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The investment and technical potential of construction enterprises is analyzed, the
current state of fixed assets is considered and the ways to improve the process of their
reproduction and renovation are substantiated.

Ключевые слова: строительство, инвестиционно�технический потенциал, основ�
ные фонды, их воспроизводство и обновление.
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Важнейшим условием повышения производственно� технического потен�
циала любой отрасли экономики страны, конкурентоспособности их предпри�
ятий должно стать значительное увеличение инвестиционных ресурсов и их
развитие. Без необходимого объема инвестиций невозможно ни техническое
переоснащение производства, ни его развитие, ни даже простое воспроизвод�
ство основных фондов, которые определяют производственно�технические
возможности любого предприятия, объем и масштабы его производства.

 Особенно это касается предприятий строительного комплекса, который
создает основные фонды и производственные мощности для всех отраслей
экономики страны. Без серьезного прогресса в сфере капитального строи�
тельства невозможен переход страны к дальнейшему динамичному и устой�
чивому развитию ее жизненно важных отраслей и производств (машиностро�
ения, тяжелой индустрии, энергетики, сельского хозяйства, легкой промыш�
ленности и др.), переориентация экономики от сырьевой сферы к промыш�
ленно� производственной.

За последние 12 лет (2005 – 2017 гг.) основные фонды России выросли в 8,5
раза и достигли 183,4 трлн рублей, в том числе основные фонды строительного
комплекса увеличились в 2,9 раза и на начало 2018 года составили 1742 млрд.
рублей. При этом наиболее высокими темпами они росли в сферах обрабатыва�
ющих производств; добычи полезных ископаемых; обеспечения военной безо�
пасности; производства и распределения электроэнергии, газа и воды.

С ростом основных фондов строительства фондооснащенность труда работа�
ющих возросла в 2,73 раза и достигла 272,8 тыс. рублей. Улучшилась и структура
основных фондов: повысилась доля их активной части и снизилась пассивная часть.

Такая динамика соотношения состава основных фондов оказывает суще�
ственное влияние и на их кругооборот (период воспроизводства), поскольку
нормы амортизации на различные виды средств труда неодинаковы: чем выше
удельный вес активной части основных фондов, тем больше норма амортиза�
ции и тем быстрее они оборачиваются, а соответственно, и обновляются. Су�
ществует и другая зависимость: чем больше активная часть основных фондов,
тем более совершенна и эффективна их структура, а соответственно, выше их
производственно�технический потенциал и инвестиционные возможности
строительных организаций [1. с.109].
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При этом важно отметить, что по своей структуре основные фонды стро�
ительства очень близки к основным фондам обрабатывающих производств.
Этот вид экономической деятельности также характерен высоким удельным
весом в составе основных фондов машин, оборудования, транспортных средств
и аналогичным удельным весом зданий и сооружений, что свидетельствует
как о высокой значимости этих видов экономической деятельности, так и о
сходстве их основных фондов.

В то же время анализ инвестиционной деятельности строительных пред�
приятий за последнее десятилетие показывает, что, несмотря на имеющиеся
отдельные положительные результаты (рост объемов выполняемых работ, ко�
торый за анализируемый период вырос в 4,3 раза, основных фондов, заработ�
ной платы работающих и др.), состояние отрасли, особенно в последние годы,
характеризуется определенным инвестиционным кризисом, отрицательно
сказывающимся на ее экономической деятельности. Крайне недостаточно
направляется инвестиций в производственное строительство и особенно в
производственно�техническую базу отрасли, а также в машиностроение, от
которого в наибольшей мере зависит техническая оснащенность строитель�
ства машинами и оборудованием, и, как результат – резкое сокращение за
последние 10 лет производства бульдозеров, экскаваторов, кранов башенных
и других видов строительной техники. По вложению бюджетных средств в
развитие и поддержание производственно�технического потенциала строи�
тельства оно также находится на одном из последних мест среди других това�
ропроизводящих отраслей.

Сокращение в последние годы инвестиционной активности отрасли, тем�
пов ее развития, а также текущие кризисные явления в экономике отрица�
тельно сказываются как на решении ряда социальных и производственно�
экономических задач (сроках строительства промышленных объектов, объе�
мах ввода жилья и др.), являющихся предметом ее деятельности, так и на
основных показателях инвестиционно�строительной сферы в целом. Снижа�
ется финансово�экономическая устойчивость строительных организаций,
растет их банкротство, дебиторская задолженность по выполненным рабо�
там, увеличивается дефицит оборотных средств, снижаются доходность и эф�
фективность работы отрасли, резко растет число мелких малоэффективных
строительных организаций.

 Одной из важнейших причин такого положения является то, что стро�
ительство по уровню инвестиционной активности находится в числе наи�
менее благополучных сфер экономики страны, где доля инвестиций в ос�
новной капитал отрасли имеет четкую тенденцию к снижению, которая толь�
ко за последние 17 лет сократилась более чем в 2 раза и по данным 2017 г.
составила 2,3 % общего объема по стране [2, с. 192]. По физическому объему
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инвестиций в основной капитал и темпам его роста строительство также в
разы отстает от таких основных видов экономической деятельности, как сель�
ское хозяйство, обрабатывающие производства, добыча полезных ископае�
мых и др. [ 3, с.73, 74 ].

Что же касается доли инвестиций в такую важную сферу, как производство
строительных машин, оборудования и транспортных средств внутри отрасли, то
за 2005 – 2017 гг. она также снизилась почти в 1,5 раза и составила лишь 0,4 –
0,6 % [2, с. 192 ] общего объема по стране. В результате производство основных
строительных машин за эти годы сократилось в 1,5 – 1,8 раза и резко повысилась
их стоимость. Это не позволяет многим строительным организациям, в связи с
их слабым финансовым состоянием и значительным снижением бюджетного
финансирования, приобретать необходимую технику, стоимость которой явля�
ется весьма высокой и имеет ежегодную тенденцию к росту, зачастую без соответ�
ствующего изменения ее технических возможностей и параметров. Так, если за
последние 17 лет цены на строительную технику, по данным Росстата, выросли в
два раза и более, то средние показатели производительности многих видов вновь
выпускаемой техники не превысили 1,2 – 1,5 раза. Это означает существенное
увеличение ее стоимости как на одну машину, так и на единицу их эксплуатаци�
онной производительности.

При этом общая численность парка машин в отрасли за истекшие 17 лет
сократилась в среднем в 2 – 3 раза (одноковшовых экскаваторов – в 2,4 раза,
бульдозеров – в 6,5 раза, кранов автомобильных – в 3,5 раза, башенных – в 2,9
раза и т.д.), а их удельный вес с истекшими сроками службы достиг 35 – 45 %
и составил по экскаваторам 32,3 %, бульдозерам 47,6 %, кранам башенным
40,7 %, пневмоколесным 37,1 % (табл. 1), что свидетельствует об их несвоев�
ременной замене. В результате общий износ основных фондов за эти годы в
сфере строительства возрос с 44,6 % до 49,7 %, а по промышленности строи�
тельных материалов еще выше. А это означает старение производственного
аппарата отрасли и, соответственно, снижение ее технического и инвестици�
онно� экономического потенциала.

Т а б л и ц а  1 – Наличие основных строительных машин и механизмов, в том
числе с истекшим сроком службы, по отрасли «Строительство» за
2001 – 2017 гг.

Экскаваторы одноковшовые 24,5 16,6 13,6 10,8 44,5 42,3 31,2 32,3

Бульдозеры 51,4 15,5 11,7  7,8 53,4 54,9 47,4 47,6

Вид машин

Наличие машин на начало
года, тыс. шт.

Доля машин с истекшим
сроком службы на начало

года, %

2001 2007 2014 2018 2001 2007 2014 2018
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Такое положение в уровне этих показателей обусловлено как дефицитом
инвестиционных средств, направляемых в развитие основного капитала от�
расли, так и недостатками в системе его воспроизводства. Основными пока�
зателями, характеризующими воспроизводство фондов, являются их возме�
щение и накопление, которые находятся в определенной зависимости между
собой. При этом, чем интенсивнее процесс возмещения, тем относительно
меньше накопление, и наоборот. Сокращение периода воспроизводства ос�
новных фондов повышает норму затрат на их простое и расширенное воспро�
изводство и ускоряет процесс их обновления. Эта взаимосвязь особенно рез�
ко проявляется на современном этапе развития строительства, когда при до�
статочно высоком уровне его фондооснащенности наибольшее значение в
процессе воспроизводства основных фондов приобретает не количественный
их рост (накопление), а качественное совершенствование, замена старых
средств труда новыми [5, с. 3 – 17].

 Это в значительной мере обусловлено тем обстоятельством, что уже на
протяжении ряда лет из совокупного объема затрат на расширение и возмеще�
ние основных фондов только 20 – 25 % этих затрат направлялось на возмеще�
ние основных фондов, а 75 – 80 % на их накопление. Соотношение этих пока�
зателей свидетельствует о трез�четырех кратном превышении накопления ос�
новных фондов по сравнению с их выбытием, что ограничивает возможности
их своевременного возмещения, приводит к сверхнормативным срокам их экс�
плуатации и высокой доле изношенных фондов в их общем составе.

 Однако чтобы дать общую оценку производственно�технического потен�
циала строительства и состояния его основных фондов, необходимо рассмот�
реть величину и динамику показателей их выбытия и обновления. Их анализ

Вид машин

Наличие машин на начало
года, тыс. шт.

Доля машин с истекшим
сроком службы на начало

года, %

2001 2007 2014 2018 2001 2007 2014 2018

Окончание таблицы 1

Краны:
� башенные 8,8 5,5 3,9 3,0 66,1 60,9 49,0 40,7
� на автомобильном ходу 19,4 11,8 9,0 6,4 43,4 46,2 37,2 34,3
� пневмоколесные 4,7 2,3 1,7 1,2 59,6 64,1 45,7 37,1
� гусеничные 6,9 4,0 3,1 1,9 67,9 70,1 66,3 57,0

Автогрейдеры 7,7 5,7 4,8 3,6 33,4 49,2 47,7 45,8

Таблица составлена по данным Российских статистических ежегодников: Росстат, 2009,
с. 456; 2018, с. 278.
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показывает, что если за период с 1990 по 2000 г. коэффициент ввода новых
основных фондов снизился в 8,4 раза и составил 1,4 %, то за 2000 – 2017 гг. он
возрос в 2,4 раза и составил 3,4 % (при норме 8 – 10 %), а коэффициент
выбытия в эти годы имел отрицательную динамику, с небольшими колебани�
ями по годам, и снизился более чем в 7 раз, с 5,2 % до 0,7 % (табл. 2). При этом
особенно заметное снижение величины выбытия основных фондов произошло
в последние 10 – 12 лет. Такое соотношение этих показателей говорит о недо�
статочном поступлении новых средств труда и выбытии изношенных, что
означает процесс их старения и снижение потенциальных возможностей про�
изводственно�технического аппарата многих строительных предприятий.

Т а б л и ц а  2 – Обновление, выбытие и износ основных фондов строительства за
1990 – 2017 гг.

Показатели
Годы

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017

Коэффициент обновления ОФ 11,8 1,8 1,4 2,9 3,2 3,4 3,4
(ввод в действие основных фондов
в % от их наличия на конец года)

Коэффициент выбытия ОФ 5,2 3,7 1,4 2,3 0,8 1,0 0,7
(ликвидация основных фондов
в % от их наличия на начало года)

Степень износа ОФ в % на начало 45,2 37,0 44,6 42,3 48,3 50,4 49,7
года

В таблице содержатся данные за 1990 – 2000 гг. из Российских статистических ежегод�
ников Росстата, за 2005 – 2017 гг. – из сборников Росстата «Россия в цифрах».

В результате строительство как по инвестиционной активности, так и со�
стоянию основных фондов остается в числе наименее благополучных сфер
экономической деятельности, где современный объем инвестиций в основ�
ной капитал отрасли за последние 17 лет хотя и возрос в 5,9 раза (при их
общем росте по стране в 12,5 раза), но является недостаточным для осуществ�
ления ее эффективной структурной политики, своевременного обновления
основных фондов, и как результат – снижение их доли, в общем объеме по
стране, с 1,5 % до 0,9 % [ 2, c. 65].

Для достижения рациональных темпов и пропорций воспроизводства
основных фондов и на этой основе повышения производственно�техничес�
кого потенциала отрасли необходимо, во�первых, чтобы существующие нор�
мативные сроки эксплуатации машин и оборудования соответствовали тем�
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пам научно�технического прогресса, а во�вторых, фактические средние сроки
службы фондов соответствовали нормативным. Сокращение фактических сро�
ков службы машин и оборудования, доведение их до экономически целесооб�
разных позволяет значительно снизить затраты на капитальный ремонт фон�
дов, переключить часть материальных ресурсов из сферы ремонтного хозяй�
ства на производство новых средств труда, ускорить обновление изношенных
средств и повысить эффективность их воспроизводства и обновления в целом.

 Проблема совершенствования процессов воспроизводства и обновления
средств труда строительных предприятий тесно связана также с действующей
системой и методами начисления и использования амортизационных отчис�
лений. Если при директивном планировании воспроизводство основных
фондов осуществлялось централизованно, то в соответствии с постановлени�
ем Правительства РФ № 1672 от 31 декабря 1997 г. система начисления амор�
тизации и особенно ее использования принципиально изменена. Весь меха�
низм процесса воспроизводства, обновления основных фондов, использова�
ния амортизационных средств был передан в ведение строительных органи�
заций, что, по результатам анализа, ухудшило систему и финансовые возмож�
ности воспроизводства и обновления основных фондов, его планирование,
снизило согласованность между отдельными стадиями этого процесса и до 50 %
возросло нецелевое использование амортизационных отчислений. В резуль�
тате теряется всякий экономический смысл их назначения как целевого ис�
точника воспроизводства и обновления производственного аппарата отрас�
ли. Поэтому принятие на государственном уровне решения об использова�
нии амортизационных отчислений строго по целевому назначению явилось
бы важным дополнительным инвестиционным источником не только вос�
производства основных фондов, но и повышения производственно�техни�
ческого потенциала отрасли в целом [ 4, c. 3 – 17].

Совершенствование воспроизводства строительной техники требует так�
же установления более действенных связей между ее непосредственными по�
требителями и машиностроительными предприятиями, улучшения межот�
раслевой координации между ними. Из�за отсутствия такой связи номенкла�
тура выпуска строительных машин в ряде случаев не соответствует реальным
потребностям строительного производства. Решение этой проблемы должно
стать важной задачей как министерства строительства, так и проектно�конст�
рукторских организаций.

 Необходимым условием совершенствования системы воспроизводства
основных фондов является улучшение их технологической структуры, кото�
рая на начало 2017 года характеризуется следующими данными: здания и
сооружения составляют 39,0 %, а машины и оборудование 39,2 %. Исследова�
ния показывают, что чем выше активная часть основных фондов, тем более
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совершенна их структура и выше производственно�технические возможнос�
ти строительных организаций. Разработка структуры основных фондов с уче�
том оптимальной их потребности и приведение ее фактического уровня к
рациональному позволит повысить не только отдачу фондов, но и окупае�
мость капитальных вложений на их приобретение или строительство.

 Возможности повышения эффективности воспроизводства основных
фондов и на этой основе производственно�технического потенциала отрасли
во многом зависят и от качества анализа этого процесса, полноты достовер�
ности и сопоставимости анализируемой информации. В то же время инфор�
мации, содержащейся в Ф�11 «Сведения о наличии и движении основных
фондов…..», как и в сборниках Росстата, недостаточно, а в ряде случаев она
весьма неоднозначна, не отражает и не характеризует в полном объеме про�
цесс воспроизводства и обновления основных фондов. Поэтому внесение в
Ф�11 комплекса показателей, предложенных нами в работе [6, c. 48 – 55],
позволило бы значительно углубить анализ данного процесса, определить
полное и частичное возмещение фондов, необходимые амортизационные зат�
раты на его осуществление, а соответственно, и более эффективно осуществ�
лять сам процесс воспроизводства и обновления производственно�техничес�
кого аппарата строительных предприятий.

 Важным механизмом дополнительного привлечения инвестиций в раз�
витие и обновление производственного аппарата строительства, а соответ�
ственно, и повышение его инвестиционно�технического потенциала являет�
ся дальнейшее и более активное внедрение и использование лизинга. Его
применение, как свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, являет�
ся одним из наиболее эффективных методов приобретения и обновления ос�
новных фондов строительных фирм и предприятий и по сравнению с креди�
том является более эффективным финансовым механизмом, поскольку ис�
пользуется непосредственно для приобретения необходимых машин и обо�
рудования. Важно отметить и то, что в условиях дефицита или отсутствия
финансовых средств у предприятий он открывает широкие возможности при�
менения в их производственной деятельности не только отдельных видов тех�
ники, но и целых передовых технологий.

 Однако, хотя строительство в последние 10 лет и занимает 1 – 2�е места
по объему лизинговых операций, на долю которых приходится 28 % – 37 %
всех лизинговых сделок, в целом эта форма пока еще применяется весьма
недостаточно и далеко не удовлетворяет потребности отрасли. Для ее расши�
рения необходимы либо государственные субсидии, либо частные вложения
коммерческих фирм, либо кредиты банков под приемлемый процент.

 Но поскольку получение необходимых государственных субсидий из
бюджета в настоящее время затруднено, то необходимо было бы со стороны
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государственных органов управления усилить экономическое стимулирова�
ние юридических и физических лиц по развитию и укреплению лизинговых
компаний. Одной из мер такого стимулирования могло быть предоставление
налоговых льгот на прибыль и НДС указанных фирм, хотя бы на первые годы
их становления.

 К важным направлениям повышения эффективности развития и воспро�
изводства основных фондов относятся также: совершенствование методов
распределения и использования амортизации на их возмещение; накопле�
ние и капитальный ремонт; расширение области применения прогрессив�
ных форм воспроизводства (реконструкция, техническое перевооружение и
модернизация); определение рациональных соотношений между возмеще�
нием и накоплением, полным и частичным возмещением; разработка нор�
мативной базы, регламентирующей процесс воспроизводства фондов; сокра�
щение закупок зарубежной дорогостоящей техники (доля которой в сфере
строительства по видам машин составляет в среднем 40 % – 50 %) и увеличе�
ние производства отечественной по современным, в том числе зарубежным,
технологиям; улучшение использования действующих основных фондов, что
является важным условием повышения их отдачи, сокращения периода оку�
паемости, ускорения оборота фондов и их обновления.

На основе результатов исследования нами предложена классификация
наиболее значимых факторов повышения эффективности воспроизводства и
обновления основных фондов строительства и на этой основе повышение его
производственно�технического потенциала, сгруппированных по трем на�
правлениям.

1. Совершенствование пропорций и форм воспроизводства и обновления
фондов:

• определение рациональных соотношений между возмещением и на�
коплением, полным и частичным возмещением основных фондов;

• расширение области применения прогрессивных форм воспроизвод�
ства (реконструкции, техперевооружения и модернизации);

• своевременная замена изношенной техники новой;
• определение экономически целесообразных сроков службы фондов.
 2. Совершенствование системы нормирования, планирования и управ�

ления процессами воспроизводства и обновления основных фондов:
• ведение статистического учета и отчетности, объективно отражающей

процесс воспроизводства и обновления основных фондов;
• разработка и создание норм и нормативов, регламентирующих процесс

воспроизводства основных фондов;
• улучшение взаимосвязи и уровня согласованности между стадиями про�

ектирования, производства и использования строительной техники;



11

• совершенствование системы планирования процесса и пропорций вос�
производства основных фондов.

 3. Совершенствование системы инвестирования, ценообразования и эко�
номического стимулирования воспроизводства и обновления основных фон�
дов:

• упорядочение системы ценообразования в сфере производства и приоб�
ретения новой техники;

• целевое использование амортизационных отчислений;
• установление рациональных пропорций между приобретением новой

техники, ее возмещением и накоплением;
• совершенствование принципов расходования амортизационных средств

на капремонт и полное воспроизводство основных фондов;
• привлечение дополнительных инвестиций в воспроизводство и обнов�

ление основных фондов за счет развития лизинга;
• создание финансовых возможностей воспроизводства основных фондов

за счет их более эффективного использования;
• определение рациональных границ капитального ремонта строитель�

ной техники, повышение его технического уровня и качества.
Дальнейшее развитие производственно�технического потенциала строи�

тельства в современных условиях экономического кризиса, внешних санк�
ций, дефицита финансовых средств и инвестиций обусловливает необходи�
мость изыскания и реализации внутренних резервов, а также путей повыше�
ния инвестиционной активности обновления и модернизации действующих
основных фондов отрасли как важнейшего резерва более качественного и ус�
коренного наращивания ее инвестиционно�технического потенциала по со�
зданию и реконструкции объектов капитального строительства.

При этом наибольшее внимание должно быть уделено повышению инве�
стиционной активности воспроизводства и обновления основных фондов
строительства как главному направлению решения данной проблемы, а так�
же совершенствованию их технологической структуры, системы их частично�
го восстановления, своевременной замене изношенной техники новой, улуч�
шению использования фондов.
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В статье изложены данные о спаде в деятельности строительной сферы эконо�
мики, обусловленные кризисными явлениями в ней, и рассматриваются проблемы
и возможные направления его преодоления, относящиеся к вне� и внутриотрасле�
вым факторам и условиям хозяйствования.

The article considers the data about the recession in activity of the construction sphere
caused by the crisis phenomena in it, and the problems and the possible directions of its
overcoming relating to out of out�to intra�branch factors and conditions of managing are
briefly stated.
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В своем послании Федеральному собранию Президентом нашей страны
обозначена задача осуществления рывка в ее экономическом развитии, ре�
шение которой непосредственно связано с капитальными вложениями в стро�
ительство и реконструкцию предприятий, производств, с их освоением. По�
ставлена также задача увеличения объемов жилищного строительства более
чем в полтора раза.
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Рассматривая и определяя пути необходимого повышения активности
строительной сферы экономики, необходимо отметить, что она в текущий
момент в принципе находится в стадии рецессии, о чем свидетельствуют дан�
ные государственной статистики. По данным Росстата, интегральный показа�
тель «Объем работ по виду деятельности “строительство”» снижался в 2014 году
на 4,5 %, в 2015 году на 7 %, в 2016 на 5,2 %. Снижение объемов производства
отрицательно сказалось на экономическом положении инвестиционных и
строительных организаций. Доля просроченных ими кредитов возросла. Бо�
лее 20 % строительных организаций являются убыточными, хотя это отно�
сится в большей части к малым строительным организациям.

В свете этого и необходимо рассматривать пути и направления повыше�
ния активности функционирования строительной сферы экономики.

Деятельность строительной сферы во многом определяется состоянием и
возможностями требуемого развития других отраслей и сфер экономики.
Поэтому направления и пути повышения производственной активности в
строительной сфере целесообразно при их рассмотрении разделить на вне�
шние, определяемые общим состоянием экономики страны, и внутриотрас�
левые, непосредственно зависящие от возможностей и путей ее внутреннего
развития.

Чтобы эффективно функционировать и развиваться строительной отрас�
ли, прежде всего необходимо знать объемы и характер предстоящего строи�
тельства новых объектов, реконструкции и модернизации действующих. А та�
кие возможности в настоящее время у строительной отрасли отсутствуют, за
исключением «Росатомстроя» и в определенной степени строительных орга�
низаций, обслуживающих ПАО «Газпром», РАО РЖД, нефтедобывающие ком�
пании. Относительно крупных строек и средних по размеру строек производ�
ственного характера в стране мало, при этом в большей степени они осуществ�
ляются за счет бюджетных средств. Что же касается объемов строительных ус�
луг по развитию и модернизации действующих предприятий и организаций,
то здесь ясности и точности в прогнозах объемов строительно�монтажных ра�
бот практически нет никаких. Согласно данным Роскомстата, строительные
организации с численностью 250 человек и более имеют производственную
загрузку (заключенные договора подряда) на период до 8 месяцев, а более мел�
кие организации – на период не более 4 месяцев.

Решение проблемы ясности с объемами строительных заказов для раз�
личных сфер экономики непосредственно связано с возможностями их раз�
вития. Следует признать, что Правительство страны и конкретно Минэко�
номразвития не имеют балансов производства и потребления хотя бы ос�
новных видов промышленной продукции. Не используется ими для оцен�
ки баланса производства и потребления и модель межотраслевого баланса,
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которая для рассматриваемых целей за рубежом, в частности в США, ис�
пользуется.

Основу предложений автора данной статьи по указанной проблеме акти�
визации деятельности и развития строительной сферы экономики составля�
ет создание в стране единой системы индикативного планирования и регули�
рования во всех сферах производства продукции, в том числе и в сфере инве�
стиционно�строительной деятельности. Создание указанной системы долж�
ны взять на себя Минэкономразвития России, Российский Союз промыш�
ленников и предпринимателей (РСПП) и Росстат, для чего привлечь эконо�
мические научно�исследовательские институты РАН, а также ученых соот�
ветствующих вузов. Главной задачей РСПП, предшествующей постановке
перед Правительством страны экономических вопросов по налогообложению,
решению частных вопросов государственной поддержки отдельных направ�
лений роста и т.д., должно стать решение комплексных проблем индикатив�
ного планирования развития отраслей экономики и производственного свод�
ничества. Для решения второй (и являющейся основной) проблемы целесо�
образно создание постоянно действующих центра или центров производ�
ственного сводничества в виде технопарков (выставочные площади с центра�
ми производственного консультирования и заключения производственных
контрактов) при головных региональных технических университетах. Локаль�
ных выставок и ежегодных экономических форумов для активизации произ�
водственного развития страны с большой территорией и многоотраслевой
экономикой недостаточно.

Следующей проблемой, негативно сказывающейся на объемах строитель�
ства и подлежащих выполнению строительно�монтажных работ и, следова�
тельно, на загрузке строительно�монтажных организаций, являются недо�
статок финансовых средств у предприятий и организаций и дороговизна кре�
дитов банков на цели их производственного и социального развития. Эта
проблема относится и к сфере жилищного строительства.

Разрешение указанной проблемы видится в решении следующих вопросов.
Основными собственными источниками финансирования сохранения и

развития основных средств предприятий и организаций, как известно, явля�
ется начисляемая амортизация, отражающая их физический износ, и при�
быль, направляемая ими на указанные цели. Государство, будучи заинтересо�
вано в своем производственном развитии, разрешает предприятиям и орга�
низациям производить ускоренную амортизацию основных средств. В на�
шей стране к норме амортизации, определяемой как обратная величина нор�
мативного срока службы основных средств, разрешено применять коэффи�
циент, равный до 3. Однако далеко не все предприятия и организации страны
используют указанное разрешение в хозяйственной практике, а кроме того,
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даже и начисленную без указанного коэффициента амортизацию использу�
ют не по своему прямому назначению.

В прошлом, при планово�централизованной экономике, амортизация
учитывалась и хранилась на отдельном счете и ее использование на другие
цели исключалось. В настоящее время отдельного счета амортизации в бух�
галтерском балансе нет и с общего счета «Денежные средства» они расходуют�
ся на различные цели без требуемого ограничения.

В связи со сказанным, во�первых, необходимо в большей мере применять
метод ускоренного начисления амортизации основных средств; во�вторых,
установить порядок обязательного использования начисленной амортиза�
ции по своему назначению с условием изымания сумм использованной не по
назначению амортизации в государственный и местные бюджеты. Целесооб�
разно рассмотреть при этом и вариант восстановления государственного Про�
мстройбанка страны и системы финансирования капитального строитель�
ства всех предприятий и организаций только через него. Это позволит не
только знать и вести учет финансирования производственного развития по
отраслям и государственно�территориальным образованиям, но и надежно
контролировать направления, объем и эффективность бюджетных средств
государственной поддержки развития предприятий, отраслей и территорий.
Сегодня отсутствует должный контроль за выделяемыми Правительством сред�
ствами на поддержку производственного развития, и существенная их часть
не доходит до конкретных потребителей, уходит в неизвестном направлении,
в чем повинна в первую очередь действующая банковская система.

Цена кредитных средств, выдаваемых банками на цели инвестирования в
производственный капитал, в настоящее время представляется необоснован�
но завышенной. Плата за них такая же, как и за краткосрочные кредиты раз�
личного рода торгово�посредническим организациям, в которых не создает�
ся новая стоимость, а в основном только перераспределяется. Рапортуя о сво�
ей высокой прибыли, банки должны знать, что это часть изъятой ими у инве�
сторов�товаропроизводителей вновь создаваемой стоимости, и понимать, что
на указанную величину они снижают финансовые возможности развития
производства. Поэтому целесообразно реализовать то, что уже давно предла�
галось рядом авторов:

� во�первых, оценивать эффективность деятельности банков в первую оче�
редь не по величине полученной общей прибыли, а по объему «длинных кре�
дитов» в создание производственного капитала и прибыли, получаемой по ним;

� во�вторых, установить более низкий размер налога на прибыль от «длин�
ных» кредитов и повысить его на прибыль от «коротких» кредитов.

При этом и понижение уровня налогов на прибыль от «длинных» креди�
тов должно быть дифференцировано, так как различные производства имеют



17

различные уровни фондоемкости и различные сроки службы основных фон�
дов. Текущая доходность более фондоемких производств, как правило, ниже,
но более стабильна.

В России относительно технического и технологического уровня отрас�
лей ее экономики представляется необоснованно заниженным уровень зара�
ботной платы населения. Около двух третей работающих получают заработ�
ную плату, обеспечивающую только их потребности на текущее пропитание,
одежду и оплату коммунальных платежей. Закрепление заработной платы
основной массы населения на том же уровне означает и закрепление объема
производства товаров потребления на том же уровне, т.е. отсутствие потреб�
ности в расширении соответствующих производственных мощностей.

Современным отечественным предпринимателям – владельцам произ�
водственного капитала и органам государственного и территориального уп�
равления необходимо понять логику экономического поведения великого
предпринимателя Генри Форда�старшего, который понял, что он будет раз�
вивать производство и богатеть только при условии, если одновременно бу�
дут богатеть и лучше жить и другие его работники, и реализовал идею народ�
ного автомобиля. Народный автомобиль Форда явился на тот момент одним
из направлений расширения потребностей населения и, соответственно, фак�
тором роста богатства предпринимателя.

Необходимо отметить, что установленный нынешний уровень минималь�
ного размера оплаты труда (МРОТ) и с учетом его доведения до прожиточно�
го уровня одного человека не обеспечивает экономические условия простого
воспроизводства трудового населения. А потому он должен быть пересмот�
рен и установлен на первом этапе в размере не ниже прожиточного уровня
двух человек, в который дополнительно должны быть включены расходы по
найму и оплате жилья. А на последующих этапах МРОТ должен еще возрас�
тать. Предприятия и организации должны понимать, что если они не в состо�
янии платить заработную плату на предлагаемом уровне, то это означает, что
они ведут к банкротству государство.

Одновременно наряду с решениями о повышении уровня заработной
платы бизнес�сообществу в лице РСПП, других производственных ассоциа�
ций, а также соответствующим органам государственного управления необ�
ходимо в рамках вышеизложенной системы индикативного планирования
производства товаров определить направления расширения объемов и но�
менклатуры их производства.

Основные внутренние отраслевые направления повышения активности
деятельности организаций отечественной строительной сферы экономики
обусловлены и проистекают из ее организационного состояния, сложивше�
гося в результате проведенной приватизации государственной собственнос�
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ти. В настоящее время в стране вместо существовавших в доприватизацион�
ный период примерно 2 тыс. строительных, строительно�монтажных и ре�
монтно�строительных трестов и примерно 15 тыс. их первичных организа�
ций (СУ, СМУ, ПМК, УНР и др.) функционирует более 230 тыс. строитель�
ных фирм и фирмочек. Из них организации с численностью 250 человек и
более составляют 0,3 %  и еще около 1 % – с численностью от 100 до 250
человек. Другие 98 % организаций имеют численность работающих до 100
человек, из которых более 70 % составляют микроорганизации с численнос�
тью работников до 15 человек.

Указанная раздробленность строительной сферы предопределяет и низ�
кий уровень эффективности ее функционирования. С прибылью работают толь�
ко относительно крупные строительные организации и формирования. В на�
стоящее время недостаточно строительных организаций, способных выступить
в качестве генерального подрядчика по реализации строительства крупных стро�
ительных объектов, особенно производственного назначения. Исключение
составляют организации по строительству объектов атомной энергетики, неф�
те� и газопроводов, мостов. Частично это относится к отдельным организаци�
ям по строительству жилья и объектов гражданского назначения.

Определенные надежды на решение указанной проблемы связывались с
созданием сети саморегулируемых строительных ассоциаций в рамках реали�
зации Федерального закона «О саморегулировании». Однако по настоящее
время основными задачами, решаемыми в отрасли в рамках саморегулирова�
ния, являются организация допуска строительных организаций на рынок стро�
ительных подрядов и создание страховых или компенсационных фондов для
реализации солидарной ответственности строительных организаций по их
подрядным, трудовым и другим хозяйственным договорам.

Важными функциями СРО в строительстве предлагается дополнительно
к осуществляемым принять:

• создание строительных организаций (фирм), действующих на принци�
пах инжиниринга, которые, не имея собственных строительных мощностей,
но имея высококвалифицированных опытных организаторов и управленцев
строительного производства, берут и реализуют подряды на строительство
крупных объектов и их комплексов, привлекая для этого силы средних и ма�
лых строительных организаций, входящих в СРО, и увязывая их работу;

• организацию центров приема заказов (подрядов) на строительство и
выполнение комплексов строительных и ремонтно�строительных работ и уча�
стия в торгах на строительные подряды с последующей передачей их на реа�
лизацию организациям – членам СРО;

• участие центров приема заказов (подрядов) на строительство и выпол�
нение комплексов строительных и ремонтно�строительных работ в процес�
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сах формирования инвестиционных и инвестиционно�строительных про�
грамм соответствующих административно�территориальных образований.

Важной задачей организаций отрасли было и остается снижение стоимо�
сти, себестоимости и ресурсоемкости строительства. В этом плане представ�
ляется реализация комплекса следующих взаимосвязанных мероприятий.

Все еще сохраняется практика разработки проектной и сметной доку�
ментации на строительство проектными организациями по заказу застрой�
щиков и выполнения строительно�монтажных работ строительными органи�
зациями по принятым проектными организациями проектно�конструктив�
ным решениям зданий и сооружений. Деятельность инженерного корпуса
строительных организаций при этом явно недостаточно направлена на поиск
и реализацию более эффективных инженерных конструктивных решений,
снижающих ресурсоемкость строительных объектов. Между тем в период пла�
ново�централизованной экономики экономия от внедрения рационализа�
торских предложений работников строительных организаций по изменению
проектно�конструктивных решений в среднем по отрасли составляла около
2 процентов по отношению к сметной стоимости по государственным рас�
ценкам, а по объектам производственного назначения она была еще выше.
Поэтому целесообразно перейти на практику, когда проектные организации
разрабатывают только рабочий проект, а рабочая документация и сметная
разрабатывается и составляется непосредственно строительными организа�
циями, осуществляющими возведение объектов. Строительно�монтажные
организации при этом должны быть проектно�строительными и иметь в сво�
ем составе проектно�сметную группу. Помимо эффекта от принятия менее
ресурсоемких проектно�конструктивных решений в таком случае образуется
эффект от сокращения сроков возведения объектов за счет совмещения про�
цессов проектирования и выполнения строительно�монтажных работ.

Указанная форма взаимоотношений строительных организаций с заст�
ройщиками одновременно потребует другого подхода в части определения
цен строительных подрядов. В настоящее время договорные цены на испол�
нение строительных подрядов устанавливаются, как правило, на основе смет�
ной стоимости, рассчитываемой проектными организациями по действую�
щим сметным нормам и нормативам. В основном застройщики и подрядчи�
ки договариваются о величине прибыли в цене подряда (если объект строит�
ся за счет бюджетных средств или с их участием, то прибыль в цене подряда
принимается по установленному нормативу). Но если учесть, что действую�
щие сметные нормы стоимости строительно�монтажных работ рассчитаны
на условно принятые среднепрогрессивные технологии их выполнения, а на
новые конструкции с использованием новых материалов они отсутствуют, то
из этого следует, что всегда объективно будут иметь место отклонения факти�
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ческой и сметной себестоимости строительства объектов, т.е. у строительных
организаций будут неопределенности в части размера получаемого дохода,
прибыли.

Повышение определенности строительных организаций в части размера
получаемого дохода, прибыли видится в разработке ими внутренних паспор�
тов обязательных технологий производства строительных и монтажных ра�
бот. В указанных паспортах в первой части должно быть описание технологии
и методов производства работ, в том числе и в виде схем, применяемые сред�
ства труда, а во второй части – величина затрат труда, затрат строительных
материалов, конструкций, готовых монтажных узлов, времени использова�
ния машин, механизмов, средств горизонтального и вертикального транс�
порта материалов, конструкций. Соответственно указанным паспортам дол�
жны быть разработаны внутренние фирменные цены на производство соот�
ветствующих видов работ (при нескольких технологиях и методах будет и не�
сколько внутренних цен), которые необходимо на момент заключения дого�
воров подряда корректировать согласно фактическому и прогнозному разме�
ру инфляции на строительные материалы и услуги.

При разработке предлагаемых внутренних паспортов обязательных тех�
нологий производства строительных и монтажных работ целесообразно об�
ратиться к имевшейся практике и рекомендациям по разработке технологи�
ческих карт на выполнение строительных и монтажных работ и карт трудовых
процессов строительного производства. Методические документы по их раз�
работке институтов ЦНИИОМТП и ВНИПИтруда в строительстве Госстроя
СССР пока имеются, и их целесообразно актуализировать секции по строи�
тельству РСПП.

Изложенным далеко не исчерпываются направления активизации дея�
тельности организаций строительной сферы экономики. Но они представля�
ются наиболее актуальными и важными.

С данными предложениями автор выступал и на заседании Научного со�
вета Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) по
проблемам экономики в области архитектуры, градостроительства и строи�
тельных наук: «Стратегия и тактика инвестиционно�строительной деятель�
ности в условиях нестабильности роста экономики».
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Данная статья посвящена обзору такой актуальной на сегодняшний день про�
блемы, как повышение энергоэффективности объектов капитального строитель�
ства. В качестве примеров успешной практики рассмотрены проекты «активных
домов» в России и Италии, способных не только самостоятельно обеспечивать себя
энергией, но и вырабатывать ее для окружающей среды. Сформулированы угрозы и
возможности для развития подобных проектов в условиях российского рынка недви�
жимости. Особое внимание уделяется разработке возможных мер государственного
регулирования потребления энергии как условия повышения энергоэффективности
объектов капитального строительства.

The article is dedicated to the review of such relevant issue for these days as the energy
efficiency problem. Russian and Italian active houses' projects that can not only provide
itself with energy, but produce it in excess of need are considered to be the examples of
successful practice. Threats and opportunities of such projects' development in terms of
Russian real estate market are covered in this article too. Particular attention is paid to the
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generating of possible measures of energy consumption's state regulation as one of the
conditions for improving the energy efficiency of capital construction objects.

Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, концепция «Актив�
ный дом», альтернативные источники энергии, гибридное кондиционирование, нор�
мативно�правовая база энергосбережения.

Keywords: energy efficiency, energy saving, the conception of Active house, alternative
energy resources, hybrid air conditioning, legal framework of energy saving.

Проблема повышения энергоэффективности жилых, коммерческих, про�
мышленных и других зданий на сегодняшний день очень актуальна. Энергоэф�
фективность – это комплекс организационных, экономических и технологи�
ческих мер, направленных на повышение рационального использования энер�
гетических ресурсов в производственной, бытовой и научно�технической сфе�
рах [2, с.18]. Во всем мире уже давно ведется поиск путей уменьшения энерго�
потребления за счет рационального использования энергоресурсов.

Начиная с 1995 года в России федеральными нормами законодательно
закреплено строительство зданий с обязательным утеплением стен, с приме�
нением трехстекольных окон, термостатов на отопительных приборах, с обо�
рудованием каждого здания автоматическим регулированием подачи тепла
на отопление и приборами учета тепла и воды. С января 2011 года на основа�
нии постановления Правительства РФ от 25.01.2011 г. № 18 «Об утверждении
Правил установления требований энергетической эффективности для зда�
ний, строений, сооружений и требований к правилам определения класса
энергетической эффективности многоквартирных домов» предусматривает�
ся снижение расхода энергоресурсов (до 40 % по отношению к базовому уров�
ню с 2020 г.), к которому относится расход тепловой энергии на отопление,
вентиляцию и горячее водоснабжение [1].

В России и за рубежом в рамках концепции «Активный дом» реализуется
множество различных проектов по энергосбережению: от проведения отдель�
ных мероприятий, направленных на увеличение эффективности использова�
ния энергии в жилых зданиях, офисах и др., до строительства полностью са�
мостоятельных домов, не только обеспечивающих себя необходимыми ре�
сурсами для отопления, водоснабжения, освещения, но и вырабатывающих
энергию для окружающей среды.

Главная цель данной концепции заключается в создании более здоровых
и комфортных условий жизни. Здесь присутствуют ориентиры не только на
энергосбережение, но и на достижение баланса в целом между энергосбере�
жением, комфортным проживанием и бережным отношением к природе.
Проект лаборатории Миланского университета, о котором пойдет речь да�
лее, является наглядным примером такого баланса.

Рассмотрим основные принципы концепции «Активный дом»:
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• энергосбережение. Применение энергоэффективных технологий, актив�
ное использование природных ресурсов и возобновляемых источников энер�
гии. Использование возобновляемых источников энергии с акцентом на сол�
нечную энергию;

• здоровый микроклимат. Большое количество дневного света и свежего
воздуха, автоматизированные системы для эффективной вентиляции и под�
держания комфортной температуры. Современные архитектурные решения
в сочетании со здоровьем, благосостоянием и комфортом для людей. В «ак�
тивных домах» применяются автоматизированные системы отопления. С по�
мощью них тепло подается в системы отопления из тепловой сети в индиви�
дуальный тепловой пункт (ИТП) или в автоматический узел управления сис�
темой отопления (АУУ). АУУ позволяют оптимизировать подачу теплоты на
отопление для достижения максимальной экономии тепловой энергии при
обеспечении комфортных условий в жилище [4, с. 102];

• окружающая среда. Активное использование природных ресурсов и эко�
логически чистых материалов, забота об окружающей среде. Максимально
эффективное использование энергии и минимальные выбросы CO2.

Одним из таких инновационных проектов является спроектированное в
2011 г. в университетском городке Италии здание VELUXlab [9], о котором
было упомянуто выше. Данный проект отвечает всем спецификациям «Ак�
тивного дома». Имея почти нулевые энергозатраты, новая лаборатория Ми�
ланского политехнического университета отлично подстраивается под осо�
бенности Средиземноморского климата. На первый взгляд, лаборатория ни�
чем не отличается от обычных строений с белоснежной внешней отделкой.
Но с помощью специального программного обеспечения руководителям про�
екта удалось предусмотреть реакцию здания на различные климатические
условия и спроектировать идеально подходящую для данной местности кон�
струкцию (рисунок 1, рисунок 2).

Конструкция оптимизирована для жаркого сезона и устойчива к непого�
де: крыша способствует поддержанию естественной вентиляции, максими�
зирует проникновение солнечных лучей зимой и сокращает их распростра�
нение внутри в летнее время. Лаборатория оборудована тремя солнечными
панелями, подающими энергию для водоснабжения, геотермальным насо�
сом и автоматическим трубопроводом.

При строительстве исследовательского корпуса VELUXlab использова�
лись только возобновляемые материалы. Для облицовки были использованы
переработанные стеклопластиковые панели и добавлены новые утеплители.
Потолок выполнен из огнестойких гипсовых и цеолитовых панелей, которые
очищают воздух и помогают поддерживать комфортную атмосферу внутри
помещения [3, с. 118], что является одним из наиболее важных аспектов про�
екта (рисунок 3).
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Конечная потребность этого здания в энергии составляет всего 3,82 кВт/м2 в
год [9]. При этом на сегодняшний день в Италии минимальные расходы элек�
троэнергии недвижимости самого высокого энергетического класса составля�
ют около 30 кВт/м2 [5, с. 20]. Эксперты выделяют по крайней мере 6 классов
энергоэффективности, которые влияют на стоимость объектов капитального
строительства. Чем выше класс, тем выше стоимость [5, с. 22].

Проект предоставил студентам Миланского политехнического универ�
ситета возможность анализировать реальную систему гибридного кондицио�
нирования. Система основывается на использовании естественной вентиля�
ции и подключении механической в случае необходимости. Беспроводная
система контроля сравнивает температуру воздуха снаружи и внутри здания и

Рисунок 1 –  Конструкция VELUXlab [9]

Рисунок 2 –  Внешний вид лаборитории VELUXlab [9]
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автоматически заставляет функционировать механическую систему конди�
ционирования. Это позволяет сберегать больше энергии, не растрачивая ее
впустую, как при использовании бытовых кондиционеров. Таким образом,
проект VELUXlab представляет огромный интерес для изучения условий по�
вышения энергоэффективности.

Стоит отметить, что европейская программа VELUX «Образцовый дом�2020»
подразумевает строительство шести экспериментальных домов в соответ�
ствии с концепцией «Активный дом». Программа имеет обширные геогра�
фические масштабы действия. Инновационные строительные проекты по�
добной концепции присутствуют во многих странах Европы: Швеции, Да�
нии, Германии и др. Ежегодно проводится конкурс проектов на соответ�
ствие данной концепции, которая нашла применение и в России [6, с. 27].

В настоящее время в России применяются следующие основные способы
повышения энергоэффективности:

• применение теплопоглощающего и теплоотражающего остекления (сни�
жает потери тепла до 40 %);

• переход от одно� и двухкамерных стеклопакетов к трехкамерным и более
(снижение потерь тепла до 30 %);

• наполнение стеклопакетов инертными газами (сокращение потоков
воздуха внутри стеклопакета);

• многослойные системы наружного утепления (снижение нагрузки на
фундамент);

Рисунок 3 –  Внутренний интерьер VELUXlab
[5]
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• уменьшение потерь тепла и воды в системах горячего водоснабжения,
приближение источников к местам потребления;

• увеличение эффективности авторегулирования подачи тепла на отопле�
ние [1].

По расчетам АО «ЦНИИЭП Жилища», применение подобных мер за
счет экономии тепловых ресурсов окупает единовременные затраты во вновь
строящихся жилых домах в течение 7 – 8 лет, в существующих домах – в
течение 12 – 14 лет [10].

«Активный дом», построенный в России на территории пригорода За�
падная долина, в 20 км от МКАД про Киевскому шоссе, является между�
народным проектом и реализован совместными усилиями крупнейших ев�
ропейских и российских компаний: VELUX (Дания) и «Загородный Про�
ект» (Россия), при поддержке компаний «Сен�Гобен Изовер», «НЛК До�
мостроение», «Данфосс», Посольства Дании в России, САР, Института
строительной физики РАН, Института Пассивного дома [11].

Проект (рисунок 4) представляет собой индивидуальный жилой дом
общей площадью 230 м2. Разработан молодыми архитекторами экспери�
ментальной лаборатории POLYGON. Дом полностью укладывается в кон�
цепцию, представляя собой баланс между энергоэффективностью, инно�
вационными технологиями и использованием экологически чистых мате�
риалов, с учетом специфики домостроения в России. Подобно старой рус�
ской избе, здание имеет цельный объем и набор выступающих элементов

Рисунок 4 – «Активный дом» в Подмосковье [11]
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(крыльцо, балкон, мезонин, печная труба), но в современной интерпрета�
ции. Важно отметить, что при строительстве использовались только эко�
логически безопасные материалы: термодревесина, которая практически
не меняет своих свойств в течение эксплуатации, а также пароизоляци�
онная пленка, которая препятствует образованию конденсата на утепли�
теле и несущих конструкциях и продлевает тем самым срок эксплуата�
ции [7, с. 208].

Дом имеет продолговатую форму и смещенный скат, обращенный на юг.
Асимметричный скат, обращенный на южную сторону, играет важную роль в
энергобалансе дома и позволяет аккумулировать энергию солнца благодаря
стратегически расположенным мансардным окнам и солнечным коллекто�
рам VELUX (всего их установлено 13 штук). При этом фасад способен пере�
страиваться в зависимости от погодных условий. Множество окон, выходя�
щих на южную сторону, позволяет использовать солнечное тепло зимой. С
внешней стороны на окнах установлены маркизеты на электричестве, изнут�
ри окон – жалюзи. И маркизеты, и жалюзи могут управляться как человеком,
так и автоматически.

Строение снабжено геотермальным насосом, который забирает тепло из
земли и по трубам передает его внутрь (рисунок 5).

Погодная станция отслеживает направление и скорость ветра, а каждая
комната оборудована датчиками, определяющими температуру, уровень влаж�
ности и CO2.

Рисунок 5 – Модель геотермального насоса [12]
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Исходя из полученных данных, в помещениях открываются те или иные
окна, интегрированные в единую систему управления домом. На специаль�
ном мониторе можно увидеть баланс энергии (количество вырабатываемой и
затраченной энергии за определенный период).

По результатам мониторинга «Активного дома» специалисты «Загород�
ного Проекта» и VELUX пришли к выводу, что расходы на отопление и горя�
чее водоснабжение в нем почти в 11 раз ниже, чем в среднестатистическом
доме. По факту расходы в «Активном доме» составляют 20 тыс. рублей в год, в
то время как в обычном – 217 тыс. рублей в год [11]. Удельный расход тепло�
вой энергии в «Активном доме» значительно ниже в сравнении с норматива�
ми. Однако цена такого жилища составляет порядка 36 млн рублей. Более
третьей части (40 %) этой суммы, как утверждают застройщики, составляют
затраты на технологическое обеспечение здания. В дальнейшем в России пла�
нируется снижение стоимости строительства подобных проектов до значе�
ния 55 тыс. рублей/м2 [12].

С целью выявления условий для повышения энергоэффективности рос�
сийских капитальных строений были обозначены сильные и слабые стороны,
а также возможности и угрозы проекта «Активного дома» в Подмосковье (таб�
лица 1).

Т а б л и ц а  1 — SWOT;анализ проекта «Активного дома» в России

Сильные стороны
• Инновационность
• Экологически чистые строительные
материалы
• Относительно близкое расположение к
центру города (20 км от МКАД)
• Эргономичные архитектурные решения
• Максимально эффективное использо�
вание солнечной энергии
• Герметичность, автоматическое регули�
рование микроклимата
• Мобильный фасад, способный пере�
страиваться в зависимости от погодных
условий
• Геотермальное отопление
• Снижение расходов на отопление и во�
доснабжение в 11 раз по сравнению со
среднестатистическим российским кот�
теджем

Слабые стороны
• Высокая себестоимость строительства
и цена приобретения
• Медленная окупаемость затрат
• Сложность реализации планировочных
решений
• Длительные сроки строительства
• Высокие риски, связанные с поставка�
ми необходимых материалов из�за рубе�
жа



30

Окончание таблицы 1

Возможности
• Принятие СНиП 23�02�2003 «Тепловая
защита зданий»
• Принятие программы «Энергосбереже�
ние и повышение энергоэффективности
на период до 2020 г.» (предусматривается
экономия газа в объеме 330 млрдэ. м3,
электроэнергии – 630 млрд кВт/ч, теп�
лоэнергии – 1550 млн Гкал и др.)
• Расширение применения биогаза как
альтернативного топлива
• Сотрудничество России с зарубежны�
ми странами в рамках программы «Ак�
тивный дом» и многих других
• Система «зеленых стандартов», актив�
но разрабатываемая в России с 2014 г.

Угрозы
• Ограниченная доступность инноваци�
онных материалов в России
• Низкий уровень развития нестандарт�
ных технологий проектирования и стро�
ительства
• Практически полное отсутствие энер�
гоэффективных предложений на россий�
ском рынке недвижимости
• Нехватка квалифицированных специ�
алистов в области сертификации, а так�
же в области «зеленого строительства»

Итак, в данных проектах мы можем наблюдать множество положитель�
ных сторон, но главная их проблема заключается в очень медленной окупае�
мости затрат строительства. Другая проблема состоит в отсутствии опыта по�
добного строительства. В России таких проектов на данный момент гораздо
меньше, чем, например, в Европе. К тому же, как утверждают российские
застройщики, основная задача инновационных проектов часто заключается
в том, чтобы просто доказать, что они реализуемы, а вопросы экономической
эффективности и отдачи от таких проектов отходят на второй план [8]. Одна�
ко постепенно к людям приходит осознание важности бережного отношения
к окружающей среде, природным ресурсам, собственному здоровью и благо�
получию будущих поколений, и усилия в повышении энергоэффективности
и экологичности строительства предпринимаются (расширяется законода�
тельная база, стандартизация, используются солнечные панели, альтерна�
тивное топливо и др., но пока что эти мероприятия не носят системный ха�
рактер).

Главные проблемы повышения энергоэффективности строительства в
России и возможные мероприятия по их устранению отражены в таблице 2.

Таким образом, содержанием энергоэффективности являются энергосбе�
режение, снижение энергоемкости, уменьшение зависимости от экспорта
энергоресурсов, диверсификация топлива, увеличение использования нетра�
диционных источников энергии. Энергоэффективность и устойчивый эко�
номический рост представляют собой взаимосвязанные и взаимообусловлен�
ные процессы. Как показывает мировой опыт, решение этого сложного воп�
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роса невозможно без строгого государственного надзора за соблюдением стан�
дартов. Стимулом для внедрения потребителями энергосберегающего обору�
дования и технологий является периодическое ужесточение требований к
нормативам энергопотребления, их своевременный пересмотр. Другой важ�
ный момент в этом механизме – создание специализированных независимых
аудиторских компаний с целью оказания организационной и консультатив�
ной помощи предприятиям в исполнении законодательных и нормативных
документов. Поскольку экологические проблемы носят глобальный характер
и касаются стратегических интересов государства, бизнеса, каждого человека,
целесообразно организовать информационную поддержку в средствах массо�
вой информации и периодически освещать комплекс проблем повышения
энергоэффективности в стране.

Т а б л и ц а  2 – Препятствия на пути повышения энергоэффективности
объектов капитального строительства в России

Снижать зависимость экономики
от сырьевого экспорта
Развивать собственное перераба�
тывающее производство

Введение налоговых/коммуналь�
ных льгот за использование энер�
госберегающих ламп, установку
солнечных панелей и др.
Создание координационных цен�
тров, предоставляющих услуги по
разработке и внедрению на пред�
приятиях экологических проектов
Долевое финансирование НИОКР

Сфера Описание проблемы Возможные решения

Экономика

Бизнес

Современное развитие российс�
кой экономики базируется на
стратегии экспортно�сырьевой
ориентации. На территории нашей
страны находятся огромнейшие
залежи различных полезных ис�
копаемых, которые экспортиру�
ются в большом количестве в Ев�
ропу и Азию. Российские нефте�
газовые доходы составляют при�
мерно 50 % доходов федерального
бюджета и 68 % общего объема эк�
спорта по состоянию на 2017 год
[6, с. 26]

Слабая информированность многих
владельцев бизнеса о потенциале
энергосбережения и последних раз�
работках в этой области
Отсутствие достаточного количества
ресурсов для проведения мероприя�
тий по энергоэффективности
Эффекты, которые отражены
лишь на бумаге
Полное отсутствие нефинансовой
отчетности
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Окончание таблицы 2

Сфера Описание проблемы Возможные решения

Жилищный
фонд

Законода�
тельство

Климат
России

Устаревание жилищного фонда и
активов предприятий (зачастую
использование инновационных
технологий не имеет смысла в
физически и морально износив�
шихся зданиях)
Неэффективная естественная
вентиляция большинства типовых
застроек

Недостаточная проработка зако�
нодательных инициатив в сфере
«зеленого строительства»
В основном, заимствования пока�
зателей и систем экосертифика�
ции из�за рубежа без адаптации к
российским условиям

Малое количество солнечных
дней в году в условиях российс�
кого климата ставит препятствия
на пути к использованию распро�
страненных в Европе солнечных
панелей

Обновление жилищного фонда и
активов предприятий
Выделение бюджетных средств на
проекты комплексного освоения
территорий
Развитие ГЧП как метода финан�
сирования строительства энерго�
эффективных объектов
Установка рекуперационных си�
стем, которые позволят отказать�
ся от водяных радиаторов, котлов,
труб [2, с. 201]

Дальнейшее расширение законо�
дательной базы
Введение показателей измерения
экологичности и энергоэффек�
тивности зданий и строений
Контроль за исполнением «зеле�
ных стандартов» при новом стро�
ительстве и реконструкции
Увеличение налога на прибыль от
продажи продукции, выпускае�
мой с отступлением от установ�
ленных стандартов (и направле�
ние полученных средств на про�
граммы ГЧП при новом строи�
тельстве)

Установка, к примеру, ветряных
мельниц как альтернативных ис�
точников энергии может быть бо�
лее эффективным мероприятием
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Жилищное законодательство в РФ с каждым днем пополняется все новы�
ми и новыми законами, постановлениями, законодательными актами. На�
пример, Жилищный кодекс Российской Федерации с момента его принятия
01.03.2005 года менялся 67 раз (последняя редакция ЖК действует с 1 сен�
тября 2018 года). За это время появилось также большое количество других
документов (постановлений и приказов Правительства и министерств), в ко�
торых сложно разобраться даже специалистам по жилищному праву. Если же
еще добавить региональные законы и нормативные правовые акты субъектов
РФ, а также нормативные правовые акты органов местного самоуправления
(что делается на законном основании согласно ч. 2 ст. 5 ЖК РФ), то получает�
ся что�то необъятное.

 Конечно, простому обывателю со всем этим разобраться практически
невозможно.

 Инициатором и автором многих законодательных документов в сфере ЖКХ
является Минстрой России и, конечно, большое количество вопросов к этому
министерству, которое, к сожалению, не может многие из них разъяснить.

 Концепция развития жилищного законодательства должна четко опре�
делить стратегию развития ЖКХ.
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 Стратегия развития жилищно�коммунального хозяйства в Российской
Федерации на период до 2020 года была утверждена 26 января 2016 года рас�
поряжением Правительства РФ № 80�р.

 Анализ данной стратегии приводит к следующим выводам:
а) институт активных и ответственных собственников помещений в мно�

гоквартирных домах, обладающих определенными правами и необходимым
уровнем ответственности, отсутствует;

б) отсутствуют конкретные приоритеты Стратегии, многие из них носят
декларативный характер, например «повышение комфортности условий про�
живания», «переход на принцип использования наиболее эффективных техноло�
гий» и др.;

в) некоторые цели Стратегии противоречат друг другу, например, заявля�
ется об обеспечении профессионального управления многоквартирными до�
мами путем лицензирования управляющих организаций и тут же предлагает�
ся создавать условия для развития самоуправления, в том числе путем созда�
ния ТСЖ;

г) Стратегия предполагает привлечение в ЖКХ частных инвестиций (в том
числе – путем концессионных соглашений). Это подчеркивает фактическое
внедрение рыночных отношений в систему ЖКХ. Однако механизм этих от�
ношений не отработан. Основной механизм привлечения инвестиций – пе�
редача объектов ЖКХ по концессионным соглашениям – очевидно, не мо�
жет эффективно использоваться в сложившихся условиях. Кто возьмет в кон�
цессию на несколько десятков лет производственный объект, требующий се�
рьезного ремонта, если деятельность этого объекта регулируется государством,
которое не способно установить тарифы на период концессии?

 Одним из основных принципов жилищного законодательства РФ явля�
ется отсутствие государственного регулирования услуг по содержанию жилых
помещений. Согласно действующим нормам, не государство, а собственни�
ки помещений многоквартирного дома осуществляют выбор лица, управля�
ющего этим домом, и по договоренности с этим лицом определяют перечень
и стоимость работ и услуг по содержанию жилья.

 Таким образом, установлены рыночные механизмы регулирования сфе�
ры содержания жилья, созданы условия для развития конкурентной среды.
Услуги и работы по содержанию жилого помещения государством не регули�
руются, а лица, предоставляющие такие услуги, не назначаются, а выбирают�
ся собственниками помещений, в зависимости от предлагаемых этими лица�
ми условий.

 Важнейшими из условий, очевидно, являются перечень и стоимость ра�
бот, которые должны одобряться двумя сторонами правоотношений – соб�
ственниками помещений и управляющим домом лицом.
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 Однако государственные органы постоянно пытаются регулировать услу�
ги по содержанию жилья. Неоднократно федеральные органы государствен�
ной власти обсуждали проекты нормативного акта (НПА), предусматриваю�
щие ограничения размера платы за содержание жилья, утверждение предель�
ных индексов изменения такого размера платы и т.д. Такие ограничения явно
вредят рыночной экономике, подменяют механизмы свободной конкурен�
ции государственным регулированием, повышают риски бизнеса (которые,
разумеется, предприниматели возложат на потребителей), снижают инвес�
тиционную привлекательность отрасли.

 Очевидно, что установленная государственными органами предельная
стоимость содержания жилья не может быть заоблачной, а с высокой вероят�
ностью может оказаться ниже экономически обоснованной, что негативно
повлияет в первую очередь на качество услуг. При таком подходе все органи�
зации жилищной сферы будут предлагать одинаковую стоимость услуг (рав�
ную предельно допустимой), конкуренция будет уничтожена, а компенсация
ограничит право собственников помещений, самостоятельно возникающих
из�за регулирующего воздействия кассовых разрывов будет реализовываться
за счет снижения качества и количества работ.

 Кроме того, государственное регулирование ограничит право собствен�
ников помещений самостоятельно определять состав работ по содержа�
нию.

 Заметим, что постановлением Правительства РФ от 27.03.2018 № 331 в
пункт 31 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 внесе�
ны поправки, согласно которым в случае, если размер платы за содержание
жилого помещения, предложенный управляющей организацией, превышает
размер платы за содержание жилого помещения, установленный органом
местного самоуправления для собственников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом,
такая управляющая организация обязана представить собственникам обо�
снование такого превышения, предусматривающее детализацию размера пла�
ты с указанием расчета годовой стоимости каждого вида работ и услуг по со�
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме с указанием
периодичности их выполнения.

 Отметим также, что в часть 4 статьи 158 ЖК РФ Федеральным законом от
03.04.2018 № 59�ФЗ внесены поправки, устанавливающие обязанность орга�
нов местного самоуправления при установлении размера платы за содержа�
ние руководствоваться Методическими рекомендации, утвержденными Мин�
строем России. Такие Методические рекомендации утверждены Приказом
Минстроя России от 06.04.2018 № 213/пр.
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 Федеральным законом от 27.07.2010 № 237�ФЗ в статью 161 ЖК РФ вве�
дена часть 10, устанавливающая: «Управляющая организация обязана обеспе�
чить свободный доступ к информации об основных показателях ее финансово�
хозяйственной деятельности (в части исполнения такой управляющей органи�
зацией договоров управления многоквартирным домом), о выполняемых работах и
услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
порядке и об условиях их предоставления, о стоимости данных услуг и работ, а
также о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы, необходимые для предос�
тавления коммунальных услуг, в соответствии со стандартом раскрытия ин�
формации, утверждаемым Правительством Российской Федерации».

Приведенная норма вступила в силу 13 августа 2010 года (приведена в
редакции, действующей на момент введения в ЖК РФ). 23 сентября 2010 года
постановлением Правительства РФ № 731 в соответствии с указанным поло�
жением ЖК РФ утвержден Стандарт раскрытия информации организация�
ми, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД.

 С 2012 года обязанность раскрывать информацию в соответствии со Стан�
дартом раскрытия была вменена и ТСЖ, а в 2014 году появилось законода�
тельство о Государственной информационной системе жилищно�коммуналь�
ного хозяйства (ГИС ЖКХ). Несмотря на то, что в качестве обоснования не�
обходимости размещения организациями жилищно�коммунального комп�
лекса различного рода информации на определенных жилищным законода�
тельством интернет�сайтах постоянно указывалась некая «прозрачность»,
якобы жизненно необходимая потребителям жилищно�коммунальных услуг,
и достижение которой якобы попросту невозможно без размещения требуе�
мой информации на определенных интернет�сайтах, на самом деле доля та�
ких потребителей услуг, которые пользуются указанной информацией с ука�
занных сайтов, ничтожно мала. Наименее востребованы электронные пас�
порта МКД, не пользуются сверхвысокой популярностью и прочие информа�
ционные разделы сайтов reformagkh.ru и dom.gosuslugi.ru.

 Однако состав подлежащей раскрытию информации постоянно увели�
чивался, усложнялся, ответственность за отказ от размещения такой инфор�
мации ужесточалась. В том числе соблюдение Стандарта раскрытия в 2015
году являлось важнейшим лицензионным требованием.

 Вместе с тем не совсем понятно, насколько раскрытие информации спо�
собствует развитию жилищной сферы, улучшению качества жилищно�ком�
мунальных услуг и способствует ли вообще.

 Непонятны и причины, препятствующие получению потребителями
информации о жилищно�коммунальных услугах без ГИС ЖКХ и Стандарта
раскрытия. Разве нельзя информацию об объемах потребления и стоимости
услуг получить из квитанции? Что мешает проверить правильность расчета
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стоимости коммунальных услуг, сопоставив цифры в квитанции с формулами
Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011
№ 354 и тарифами, утвержденными органами государственной власти субъек�
та РФ путем издания нормативных правовых актов, обнародуемых в обяза�
тельном порядке? И почему сложно изучить состав услуг по содержанию, в
обязательном порядке предусмотренный договором управления?

 Тем не менее органы государственной власти по�прежнему активно раз�
вивают идеи скрытия информации (в первую очередь – развития ГИС ЖКХ),
при этом финансирование дополнительных обязанностей, связанных с рас�
крытием информации, зачастую ложится тяжким грузом на УО/ТСЖ, кото�
рые компенсируют свои расходы на эту деятельность, разумеется, за счет по�
требителей услуг.
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Тhe article describes the main methods for assessing the effectiveness of the organization
of staff. Different approaches have been singled out for the evaluation of labor efficiency.
The main indicators of the organization's success are described.
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Существующие методы оценки организации трудовой деятельности пер�
сонала в настоящее время далеки от совершенства. Их влияние на показатели
результативности имеет двоякий характер и не всегда положительный, а мо�
тивация сотрудников не всегда учитывается, что определяет актуальность дан�
ной статьи.

К числу проблем оценки результативности труда персонала относятся
формальность оценки профессиональной деятельности, сложность оцен�
ки в случаях корпоративной деятельности либо когда между каким�то ви�
дом деятельности и его результатами достаточно большой промежуток вре�
мени, а также недопонимание результатов и показателей эффективности
и результативности деятельности персонала и их влияния на стимулиро�
вание труда.

Управление персоналом является деятельностью, связанной с руковод�
ством людьми, направленной на достижение конкретных целей предприя�
тия. Основное внимание менеджеров по персоналу связано с организацией
этого труда, а также с удовлетворенностью от его исполнения.

Профессионально�квалификационная структура работников формируется
под влиянием квалификационного и профессионального разделения труда.
Профессия представляет собой вид трудовой деятельности, подразумеваю�
щий соответствующую подготовку [2, 3].

Понятия «квалификация работника» и «профессиональный стандарт»
определены в ст. 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации. Согласно
указанной статье квалификация работника – это уровень знаний, умений,
профессиональных навыков и опыта его работы. Для работодателей профес�
сиональный стандарт является основой для установления более конкретных
требований при выполнении трудовой функции работника с учетом специ�
фики деятельности организации.

Таким образом, применение профессионального стандарта для работодате�
лей любой формы собственности является обязательным исходя из определения
термина «профессиональный стандарт», приведенного в ст. 195.1 ТК РФ.

Эффективность работников оценивается по тем показателям и критери�
ям, которые принимаются на предприятии. Они могут фиксироваться в соот�
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ветствующем положении, которое регламентирует также и порядок оценива�
ния. Каждая организация разрабатывает собственные критерии, и потому
даже одинаковые должности в разных организациях могут иметь разные тре�
бования.

Оценка результативности труда и затрат на персонал – это необходимость
выявления соотношения эффективности отдельного работника или коллек�
тива к расходам. Основными критериями в данном анализе являются теку�
щие показатели работы, а также затраты на содержание сотрудника или отде�
ла.

Чтобы оценить результативность работы, необходимо прежде всего выя�
вить основные критерии оценки. Согласно им разрабатываются методы – те
действия и мероприятия, по результатам проведения которых составляется
мнение о сотруднике и его ценности для организации.

Методы оценки результативности персонала можно классифицировать
по разным критериям. Чаще всего используется общая классификация по
тем значениям, которые предоставляются результатами используемых мето�
дик. Такое разделение можно обозначить тремя группами:

� количественные методики – в данном случае используются числовые
значения, наглядно показывающие эффективность сотрудников в общем или
по отдельности;

� качественные – такие способы ориентированы на описание и соответ�
ствующий анализ деятельности работника по его характеристике;

� комбинированные – подобные варианты используют смешанный тип,
сочетание цифровых значений с дополняющими описаниями.

Для комплексного изучения эффективности работы рекомендуется ис�
пользовать различные методики. Всесторонний анализ полученных данных
поможет составить объективное представление о ситуации, которое будет
основываться на достоверных данных.

Важным моментом в оценке эффективности труда персонала является
постоянное совершенствование имеющейся системы. Анализ результатив�
ности оценивания проводимых мероприятий позволяет повысить качествен�
ный уровень управления персоналом.

Оценка эффективности организации труда персонала основывается на
тех показателях, которые обнаруживаются по результатам оценивающих ме�
роприятий. Основным критерием в данном случае будет их результативность.
На основании предпринятых мер делается заключение и составляются реко�
мендации, которые направлены на улучшение работы отдельного сотрудника
или коллектива в целом. После их выполнения через определенный проме�
жуток времени проводится дополнительное оценивание. На основании его
результатов и делаются выводы об эффективности общей системы.
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Важными аспектами при этом являются стимулирование к трудовой дея�
тельности и мотивация сотрудников. Если имеется стремление к совершен�
ствованию и улучшению показателей, то результативность предпринимае�
мых действий на порядок возрастает.

Для оценки эффективности организации труда персонала можно выде�
лить следующие подходы:

� оценивание результативности работы на уровне компании в целом, струк�
турного подразделения и отдельного специалиста;

� стремление к эффективному использованию потенциала персонала в
качестве ресурса для успешного развития организации;

� установление тех работников, которые показывают наибольшую успеш�
ность; поощрение и включение их в кадровые резервы;

� использование рычагов мотивации и установление тесной взаимосвязи
между эффективностью труда и заработной платой.

Эффективность труда является отдельной составляющей успешности орга�
низации. Ее показатели можно выделить в следующий перечень:

� результативность трудовой деятельности и ее колебания;
� качественные значения работы;
� профессиональная квалификация сотрудников;
� соотношение затрат на содержание работника и его результативность;
� рациональность в организации условий трудовой деятельности, а также

оптимизация существующих процессов.
При общем анализе можно сделать вывод, что результативность трудовой

деятельности заключается в более высоких показателях при меньших затра�
тах. Именно по данному критерию и оценивается эффективность персонала.

Производительность труда – это один из главнейших показателей эф�
фективности трудовой деятельности. Использование данного показателя дает
возможность оценить эффективность труда не только отдельного сотрудни�
ка, но и всего трудового коллектива. Производительность труда может возра�
стать в том случае, если наблюдается одна из нижеперечисленных ситуаций:

� объем продукции увеличивается, а затраты сокращаются;
� объем продукции увеличивается быстрее, нежели затраты;
� объем продукции остается неизменным, между тем затраты уменьша�

ются (вследствие реализации программ, направленных на уменьшение из�
держек, и так далее);

� объем продукции увеличивается, издержки остаются неизменными;
� объем продукции уменьшается более медленными темпами, нежели зат�

раты.
Все многообразие факторов производительности труда условно можно

разделить на следующие группы:
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� факторы, которые относятся к самому «живому» труду, либо личные фак�
торы («человеческие» факторы);

� факторы, которые относятся к организационному и техническому уров�
ню производства (технико�производственные факторы);

� природные условия [6].
Анализ эффективности использования трудовых ресурсов целесообразно

начать с изучения форм движения, причин движения и результатов движе�
ния персонала [4]. Данные показатели имеют непосредственное влияние на
эффективность производства продукции, поскольку от них зависит произво�
дительность труда работников.

Основными показателями движения персонала являются:
� коэффициент оборота по приему;
� коэффициент оборота по выбытию;
� коэффициент общего оборота;
� коэффициент сменяемости персонала;
� коэффициент текучести;
� коэффициент постоянства;
� коэффициент стабильности.
Показателями эффективности использования персонала являются:
1. Производительность труда, которая может быть рассчитана разными

способами:
� как среднегодовая, среднедневная и среднечасовая выработка одного

рабочего в стоимостном и натуральном (где это возможно) измерении;
� как среднегодовая производительность труда одного работника в сто�

имостном выражении (наиболее обобщающий показатель).
2. Трудоемкость продукции.
3. Показатели выполнения норм времени, норм выработки, норм обслу�

живания с предварительной оценкой качества этих норм.
4. Показатели наличия резервов дальнейшего роста производительности

труда.
5. Рентабельность персонала в целом и его отдельных групп.
6. Коэффициент полезного использования труда [5].
Одним из показателей эффективности использования трудовых ресурсов

является рентабельность персонала [1].
Таким образом, выделим основные направления повышения эффектив�

ности труда персонала организации:
� совершенствование трудового процесса;
� совершенствование приемов и методов труда;
� совершенствование разделения и кооперации;
� рационализация рабочих мест;
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� совершенствование условий труда;
� совершенствование режимов труда и отдыха;
� укрепление дисциплины труда;
� совершенствование мотивации сотрудников;
� планирование карьеры сотрудников.
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В настоящее время в России насчитывается около 15 тысяч только официальных
свалок, которые занимают общую площадь, равную четырем миллионам гектаров.
Ежегодно в стране образуется около 5 млрд тонн отходов производства и потребле�
ния, и этот объем растет на  3 % ежегодно (Согласно экспертным оценкам Совета
при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека).

 Так называемая мусорная реформа в России началась в 2014 году с изме�
нений в № 89�ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в городах феде�
рального значения Москве, Санкт�Петербурге и Севастополе ее старт отсро�
чен до 01.01.2022). Концепция реформы предполагает сокращение образова�
ния отходов как один из главных приоритетов государственной политики
наряду с переработкой отходов.

 Отметим, что государством был избран ошибочный путь постройки новых
мусоросжигательных заводов, поскольку применение мусоросжигательных тех�
нологий приводит к образованию опасных веществ высокой токсичности.

 Покажем это в результате сравнения существующих технологий утилиза�
ции твердых коммунальных отходов (ТКО) в мировой практике (таблица 1).
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 Из таблицы 1 видно, что самым экологичным методом переработки ТКО
является рециклинг. Согласно экологическому принципу «экологичное – эко�
номично» [2] этот метод переработки ТКО будет и самым экономичным.

 Отметим, что между мусоросжигательной и перерабатывающей отрасля�
ми существует конкуренция за отходы, так как самые теплотворные фракции
(пластик и макулатура) являются и самыми востребованными на рынке втор�
сырья.

 На настоящий момент реформа предусматривает утверждение региона�
ми территориальной схемы по обращению с отходами и выбор регионального
оператора на конкурсной основе. После заключения с ним соглашения пред�
полагается развивать сеть мусоросортировочных комплексов и заниматься
модернизацией объектов размещения отходов.

 Реформа отрасли призвана перестроить весь алгоритм сбора и утили�
зации ТКО. Новый механизм позволит вывести «мусорные потоки» из
тени, правильно организовать их размещение, обезвреживание и утилиза�
цию. В перспективе нескольких лет предстоит избавиться от стихийных сва�
лок в лесополосах, поймах рек и оврагах. А на следующем этапе состоится
переход к раздельному сбору мусора и наращиванию доли его переработки.

 Одно из основных новых понятий – региональный оператор по обраще�
нию с твердыми коммунальными отходами (РО). Это организация, которая
несет ответственность за весь цикл жизни ТКО, от контейнера до полигона.

 С переходом на новую систему обращения с ТКО услуга по вывозу мусора
переходит из категории жилищных в коммунальные. То есть сбор и вывоз
мусора исключаются из единой графы услуг и работ по содержанию общего
имущества, а вместо этого в квитанциях появится отдельная строка.

 Размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО определяет�
ся на основании нормативов накопления таких отходов и стоимости услуги
регионального оператора. Плата за обращение с ТКО для населения будет
рассчитываться исходя из числа постоянно и временно проживающих в жи�
лом помещении. Для юридических лиц, которые имеют собственные емкос�
ти для накопления ТКО, законом предусмотрены два варианта расчета: либо
по соответствующему нормативу, утвержденному на уровне региона, либо по
объему образуемых отходов.

 Заключение договоров с региональным оператором на вывоз ТКО стано�
вится обязательным для всех граждан. Оплачивать услуги регионального опе�
ратора граждане и организации обязаны с того момента, как начался вывоз
твердых коммунальных отходов. При этом действие ранее заключенных дого�
воров с местными организациями прекращается. А с 1 января 2019 года отсут�
ствие договора с РО или отказ от его заключения влечет за собой предусмот�
ренную законом ответственность.
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 Отметим, что отходы, образующиеся от ухода за зелеными насаждения�
ми, строительный мусор, а также отходы животноводства (биологические от�
ходы, навоз и т.п.) не относятся к ТКО и не входят в зону деятельности реги�
ональных операторов. Вопрос вывоза таких отходов решается региональным
оператором на договорной основе за дополнительную плату.

 Муниципалитеты курируют вопросы создания мест накопления ТКО
(площадок), определяют схему их размещения, ведут их реестр.

 Региональный оператор должен осуществлять уборку в момент вывоза
мусора, а в течение остального времени поддерживать чистоту мест накопле�
ния ТКО обязаны управляющие компании, ТСЖ, ЖСК.

 В частном секторе для сбора ТКО оптимальное решение – индивидуаль�
ные выкатные баки, емкостью соответствующие объемам по норме накопле�
ния для количества проживающих в домовладении. Тем не менее есть жители
частного сектора, которые никогда не заключали договор с коммунально�бы�
товыми организациями. Теперь ситуация кардинально изменилась. В пункте
5 статьи 30 Жилищного кодекса РФ сказано: собственник жилого дома или
части жилого дома обязан обеспечивать обращение с твердыми коммуналь�
ными отходами путем заключения договора с региональным оператором.
Плату за оказанные и не оплаченные услуги региональный оператор будет
взыскивать в досудебном и судебном порядке.

 Российское законодательство в данной сфере находится в процессе раз�
вития, и вступившие в силу с 1 января 2018 года поправки в ряд нормативно�
правовых актов уточнили полномочия региональных операторов, требования
к территориальным схемам, к местам накопления отходов и т.п. Кроме того,
были разграничены полномочия федеральных и региональных органов влас�
ти и органов местного самоуправления в плане определения зон ответствен�
ности в процессах организации накопления и размещения отходов.

 Указом Президента РФ о едином мусорном операторе России от
14.01.2019 № 8 предусмотрено создание компании «Российский экологичес�
кий оператор». Данная организация становится единым мусорным операто�
ром страны в форме публично�правовой компании (ППК) [1]. Компания бу�
дет находиться в Москве, функции учредителя выполняет Минприроды Рос�
сии. Компания должна будет сформировать систему обращения с твердыми
коммунальными отходами, предотвращать вредное действие мусора на здо�
ровье человека и окружающую среду, а также контролировать переработку
мусора. Оператор будет заниматься госпрограммами по обращению с отхода�
ми и привлекать инвесторов для проектов по их утилизации.

 Оператор будет участвовать в разработке проектов нормативных актов по
утилизации отходов, проводить экспертизу мусорных полигонов, заключать
соглашения с международными организациями. Также компания может при�
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влекать инвесторов для реализации проектов по переработке отходов, разра�
батывать программы господдержки таких проектов и контролировать их фи�
нансирование. Работа оператора уже с 2019 года будет финансироваться из
бюджета, до 1 января 2020 года власти должны будут создать единую и регио�
нальные системы учета твердых отходов.

 Согласно данным Минприроды [3], в 2019 году 69 российских субъек�
тов перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными от�
ходами. Власти ежегодно до 2024 года намерены строить около 40 заводов
по сортировке мусора (39 – в 2019 году, к 2024 году 200 заводов), на эти цели
из бюджета выделят 50 – 60 млрд руб. Минприроды заявляет: «На каждый
государственный рубль мы ожидаем 2 – 3 руб. вложений бизнеса». Из пре�
зентации рабочей группы по содействию реализации новых инвестицион�
ных проектов следует, что строительством мусороперерабатывающих комп�
лексов заинтересовались следующие организации: «Еврохим» (планирует
инвестировать 3,5 млрд руб.), компания «Лидер» (ее крупнейший акционер
– НПФ «Газфонд»), группа ВИС Игоря Снегурова (вложит минимум 15 млрд
руб.) и региональные операторы утилизации ТКО. Общая стоимость проек�
та – 290 млрд руб., из которых 180 млрд руб. привлекут от частных инвесто�
ров (еще 110 млрд руб. – госинвестиции). Взамен компании обещают ком�
пенсировать до 30 % затрат на строительство комплексов за счет льгот по
кредитам и субсидирования лизинга оборудования.

 Расходы на создание инфраструктуры для переработки и сортировки му�
сора будут идти через «Российский экологический оператор». В совокупнос�
ти эта публично�правовая компания должна быть профинансирована из бюд�
жета на сумму около 75 млрд руб., причем для финансирования работы ППК
будет использовано 15 млрд руб. от экологического сбора, который поступит
в бюджет в совокупности с 2019 по 2024 год. Однако этого мало: для создания
необходимой инфраструктуры по сортировке и переработке мусора может
потребоваться 100 млрд руб. из бюджета, но эти расходы еще требуют обосно�
вания.

 Создание ППК «Российский экологический оператор» со всеми ее пол�
номочиями может привести по существу к монополизации в сфере обраще�
ния с ТКО, а отсутствие конкуренции противоречит условиям функциониро�
вания рынка.

 В платежках за квартиру у россиян, по мнению Правительства, появится
строка об оплате сбора твердых коммунальных отходов, в которой стоимость
услуги составит 120 – 130 руб. в месяц на человека.

 Ежегодно в России образуется около 70 млн т твердых коммуналь�
ных отходов, из них на переработку идет только 5 млн т мусора, план на
2024 год – 42 млн т.  А утилизация отходов за шесть лет должна вырасти еще
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больше – с 2,1 млн т до 25 млн т, что следует из данных Минприроды. Одна�
ко, по оценке Минпромторга, для нужд всей России понадобится не менее
130 мусороперерабатывающих заводов.

 В настоящее время в Правительстве обсуждается проект по экспорту му�
сора из Архангельска в Швецию. Сейчас в Архангельской области строится
мусорный полигон «Шиес», куда планируют свозить по 500 тыс. т мусора из
Москвы ежегодно. В дальнейшем эти отходы могут быть экспортированы в
Швецию и другие европейские страны.

 Таким образом, «мусорная реформа» подошла к своей кульминации. Од�
нако остается много нерешенных вопросов. Одной из основных задач «му�
сорной реформы» является построение механизма ее реализации. В настоя�
щее время практически ни один регион в России не готов к «мусорной рефор�
ме». Нет мощностей, инвесторов, полигонов. То же самое можно сказать и о
населении, которое прежде всего волнует вопрос оплаты сбора твердых ком�
мунальных отходов.
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Умный город (англ. smart city) – это взаимосвязанная система коммуни�
кативных и информационных технологий с интернетом вещей (IoT), благо�
даря которой упрощается управление внутренними процессами города и улуч�
шается уровень жизни населения.

Интеллектуальный город выполняет две важные задачи: сбор и передача
данных представителям управления; налаживание обратной связи между ад�
министрацией и горожанами, благоустройство среды.
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Плюсы смарт сити (smart city) заключаются в повышении уровня жизни
граждан и в уменьшении издержек рабочих процессов благодаря автоматиза�
ции деятельности, не требующей применения аналитических навыков.

Термин «умный город» был введен относительно недавно, и однозначно�
го толкования этого понятия до сих пор нет.

Цифровые города постоянно улучшают свои функции за счет непрерыв�
ной обработки и обновления сведений. Интегрированные датчики собирают
информацию, полученную от жителей города и с помощью электронных уст�
ройств. После анализа собранных данных происходит оптимизация, решаю�
щая проблемы неэффективности.

Компоненты системы интеллектуальных городов:
• Видеонаблюдение и фотофиксация;
• Интеллектуальные транспортные системы (ИТС);
• Единая система экстренного вызова (пример – «Система�112» в Рос�

сии);
• Единая диспетчерская служба и ситуационные центры;
• Интернет вещей (IoT);
• Пятое поколение мобильной связи (5G).
Эти инструменты сбора и анализа информации используются для улуч�

шения функционирования транспортной развязки, медицины, промышлен�
ности и других сфер, формирующих модель цифрового города.

В декабре 2017 г. сотрудники Научно�исследовательского института тех�
нологий и связи определили семь основных направлений цифрового поселе�
ния.

Умная экономика: формирование благоприятной среды для инноваци�
онной деятельности, в том числе для развития информационно�коммуни�
кационных технологий; налаженная система онлайн�бронирования гости�
ниц.

Умное управление: отлаженное функционирование системы коммуника�
ции между жителями города и представителями исполнительной власти, ин�
формационная открытость городской администрации; активность граждан в
управлении городом; актуальность документации стратегического планиро�
вания; высокая посещаемость официальных сайтов городской администра�
ции.

Умные финансы: доступность банкоматов; прозрачность государственных
тендеров; система оплаты проезда по безналичному расчету.

Умная инфраструктура: отлаженная работа интернет�сервисов для вызова
и оплаты такси; возможность мониторить дорожный трафик в режиме он�
лайн; наличие сети заправочных станций для электромобилей; сервис по
предоставлению услуг каршеринга.
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Умные жители: активность и количество пользователей Всемирной сети;
применение электронных карт учащихся; доступность данных о рынке труда.

Умная среда: развитая система мониторинга экобезопасности; участие го�
рожан и администрации в устранении последствий несанкционированного
выброса мусора.

Умные технологии: наличие бесплатных точек Wi�Fi, в том числе в обще�
ственном транспорте; функционирование сетей мобильного широкополос�
ного доступа.

По данным статистики 2017 года, 54,7 % всего населения Земли прихо�
дится на городские районы. По прогнозам ученых, к середине 21�го века го�
родское население будет составлять 66 % [1].

 Транспортная система будущих городов – это интеллектуальная транспор�
тная инфраструктура, основными задачами которой являются оптимизация
движения транспорта и пешеходов, увеличение безопасности движения, со�
вершенствование пропускной способности транспортных путей и системы
оплаты за пользование транспортной инфраструктурой, упорядочивание боль�
шого числа разновидностей автотранспортных средств, отображение дорож�
ной ситуации, уменьшение объема выброса вредных веществ в атмосферу и
обеспечение комфортных условий передвижения [7].

Рассмотрим основные инновационные транспортные технологии, пред�
лагаемые в 2018 году.

• Беспилотные автомобили, которые приведут к сокращению расходов на
перемещение грузов и пассажиров, экономии топлива, снижению аварийно�
сти и временных затрат [7].

• Hyperloop как скоростной вид транспорта, при котором пассажирские
капсулы (поезд) будут разгоняться внутри труб соответствующего размера с
помощью линейных двигателей со скоростью до 1 220 км/ч [8].

• Электромобили и дороги с покрытием на основе солнечных панелей
(«солнечные дороги»), которые позволят снизить нагрузку на экологию и
повысить безопасность движения [7].

• HoverSurf – мотоцикл с пропеллерами («летающий байк»), который
способен разогнаться до 100 км/ч на высоте до 5 метров, минуя дорожные
заторы [9].

• Летающие автомобили (аэромобиль Liberty голландской компании
PAL�V) [7]. Uber пообещал запустить летающие такси в Техасе и Дубае уже в
2020 году [10].

• Благодаря проекту Robomart потребитель сможет с помощью смартфо�
на заказать на дом любой вид продукта (фрукты, овощи, бакалея и т.д.), и
ближайший робомобиль подъедет к дому, предоставляя доступ к заказанной
продукции [11].
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Городская среда также является важным составляющим умного города и
включает в себя следующие основные подсистемы: безопасность, социальные
сервисы, здравоохранение, экология и т.д.

• Электронное здравоохранение (eHealth), которое позволит врачу сразу
ознакомиться с историей болезни, снимками и анализами пациентов и быстро
назначить лечение. С развитием инновационных технологий в медицине уче�
ные также начали рассматривать создание медицинских киборгов и внедрение
в организм микродатчиков, которые будут измерять важные параметры здоро�
вья человека и создавать полноценную медицинскую карту в облаке [12].

• Программа «Безопасный город», которая включает в себя современную
систему видеонаблюдения по всему городу, «Систему�112» (экстренная служ�
ба спасения), сеть терминалов экстренного вызова, современные технологии
экстренного оповещения населения, электронную полицию (ePolice) и сис�
тему мониторинга контрольных датчиков (с их помощью будет возможно сле�
дить за законностью строительных работ в городе, снизить уровень преступ�
ности и повысить готовность к чрезвычайным ситуациям) [13].

• Бесплатный и общедоступный Wi�Fi и 5G�технология, которая обеспе�
чит быструю работу датчиков и сенсоров и даст скорость до десятков Гбит/с
для десятков тысяч пользователей [14].

• Улучшение жизни в городе и информирование жителей: с помощью
разнообразных датчиков можно будет получать данные о скорости ветра, ос�
вещенности и других факторах, влияющих на жизнь в городе. Опираясь на
собранную информацию, можно будет определять проблемные участки в го�
роде, разработать план эффективного устранения этих недостатков и про�
грамму эффективного управления сетями водоснабжения, отходами, право�
охранительными органами, информационными системами, школами, биб�
лиотеками, больницами и другими общественными службами [15].

• Электронное образование (eEducation): EdTech – практика, которая уп�
рощает образовательный процесс и повышает его производительность с по�
мощью технологических ресурсов. «Московская электронная школа» – сис�
тема, помогающая генерировать, поддерживать и развивать идеи [16].

Жизнь в городе – это также достойный дом с современной умной системой
отопления, освещения, водоснабжения и очистки воздуха, которая учитывает
бюджет человека (семьи).

Инновационные технологии для домов 2018 года.
• Система из фасадных комбинированных блоков (БФК – крупномодуль�

ный искусственный камень, соединенный с пористым основанием из газобе�
тона), предусматривающая возведение дома с более высокой скоростью, со�
хранение высоких инженерных (защита, теплоизоляция) и эстетических ка�
честв комплексов и снижение себестоимости жилья (пример в [17]).
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• Платформа SmartThings, которая позволит управлять домом на расстоя�
нии и автоматизирует некоторые команды [18].

• Услуга «Умный дом», которая оперативно реагирует и оповещает хозяи�
на об открытии дверей и окон, наличии задымления в помещении, утечке
воды. Специальные датчики контролируют освещенность, температуру и влаж�
ность в помещении и предупреждают о форс�мажорах в доме [19].

• Биологический дом (Een Til Een), построенный из переработанных от�
ходов сельскохозяйственной промышленности (спрессованной соломы, то�
матных стеблей, водорослей и травы) [20].

• Создание 3D�моделей зданий перед строительством, которые помогут
заранее учесть возможные недочеты. Building Information Modeling (BIM) –
это проектирование цифровой модели здания и управление всей связанной с
ней информацией [21].

Некоторые проекты умных городов и районов.
1. Умный город CityNow в США от Panasonic, который будет реализован

недалеко от аэропорта Денвера, штат Колорадо, к 2026 году. Компания уже
построила бесплатные сети Wi�Fi, разместила светодиодные уличные фона�
ри, датчики загрязнения воздуха, энергетические микросети и камеры видео�
наблюдения. В случае отключения электроэнергии район сможет автономно
существовать в течение 72 часов. Panasonic также готовит данную территорию
к внедрению беспилотного транспорта [22].

2. Умный район Quayside в Торонто от Sidewalk Labs, реализация которо�
го запланирована на 2019 год. Общий автономный транспорт, роботизиро�
ванная почта, установленные в кварталах города сенсоры для сбора информа�
ции об окружающей среде города и его жителях, доступное жилье (сборные и
модульные дома), экологически чистые энергетические системы, прогрев от�
крытых пространств при общей низкой температуре и общая доступность
последних цифровых технологий (равные возможности для получения зна�
ний) – все это планирует создать Sidewalk Labs при построении своего умного
города [23].

3. Умный город в Екатеринбурге, который планируется построить к 2025 году,
если уральский мегаполис выиграет право стать площадкой Всемирной выс�
тавки ЭКСПО�2025. При строительстве умного города ставка также будет сде�
лана на «зеленые» технологии на возобновляемых источниках энергии, преж�
де всего на солнечную энергетику и энергетику, основанную на использова�
нии биомассы. «Это касается не только возведения зданий из самых иннова�
ционных материалов, но и планирования пространства, разумной организа�
ции жизни людей. По сути, мы создаем новую модель жизни человека в го�
родских условиях», – отмечает генеральный директор Заявочного комитета
ЭКСПО�2025 Светлана Сагайдак [24].
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Тройка самых умных городов мира на февраль 2018 года [25]: Лондон,
Барселона, Сингапур.

Раньше умные города являлись лишь проектами, находящимися на ста�
дии разработки, так как основной сложностью их реализации была дорого�
визна при неизвестности, дадут ли эти затраты эффективный результат или
нет. Однако появление и активное проникновение в жизнь разных иннова�
ционных технологий сейчас предоставляют возможности создавать новые и
выводить на более высокий уровень уже существующие города.

Минстрой России предлагает включить проект «Умный город» в госпрог�
рамму «Цифровая экономика» [26].
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В наш век стремительного развития технологий такое понятие, как «ис�
кусственный интеллект», вызывает большой интерес среди людей и является
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одной из передовых областей исследования ученых. Разработки в области
искусственного интеллекта уже проникают во все сферы жизни общества.

Прежде чем перейти к дальнейшим рассуждениям, обозначим понятие
«искусственный интеллект».

Искусственный интеллект:
1. Научное направление, в рамках которого ставятся и решаются задачи

аппаратного или программного моделирования тех видов человеческой дея�
тельности, которые традиционно считаются интеллектуальными.

2. Свойство интеллектуальных систем выполнять функции (творческие),
которые традиционно считаются прерогативой человека [1].

Искусственный интеллект только начинает развиваться и набирать попу�
лярность в строительной отрасли. Сейчас многие предприятия уже широко
используют следующие технологии:

• применение мобильных устройств для проектирования, координации
и контроля качества строительного процесса;

• облачные технологии, используемые для управления проектной доку�
ментацией, увеличения диапазона рабочих процессов, оптимизации процесса
строительства;

• генеративный дизайн – подход к проектированию и дизайну цифрового
или физического продукта (сайт, изображение, мелодия, архитектурная мо�
дель, деталь, анимация и т.д.), при котором человек делегирует часть процес�
сов компьютерным технологиям и платформам [2]. Программа генеративного
дизайна позволяет найти и протестировать множество вариантов планировки
и вывести оптимальную планировку с учетом различных факторов;

• информационное моделирование (BIM) – процесс описания или пост�
роения модели предметной области в том виде или формате, который, с од�
ной стороны, легко воспринимается человеком, и с другой стороны, легко
может быть преобразован в набор элементов информационного хранилища,
программных компонентов и других составляющих прикладного программ�
ного обеспечения [3], в том числе:

для BIM�моделирования существует уже множество программ, вот неко�
торые из них:

� Autodesk BIM 360 Project IQ – интеллектуальный помощник, который
собирает данные об объекте строительства с помощью аналитики и машин�
ного обучения;

� AUTODESK REVIT – программа, обеспечивающая проектирование ар�
хитектурных решений и строительных конструкций;

� Tekla Structures – программа, работающая с металлоконструкциями в
масштабных проектах;

� AutoCAD Civil 3D – программа, применяющаяся при выпуске докумен�
тации для инфраструктурных объектов и их проектировании;
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� Allplan – программа, решающая задачи по проектированию конструк�
ций из железобетона и др.;

• беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с искусственным интел�
лектом начинают применять на строительных площадках. В отрасли строи�
тельства они помогают упростить контроль за строительным процессом, обес�
печить доставку оборудования и материалов. В скором времени такие БПЛА
смогут летать без GPS�навигации, самостоятельно менять маршрут при воз�
никновении проблем, станут независимы от погодных условий;

• 3D�печать промышленных изделий – использование 3D�печати позво�
ляет увеличить номенклатуру одновременно прорабатываемых элементов,
сократить затраты на подготовку производства, а также снизить время на при�
нятие решений по выбору элементов.

В таблице 1 представлены некоторые предложения по расширению при�
менения искусственного интеллекта (ИИ) в строительстве.

Т а б л и ц а  1 – Предложения по расширению применения ИИ в строительстве

А) Самосвалы, грузовые машины, бульдозе�
ры, экскаваторы и др. путем самоуправле�
ния будут выполнять необходимые действия
на объекте строительства.
Б) Оборудование, которое обеспечит пони�
мание проблемы более глубоко, чтобы сокра�
тить время по сравнению с его самостоятель�
ным получением человеком

Вычислительные устройства смогут выяв�
лять и указывать на ошибки (неровная по�
верхность, несоблюдение нужного расстоя�
ния и др.) и недостающие элементы (отсут�
ствие ограждения в опасных для прохожих
местах, отсутствие у рабочего защитного
жилета или каски и др.)

№ Наименование Применение

1. Автономная техника:
А) полностью автономная техни�
ка
Б) техника, дополняющая работу
людей

2. Более глубокое развитие машин�
ного обучения (машинное обуче�
ние – класс методов искусствен�
ного интеллекта, характерной чер�
той которых является не прямое
решение задачи, а обучение в про�
цессе применения решений мно�
жества сходных задач. Для пост�
роения таких методов используют�
ся средства математической ста�
тистики, численные методы, ме�
тоды оптимизации, теории вероят�
ностей, теории графов, различные
техники работы с данными в циф�
ровой форме [4]): усовершенство�
вание компьютерного зрения
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№ Наименование Применение

Окончание таблицы 1

3. Распространение применения
чат�ботов (чат�боты – это про�
грамма, которая предназначена
для взаимодействия и взаимопо�
мощи между людьми)

4. Обучение роботов работе на
стройке

5. Развитие технологий с использо�
ванием искусственного интел�
лекта

Чат�боты заменяют операционные системы
и приложения. Они помогут подобрать луч�
ший магазин для закупки строительных ма�
териалов, посчитать соотношение смешива�
емых материалов, лучший способ укладки
кирпича и т.д.

Роботы смогут заменять людей при плохих
погодных условиях, делать тяжелую работу
и многое другое. Также это позволит повы�
сить эффективность, так как роботы не тре�
буют отдыха

� Энергоэффективная 3D�печать: печать
кирпичей, структура которых сделает воз�
можным охлаждение зданий за счет воды и
испарительной технике и охлаждения;
� Проектирование с помощью искусствен�
ного интеллекта зданий, очищающих от заг�
рязнений окружающую среду, а также зда�
ний, которые будут экономить больше места
(вертикальные)

Развитие искусственного интеллекта весьма неоднозначно. В таблице 2
приведен анализ влияния технологий с искусственным интеллектом в сфере
строительства.

Т а б л и ц а  2 – Преимущества и недостатки технологий с искусственным
интеллектом  в строительстве

Возможные сбои про�
граммного обеспечения
Потеря рабочих мест
Высокая стоимость авто�
номной техники

№ Наименование Преимущества Недостатки

1. Применение автоном�
ной техники

Применение централизо�
ванного управления, что
позволяет снизить затраты
на топливо
Экономия времени
Экономия на заработной
плате водителей, что сни�
жает стоимость транспор�
тировки
Перевозка в опасных зонах
Повышение безопасности
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№ Наименование Преимущества Недостатки

Окончание таблицы 2

2. ВIM�моделирование

3. 3D печать

4. Беспилотные летатель�
ные аппараты

Уменьшение сроков подго�
товки документации
Уменьшение вероятности
ошибок в проектах
Возможность управления
данными для корректиров�
ки стоимостных показате�
лей
Снижение денежных рас�
ходов и сокращение сроков
ввода здания в эксплуата�
цию

Высокая скорость созда�
ния модели (объекта), по
сравнению с другими тех�
нологиями
Изготовление объектов
любой сложности
Отсутствие технологичес�
ких проблем с печатью

Возможность доставки в
труднодоступные места;
снижение времени достав�
ки
Возможность контроля за
процессом строительства
Расширение поля зрения
Экологичность (не загряз�
няет окружающую среду)
Высокая гибкость цепи
поставок

Различный уровень приме�
нения BIM у компаний,
вовлеченных в проект
Высокая стоимость обуче�
ния применения BIM
Необходимость изменения
процесса проектирования

 Ограничения в выборе ма�
териалов
Низкая физическая проч�
ность
Высокая стоимость обору�
дования

Частые поломки из�за не�
совершенства программ
Высокая стоимость БПЛА

Согласно таблице 2 можно сделать вывод, что в использовании искусст�
венного интеллекта преобладают преимущества, которые позволят значитель�
но повысить качество строительных объектов, упростить и ускорить процесс
строительства.

На данный момент искусственный интеллект в строительстве развивает�
ся и применяется все шире. Создаются новые разработки, технологии, про�
граммы и новые способы применения искусственного интеллекта. И уже в
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недалеком будущем искусственный интеллект на строительных площадках
станет неотъемлемой частью процесса строительства.
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Управленческая наука возникла в Соединенных Штатах Америки в нача�
ле XX века. Основателем менеджмента в  Соединенных Штатах Америки счи�
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тается Фредерик Уинслоу Тейлор (1856 – 1915). Он утверждал, что научная
система управления основывается на «трех китах»: нормирование трудовых
процессов, систематический отбор и повышение квалификации персонала,
денежная мотивация как вознаграждение за высокую производительность.
Тейлор выделил главную причину неэффективности менеджмента – несовер�
шенство стимулов для поощрения работников. Также он разработал 4 прин�
ципа организации труда:

• внимание к отдельным составляющим производственного процесса для
выявления законов и формул, приводящих к более эффективной работе;

• тщательный отбор каждого сотрудника, его обучение и повышение ква�
лификации, а также увольнение сотрудников, которые не способны изучить
и понять научные методы управления;

• обратная связь между руководством и работником, сплочение произ�
водства и науки;

• распределение функций сотрудников и менеджеров: первые отвечают за
качество и количество конечного продукта, другие – за выработку рекоменда�
ций по совершенствованию организации труда [1].

Эти принципы оправдали свою точность, так как уже больше века они
лежат в основе функционирования любого предприятия.

Специалисты в области менеджмента отмечают американскую делови�
тость, которая проявляется в активности, умении вести дело, предприимчи�
вости в работе. Она характеризуется целеустремленностью персонала, его
настойчивостью, способностью доведения начатого дела до конца, получе�
нию максимальной выгоды из каждого созданного проекта. Американская
деловитость породила три «деловых правила»:

• делай то, что окупается, приносит доход;
• выбирай эффективные средства достижения целей;
• умей находить и использовать необходимые ресурсы.
Для американского менеджмента характерны краткость и ясность слова.

Многословность – это враг организации и управления. В США имеются спе�
циально обученные люди, которые отвечают за «правильность» разговора.
Они поясняют, в какой ситуации надо быть кратким с подчиненными, а в
какой не стоит экономить время на важный разговор. Также в США менедже�
ры отдают предпочтение визуальному изъяснению материала, то есть инфор�
мация, представленная в виде графиков, рисунков, иллюстраций, схем и ди�
аграмм, ставится на первое место.

Отличился зарубежный менеджмент и своим умением в организации.
Американский менеджер подходит к организации каждого дела очень тща�
тельно. Он рассматривает все аспекты, которые могут привести либо к поло�
жительным результатам, либо к отрицательным. Следствием такой работы
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являются высокая продуктивность, эффективное использование оборудова�
ния, ресурсов и самого человека. Американские менеджеры имеют способ�
ность разрабатывать такую организационную систему, которая заставляет под�
чиненного исполнять обязанности согласно указаниям менеджера, а не соб�
ственным желаниям и представлениям.

Среди признаков американской организованности можно выделить два
главных.

• Каждый несет свой «чемодан», что означает знание каждым участником
процесса производства своих обязанностей и времени их исполнения.

• «Не дуют ветры бестолковщины и неразберихи», поскольку они в работе
устранены.

Признаком непрофессионализма менеджера считается неспособность оп�
ределения целей, для которых имеется объем ресурсов. Неквалифицирован�
ные менеджеры ставят такие цели, для которых у них не хватает ресурсов, но
они этого не учитывают.

Особое внимание американцы уделяют обеспечению компетентности
персонала. Поэтому происходит и развитие в индустрии совершенствования
менеджмента. В систему подготовки и повышения квалификации персонала
входят четыре вида организаций – школы управления (школы бизнеса); фа�
культеты и отделения в высших учебных заведениях; профессиональные об�
щества; консультативные фирмы.

Школы управления (школы бизнеса) занимаются подготовкой и повыше�
нием квалификации менеджеров разных направлений. Существует двухгодич�
ное и четырехгодичное обучение, а также имеются краткосрочные курсы.

США – первая страна, в которой стали обучать руководителей на уровне
высшего образования. В настоящее время имеются несколько сот факульте�
тов и отделений делового администрирования и коммерции, десятки отделе�
ний по управлению предприятием при технических факультетах, которые вы�
пускают дипломированных специалистов по развитию производства и орга�
низации труда.

Повышением квалификации персонала занимаются и профессиональ�
ные общества. К ним относятся: американская ассоциация менеджмента
(American Management Association), ассоциация развития менеджмента
(Software Asset Management) и т.п.

Главное место в этой индустрии занимают консультативные фирмы. Они
проводят диагностику систем и процессов управления в различных структу�
рах и на разных уровнях, обобщают и систематизируют практику совершен�
ствования управления.

Одной из крупнейших в настоящее время консультационных фирм явля�
ется «Артур Д'Литлл». Она же первая в США. «Артур Д'Литлл» появилась в
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1881 году, а одним из первых профессиональных консультантов в области ме�
неджмента был Ф. Тейлор.

Разделение труда, то есть его специализация, является важным фактором
повышения производительности труда операционных работников в США.
Операционные служащие концентрируются на выполнении ограниченного
количества производственных заданий. Преимущества такой специализации
труда заключаются в том, что сокращается объем подготовки рабочих, повы�
шается квалификация на отдельных рабочих местах, возможность разделения
производственных заданий на нуждающихся в квалификации работников и не
нуждающихся в квалификации. Это позволяет экономить на рабочей силе, в
результате чего появляется возможность приобретения и использования спе�
циализированного оборудования. Но у данной специализации труда существу�
ют и недостатки, которые проявляются в снижении чувства удовлетворенности
рабочих, нарастании утомления от монотонности, росте прогулов рабочих.
Несмотря ни на что, американская фирма стремится к эффективности путем
высокой специализации и жесткого разграничения обязанностей.

Главным стимулом для каждого работника в его работе является, конечно
же, заработная плата. От заработной платы зависят процесс и результат про�
изводства.

Ставка заработной платы определяется в основном штатным расписани�
ем и выслугой лет. Менеджеры обладают совсем небольшими полномочиями
в определении индивидуальных ставок. Также существует угроза несправед�
ливого решения при оценке начальником заслуг подчиненного. Но контроль
со стороны профсоюза работников предприятия может отчасти смягчить этот
нежелательный фактор. Выплаты рабочим в принципе зависят в большей сте�
пени от американской схемы оценки трудовых заданий, но в дополнение к
выплатам по контракту рабочие получают 25 %�ную надбавку за любую сверху�
рочную работу и дважды в год премии.

В США члены рабочей группы, которые получили больше всего голосов
на выборах под контролем Национального совета по трудовым отношениям
(National Labor Relation Board), получают право представлять интересы рабо�
чих и вести переговоры с администрацией. Представители рабочих на пере�
говорах являются членами «отраслевого»  профсоюза.

Для более полного понимания стратегии управления американского ме�
неджмента следует рассмотреть формирование системы управления произ�
водственной организации и осуществление управленческой деятельности в
американской школе менеджмента.

Американские фирмы, которые используют традиционные принципы
отбора работников, первым делом уделяют внимание специализированным
знаниям и профессиональным навыкам. Также важными критериями явля�
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ются образование, практический опыт работы, психологическая совмести�
мость, умение работать в коллективе.

В американских фирмах отдается предпочтение узкой специализации
менеджмента, то есть менеджер работает только в определенной сфере и раз�
вивается только в ней. Например, финансист будет развиваться только по
вертикали, не затрагивая никакие другие области. Это ограничивает возмож�
ности продвижения по уровням управления.

При отборе на работу в американских фирмах кандидаты проходят тести�
рование, которое выявляет степень его профессиональной подготовки. Пос�
ле успешного прохождения отбора в фирму для новых работников проводит�
ся процедура введения в должность, то есть ознакомление с их обязанностя�
ми, но не с функционированием фирмы в целом, так как принятые работни�
ки являются специалистами узкой специализации.

Основными качествами американцев, на основе которых строится систе�
ма управления, являются: общительность, уверенность в себе, оптимизм, че�
столюбие и обостренное чувство индивидуализма. Интересный факт, что даже
если американец знает о своей неспособности справиться с порученным ему
делом, то он все равно скажет своему руководителю, что без проблем возьмет�
ся за него, и тем самым докажет репутацию делового человека. Также амери�
канцы очень мобильны. Они могут менять работу около 30 раз в течение сво�
ей жизни [2; 3].

Для зарубежных управленцев характерен юридический образ мышления.
На работе поощряется конкуренция. Коллеги не доверяют друг другу. Счита�
ется, что, доверившись своему коллеге сегодня, он станет для тебя соперни�
ком завтра.

Задача американского управления – не просто работа с людьми, а с лич�
ностями. Для американского менеджера его работа не столько служение орга�
низации и его сотрудникам, сколько средство достижения личного успеха.
Американские управленцы объясняют высокую занятость делами своей ком�
пании не только долгом перед ней и повышением удовлетворенности по�
требностей своей семьи, а в первую очередь стремлением к самовыражению,
удовлетворению потребностей своего «Я».

Основные принципы управления:
• четкая формализованная структура управления и контроля;
• индивидуальный процесс в принятии решений;
• индивидуальный контроль со стороны руководства;
• стиль руководства, ориентированный на индивидуальность рабочего;
• формальные отношения с подчиненными;
• быстрая оценка и продвижение, основанное на индивидуальных дости�

жениях и результатах;
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• метод найма – по деловым качествам;
• тесная связь размера оплаты труда с индивидуальными результатами и

производительностью;
• низкие расходы на обучение персонала;
• ориентация на узкую специализацию работников;
• низкие гарантии для работников [4].
США удерживают свое звание управленческой цивилизации. Американ�

ский менеджмент оказывает существенное влияние на развитие управленчес�
кой науки и практики. Ни одна страна, конечно, не копирует в точности
американский менеджмент, но его опыт влияет на успешность работы орга�
низаций разных стран.

Положительные черты американского менеджмента:
• теоретическое обоснование управленческих процессов;
• точная инструкция работы на каждой должности;
• перспектива карьерного роста в компании;
• строгий контроль качества и опора на концепцию «делать с первого

раза»;
• почасовая оплата труда, штраф за опоздание и выговор за слишком ран�

ний приход на работу, так как руководителю придется платить больше. Ины�
ми словами, использование концепции «точно вовремя»;

• стремление обеспечить равные условия для работников одинакового
уровня.

К недостаткам американского менеджмента относятся:
• утомление рабочих от монотонности их работы;
• рост прогулов из�за чрезмерной специализации труда;
• стремление американских менеджеров получить выгоду из дела как мож�

но быстрее;
• огромное количество разных уровней управления, а отсюда рост бюрок�

ратического аппарата и транзакционных издержек [5].
Американский менеджер ежедневно готовит список задач для каждого из

его подчиненных. Продвижение работников по службе прямо зависит от их
вклада в развитие организации. Рабочие и менеджеры сосредоточены на сво�
ей работе, карьере и на своем личном успехе в этом. Для достижения общих
целей существует четкая регламентация обязанностей и действий для каждо�
го сотрудника. Таким образом, основой американской системы управления
является психология индивидуализма.

Американский менеджмент и сейчас не стоит на месте. Он все время раз�
вивается и совершенствуется. Американские ученые продолжают определять
проблемы в установленной системе управления и искать их эффективное ре�
шение.
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На данный момент Соединенные Штаты Америки являются лидером в
мировом хозяйстве. По масштабам хозяйства США опережают любую про�
мышленно развитую страну. ВВП Соединенных Штатов Америки превосхо�
дит все страны, кроме Германии и Японии [6].

Главным образом, на успешность США повлияли национальные особен�
ности американцев. Американцы имеют способность бороться до конца, не�
смотря ни на что, утверждать свое превосходство и жизненность. Они выде�
ляют свою исключительность. Также одно из ярких отличительных качеств
американцев – стремление к быстрому и масштабному успеху в работе. Уде�
ляется большое внимание своему делу, что и приводит к большой эффектив�
ности.
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Статья «Современный американский менеджмент» (авторы д.э.н., проф.
Козловский А.В., бакалавр Лаврентьева Е.А.) по существу посвящена органи�
зации труда и не отражает американский менеджмент.

 1. Названные авторами «Положительные черты американского менедж�
мента» (п. 1 – 6) отражают принципы организации труда, что авторы сами
подтверждают четырьмя принципами организации труда Ф.У. Тейлора, кото�
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рый также (по мнению авторов) «считал, что научная система управления
основывается на трех “китах”: нормирование трудовых процессов, система�
тический отбор и повышение квалификации персонала, денежная мотива�
ция как вознаграждение за высокую производительность».

 Но это все – научная организации труда. Вот что пишет сам автор
(Ф.У. Тейлор) о предназначении своей книги «Принципы научного управле�
ния» (1911): «…для того чтобы доказать, что наилучшая организация труда
представляет собой настоящую науку, опирающуюся на ясно определенные
законы, правила и принципы как на свой фундамент» [1].

 Ф.У. Тейлор впервые применил хронометраж с целью рационализации
работы, использовал разложение труда по элементам. Он первым объединил
замыслы и попытки в области рационализации трудовых процессов в систему
знаний, разработал методы анализа трудовых процессов, нормирования труда
и его оплаты, принципы организации труда. Исследования Тейлора положили
начало поискам способов научной рационализации трудовых процессов путем
тщательного изучения и проектирования методов и приемов труда с использо�
ванием хронометражных наблюдений, улучшения организации рабочих мест,
установления обоснованных режимов труда и отдыха и других мер.

 2. Основу современной науки управления составляют законы и принци�
пы системологии (теории систем), основателями которой считаются россий�
ские исследователи А.А. Богданов (1873 – 1928), П.К. Анохин (1898 – 1974) и
итальянский ученый Л. Берталанфи (1901 – 1972). Однако приоритет при�
надлежит российским ученым.

 Российский ученый А.А. Богданов в своем капитальном труде «Всеобщая
организационная наука (тектология)» [2] показал, что любая система, будь то
экологическая, социальная или техническая, развивается по единым законам –
законам природы. А.А. Богданов же предвосхитил некоторые основные поло�
жения таких современных научных направлений, как кибернетика, системный
подход, структурализм, синергетика и т.п. Он высказал такие важные идеи, как
сходство строения различных организационных структур, принцип обратной
связи, прогрессивный подбор, динамическое равновесие.

 Тектология Богданова – это общая теория организации и дезорганиза�
ции, наука об универсальных типах и закономерностях структурного преоб�
разования любых систем, наука, объединяющая организационный опыт че�
ловечества, теория организационных систем, изучающая каждую из них с
точки зрения отношений между ее частями, а также отношения системы как
единого целого с внешней средой.

 По мнению А. Богданова, предметом организационной науки должны
стать общие организационные принципы и законы, в соответствии с которы�
ми протекают процессы организации во всех сферах органического и неор�
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ганического мира, в работе стихийных сил и сознательной деятельности
людей. Они действуют в технике (организация вещей), экономике (органи�
зация людей), идеологии (организация идей). Анализируя сущность орга�
низации, А.А. Богданов высказал идею о необходимости системного подхо�
да к ее изучению, дал характеристику соотношения системы и ее элементов,
показал, что организационное целое превосходит простую сумму его частей
(фактически сформулировал закон синергии теории организации).

А.А. Богданов выявил и сформулировал два ведущих закона [2].
 Первый закон отражает организационный и дезорганизационный опыт и

гласит: «Если система состоит из частей высшей и низшей организованнос�
ти, то ее отношение к среде определяется низшей организованностью. На�
пример, прочность цепи определяется наиболее слабым звеном, скорость эс�
кадры – наименее быстроходным из ее судов и т.п. Согласно этому закону
расширение хозяйственного целого зависит от наиболее отстающей его час�
ти». Этот закон, по утверждению А.А. Богданова, относится ко всем системам
– физическим, биологическим, психическим, социально�экономическим, по�
литическим.

 Считая организацию сущностью живой и неживой природы, А.А. Богда�
нов любую деятельность сводил в конечном счете к организационной. По его
мнению, у человечества нет иной деятельности, кроме организационной, нет
иных задач, иных точек зрения на жизнь и мир, кроме организационных.

 Дезорганизационную деятельность А.А. Богданов считает частным слу�
чаем организационной деятельности. «Если общество, классы, группы раз�
рушительно сталкиваются, дезорганизуя друг друга, то именно потому, что
каждый такой коллектив стремится организовать мир и человечество для себя,
по�своему. Это результат отдельности, обособленности организующих сил –
результат того, что не достигнуто еще их единство, их общая, стройная орга�
низация. Это борьба организационных форм».

 Организационная деятельность человека, в какой бы сфере она ни осу�
ществлялась, всегда заключается, по утверждению А.А. Богданова, в соедине�
нии и разъединении каких�либо конечных элементов. «Так, процесс труда
сводится к соединению разных материалов, орудий труда и рабочей силы и к
отделению разных частей этих комплексов, в результате чего получается орга�
низованное целое – продукт».

 Второй закон – закон расхождения. Комплексы (системы) расходятся, раз�
личаются между собой в силу первичной неоднородности (начальная раз�
ность), разности среды и под воздействием исходных изменений.

 Закон расхождения отражает следующее:
• в отношениях и взаимосвязях между системами в большинстве случаев

имеют место различные противоречия;
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• за всяким многообразием надо видеть то сравнительное единообразие,
из которого оно произошло, от сложного восходить к более простому;

• образовавшиеся части будут обладать прогрессирующими различиями;
• эти различия будут направлены на создание дополнительных связей,

стабилизирующих систему.
 Напрашивается еще один вывод: если посредством вмешательства в сис�

тему разорвать дополнительные связи, система распадется.
 Существенной чертой закона расхождения является его необратимость,

т.е. если каким�либо образом соединить части в единое целое, получится
новое системное образование, имеющее характерные черты, отличные от орга�
низационных признаков системы, имеющейся до расхождения.

 А.А. Богданов разработал гносеологические основы теории организации:
• доказал всеобщность и универсальность организационных процессов в

живой и неживой природе;
• определил предмет организационной науки – принципы и законы орга�

низации, общие для всех сфер органического и неорганического мира;
• ввел и обосновал понятия «организованность» – стихийная бессозна�

тельная упорядоченность процессов (присуща всему объективному миру) и
«организация» – сознательный разумный процесс искусственного упорядо�
чения (принадлежит только человеку);

• задолго до родоначальников системного подхода (теории систем) дал
характеристику целого (системы) и элементов (частей). Показал, что целое
не есть простое сложение частей, «необходимо рассмотрение всякого целого
в отношении к среде и каждой части в отношении к целому»;

• сформулировал ряд общих законов и принципов организации и основ�
ной категорийно�понятийный аппарат: закон наименьших, соединение и
разъединение, цепная связка, принцип минимума, принцип обратной связи
(биорегулятор), закон динамического равновесия, закон композиций – про�
порциональности, принцип дифференциации и интеграции, закон синер�
гии, закон структурных преобразований, механизм отбора в социальных и
хозяйственных системах.

 Академик Н. Н. Моисеев так оценил вклад отечественных ученых, в том
числе А.А. Богданова, в мировую науку: «Таблица Д. Менделеева, биогеохи�
мия В. Вернадского, теория биогеоценозов В. Сукачева и Н. Тимофеева�Ре�
совского – все эти универсальные системы знаний составляют гордость рус�
ской и советской науки. Теория организации А. Богданова может быть по�
ставлена в один ряд с подобными учениями» [3].

 3. Идеи Ф.У. Тейлора в области научной организации труда и производ�
ства легли в основу исследований Алексея Капитоновича Гастева (1882 – 1938)
(автора 220 научных работ). К его основным трудам относятся: «Как надо
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работать» (1921 г.), «Трудовые установки» (1921 г.), «Нормирование и органи�
зация труда» (1929 г.), «Научная организация труда» (1935 г.). А.К. Гастев яв�
лялся бессменным руководителем созданного в 1920 г. Института труда при
ВЦСПС, преобразованного в 1921 г. в Центральный институт труда (ЦИТ).

 Одним из теоретиков, пропагандистов и популяризаторов НОТ был Пла�
тон Михайлович Керженцев (1881 – 1940), автор работ, написанных в двадца�
тые годы: «НОТ. Научная организация труда», «Принципы организации»,
«Борьба за время». П.М. Керженцев возглавлял Лигу «Время», задачей кото�
рой была борьба за правильное использование и экономию времени как ос�
новное условие осуществления принципов научной организации труда (НОТ)
в СССР.
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Человек, осуществляющий перевод, сталкивается с особым миром языка.
«Язык есть мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним ми�
ром человека» [1]. Под преодолением межъязыковых различий понимается
такое состояние принятия решений, в котором предполагается особый вид
человеческой деятельности, направленной на выбор способа достижений
цели. Выявление и подчеркивание различий, существующих между языка�
ми, а не создание искусственных соответствий между языковыми единицами
и структурами в родном и иностранном языках становится основополагаю�
щим при обучении переводу.

Разные языки – это не различные обозначения одного и того же предме�
та, а разные видения его [1].

Квалифицированный перевод начинается со стадии, когда речевое произ�
ведение уже осмыслено (на родном языке) или понято (на иностранном язы�
ке), а следовательно, грамматические структуры раскрыты и уяснены. Несмот�
ря на то, что проблема понимания тесно увязывается и даже отождествляется с
проблемой осмысления, адекватное осмысление высказывания происходит
только в том случае, если переводчик сумел поставить речевое произведение в
соответствие с некоторой денотативно�референтной ситуацией. В случае адек�
ватного осмысления высказывания когнитивное сознание переводчика вос�
производит посредством психолингвистического анализа ту самую денотатив�
но�референтную ситуацию, которую имел в виду отправитель речи.

Когнитивные аспекты перевода определяются наличием сценарных струк�
тур, вычленяемых на основе констант, и обретают свое существование в резуль�
тате «кодировки» ментальных операций с когнитивными структурами в грани�
цах вербальных систем, определенных социолингвокультурных сообществ.

Текстопостроение в переводе предполагает две перспективы как две сфе�
ры временных и пространственных отношений и их реализации при помощи
языковых средств: проспективную перспективу и ретроспективную перспек�
тиву, направленную вспять.

Первая перспектива, следующая за течением времени, соответствует дей�
ствительному развитию событий и раскрывает связь и обусловленность собы�
тий и эпизодов�сценариев, обусловливает проникновение в содержательно�
концептуальную информацию, представляя ее как последовательное движе�
ние мысли в рамках прогрессивного порядка слов [2].

Ретроспекция проявляется в большинстве случаев имплицитно и объе�
диняет формы языкового выражения, относящие адресата к предшествую�
щей содержательно�фактуальной информации, создавая в сознании
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субъекта связи системного, а не линейно�функционального, поступатель�
ного плана.

Адекватное осмысление текста как цельного произведения речетворного
процесса достигается только тогда, когда его отражение соотносится с интен�
цией отправителя информации.

Адекватность перевода ассоциирует некую вероятность определения сте�
пени уверенности в правильности освещения того или иного события и уме�
стности использования лексико�грамматического материала.

При переводе как виде речевой деятельности, опирающейся на когни�
тивные схемы�сценарии, принимается неструктурированное решение. Оно
считается особым видом деятельности, в том числе речевой, в которой
сочетаются интуиция и расчет, эмоциональная оценка и логическое мыш�
ление.

Описать процесс перевода – значит решать неструктурированную про�
блему: какие переменные качественного характера определяют выбор реше�
ния и какие зависимости существуют между этими переменными. Принимая
решение, переводчик конструирует модель, которая хотя и объясняет любой
сделанный выбор, тем не менее не застрахована от совершаемых ошибок при
оценке вероятностей событий и фактов. Смысловой контакт имеет место толь�
ко в том случае, если переводчику удается «войти в образ» представителя дру�
гого лингвокультурного сообщества и сделать поправку на иную социальность
описываемого партнера. У творческого переводчика присутствует новое нео�
бычное и адекватное видение события или ситуации.

Различаются три разных аспекта прогнозирования семантического опи�
сания переводчиком события или ситуации: способность семантического
описания предсказать само значение; то, в какой степени само значение пре�
допределяет денотативную отнесенность; насколько полно предлагаемое се�
мантическое описание учитывает все факторы, которые наряду со значением
влияют на возможность функционирования языкового знака в речи.

Осмысление текста есть процесс перекодирования, который позволяет
осуществить переход от линейной структуры текста, образуемой последова�
тельностью материальных знаков языка, к структуре его содержания.

Термин «процесс» относится к наборам операций или функций, которые
так или иначе анализируют, преобразовывают или изменяют мысленные со�
бытия. Поскольку структура и процесс работают вместе, когнитивно�психо�
логический анализ не всегда позволяет разделить их функции, а при оконча�
тельном анализе процессы и структуры должны быть объединены в целост�
ную когнитивную систему.

Осмыслить текст – это значит совершить переход от его внешней языко�
вой формы к модели предметной ситуации, составляющей его содержание.
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Отметим, что когда объект, концептуализация которого уходит корнями
в семиосферу культуры, конструируется исходя из наивной картины мира,
переводчик оперирует значением языковых единиц. И независимо от того,
осуществляется ли «поштучное» или идеографически�полевое их описание,
он действует как лингвист, описывающий языковую компетенцию носителя
языка, а сама такая интерпретация выполняет задачи предметной области
лингвистики, расширяющей свое семантическое пространство за счет ком�
бинаторных «приращений» культурно�маркированных смыслов к концепту�
альному расширению значения, т.е. к сигнификату языкового знака [2].

Когда же конструирование объекта преследует цели описания участия языка
в способах концептуализации ментальных структур сознания субъекта культу�
ры, являющегося носителем языка, и соответственно – роли языка в представ�
лении областей, констант культуры, переводчик действует как культуролог, изу�
чающий и описывающий с позиций когнитивной лингвистики средства «оязы�
ковления», представляющие концепты и симболарий культуры [3].

В отличие от наивных моделей мира, навязывающих всем носителям языка
антропоцентричный взгляд на мир, окультуренный образ реального мира
антропометричен: описания культуры учитывают предпочтения личности в
выборе ценностных для нее ориентиров бытия.

При передаче межъязыковых различий переводчику необходимо помнить
о том, что язык есть «не продукт деятельности (Ergon), а деятельность
(Energeia) и, следовательно, процесс созидания» [1].
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Системный подход – это инструмент управления, который позволяет
отдельным лицам изучать все аспекты организации, связывать влияние од�
ного набора решений с другим и оптимально использовать все имеющиеся
ресурсы для решения проблемы [1].

 Основной принцип данного подхода состоит в том, что каждый элемент
имеет единую связь с другими элементами системы [3]. Таким образом, если
один элемент будет изменен, то и отношения между ним и другими фактора�
ми также будут изменены.
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 Если все взаимосвязанные элементы согласованы друг с другом, то их
общая результативность во много раз превышает деятельность каждого из от�
дельных элементов. Аналогичным образом происходит и в образовательной
системе. Однако если функционирование одного из элементов системы не�
совместимо со всеми другими элементами системы, то общий результат не
будет достигнут, поскольку система будет стремиться к саморегулированию,
чтобы восстановить целостную работу всех ее элементов.

В аналитической сфере, если мы хотим проанализировать, понять ситуа�
цию обучения в классе или школе, недостаточно видеть, что это продукт дея�
тельности множества людей с их собственными целями и характеристиками:
мы должны рассматривать это как систему, то есть как совокупность более
сложную, чем просто сумма ее составляющих частей, из�за взаимосвязи меж�
ду ними [6].

Учебная ситуация не является системой в смысле, понимаемом общей
теорией систем, по которой система представляет из себя набор дискрет�
ных элементов и их связей, взаимодействующих для достижения опреде�
ленной цели [7].

Время и энергия, потраченные учителем на подготовку к уроку, время и
энергия, затрачиваемые учащимися на обучение (их мотивация, а также их
фактическая работа), учебные материалы, оборудование и жилье, размер клас�
са, уровень подготовки учителей, уровень подготовки учеников – другими
словами, общие условия, определяющие институциональную, социальную,
или другую среду, представляют собой различные компоненты, которые вхо�
дят в стратегию обучения.

Реакция учеников на своих преподавателей и есть обратная связь, кото�
рая предоставляет учителю информацию и оценку, с которой он может оце�
нить результаты его усилий и, при необходимости, изменить свою стратегию.
Этот обратный поток информации называется обратной связью.

Эта обратная связь помогает учителю проверить различные этапы его дей�
ствия и посмотреть, получил ли он желаемые результаты. Это основная функ�
ция метода «процесс обратной связи», суть которого заключается в оценке,
которая сосредоточена либо на студентах, либо на том, насколько далекое
действие способствует достижению поставленных целей.

Например, учитель, возможно, изменил свой стиль преподавания, чтобы
обеспечить большую степень свободы учеников в классе. Однако родители могут
жаловаться на то, что их дети не получают регулярных домашних заданий, дру�
гие учителя могут пожаловаться на то, что их ученики менее послушны во вре�
мя их урока, ученики могут жаловаться на то, что они больше не знают, что от
них ожидается, и, наконец, администраторы, которые могут не оценить новый
метод и в результате могут наказывать или уволить учителя.
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В целом нововведение, вероятно, было обречено с самого начала, но вовсе
не потому, что оно было непроизводительной идеей, а потому, что оно не
использовало системный подход. Из�за отсутствия синергии эта новая ре�
форма стиля преподавания, вероятно, будет непродолжительной, и дальней�
шее обучение учеников может пострадать.

Системный анализ требует отображения элементов и их взаимосвязей
внутри системы. Отображение элементов может быть выполнено путем изу�
чения исследований, связанных с различными факторами, влияющими на
обучение. Есть много элементов, которые влияют на обучение детей в школе.
Основными из них являются [5]:

• физические и культурные характеристики отдельного ребенка, такие
как раса, культура, пол, интеллект, достижения, мотивация, личность, стиль
обучения и др.;

• качества класса, такие как ожидания учителей, влияние группы сверст�
ников, отношения в коллективе, стиль преподавания и теории обучения;

• факторы самой школы, такие как отношения между учителем и началь�
ством, соотношение учеников, отношения между учителями, наличие персо�
нала специальных служб (например, медсестра, консультант, специальные
учителя, помощники, логопеды), школьный климат и окружающая среда и
даже тип и качество объектов в школе;

 • отношения между школой и обществом, такие как состав школьного
совета, характер участия родителей и волонтеров в школе, участие предприя�
тий, профсоюзов преподавателей и др.;

• силы, действующие на уровне государственной и национальной систем
образования, такие как влияние средств массовой информации, националь�
ное законодательство, влияющее на образование, государственная и нацио�
нальная политика в отношении финансирования, а также другие типы учеб�
ных ресурсов, распространяемых крупными издательскими, программными
и технологическими компаниями.

Уровни факторов, влияющих на учебу, дают понять, что система образова�
ния имеет все возрастающие уровни сложности, начиная с индивидуального уче�
ника и прогрессируя до государственного уровня. Поэтому изучение взаимной
связи между различными факторами и понимание того, что образовательная
организация работает как система, представляется наиболее полезным при раз�
работке эффективных изменений. Изменение целей системы очень сложный и
долгий процесс. В образовании такие изменения требуют убеждения всех основ�
ных лиц, принимающих решения в школьной системе образования.

Кроме того, ответственный за изменения должен убедить родителей, сту�
дентов и других лиц на местном уровне, что эти изменения принесут пользу,
поскольку общество должно иметь выпускников с определенными качествами.
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Наконец, он также должен убедить участников национальной системы
образования, таких как средства массовой информации, корпорации, изда�
тели учебников, законодательные органы и источники финансирования, в
ценности данных изменений.

Роль целей в системном анализе имеет решающее значение. Система ис�
пользует свои цели в качестве основы оценки эффективности. То есть система
должна получать обратную связь о качестве своего функционирования.

Например, если общество требует, чтобы выпускники средних школ были
компетентны в основных академических навыках, тогда школы будут уделять
большее внимание стандартизованным достижениям в этих областях.

Таким образом, такая модернизация будет результатом анализа и изме�
нения целей образования. В настоящее время существует большое количе�
ство учебных планов. Каждая из многих областей учебной программы имеет
свои собственные цели, задачи и подходы к обучению. Кроме того, образова�
тельные организации, занимающиеся разработкой таких планов, пытаются
реализовать свои цели и сделать программы типовыми и широко применяе�
мыми. Данные цели зачастую не взаимосвязаны, что вызывает проблемы.

Различные группы (например, одинокие родители, защитники образо�
вания, сторонники семейных ценностей, отдельные этнические группы, ре�
лигиозные группы и т. д.) в обществе также хотят иметь влияние. Кроме того,
существуют серьезные противоречивые взгляды.

Школы используют все время, отведенное на занятие, для получения зна�
ния и познания окружающего мира. Но, к примеру, некоторые образователь�
ные организации считают, что школы должны способствовать индивидуаль�
ному развитию личности, самореализации и уверенности.

Некоторые считают, что школа является агентством по содействию ин�
теграции всех этнических групп. Наконец, многие видят цели образования в
подготовке студентов к работе и становлению профессионально�компетент�
ных граждан на развивающемся мировом рынке.

Таким образом, на основе полученной и обработанной информации, мож�
но сделать следующие выводы о важности системного подхода к образованию
в современном мире. Итак, современный подход:

• определяет рамки планирования, принятия решения и устранения про�
блем;

• ориентирует на динамический характер управления;
• обеспечивает единый подход к институциональным усилиям;
• помогает рассматривать образовательную организацию в целом, а не как

части;
• помогает в совершенствовании образовательной организации;
• помогает повысить эффективность управления;
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• помогает максимально использовать ресурсы;
• помогает в совершенствовании системы экзаменов и оценки;
• обеспечивает поддержание, контроль и совершенствование процесса

обучения;
• улучшает качество образования;
• улучшает программы подготовки учителей.
Цели образования и социализации, положения, практика и деятельность

в обществе, школе и классе, оценки результатов и личные/семейные ценнос�
ти, убеждения взаимосвязаны в общей системе образования. К сожалению,
различные элементы системы не всегда согласованы друг с другом, но, так как
процесс развития системного подхода к педагогике не стоит на месте, то по�
степенно эти элементы будут все больше и больше становиться единым це�
лым, что и будет являться системой обучения.
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АКТУАЛЬНЫЕ  ДИРЕКТИВНЫЕ
И  РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВ  И  ВЕДОМСТВ РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО;КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П И С Ь М О
от 27 сентября 2018 г. № 39889�ЮР/09

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПРИМЕНЕНИЕМ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ, СВЕДЕНИЯ

О КОТОРЫХ ВКЛЮЧЕНЫ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ

ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА,
СООБЩАЕМЫХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫМИ ПИСЬМАМИ

МИНСТРОЯ РОССИИ

Департамент ценообразования и градостроительного зонирования Ми�
нистерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской
Федерации рассмотрел обращения и в рамках компетенции сообщает.

Согласно части 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ре�
монта объектов капитального строительства (далее – сметная стоимость стро�
ительства), финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Рос�
сийской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальны�
ми образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капита�
лах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, му�
ниципальных образований составляет более 50 процентов, а также сметная
стоимость капитального ремонта многоквартирного дома (общего имущества
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в многоквартирном доме), осуществляемого полностью или частично за счет
средств регионального оператора, товарищества собственников жилья, жилищ�
ного, жилищно�строительного кооператива или иного специализированного
потребительского кооператива либо средств собственников помещений в мно�
гоквартирном доме, определяется с обязательным применением сметных нор�
мативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных норма�
тивов, а также прогнозных индексов изменения сметной стоимости строитель�
ства, сообщаемых ежеквартальными письмами Минстроя России.

В иных случаях сметная стоимость строительства определяется с приме�
нением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный
реестр сметных нормативов, если это предусмотрено федеральным законом
или договором.

Письмо Госстроя от 27 ноября 2012 г. № 2536�ИП/12/ГС, имеющее инфор�
мационно�разъяснительный характер, размещенное в разделе «Справочная
информация» федерального реестра сметных нормативов, признано не подле�
жащим применению в соответствии с письмом Минюста России от 27 апреля
2018 г. № 01�57049�ЮЛ с 27 апреля 2018 года.

При составлении сметной документации размер нормативов накладных
расходов и сметной прибыли принимается в соответствии с Методическими
указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве
(МДС 81�33.2004), утвержденными постановлением Госстроя России от
12 января 2004 г. № 6, и Методическими указаниями по определению вели�
чины сметной прибыли в строительстве (МДС 81�25.2001), утвержденными
постановлением Госстроя России от 28 февраля 2001 г. № 15.

В отношении применения положений писем федеральных органов ис�
полнительной власти и их структурных подразделений сообщаем, что в со�
ответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регист�
рации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 13 августа 1997 г. № 1009, письма федеральных органов исполнитель�
ной власти не являются нормативными правовыми актами.

Таким образом, следует учитывать, что письма, в которых разъясняются воп�
росы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, не
направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержа�
щиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных
государственных предписаний постоянного или временного характера.

И.о. директора
Департамента ценообразования
и градостроительного зонирования Ю.Х. РОДИОНОВА
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П И С Ь М О
от 29 ноября 2018 г. № 52225�ОГ/08

Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министер�
ства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Феде�
рации (далее – Департамент) рассмотрел обращение о деятельности в сфере
строительства и сообщает.

В соответствии с Положением о Министерстве строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденным поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038,
Минстрой России является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной по�
литики и нормативно�правовому регулированию в сфере строительства, ар�
хитектуры, градостроительства (за исключением территориального планиро�
вания), жилищной политики, жилищно�коммунального хозяйства, и не на�
делен полномочиями по разъяснению законодательства Российской Феде�
рации, практики его применения, а также толкованию нормативных право�
вых актов.

Вместе с тем по существу заданных вопросов Департамент полагает воз�
можным сообщить следующее.

В рамках своих полномочий, определенных Градостроительным кодек�
сом Российской Федерации (далее – Кодекс), организации по проведению
экспертизы проектной документации на основании частей 5 и 9 статьи 49
Кодекса при проведении государственной экспертизы осуществляют оценку
соответствия проектной документации требованиям технических регламен�
тов (в том числе санитарно�эпидемиологическим требованиям), результатам
инженерных изысканий, а также требованиям Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.
№ 87 (далее – Положение № 87) в соответствии с частью 13 статьи 48 Кодекса.
Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384 «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» определено, что оценка соответствия
зданий, строений и сооружений должна проводиться на всех стадиях их жиз�
ненного цикла, в который входят проектирование, строительство, эксплуата�
ция, реконструкция, капитальный ремонт, снос здания или сооружения.

Согласно пункту 25 Положения № 87 раздел «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды» проектной документации, представленной на
экспертизу, содержит результаты оценки воздействия объекта и мероприятия
по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую среду. Пунктами 3, 10(б), 11 и
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34(б) Положения № 87 определено, что проектные решения обосновываются
расчетами и ссылками на нормативные и технические документы и подтвер�
ждаются исходно�разрешительными документами, установленными законо�
дательными и иными нормативными правовыми актами Российской Феде�
рации.

Согласно части 2 статьи 12 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52�ФЗ
«О санитарно�эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Фе�
деральный закон № 52) при проектировании промышленных, транспортных
объектов, зданий и сооружений культурно�бытового назначения, жилых до�
мов, объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства и иных объек�
тов должны соблюдаться санитарные правила. На основании Федерального
закона № 52 и Положения о государственном санитарно�эпидемиологическом
нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 июля 2000 г. № 554, санитарно�эпидемиологические требова�
ния к безопасности среды обитания для здоровья человека обеспечиваются
государственными санитарно�эпидемиологическими правилами (в том числе
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200�03 «Санитарно�защитные зоны и санитарная клас�
сификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»).
Согласно пункту 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200�03 проектирование санитарно�
защитных зон (далее – СЗЗ) осуществляется на всех этапах разработки градос�
троительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксп�
луатации отдельного промышленного объекта и производства и/или группы
промышленных объектов и производств. При этом в период эксплуатации про�
изводства размер СЗЗ может быть изменен (уменьшен или увеличен) по дан�
ным натурных исследований либо по материалам систематических лаборатор�
ных наблюдений и оценки риска (пункт 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200�03).

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г.
№ 222, утвердившее Правила, не отменяет действие санитарно�эпидемиоло�
гических нормативов. Указанные Правила не противоречат положениям за�
конодательства о градостроительной деятельности и законодательства в об�
ласти обеспечения санитарно�эпидемиологического благополучия населения.

Одновременно Департамент сообщает, что оценка проекта санитарно�
защитной зоны органами Роспотребнадзора не относится к экспертизе про�
ектной документации на строительство или реконструкцию объекта (объек�
тов) капитального строительства, а проводится для выдачи исходно�разре�
шительных документов только в отношении установления размеров и границ
СЗЗ объекта.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха, включая размер санитар�
но�защитной зоны, в проектной документации, представленной на экспер�
тизу, подтверждаются исходно�разрешительными документами в зависимос�
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ти от класса опасности объектов капитального строительства. Для объектов I
и II классов опасности размер СЗЗ подтверждается решением Главного госу�
дарственного санитарного врача Российской Федерации на основании экс�
пертизы проекта СЗЗ, оценки риска здоровью населения и предварительного
заключения Управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федера�
ции. Для объектов III – V классов размеры СЗЗ подтверждаются на основании
решения и санитарно�эпидемиологического заключения Главного государ�
ственного санитарного врача субъекта Российской Федерации и должны под�
тверждаться результатами экспертизы проекта СЗЗ. Отсутствие исходно�раз�
решительных документов, подтверждающих проектные решения, является
одним из оснований для подготовки отрицательного заключения государ�
ственной экспертизы.

Заместитель директора
Департамента градостроительной
деятельности и архитектуры О.А. ДАШКОВА

П Р И К А З
от 17 декабря 2018 г. № 816/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВА
СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО

МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 «О некоторых вопро�
сах реализации основного мероприятия “Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством”» государственной программы Российс�
кой Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком�
мунальными услугами граждан Российской Федерации» (Собрание зако�
нодательства Российской Федерации, 2006, № 13, ст. 1405; 2018, № 48, ст.
7432) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Методику определения норматива стоимости одного квад�
ратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федера�
ции и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площа�
ди жилого помещения по субъектам Российской Федерации согласно прило�
жению к настоящему приказу.
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2. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства по строи�
тельству и жилищно�коммунальному хозяйству от 5 марта 2013 г. № 66/ГС
«Об утверждении методики определения норматива стоимости одного квад�
ратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федера�
ции и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площа�
ди жилого помещения по субъектам Российской Федерации» (зарегистриро�
ван Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2013 г., ре�
гистрационный № 28273).

В.В. ЯКУШЕВ

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 I квартале 2019 года, в
том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительно�монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной
стоимости пусконаладочных работ, прогнозных индексов изменения смет�
ной стоимости прочих работ и затрат, а также величине прогнозных индексов
изменения сметной стоимости оборудования (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно�нормативной базе 2001 года в
соответствии с положениями Методических рекомендаций по разработке
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индексов изменения сметной стоимости 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 IV квартал 2018 года с учетом прогнозно�
го показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для отсутствующих в Приложе�
нии 1 к письму субъектов Российской Федерации будут сообщены дополни�
тельно.

Л.О. СТАВИЦКИЙ

П Р И К А З
от 29 января 2019 г. № 57/пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КЛАССИФИКАТОР
СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

В соответствии с пунктом 712 части 1 статьи 6, частью 10 статьи 83 Градо�
строительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.23(5) По�
ложения о Министерстве строительства и жилищно�коммунального хозяй�
ства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в Классификатор строительных ресурсов, сформиро�
ванный приказом Министерства строительства и жилищно�коммунального
хозяйства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 597/пр (в редакции
приказов Минстроя России от 29 сентября 2017 г. № 1400/пр, от 10 января
2018 г. № 8/пр, от 29 марта 2018 г. № 172/пр, от 14 июня 2018 г. № 344/пр, от
18 июня 2018 г. № 352/пр, от 3 июля 2018 г. № 385/пр, от 8 августа 2018 г. № 509/пр,
от 22 ноября 2018 г. № 740/пр, от 30 ноября 2018 г. № 775/пр), согласно
приложению к настоящему приказу.

 Заместитель Министра Д.А. ВОЛКОВ
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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
общесчтроительные работы Л.Я. ПОДЫНИГЛАЗОВА.

Вопрос 1:
При определении сметной стоимости ремонтируемой школы с бассейном

к нормативам накладных расходов согласно приложению 4 к МДС 81�33.2004
применили К = 0,9, а к нормам сметной прибыли – К = 0,85 к тем расценкам
на строительные работы, которые аналогичны работам, производимым в но�
вом строительстве, т.е. определенные по сметным нормативам на новое стро�
ительство (ГЭСН�2001, ФЕР�2001). Для полного отражения затрат на произ�
водство ремонтно�строительных работ в сметах учитывали положения п. 4.7
МДС 81�35.2004, а именно: применяли повышающие коэффициенты 1,15 к
трудозатратам и зарплате рабочих, 1,25 – к стоимости эксплуатации машин,
в т.ч. к зарплате машинистов.

Заказчик считает, что одновременное использование перечисленных по�
правок не допускается. При этом со снижением суммы накладных расходов
(К = 0,9) и сметной прибыли (К = 0,85) он согласен, но категорически против
применения К = 1,15 и К = 1,25.

Помогите доказать, что сметная документация, составленная проекти�
ровщиками, соответствует правилам. Подскажите, на какие документы мож�
но при этом сослаться? А также уточните правила определения накладных
расходов и сметной прибыли при выполнении ремонтно�строительных ра�
бот, в частности школы.

Ответ:
В подобных случаях всегда ответ или решение вопроса необходимо ис�

кать в нормативно�методических документах.
Основанием применения коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда

и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин является
указание в проекте. При этом выбор необходимых сметных нормативов
для применительного использования в сметной документации (при от�
сутствии прямых сметных нормативов) рекомендуется осуществлять с
учетом максимального соответствия состава работ и расхода ресурсов
применяемого норматива условиям производства работ, предусмотрен�
ным проектом.
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Согласно положению п. 4.7 МДС 81�35.2004 «Методика определения сто�
имости строительной продукции на территории Российской Федерации» при
определении сметной стоимости ремонтно�строительных работ на объектах
и сооружениях любого назначения необходимо, в случае использования нор�
мативов на строительные и специальные строительные работы (кроме норм
сборника ГЭСН № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»),
аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, применять
поправочные коэффициенты К = 1,15 к нормам затрат труда и оплате труда
рабочих, а также К = 1,25 к стоимости эксплуатации машин.

Вышесказанное распространяется на все редакции сметно�нормативной
базы 2001 г.(здесь и далее – СНБ�2001), включая редакции 2001 – 2007, 2009
и 2017 годов. Для действующей в настоящее время СНБ�2001 редакции 2017
г. введен ряд методических документов (здесь и далее – Методик), где отраже�
ны порядок и правила применения сметных нормативов и которые в данном
вопросе не противоречат порядку, приведенном в п. 4.7 МДС 81�35.2004.

В частности, подобное положение приведено в п. 8.7.1 Методических
рекомендаций по применению федеральных единичных расценок на строи�
тельные, специальные строительные, ремонтно�строительные, монтаж обо�
рудования и пусконаладочные работы, утвержденных приказом Минстроя
России от 09.02.2017 № 81/пр, а также в Методике применения сметных норм,
утвержденной приказом Минстроя России от 29.12.2016 № 1028/пр:

«При отсутствии необходимых единичных расценок в сборниках единич�
ных расценок на ремонтно�строительные работы сметные затраты на ремон�
тно�строительные работы и работы по реконструкции объектов капитально�
го строительства могут быть определены:

� по единичным расценкам сборника ФЕР 81�02�46�... “Работы при ре�
конструкции зданий и сооружений”;

� по единичным расценкам, включенным в сборники единичных расце�
нок на строительные и специальные строительные работы (аналогичные тех�
нологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению
новых элементов конструктивных решений), с применением следующих ко�
эффициентов:

� 1,15 – к затратам труда и оплате труда рабочих;
� 1,25 – к затратам на эксплуатацию строительных машин и механизмов,

затратам труда машинистов».
Далее указывается о недопустимости применения приведенных выше

поправочных коэффициентов к таким сметным нормативам, как:
� ФЕР (ГЭСН) 81�02�46�... «Работы при реконструкции зданий и соору�

жений»;
� сборники ФЕРм, ФЕРр, ФЕРп (ГЭСНм, ГЭСНр, ГЭСНп);
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� на строительные и специальные строительные работы по разборке (де�
монтажу) строительных конструкций, систем и сетей инженерно�техничес�
кого обеспечения, включенные в сборники ФЕР (ГЭСН);

� на строительные и специальные строительные работы, используемые
при определении сметных затрат по разборке (демонтажу) строительных кон�
струкций, систем и сетей инженерно�технического обеспечения с примене�
нием понижающих коэффициентов, приведенных в Разделе 10 указанных
Методик.

Согласно п. 8.7.4 данных Методик вышеуказанные поправочные коэф�
фициенты применяются при определении сметной стоимости ремонтно�стро�
ительных работ, производимых на объектах капитального строительства, од�
новременно с коэффициентами, учитывающими усложняющие факторы и
условия производства работ, приведенные в таблице 3 приложения 3 к ука�
занным Методикам. Следует отметить, что коэффициенты из таблицы 3 при�
меняются к затратам труда рабочих и машинистов, затратам на эксплуатацию
машин и механизмов для учета в сметной документации влияния условий
производства работ, предусмотренных проектной документацией.

Начисление нормативов накладных расходов и сметной прибыли по ви�
дам строительных и ремонтно�строительных работ производится на комп�
лексы работ, определяемых в соответствии с наименованиями сборников ФЕР
(ГЭСН).

Порядок применения поправочного коэффициента 0,9 к нормативам
накладных расходов, который следует использовать при составлении смет�
ной документации на ремонтные работы, производимые при ремонте шко�
лы, приведен в п. 1 примечаний к приложению МДС 81�33 (�34).2004 и он
следующий:

«При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и обще�
ственных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строи�
тельстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов в ремонтируе�
мом здании), с использованием сборников ТЕР�2001 (ФЕР�2001) нормативы
накладных расходов следует применять с коэффициентом 0,9. Указанный
коэффициент не применяется при определении стоимости работ по капи�
тальному ремонту наружных инженерных сетей, улиц и дорог общегородско�
го, районного и местного значения, мостов и путепроводов».

Определение затрат на сметную прибыль в этом случае следует произво�
дить с соблюдением порядка, приведенного в п. 1 примечаний к приложе�
нию 1 письма Федерального агентства по строительству и жилищно�комму�
нальному хозяйству от 18.11.2001 № АП�5536/06, и он следующий:

«При определении сметной стоимости ремонтных работ, аналогичных
технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых
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конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сбор�
ников ТЕР�2001 (ФЕР�2001) нормативы сметной прибыли следует приме�
нять с коэффициентом 0,85».

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

Вопрос 1:
Подрядная организация осуществляет монтажные работы кабельной эста�

кады в виде монтажа стоек, полок, кронштейнов, лотков, крепежного материала,
что включено в смету по соответствующим таблицам (расценкам). Высота ка�
бельной эстакады от 2,5 до 7 м. По лоткам прокладывается кабель, крепится
через расстояния 1 – 1,5 м на поворотах, закрывается крышками лотков. Кабель�
ная эстакада непроходная. Монтаж ведется с механизма либо на весу. В смете
применяется таблица ТЕРм 08�02�151 «Кабели по непроходным эстакадам».

Заказчик предложил определить стоимость монтажа кабеля по расценке
ТЕРм 08�02�148 «Кабели, проложенные в трубах, блоках и коробах» либо ТЕРм
08�02�147 «Кабели по установленным конструкциям и лоткам». Просьба
разъяснить правильность применения расценки в данном случае.

Ответ:
К непроходным кабельным эстакадам относятся надземные открытые

горизонтальные или наклонные протяжные кабельные сооружения, строи�
тельные конструкции которых не предусматривают возможности прохода по
ним. Работы на таких эстакадах усложнены, так как проводятся только со
специально оборудованного автомобиля, крана и т.п.

Для определения сметной стоимости работ по прокладке кабеля в лотках
по непроходным эстакадам необходимо использовать расценки  табл. ТЕРм
08�02�151 «Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам».

Расценки табл. 08�02�151 разработаны специально для учета особых усло�
вий выполнения работ на непроходных эстакадах. Никакие другие расценки
сборника ТЕРм № 8 «Электротехнические установки» не учитывают этих ус�
ловий прокладки кабеля.

С учетом изложенного, предложение Заказчика о применении расценок
табл. 08�02�147 «Кабели до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам»
или табл. 08�02�148 «Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коро�
бах» для определения сметной стоимости работ при прокладке кабеля по
непроходным эстакадам является неправомерным.
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Вопрос 2:
Согласно МДС 81�37.2004 (п. 2.7.1) затраты на материальные ресурсы

при монтаже оборудования включают затраты на основные, вспомогательные
и вспомогательные ненормируемые материалы (обтирочные, промывочные,
смазочные). Заказчик считает, что вспомогательные ненормируемые матери�
алы относятся к работе материально ответственных лиц снабжения Заказчи�
ка для обеспечения складских помещений. И, соответственно, требует удале�
ния ресурса «Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы» из
всех расценок на монтаж оборудования. Подрядчик считает, что это его зат�
раты, которые необходимы для обеспечения технологического процесса про�
изводства. Просьба разъяснить, кто прав в данном вопросе.

Ответ:
К вспомогательным ненормируемым материальным ресурсам при монта�

же оборудования относятся материалы: обтирочные (ветошь и др.), промы�
вочные (керосин, бензин), смазочные (солидол, машинное масло), расходуе�
мые подрядными организациями при выполнении монтажных работ.

Согласно Общим положениям сборников федеральных единичных рас�
ценок на монтаж оборудования сметно�нормативной базы в строительстве в
редакции 2017 года, вспомогательные ненормируемые материальные ресур�
сы учтены в расценках на монтаж оборудования в размере 2 % оплаты труда
рабочих, учтенной расценками.

Учитывая, что в соответствии с указанными выше сборниками вспомога�
тельные ненормируемые материалы необходимы для выполнения работ по мон�
тажу оборудования, а не для обеспечения складских помещений (как считает
Заказчик), исключение стоимости этих ресурсов из расценок недопустимо.

Таким образом, в данном вопросе прав Подрядчик, а позиция Заказчика
является неправомерной.
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