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Пассматриваются категории рисков и их место в системе оценки экономичес�
кой эффективности производственно�хозяйственной деятельности применительно
к строительным организациям как хозяйствующим субъектам. Раскрыты возмож�
ные риски и факторы их возникновения с учетом особенностей строительства как
отрасли материального производства. Изложены методы оценки рисков производ�
ственно�хозяйственной деятельности строительных организаций и их учет при ана�
лизе и планировании производственно�хозяйственной деятельности.

The article considers the category of risks and its place in the system of assessing the
economic efficiency of production and economic activities in relation to construction
organizations as economic entities. Possible risks and factors of their occurrence are disclosed,
taking into account the peculiarities of construction as a branch of material production. Methods
of risk assessment of industrial and economic activities of construction organizations and their
consideration in the analysis and planning of industrial and economic activities are described.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1 От редакции – статья написана в связи с письмами�просьбами от специалистов и
руководителей строительных организаций и в связи с тем, что более четверти строительных
организаций по данным Росстата являются убыточными.
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 При осуществлении строительными организациями производственно�
хозяйственной деятельности всегда имеются неопределенности и риски в
достижении экономических и других её результатов.

 Неопределенности при планировании и осуществлении производствен�
но�хозяйственной деятельности строительных, строительно�монтажных и
инвестиционно�строительных организаций имеют место, прежде всего, в ча�
сти цен на конечную строительную продукцию, строительные услуги (строи�
тельные, монтажные, ремонтно�строительные работы), потребляемые про�
изводственные ресурсы и др. Они обусловлены возможными изменениями
состояния рынков строительных подрядов, рынков недвижимости, рынков
строительных конструкций и материалов, транспортных, финансово�кредит�
ных и других услуг. Кроме того, как показывает хозяйственная практика, в
процессе возведения зданий и сооружений могут выявляться подлежащие
выполнению дополнительные работы, связанные с ошибками в проектиро�
вании и недостатками при проведении инженерных и инженерно�геологи�
ческих изысканий.

 Наличие указанных неопределенностей в нежелательную сторону пре�
допределяет риск недостижения или недополучения запланированных эко�
номических и производственных результатов.

 В связи с этим необходимо знание возможных рисков производственно�
хозяйственной деятельности и методов их учета как при заключении подряд�
ных контрактов на строительство и выполнение строительно�монтажных ра�
бот, так и при планировании итоговых финансовых результатов деятельности.

 По источникам (причинам) возникновения риски принято относить к
двум группам их возникновения: внутренние (диверсифицируемые) и вне�
шние (недиверсифицируемые).

 К внутренним относятся риски, обусловленные внутренним финансо�
вым, а также организационно�техническим состоянием самой строительно�
монтажной организации и осуществляемыми ею мероприятиями по своему
производственно�технологическому, организационному и социальному раз�
витию.

 Наиболее весомыми и требующими особого внимания из внутренних
являются риски кредитов и займов. Особенно это относится к инвестиции�
онно�строительным организациям, которые  за счет собственных средств осу�
ществляют строительство жилой, офисной и другой площади для продажи на
рынках недвижимости. При действующих высоких ставках кредитных про�
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центов даже относительно небольшое увеличение продолжительности стро�
ительства, например, жилья и времени нахождения его как в стадии строи�
тельства, так и на стадии реализации может приводить к тяжелым финансо�
вым последствиям.

 Потребность в кредитах и займах у подрядных строительно�монтажных
организаций возникает вследствие финансовых затруднений, в том числе из�
за роста кредиторской задолженности – просрочки оплаты заказчиками вы�
полненных и сданных строительно�монтажных работ.

 К другим наиболее весомым внутренним рискам относятся:
1. Производственно�технологические риски, связанные с приобретением

и внедрением новых прогрессивных технологий производства строительно�
монтажных работ (СМР). Далеко не всегда и немедленно обеспечивается полу�
чение эффекта от внедрения новых технологий производства работ, заявлен�
ных их разработчиками. Одновременно, при покупке технологий необходи�
мые для этого финансовые средства или изымаются из оборота, или берутся в
банке под кредитные проценты, что увеличивает издержки хозяйствования.

2. Производственно�технологические риски, связанные с производствен�
ным развитием, в том числе с применением и приобретением строительной
техники. Основу указанного риска составляют реальная экономическая эф�
фективность применения приобретаемых строительных машин и возможность
загрузки их по времени и производительности. Так, экономически оправда�
но применение бетононасосов для подачи и укладки бетона в строительные
конструкции при больших объемах и большой высоте его подачи. А при мень�
ших объемах и высоте подачи бетона экономически целесообразнее приме�
нение башенных или стреловых кранов. Обязательным условием рентабель�
ности использования строительной техники является полная загрузка ее по
мощности, производительности и времени. При приобретении строитель�
ной техники необходимо учитывать возможность ее нормальной интенсив�
ной загрузки, так как вне зависимости от степени её загрузки амортизация
начисляется и относится на себестоимость строительно�монтажных работ в
одном и том же размере, равном её стоимости, делённой на нормативный
срок эксплуатации согласно техническому паспорту.

3. Производственно�технологические риски, связанные с освоением про�
изводства новых эффективных строительных конструкций и проектно�кон�
структивных решений зданий и сооружений.

4. Производственно�технические риски, связанные с использованием
новых эффективных строительных материалов. Применение новых строи�
тельных материалов, как правило, связано с использованием новых техно�
логий выполнения соответствующих СМР, а также и с их освоением испол�
нителями. Кроме того, большая часть новых строительных материалов име�
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ет повышенные эксплуатационные и другие свойства, что увеличивает их сто�
имость. Так полимерные синтетические рулонные материалы для мягкой кров�
ли в разы дороже кровельного материала рубероида на битумной основе. Но
срок службы кровли из нового материала и в разы больше. Кроме того, уст�
ройство кровли из него можно производить при любой температуре воздуха
при одном условии – отсутствии влажности на поверхности наклейки мате�
риала. Применять или не применять данный материал – это прерогатива
заказчика, а строительная организация в праве только предложить его к ис�
пользованию.

 К внутренним рискам следует относить также риски, возникающие в
связи с появлением непредвиденных работ, что в большей части обусловлено
недостатками проведения изыскательских работ и в некоторой степени недо�
статками проектирования, которые вскрываются в процессе производства стро�
ительно�монтажных работ, хотя факторы их возникновения не зависят не�
посредственно от деятельности строительных организаций.

 К таким непредвиденным работам, в частности, относятся:
� дополнительные земляные работы в связи с обнаруживающимся в про�

цессе их выполнения наличием мест «нематерикового» грунта, подлежащего
удалению;

� неполучение «отказа» при забивке свай�стоек под фундаменты и опоры
зданий и сооружений;

� ошибки в проектировании внутренних инженерных сетей в зданиях и
сооружениях, приводящие к необходимости частично переделывать возве�
денные конструкции, пробивать проемы, отверстия и т.п.;

�  переделки опорных конструкций при установке на них оборудования
в связи с изменением его опорных частей и конструктивных решений зак�
репления;

� ошибки в проектировании другого характера.
 По ряду из этих работ возможна их оплата заказчиками сверх договорной

цены подряда, но это необходимо предусматривать в договорах и таким обра�
зом снижать риски производства в целом.

 К внешним относятся риски, обусловленные непостоянством и возмож�
ными изменениями во внешней среде функционирования строительно�мон�
тажной организации. Наиболее существенными из них являются:

1. Изменение общей экономической ситуации в стране, возможное
наступление кризисного состояния экономики в целом и ее отраслей. Ука�
занное изменение приводит к снижению объемов строительства со сторо�
ны заказчиков�застройщиков и, соответственно, к недозагрузке строитель�
но�монтажных организаций, недоиспользованию их производственных мощ�
ностей с соответствующими финансовыми потерями.

′

′
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2. Изменение конъюнктуры рынка недвижимости жилого, офисного,
складского, торгового и другого назначения. Указанный риск непосредствен�
но связан с предыдущим, так как ухудшение экономического положения в
стране приводит к снижению возможностей по приобретению указанной
недвижимости. Но и при нормальных условиях застройщикам необходимо
знать реальные потребности в видах и классе указанной недвижимости.

3. Изменение конъюнктуры рынка строительных конструкций и матери�
алов. Доля затрат по статье «Материалы» в структуре себестоимости строи�
тельства в целом по отрасли достигает почти 60 %, а основная часть этих
затрат зависит от цен на строительные конструкции и материалы, расстоя�
ний их доставки и транспортных тарифов. В действующих сметных нормах и
расценках приняты средние расстояния доставки их на строительные пло�
щадки. А потому, если договорные цены на выполнение СМР или возведение
объектов определены на базе сметных расчетов, выполненных с использова�
нием действующих сметных расценок, то при превышении фактических рас�
стояний доставки строительных конструкций и материалов от принятых сред�
них будет увеличение затрат по статье «Материалы».

4. Изменение конъюнктуры рынка строительных услуг, услуг транспорт�
ного и другого производственного обслуживания строительных организаций.
Действие указанного фактора на издержки строительного производства обус�
ловлены возможными скачками цен соответствующих услуг сверх принимае�
мого при планировании уровня их инфляции.

5. Изменения конъюнктуры рынков строительных машин и другой стро�
ительной техники, а также строительно�монтажного инструмента. Действие
указанного фактора на издержки строительного производства аналогичны
предыдущему рассмотренному фактору.

6. Возможные изменения мест и условий захоронения строительного мусо�
ра и непотребных материалов при проведении работ по капитальному ремонту и
модернизации существующих зданий и сооружений (возможные увеличения
расстояний перевозки и размеры платы за захоронение или утилизацию).

7. Возможные изменения законодательства в области экономики и фи�
нансов, земельных отношений, налогообложения, предоставления льгот,
преференций и т.д. При рассмотрении налогообложения строительных
организаций территориальные и федеральные органы власти могут в це�
лях активизации инвестиционной деятельности в стране и на ее отдель�
ных территориях предоставлять определенные льготы и преференции по
уплате налогов и других сборов. Могут предоставляться права пользова�
ния земельными участками также на определенных льготных условиях. Но
эти права и льготы предоставляются на определенный срок и могут не про�
лонгироваться.
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 По степени и глубине влияния рисков на результаты и показатели произ�
водственно�хозяйственной деятельности принято различать допустимые,
критические и катастрофические риски.

 К допустимому риску производственно�хозяйственной деятельности
относят получение строительно�монтажной организацией прибыли в мень�
шем объеме по отношению к запланированному размеру. Но при этом она
остаётся финансово устойчивой и может продолжать свою производственно�
хозяйственную деятельность, хотя ощущается недостаток средств для разви�
тия производства, наращивания собственного производственного капитала.

 К критическому риску производственно�хозяйственной деятельности
относят неполучение прибыли как результат действия факторов неопреде�
ленности и риска, при котором у строительно�монтажной организации нет
возможностей для развития, но ее производственный капитал сохраняется,
она может функционировать дальше, но при условии принятия мер, обеспе�
чивающих повышение уровня рентабельности в ближайшем периоде.

 Если в результате действия факторов неопределенности и риска у строи�
тельно�монтажной организации в результате исполнения подрядных контрак�
тов образуются убытки и на их покрытие необходима продажа части имуще�
ства, то такие риски производственно�хозяйственной деятельности считают�
ся катастрофическими.

 При оценке рисков производственно�хозяйственной деятельности не�
обходимо также иметь в виду, что они делятся на преимущественно действую�
щие (типично известные), предвиденные и непредвиденные.

 К преимущественно действующим (типично известным) рискам отно�
сятся наиболее общие для строительной сферы производства. Это – необхо�
димость выполнения непредвиденных, но выявляемых в процессе строитель�
ства объектов работ; исправление допущенного в процессе производства бра�
ка и переделок выполненных СМР, а также по причине некачественных стро�
ительных материалов; срыв договорных сроков выполнения работ субподряд�
ными строительными и монтажными организациями; невыполнение заказ�
чиками принятых в договорах обязательств по срокам и форме оплаты выпол�
ненных строительно�монтажных работ; невозврат в срок банковских и других
кредитов с уплатой процентов по ним.

 К предвиденным рискам относятся те, которые можно предполагать и в
определённой степени прогнозировать. Таковыми для строительно�монтаж�
ных организаций являются:

� риски продажи недвижимости по ценам и в срок, когда они возводят ее
за счет собственных и заемных средств для продажи (в частности, это отно�
сится к жилой, офисной и гаражной недвижимости);

� риски оплаты производства работ заказчиками в срок;
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� риски кредитов и займов для осуществления производственно�хозяй�
ственной деятельности;

� риски неисполнения договорных обязательств субподрядными органи�
зациями по срокам и качеству выполнения СМР и др.

 К непредвиденным рискам относятся те потенциально возможные угро�
зы, вероятность свершения и масштабы нанесения экономического ущерба
от которых трудно и невозможно предсказать. К этим рискам относятся в
основном стихийные бедствия природного характера, резкие изменения и
кризисное состояния экономики страны.

 Важным условием предупреждения рисков производственно�хозяйствен�
ной деятельности является их оценка.

 Основным требованием анализа наличия и оценки рисков производ�
ственно�хозяйственной деятельности является то, что они должны прово�
диться с позиций системного подхода, предполагающего рассмотрение во
взаимосвязи всех факторов и условий, определяющих наличие и степень дей�
ствия этих рисков.

 При оценке рисков производственно�хозяйственной деятельности ис�
пользуются понятия их масштаба, веса и вероятности.

 Масштаб риска – это величина его последствий в части недополучения
запланированных результатов производственно�хозяйственной деятельности.

 Вес риска – это его значение и доля его масштаба в общем влиянии всех
рисков на экономические показатели производственно�хозяйственной дея�
тельности.

 Вероятность риска – это степень возможности  его  наступления. В прак�
тике хозяйствования ее принято определять в процентах от полной возмож�
ности.

 В общем виде риск неполучения расчетного дохода или прибыли в ре�
зультате производственно�хозяйственной деятельности представляет собой
следующие величины:

ri = qi  
.  γi, (1)

,iiqR γ⋅Σ= (2)

где ri и R – величины риска неполучения расчетного дохода или прибыли
вследствие i�го фактора (причины) по их совокупности (по груп�
пе или в целом);

qi – значение возможного влияния i�го фактора (причины) на ве�
личину дохода, прибыли;

γ i – вероятность проявления i�го фактора (причины) риска.
 Так, если вероятность повышения цен на строительные материалы и кон�

струкции на 3 % составляет 70 %, а на 10 % – 15 %, то величина риска увеличе�
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ния издержек строительного производства и соответственно снижения при�
были по данному фактору увеличения себестоимости СМР составит соответ�
ственно 0,03 × 0,70 = 0,021 и 0,10 × 0,15 = 0,015, т.е. 2,1 % (0,021) и 1,5 %
(0,015) от стоимости подлежащих потреблению строительных материалов и
конструкций.

 Если вероятность падения цен на офисную недвижимость на 8 % состав�
ляет не более 15 %, а на 4 % – 60 %, то величина риска недополучения выруч�
ки, а, следовательно, и прибыли от ее продажи составит  0,08 × 0,15 = 0,012 и
0,04 × 0,6 = 0,024, т.е. 1,2 и 2,4 % от стоимости реализации. В данном случае
при оценке риска в качестве возможной величины его следует принять значе�
ние 2,4 %, как более вероятное.

 Суммарная величина риска роста себестоимости строительно�монтаж�
ных работ по совокупности факторов определяется следующим образом (эк�
спертные оценки):

1. Превышение фактических закупочных цен на строительные конструк�
ции и материалы по отношению к ценам, принятым в бизнес�плане на 3 %.
Вероятность указанного превышения в таком размере экспертами оценена
равной не менее 60 %.

 2. Превышение затрат по доставке строительных конструкций на строи�
тельные объекты вследствие увеличения тарифов транспортных организаций
и расстояний доставки по сравнению с принятыми в бизнес�плане на 4 %.
Вероятность указанного превышения в таком размере экспертами оценена
равной не менее 70 %.

 3. Теми же экспертами определено, что превышение машинопрокатны�
ми предприятиями цен машино�смен работы предоставляемых ими (для вы�
полнения работ) строительных машин по отношению к принятым в бизнес�
плане составит 5 % с вероятностью не менее 85 %.

4.  Доля стоимости затрат на приобретение и доставку строительных
конструкций и материалов составляет 56 % себестоимости строительно�мон�
тажных работ (в которых доля стоимость закупки равна 70 %, а 30 % состав�
ляют транспортные издержки), а доля затрат на эксплуатацию строитель�
ных машин и механизмов по их группе, привлекаемых со стороны на правах
услуг, – 8 %.

 Решение: Величина риска увеличения себестоимости строительно�мон�
тажных работ будет равна:

 по первому фактору – 0,03 × 0,6 × 0,56 × 0,7 = 0,0007;
 по второму фактору – 0,04  × 0,7 × 0,56 × 0,3 = 0,00047;
 по третьему фактору – 0,05 × 0,85 × 0,008 = 0,00034, а в целом по

совокупности всех указанных факторов 0,0007 + 0,00047 + 0,00034 =
0,00151, т.е. 1,51 %.
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 При планировании производственно�хозяйственной деятельности же�
лательна глубокая оценка рисков как в целом по строительно�монтажной орга�
низации, так и по отдельным подрядным контрактам, отдельным строитель�
ным объектам и участкам производства.

 При проведении анализа и оценки возможных рисков могут использо�
ваться следующие методы: аналитический, экспертных оценок, уместности
затрат.

 Основу аналитического метода (его называют также и методом аналогий)
составляет анализ фактических данных о возникновении и размере увеличе�
ния производственных и других затрат, о снижении или увеличении цен на
недвижимость, о снижении или увеличении спроса на строительные услуги
на рынках строительных подрядов.

 Так, если аналитики строительной организации в процессе подготовки к при�
нятию решения о строительстве жилого дома в целях продажи квартир на основе
анализа данных реализации таких же проектов в предшествующие 3 – 5 лет устано�
вили, что в процессе строительства имело место удорожание строительства:

� по причине выполнения дополнительных работ при устройстве фунда�
ментов в связи с необходимостью отведения грунтовых вод, при том, что в
проектной документации принималось, что таковые отсутствуют, а имеются
воды типа верховодки. Увеличение стоимости работ по этой причине по раз�
ным домам колебалось от 0 до 1,7 % от сметной стоимости строительства;

� вследствие ошибок в сметной документации, состоящих в неправиль�
ном определении объемов работ и неправильном применении сметных рас�
ценок. Увеличение стоимости работ по этой причине по разным домам коле�
балось от 2,2 до 2,7 % от сметной стоимости строительства;

� вследствие выполнения дополнительных работ по благоустройству и бе�
зопасному удобству входа в дома граждан с ограниченными физическими воз�
можностями и т.п. в соответствии с требованиями архитектурного и потреби�
тельского надзора. Увеличение стоимости работ по этой причине по разным
домам колебалось от 0,2 до 0,7 % от сметной стоимости строительства.

 Одновременно установлено, что цены продажи квартир росли в год от
1,5 до 2,7 %, а рентабельность вкладываемых инвесторами�заказчиками
средств в строительство жилья составила 14 % по отношению к его сметной
стоимости, то на основании указанных выше данных может быть принято
удорожание стоимости строительства по рассмотренным факторам в следую�
щих размерах и со следующей вероятностью:

� в следствие выполнения дополнительных работ при устройстве фунда�
ментов в размере 1 % с вероятностью 50 %;

� в следствие ошибок в сметной документации в размере 2 % с вероятнос�
тью 100 %;
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� вследствие выполнения дополнительных работ по благоустройству и
безопасному удобству входа в дома граждан с ограниченными физическими
возможностями и т.п. в размере 0,5 % с вероятностью 75 %.

 Одновременно может быть принят рост стоимости цен продажи жилья
на 2 % с вероятностью до 60 %.

 Метод экспертных оценок менее трудоёмок по сравнению с аналитичес�
ким методом, но и менее надежен. Суть этого метода состоит в получении и
обобщении заключений нескольких экспертов о составе, величине и вероят�
ности рисков.

 На начальном этапе работы эксперты определяют и составляют перечень
возможных факторов рисков производственно�хозяйственной деятельности,
при этом ими должно исключаться взаимное поглощение факторами риска
друг друга во избежание так называемого двойного учета их действия. Другим
правилом при составлении перечня факторов является соблюдение принци�
па необходимости и достаточности. Необходим отбор только наиболее ре�
альных и весомых факторов с достаточной степенью вероятности их проявле�
ния. Отобранные факторы (первичные риски) целесообразно сгруппировать
по направлениям их действия. Непременным условием включения факторов
в перечень является возможность количественной оценки их влияния на ко�
нечные экономические показатели производственно�хозяйственной деятель�
ности.

 После отбора и принятия всеми экспертами перечня факторов, подлежа�
щих учёту при оценке риска производственно�хозяйственной деятельности,
каждый эксперт самостоятельно и единолично, не вступая в обсуждение с
другими экспертами, оценивает их с точки зрения вероятности наступления
и размера влияния на промежуточные и итоговые экономические показате�
ли. В качестве итоговых экономических показателей принимаются доход,
прибыль и уровень рентабельности производственного капитала. В качестве
промежуточных показателей, как правило, выступают объём и себестоимость
выполненных СМР.

 По данным заключений экспертов рассчитываются средние значения
размера и вероятности частных рисков ri  по формуле:

,1

n

q
r

n
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kk

i

∑ γ⋅
= = (3)

где k
iq  и k

iγ – соответственно величины и вероятность влияния i�го факто�

ра риска на конечные экономические показатели производ�
ственно�хозяйственной деятельности, определенные k�м
экспертом (1,2,3,…, ).
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 Пример: Определенные четырьмя экспертами факторы риска увеличения
себестоимости СМР по отношению к принятому уровню в бизнес�плане, а
также значения величин и вероятности рисков приведены в таблице1.

Та б л и ц а  1 – Факторы риска производственно7хозяйственной деятельности
строительной организации

Увеличение себестоимости строительства Первый 4 40
в следствие непредвиденных затрат Второй 2,5 60

Третий 3 50
Четвертый 1,5 90

Увеличение себестоимости строительства Первый 2 55
в следствие роста цен на строительные Второй 2,8 45
конструкции и материалы сверх Третий 3 35
предусмотренного роста в бизнес�плане Четвертый 1 85

Факторы возникновения рисков Эксперты

Значения величин
и вероятности риска

величина
увеличения

затрат, %

вероятность
увеличения

затрат, %

 Средние значения рисков недополучения прибыли вследствие возмож�
ного увеличения себестоимости строительно�монтажных работ под воздей�
ствием рассмотренных факторов будут равны:

� по первому фактору – (4 × 0,4 + 2,5 × 0,6 + 3 × 0,5 +1,5 × 0,9) : 4 = 1, 54 %;
� по второму фактору – (2 × 0,55+2,8 × 0,45+3 × 0,35+1 × 0,85) : 4 = 1,06 %.
 Итого по двум факторам риск недополучения прибыли составит

1,54+1,06=2,6 %.
 Качество оценки рисков при использовании данного метода непос�

редственно зависит от надёжности определения экспертами величин и ве�
роятности возможных рисков, а это, в свою очередь, зависит от их компе�
тентности. В связи с этим в качестве экспертов должны выступать опыт�
ные хозяйственники и аналитики, имеющие большой опыт практической
работы.

 Сущность метода уместности затрат мало чем отличается от аналитичес�
кого метода и метода экспертных оценок. Все они базируются на отборе, ана�
лизе и оценке действия факторов риска. Но этот метод более «грубый» и ос�
нован на укрупнённой оценке величины и вероятности ограниченного числа
обобщенных факторов, как правило, двух�трех. В качестве таковых чаще всего
принимают непредвиденные затраты, занижение сметной стоимости строи�
тельства в сметной документации (ошибки в определении объёмов работ и
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неправильное применение сметных расценок) и несвоевременную оплату
выполненных работ заказчиками, что приводит к финансовым заимствова�
ниям. В современных условиях весьма важным фактором риска хозяйствова�
ния строительно�монтажных организаций является недозагрузка их произ�
водственных мощностей.

 При планировании конечных экономических финансовых результатов
производственно�хозяйственной деятельности и при принятии производ�
ственных и хозяйственных решений необходим учет возможных рисков про�
изводства и хозяйствования. Данный учет состоит в поправке расчетных пла�
новых и оценочных показателей дохода, прибыли и рентабельности на воз�
можные риски. То есть расчетные плановые экономические показатели про�
изводственно�хозяйственной деятельности с поправкой на риск Пп.р пред�
ставляют собой следующие величины:

,–1..
. ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
∑ γ⋅=
i

ii
рру

прп rПП (4)

где  рру
пП .. – плановая величина показателя, рассчитанная при планово�

учетных нормах и ценах расхода производственных ресурсов;
ri и γi – принимаемые величины соответственно возможного влияния

и возникновения i�х факторов риска.
 Так, если: а) при планово�учетных нормах и ценах расхода строительных

конструкций и материалов, труда и заработной платы, времени работы и цен
машино�смен работы строительных машин и механизмов, уровне затрат, от�
носящихся к накладным расходам, планово�расчетный уровень рентабельно�
сти строительного производства, измеряемый отношением прибыли к смет�
ной стоимости СМР равен 8 %; б) при этом есть риск снижения объема вы�
полнения строительно�монтажных работ по одному из подрядных контрак�
тов по причине финансовой ненадежности его заказчика на сумму, составля�
ющую 6 % от планового объема строительно�монтажных работ; в) вероят�
ность этого снижения составляет 70 %;

� то уровень рентабельности строительного производства с учетом риска
снижения объема выполненных СМР в данном случае составит 8(1 – 0,06 ×
0,70) = 7,7 %.

Для оценки экономических последствий риска недозагрузки производ�
ственных мощностей подрядных строительно�монтажных организаций, как
и в других производственных отраслях, рекомендуется определять величину
так называемого «критического объема» строительно�монтажных работ, ко�
торый должен быть выполнен, сдан и оплачен заказчиками Vкр, который рас�
считывается по формуле:
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где Ип – постоянные издержки строительного производства;
ипер – доля переменных издержек строительного производства в смет�

ной стоимости строительно�монтажных работ;
αп.н – доля плановых накоплений (нормативной/договорной прибы�

ли) в сметной стоимости строительно�монтажных работ;
αНДС – доля налога на добавленную стоимость в сметной стоимости стро�

ительно�монтажных работ.
 Так, если: условно�постоянные расходы строительно�монтажной орга�

низации (административно�хозяйственные расходы и часть затрат по обслу�
живанию рабочих на строительных площадках в составе накладных расходов,
амортизация собственных основных средств и т.п.) составляют 600 млн. руб.
в год; доля переменных затрат по статьям «Материалы», «Основная заработ�
ная плата рабочих», «Эксплуатация строительных машин и механизмов» со�
ставляет в среднем по всему кругу выполняемых строительно�монтажных ра�
бот 75 % от их сметной стоимости; сметно�нормативная прибыль в сметной
стоимости строительно�монтажных работ составляет 11 %, то при действую�
щей ставке налога на добавленную стоимость 20 % ее величина по отноше�
нию к сметной стоимости равна 20 : (100+20) =16, 67 %.

 В этом случае величина критического объёма строительно�монтажных
работ, при котором организация не будет иметь ни прибыли и ни убытков,
составит 2850 млн. руб. в год.

 При решении задачи определения критического объёма строительно�
монтажных работ необходимо иметь в виду, что доли переменных затрат в
составе себестоимости их выполнения отличаются. Так, при выполнении ра�
бот по монтажу сборных железобетонных, металлических конструкций, при
механизированной разработке грунта они выше по сравнению с выполнени�
ем малярных и штукатурных работ. Поэтому расчеты критического объема
работ строительными организациями при выполнении различных видов ра�
бот будут несколько менее точными. И это необходимо учитывать при плани�
ровании производственной программы и экономических результатов ее вы�
полнения.
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Задачи и перспективы утилизации и переработки отходов. Переработку и
захоронение проводят либо на самом предприятии, либо на специализиро�
ванных предприятиях и полигонах захоронения по соответствующим догово�
рам. К безвозвратным потерям относят газовые выбросы и дым, сбросное
тепло, грязные обтирочные материалы, технологические протечки горючес�
мазочных материалов и т.д.

Решение о способах утилизации отражают в паспорте (рисунок 1) и реги�
страционной карте классификационного каталога отходов (форма 3 регио�
нального кадастра отходов).
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Рисунок 1 – Образец паспорта опасного отхода
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Примерами безвозвратных потерь могут служить:
 �  ядерные отходы, не подлежащие утилизации или переработке из�за

отсутствия соответствующей технологии (срок хранения на спецбазе – 500
лет);

�  фармацевтические отходы: брак, который подлежит захоронению на
территории предприятия�изготовителя.

Особый вид отходов, не попадающих в отчёты – отслужившие своё про�
мышленные здания и земли, например, здания ядерных, химических и био�
логических реакторов, земли гальванических, металлургических, сажных и
вирусологических цехов и лабораторий. Снос и реконструкция таких зданий
и сооружений, а также рекультивация земель представляют собой сложней�
шую экологическую, экономическую, социальную и технологическую зада�
чи.

Первая. Возможно ли безотходное производство или безотходная дея�
тельность? Жизнь – кругооборот вещества и энергии в природе. Следователь�
но, появление отходов – дисбаланс скоростей массо�, энерго� и информаци�
онного (энтропийного) обмена. Вывод: в природе отходов нет. Производство
с позиции термодинамики – это работа (воздействие) внешних сил на объект
воздействия (сырьё и ресурсы) по изменению свойств объекта (деформации
формы, структуры и т.д.).

Вторая. Срок морального износа жилья в конце 20�го века снизился до 30
лет. В крупных городах России строят многоэтажные жилые здания с назна�
ченным ресурсом до 70 – 90 лет. Можно представить сколько будет отходов от
таких зданий через 70 лет.

 Сектор чистых технологий невозможен без решения вопросов утилиза�
ции и вторичного использования отходов. Современный вариант ответа на
ситуацию – это создание в стране отходоперерабатывающей индустрии. При
этом её развитие будет прямо влиять на структуру затрат предприятий и сти�
мулировать к переходу на ресурсосберегающие технологии.

 Переработка отходов – весьма прибыльный бизнес во всем мире. Не�
смотря на возможную коммерческую привлекательность этой темы потребу�
ются большие капиталовложения.

Население России около 140 млн. чел (~ 50млн.т биомассы). На одного
россиянина, включая младенцев, приходится ~ 20 т опасных отходов, что
примерно в 600 раз превышает его собственную массу. Значительная часть
этих отходов уже сейчас мигрирует разными путями в окружающую среду.

Количество твердых коммунальных отходов (ТКО) из года в год возраста�
ет во всех странах мира. Масса ТКО на душу населения в странах Европы
составляет в среднем 200 – 700 кг/год. Объем вывоза ТКО – мера роста насе�
ления, уровня жизни, благосостояния, развитости общества. ТКО крупных
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городов – это упаковочные материалы, цветные металлы, пластмассы и, в
существенно меньших объемах, пищевые отходы. Уровень пищевых отходов в
общей массе ТКО постоянно уменьшается, так как улучшаются условия хра�
нения овощей и фруктов, увеличивается доля потребления их в консервиро�
ванном виде.

Рост объёмов ТКО (класс опасности 3 и 4) вызывает загрязнение окружа�
ющей природной среды, загрязнение водных ресурсов на стихийных свалках
и питьевых источников, загрязнение атмосферы (из�за роста перевозок ТКО
автомобильным транспортом), захватывает новые площади под полигоны.
Среднее расстояние (по России) вывоза ТКО за пределы населенных пунктов
20 – 45 км.

Нормы накопления. Основа обращения с ТКО любого города (населенно�
го пункта) это нормы накопления. Норма накопления – это количество отхо�
дов, образуемых на расчетную единицу (человек – для жилищного фонда;
одно место в гостинице; 1 м2 торговой площади для магазинов и складов и
т.д.) в единицу времени (день, год). Определяют норму накопления в едини�
цах массы (кг) или объема (л, м3).

Норма накопления зависит от степени благоустройства жилищного фон�
да, этажности, вида отопления жилого дома и степени благосостояния населе�
ния. Для снижения роста объёмов захораниваемых ТКО необходимо их фрак�
ционирование в процессе накопления и селекция на составляющие в целях
дальнейшего их применения на вторичном рынке. При выборе метода и техно�
логии обезвреживания и последующей утилизации необходимо получить пол�
ную информацию о морфологическом и элементном составе и свойствах ТКО,
в том числе теплотехнических. Для решения вопроса о возможности и целесо�
образности метода биотермического обезвреживания и переработки ТКО не�
обходима информация о содержании органического вещества.

К ТКО, входящим в норму накопления от населения и удаляемым транс�
портом спец автохозяйств, относят отходы, образующиеся в жилых и обще�
ственных зданиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от
отопительных устройств местного отопления, смёт, опавшие листья с дворо�
вых территорий и крупные предметы домашнего обихода.

Нормы накопления ТКО образуются из двух источников:
 � жилые здания;
 � предприятия общественного назначения (объекты общественного пи�

тания, учебные и зрелищные здания, гостиницы, детские сады и др.).
 На нормы накопления и состав ТКО влияют: степень благоустройства

жилищного фонда (наличие мусоропроводов, газа, водопровода, канализа�
ции, системы отопления), этажность, вид топлива при местном отоплении,
развитие общественного питания, культура торговли, образ жизни и степень
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благосостояния населения. В неблагоустроенных жилых домах (местное ото�
пление на твердом топливе) в ТКО попадает зола, что резко увеличивает нор�
му накопления ТКО. Важны климатические условия – разная продолжитель�
ность отопительного периода (от 150 дней в южной зоне до 300 дней в север�
ной), существенно потребление населением овощей и фруктов и т.д.

Для крупных городов нормы накопления несколько выше средних и ма�
лых городов. При проектировании предприятий, перерабатывающих отхо�
ды, не верные нормы накопления ТКО приводят к недогрузке пущенного в
эксплуатацию комплекса. Поэтому необходимо периодически проверять и в
необходимых случаях корректировать в каждом конкретном регионе нормы
накопления ТКО.

Приведенные в таблице1 ориентировочные нормы накопления ТКО ис�
пользуют только для предварительных расчетов.

Т а б л и ц а  1 – Ориентировочные нормы накопления ТКО

Благоустроенные жилые дома 200÷280 1,1÷1,5 200÷220

Жидкие отходы из непрони�
цаемых выгребов неканали� – 2,0÷3,25 1000
зационных домов

Общая норма накопления
ТКО по благоустроенным
жилым и общественным 260÷300 1,3÷1,5 190÷210
зданиям для городов
с населением более 100000
человек

Классификация
жилищного фонда

Нормы накопления ТКО
на 1 человека Средняя

плотность, кг/м3

кг/год м3/год

В качестве примера можно привести структуру отходов в течение года в
Москве (таблица 2). Эта структура отличается от структуры отходов в других
городах и зависит от объёмов строительства, наличия промышленных пред�
приятий, количества проживающих и т.д.

В России из образующихся отходов строительства и сноса зданий и со�
оружений на специализированных предприятиях перерабатывают отходы же�
лезобетона, кирпича и асфальтобетона, стеклобой и металлолом. При пере�
работке бетонных отходов получают щебень и песок, которые вторично ис�
пользуют в строительстве.
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Т а б л и ц а  2 – Структура отходов г. Москвы

Отходы строительства и сноса – 4,6 млн.т. ТКО несортированные – 2,8 млн.т.

Строительные грунты Крупногабаритные отходы (КГМ) –
загрязненные – 10,6 млн.т. 1,0 млн.т.

Отходы производства – 1,6 млн.т. ТБО и КГМ предприятий
и организаций – 1,4 млн.т.
Медицинские отходы – 0,24 млн.т.

Осадки очистных сооружений Биологические отходы – 0,2 млн.т.
коммун. стоков – 1,8 млн.т. Древесно�растительные отходы –

0,16 млн.т.

Промышленные отходы, всего –
18,6 млн.т., в т.ч.

Коммунально7бытовые отходы, всего –
5,8 млн.т., в т.ч.

Налажен централизованный сбор и переработка ртутьсодержащих отхо�
дов, в том числе люминесцентных ламп. Количество ламп снижается за счёт
использования более совершенных люминесцентных ламп с более длитель�
ным сроком эксплуатации. Осуществляется сбор и переработка ртутьсодер�
жащегося стеклобоя, ртутных термометров, приборов и ртути вторичной, об�
разованных на предприятиях, объектах здравоохранения и образования. Пе�
рерабатывается большой объём изношенных автомобильных покрышек. По�
лученный продукт в виде крошки добавляется в специальные виды асфальто�
бетона, в гибкие плитные покрытия для обустройства железнодорожных и
трамвайных переездов.

Специализированные предприятия освоили переработку или уничтоже�
ние биологических отходов, в том числе термическим обезвреживанием. Ста�
бильно работает утилизация старых легковых автомашин и разукомплекто�
ванного грузового автотранспорта.

В литературе имеется достаточно убедительных данных, показывающих
целесообразность и экономическую эффективность использования промыш�
ленных отходов для изготовления строительных материалов. Тем не менее,
только около 5 % отходов используется в деле, причем большую долю их со�
ставляют металлургические шлаки (сырьё для производства цемента, мине�
ральной ваты и некоторых других).

Экономическая эффективность и стимулирование использования отходов
промышленности в производстве строительных материалов. Экономическое
значение проблемы использования отходов промышленности в производстве
строительных материалов состоит в том, что правильное решение позволит:

� увеличить объём сырьевых ресурсов;
� восполнить недостаток природного сырья;
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� предупредить потери больших площадей земель, в том числе сельскохо�
зяйственного назначения, занимаемых отвалами отходов, и тем самым, со�
кратить затраты на создание складов и хранилищ;

� улучшить технико�экономические показатели работы отраслей промыш�
ленности, ибо во многих случаях использование попутных продуктов позво�
ляет интенсифицировать технологический процесс или придать новые тех�
нологические и потребительские свойства продукции;

� уменьшить загрязнение окружающей среды вредными веществами, на�
рушающими экологическое равновесие.

Масштабы применения отходов и попутных продуктов в отдельных от�
раслях промышленности в определенной мере зависят от правильного опре�
деления экономической эффективности их использования.

В производстве строительных материалов экономический эффект исполь�
зования 1 т. твердых отходов (Эуд) рекомендуется вычислять по разности сум�
марных удельных приведенных затрат на изготовление аналогичных матери�
алов из традиционного сырья, транспортировку и эксплуатацию отвалов и
затрат на производство аналогичных материалов из отходов:

Эуд = n1 /а (С1 + n2 С2 – С3) + Ен (К1 + n2 К2 – K 3), (1)

где С1 и C3 – себестоимость cтроительных материалов из традиционного
сырья;

С2 – ежегодные затраты на содержание отвалов и транспортиров�
ку отходов;

n2 – коэффициент, учитывающий частичную или полную ликви�
дацию отвалов при утилизации отходов (n2 = 0,3 – 1);

К1 и К2 – удельные капитальные вложения на производство строшель�
ных материалов из традиционного и утилизируемого сырья;

К3 – капитальные вложения на сооружение отвалов;
Ен – нормативный коэффициент окупаемости капитальных вло�

жений (Ен =0,15);
а – удельный расход утилизируемого сырья на единицу продукции;
n1 – коэффициент, учитывающий долю затрат на данный вид ма�

териала в общих затратах на сырье и материалы в себестоимо�
сти смонтированной конструкции (определяется эмпиричес�
ки в каждом конкретном случае; примерно  0,1 – 0,5 а).

Наиболее полный расчет экономического эффекта утилизации отходов
достигается при учете дополнительного эффекта от снижения ущерба в био�
сфере (Δу). Он создается за счет того, что отпадает необходимость в площадях
для складирования отходов Δув, а также сокращаются выбросы в воздушный и
водный бассейны Δуб
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Δу =Δув + Δуб. (2)

Первое из этих слагаемых находят по формуле:

Δув = Цк ×  SB/ Тв, (3)

где Цк – цена за 1 га земли, руб.;
SB – территория, высвобождаемая из�под отходов, га;
Тв – время, в течение которого разрабатываются отвалы, год.

Второе слагаемое Δуб определяет снижение ущерба сельскому, лесному,
водному и другим видам хозяйства.

Экономическое стимулирование деятельности в области обращения с от�
ходами регламентировано Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89� ФЗ
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) и осуществляется посредством:

� понижения размера платы за размещение отходов индивидуальным
предпринимателем и юридическим  лицом, а также лицами, осуществляю�
щими деятельность, в процессе которой образуются отходы, при внедрении
ими технологии, обеспечивающей уменьшение количества отходов;

� применения ускоренной амортизации основных производственных
фондов, связанных с осуществлением деятельности в области обращения с
отходами.
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Профессиональная строительная этика является одним из видов приклад�
ной этики и формируется на основе нравственных принципов, норм, право�
вого и нравственного сознания.
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Профессиональная строительная этика так же является специфической
формой проявления морали и общих нравственных принципов и норм, кото�
рые применяются в профессиональной деятельности строителя.

Ключевыми понятиями этики являются: мораль, нравственность и от�
ветственность.

Мораль – это один из способов регулирования поведения людей в обще�
стве. Она представляет собой систему принципов и норм, определяющих ха�
рактер отношений между людьми в соответствии с принятыми в данном об�
ществе понятиями о добре и зле, справедливом и несправедливом, достой�
ном и недостойном. Соблюдение требований морали обеспечивается силой
духовного воздействия, общественным мнением, внутренним убеждением,
совестью человека.

Особенностью морали является то, что она регулирует поведение и сознание
людей во всех сферах жизни (производственная деятельность, быт, семейные,
межличностные и другие отношения). Мораль распространяется также на меж�
групповые и межгосударственные отношения.

Моральные принципы имеют всеобщее значение, охватывают всех лю�
дей, закрепляют основы культуры их взаимоотношений, создаваемые в дли�
тельном процессе исторического развития общества.

Всякий поступок, поведение человека может иметь разнообразное значе�
ние (правовое, политическое, эстетическое и др.), но его нравственную сторо�
ну, моральное содержание оценивают по единой шкале. Моральные нормы
повседневно воспроизводятся в обществе силой традиции, властью общеприз�
нанной и поддерживаемой всеми дисциплины, общественным мнением. Их
выполнение контролируется всеми.

Ответственность в морали имеет духовный, идеальный характер (осуж�
дение или одобрение поступков), выступает в форме моральных оценок, ко�
торые человек должен осознать, внутренне принять и сообразно с этим на�
правлять и корректировать свои поступки и поведение. Такая оценка должна
соответствовать общим принципам и нормам, принятым всеми понятиям о
должном и недолжном, достойном и недостойном и т.д.

Нравственное сознание является одним из элементов морали, представляю�
щим собой ее идеальную, субъективную сторону. Нравственное сознание пред�
писывают людям определенные поведения и поступки в качестве их долга. Нрав�
ственное сознание дает оценку разным явлениям социальной действительности
(поступка, его мотивов, поведения, образа жизни и т.д.) с точки зрения соответ�
ствия моральным требованиям. Эта оценка выражается в одобрении или осужде�
нии, похвале или порицании, симпатии и неприязни, любви и ненависти.

Нравственное сознание – форма общественного сознания и одновремен�
но область индивидуального сознания личности. В последнем важное место
занимает самооценка человека, связанная с нравственными чувствами (со�
весть, гордость, стыд, раскаяние и т.п.).

Мораль нельзя сводить только к моральному (нравственному) сознанию.
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Таким образом, мораль – принятая в данном конкретном обществе систе�
ма норм и ценностей, призванная регламентировать взаимоотношения лю�
дей, а нравственность – неукоснительное соблюдение человеком своих внут�
ренних принципов, имеющих при этом всеобщий, универсальный характер.

 Нравственность неизменна по содержанию и крайне проста по форме. Она
абсолютна и выражает интересы человека (и человечества) в целом. Одними
из главных нравственных ориентиров считаются отношение к другому, как к
самому себе, и любовь к ближнему, а значит, нравственность изначально не при�
емлет насилия, презрения, унижения, ущемления чьих�либо прав. Наиболее нрав�
ственно поступает тот человек, который совершает нравственные поступки,
даже об этом не задумываясь. Он просто не может вести себя по�другому. Мо�
раль направлена в первую очередь на самоутверждение, а нравственность – на
бескорыстный интерес к другому человеку. Нравственность наиболее близка
к идеалу, к универсуму. Однако, нравственность может иметь ярко выражен�
ные кризисные явления (рисунок 1)

Рисунок 1 – Кризис нравственности

 В бизнесе и строительстве, этика развивалась как на профессиональном,
так и на организационном уровне. Этическое поведение часто измеряется
степенью достоверности и целостности, с которыми компании ведут бизнес.

Некоторые из крупнейших подрядчиков по строительству в мире столк�
нулись с многомиллионными штрафами за значительные нарушения этики,
в том числе, по вопросам взяточничества и сговора, а так же современного
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рабства. Недавний пример с высоким профилем был в том случае, когда под�
рядчики занимались «черным списком».

Этика является ключевым аспектом корпоративной социальной ответ�
ственности (КСО).

 Все большее внимание уделяется устойчивости и экологическим аспек�
там строительства, применяют этические стандарты для организаций и их
деятельности.

Личная этика – это отражение убеждений, ценностей, личности и т. д., в
то время как этика организации должна быть привита ее культурой и руковод�
ством. Этическая неудача в организации часто может быть результатом не�
достаточного лидерского продвижения этических практик, поскольку инди�
видуальная этика становится частью более широкого несоблюдения профес�
сиональной этики.

В 2013 году некоторые общества по строительному праву рассмотрели
вопрос об этике в строительной отрасли. Они опубликовали отчет, в котором
подчеркивалось, что организации должны соблюдать следующие этические
принципы:

� честность: поведение, которое не может привести прямо или косвенно к
обману других;

� справедливость: минимизация выгоды, которая прямо или косвенно
возникает из�за несправедливого отношения к другим;

� справедливая награда: предотвращение действий, которые могут лишить
другую сторону справедливого вознаграждения за работу;

� надежность: предоставлять услуги и навыки только в пределах компе�
тенций.

� целостность: учёт общественных интересов;
� объективность: определение потенциальных конфликтов интересов и

сообщение об этом стороне, на которую будет оказано неблагоприятное воз�
действие;

� подотчетность: предоставление достоверной и полной информации.
При необходимости можно предпринять эффективные действия.
Рассмотрим стандарт профессиональной этики строителя на междуна�

родном уровне.
Международная коалиция по стандартам этики (IES) состоит из 63 профес�

сиональных организаций, ассоциаций и организаций, определяющих стан�
дарты, с представителями недвижимости из России, Китая, Франции, США,
Германии, Бразилии, Японии, Малайзии, Канады и Великобритании. Де�
сять ведущих британских организаций присоединились к коалиции, вклю�
чая ICE, RIBA, RICS и CIOB.

IES описывают свою миссию как «Создание универсального набора прин�
ципов этики для недвижимости и смежных профессий» [2]. Это в ответ на
непоследовательный подход к этике в сфере строительства и недвижимости.
IES излагает принципы высокого уровня, которые осуществляются с помо�
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щью кодексов поведения, принадлежащих коалиционным организациям, и
обеспечивают последовательность и уверенность пользователей профессио�
нальных услуг в сфере строительства и недвижимости.

IES полагает, что «создавая IES и создавая глобальную коалицию, мы мо�
жем удостовериться, что профессиональная этика еще выше в повестке дня и
стимулирует разговоры о повышении доверия клиентов и общественной за�
щиты» [2].

 В декабре 2016 года Международная коалиция по стандартам этики (IES)
опубликовала первый набор принципов этики для профессионалов в области
земли, собственности, строительства, инфраструктуры и смежных профес�
сий.

Этические принципы, обозначенные стандартами, следующие:
� ответственность,
� конфиденциальность,
� конфликт интересов,
� финансовая ответственность,
� целостность,
� законность,
� отражение,
� стандарт обслуживания,
� прозрачность,
� доверие.
 Профессиональная этика строителя прямо сказывается на снижении из�

держек производства и росте производительности труда. Соответственно, воз�
растает и прибыль компании.
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Рассмотрена маркетинговая стратегия для строительной компании, которая вы�
полняет кровельные работы в г. Москве и Московской области. Проанализирова�
ны основные элементы стратегии, разработана программа интернет�продвижения,
которая включила следующие средства: SEO оптимизация сайта компании, контек�
стная реклама, медийная реклама, SMM�продвижение в социальных сетях Вкон�
такте и Телеграм – таргетированная реклама.

The article discusses the development of a marketing strategy for a construction company
that performs roofing work in Moscow and the Moscow region. The main elements of the
strategy were analyzed, an Internet promotion program was developed, which included the
following means: SEO optimization of the company's website, contextual advertising, display
advertising, SMM promotion in social networks Vkontakte and Telegram – targeted advertising.
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В современных в постоянно меняющихся внешних и внутренних усло�
виях возрастает роль маркетинговой стратегии деятельности организации.
Рассмотрим особенности разработки стратегии для строительной компа�
нии ООО «РуфКреп». Основным видом деятельности ООО «РуфКреп» явля�
ется выполнение кровельных работ на территории г. Москвы и Московской
области. За время работы ООО «РуфКреп» было реализовало более 800 про�
ектов как для частных клиентов, так и для организаций. Компания предос�
тавляет полный комплекс кровельных работ, соответствующих самым высо�
ким стандартам безопасности и качества – от разработки проекта до устрой�
ства кровли «под ключ».

 Маркетинговая стратегия направлена на максимальное использование
возможностей компании, а также исключение ошибочных вариантов разви�
тия событий, которые могут привести к упадку фирмы [1].

Цели маркетинговой стратегии:
1. Увеличение выручки ООО «РуфКреп» от продаж услуг по выполнению

кровельных работ и кровельных материалов на 15 %.
2. Увеличение количества клиентов на 20 %.
Для определения стратегического маркетингового решения будет ис�

пользована матрица Ансоффа. Матрица Ансоффа – аналитический инстру�
мент стратегического менеджмента, разработанный основоположником этой
науки, американцем русского происхождения Игорем Ансоффом. Это вос�
требованный инструмент стратегического планирования, помогающий выб�
рать одну из типовых маркетинговых стратегий, наиболее подходящую при
данных рыночных условиях. Структура матрицы Ансоффа представляет со�
бой поле, образованное двумя осями – горизонтальной осью «товары ком�
пании» (подразделяются на существующие и новые) и вертикальной осью
«рынки компании», которые также подразделяются на существующие и
новые.

Для ООО «РуфКреп» на данный момент актуальна будет стратегия про�
никновения на рынок (существующий товар – существующий рынок). Дан�
ная стратегия подходит для большинства компаний, которые стремятся уве�
личить долю существующих товаров на соответствующем рынке. Расширение
проникновения на рынок – это наиболее очевидная стратегия, её обычное
практическое выражение – стремление увеличить продажи (рисунок 1).

 Основными инструментами, используемыми при разработке такой стра�
тегии, могут быть: повышение качества товаров, повышение эффективности
бизнес�процессов, привлечение новых клиентов за счёт рекламы. Источни�
ками роста продаж также могут быть: увеличение частоты использования то�
вара (например, за счёт программ лояльности), увеличение количества ис�
пользования товара [7].
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Рисунок 1 – Матрица Ансоффа [3]

Такие стратегии, как стратегия развития рынка (существующий товар –
новый рынок), стратегия развития товара (новый товар – существующий ры�
нок), стратегия диверсификации (новый продукт – новый рынок) на данном
этапе ООО «РуфКреп» не подходит. Реализация стратегии проникновения
на рынок позволит привлечь новых клиентов за счет более интенсивного про�
движения.

Следующим шагом в составлении маркетинговой стратегии является оп�
ределение позиционирования компании  [5]. Позиционирование – искусст�
во формирования образа марки в воображении целевой аудитории таким об�
разом, чтобы она более выгодно отличалась от марок конкурентов, для чего
используются реальные и воображаемые характеристики фирмы.

На рисунке 2 рассмотрим позицию ООО «РуфКреп» на рынке кровельных
работ г. Москвы и Московской области.

ООО «РуфКреп» позиционирует себя как компанию с высококвалифи�
цированными специалистами по кровельным работам, гарантирующую вы�
сокое качество выполненных работ соответствующей стоимости. Позиция на
рынке – «высокая квалификация – высокая цена».

Если сравнивать с конкурентами, то большинство из них уступают по
квалификации специалистов, однако предлагают работы за меньшую цену.
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 Рисунок 2 – Позиционирование ООО «РуфКреп» на рынке кровельных работ
г. Москвы и Московской области

Разберем элементы программы интернет�продвижения для ООО «РуфК�
реп» по системе 4Р:

Продукт: кровельные работы, кровельные материалы.
Цена: средняя и выше средней.
Место:  г. Москва и Московская область.
Продвижение: в программу продвижения будет входить изменение кор�

поративного сайта компании, запуск медийной рекламы на новостном пор�
тале m24.ru, запуск контекстной рекламы сервиса Яндекс.Директ, SMM�про�
движение: запуск таргетированной рекламы в социальных сетях.

Коммуникативная стратегия – суть коммуникативной стратегии заклю�
чается в том, что бы определить, какой смысл необходимо придать продвиже�
нию данного товара, чтобы потенциальный потребитель предпочел его перед
товарами конкурента. Для программы интернет�продвижения были выделе�
ны следующие коммуникативные цели:

1. Формирование отношения к бренду ООО «РуфКреп» как к компании
высококвалифицированных специалистов, оказывающих качественные ус�
луги.

 2. Увеличение осведомленности у потенциальных потребителей о ком�
пании ООО «РуфКреп» на 20 %.
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После выделения коммуникативных целей, необходимо выбрать и обо�
сновать тип коммуникативной стратегии, был выбран смешанный тип. Сме�
шанная коммуникативная стратегия представляет собой рациональную стра�
тегию преимущества, утверждая превосходство ООО «РуфКреп» над конку�
рентами (лучшее качество предоставляемых услуг, комплексное оказание ус�
луг, гарантия качества услуг) и эмоциональную стратегию, в которой исполь�
зуется имидж бренда, рассчитанный на психологическую дифференциацию
людей (ООО «РуфКреп» становится символом определенного психологичес�
кого типа человека, продвижение символически закрепляет за брендом опре�
делённый стиль поведения, манеру держать себя).

Определение типа продвижения на основе следующих критериев [6]:
1. По отношению к объекту рекламы – существующий на рынке бренд.
2. По основному объекту продвижения – предприятие ООО «РуфКреп».
3. По преследуемым целям – утверждающая – способствующими росту

сбыта товаров и услуг
4. По территориальному охвату – локальная.
5. По воздействию на целевую аудиторию – потребители.
6. По использованию каналов распространения информации – многока�

нальная.
 Составление психографического портрета аудитории. Для составле�

ния психографического портрета каждой целевой группы было принято
решение руководствоваться моделью психографического сегментирования
VALS [4].

VALS (сокр. от Values and Lifestyles) – система психографического сегмен�
тирования потребителей, разработанная в 1980�х годах в США. В основе дан�
ной модели используются два критерия разделения потребителей на группы:
мотив покупки и проявляемые черты характера. Мотив покупки или базовая
мотивация выбора – то, что движет потребителем и формирует его желание
обладать товаром. По классификации психографического сегментирования
VALS мотивация выбора может быть трех видов:

1. Мотивация на основе стремления к идеалам: при наличии такой моти�
вации потребитель совершает выбор, руководствуясь имеющими знаниями и
принципами.

2. Мотивация на основе стремления к достижениям: потребитель с такой
мотивацией будет приобретать товары и услуги, которые демонстрируют ус�
пех в глазах его сверстников.

3. Мотивация на основе стремления к самовыражению: потребители с
мотивацией самовыражения приобретают товары, подчеркивающие их соци�
альную активность, разнообразие, уникальность и риск.

Продвижение ООО «РуфКреп» рассчитано на следующие целевые группы:
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1. Мужчины и/или женщины от 25 – 34 лет, имеющие/не имеющие де�
тей, состоящие/не состоящие в браке. Психографический портрет – творцы
(Makers). Творцы ориентированы на самовыражение. Но самовыражение твор�
цов проявляется в постоянном улучшении своей жизни, в создании ценнос�
тно важных вещей – построить дом, вырастить детей, купить автомобиль.
Творцы обладают самодостаточностью, энергичностью и знанием для этого.
Творцы проявляют практичность в поведении. Круг их интересов сосредото�
чен на семье, физическом отдыхе и работе. Творцы с подозрением относятся
к новым идеям и большим корпорациям. Уважительно относятся к государ�
ственной власти, но их раздражает вмешательство в частную жизнь и наруше�
ние частных прав и границ. Не являются ценителями продуктов роскоши,
достаточно практичны в своем выборе и выбирают товары, обеспечивающие
базовые свойства.

2. Мужчины и/или женщины от 35 – 55 лет, имеющие/не имеющие де�
тей, состоящие/не состоящие в браке. Психографический портрет – мысли�
тели (Thinkers). Руководствуются идеалами. В своем поведении проявляют
зрелость, спокойствие и рассудительность. Ценят порядок, знания, ответ�
ственность и ясность мышления. Мыслители образованы, стремятся к зна�
ниям и обычно всегда в курсе последних мировых новостей и событий. При
выборе товара склонны к поиску достаточной информации о нем. Мыслите�
ли проявляют умеренное уважение к существующим институтам власти и ус�
тоявшимся нормам приличия в обществе, открыты новым идеям. Уровень
доходов мыслителей не является ограничителем в их выборе, но при выборе
товара мыслители проявляют консерватизм, ориентируются на функциональ�
ность и стоимость покупки [2].

В качестве информационной модели рекламного воздействия на потре�
бителя была выбрана модель AIDA [6].

Стратегия включает в себя следующие элементы:
1. Текстовая основа – важная составляющая рекламного сообщения.

Используются рациональные и эмоциональные факторы обращения к по�
требителю. Поэтому, в рекламном сообщении, будут описываться свой�
ства услуг, предоставляемых ООО «РуфКреп», которые удовлетворят по�
требности потребителя. Тон текстового рекламного сообщения будет ут�
вердительным и мотивационным. Текстовое сообщение: «Мы сделаем луч�
шую крышу», «Индивидуальный подход к каждому клиенту», «Наши кры�
ши надежны и долговечны». Слоганом выступает фраза «Лучшая крыша –
у нас».

 2. Художественная основа – это составляющая визуального образа рекла�
мы. В рекламном сообщении услуг ООО «РуфКреп», потребитель должен чув�
ствовать доверие к организации и спокойствие за квалификацию специалис�
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тов. В рекламном сообщении будет продемонстрирован профессионализм,
забота о клиенте, грамотный подход к делу.

3. Технические средства – способ исполнения художественной основы.
Он включает в себя работу исполнителей (дизайнеров, IT�технологов.) Разра�
ботка всех рекламных макетов произведена в многофункциональном графи�
ческом редакторе Photoshop с использованием аддитивной цветовой модели
RGB.

Медиастратегия – это стратегия, предполагающая определение масшта�
бов, сроков и интенсивности использования определенных типов медиака�
налов при осуществлении рекламной деятельности. При выборе медиастра�
тегии важным фактором является сезонность спроса на определённый про�
дукт.

Для определения конкретной медиастратегии, сначала необходимо оп�
ределить цель рекламной кампании. Целью рекламной кампании для ООО
«РуфКреп» будет увеличение продаж кровельных работ и кровельных матери�
алов. В связи с выбранной целью рекламной кампании и с учетом сезонности
спроса на оказываемые услуги будет использоваться модель непрерывной рек�
ламной активности в период с апреля по сентябрь.

Таким образом, наиболее активной рекламная кампания будет в сезон
выполнения кровельных работ, поэтому и затраты на рекламу будут наиболее
высокими в этот период. В период спада активности продаж (зимний пери�
од) затраты на рекламу низкие, и возрастают в марте, перед активным сезо�
ном продаж.

Для программы интернет�продвижения ООО «РуфКреп» будут исполь�
зоваться следующие средства: SEO�оптимизация сайта компании, контекст�
ная реклама, медийная реклама, SMM�продвижение в социальных сетях Вкон�
такте и Телеграм – таргетированная реклама.

1. SEO�оптимизация сайта.
Сайт ООО «РуфКреп» разработан с учетом фирменных цветов компании –

оранжевый, белый, черный. Существующий на сегодняшний день сайт ком�
пании малоинформативен. На сайт целесообразно добавить следующие раз�
делы: «О нас» – раздел является главной страницей сайта и содержит инфор�
мацию об истории и характеристике деятельности ООО «РуфКреп». Страни�
ца замыкается формой обратной связи. «Наша команда» – раздел включает в
себя информацию о сотрудниках компании. «Примерная стоимость работ» –
необходимо указать минимальные цены на определенные виды кровельных
работ. На данный момент на сайте имеется калькулятор стоимости работ,
который в виде запроса формирует заявку на просчет стоимости. Стоимость
работ можно узнать, направив запрос на сайте и заполнив форму обратной
связи. Однако, такая форма запроса стоимости не позволяет потенциально�
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му клиенту предположить уровень цен на услуги и оперативно узнать при�
мерную стоимость работ.

Для SEO�оптимизации можно воспользоваться сервисом wix. Сервис wix
предлагает персональный домен на 1 год, техническое обслуживание сайта и
удаление рекламных баннеров сервиса с сайта по тарифу 375р/мес. Сервис
также предлагает провести SEO�оптимизацию сайта бесплатной услугой
«SEO�мастер». При вводе всех данных, сервис дает пользователю
SEOпутеводитель с конкретными указаниями.

В ходе SEO�оптимизации сайта предлагается выполнить: добавить сайт в
сервис Google, текст главной страницы оптимизировать, главную страницу
отображать в результатах поиска, сайт оптимизировать для просмотра с мо�
бильных телефонов, оптимизировать страницы сайта.

2. Контекстная реклама.
Для размещения контекстной рекламы был выбрал сервис Яндекс.Ди�

рект. Основная аудитория Яндекса (44 %) – это пользователи 25 – 35 лет.
Далее по убывающей: 35 – 45 лет – 20 %, 18 – 25 лет и категория «от 45 лет и
старше» – по 16 %. К Яндексу в большинстве случаев обращаются при поиске
с ноутбуков и ПК (доля таких посетителей составляет 77 %), процент мобиль�
ной аудитории – 23 %.

Ключевые слова: гибкая черепица, дом, крыша, ремонт, кровельные ра�
боты в москве и в московской области, кровельщик, бригада, монтаж кровли
«под ключ», цена металлочерепицы, стоимость, кровля, монтаж.

Регионы показа: Москва и Московская область.
Даты проведения кампании: июнь�август.
Текст объявления: «Кровельные работы в Москве и Московской области

любой сложности под ключ!!! Гарантия качества!!!»
3. Медийная реклама. В качестве рекламной площадки для размещения

баннера был выбран новостной портал m24.ru. Основной аудиторией данно�
го портала являются мужчины и женщины в возрасте от 25 до 55 лет, что
охватывает определённые нами целевые группы потребителей.

Размещение на главной странице: баннеры 240 × 400 (первое место,
сквозной). Размер, формат баннера в мобильной версии: 310 × 200, GIF; Т
(on the top) – рекламу видно без дополнительного скроллинга сверху стра�
ницы.

4.  SMM�продвижение.
4.1. Запуск таргетинга в социальной сети Вконтакте.
Реклама будет выглядеть следующим образом: при пролистывании ленты

новостей Вконтакте будут выплывать окна «Рекомендованные сообщества»,
среди которых будет и группа ООО «РуфКреп» с подписью: «Кровельные ра�
боты в Москве и Московской области».
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4.2. Запуск таргетинга в социальной сети Телеграм.
Сервис Телеграм автоматически форматирует публикацию под ленту, и

показывает ее там, где она сможет обеспечить наилучшие результаты.
В качестве места назначения мы выбираем профиль @roofkrep.
Автоматический выбор целевой аудитории рекламы сервиса Телеграм

позволяет создать нужную целевую аудиторию из людей, похожих на уже
имеющихся у аккаунта подписчиков. Так же автоматический выбор ищет
людей, которые раньше уже взаимодействовали с контентом продвигаемого
аккаунта.

Перечислив и распланировав трехмесячную программу интернет�продви�
жения ООО «РуфКреп» можно перейти к подсчету рекламного бюджета (таб�
лица 1).

Таким образом, рассмотренная методика разработки маркетинговой стра�
тегии рекламной деятельности компании позволяет учесть все важные аспек�
ты для запуска продвижения компании в сети «Интернет» и систематизиро�
вать все данные, полученные в результате ее разработки, для четкого отслежи�
вания результатов продвижения и полученного конкретного итога, выражае�
мого в прибыли компании.

Та б л и ц а  1 – Бюджет программы интернет7продвижения ООО «РуфКреп»

Обслуживание сайта, 01.06 – 01.09 4 500
SEO�оптимизация

Размещение контекстной 01.06 – 01.09 36 371
рекламы в Яндекс.Директ

Размещение медийной 01.06 – 01.09 202 500
реклам на новостном
портале m24.ru

Таргетированная реклама 01.06 – 01.09 21 600
в Вконтакте

Таргетированная реклама 01.06 – 01.09 18 400
в Телеграм

Итого 283 371

Инструмент
продвижения

Период Стоимость, руб.
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В условиях экономического развития, как в нашей стране, так и в мире в
целом, а также в условиях усложнения процессов, протекающих в экономике,
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требуются новые концепции и инструменты управления, которые позволят
повысить уровень управления экономическими процессами с учётом факто�
ра неопределенности.

В ХХ веке в странах Западной Европы сформировалась новая экономи�
ческая категория «контроллинг», вобравшая в себя систему управленческого
учета.

Контроллинг – ориентированная на достижение целей интегрированная
система информационно�аналитической и методической поддержки руко�
водителей в процессе планирования, контроля, анализа и принятия управ�
ленческих решений по всем функциональным сферам деятельности пред�
приятия.

Контроллинг – новое явление в теории и практике современного управ�
ления, возникшее на стыке экономического анализа, планирования, управ�
ленческого учета и менеджмента, которое переводит управление предприя�
тием на качественно новый уровень, интегрируя, координируя и направляя
деятельность предприятия на достижение оперативных и стратегических це�
лей.

Контроллинг – это целостная система управления целями строительного
проекта, однако это не контроль, который направлен в прошлое, контрол�
линг – это управление процессами текущего анализа и регулирования плано�
во�фактных показателей, целью которого является прогнозирование негатив�
ных отклонений в проекте и минимизация их последствий.

Контроллинг – протяженный во времени процесс, характеризующийся
постоянством, в конечном итоге это – совокупность методов анализа, про�
гнозирования, принятия решений и их корректировки в процессе реализа�
ции проекта.

Самое обобщающее понятия контроллинга – это управление управлени�
ем, выявление основных показателей эффективности производства.

Механизм контроллинга состоит из нескольких последовательных эта�
пов.

1. Анализ текущего состояния и выявление факторов риска срыва проек�
та. На этом этапе эксперты оценивают документы строительного проекта:
конкурсную документацию, проект договора подряда, проектно�сметную
документацию, план производства работ и другие. Анализ позволяет выявить
потенциальные риски проекта, связанные с нечетким описанием взаимных
обязательств в договоре, завышением сметной стоимости проекта, примене�
нием необоснованных проектных решений, заведомой «невыполнимостью»
сроков, низким качеством.

2. После этого вырабатывается стратегия реагирования на риск и предла�
гается решение заказчику. При этом определяются основные моменты, кото�
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рые подлежат наиболее глубокому мониторингу во время осуществления про�
екта.

3. Во время реализации проекта осуществляется постоянный контроль
сроков качества и стоимости строительства и гибкое реагирование на измене�
ния.

Таким образом, контроллинг включает в себя несколько самостоятель�
ных действий, и представляет собой комплексную инновационную услугу,
позволяющую добиться поставленных целей всем участникам строительного
процесса.

В современных экономических условиях развитие строительных органи�
заций осуществляется под воздействием неблагоприятных факторов, связан�
ных с санкциями иностранных государств к РФ, которые привели к падению
объемов работ, увеличению сложностей реализации строительной продук�
ции и снижению ресурсных возможностей деятельности. Учитывая сложив�
шуюся ситуацию, особую актуальность приобретает внедрение системы кон�
троллинга в строительных компаниях, способных проводить оценку ситуа�
ции, возможных последствий принимаемых решений и ожидаемых результа�
тов. Контроллинг обеспечивает методическую и инструментальную базу для
поддержки основных функций управления: планирования, контроля, учета,
анализа, оценки ситуации для принятия управленческих решений. В функ�
ции контроллинга входят: создание, обработка, проверка и представление
системной управленческой информации, что значительно шире, чем отдель�
но взятые управленческие функции. Унифицированная методологическая
база контроллинга, к сожалению, пока не разработана. Отсутствует комплек�
сная модель контроллинга, объединяющая оперативный и стратегический
контроллинг. По мнению Головиной Т. А., подсистема оперативного кон�
троллинга должна формироваться на основе информационных потоков цен�
тров ответственности.

В условиях все возрастающей конкуренции в строительной отрасли перед
каждым руководителем рано или поздно встает вопрос об эффективности его
организации, о совершенствовании управленческих технологий. Перспектив�
ным направлением управленческих инноваций, как известно, является кон�
троллинг, под которым понимается непрерывное отслеживание ключевых
показателей бизнес�процессов и своевременная их корректировка по слабым
сигналам отклонения. В свою очередь, важнейшим направлением развития
систем измерения эффективности организации посредством тех или иных
показателей является концепция сбалансированности. Поэтому контроллинг
на основе системы сбалансированных показателей (ССП) является актуали�
зированной областью исследования, особенно для строительной отрасли, на�
ходящейся в финансовом кризисе.
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Отрасль строительства является одной из самых важных в экономике и
решает множество социально�экономических проблем. Высокая обществен�
ная и экономическая значимость продукции отрасли строительства обуслав�
ливает необходимость реализации строительных проектов в заданных пара�
метрах качества, сроков и стоимости. При этом любой строительный проект
отличается длительностью жизненного цикла, трудоёмкостью, сложностью
исполнения, вовлеченностью значительного числа субъектов инвестицион�
но�строительной деятельности (потребителей, инвесторов, заказчиков, про�
ектных и подрядных организаций, органов государственного управления),
высокими рисками реализации. Риски реализации проекта могут быть связа�
ны с различными факторами, но чаще всего они обусловлены некорректной
постановкой технического задания, недостаточно точной проработкой про�
екта на стадии проектирования, изменением решений на стадии строитель�
ства, что непосредственно приводит к превышению стоимости проекта.

В соответствии с действующим российским законодательством цена стро�
ительства того или иного объекта, как правило, должна быть твердой и опре�
деленной на весь срок исполнения договора, а в случае участия в государ�
ственных закупках ее превышение недопустимо. Это предопределяет необхо�
димость контроля стоимости проекта и принятия грамотных управленческих
решений с целью минимизации рисков реализации проекта, то есть приме�
нения стоимостного контроллинга.

Опытные данные показывают, что среднее удорожание капитального стро�
ительства составляет 30 % от первоначального бюджета. При этом, не учиты�
вается затягивание сроков и упущенная выгода от несвоевременного запуска
объекта.

Привлечение независимой организации, осуществляющей контроллинг
проекта, позволяет осуществлять строительство в заданных параметрах сро�
ков и стоимости. Стоимость услуг независимой компании – это лишь часть
сэкономленных заказчиком средств.

Особенно важно осуществление контроллинга в компаниях, где не до кон�
ца налажены службы капитального строительства и эксплуатации. Сбои в
процессе строительства всегда влекут сложности во время эксплуатации, что
вновь приводит к удорожанию проекта.

Вся управленческая деятельность московской строительной отрасли на�
правлена на реализацию поставленных перед ней целей. Контроллинг эту
реализацию должен поддержать, информационно обеспечивая скоордини�
рованное принятие управленческих решений на всех уровнях. Цели отрасли
иерархически структурируются и диктуются Генпланом развития Москвы,
видением Руководства, конъюнктурой рынка строительной продукции и ус�
луг, внутренними требованиями к совершенствованию управления отраслью.

′
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На первом уровне иерархического дерева целей – общая цель (миссия):
развитие и повышение эффективности управления инвестиционно�строи�
тельным процессом города Москвы. Она определяет необходимость строить
качественно, добротно и по доступным ценам. Цели второго уровня – это
внешние цели. Они формулируются во исполнение миссии и с учетом требо�
ваний рынка. В московской строительной отрасли целей второго уровня мно�
го – около тридцати, но все они связаны с необходимостью эффективной
координации работ в отрасли и принятием управленческих решений.

Эффективный контроллинг в московской строительной отрасли может
быть обеспечен только на основе интегрированной системы информацион�
ного обеспечения, реализующей принципы единой информационной поли�
тики. Эта система должна охватывать все компоненты регулярного менедж�
мента по горизонтали и вертикали, поддерживать всю учетную информацию
в актуальном состоянии, иметь стандартизированные формы описания про�
изводственных процессов для сравнения учетных блоков, и, главное, – обес�
печивать информационно�аналитическую поддержку управленческих реше�
ний.

Интеграция информационного обеспечения при создании различных
информационных систем осуществляется на основе реализации следующих
принципов единой информационной политики:

� целенаправленность (ориентация на реализацию целей московской стро�
ительной отрасли, информационную поддержку управленческих решений с
учетом этих целей);

� упорядоченность (упорядочение источников основных видов офици�
альной информации с определением их юридического статуса и соответству�
ющей ответственности за качество предоставляемой информации);

� агрегированность (регламентация степени агрегированности источни�
ков и объемов передачи информации, режимов доступа);

� электронизация (реализация информационного обеспечения на основе
цивилизованного пути создания информационно�телекоммуникационной
инфраструктуры, поддерживающей обработку информации с учетом статуса
потребителя, степени раскрытия, коммерческой ценности).

Реализовать эти принципы позволяют современные информационные
технологии, методы управления большими системами и проектами. Именно
это является главной целью создания и внедрения Интегрированной систе�
мы информационного обеспечения инвестиционно�строительной деятель�
ности в г. Москве (ИСИО). Она призвана обеспечить:

� информационную поддержку процессов принятия решений на всех уров�
нях управления инвестиционно�строительным комплексом в условиях нео�
пределенности ситуации;
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� формирование информационной базы данных для выработки и оценки
вариантов принимаемых решений по стадиям и этапам инвестиционного
цикла с учетом различных факторов, включая планируемые и финансируе�
мые объемы ресурсного обеспечения;

� информационное взаимодействие и повышение качества управления с
прогнозированием последствий принимаемых решений на основе достаточ�
но полной информации.

В основу разработки первой очереди ИСИО положена Сетевая модель
инвестиционно�строительного процесса. С учетом требований этой модели
основной задачей разработки ИСИО считается создание информационно�
логической, программно�технической, телекоммуникационной технологии
для обработки и обмена информацией по данным мониторингового учета
состояния инвестиционно�строительных объектов по всем этапам его жиз�
ненного цикла

При этом достигаются следующие цели:
� формирование информационной инфраструктуры московской строи�

тельной отрасли, ведение ее информационных ресурсов по всем компонен�
там инвестиционно�строительного процесса;

� упорядочение источников основных видов информации с определени�
ем их юридического статуса ведения и предоставления данных;

� нормативное закрепление прав и обязанностей разных категорий по�
ставщиков и пользователей информации;

� обеспечение оперативного и регламентного доступа руководства отрас�
ли к информационным ресурсам для принятия адекватных управленческих
решений на различных этапах инвестиционно�строительного процесса;

� представление сводной аналитической информации о реальном состоя�
нии инвестиционно�строительных объектов для контроля реализации город�
ских инвестиционных программ.

Для реализации этих целей в рамках ИСИО в организациях�первоисточ�
никах информации реализованы и развиваются соответствующие первичные
информационные системы и базы данных:

� ведения сводной информации надзорных органов, учитывающей дан�
ные по нарушениям на строительных объектах;

� контроля за ходом подготовки исходно�распорядительной документации;
� пообъектного учета выполненных и оплаченных работ на строительстве

объектов городского заказа;
� учета нормативных документов мэрии города;
� по библиотекам общего назначения;
� реестры инвестиционно�строительных объектов, организаций�участни�

ков строительного процесса, общесистемных классификаторов и др.
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В процессе реализации инвестиционно�строительного проекта строитель�
ный объект проходит определенные этапы своего жизненного цикла. Про�
хождение этих этапов документально подтверждается, а вся эта информация
поступает в базы данных от организаций, ответственных за этап. Наличие
или отсутствие той или иной информации показывает, в каком состоянии
или на каком этапе находится данный объект, например: разработан комп�
лект исходно�разрешительной документации, объект включен в титульный
список, получено разрешение на строительство и др.

Подробная регламентация инвестиционно�строительных работ и накоп�
ление опыта их реализации в базах данных ИСИО создаёт уникальный базис
для автоматизированного проведения информационно�аналитических работ
и поддержки управленческих решений на всех этапах и уровнях инвестици�
онно�строительной деятельности. Эта автоматизация может быть проведена
практически по всем функциями управления: плнированию, организации,
мотивации и контролю. Так, на основе данных ИСИО могут решаться следу�
ющие задачи:

� стратегический маркетинг сегментов рынка потребностей потребите�
лей города Москвы в строительной продукции и услугах;

� оценка тенденций изменения качества строительной продукции и услуг
в зависимости от сложности объектов, исполнителей и сегментов рынка;

� ранжирование целей и формирование приоритетных проблем в строи�
тельстве того или иного объекта;

� оценка обоснованности расчётов себестоимости строительства в зави�
симости от этапа, сложности проекта, исполнителей, внешних условий;

� определение наиболее рациональной организационной структуры реа�
лизации проекта заданной сложности;

� делегирование полномочий и распределение ответственности по эта�
пам и операциям инвестиционного проекта;

� анализ причин роста удовлетворения деятельностью сотрудников и под�
готовка предложений по их мотивации;

� определение критериев оценки и оптимальной периодичности оценки
результатов строительства;

� прогноз и оценка причин отставания в реализации проекта в конкрет�
ных условиях и внесение управленческих корректив для оптимизации дости�
жения целей.

Эти и другие информационно�аналитические задачи могут решаться на
интегрированном информационном базисе ИСИО. Для этого в арсенал
средств и методов обработки информации включаются: OLAP и Date�Mining
�технологии, средства ситуационного анализа и имитационного моделиро�
вания, интеллектуальные информационные технологии.
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Накопленный в нашей стране опыт убедительно свидетельствует, что пра�
вильно построенная система контроллинга способствует оптимизации при�
были и сохранению рабочих мест, а так же обеспечивает существование пред�
приятия в самых сложных условиях. Наращивание прибыли, в свою очередь,
позволяет найти средства для инноваций, активизировать творческую работу
персонала, стимулирует повышение производительности труда и развитие
системного мышления сотрудников, ведёт к высокой продуктивности трудо�
вой деятельности. Внедрение эффективного контроллинга – это гарантия
повышения конкурентоспособности наших предприятий и качества жизни.
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Архитектура, представляя собой всеобъемлющий феномен человеческо�
го бытия, включена во все сферы жизни и может рассматриваться как система
постоянного обмена информацией между человеком и созданной им искус�
ственной средой.

Архитектурное окружение служит частью динамического целого, фор�
мирует всю нашу жизнь. Оно влияет на человека в немалой степени и бес�
сознательно, независимо от его желания. Среда, организованная архитек�
турой, ненавязчиво, но постоянно влияет на эмоции, сознание и поведение
человека.

Доказано, что различные формы вызывают у человека определенные
эмоции. Обычные, простые геометрические формы, как овал и квадрат,
гораздо быстрее воспринимаются и лучше запоминаются, чем сложные.
Формы линий влияют на скорость и качество восприятия информации.
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Горизонтальные и вертикальные линии чаще всего вызывают ассоциации
со спокойствием и ясностью, а изогнутые – изяществом и непринужден�
ностью.

Круг. Если – одна из самых распространенных геометрических форм. В
круге нет ни начала, ни конца, ни ориентировки, ни направления. Поэтому
он ассоциируется и с бесконечностью, и в то же время с завершенностью.

Эллипс. Своими сторонами эллипс символизирует инволюцию и эволю�
цию. Немного наклонённый эллипс ассоциируется с динамикой, напором,
стремлением вперед и инновационностью.

Квадрат. Квадрат – символ упорядочения и комбинации четырех различ�
ных элементов, например – времен года. Кроме того, квадрат символизирует
простоту, но в то же время прочность и стабильность. Данная форма довольно
часто используется в логотипах крупных и серьезных организаций.

Треугольник – одна из самых универсальных и распространенных форм.
Треугольник, обращенный вершиной вверх, называется солнечным и симво�
лизирует жизнь, огонь, пламя и жару. Равносторонний треугольник – мужс�
кой знак, солнечный символ, выражающий стремление, гармонию и власть.
Перевернутый треугольник – женский и лунный символы выражает воду, пло�
довитость и божественную милость. Кроме того, рядовые треугольники обра�
зуют так называемую гексаграмму и ассоциируются с синтезом противопо�
ложностей.

 Прямоугольник всегда был и остается любимой геометрической формой
человека. Это форма символизирует надежность и рациональность.

 Гексагон – это правильный шестиугольник. Данная геометрическая фор�
ма часто встречается в природе: пчелиные соты, строение некоторых слож�
ных молекул и т.д. С точки зрения психологии правильный шестиугольник
ассоциируется с красотой, гармонией, изобилием и свободой.

В современном мире часто встречается негативное влияние архитектуры
на эмоциональное состояние человека. Экономия средств и времени приво�
дит к упрощению форм и упадку архитектурной и духовной ценности зда�
ний. Человека окружает монотонная застройка одинаковой формы и одно�
тонного цвета. Асфальтовое покрытие, сплошные голые стены и монолитные
стекла не гармонируют с природой, меняют поведение человека в худшую
сторону.

Обезличивание городов начало происходить в советский период, когда
каждой семье полагалась отдельная квартира, а потому началась массовая за�
стройка однотипных серых домов. Психология не играла тогда важной роли,
основной задачей было построить большее количество домов в короткие сро�
ки. В это время человек, привыкающий видеть тусклые тона, теряет прежнюю
работоспособность.

В некоторых зарубежных странах архитекторы обращаются за консульта�
цией к психологам в процессе проектирования зданий различного назначе�
ния. Благодаря многолетним исследованиям удаётся создавать сооружения с

′
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соответствующими потребностями пользователей и избежать проектировоч�
ных ошибок.

Архитектура имеет следующие способы воздействия на людей:
� цветовое решение;
� естественное и искусственное освещение;
� строительные материалы;
� архитектурные формы.
Цвет является одним из главных моментов в проектировании сооруже�

ний. Сейчас архитекторы широко применяют этот прием, чтобы положи�
тельно влиять на психологическое состояние человека. Используются в меру
яркие не резкие оттенки, которые разбавляют общую серость застройки.

Яркий пример того, какой эффект производят определенные цвета на
человека:

� оранжево�красный оказывает возбуждающее действие, увеличивает час�
тоту сердцебиения и повышает давление;

� синий цвет темных оттенков успокаивает, способствует физическому и
ментальному расслаблению;

� серый цвет нейтрален, тем не менее способствует меланхолии;
� желтый поднимает настроение и активизирует работу мозга;
� зеленый снимает нервную и зрительную усталость.
Не только цветовая гамма может отразиться на горожанах, оптически аг�

рессивные поля являются проблемой современных городов. Нужно избегать
пространств, в которых многократно повторяются одинаковые элементы,
вызывающие усталость глаз. Примером является типичная многоэтажная за�
стройка с одинаковыми оконными проемами.

Положительно влияет на психику естественное освещение. Благодаря
солнцу вырабатывается серотонин и мелатонин, отсутствие которых приво�
дит к меланхолии и сбою в биологических часах.

Помимо количества цвета, важна также его температура:
� холодные оттенки ассоциируются с дневным временем, когда у человека

больше энергии;
� теплые оттенки проводят параллель с вечером или рассветным солнцем,

когда организм расслаблен.
Материалы оказывают влияние на эстетическую и тактильную стороны

здания. Благодаря им сооружение может визуально выделяться, производить
положительное впечатление. Например, глухая кирпичная стена передает
скуку и монотонность.

Линии в архитектуре оказывают следующее влияние:
� прямые линии ассоциируются с ясностью и умиротворением;
� изогнутые с изяществом и легкостью;
� кривые и ломанные с агрессией и резкостью.
Любимой для человека остается прямоугольная форма, она символизи�

рует рациональность и надежность.
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Немаловажна планировка города. Высокая плотность застройки и высота
зданий влияют на уровень преступности. Например, такое проявление ярко
выражено в Нью�Йорке, где число преступлений увеличивается пропорцио�
нально с высотой зданий.

Нельзя забывать про зеленые насаждения, которые непременно должны
находиться в гармонии с архитектурой. Растения улучшают окружающую среду,
оказывают влияние на температуру, влажность и газообмен. Эстетические
качества зеленых насаждений, пение птиц и шорох листьев создают опти�
мальные условия жизнедеятельности человека. Растения можно располагать
не только рядом с архитектурой, но и непосредственно на самих сооружени�
ях. Насаждения положительно влияют как на здоровье человека, так и на его
эмоциональное состояние.

Таким образом задачами архитектора является не только разработка пла�
нов и фасадов, а также полное осмысление влияния его сооружения на людей.
Следует создавать больше уникальных зданий, избегая монотонности. Что�
бы человек чувствовал себя комфортно, важно учитывать все перечисленные
выше факторы, не забывая про озеленение территорий. Только в этом случае
удастся создать гармонию архитектуры и человека.
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Утвержденная еще в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН Концеп�
ция устойчивого развития определила вектор стратегических задач разви�
тия всех государств на основе взаимосвязи экологической, экономической
и социальной сфер. Такой подход стал организующим принципом для
достижения целей глобального развития, а также для поддержания спо�
собности природных систем предоставлять ресурсы, от которых зави�
сят экономика и общество [1]. В результате было сформулировано 17 Це�
лей устойчивого развития, которые должны быть выполнены к 2030 году.
Они представляют собой набор из 17 взаимосвязанных глобальных целей,
призванных стать «схемой достижения лучшего и более устойчивого буду�
щего для всех» [2].

Ускорение процессов внедрения ресурсо� и энергосберегающих техноло�
гий во всех отраслях экономики является частью инновационной политики
России, обеспеченной такими документами стратегического планирования,
как указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио�
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», основные направления деятельности на период до 2024
года, утвержденные Правительством Российской Федерации 29 сентября 2018
г. № 8028п�П13; стратегия инновационного развития Российской Федера�
ции, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 8 декабря 2011 г. № 2227�р; стратегия научно�технологического развития
Российской Федерации, утвержденная указом Президента Российской Фе�
дерации от 1 декабря 2016 г. № 642, а также иными документами.

В экономически развитых странах, в том числе и в России, разрабатыва�
ются и активно реализуются проекты в области энергосбережения и повыше�
ния энергетической эффективности. В частности, в России проведена рефор�
ма электроэнергетики, предусмотрены механизмы создания более благопри�
ятных налоговых условий в нефтегазовом комплексе, разрабатываются ме�
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роприятия по стимулированию развития нефтеперерабатывающих и нефте�
химических предприятий, развивается биржевая торговля энергоресурсами,
устраняются избыточные административные барьеры в деятельности энерге�
тических компаний, активно реализуются инфраструктурные проекты [3, 4].

В многообразии сфер внедрения энергосберегающих проектов, реализуе�
мых как в России, так и за рубежом, можно выделить следующие типы проек�
тов:

� промышленные проекты (например, модернизация промышленных
предприятий на принципах ресурсосбережения);

� проекты в сфере ЖКХ (например, системы учета ресурсо� и энергопот�
ребления);

� инфраструктурные проекты (например, развитие альтернативной энер�
гетики);

� строительные проекты (например, строительство энергоэффективных
зданий);

� социально�бытовые проекты (например, популяризация принципов ра�
ционального потребления, организации системы раздельного сбора мусора).

Снижение концентрации парниковых газов – одна из главных задач ус�
тойчивого развития на текущий момент. В рамках этой задачи интересен опыт
Исландии в успешном применении технологий и возобновляемой энергии
для уменьшения выбросов углекислого газа.

Швейцарская компания Climeworks построила в Исландии крупнейшую
в мире установку прямого улавливания и хранения воздуха – Orca, которая
постоянно удаляет CO2 из атмосферы. Строительство Orca началось в мае
2020 года и основано на передовой модульной технологии в виде инноваци�
онных штабелируемых коллекторов размером с контейнер. Эти мощные и
компактные устройства занимают минимум места. Это позволило Orca на�
чать работу менее, чем за 15 месяцев. По сравнению с предыдущим поколе�
нием технологий использование стали в коллекторах сократилось примерно
вдвое на единицу мощности. Orca также поддерживает расширение
Climeworks, поскольку эту технологию можно легко воспроизвести в разных
местах по всему миру и во все более крупных масштабах гибким образом вез�
де, где доступны достаточные возобновляемые источники энергии и условия
хранения. Стратегически расположенный рядом с геотермальной электро�
станцией ОN Power Hellisheiоi, Orca полностью работает на возобновляемых
источниках энергии.

Climeworks удалось интенсифицировать процесс, ведущий к увеличению
мощности улавливания CO2 на модуль. Этот оптимизированный процесс
означает, что можно улавливать и хранить больше углекислого газа, чем ког�
да�либо прежде. Эта инновация в проектировании установок является клю�
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чевым фактором, позволяющим быстро масштабировать эту столь необходи�
мую климатическую технологию в ближайшие годы.

Прочные партнерские отношения с новаторскими исландскими компа�
ниями поддерживают отличные условия для расширения масштабов. ON
Power, исландский поставщик геотермальной энергии, поставляет чистую
возобновляемую энергию для электростанции Orca. Организация�партнёр
Carbfix, эксперт в области быстрой подземной минерализации, смешивает
поглощенный воздухом CO2 с водой и закачивают его глубоко под землю, где
он задерживается в камне в результате естественного процесса минерализа�
ции, который занимает менее двух лет [5].

В области энергоэффективного строительства на сегодняшний день в мире
существует огромное количество примеров – таких, как London City Hall, по�
строенный в 2002 году в Великобритании, Pearl River Tower – в 2010 году в
Китае, высотка «Skystudios» в Лондоне. Также к числу энергоэффективных
сооружений можно отнести Мюнхенский офис Immobilicn (ФРГ), офис пра�
возащитной организации «Packard Foundation» в США, здание имеет «плати�
новый» сертификат энергоэффективности LEED, что позволяет сооружению
функционировать в полностью автономном режиме, Район VIIKKI (Хельсин�
ки, Финляндия) и др.

В настоящее время в России существует ряд домов нового поколения, при
строительстве которых использовались энергосберегающие конструкции. Од�
ним из первых в России считается проект энергоэффективного дома в микро�
районе Никулино�2 в Москве. Проект был реализован в 1998 – 2002 годах. Его
целью было создание и внедрение новейших технологий и оборудования,
обеспечивающих, как минимум, двукратное снижение энергозатрат на
жильё. Архитекторы и дизайнеры применили новые энергоэффективные
конструктивные решения. С помощью использования современных мате�
риалов повышена теплозащита конструкций, установлены тепловые насо�
сы, использующие тепло грунта и тепло удаляемого вентиляционного воз�
духа. В качестве отопительных приборов использованы конвекторы – ме�
ханическая вытяжная система вентиляции с естественным притоком че�
рез воздухозаборные устройства. В результате удалось снизить энергопо�
тери здания на 34 %, а экономия энергии по сравнению с базовым домом
составила 45,5 %.

Энергоэффективные здания делают жилищное строительство средством
решения многих экологических и энергетических проблем, стоящих перед
человечеством. Также при эксплуатации таких объектов средства, затрачен�
ные на строительство, окажутся выгодными не только в смысле энергосбере�
жения, но и в смысле сбережения здоровья, а это самый главный ресурс совре�
менного общества.
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Современные цифровые технологии также активно применяются в реше�
нии задач рационального использования природных ресурсов и экологичес�
кой безопасности. Так, например, Арктический центр беспилотной авиации
ASUF является национальным и международным координационным цент�
ром в использовании беспилотных летательных аппаратов для обеспечения
готовности к чрезвычайным ситуациям, экологического мониторинга и тех�
ники развития в Арктике. Центр также способствует повышению безопасно�
сти полетов и скорой помощи в спасательных операциях. ASUF разрабатыва�
ет системы связи, датчики и приборы, алгоритмические и аналитические сред�
ства и системы навигации и управления, а также испытания новых материа�
лов и адаптирует их для использования в холодных экстремальных климати�
ческих условиях.

Арктический центр Chevron является централизованной, многопрофиль�
ной группой экспертов по Арктике из широкого круга инженерных дисцип�
лин, в том числе: бурение, ликвидация разливов нефти в Арктике, объекты и
геотехническое проектирование, военно�морская архитектура, логистика,
охрана окружающей среды, нормативные вопросы, консультации с коренны�
ми народами и заинтересованными сторонами. Арктический центр Chevron
поддерживает все этапы развития Chevron – проектов в арктических и ледо�
вых регионах по всему миру. Специалисты Арктического центра играют клю�
чевую роль в выявлении и решении ряда конкретных арктических проблем,
включая технологические исследования и разработки [6].

Таким образом, достижение целей устойчивого развития должно рассмат�
риваться в контексте комплексной стратегии реализации экономических,
экологических и социальных мероприятий. Энергоэффективность при этом
становится критерием устойчивости экономики, которая измеряется в пока�
зателях динамики ВВП, а также уровня социальной ответственности всех хо�
зяйствующих субъектов и населения по отношению к природным ресурсам
государства.

Литература

1. «Sustainable Development» UNESCO. 3 August 2015. Retrieved 6 September
2021. URL: https://en.unesco.org/themes/education�sustainable�development/
what�is�esd/sd

2. United Nations (2015) Resolution adopted by the General Assembly on 25
September 2015, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable
Development (A/RES/70/1 Archived URL: https://web.archive.org/web/
20201128002202/https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable�
development�goals/



56

3. Бернер М.С., Лоскутов А.В. Зарубежный опыт мотивации энергосбере�
жения // Энергосбережение. – 2008, № 3. – С. 44�48.

4. Каллаур Г.Ю., Кузина О.В. Управление проектами повышения энерго�
эффективности строительной отрасли. Современные проблемы управления
проектами в инвестиционно�строительной сфере и природопользовании
// Материалы международной научно�практической конференции: К 105�
летию Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова / Под
ред. В.И.Ресина. 2012. С. 12 – 20.

5. Climeworks begins operations of Orca, the world's largest direct air capture
and CO2 storage plant URL: https://climeworks.com/news/climeworks�launches�
orca

6. Prevent oil pollution in the arctic marine environment from offshore petroleum
activities URL: https://oaarchive.arctic�council.org/bitstream/handle/11374/1962/
2017�05�05�EPPR�overview�of�measures�to�prevent�oil�pollution�offshore�
petroleum�report�complete�A4�size�DIGITAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y



57

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF PRODUCTION
OF BUILDING MATERIALS IN RUSSIA

AND FOREIGN COUNTRIES

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

академик Международной академии информатизации,
Московский экономический институт,

профессор кафедры «Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины»

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

Academician of the International Academy of Informatization
Moscow economic Institute,

Professor of the Department «The humanitarian and natural$science disciplines»
e7mail: vi_kor@inbox.ru

Научная специальность:
38.06.01 – Экономика

Scientific specialty:
38.06.01 – Economics

Рассмотрены перспективы развития производства строительных материалов и
конструкций в России и зарубежных странах, направленные на снижение массы
зданий и сооружений, потребление энергосберегающих ограждающих конструкций,
применение вторичных сырьевых ресурсов и отходов промышленного производства,
внедрение конструкционных материалов, использование пластмасс.

The prospects for the development of the production of building materials and
structures in Russia and foreign countries, aimed at reduction of the mass of buildings
and structures, consumption of energy�saving enclosing structures, the use of secondary
raw materials and industrial waste, the introduction of structural materials, the
consumption of plastics.

Ключевые слова: строительные материалы, перспективы развития, энергосбереже�
ние, вторичные сырьевые ресурсы, использование пластмасс.

Keywords: construction materials, development prospects, energy conservation,
secondary raw materials, plastics consumption.

Развитию производства строительных материалов и конструкций в Рос�
сии, США, Японии, ФРГ и других странах с развитой рыночной экономикой
свойственны следующие наиболее существенные тенденции:
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1. Опережающее развитие производства строительных материалов и строи7
тельных конструкций, обеспечивающих значительное снижение массы зда�
ний и сооружений.

Проектные решения при строительстве и реконструкции зданий и соору�
жений ориентированы на использование легких сборно�разборных конструк�
ций. Так, масса конструкций их легких бетонов в  5 – 6 раз, а затраты на 20 – 25 %
меньше, чем при традиционных решениях из полнотелого кирпича и тяже�
лого бетона.

 Опережающими темпами развивается производство и применение «су�
перлегких» ограждающих конструкций весом 360 кг/м2 из алюминиевых,
стальных, асбестоцементных плит, утепленных высокоэффективными тепло�
изоляционными материалами и обеспечивающих снижение веса стен в 15 – 20 раз
по сравнению с традиционными кирпичными.

2. Возрастание масштабов потребления энергосберегающих ограждающих
конструкций, сопровождающееся ускоренным выпуском высокоэффективных
теплоизоляционных материалов, дополнительным остеклением оконных
проемов, дополнительной изоляцией стен и другими нововведениями. Акту�
альность их обусловлена тем, что лишь в сфере жилищно�коммунального хо�
зяйства потребляется около 30 % всей расходуемой энергии.

3. Рост доли материалов, изготовленных с применением вторичных сырье7
вых ресурсов и отходов промышленного производства в общей структуре мате�
риальных ресурсов. Это обеспечивает снижение затрат материалов и конст�
рукций на 12 – 20 %, позволяет расширить сырьевую базу, в 2 – 3 раза снизить
потребность в капитальных вложениях на развитие материальной базы стро�
ительства и одновременно решать задачу охраны окружающей среды. Для
производства таких строительных материалов широко используются отходы
тепловой энергетики, металлургической и химической, горнорудной промыш�
ленности, а также бытовые отходы.

4. Дальнейшее увеличение в перспективном периоде доли материалов с за7
данными свойствами, обеспечивающими возможность осуществления строи�
тельства в экстремальных условиях и отдаленных труднодоступных районах,
на шельфах, в условиях агрессивных сред и т.д. Прослеживается позитивная
динамика по созданию и достаточно широкому применению в строительстве
специальных видов бетона, строительных пластмасс, керамических и компо�
зиционных материалов.

5. Осуществляются качественные сдвиги в структуре производства отдель7
ных видов материалов и конструкций. В этой связи по своей эффективности
перспективны бетоны, армированные стекловолокном и применяемые для
канализационных труб, подпорных стен, автострад, плит дорожных покры�
тий, в штукатурных работах для туннельного, шахтного и горного строитель�
ства и в других областях. Эти бетоны отличаются повышенной прочностью и
высокой огнестойкостью. Конструкции и детали на основе такого бетона
имеют небольшую толщину и вес. В настоящее время материалы, армирован�
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ные волокнами, обходятся дорого, однако в будущем они составят серьезную
конкуренцию конструкциям из пластмасс и стали.

Значительное влияние на потребление рассмотренных материалов и изде�
лий в строительной отрасли оказывает все возрастающее применение здесь
других конструкционных материалов, прежде всего алюминия и пластмасс.
Потребление этих материалов увеличивалось достаточно высокими темпами,
что обеспечило тенденцию роста их удельного потребления. Так, в строитель�
стве используются от 10 до 25 % общего их потребления из алюминия.

6. В последнее двадцатилетие зарубежное строительство превратилось в круп7
ную сферу потребления пластмасс. Эта отрасль использует от 13 до 25 % от
общего потреьления полимерных материалов в экономике западных стран.
Темпы роста объемов потребления этих новых материалов опережают темпы
роста объемов строительной продукции, а также других материалов и конст�
рукций.

Возрастает производство и потребление полимерных материалов, что ус�
коряет процессы замены черных и других металлов пластмассами в различ�
ных строительных изделиях, в частности в санитарно�технической и другой
арматуре, водопроводных, канализационных и прочих трубах, в ваннах, пане�
лях и декорированных деталях. Пластмассы проникли в производство окон�
ных рам и многих других строительных конструкций.

Прослеживается тенденция увеличения объемов применения гипсовых
изделий в строительстве, что обеспечивает значительную экономию матери�
альных и трудовых ресурсов, сокращение стоимости строительства. Так, гип�
собетонные панели по уровню материальных затрат на 20 – 30 %, а по уровню
трудовых затрат – в 1,2 – 1,4 раза экономичнее железобетонных.

Почти во всех развитых странах увеличивается доля использования пори�
сто�пустовой керамики. Доля эффективной керамики в странах Западной Ев�
ропы составляет 55 – 80 % всего объёма применения керамических стеновых
материалов. В целом, это обеспечивает ресурсосберегающий характер разви�
тия строительства, и эта тенденция прослеживается и в перспективе.

7. В России для строительных конструкций применяют следующие виды мате7
риалов и изделий, изготовленных на основе полимеров: стеклопластики, органи�
ческое стекло, винипласт листовой, сотопласты и жесткие пенопласта.

Стеклопластики – это пластмассы, состоящие из полимера и наполните�
ля или армирующего материала в виде стеклянного волокна. В строительных
конструкциях применяют также стеклотекстолиты, в которых в качестве ар�
мирующего наполнителя используют ткань из бесщелочного стеклянного
волокна, а в качестве связующего – модифицированные фенолоформальде�
гидные или полиэфирные полимеры.

Стекловолокнистые анизотропные материалы (СВАМ) представляют со�
бой один из видов стеклопластиков, которые получают путем укладки вытя�
нутых стеклянных волокон параллельно друг другу с одновременным нанесе�
нием на них связующего. Процесс получения готового к формованию мате�
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риала при способе укладки вытянутых стеклянных волокон сводится к полу�
чению стеклошпона. Процесс изготовления стеклошпона идет по следую�
щей схеме. Расплавленное стекло в виде элементарных волокон вытекает из
фильер, смачивается жидким связующим из пульверизатора и наматывается
параллельными витками на барабан. По окончании процесса намотки полу�
ченный лист стеклошпона разрезают вдоль образующей барабана, снимают с
него и просушивают. Можно получать и перекрестный стеклошпон, наматы�
вая один или несколько слоев параллельных волокон перпендикулярно пре�
дыдущему слою. Листы стеклошпона дополнительно смачивают связующим,
просушивают, а затем складывают в пакеты, после чего подвергают горячему
прессованию на многоэтажных прессах.

Листы СВАМ обычно имеют длину до 1 м, ширину до 500 мм и толщину
1...30 мм. Механические свойства СВАМ зависят от вида связующего, тол�
щины стекловолокна, соотношения полимера и наполнителя, расположе�
ния волокон стеклошпона и способа укладки стеклошпона в пакеты. Физи�
ко�механические свойства СВАМ, имеющего 35 % связующего с перекрест�
ным расположением волокон в шпоне, характеризуются следующими дан�
ными: плотностью – 1900...2000 кг/м3, пределом прочности при сжатии –
400 МПа, при изгибе – до 700 МПа. Изделия из СВАМа не должны иметь
трещин, вздутий и посторонних включений.

Стеклопластики на основе рубленого стекловолокна получают методом
напыления или прессования стекломатов. При напылении нарезанные стек�
лянные нити длиной 25...50 мм смешивают с полимерным связующим и с
помощью пистолета�распылителя тонким слоем наносят на поверхность фор�
мы. Изготовление стеклопластиков путем прессования стекломатов осуще�
ствляется следующим образом. Исходное сырье в виде стеклянных шариков
загружают в стеклоплавильную печь; расплавляясь, оно выходит через филь�
тры. Тонкие нити расплава распыляются струей горячего воздуха или пара,
обрызгиваются из распылителя связующим и осаждаются на движущуюся
транспортёрную ленту. В местах контакта волокна склеиваются между собой,
образуя стеклянный мат толщиной 0,5...2 мм. Стекломат разрезают на по�
лотнища, смачивают полимером и складывают в пакеты, которые подвергают
прессованию.

Стеклопластики на основе рубленого стекловолокна производят и не�
прерывным методом. В этом случае технология изготовления состоит из сле�
дующих операций: рубка стекловолокна, распределение стекловолокна на
ленте конвейера, пропитка полимером, теплообработка и разрезка на листы
определенного размера. Стеклопластики на основе рубленого стекловолокна
изготовляют в виде плоских и волнистых листов длиной до 6 м, шириной до
1500 мм, толщиной 1...3 мм, плотностью 1400 кг/м3, пределом прочности
при растяжении не менее 60 МПа, при сжатии не менее 90 МПа и светопроз�
рачностыо до 85 %. Стеклопластики применяют для устройства светопроз�
рачных ограждений и перегородок, световых холодных и полутеплых проемов
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стен и фонарей верхнего света, а также в качестве наружных слоев панелей
цехов с химической агрессией (для светопрозрачного материала).

Органическое стекло (полиметилметакрилат) представляет собой высоко
прозрачный, светоустойчивый, относительно легкий материал. С течением
времени органическое стекло не мутнеет, не желтеет, не становится хрупким,
хорошо противостоит атмосферным влияниям. Органическое стекло элас�
тично и сохраняет это свойство даже при пониженных температурах, когда
его прочность на изгиб и растяжение возрастает, не увеличивая хрупкости;
оно превосходит по прочности на изгиб силикатное стекло в 7 раз. Органи�
ческое стекло термопластично, его свойства очень  сильно меняются с коле�
баниями температуры. При нагреве до 60 °С оно деформируется даже при
малых нагрузках, а при 120 °С приобретает эластичность мягкой резины, при
160 °С становится текучим, при температуре выше 300 °С оно горит. Органи�
ческое стекло выпускают в виде листов длиной 100...1350 мм, шириной
100...1250 мм и толщиной 2...2,3 мм. Поделочное стекло выпускают цвет�
ным, матовым и бесцветным плотностью 1200 кг/м3. Стекло органическое
применяют для устройства светопрозрачных ограждений и перегородок, све�
товых одинарных и двойных вертикальных проемов, и куполов верхнего света
общественных и промышленных зданий, ограждений теплиц.

Сотопласты характеризуются регулярно повторяющимися полостями,
имеющими правильную геометрическую форму. Полости образуются при
формовании или литье исходного пластического материала без его вспенива�
ния. Изготовляют их горячим формованием пропитанных термореактивны�
ми полимерами листов бумаги, ткани, шпона и т.д. При этом на материале в
прессе выштамповываются гофры. Гофрированные листы покрывают поли�
мером и укладывают в пакеты, а затем склеивают в блоки при нормальной
или повышенной температуре и давлении 0,25...0,5 МПа. Сущность новой
технологии заключается в получении сотопластов путем приготовления бло�
ка из бумаги с одновременным нанесением клея на те участки бумаги, кото�
рые склеиваются для образования сот.

Блоки изготовляют на станке, оборудованном вращающейся металличес�
кой пластиной и роликом для нанесения клея. Бумагу перематывают из рулона,
проходя через систему роликов, которые наносят на полосы клей. Размер сот
зависит от расстояния между соседними роликами; после каждого оборота сис�
тема роликов смещается на полшага сот. В местах, где нанесены полосы клея,
бумага склеивается и получается блок. Снятый с пластины блок разрезают на
полосы, растягивают и пропитывают полимером. После пропитки и сушки бу�
мажные сотоблоки становятся полупрозрачными и жесткими с плотностью
15...60 кг/м3. Сотопласты применяют в основном как заполнитель трехслойных
панелей. Теплоизоляционные свойства сотопластов повышаются в результате
заполнения сот крошкой теплоизоляционного материала, например, мипоры.
Жестким пенопластом считают материал с системой изолированных, не сооб�
щающихся между собой ячеек, заполненных газом или смесью газов.
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Пенополистирол как тепло� и звукоизоляционный материал применяют в
России для устройства трехслойных панелей для стен и плит покрытий жи�
лых, общественных и промышленных зданий. Трехслойные панели изготов�
ляют клееными, в качестве наружных слоев используют стеклопластики, ас�
бестоцемент, алюминий и другие материалы, а для приклеивания – феноло�
формальдегидные, карбамидные, эпоксидные и другие клеи. Пенополисти�
рол можно получить несколькими способами: прессовым, беспрессовым (из
гранул), автоклавным и т.д.

Прессовым методом пенополистирол марки ПС�1 изготовляют на основе
эмульсионного полистирола марок Б или В; в качестве порообразователя при�
меняют порофор ЧХЗ�57, причем на 100 ч. полистирола берут 2...5 ч. (по
массе) порофора. Производство пенопласта прессовым методом начинают,
смешивая полимер с газообразователем в шаровой мельнице, снабженной
рубашкой охлаждения, в течение 12...24 ч до получения однородной смеси.
Приготовленную композицию прессуют на гидравлических прессах в закры�
тых пресс�формах при температуре 120...180 °С и давлении 12...20 МПа. При
этом частицы полимера сплавляются в монолитную массу, а газообразова�
тель разлагается. Выделяющиеся газы частично растворяются в полимере,
образуя насыщенный раствор, а избыток газа распределяется равномерно в
нем в виде мельчайших ячеек. После выдержки заготовка охлаждается и
извлекается из пресс�формы. Опрессованные заготовки вспениваются при
температуре 100...105 °С в среде насыщенного водяного пара. Пенопласт
выпускают в виде прямоугольных плит длиной 1,0...1,2 м, шириной 500 мм
и толщиной 5,0...8,0 мм. Пенопласт можно получить с различной плотно�
стью (60...220 кг/м3) в зависимости от количества, вводимого в смесь газо�
образователя.

Беспрессовый метод получения пенополистирола заключается в вспени�
вании не отдельного блока (заготовки), а небольших гранул с последующим
их спеканием (склеиванием). Технологический процесс производства пено�
полистирола осуществляется в следующем порядке. Пенистый полистирол,
полученный полимеризацией стирола суспензионным способом в присут�
ствии инициатора и легколетучего порообразователя (изопентана), подвер�
гают предварительному вспениванию путем нагрева гранул до 100 °С в кипя�
щей воде, паром или смесью пара с воздухом. Следующим процессом являет�
ся подсушивание вспененных гранул на открытом воздухе и выдерживание их в
течение 24 часов. Окончательное вспенивание производят несколькими спосо�
бами: в формах при действии пара; в автоклавах при давлении 0,12...0,15 МПа в
течение 10...15 мин; в формах, которые проходят через посты загрузки, про�
грева, остывания и извлечения изделий; между движущимися непрерывны�
ми лентами, образующими прямоугольный канал для вспенивания; методом
совмещенного формования в массивной форме, в которую подают острый
пар, и т. д. Пенополистирол изготовляют в виде прямоугольных плит разме�
ром 1000 × 700 × 100 мм, плотностью 30...200 кг/м3, теплопроводностью
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0,031...0,054 Вт/(м ⋅ °С), водопоглощением не более 3 % по объему, пределом
прочности при 10 %�ном линейном сжатии 0,13...0,7 МПа.

Жесткий пенополивинилхлорид используют, главным образом, в каче�
стве тепло� и звукоизоляционного материала для среднего слоя трехслойных
панелей стен и плит покрытий жилых, общественных и промышленных зда�
ний. Жесткий пенопласт ПХВ�1 изготовляют прессовым методом на основе
поливинилхлоридного полимера марки М, смеси газообразователей поро�
фора ЧХЗ�57, углекислого аммония и бикарбоната натрия. Состав пенопласта
ПХВ�1 следующий (ч. по массе): поливинилхлорид 100, метилметакрилат –
25, порофор ЧХЗ�57 – 0,3...0,8, углекислый аммоний – 10...16 и бикарбонат
натрия – 8. Метилметакрилат вводят в первой стадии прессования для повы�
шения текучести. К концу прессования он в основной массе полимеризуется и
его пластифицирующее действие прекращается. В процессе вспенивания заго�
товки низкомолекулярный полиметакрилат и небольшое количество мономе�
ра способствует получению пенопласта с малой плотностью.

Технология получения пенопласта ПХВ�1 аналогична технологии полу�
чения пенополистирола, изготовленного прессовым методом. Технологичес�
кие параметры следующие: смешивание – 18...20 ч; прессование при темпе�
ратуре 160...170 °С и удельном давлении 15...18 МПа. При получении пено�
пласта плотностью 1 менее 70 кг/м3 применяют вспенивание, которое произ�
водят в паровой камере в формах, имеющих конфигурацию и размеры изде�
лия. Для охлаждения используют воду. Пенополивинилхлорид выпускают в
виде прямоугольных плит длиной и шириной не менее 500 мм и толщиной
45...70 мм, плотностью 60...200 кг/м3, пределом прочности при сжатии
0,2...1,0 МПа и очень малым водопоглощением, температуропроводностью
0,035...0,052 Вт/(м ⋅ °С).

Пенополиуретан получают в результате сложных реакций, протекающих
при смешивании исходных материалов (полиэфира, диизоцианата и воды) в
присутствии катализаторов и эмульгаторов. Жесткие пенополиуретаны изго�
товляют по непрерывному или периодическому беспрессовому методу.

Технологический процесс производства пенополиуретана периодическим
методом состоит в следующем. Приготовляют две смеси при температуре
50...80 °С:

� одну – из изоцианата и замещенного изоцианата;
� другую – из полиэфира, эмульгатора, катализатора и воды.
Смеси затем выдерживают при температуре 28...35 °С. К полиэфирам с

добавками приливают изоцианаты и смесь перемешивают в смесителе в тече�
ние 0,5...2,5 мин. В результате реакции увеличивают температуру смеси на
7...10 °С и объем смеси начинает возрастать. Приготовленную смесь залива�
ют в формы, где она окончательно вспенивается. Далее смесь прогревают от
80...150° С в течение 4...6 ч, и полимер полностью отверждается.

Пенополиуретан выпускают в виде прямоугольных плит длиной и шириной
не менее 450...550 мм и толщиной до 69 мм, плотностью 30...200 кг/м3, прочно�
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стью при сжатии до 3,5 МПа, теплопроводностью 0,032...0,058 Вт/(м ⋅°С). Пе�
нополиуретан применяют для среднего слоя трехслойных ограждающих кон�
струкций (панелей стен и плит покрытий), в виде скорлуп для изоляции тру�
бопроводов, холодного и горячего водоснабжения. Предельная температура
применения 150...160 °С.

8. Возрастает роль новых материалов в техническом прогрессе, в обеспече�
нии более экономичных технологических процессов, в создании прогрессив�
ных видов продукции. Так, в США объем поставок новых, перспективных
материалов составляет до 70 млрд. долл. в год, т.е. 14 % поставок всех матери�
алов. Без этих материалов невозможна современная авиационная и косми�
ческая технология, производство средств вычислительной техники, автомо�
билестроение и строительство.

Технологический прогресс в области использования бетонных и железобе�
тонных конструкций связан, прежде всего, с применением бетонов особо
высокой прочности и лёгких бетонов. Важным направлением технического
прогресса является также применение быстротвердеющих цементов, новых
видов добавок и армирования, включая армирование синтетическими волок�
нами. Перспективным направлением существенного повышения качества
производства изделий из бетонов является его химизация – введение в бе�
тонную смесь реагентов, направленно действующих на её свойства, кинетику
твердения и характеристику готовых изделий.

По мнению специалистов, в будущем до 35 – 40 % конструкций сборного
железобетона должны быть предварительно напряженными на этой основе.
Из бетона пониженной плотности (лёгких и ячеистых) может изготавливать�
ся до 70 % всех видов железобетонных конструкций. Резко возрастает в бето�
не доля полимерных связующих на основе эпоксидных полиэфирных и, не�
которых новых полимерных соединений.

Сравнительные тенденции развития производства строительных мате�
риалов в ведущих зарубежных странах и нашей стране свидетельствуют об
актуальности решения задачи ликвидации отставания в развитии материаль�
но�технической базы строительства регионов России и создания необходи�
мых условий для стабильного развития отечественного капитального строи�
тельства. В этой связи темпы развития производства прогрессивных отече�
ственных материалов должны составлять по прогнозным оценкам специали�
стов не менее 8 – 9 % в 2013 – 2023 гг.
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Язык передаёт отношение человека к окружающему миру. Это отношение в родном
и изучаемом языках преломляется по�разному, через присущее каждому языку семан�
тическое членение. Овладевая иностранным языком, человек овладевает и тем спосо�
бом отношения к действию, который заложен в определённой языковой традиции.

Language conveys a person's attitude to the world around them. This relation in the
native and the studied languages is refracted in different ways, through the semantic division
inherent in each language. Mastering a foreign language, a person also masters the way of
attitude to action, which exists in a certain language tradition.

Ключевые слова: психолингвистика, мышление, межфункциональные связи,
грамматическая структура, алгоритм, семантический запрет.

Keywords: psycholinguistics, thinking, cross�functional connections, grammatical
structure, algorithm, semantic prohibition.

«Кто не знает иностранных языков,

тот не имеет понятия о своём собственном»

Иоганн Вольфганг фон Гёте

Психолингвистика – современная дисциплина, которую часто рассмат�
ривали как пограничную область знания, лежащую на стыке психологии и
лингвистики.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Психолингвистика изучает взаимосвязи между языковыми явлениями и
психологическими аспектами, вычленяет механизмы и факторы, посредством
которых язык преобразуется в сознании и мозге человека.

Предметом психолингвистики является соотношение личности со струк�
турой и функциями речевой деятельности, с одной стороны, и языком как
главной составляющей образа мира человека, с другой [6].

На протяжении последних двух столетий учёные и философы интересу�
ются ролью языка в жизни человека, но не могут прийти к единому заключе�
нию о зависимости мышления от языка: как возник язык, какова его роль в
формировании человеческого сознания и почему люди мыслят разными ког�
нитивными категориями.

Термин психолингвистика состоит из двух частей: психо (греч. psyche –
душа) и лингвистика (лат. lingua – язык). Психолингвистика как наука воз�
никла в середине XX века и впервые о ней как о науке заговорили в 1953 г. на
международном семинаре по междисциплинарным связям (Блумингтон,
США), который организовали известный американский психолог Чарльз
Осгуд и этнограф и антрополог Томас Сибеока.

Мощное влияние на развитие психолингвистики оказала книга Ноа�
ма Хомского «Синтаксические структуры», появившаяся в 1958 г. Однако
идеи психолингвистики возникли задолго до этого, и первым психолин�
гвистом по праву считают создателя научной лингвистики Вильгельма
фон Гумбольдта, определившего язык как «дух народа», а дух народа «как
его язык», доказавшего, что язык является частью культуры любого наро�
да [1].

Сегодня психолингвистика как наука вызывает огромный интерес со
стороны лингвистов, философов, психологов и опирается на теоретичес�
кие положения Л.С. Выготского и его школы, в первую очередь А.Н. Леон�
тьева, А.Р. Лурия, А.А. Леонтьева, Н.И. Жинкина, И.А. Зимней, в которых
развитие высших психологических функций рассматривается как процесс
создания психологических систем с межфункциональными связями и
структурами, ответственными за определённый психический процесс, фор�
мирующийся из внешней деятельности, из общения людей, «врастая из�
вне внутрь».

Известный российский лингвист Т.В. Черниговская утверждает, что
поле исследования психолингвистики ещё недостаточно определено и пред�
лагает использовать термин «экспериментальная психология». И поэтому
сегодня психолингвистику можно интерпретировать, с одной стороны, как
область знаний, а с другой, как метод исследования языковых явлений.
Главная цель всех исследователей состоит в изучении соотношения чело�
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веческого мозга и языка, а также понимания каким образом «язык уложен
в нашей голове». Учёные предполагают, что в этом задействован опреде�
лённый ментальный алгоритм, помогающий продуцировать речь во время
коммуникации.

Вызывает интерес очередное подтверждение теории Ноама Хомско�
го, опубликованной в научном журнале «Nature Neuroscience», о врож�
дённом чувстве языка, о том, что человек имеет генетически встроенные
представления о некоторых универсальных грамматических структурах и
имеет способности вычленять слова, словосочетания и предложения даже
в незнакомом языке. А в родном языке наш мозг отыскивает граммати�
ческую структуру даже в предложении, лишённом смысла: «Бесцветные
зелёные идеи спят яростно» – «Colorless green ideas sleep furiously». По
утверждению психолога Стивена Пинкера интересы психолингвистов на�
правлены на изучение человеческого понимания языка, механизмов про�
дуцирования и способов освоения языка как родного, так и иностранно�
го.

Большинство учёных обращает внимание на тот факт, как легко дети ов�
ладевают языками, причём могут параллельно говорить на двух языках одно�
временно, если в их окружении говорят на разных языках. «У детей происхо�
дит немеханическое выучивание языка, а развёртывание языковой способно�
сти» [1]. Но как свидетельствуют многочисленные исследования, этот благо�
приятный период овладения вторым (иностранным) языком в детском воз�
расте недолговечен.

Т.В. Черниговская отмечает, что обучение детей языку необходимо
начинать до 5 – 6 лет. Если же ребёнок по каким�либо причинам не имел
возможности общаться и слышать речь окружающих, то в дальнейшем
будет практически невозможно научить такого ребёнка «говорению», по�
скольку по мере взросления он утрачивает особые способности к обуче�
нию.

Существует огромное количество споров и теорий о том, какие методы и
приёмы использовать для обучения иностранному языку. Один из наиболее
эффективных – метод опоры на родной язык обучаемого, поскольку родной
язык «укладывается в голове каждого человека самостоятельно» [12].

Под родным языком мы понимаем величину социологического характе�
ра, связанную с определённой, исторически сложившейся группой людей,
которую можно назвать языковым коллективом [5]. Таким образом, язык яв�
ляется родным лишь для определённой общности людей, объединённых на
языковой основе. Если мы будем изучать, к примеру, английский язык, то нас
в первую очередь будут интересовать не индивидуальные, а типичные ошиб�
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ки, которые сделает русский при изучении определённых явлений иностран�
ного языка.

При обучении родному языку не до конца ясно как происходит понима�
ние правил употребления языка, если взрослые не объясняют их ребёнку,
однако язык укладывается в некую систему, и ребёнок неосознанно овладева�
ет правилами пользования родным языком.

Учёные предполагают, что в этом процессе задействован определённый
ментальный алгоритм, помогающий продуцировать речь во время коммуни�
кации, причём алгоритм неким образом подстраивается под культуру той сре�
ды, в которой он находится [10].

Изучение теории Н. Хомского натолкнуло нас на мысль, что семанти�
ка может являться одним из основных элементов «ментального алгорит�
ма».

В качестве примера были выбраны семантические особенности англий�
ских модальных глаголов. При изучении содержательной стороны модаль�
ных глаголов группы «возможности/разрешения» и «долженствования/не�
обходимости» применялся путь исследования от семантического содержа�
ния к средствам его выражения в иностранном языке. Исследуемые глаголы
каждой из групп изучались в их взаимообусловленности и взаимосвязи. При
рассмотрении структуры данных семантических групп принимается во вни�
мание не просто их значение, а значимость, зависящая от места каждого
элемента в системе, свидетельствующей об их неразрывной связи и един�
стве.

Проблема использования психолингвистического аспекта родного языка
при освоении иностранного вызывает большой интерес и ещё далека от раз�
решения.

Под фактором родного языка в отличие от точки зрения, принятой в пе�
дагогике, мы понимаем лингвистическое содержание в свете энергетической
теории языка.

Энергетический подход является динамической концепцией, которая
открывает новую форму среди других форм деятельности и рассматривает
деятельность как определённую целостность. Поскольку язык представ�
ляет собой определённую «всё повторяющуюся деятельность (энергию)»,
то такая деятельность должна находить выражение в соответствующей ей
форме, репрезентирующей способ, посредством которого передаются при�
сущие языку особенности [1]. Такое понимание вытекает из концепции
целостности языка, получившей своё обоснование в понятии «внутренней
формы языка» в работах Вильгельма фон Гумбольдта. Согласно этой кон�
цепции, «каждый, даже мельчайший языковой элемент не может возник�
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нуть без наличия пронизывающего все части единого принципа формы».
Данный подход позволяет обнаружить мелкие, отдельные элементы, ис�
следование которых способствует созданию более цельного представле�
ния об исследуемом языке. Путь, лежащий через описание и исследова�
ние частей, ведёт к обнаружению единства, всепроникающей субстанции,
пронизывающей весь язык и составляющей единое целое. В языке нет ни�
чего незначительного, каждый отдельный элемент является определён�
ной частью целого.

Язык передаёт отношение человека к окружающему миру. Это отношение
наиболее ярко проявляется на проблеме модальности, существом которой
является выражение отношения к действию. Это отношение в родном и изу�
чаемых языках преломляется по�разному, через присущее каждому языку се�
мантическое членение. Овладевая языком, человек овладевает и тем спосо�
бом отношения к действию, который заложен в определённой языковой тра�
диции, т.е. он постигает язык через «семантически�переработанные едини�
цы».

Изучение семантических особенностей показало проявление неэквива�
лентности значений и действие семантического запрета, являющегося, по
всей вероятности, проявлением внутренней формы английского языка, про�
низывающей систему английских модальных глаголов.

Проявление особенностей семантического характера состоит в том, что
они наиболее трудно уловимые, и показать их представляется возможным
лишь при активном использовании родного языка. Для того, чтобы опреде�
лить исходную позицию предлагаем «посмотреть» на английские модальные
глаголы глазами англичан, т.е. предпримем попытку сформировать, пользу�
ясь термином Вильгельма фон Гумбольдта, «языковое мировидение» англи�
чанина на примере исследуемого материала, основываясь на том, что «разные
языки – это не различные обозначения одного и того же предмета, а разные
видения его».

В качестве примера предлагается выполнить упражнение, помогающее с
опорой на родной язык посмотреть на английские модальные глаголы глаза�
ми англичанина.

Упражнение № 1
Сравните данные русского и английского предложения. Обратите внима�

ние на одну и ту же форму передачи значения модального глагола в русском
языке и на четыре разные формы в английских предложениях.

′
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Джим может читать Jim can read English
английские книги books.
(способность).

Джим может читать Jim is able to read English
английские книги books.
(в состоянии, глаз
не повреждён)

Джим может взять Jim may take any book
любую книгу, которая he likes.
ему понравится (раз�
решение)

Джим может взять Jim is allowed to take
книгу (но с возвратом a book.
через неделю)
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Упражнение № 2
Ответьте на вопросы, используя картинки

What is Mrs. Lips to do?
Mrs. Lips is to go shopping.

(to go shopping)

What does Mrs. Lips have
Mrs. Lips has to buy a new
table.

(to buy a new table)

Will she go alone or
should she ask her friend
to accompany her to the She should ask her friend
shop? to accompany her to the

shop.
(to ask her friend)

Must she buy chairs too?
No, she needn't, she has
the chairs already.

(to have the chairs already)
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How did the ladies have
to bring the table home? The ladies have to bring

the table home by taxi.
(to bring by taxi)

Where should Mrs.
Lips place the table?

Mrs. Lips should place the
table in the dining room.

(to place in the dining room)

Во всех четырёх предложениях Упражнения № 1 в русском языке употреб�
ляется одна и та же форма – «может». Однако в английском языке этой форме
соответствует четыре разных глагола, что свидетельствует о более широкой
значимости русского понятия «возможности».

Подобная же картина наблюдается в Упражнении № 2, показывающем
более широкую значимость глаголов «долженствования».

Таким образом, изучая особенности английских модальных глаголов, мы
принимаем точку зрения англичанина на тот или иной модальный глагол,
что, в свою очередь, позволяет выявить не только способ «видения» англича�
нина, но и даёт возможность расширить свой языковой горизонт путём сопо�
ставления данного явления с ему подобным в родном языке. Отсюда следует,
что приобретая новую точку зрения, человек переносит в чужой язык своё
собственное языковое миропонимание. В силу того, что процессу приобрете�
ния нового «видения» языка помогает родной язык, то и сам процесс освое�
ния семантических особенностей, как это ни парадоксально, должен стро�
иться на базе родного языка. Для этого на родном языке предлагаются ситуа�
ции в целях распознания и определения английского способа «видения» оп�
ределённого модального глагола. Родной язык помогает выделить ту зону суб�
станции, которая соотносится с зоной «видения» англичанина.

Сопоставление особенностей различного «видения» одного и того же
понятия в разных языках позволяет соприкоснуться с процессом «кодирова�

′

′

′

′
′
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ния и декодирования, поскольку они соотносят состояние сообщений с со�
стоянием участков коммуникации» [14].
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АКТУАЛЬНЫЕ  ДИРЕКТИВНЫЕ
И  РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВ  И  ВЕДОМСТВ РОССИИ

П Р А В И Т Е Л Ь  С Т В О
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

П О С ТА Н ОВ Л Е Н И Е
от 14 апреля 2022 г. № 665

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ФИНАНСОВОГО

КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ
(РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ) БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Установить, что до 1 января 2023 г. Федеральным казначейством, в том

числе его территориальными органами, в рамках государственного (муници�
пального) финансового контроля не проводятся проверки главных распоряди�
телей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств, в
том числе являющихся государственными (муниципальными) заказчиками.

2. При поступлении от главных распорядителей (распорядителей) бюд�
жетных средств, получателей бюджетных средств, в том числе являющихся
государственными (муниципальными) заказчиками, обращений о продле�
нии срока исполнения представлений (предписаний) Федерального казна�
чейства и его территориальных органов, выданных до вступления в силу на�
стоящего постановления, Федеральное казначейство и его территориальные
органы принимают с учетом требований, предусмотренных Бюджетным ко�
дексом Российской Федерации, решение об удовлетворении таких обраще�
ний в течение 10 рабочих дней со дня поступления таких обращений. При
этом вновь устанавливаемый срок исполнения указанных представлений
(предписаний) не может приходиться на дату ранее 1 января 2023 г.

3. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на проверки, про�
ведение которых осуществляется в соответствии с поручениями Президента Рос�
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации и требованиями Гене�
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рального прокурора Российской Федерации, Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации.

4. Установить, что проверки, указанные в пункте 1 настоящего постанов�
ления, начатые до вступления в силу настоящего постановления, по реше�
нию органа государственного финансового контроля приостанавливаются со
сроком возобновления не ранее 1 января 2023 г. либо завершаются не по�
зднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

5. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, местным администрациям при�
нять меры, обеспечивающие возможность ограничения проведения прове�
рок органами государственного (муниципального) финансового контроля,
являющимися органами исполнительной власти субъектов Российской Фе�
дерации (органами местных администраций), в отношении главных распо�
рядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных
средств, в том числе являющихся государственными (муниципальными) за�
казчиками, с учетом положений настоящего постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. МИШУСТИН

П Р А В И Т Е Л Ь  С Т В О
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

П О С ТА Н ОВ Л Е Н И Е
от 15 апреля 2022 г. № 666

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2016 Г. № 1452

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Пра�

вительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 «О мониторинге
цен строительных ресурсов» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2017, № 1, ст. 184; 2018, № 19, ст. 2738; 2019, № 21, ст. 2566; 2021, № 29, ст. 5664).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. МИШУСТИН
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО7КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 25 февраля 2022 г. № 124/пр

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕТОДИКУ СОСТАВЛЕНИЯ
СМЕТЫ КОНТРАКТА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ

МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО7КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23 декабря 2019 г. № 841/пр

В соответствии с частью 7 статьи 110.2 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44�ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законо�
дательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2019, № 26, ст. 3317),
подпунктом 5.2.101.(32) пункта 5 Положения о Министерстве строительства
и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержден�
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября
2013 г. № 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 47,
ст. 6117; 2019, № 40, ст. 5560), п р и к а з ы в а ю :

внести изменение в Методику составления сметы контракта, предметом ко�
торого являются строительство, реконструкция объектов капитального строи�
тельства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. № 841/пр
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февра�
ля 2020 г., регистрационный № 57401), с изменениями, внесенными прика�
зами Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Рос�
сийской Федерации от 21 июля 2021 г. № 500/пр (зарегистрирован Мини�
стерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2021 г. регистрацион�
ный № 64642), от 7 октября 2021 г. № 728/пр (зарегистрирован Министер�
ством юстиции Российской Федерации от 2 декабря 2021 г. регистрационный
№ 66180), согласно приложению к настоящему приказу.

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
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П Р И К А З
от 2 марта 2022 г. № 135/пр

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ АНАЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОТОРОМУ ПОДГОТОВЛЕНА
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ПРИНЯТО

РЕШЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ ТИПОВОЙ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО7КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В соответствии с частью 4 статьи 48.2, частью 4 статьи 50.1 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Рос�
сийской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2021, № 27, ст. 5103), частью 59 статьи
112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44�ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му�
ниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 14, ст. 1652; 2019, № 52, ст. 7767), пунктом 1 и подпунктами 5.2.12,
5.2.12(1), 5.2.17, 5.2.18(1), 5.2.21 пункта 5, подпунктом 6.8.1 пункта 6 Поло�
жения о Министерстве строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 2017, № 52, ст. 8137; 2018, № 53,
ст. 8666; 2019, № 22, ст. 2833; 2021, № 52, ст. 9176), абзацами вторым, пятым
пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г.
№ 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом кото�
рых является одновременно выполнение работ по проектированию, строи�
тельству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО7КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)
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внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде�
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 21,
ст. 3015) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить критерии, на основании которых устанавливается аналогич�
ность проектируемого объекта капитального строительства и объекта капи�
тального строительства, применительно к которому подготовлена проектная
документация, в отношении которой принято решение о применении типо�
вой проектной документации, согласно приложению № 1 к настоящему при�
казу.

2. Внести изменения в некоторые приказы Министерства строительства
и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам
применения типовой проектной документации согласно приложению № 2 к
настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жи�
лищно�коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 октября 2018 г.
№ 662/пр «Об утверждении критериев, на основании которых устанавливает�
ся аналогичность проектируемого объекта капитального строительства и
объекта капитального строительства, применительно к которому подготов�
лена проектная документация, в отношении которой принято решение о
признании проектной документации экономически эффективной проект�
ной документацией повторного использования» (зарегистрирован Министер�
ством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный
№ 53773).

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования, за исключением подпункта «а» пункта 2 при�
ложения № 2 к настоящему приказу, который вступает в силу по истечении 6
месяцев после дня официального опубликования настоящего приказа.

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО7
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Садово�Самотечная ул., д. 10,
строение 1, Москва, 127994

тел. (495) 647�15�80, факс (495) 645�73�40
www.minstroyrf.ru

_____________ № ________________

На № _________ от ________________

07.02.2022                    4170�СМ/09

Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

(по списку рассылки)

В связи с поступающими запросами по применению положений Поряд�
ка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контрак�
та, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните�
лем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении
закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением террито�
риального планирования), утвержденного приказом Минстроя России от 23
декабря 2019 г. № 841/пр (зарегистрирован в Минюсте России 3 февраля 2020 г.
№ 57401) (далее соответственно – Приказ № 841/пр, Порядок определения
НМЦК), Минстрой России разъясняет.

Порядок определения НМЦК содержит положения, регламентирующие
порядок составления проекта сметы контракта на выполнение подрядных
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объек�
тов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
а также строительству некапитальных строений и сооружений.

В соответствии с пунктом 33 Порядка определения НМЦК в случае, если
в конструктивном решении (элементе), комплексе (виде) работ сгруппирова�
ны разнородные работы и затраты, то такие позиции объединяются в комп�
лекс работ, используемый для идентификации конструктивных и инженер�
ных систем, по которым нецелесообразно или невозможно установить еди�
ницу измерения в натуральных показателях (система теплоснабжения, сис�
тема водоснабжения, тепловой узел и другие).

При группировке работ и затрат необходимым условием является уста�
новление законченности всего объема работ, включая необходимые испыта�



80

ния, установленные проектной документацией, рабочей документацией (при
наличии), подтверждающие качество и работоспособность законченных кон�
структивных решений (элементов), комплексов (видов) работ.

Кроме того, в соответствии с пунктом 38 Порядка определения НМЦК про�
чие работы и затраты, не учтенные в составе цены конструктивных решений
(элементов), комплексов (видов) работ также выделяются отдельной строкой и
объединяются в «комплекс». При этом, с учетом положений Приказа № 841/пр
и необходимости отражения общепринятых единиц измерения, в отношении
выделенных отдельной строкой «комплексов» при составлении проекта сметы
контракта и сметы контракта используется единица измерения «штука».

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44�ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес�
печения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44�ФЗ) при
осуществлении закупки заказчиком размещается в единой информацион�
ной системе в сфере закупок извещение об осуществлении закупки и проект
контракта, при формировании которых также применяются общепринятые
единицы измерения.

По требованиям статьи 34 и подпункта «а» пункта 1 части 2 статьи 51 Зако�
на № 44�ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением
об осуществлении закупки и заявкой участника закупки. Таким образом, при
заключении контракта в смете контракта по работам и затратам, сгруппиро�
ванным в смете контракта в «комплекс», в целях обеспечения единства подхода
при указании единиц измерения используется единица измерения «штука».

Следует отметить, что работы, стоимость которых сгруппирована в «ком�
плекс», не подлежат поэтапной приемке. Приемка и оплата указанных работ
и затрат осуществляется после завершения выполнения всех работ, входящих
в указанный комплекс.

Пунктом 7 Методики составления сметы контракта, предметом которого
являются строительство, реконструкция объектов капитального строитель�
ства, утвержденной Приказом № 841/пр установлено, что смета контракта
является основанием для формирования первичных учетных документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о бухгалтерс�
ком и налоговом учете, в том числе используемых для расчетов между заказ�
чиком и подрядчиком за выполненные работы, а также при проверке выпол�
ненных работ контролирующими органами.

При оформлении актов сдачи�приемки выполненных работ для работ,
сгруппированных в смете контракта в «комплекс» используется единица из�
мерения «штука», при этом объемы и состав работ, учтенные сметой контрак�
та и входящие в «комплекс», а также их стоимость не изменяется.

С.Г. МУЗЫЧКО
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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО7
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Садово�Самотечная ул., д. 10,
строение 1, Москва, 127994

тел. (495) 647�15�80, факс (495) 645�73�40
www.minstroyrf.ru

_____________ № ________________

На № _________ от ________________

09.03.2022                    9276�СМ/08

Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

(по списку рассылки)

Министерство строительства и жилищно�коммунального хозяйства Рос�
сийской Федерации рассмотрело письмо по вопросу разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию и сообщает следующее.

Порядок выдачи разрешений на ввод объектов капитального строитель�
ства в эксплуатацию установлен статьей 55 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации.

Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксп�
луатацию не относится к сделкам (операциям), предусмотренным пунктом 1
Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 г. № 81 «О допол�
нительных временных мерах экономического характера по обеспечению фи�
нансовой стабильности Российской Федерации», в связи с чем особенности
порядка выдачи уполномоченными органами разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию не установлены.

С.Г. МУЗЫЧКО
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НОСТРОЙ
info@nostroy.ru

В условиях сложившейся обстановки и в целях недопущения срыва сроков
реализации инвестиционных проектов приоритетной задачей является профес�
сиональное и квалифицированное осуществление архитектурно�строительного
проектирования и проведения государственной экспертизы проектной докумен�
тации и результатов инженерных изысканий.

В целях стабилизации ситуации, в том числе в строительной отрасли принят
Федеральный закон от 8 марта 2022 г. № 46�ФЗ «О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской Федерации», положениями которого
Правительство Российской Федерации наделяется в 2022 году правом устано�
вить, в том числе особенности проведения государственной экспертизы проект�
ной документации.

В развитие указанных положений Министерством строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации в настоящее время осуще�
ствляется подготовка соответствующего проекта постановления Правительства
Российской Федерации, в соответствии с которым одной из особенностью госу�
дарственной экспертизы проектной документации предлагается предусмотреть
возможность по заявлению застройщика, технического заказчика или лица, обес�
печившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной
документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостро�
ительного кодекса Российской Федерации, неоднократно продлевать сроки про�
ведения государственной экспертизы проектной документации и (или) резуль�
татов инженерных изысканий в отношении проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, представленных для проведения государ�
ственной экспертизы до 31 декабря 2022 года.
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В этой связи считаю необходимым организациям, осуществляющим архи�
тектурно�строительное проектирование, при подготовке проектной документа�
ции безусловно соблюдать требования технических регламентов, национальных
стандартов и сводов правил, минимизировать количество ошибок, а также вы�
полнять свою работу своевременно и качественно.

Профильным заместителям высших должностных лиц субъектов Российс�
кой Федерации поручить взять под личный контроль качество подготовки про�
ектной документации в целях недопущения неконтролируемого продления сро�
ков проведения государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий и злоупотребления указанной выше нор�
мой проекта постановления

ФАУ «Главгосэкспертиза России» при выявлении в проектной документа�
ции (в том числе представленной в органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации или подведомственные им государственные (бюджет�
ные или автономные) учреждения) существенных нарушений вышеперечислен�
ных требований (в том числе в части состава исходно�разрешительной докумен�
тации), оказывающих значительное негативное влияние на сроки проведения
государственной экспертизы, вести перечень организаций, подготовивших про�
ектную документацию с нарушением указанных требований (в том числе на ос�
новании информации, представленной органами исполнительной власти субъек�
тов Российской Федерации или подведомственными им государственными (бюд�
жетными или автономными) учреждениями), и о выявленных нарушениях ин�
формировать Минстрой России на ежемесячной основе.

Дополнительно уведомляю, что при выявлении указанных выше организа�
ций, осуществляющих архитектурно�строительное проектирование, на заседа�
ниях президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному раз�
витию в Российской Федерации будет рассматриваться вопрос об исключении
таких организаций из членов саморегулируемых организаций, в которых они
состоят.

 И.Э.ФАЙЗУЛЛИН
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НОПРИЗ

info@nopriz.ru

Правовой департамент Министерства строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение На�
ционального объединения изыскателей и проектировщиков от 15 марта 2022 г.
№ 1�ОГВ/02�98/22�0�0 (зарегистрировано в Минстрое России 15 марта 2022 г.
за № 29553/МС) и по поставленному в нем вопросу сообщает следующее.

Федеральными законами от 26 декабря 2008 г. № 294�ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и от 31
июля 2020 г. № 248�ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници�
пальном контроле в Российской Федерации» регулируются отношения в об�
ласти организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, под которым понимается деятельность уполно�
моченных органов власти (федеральных органов исполнительной власти, ор�
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления), направленная на предупреждение, выявление и
пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая в преде�
лах полномочий указанных органов.

При этом под обязательными требованиями понимаются содержащиеся
в нормативных правовых актах требования, которые связаны с осуществлени�
ем предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка со�
блюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (над�
зора), муниципального контроля, привлечения к административной ответ�
ственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации,
оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (часть 1
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статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 247�ФЗ «Об обязательных
требованиях в Российской Федерации»).

Кроме того, следует учитывать, что согласно пункту 17 статьи 1 Градостро�
ительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) саморегулируе�
мые организации в области инженерных изысканий, архитектурно�строитель�
ного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремон�
та, сноса объектов капитального строительства – это некоммерческие орга�
низации, и вышеуказанными органами не являются.

В этой связи положения постановления Правительства Российской Феде�
рации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществле�
ния государственного контроля (надзора), муниципального контроля» на кон�
троль саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов, осуще�
ствляемый в соответствии со статьей 55.13 Кодекса, не распространяются.

Заместитель директора
Правового департамента Т.Н. БАРМИНА
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Министерство строительства и жилищно�коммунального хозяйства Рос�
сийской Федерации в дополнение к письму от 18 марта 2022 г. № 11233�ИФ/08
сообщает следующее.

Согласно Положению об организации и проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 5
марта 2007 г. № 145, срок проведения государственной экспертизы проект�
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ной документации и результатов инженерных изысканий могут быть продле�
ны по инициативе заявителя не более чем на 20 рабочих дней в случае одобре�
ния президиумом (штабом) Правительственной комиссии по регионально�
му развитию в Российской Федерации.

Вместе с тем Правительством Российской Федерации в рамках реализа�
ции норм Федерального закона от 8 марта 2022 г. № 46�ФЗ «О внесении изме�
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» утвержде�
но постановление от 4 апреля 2022 г. № 579 «Об установлении особенностей
внесения изменений в проектную документацию и (или) результаты инже�
нерных изысканий, получившие положительное заключение государствен�
ной экспертизы, в том числе в связи с заменой строительных ресурсов на
аналоги, особенностей и случаев проведения государственной экспертизы
проектной документации» (далее – постановление № 579).

Положениями постановления до 31 декабря 2022 года предусмотрены
особенности проведения государственной экспертизы проектной докумен�
тации и (или) результатов инженерных изысканий.

Так, организации, осуществляющие проведение государственной экспер�
тизы проектной документации, продлевают сроки проведения государствен�
ной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий в отношении проектной документации и (или) результатов инже�
нерных изысканий, представленных для проведения государственной экс�
пертизы до 31 декабря 2022 г., на основании заявления застройщика, техни�
ческого заказчика или лица, обеспечившего выполнение инженерных изыс�
каний и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотрен�
ных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации. Такое продление допускается неоднократно.

Таким образом, в целях экономии временных ресурсов, сокращения сро�
ков строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а
также достижения темпов и показателей объема ввода в эксплуатацию объек�
тов капитального строительства рекомендуется пользоваться нормой по про�
длению сроков проведения государственной экспертизы проектной докумен�
тации и (или) результатов инженерных изысканий, предусмотренной поста�
новлением № 579.

Просьба довести до сведения организаций, осуществляющих архитектур�
но�строительное проектирование, и организаций, осуществляющих прове�
дение государственной экспертизы проектной документации и (или) резуль�
татов инженерных изысканий.

 И.Э.ФАЙЗУЛЛИН
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Департамент по регулированию
контактной системы
Краснодарского края

ул. Комсомольская, д. 15,
г. Краснодар, 350063

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфи�
на России (далее – Департамент), рассмотрев обращение по вопросу примене�
ния положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44�ФЗ), сообщает следующее.

Положениями пунктов 11.8 и 12.5 Регламента Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от
14.09.2018 № 194н, предусмотрено, что Минфином России не осуществляет�
ся разъяснение законодательства Российской Федерации, практики его при�
менения, практики применения нормативных правовых актов Минфина Рос�
сии, а также толкование норм, терминов и понятий, за исключением случаев,
если на него возложена соответствующая обязанность или если это необходи�
мо для обоснования решения, принятого по обращению.

Кроме того, в Минфине России, если законодательством Российской
Федерации не установлено иное, не рассматриваются по существу обраще�
ния по оценке конкретных хозяйственных ситуаций.

Также Минфин России не обладает ни надзорными, ни контрольными фун�
кциями и (или) полномочиями в отношении осуществляемых закупок, в связи с
чем не вправе рассматривать вопрос о правомерности совершенных и (или) со�
вершаемых действий участниками контрактной системы в сфере закупок.

Вместе с тем в рамках установленной компетенции Департамент полагает
необходимым отметить следующее.

1. Согласно части 2 статьи 34 Закона № 44�ФЗ при исполнении контракта
изменение его существенных условий не допускается, за исключением случа�
ев, предусмотренных статьей 95 Закона № 44�ФЗ.

Так, пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона № 44�ФЗ предусмотрена возможность
изменения по соглашению сторон существенных условий контракта, в случае если
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при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предус�
мотренного частью 16 (при условии, что контракт жизненного цикла предусмат�
ривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объекта капитального строительства) и частью 16.1 статьи 34 Закона № 44�ФЗ,
контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, ре�
конструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, цена которого
составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, уста�
новленный Правительством Российской Федерации, возникли независящие от
сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том
числе необходимость внесения изменений в проектную документацию.

Предусмотренное указанным пунктом изменение осуществляется при
наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании
решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной
администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд
субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при
условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения
контракта и (или) цены контракта более чем на тридцать процентов.

Предельный размер цены контракта, при котором или при превышении
которого допускается внесение изменений, предусмотренных пунктом 8 части 1
статьи 95 Закона № 44�ФЗ, установлен постановлением Правительства Российс�
кой Федерации от 19.12.2013 № 1186 (далее – Постановление № 1186) и состав�
ляет 100 млн рублей, за исключением контрактов, заключенных до 01.01.2022, в
отношении которых такой предельный размер составляет 1 млн рублей.

Таким образом, существенные условия контракта могут быть изменены по
соглашению сторон, при соблюдении совокупности условий, предусмотрен�
ных указанными выше нормами Закона № 44�ФЗ и Постановления № 1186, в
том числе при наличии в письменной форме обоснования такого изменения
на основании соответствующего решения.

2. Согласно части 42.1 статьи 112 Закона № 44�ФЗ начисленные постав�
щику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неус�
тоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим испол�
нением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, предусмотренных кон�
трактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Пра�
вительством Российской Федерации.

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018
№ 783 утверждены Правила осуществления заказчиком списания сумм неус�
тоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполните�
лю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежа�
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щим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, предусмот�
ренных контрактом (далее – Правила).

Согласно подпункту «в» пункта 2 Правил списание начисленных и неуп�
лаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам,
обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением кон�
трактов, по которым в 2021 году обязательства не были исполнены в полном
объеме в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные
ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком
(подрядчиком, исполнителем).

В соответствии с подпунктом «г» пункта 3 Правил в случае, если неупла�
ченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения по�
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с
существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы, повлек�
шем невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, ис�
полнителем), заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных
сумм неустоек (штрафов, пеней) в период с даты заключения контракта до даты
представления предусмотренного абзацем пятым подпункта «а» пункта 2 по�
становления Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
(далее – Постановление № 1315) предложения поставщика (подрядчика, ис�
полнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с суще�
ственным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и
(или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением ин�
формации и документов, обосновывающих такое предложение.

Таким образом, списание начисленных поставщику (подрядчику, исполните�
лю) и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в 2021 году в связи с увеличе�
нием цен на строительные ресурсы осуществляется в соответствии с Правилами.

В соответствии с частью 70 статьи 112 Закона № 44�ФЗ в случаях и поряд�
ке, которые установлены Правительством Российской Федерации, в 2021 и
2022 годах положения пункта 8 части 1 статьи 95 Закона № 44�ФЗ также при�
меняются к контрактам, которые заключены на срок менее одного года и
предметом которых является выполнение работ по строительству, реконст�
рукции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия.

Так, согласно подпункту «а» пункта 2 Постановления № 1315 при испол�
нении контракта, предметом которого является выполнение работ по строи�
тельству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного на�
следия и который заключен в соответствии с Законом № 44�ФЗ для обеспече�
ния федеральных нужд допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи
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95 и частью 70 статьи 112 Закона № 44�ФЗ изменение существенных условий
контракта, стороной которого является заказчик, указанный в приложении к
Постановлению № 1315, в том числе изменение (увеличение) цены контрак�
та, при совокупности условий, установленных данным подпунктом.

Учитывая изложенное, предусмотренная частью 70 статьи 112 Закона
№ 44�ФЗ возможность изменения существенных условий контракта, заклю�
ченного на срок менее одного года, в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи
95 Закона № 44�ФЗ установлена исключительно для заказчиков, указанных в
приложении к Постановлению № 1315.

3. Пунктом 1 Постановления № 26041 утверждено Положение об оценке
заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государ�
ственных и муниципальных нужд (далее – Положение).

Согласно пункту 3 Положения для оценки заявок применяются следую�
щие критерии оценки:

а) цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги;
б) расходы;
в) характеристики объекта закупки;
г) квалификация участников закупки.
В соответствии с пунктом 9 Положения значение количества баллов по

критерию оценки «цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги»,
присваиваемое заявке, которая подлежит в соответствии с Законом № 44�ФЗ
оценке по указанному критерию оценки, (БЦi) определяется по формуле,
предусмотренной указанным пунктом:
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где Цi – предложение участника закупки о цене контракта, или о сумме
цен всех контрактов, заключаемых по результатам проведения со�
вместного конкурса (в случае проведения совместного конкурса),
или о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предус�
мотренном частью 24 статьи 22 Закона № 44�ФЗ, в том числе при
проведении в этом случае совместного конкурса), заявка (часть за�
явки) которого подлежит в соответствии с Законом № 44�ФЗ оцен�
ке по критерию оценки «цена контракта, сумма цен единиц това�
ра, работы, услуги» (далее – ценовое предложение);

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2021 № 2604 «Об оценке
заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни�
ципальных нужд, внесении изменений в пункт 4 постановления Правительства Российской
Федерации от 20.12.2021 N 2369 и признании утратившими силу некоторых актов и отдель�
ных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».
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Цл – наилучшее ценовое предложение из числа предложенных в соот�
ветствии с Законом № 44�ФЗ участниками закупки, заявки (части
заявки) которых подлежат оценке по критерию оценки «цена кон�
тракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги».

Департамент отмечает, что при осуществлении закупки путем проведе�
ния конкурса, по результатам сравнения ценовых предложений участников
закупки, по общему правилу оцениваемое ценовое предложение не должно
превышать лучшее ценовое предложение в два и более раза, иначе указанная
разница между ценовыми предложениями участников закупки будет считать�
ся аномальной, а также будет указывать либо на демпинг, либо на признаки
завышения начальной (максимальной) цены контракта.

Кроме того, если в результате вычисления по формуле, предусмотренной
пунктом 9 Положения, значение является отрицательным, то это означает,
что оцениваемое ценовое предложение участника закупки многократно хуже
лучшего ценового предложения настолько, что его оценка по сравнению с
лучшим ценовым предложением выходит за рамки предусмотренных Поло�
жением баллов от 100 до 0.

При этом Положение не предусматривает присвоение заявкам участни�
ков закупки баллов, количество которых составляет ниже нуля (в том числе в
случае подачи ценового предложения ниже нуля).

Таким образом, если оцениваемое ценовое предложение участника за�
купки превышает лучшее ценовое предложение в два и более раза, то в
отношении оцениваемого ценового предложения присваивается 0 баллов.
Если таких ценовых предложений (превышающих лучшее ценовое пред�
ложение в два и более раза) несколько, то каждому из них присваивается 0
баллов.

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время осуществляется подго�
товка изменений в пункт 11 Положения для его дополнения специальным
положением, предусматривающим уравнивание оценок, если предложения
участников закупки выходят за рамки определенных Положением предель�
ных значений путем присвоения баллов в размере, предусмотренном для пре�
дельного значения.

Формулы оценки, предусмотренные пунктом 20 Положения, предусмат�
ривают оценку с учетом того, какое значение является для заказчика наилуч�
шим (наибольшее, например, размер опыта, или наименьшее, например,
расход топлива), а также с учетом наличия или отсутствия предельного (пре�
дельных) минимального и (или) максимального значения (значений) пока�
зателя.

Заказчик самостоятельно выбирает формулу из числа предусмотренных
пунктом 20 Положения.
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Формулы, при которых заказчик не устанавливает предельное (предель�
ные) значение (значения) (подпункты «а» и «б» пункта 20 Положения), пре�
дусматривают присвоение баллов исходя из нижеследующего:

� заявке, содержащей наилучшее значение, присваивается 100 баллов;
� заявке, содержащей наихудшее значение, присваивается 0 баллов;
� иным заявкам баллы присваиваются между наилучшим и наихудшим

значениями (экстремумы) исходя из цены деления, рассчитываемого (в рам�
ках «правого компонента» каждой формулы) на основании предложенных уча�
стниками закупки наилучшим и наихудшим значениями.

Подход, при котором оценка заявок осуществляется от 0 до 100 баллов
между наихудшим и наилучшим значениями из представленных в таких за�
явках, обусловлен тем, что заранее не известны и не ограничиваются значе�
ния, которые могут быть предложены разными участниками закупки.

Заказчик также вправе применить иной подход путем применения фор�
мул с установлением предельных значений (подпункты «в» – «з» пункта 20
Положения), при которых у заказчика имеется возможность в порядке рас�
смотрения и оценки заявок на участие в закупке определить вышеуказанные
наименьшее и (или) наибольшее значения (экстремумы), между которыми
будет производиться оценка заявок от 0 до 100 баллов.

Заместитель директора
Департамента Д.А. ГОТОВЦЕВ
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КОНСУЛЬТАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ОАО «ЦНИИЭУС» ПО ВОПРОСАМ СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ

И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

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

Вопрос
При определении сметной стоимости строительства поселковой  школы

применялись федеральные сборники сметных нормативов (ФЕР, ФССЦ,
ФССЦпг, ФСЭМ, нормативы накладных расходов и сметной прибыли утвер�
жденные соответствующими приказами Минстроя России, прошедшие гос�
регистрацию в Минюсте России).

Строительство объекта осуществляется за счет средств, как застройщика
(муниципального образования) так и выделенных федеральных средств в рав�
ных долях – по 50 процентов.

Заказчик в задании на проектирование указал, что сметы должны быть
составлены в базисном уровне цен. А это обязательно?

Необходимо ли в данных условиях использовать сметные нормативы, вклю�
ченные в федеральный реестр сметных нормативов, при определении смет�
ной стоимости строительства объектов, а также проводить проверку досто�
верности определения сметной стоимости строительства?

Ответ
Согласно части 1 статьи 8.3 «Ценообразование и сметное нормирование в

области градостроительной деятельности», главы 2.1. «Ценообразование и
сметное нормирование в области градостроительной деятельности, федераль�
ный реестр сметных нормативов» Градостроительного кодекса Российской
Федерации (далее – ГрК РФ):

«Сметная стоимость строительства, финансируемого с привлечением
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юри�
дических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в ус�
тавных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 про�
центов, а также сметная стоимость капитального ремонта многоквартирного
дома (общего имущества в многоквартирном доме), осуществляемого полнос�
тью или частично за счет средств регионального оператора, товарищества соб�
ственников жилья, жилищного, жилищно�строительного кооператива или иного
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специализированного потребительского кооператива либо средств собствен�
ников помещений в многоквартирном доме, определяется с обязательным при7
менением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный ре7
естр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов. В иных случаях
сметная стоимость строительства определяется с применением сметных нор�
мативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных норма�
тивов, и сметных цен строительных ресурсов, если это предусмотрено феде�
ральным законом или договором. Сметная стоимость строительства использу�
ется при формировании начальной (максимальной) цены контрактов, цены
контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, ис�
полнителем), предметом которых является выполнение работ по строитель�
ству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального стро�
ительства, сохранению объектов культурного наследия в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг от�
дельными видами юридических лиц, формировании цены иных договоров, зак�
лючаемых указанными в части 2 настоящей статьи лицами и предусматриваю�
щих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ре�
монту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов
культурного наследия, при условии, что определение сметной стоимости стро�
ительства в порядке, установленном настоящей частью, в соответствии с насто�
ящим Кодексом является обязательным. При этом сметные нормативы и смет�
ные цены строительных ресурсов, использованные при определении сметной
стоимости строительства, не подлежат применению при исполнении указан�
ных контрактов или договоров, если иное не предусмотрено таким контрактом
или таким договором».

(в ред. Федеральных законов от 26.07.2017 N 191�ФЗ, от 27.06.2019 № 151�ФЗ)
В соответствии с частью 2 статьи 8.3. ГрК РФ сметная стоимость строитель�

ства подлежит проверке на предмет достоверности ее определения в ходе про�
ведения государственной экспертизы проектной документации, а именно:

«В случае, если сметная стоимость строительства, финансируемого с при�
влечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами
Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических
лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федера�
ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований состав�
ляет более 50 процентов, превышает десять миллионов рублей, указанная смет7
ная стоимость строительства подлежит проверке на предмет достоверности ее опре7
деления в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации.
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При проведении капитального ремонта объектов капитального строитель�
ства указанная сметная стоимость подлежит такой проверке в случаях, уста�
новленных Правительством Российской Федерации. В случае, если указан�
ная сметная стоимость строительства не превышает десять миллионов руб�
лей, указанная сметная стоимость строительства подлежит такой проверке,
если это предусмотрено договором».

(в ред. Федеральных законов от 26.07.2017 № 191�ФЗ, от 03.08.2018 № 342�ФЗ, от
31.07.2020 № 264�ФЗ)

В соответствии с пунктом 30 (второй и третий абзацы) раздела 11 «Смета
на строительство объектов капитального строительства», раздела  II. «Состав
разделов проектной документации на объекты капитального строительства
производственного и непроизводственного назначения и требования к со�
держанию этих разделов»  Положения о составе разделов проектной доку�
ментации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 следует:

«Сметная документация на строительство объектов капитального строи�
тельства, финансируемое с привлечением средств бюджетов бюджетной сис�
темы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Россий�
ской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными
образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах
которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни�
ципальных образований составляет более 50 процентов, составляется с при7
менением утвержденных сметных нормативов, сведения о которых включены в
федеральный реестр сметных нормативов.

 Разработка и применение индивидуальных сметных нормативов, пред�
назначенных для строительства конкретного объекта по предусматриваемым
в проектной документации технологиям производства работ, условиям труда
и поставок ресурсов, отсутствующим или отличным от технологий, учтенных в
сметных нормативах, содержащихся в федеральном реестре сметных нормати�
вов, осуществляется по решению Правительства Российской Федерации.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от  07.12.2010 № 1006; в ред.
Постановлений Правительства РФ от 28.07.2015 № 767, от 13.12.2017 № 1541)

Указанная сметная документация составляется с применением базис�
ного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления (с указани�
ем месяца и года ее составления), или с применением ресурсного метода
определения стоимости строительства. Под базисным уровнем цен понима7
ются стоимостные показатели сметных нормативов, действовавшие по состоя7
нию на 1 января 2000 г.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.05.2009 № 427, от 13.12.2017 №
1541)
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На вопросы отвечает начальник Управления сметных норм и расценок на
монтажные и пусконаладочные работы Ж.Г. ЧЕРНЫШОВА, кандидат техни$
ческих наук.

Вопрос
Просьба разъяснить порядок учета в сметной документации затрат на

лабораторное оборудование. Какими методическими документами при этом
руководствоваться?

Ответ
В данном вопросе необходимо руководствоваться  положениями Мето�

дики определения сметной стоимости строительства (далее – Методика),  ут�
вержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (в редакции
от 26.04.2021 № 258/пр). Конкретно этот вопрос изложен в разделе VI «Осо�
бенности определения в локальных сметных расчётах (сметах) сметных зат�
рат на оборудование».

Основанием для учета в локальных сметных расчётах (сметах) сметных
затрат на приобретение и установку лабораторного оборудования является
проектная документация (задание на проектирование). При этом номенкла�
тура такого оборудования, предметов, изделий должна быть только в объёме,
обеспечивающем первоначальное оснащение строящихся или реконструи�
руемых объектов капитального строительства.

Согласно п. 109 Методики к лабораторному оборудованию относятся
измерительные приборы, специальное оборудование для проведения экспе�
риментов, испытаний, исследований, анализа (микроскопы, весы, анализа�
торы, прессы и другое лабораторное оборудование).

Сметная цена лабораторного оборудования принимается на основании ин�
формации, размещенной во ФГИС ЦС. При отсутствии данных по отдельным
видам лабораторного оборудования во ФГИС ЦС их сметная цена в текущем уров�
не цен формируется в соответствии с положениями пунктов 13 – 21 Методики.

Сметные затраты на установку лабораторного оборудования, для которого
отсутствуют сметные нормы на монтаж, должны определяться в соответствии с
положениями п. 120 Методики, в котором приведены процентные нормативы
в зависимости от условий поставки лабораторного оборудования: в собранном
или разобранном виде, требуется ли предварительная разборка и последую�
щая сборка при монтаже. Кроме того учитывается необходимость (или её от�
сутствие) подключения к системам инженерно�технического обеспечения.

Исчисленные в процентах от сметной стоимости лабораторного оборудо�
вания затраты на его установку учитывают все необходимые расходы, включая
затраты на их перемещение до проектных отметок (п. 121 Методики)
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 На вопросы отвечает начальник Управления методологии сметного нор$
мирования и ценообразования в строительстве, действительный государствен$
ный советник РФ 3$го класса Д.В. БЕЛЯЕВ.

Вопрос
В какие сроки ожидается переход на ресурсно�индексный метод опреде�

ления сметной стоимости строительства?

Ответ
В соответствии с изменениями, внесенными в постановление Правитель�

ства РФ от 23.12.2016 г. № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов» в
апреле текущего года (постановление Правительства РФ от 15.04.2022 № 666),
уточнены сроки ежеквартального размещения во ФГИС ЦС данных о смет�
ных ценах на материалы, изделия, конструкции, оборудование и эксплуата�
цию машин и механизмов, определенных Минстроем России по результатам
мониторинга цен строительных ресурсов, а именно – начиная с IV квартала
2022 г. Ранее это срок был установлен – начиная с 2022 года, то есть с I кварта�
ла этого года.

Кроме того, указанным постановлением установлено, что информация
об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам одно�
родных строительных ресурсов подлежит размещению во ФГИС ЦС ежек�
вартально, начиная с I квартала 2023 г.

Исходя из анализа положений указанных документов, можно сделать
вывод о том, что переход к ресурсно�индексному методу будет осуществлен в
2023 году.

Одновременно хотелось бы обратить внимание на то, что с 01.07.2022
информация о ценах на строительные ресурсы должна представляться в под�
ведомственное Минстрою России государственное учреждение в соответствии
со сводным перечнем строительных ресурсов�представителей и перечнями
специализированных ресурсов. До указанной даты такая информация пред�
ставляется в соответствии со сводной номенклатурой ценообразующих стро�
ительных ресурсов или перечнями специализированных ценообразующих
строительных ресурсов.
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