды. Вот только организаторы и другие
участники могут находиться в разных географических точках. Для этого нуж�
но всего лишь в определенное время пройти по нужной ссылке и подклю�
читься к трансляции.

Основным организатором вебинара является преподаватель. Он проек�
тирует и координирует всю учебную деятельность, проходящую в рамках ве�
бинара, в случае необходимости предоставляет слово другим участникам.

Инструментарий вебинара включает:
• аудиосвязь и видеосвязь в режиме реального времени;
• чат – обмен письменными сообщениями в режиме реального времени;
• показ слайдов презентации; демонстрацию видеороликов;
• демонстрацию документов с выделением нужных областей;
• работу с виртуальной доской;
• обмен и предоставление доступа к файлам;
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• демонстрацию рабочего стола Windows и открытых на нем программ;
• голосования и опросы, которые в реальном времени позволяют собрать

мнения слушателей;
• работу с удаленным рабочим столом, которую предлагают многие про�

граммные продукты, если необходимо что�то показать на компьютере друго�
го участника вебинара;

• запись вебинаров с целью многократного использования;
• интеграцию вебинаров в сайт или интернет.
Вебинар – одна из форм организации обучения в виртуальной информа�

ционно�образовательной среде вуза. Цель освоения технологии проведения
вебинаров преподавателем высшей школы – повышение информационной
культуры и формирование компетенции эффективного взаимодействия со сту�
дентами в быстро меняющемся окружении электронных средств обучения [2].

Вебинары могут быть использованы для проведения: лекций с обратной
связью; тематических семинаров; защиты выполненной работы; групповой
работы; проведения опросов; презентаций различных коммерческих продук�
тов; тренингов; конференций.

Для проведения вебинара достаточно наличие опыта создания презента�
ций Power Point, проведения аудиторных занятий, использования педагоги�
ческих теорий и социальных сервисов Интернет.

Таким образом, вебинар – это технология, позволяющая в полной мере
воссоздать условия семинарского и лабораторного занятий, лекций, исполь�
зуя средства аудио, видео обмена данными и совместной работы с различны�
ми объектами, несмотря на то, что его участники могут физически находить�
ся в разных местах.

 Кардинальным отличием между проведением аудиторных занятий «в жи�
вую» и вебинаров является невозможность видеть аудиторию. Использование
некоторых сервисов веб – трансляций приводит к тому, что у преподавателей
появляется ощущение разговора с самим собой, со своим изображением, своей
картинкой. Эту проблему можно решить использованием видео�камер, ото�
бражающих каждого участника в отдельном окне. Но при этом создаются
помехи и шумы, которые затрудняют педагогический процесс. Поэтому, как
показывает практика Московского экономического института (МЭИ), при
проведении вебинаров следует транслировать только видео ведущего препо�
давателя, отключать лишние микрофоны и/или видео обучаемых, и включать
их только в специально планируемых паузах.

Опыт проведения вебинаров в МЭИ показывает, что в процессе подготовки
к проведению вебинаров целесообразно обратить внимание на следующее:

• снижение рисков технических «накладок» возможно в результате подго�
товительной работы: объявление о дате и времени его проведения; все участ�
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ники должны заранее позаботиться о наличии необходимого оборудования и
соответствующего канала Интернет�связи (для проверки работы системы вой�
ти в виртуальную комнату за 10 – 15 минут до начала вебинара, проверить звук
и возможность задавать вопросы всеми участниками);

• выбор темы, целей и задач вебинара;
• методическая подготовка преподавателя и студентов к вебинару.
 Таким образом, формат вебинара является современным эффективным

средством коммуникации между ВУЗом и слушателями дистанционной сис�
темы образования.
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АКТУАЛЬНЫЕ  ДИРЕКТИВНЫЕ
И  РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВ  И  ВЕДОМСТВ РОССИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 ноября 2018 г. № 2413;р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по совершенствованию пра�
вового регулирования земельных отношений (далее – план мероприятий).

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, ответ�
ственных за реализацию плана мероприятий:

� обеспечить реализацию плана мероприятий;
� представлять ежеквартально, до 5�го числа месяца, следующего за отчет�

ным кварталом, в Минэкономразвития России информацию о ходе реализа�
ции плана мероприятий.

3.Минэкономразвития России на основе анализа и обобщения информации,
полученной от федеральных органов исполнительной власти, представлять ежек�
вартально, до 30�го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Прави�
тельство Российской Федерации доклад о ходе реализации плана мероприятий.

4. Позицию 5 раздела II плана мероприятий («дорожной карты») «Совер�
шенствование правового регулирования градостроительной деятельности и
улучшение предпринимательского климата в сфере строительства», утверж�
денного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля
2013 г. № 1336�р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 32, ст. 4329; 2016, № 23, ст. 3401), исключить.

5. Позиции 8, 9 и 20 плана мероприятий по совершенствованию контрольно�
надзорных и разрешительных функций и оптимизации предоставления государ�
ственных услуг в области градостроительной деятельности, утвержденного распоря�
жением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 982�р (Собра�
ние законодательства Российской Федерации, 2010, № 25, ст. 3220), исключить.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО;КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 22 февраля 2018 г.  № 115/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЗАКЛЮЧЕНИЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАЩИХСЯ
В НЕМ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ

В соответствии с частью 4 статьи 50.1 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31,
ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31,
ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251,
2260; № 29, ст. 3418; 2008, № 30, ст. 3604, 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17;
№ 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 4209; № 48,
ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880;
№ 29, ст. 4281, 4291; № 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49,
ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 30, ст. 4171; № 31, ст. 4322;
№ 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 873, 874; № 14, ст. 1651;
№ 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4040, 4080; № 43, ст. 5452; № 52,
ст. 6961, 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377,
3386, 3387; № 30, ст. 4218, 4220, 4225; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5804; № 48,
ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 38, 52, 72, 86; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3967; № 29,
ст. 4339, 4342, 4350, 4378, 4389; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 22, 79; № 27,
ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, № 52, ст. 7494; 2017, № 11,
ст. 1540; № 25, ст. 3595; № 27, ст. 3932; № 31, ст. 4740, 4767, 4771, 4829; 2018,
№ 1, ст. 39, 47, 90, 91), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения единого государственного реес�
тра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального
строительства и предоставления содержащихся в нем сведений и документов.

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2018 года.
Министр

М.А.МЕНЬ



64

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО;КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 29 марта 2017 г. № 655/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

И ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТАОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с подпунктом «д» пункта 4 постановления Правительства
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 «О порядке проведения про�
верки достоверности определения сметной стоимости строительства, рекон�
струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, фи�
нансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, со�
зданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, му�
ниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Феде�
рации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в ус�
тавных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов» (Со�
брание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2576; 2012,
№ 29, ст. 4124; 2013, № 23, ст. 2927; № 39, ст. 4992; 2014, № 14, ст. 1627; № 40,
ст. 5434; 2015, № 39, ст. 5404; 2016, № 29, ст. 4814; № 36, ст. 5418; № 48, ст. 6764;
2017, № 5, ст. 799) приказываю:

1. Утвердить:
а) форму заключения о проверке достоверности определения сметной сто�

имости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи�
тального строительства согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

б) порядок оформления заключения о проверке достоверности определения
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объек�
тов капитального строительства согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Признать не подлежащим применению приказ Министерства регио�
нального развития Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 354 «Об
утверждении формы заключения о проверке достоверности определения смет�
ной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых
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финансируется с привлечением средств федерального бюджета, и порядка
оформления такого заключения» (зарегистрирован Минюстом России 28 сен�
тября 2009 г., регистрационный № 14887).

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

Министр

М.А.МЕНЬ

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО;КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 20 сентября 2018 г. № 38887;ЛС/02

Министерство строительства и жилищно�коммунального хозяйства Рос�
сийской Федерации Минстрой России отзывает письмо Минстроя России от
20 июня 2018 г. № 26459�ХМ/08 и информирует, что оно не может быть при�
менено в качестве руководства при осуществлении Национальным объедине�
нием изыскателей и проектировщиков своей деятельности.

Вместе с тем Минстрой России считает целесообразным сообщить следующее.
Согласно Перечню видов инженерных изысканий, утвержденному поста�

новлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20
«Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, стро�
ительства, реконструкции объектов капитального строительства», работы по
обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строи�
тельных конструкций являются специальным видом инженерных изысканий.

Частью 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(далее – Кодекс) установлено, что работы по договорам о выполнении инже�
нерных изысканий, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком
или лицом, получившим в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации разрешение на использование земель или земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, для
выполнения инженерных изысканий (далее – договор подряда на выполне�
ние инженерных изысканий), должны выполняться только индивидуальны�
ми предпринимателями или юридическими лицами, которые являются чле�
нами саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, если
иное не предусмотрено частью 2.1 статьи 47 Кодекса.

С учетом изложенного, работы по обследованию строительных конструк�
ций зданий и сооружений, выполняемых по договору подряда на выполне�
ние инженерных изысканий, могут выполняться только членами саморегу�
лируемой организации в области инженерных изысканий.

Л.О.СТАВИЦКИЙ
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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО;
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

МИНИСТРА

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

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

_____________ № ________________

На № _________ от ________________

10.10.2018                    41343�ЛС/09

Федеральные органы
исполнительной власти
Российской Федерации
(по списку рассылки)

Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
(по списку рассылки)

Организации и предприятия,
входящие в строительный комп�
лекс
Российской Федерации
(по списку рассылки)

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реали�
зации государственной политики и нормативно�правовому регулированию в
сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строитель�
стве Минстрой России сообщает о рекомендуемой величине прогнозных ин�
дексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2018 года в
том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительно�монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной
стоимости пусконаладочных работ (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно�нормативной базе 2001 года в
соответствии с положениями Методических рекомендации по разработке
индексов изменения сметной cтоимости строительства, утвержденных при�
казом Минстроя России от 9 февраля 2017 г. № 84/пр, с использованием
данных ФАУ «Главгосэкспертиза России» органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации за III квартал 2018 года с учетом прогноз�
ного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для отсутствующих в приложении
к письму субъектов Российской Федерации, а также прогнозные индексы изме�
нения сметной стоимости прочих работ и затрат прогнозные индексы измене�
ния сметной стоимости оборудования будут сообщены дополнительно.

Л.О. СТАВИЦКИЙ
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО;КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 3 октября 2018 г. № 40531;ЛС/03

В целях реализации положений Федерального закона от 3 августа 2018 г.
№ 342�ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», всту�
пившего в силу 4 августа 2018 года, Министерство строительства и жилищно�
коммунального хозяйства Российской Федерации сообщает следующее.

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 51 Гра�
достроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) разреше�
ние на строительство, за исключением случаев, установленных частью 5 статьи
51 Кодекса и другими федеральными законами, выдается уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти в случае, если строительство и
(или) реконструкция объекта капитального строительства планируется осуще�
ствлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации (вклю�
чая осуществляемую на территории одного субъекта Российской Федерации
реконструкцию объектов, расположенных на территориях двух и более субъек�
тов Российской Федерации), в том числе линейного объекта – на территории
закрытого административно�территориального образования, границы которого
не совпадают с границами субъектов Российской Федерации.

Согласно части 14.1 статьи 1 Кодекса реконструкция линейных объектов –
изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое
влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установ�
ленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузо�
подъемности и других), или при котором требуется изменение границ полос
отвода, и (или) охранных зон таких объектов.

Линейный объект является объектом недвижимого имущества, его реконст�
рукция в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 г. №
218�ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» влечет необходимость
внесения изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним об изменении объекта недвижимости (что потребует,
также, проведения кадастровых работ в отношении всего реконструируемого
линейного объекта в случае изменения основных характеристик объекта).

В соответствии с подпунктом 5.4.2 Положения о Минстрое России, утвер�
жденного Постановлением Правительства Российской Федерации, от 18 нояб�
ря 2013 г. № 1038, выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод
в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в пункте 4
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части 5 и пункте 1 части 6 статьи 51 Кодекса (за исключением объектов капи�
тального строительства, в отношении которых выдача разрешений на строи�
тельство возложена на иные федеральные органы исполнительной власти),
осуществляет Минстрой России.

Учитывая изложенное, обращаем внимание, что в случае строительства и
(или) реконструкции объекта капитального строительства, расположенного
на территории двух субъектов Российской Федерации (независимо от место�
положения части (этапа) такого объекта, подлежащего реконструкции, на�
пример, только на территории одного муниципального образования субъек�
та Российской Федерации), органом исполнительной власти, уполномочен�
ным на выдачу разрешения на строительство, является Минстрой России.

Несоблюдение указанного правила является основанием для привлече�
ния к административной ответственности, а также отказе в регистрации прав
на построенный или реконструированный объект органами Росреестра.

Л.О.СТАВИЦКИЙ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЮСТ РОССИИ)

Житная ул., д. 14, Москва, 119991
тел. (495) 955>59>99, факс (495) 955>57>79

E�mail: info@minjust.ru

_____________ № ________________

На № ___________ от ______________

27.04.2018                    01/57049�ЮЛ

4747�ХМ/09            12.04.2018

Министерство строительства и
жилищно�коммунального хозяйства

Российской Федерации

 О письме Госстроя
от 27.11.2012 № 2536�ИП/12/ГС

Министерством юстиции Российской Федерации рассмотрено представлен�
ное для проведения правовой экспертизы письмо Федерального агентства по стро�
ительству и жилищно�коммунальному хозяйству от 27.11.2012 № 2536�ИП/12/ГС
(далее – Письмо).

По результатам проведенной правовой экспертизы сообщаем следующее.
Письмо (абзацы второй – четвертый) содержит положения, определяю�

щие порядок применения нормативов накладных расходов и сметной при�
были в текущем уровне цен и коэффициентов к данным нормативам, а также
размеры таких коэффициентов.
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Необходимо отметить, что Письмо направлено в федеральные органы
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российс�
кой Федерации, организации и предприятия, входящие в строительный ком�
плекс Российской Федерации.

С учетом изложенного разъяснения, содержащиеся в Письме, направ�
ленном федеральные органы исполнительной власти, органы исполнитель�
ной власти субъектов Российской Федерации, организации и предприятия,
входящие в строительный комплекс Российской Федерации в качестве ин�
формационно�разъяснительных материалов, распространяются на неопре�
деленный круг лиц и рассчитаны на неоднократное применение.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государ�
ственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации органами исполнительной власти в виде постановлений,
приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений. Издание нор�
мативных правовых актов в виде писем и телеграмм не допускается.

Учитывая изложенное, полагаем необходимым Письмо признать не под�
лежащим применению, а копию соответствующего документа направить в
Минюст России.
Статс>секретарь –

заместитель Министра Ю.С. ЛЮБИМОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНФИН РОССИИ)

Ильинка, д. 9, Москва, 109097
телетайп: 112008

тел. +7 (495) 625>08>89

_____________ № ________________

На № ___________ от ______________

28.08.2018                    24�03�07/61247

Участникам
констрактной системы

Информационное письмо по вопросу
изменения цены контрактов после
повышения ставки налога на
добавленную стоимость

Минфин России в связи с вступлением в силу положений Федерального
закона от 3 августа 2018 г. № 303�ФЗ «О внесении изменений в отдельные
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законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» (далее –
Закон № 303�ФЗ) и поступающими вопросами об изменении цены контрак�
тов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
№ 44�ФЗ »О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о кон�
трактной системе) до вступления в силу Закона № 303�ФЗ, сообщает следую�
щее.

Законом № 303�ФЗ предусмотрено, в том числе повышение с 1 января
2019 г. размера ставки налога на добавленную стоимость (далее – НДС) с 18 до
20 процентов.

При этом Законом № 303�ФЗ не предусмотрено исключений в отношении
товаров (работ, услуг), реализуемых в рамках контрактов, заключенных до 1
января 2019 г., в том числе государственных и муниципальных контрактов.

Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключае�
мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее –
НМЦК), определяется и обосновывается заказчиком в соответствии со стать�
ей 22 Закона о контрактной системе посредством применения следующего
метода или нескольких следующих методов: метод сопоставимых рыночных
цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно�смет�
ный метод, затратный метод.

При установлении НМЦК заказчик должен учитывать все факторы, вли�
яющие на цену: условия и сроки поставки, риски, связанные с возможностью
повышения цены, в том числе налоговые платежи, предусмотренные Налого�
вым кодексом Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 34 Закона о контрактной сис�
теме контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осу�
ществлении закупки или приглашением принять участие в определении по�
ставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окон�
чательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт,
за исключением случаев, в которых в соответствии с Законом о контрактной
системе извещение об осуществлении закупки или приглашение принять уча�
стие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о
закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

Согласно части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе при заключе�
нии контракта указывается, что цена контракта является твердой и определя�
ется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Прави�
тельством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение
цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контрак�
та, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и
исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключе�
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нием случаев, предусмотренных указанной статьей и статьей 95 Закона о кон�
трактной системе.

Риски, связанные с исполнением контрактов, в том числе инфляцион�
ные, относятся к коммерческим рискам поставщика (подрядчика, исполни�
теля), которые предусматриваются в цене заявки на участие в закупке.

При этом все участники, пожелавшие принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), заранее осведомлены об условиях
исполнения контракта и предупреждены о невозможности изменения цены
контракта за исключением случаев, указанных в Законе о контрактной сис�
теме, а подача заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) свидетельствует о согласии поставщика принять на себя обя�
зательства, связанные с оказанием услуг на условиях, установленных заказ�
чиком.

Учитывая изложенное, цены контрактов, заключенных до повышения
ставки НДС, не подлежат изменению в связи с таким повышением.

Отмечаем также, что в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона о кон�
трактной системе в случае ненадлежащего исполнения обязательств по кон�
тракту допускается расторжение контракта по соглашению сторон, по реше�
нию суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от испол�
нения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Согласно части 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик впра�
ве принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федера�
ции для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств,
при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Учитывая изложенное, в случае если исполнитель (подрядчик, постав�
щик) оказал услуги (выполнил работу, поставил товар), предусмотренные кон�
трактом, не в полном объеме, заказчик вправе расторгнуть такой контракт в
одностороннем или судебном порядке, а также взыскать неустойку за ненад�
лежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, или впра�
ве вернуть внесенное в виде денежных средств обеспечение исполнения кон�
тракта, уменьшенное на размер начисленных штрафов, пеней.

Вместе с тем Законом о контрактной системе предусмотрена возможность
внесения изменений в контракты, в том числе при изменении ставки НДС.

Так, пунктами 2, 3 и 4 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе
установлено, что существенные условия контракта могут быть изменены в
установленном законодательстве о контрактной системе порядке в случае,
если цена заключенного контракта составляет либо превышает размер цены,
установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 19
декабря 2013 г. № 1186 (далее – постановление № 1186), и исполнение указан�
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ного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без
изменения его условий невозможно.

Так, постановлением № 1186 установлены следующие размеры цены кон�
тракта, заключенного на срок не менее чем 3 года для обеспечения федераль�
ных нужд, нужд субъекта Российской Федерации и на срок не менее чем 1 год
для обеспечения муниципальных нужд, при которой или при превышении
которой существенные условия контракта могут быть изменены в установ�
ленном порядке, в случае если выполнение контракта по независящим от
сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно:

10 млрд. рублей – для контракта, заключенного для обеспечения феде�
ральных нужд. При этом цена может быть изменена на основании решения
Правительства Российской Федерации;

1 млрд. рублей – для контракта, заключенного для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации. При этом цена может быть изменена на
основании решения высшего исполнительного органа государственной влас�
ти субъекта Российской Федерации;

500 млн. рублей – для контракта, заключенного для обеспечения муни�
ципальных нужд. При этом цена может быть изменена на основании реше�
ния местной администрации.

Таким образом, цена контракта может быть изменена в установленном
законодательством о контрактной системе порядке, в том числе при измене�
нии ставки НДС.

A.M. ЛАВРОВ
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КОНСУЛЬТАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ОАО «ЦНИИЭУС» ПО ВОПРОСАМ СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ

И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

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

Вопрос:
Наша строительная организация заключила договор подряда на ремонт

канализационного коллектора, выполненного из железобетонных труб диа�
метром от 800 мм до 1200 мм, и ряда колодцев из монолитных и сборных
железобетонных элементов.

К договору приложена сметная документация, определяющая стоимость
работ, где сметная стоимость разборки железобетонных колодцев определена
по расценке ФЕРр 69�19 «Разборка бетонных и железобетонных конструкций
при помощи отбойных молотков». В указанной расценке в том числе учтены
и затраты на уборку отходов и мусора, полученных при разборке. Из�за нали�
чия в колодцах монолитных железобетонных лотков для труб диаметром от
800 до 1200 мм, работы по разборке конструкций лотков очень трудоемкие, с
получением огромного количества обломков, которые необходимо поднять
из траншей глубиной от 5 до 7 м на бровку траншеи, и удалить эти куски на
расстояние до 100 м, где на специально отведенной площадке заказчик орга�
низовал сбор остатков конструкций.

При оплате выполненных работ согласно заключенному договору, в кото�
ром была указана твердая цена работы, заказчик предложил на указанные объе�
мы по разборке конструкций колодцев применить расценку 46�04�001 «Раз�
борка фундаментов и стен железобетонных» из сборника ФЕР 81�02�46�2001
«Работы при реконструкции зданий и сооружений», что привело к резкому
снижению стоимости работ. При этом мы перестали убирать куски разобран�
ных лотков, что не понравилось заказчику.

Обязаны ли в таких случаях строители убирать и относить на 100 м от
места производства работ строительный мусор, полученный от разборки кон�
струкций? Если это входит в обязанность строителей, то в сборнике № 46 не
содержатся затраты на такие работы.

До сих пор нам было известно, что при определении сметной стоимости ре�
монтных работ приоритетное применение расценок на ремонтно�строительные
работы и только в случае отсутствия необходимых нормативов, можно применять
расценки из сборника № 46. Заказчик утверждает, что это правило давно устарело,
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и он может действовать по своему усмотрению. Может ли в одностороннем поряд�
ке меняться твердая цена, согласованная и указанная в договоре? Как можно рабо�
тать в такой обстановке, когда договариваешься на одну стоимость, а в результате
тебе пытаются оплатить, только 40 – 50 % от договорной цены.

Ответ:
Сметная стоимость работ по договору подряда, определяется заказчиком

и им же выставляется на аукцион (торги). Цена контракта определенная за�
казчиком, а затем согласованная с исполнителем работ указывается в догово�
ре подряда на выполнение работ на объекте.

Гражданский кодекс РФ (далее ГК) часть 2, глава 37 ст. 432, 433, 702 – 711,
718, 740 – 746 предусматривает, что главным и основным документом, регу�
лирующим правовые отношения субъектов строительства, является договор
(контракт), каждое положение которого, сформулированное и согласованное
заказчиком и подрядчиком, становится обязательным для обеих сторон на
весь период действия договора. Договор считается заключенным, если между
сторонами, в требуемой в надлежащих случаях форме, достигнуто соглаше�
ние по всем существенным условиям договора (ст. 432 ГК).

В части 30 статьи 1, главы 1 Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации от 29.12.2004 № 190�ФЗ (ред. от 03.08.2018) приведено следующее:

«Сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремон�
та, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объек�
тов культурного наследия (далее – сметная стоимость строительства) – сумма
денежных средств, необходимая для строительства, реконструкции, капиталь�
ного ремонта, сноса объектов капитального строительства, проведения работ
по сохранению объектов культурного наследия (в ред. Федеральных законов
от 26.07.2017 № 191�ФЗ, от 03.08.2018 № 340�ФЗ)».

Определение понятия «сметная стоимость» приведено также в п. 3.1
МДС 81�35.2004:

«Сметная стоимость – сумма денежных средств, необходимых для осу�
ществления строительства в соответствии с проектными материалами. Смет�
ная стоимость является основой для определения размера капитальных вло�
жений, финансирования строительства, формирования договорных цен на
строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные (строитель�
но� монтажные, ремонтно�строительные и др.) работы, оплаты расходов по
приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также возмеще�
ния других затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным рас�
четом».

Взаиморасчеты между заказчиком и подрядчиком производятся с соблю�
дением положений ст. 702  гл. 37 части  2 ГК, где сказано, что:
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 «1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по
заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат
заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его».

Что касается конкретно строительного подряда, то в ст. 740 гл. 37 части 2
ГК уточняется порядок взаиморасчета выполненных работ в строительстве:

«1. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установ�
ленный договором срок построить по заданию заказчика определенный
объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется со�
здать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их
результат и уплатить обусловленную цену».

 В ст. 709 гл. 37 части 2 ГК приведен порядок определения цены подлежа�
щей выполнению работы или способы ее определения. Так в п. 6 отмечено
следующее:

«Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее
уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора под�
ряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих
выполнению работ или необходимых для этого расходов.

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования,
предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами
услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, под�
рядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе
заказчика выполнить это требование – расторжения договора в соответствии
со статьей 451 настоящего Кодекса».

В Вашем случае определение сметной стоимости ремонтно�строитель�
ных работ канализационного коллектора следует определять по расценкам,
сборников ФЕРр�2001, руководствуясь принципом максимального совпаде�
ния технологии производства работ, принятой в проектной документации, и
состава работ, приведенного в сметных нормах и расценках.

При этом на основании п. 8.7.1 Методических рекомендаций по приме�
нению федеральных единичных расценок на строительные, специальные стро�
ительные, ремонтно�строительные, монтаж оборудования и пусконаладоч�
ные работы, утвержденных приказом Минстроя России от 09.02.2017 № 81/пр,
определяя сметную стоимость работ на объекте необходимо соблюдать сле�
дующий порядок:

 «При отсутствии необходимых единичных расценок в сборниках еди�
ничных расценок на ремонтно�строительные работы сметные затраты на ре�
монтно�строительные работы и работы по реконструкции объектов капиталь�
ного строительства могут быть определены:

� по единичным расценкам сборника ФЕР 81�02�46�2001 “Работы при
реконструкции зданий и сооружений”.
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Из сказанного следует, что при определении сметной стоимости работ по
капитальному ремонту объекта необходимо прежде всего применять расцен�
ки из сборников ФЕРр (ГЭСНр)�2001. Отсюда очевидна правомерность ис�
пользования расценки ФЕРр 69�19 «Разборка бетонных и железобетонных
конструкций при помощи отбойных молотков» сборника.

Что касается затрат на уборку строительного мусора, полученного при раз�
борке конструкции, то в технических частях как сборника ФЕРр 81�02�69�2001
(п. 1.69.6), так и сборника ФЕР 81�02�46�2001 (п. 1.46.1) отмечено, что в ука�
занных сборниках учтены:

� уборка материалов, отходов и мусора, полученных при разборке, верти�
кальный транспорт (опускание через окно в лотках) и транспортировка их на
расстояние до 50 м от реконструируемого объекта;

� сортировка и штабелировка материалов, полученных от разборки и год�
ных для дальнейшего использования.

В сборнике 69 не учтены и должны учитываться отдельно (в тех случаях,
когда это обусловлено требованиями к выполнению работ или условиями их
производства):

� затраты по затариванию мусора в мешки, и спуску мусора на носилках
или в мешках, стоимость мешков;

� затраты на вывоз строительного мусора, полученного от разборки, про�
бивки отверстий и борозд и смены конструкций, за пределы стройки. Ука�
занные затраты следует учитывать дополнительно исходя из количества му�
сора и расстояний его перевозки».

Уточнение, а возможно более полное положение об уборке строительно�
го мусора приведено в пп. 8.4 – 8.6 Методических рекомендаций по приме�
нению федеральных единичных расценок на строительные, специальные стро�
ительные, ремонтно�строительные, монтаж оборудования и пусконаладоч�
ные работы.

«8.4. В единичных расценках на ремонтно�строительные работы и смет�
ных нормах, на основе которых разработаны соответствующие единичные
расценки, учтены затраты:

� по вертикальному и горизонтальному перемещению материалов от при�
объектного склада к месту производства работ;

� на горизонтальное перемещение мусора и материалов от разборки кон�
струкций в зданиях и сооружениях на расстояние до 80 м;

� на вертикальное перемещение мусора и материалов от разборки при
условии опускания через окно в лотках;

� на горизонтальное перемещение мусора и материалов от разборки кон�
струкций до места их складирования в пределах строительной площадки на
расстояние до 50 м от объекта капитального строительства.
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8.5. В единичных расценках на ремонтно�строительные работы затраты
на вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций, а также му�
сора, полученного при разборке и ремонте конструкций, учтены для объек�
тов капитального строительства высотой до 15 м.

При большей высоте ремонтируемых объектов капитального строитель�
ства следует учитывать дополнительные затраты на вертикальный транспорт
при определении сметной стоимости в сметных расчетах (сметах).

8.6. При подготовке сметных расчетов на ремонтно�строительные работы
дополнительно должны учитываться затраты по затариванию мусора в меш�
ки и спуску мусора с отноской вручную на носилках или в мешках в соответ�
ствии с положениями методических документов, внесенных в Федеральный
реестр сметных нормативов».

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

Вопрос 1:
При расчетах за выполненные работы по монтажу технологических тру�

бопроводов, стоимость которых определялась по расценкам Сборника ФЕРм
№12 «Технологические трубопроводы» в редакции 2017 года, Заказчик отка�
зывает в применении коэффициентов к расценкам на изменение массы обо�
рудования. Основанием для отказа послужило письмо Главгосэкспертизы,
где написано, что коэффициенты на изменение массы к расценкам Сборника
ФЕРм  № 12 не применяются.

Просьба разъяснить по существу данного вопроса.

Ответ:
Порядок корректировки расценок на монтаж оборудования был установ�

лен Указаниями по применению федеральных единичных расценок на монтаж
оборудования (ФЕРм�2001) – МДС 81�37.2004  (разработчик – ЦНИИЭУС).
В таблице 2 указанного документа приведены коэффициенты изменения мас�
сы оборудования и соответствующие им коэффициенты изменения единич�
ных расценок. В примечании 3 к таблице 2 содержится положение о том, что
корректировка единичных расценок по массе не производится по электро�
техническим установкам (сборник № 8), оборудованию связи (сборник №  10),
приборам, средствам автоматизации и вычислительной техники (сборник №
11), а также по оборудованию, по которому единичные расценки в сборнике
имеют измеритель «т». Сборник № 12 не включен в перечень сборников, по
которым не производится корректировка по массе.
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МДС 81�37.2004, согласно приказу Минстроя России от 30.06.2017, при�
знан документом, не подлежащим применению. Взамен него выпущены
Методика применения сметных норм (утверждена приказом Минстроя Рос>
сии от 29.12.2016 №  1028/пр) и Методические рекомендации по примене�
нию федеральных единичных расценок на строительные, специальные стро�
ительные, ремонтно�строительные, монтаж оборудования и пусконаладоч�
ные работы (утверждены приказом Минстроя России от 09.02.2017 № 81/пр).

В указанных методических документах приводится таблица коэффици�
ентов для корректировки по массе, аналогичная таблице 2, содержащейся в
МДС 81�37.2004, при этом в примечании так же отсутствует ограничение в
применении коэффициентов в отношении сборника № 12.

Таким образом, положения действующих методических документов, вклю�
ченных в федеральный реестр сметных нормативов, не дают основания для
отказа в корректировке по массе расценок на монтаж технологических трубо�
проводов.

Корректировка расценок сборника ФЕРм № 12 «Технологические трубо�
проводы» может осуществляться в том случае, если масса трубопровода, пре�
дусмотренного в проекте, отличается от массы трубопровода, приведенной в
ФЕРм�12, при одном и том же диаметре трубопровода.

Что касается письма Главгосэкспертизы о неправомерности применения
коэффициентов на изменение массы технологических трубопроводов, то не�
обходимо иметь в виду, что письма Минстроя России и его структурных под�
разделений, других федеральных органов исполнительной власти не являют�
ся нормативными правовыми актами, а содержащиеся в них разъяснения не
могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных пред�
писаний постоянного или временного характера. Основание: письмо Мини�
стерства юстиции Российской Федерации от 27.04.2018 № 01�57049�ЮЛ (опуб>
ликовано в журнале «Строительство. Экономика и управление», № 3, сентябрь
2018 г.).



79

Уважаемые читатели!

Открыта подписка на журнал «Строительство. Экономика и управле;
ние» в агентстве «Роспечать» по каталогу «Газеты. Журналы» на  I полугодие
2019 года.

Подписной индекс – 84443



Тираж 1000 экз. Заказ № 142.

Издательско%полиграфическое предприятие ООО «Бумажник»
125475, г. Москва, Зеленоградская ул., д. 31, корп. 3, оф. 203,

тел.: 8 (495) 971>05>24, e>mail: info@bum1990.ru

Уважаемые авторы!

Для публикации статьи в нашем журнале необходимо представить:
1) две рецензии специалистов в данной области, заверенные под�

писями и печатями;
2) распечатку статьи (и рисунков), подписанную всеми соавторами.
Статья обязательно должна содержать библиографический список

использованной (или цитируемой) литературы, располагаемый в конце
статьи и оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1–2003;

3)  электронную версию статьи;
4)  название статьи, фамилии и инициалы авторов, аннотацию и

ключевые слова на русском и английском языках;
5) индекс УДК.
Рекомендуемый объем статьи – до 10 страниц текста шрифтом Times

New Roman размером 12 пунктов через полуторный интервал.







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /RUS ()
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


